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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Семья Буссе Владимира Карловича поздравляет фельдшера Бирит-

ского ФАПа Вологжину Татьяну Владимировну с Днём медика! Желаем 
этой славной женщине отменного здоровья, благополучия и счастья 
в личной жизни! Выражаем ей благодарность за её трудовую деятель-
ность в оказании нам медицинской помощи как опытного, образованного 
медика.

В связи с досрочным прекращением 
полномочий двух депутатов Думы Бала-
ганского муниципального образования  
в пятимандатном избирательном округе 
№2 Шевченко Ирины Валентиновны 
(решение Думы Балаганского муни-
ципального образования от 20 ноября 
2017 года № 3/1ГД), Ерохина Петра 
Михайловича (решение Думы Бала-
ганского муниципального образования 
от 18 октября 2018 года №10/4-ГД), в 
соответствии с пунктами 8, 9 статьи 71 
Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 1 статьи 14 За-
кона Иркутской области от 11 ноября 
2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области» Балаган-
ская территориальная избирательная 
комиссия

РЕШИЛА:
1.Назначить дополнительные вы-

боры депутатов Думы Балаганского 
муниципального образования  по двум 
незамещенным мандатам в пятиман-
датном избирательном округе № 2  на 
8 сентября 2019 года.

2.Уведомить Избирательную комис-
сию Иркутской области о назначении 
дополнительных выборов депутатов 
Думы Балаганского муниципального 
образования  по двум незамещенным 
мандатам в пятимандатном избира-
тельном округе № 2.

3.Опубликовать настоящее решение 
в средствах массовой информации и 
разместить на сайте Балаганской терри-
ториальной избирательной комиссии.

Председатель Балаганской
 территориальной 

избирательной комиссии 
А.К. Гордеев.

Секретарь Балаганской 
территориальной 

избирательной комиссии
Е.В. Губина.

          ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
             БАЛАГАНСКАЯ

               ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
18 июня 2019 года №121/695 

п. Балаганск
О назначении дополнительных выборов депутатов
Думы Балаганского муниципального образования 

по двум незамещенным мандатам 
в пятимандатном избирательном округе №2

          ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
             БАЛАГАНСКАЯ

               ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
18 июня 2019 года №121/696

п. Балаганск
О возложении полномочий окружной избирательной комиссии

избирательного округа № 2 по дополнительным выборам депутатов 
Думы Балаганского муниципального образования 

по двум незамещенным мандатам 
в пятимандатном избирательном округе № 2

8 сентября 2019 года
 на Балаганскую территориальную избирательную комиссию

В соответствии с частью 7 статьи 
29, пунктом 4 части 1 статьи 32, частью 
2 статьи 34 Закона Иркутской области 
от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Иркутской 
области», с учетом реализации терри-
ториальной избирательной комиссией 
полномочий избирательной комиссии 
Балаганского муниципального образо-
вания Балаганская территориальная 
избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1.Возложить полномочия окружной 

избирательной комиссии пятимандат-
ного избирательного округа № 2 по 
дополнительным выборам депутатов 
Думы Балаганского муниципального 
образования по двум незамещенным 
мандатам в пятимандатном избира-
тельном округе № 2  8 сентября 2019 

года на Балаганскую территориальную 
избирательную комиссию.

2. При исполнении полномочий 
окружной избирательной комиссии 
использовать бланки и печать Балаган-
ской  территориальной избирательной 
комиссии.

3.Опубликовать настоящее реше-
ние в средствах массовой информации 
и разместить на сайте Балаганской 
территориальной избирательной ко-
миссии.

Председатель Балаганской
 территориальной 

избирательной комиссии 
А.К. Гордеев.

Секретарь Балаганской 
территориальной 

избирательной комиссии
Е.В. Губина.

В Балаганском районе 
фермерское движение заро-
дилось в 1991 году.

9 апреля 1991 года на за-
седании исполкома райсовета 
было принято решение о вре-
менном закреплении земель-
ных участков трем жителям 
района, пожелавшим заняться 
фермерским хозяйством.

Согласно этому решению, 
Бартникас И.И. и Можаеву 
Н.С. – жителям п.Балаганск 
– было выделено по 15 гек-
таров земли на полях со-
вхоза «Балаганский» (ООО 
«Ангара»). Заикину М.В. из 
с.Шарагай решено выделить 
земельный участок на землях 

Гослесфонда в урочище «Бе-
резовое» общей площадью в 
40 гектаров, из них 30 гектаров 
сельхозугодия.

В соответствии с поста-
новлением Совета Министров 
РСФСР «О предоставлении 
гражданам земельных участ-
ков для ведения садоводства, 
огородничества и животно-
водства» для коллективов 
предприятий, организаций 
жителям райцентра выделе-
но 150 га пашни и 8 га для 
садоводческо-огороднических 
товариществ.

На сегодняшний день в 
Балаганском районе работает 
30 крестьянских (фермерских) 
хозяйств. Из них 29 крестьян-
ских (фермерских) хозяйств 
заключили соглашения с Ми-
нистерством сельского хо-
зяйства Иркутской области о 
предоставлении субсидий из 
федерального и областного 
бюджетов, в них работает 61 

человек.
Удельный вес КФХ в про-

изводстве продукции сельско-
го хозяйства района во всех 
категориях хозяйств за 2018 
год составил 43%.

Из вновь вводимых зе-
мель, не используемых пять 
и более лет общей площадью 
2645 га 90%, вводятся кре-
стьянскими (фермерскими) 
хозяйствами.

Рост поголовья КРС за по-
следние три года в крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах 
составил 230 %.

«Старожилы» и настоя-
щие патриоты фермерско-
го движения Балаганского 

района еще полны идей и 
энергии. К примеру, Шпенева 
О.А., - которая в 2018 году 
получила грант на развитие 
семейной животноводческой 
фермы, Куйкунов В.П., Сташ-
кова О.В., Шиверских В.К., ко-
торые наращивают поголовье 
скота, увеличивают площади 
сельскохозяйственных угодий, 
объемы производства и реа-
лизации сельскохозяйствен-
ной продукции. Хозяйства уже 
не первый десяток лет прочно 
развиваются, накоплен боль-
шой практический опыт и зна-
ния. Лошади, коровы, молод-
няк КРС, овцы, свиньи – все 
приносит доход. Хотя всякое 
бывает – неурожайные года 
доставляют свои неприятно-
сти, и говорить о постоянной 
стабильности очень сложно.

Начинающие фермеры 
так же не отстают: с 2015 года 
по 2018 год – получено 16 
грантов на развитие крестьян-

ских (фермерских) хозяйств, 
которые были потрачены 
на улучшение материально-
технической базы и на за-
куп племенных животных.  
Успешно перенимают опыт у 
«старожилов» фермерского 
движения - что и повлияло на 
рост экономики Балаганского 
района в области сельского 
хозяйства. Участвуют в се-
зонных сельскохозяйствен-
ных ярмарках, проводимых в 
районном центре, в районном 
конкурсе «Лучший пахарь», 
принимают активное участие 
в мероприятиях, проводимых 
Министерством сельского 
хозяйства Иркутской области 

– направленных на повыше-
ние уровня знаний в области 
сельского хозяйства.

Только настоящий хозяй-
ственник – фермер знает, ка-
кие усилия нужно приложить 
человеку, чтобы превратить 
небольшое личное хозяйство 
в процветающее предприятие, 
поставляющее экологически 
чистую и вкусную продукцию 
на прилавки магазинов. И 
кроме того, эти люди создают 
рабочие места, а стало быть, 
играют важную роль и в соци-
альном развитии региона.

С праздником, дорогие 
наши фермеры!

Процветания вам, пусть 
благо родного Балаганского 
района преумножается ва-
шими делами! Спасибо вам 
за ваш великий каждоднев-
ный труд!
Отдел сельского хозяйства 

администрации 
Балаганского района.

В июне 2019 года 
фермерскому движению 

Иркутской области 
исполнилось 30 лет! 

Участники конкурса 
«ЛУЧШИЙ ПАХАРЬ» 2018 год. Шпенёва О.А.

Районный конкурс 
«ЛУЧШИЙ ПАХАРЬ» 2018 год.



Д

2 20 июня 2019 г.

1. Категория граж-
дан, имеющих пра-
во на получение 
ежегодной денеж-
ной выплаты для 
подготовки детей к 
школе 

Многодетные семьи, имеющие в своем составе трех и более детей, не достигших 
возраста 18 лет, включая усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (по-
печительство), переданных на воспитание в приемную семью, один или более из 
которых являются учащимися  общеобразовательных организаций в Иркутской 
области либо подлежат приему на обучение в общеобразовательные организации 
в Иркутской области, со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного 
минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу на-
селения.

2. Куда обращать-
ся

В областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты 
населения» по месту жительства (месту пребывания).

3. Размер выплаты 3000 рублей на каждого ребенка.

4 .  Д о к у м е н т ы , 
предоставляемые 
заявителем 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя 
гражданина, - в случае обращения с заявлением представителя гражданина;
3) свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей) и (или) паспорт (паспорта) 
- для ребенка (детей), достигшего (достигших) возраста 14 лет;
4) решение суда об усыновлении (удочерении) ребенка (детей) - для усыновителей (удо-
черителей);
5) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя - для опеку-
нов (попечителей), приемных родителей;
6) справка с места жительства (пребывания) о составе семьи и о совместном проживании 
ребенка (детей) с гражданином или иной документ, подтверждающий совместное прожи-
вание гражданина с ребенком (детьми);
7) документ общеобразовательной организации, содержащий сведения о приеме ребенка 
(детей) на обучение, – для гражданина, ребенок (дети) которого принимается (принима-
ются) на обучение в общеобразовательную организацию с 1 сентября текущего года; 
8) документ общеобразовательной организации, содержащий сведения об обучении ре-
бенка (детей) с 1 сентября текущего года в общеобразовательной организации с указани-
ем класса,  – для гражданина, ребенок (дети) которого обучается (обучаются) в общеоб-
разовательной организации;
9) документы, подтверждающие размер доходов каждого члена семьи за шесть послед-
них календарных месяцев, предшествующих подаче заявления;
10) справка органов службы занятости населения Иркутской области о признании граж-
данина безработным и размере получаемого им пособия по безработице – в отношении 
безработных членов семьи;
11) документ органа местного самоуправления муниципального образования по месту 
жительства (месту пребывания) гражданина о наличии (ведении) личного подсобного хо-
зяйства – в отношении членов семьи, ведущих личное подсобное хозяйство;
12) решение суда об установлении факта постоянного проживания на территории Иркут-
ской области (в случае отсутствия в паспорте гражданина отметки о регистрации по месту 
жительства на территории Иркутской области);
13) свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории Иркутской области 
– для граждан, обратившихся в учреждение по месту пребывания и имеющих регистра-
цию по месту жительства на территории другого муниципального образования Иркутской 
области;
14) справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждаю-
щая факт установления инвалидности, - в отношении членов семьи, осуществляющих 
уход за ребенком-инвалидом, уход за инвалидом 1 группы;
15) документ о прохождении военной службы по призыву – в отношении членов семьи, 
проходящих военную службу по призыву; 
16) документ об отбывании наказания в виде лишения свободы – в отношении членов 
семьи, отбывающих наказание  в виде лишения свободы;
17) документ о применении меры пресечения в виде заключения под стражу – в отно-
шении членов семьи, к которым применена мера пресечения  в виде заключения под 
стражу;
18) документ о нахождении лица на принудительном лечении по решению суда – в отно-
шении членов семьи, находящихся на принудительном лечении  по решению суда;
19) документ о нахождении лица в розыске – в отношении членов семьи, находящихся в 
розыске;
20) документ об установлении компенсационной (ежемесячной) выплаты неработающе-
му  трудоспособному гражданину, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом, инва-
лидом 1 группы, престарелым, нуждающимся по заключению медицинской организации 
в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет, - в отношении членов 
семьи, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом, инвалидом 1 группы, престаре-
лым, нуждающимся по заключению медицинской организации в постоянном постороннем 
уходе либо достигшим возраста 80 лет;
21) документ об обучении по очной форме в профессиональной образовательной органи-
зации либо в образовательной организации высшего образования – в отношении членов 
семьи, обучающихся  по очной форме в  профессиональных образовательных организа-
циях либо в образовательных организациях высшего образования;
22) пенсионное удостоверение или справка (сведения) о назначении пенсии, выданная 
органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, - в отношении членов семьи, по-
лучающих пенсию.

5. Особые условия 

Для предоставления выплаты гражданин или его представитель в период с 1 июня по 
31 августа текущего года обращается с заявлением в государственное учреждение 
Иркутской области, подведомственное министерству, по месту жительства (пребывания) 
гражданина.
Выплата не предоставляется на ребенка в случае, если на его содержание выплачиваются 
денежные средства в соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года 
№ 107-ОЗ "Об отдельных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Иркутской области".
Если семья одновременно имеет право на выплату по настоящему Положению и на предо-
ставление меры социальной поддержки в виде предоставления пособия на приобретение 
для детей комплекта одежды и спортивной формы для посещения школьных занятий в 
соответствии с Законом Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-ОЗ "О социаль-
ной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей", по выбору гражданина ему 
предоставляется выплата в соответствии с настоящим Положением либо указанная мера 
социальной поддержки в соответствии с Законом № 63-ОЗ.

6. Периодичность  
выплаты и способ 
ее предоставления

Ежегодно.
Через кредитную организацию (на счет банковской карты, счет по вкладу), организацию 
почтовой связи, иные доставочные организации.

ПАМЯТКА 
О предоставлении многодетным семьям 

в Иркутской области ежегодной денежной 
выплаты для подготовки детей к школе

в 2017 – 2024 годах
Постановление Правительства Иркутской области 

от 8 сентября 2016 года № 555-пп 
«О предоставлении многодетным семьям в Иркутской области 

ежегодной денежной выплаты для подготовки детей к школе в 2017 – 2024 годах»

 На территории Балаганского рай-
она специалистами ОГБУСО «КЦСОН 
Балаганского района» организова-
но и проведено информационно-
профилактическое мероприятие по 

безопасности детей в летний период 
«Лето наше красное – лето безопас-
ное!». На мероприятие был пригла-
шен инспектор ПДН пункта полиции 
№ 2 МО МВД России «Заларинский». 
Данное мероприятие, направленное 
на профилактику чрезвычайных про-
исшествий с детьми, среди семей, 
состоящих на учете в Банке данных 
Иркутской области «О семьях и не-
совершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении» и 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

Основная цель данного меро-
приятия - организация и проведение 
профилактических бесед по основам 
безопасности жизнедеятельности 
(для детей совместно с родителями). 
Летний период несет в себе не только 
радость каникул, возможность заго-
рать и купаться, но и высокие риски 
для детей. Связано это с множеством 
факторов. Летом дети едут отдыхать 
в детские лагеря, в деревню к бабуш-
кам, ходят купаться на речку и играть 
в лесу, всё это в комплексе с высокой 
активностью солнца, насекомыми и 
быстро портящейся пищей несет раз-
личные угрозы.

С целью безопасности жизне-
деятельности со всеми родителями 
были проведены беседы по вопросу 
обеспечения контроля за нахож-
дением детей вне дома в дневное 

и вечернее время в летний период, 
а также соблюдение комендантского 
часа. Доведено до родителей, что 
безопасность детей летом в первую 
очередь главная задача родителей. 
Если летом отправляете куда-то ре-
бенка, то вы должны обеспечить его 
средствами защиты, обговорить с ним 
технику безопасности, позаботиться о 
регулярной связи и проконсультиро-
вать тех, кто будет присматривать за 
ребенком, о нюансах его поведения и 
особенностях организма.

В рамках проведения профилакти-
ческого мероприятия об обеспечении 
безопасного отдыха обсуждены темы 
- подготовка к летним каникулам, пра-
вила поведения в природной среде, 
на воде, ожоги, падение с высоты, 
дорожно-транспортный травматизм и 
т.д. Проведены профилактические бе-
седы с детьми и родителями, показан 
видеоролик «Безопасность детей в 
летний период», проведена викторина 
«Мое безопасное лето». 

По завершению мероприятия 
среди детей и родителей были рас-
пространены памятки по безопасно-
сти в летний период. Всем участникам 
были вручены сертификаты.

«Лето наше красное – 
лето безопасное!»

16 июня в Анучинском сель-
ском клубе прошла развлекательно–
познавательная программа  под на-
званием  «Встречаем Троицу».

Заведующая клубом Светлана 
Петровна  рассказала ребятам  о том, 
как празднуют Троицу. В этот день мы 
отмечаем именины земли, весну про-
вожаем, да лето красное встречаем. 
Праздник Троица – это важный право-
славный праздник,  праздник жизни и 
природы. С этим праздником связано 
очень много традиций и обычаев, ко-
торые можно и нужно чтить. Главным 
символом торжества является моло-
дое дерево или ветки березы, которые 
сравнивают с буйством молодой  жиз-
ни. Согласно поверьям ветки березки,  
принесенные в этот день домой,  спо-

собствуют благополучию и здоровью 
всех членов семьи, удачному урожаю 
и процветанию, увеличению рода. 
Березка считается вместилищем 
духа растительности. Ребята  водили 
хоровод вокруг березки с песнями, 
наряжали ее лентами, пестрыми 
лоскутками. Играли в старинные тро-
ичные  игры «Плетень»,  «Сбей меня, 
если сможешь»,  «Горелки», «Зайцы 
и плетень», «Барыня», «Птицы в гнез-
да»,  отгадывали загадки и пословицы. 
По окончанию программы все дети 
получили сладкие призы. В программе 
приняли участие 15 человек.

Заведующая
 Анучинским сельским клубом

Зайцева С.П.

Развлекательно – познавательная программа 
«Встречаем Троицу»



Д

Пятый
Понедельник, 24 июня 

 
06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Привет от «Катюши». 
(16+). 
08.00 «Новости» (12+). 
08.10 «Прогноз погоды» (6+). 
08.15 «Атмосфера» (12+). 
08.30 «Регион» (12+). 
08.45 «Новости» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 Х/ф «Привет от «Катюши». 
(16+). 
09.30 Т/с «Чужой район-3». (16+).
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Т/с «Чужой район-3». (16+).
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Т/с «Чужой район-3». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Свадьба в затме-
ние» (16+). 
20.50 Т/с «След. Народный цели-
тель» (16+). 
21.40 Т/с «След. Символ невинно-
сти» (16+). 
22.25 Т/с «След. Живучка ползу-
чая» (16+). 
23.20 Т/с «След. Переходящий 
вымпел» (16+). 
00.10 Х/ф «Великолепная пятерка. 
Смерть на сцене» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.15 «Известия». (16+). 
04.25 Т/с «Детективы» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы» (16+). 

Вторник, 25 июня 
 
06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Спецы». (16+). 
08.00 «Новости» (12+). 
08.10 «Прогноз погоды» (6+). 
08.15 «Атмосфера» (12+). 
08.30 «Регион» (12+). 
08.45 «Новости» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 

09.00 Х/ф «Спецы». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Спецы». (16+). 
11.10 Х/ф «Каникулы строгого режи-
ма». (12+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Брат за брата-3». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Единственный вы-
ход» (16+). 
20.50 Т/с «След. Вспышка» (16+). 
21.35 Т/с «След. Эдемотерапия» 
(16+). 
22.25 Т/с «След» (16+). 
23.20 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Великолепная пятерка. 
На первый взгляд» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(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+). 

Среда, 26 июня 
 
06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Брат за брата-3». (16+). 
08.00 «Новости» (12+). 
08.10 «Прогноз погоды» (6+). 
08.15 «Сделано в области» (12+). 
08.20 «Ленинградское время» 
(12+). 
08.45 «Новости» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 Х/ф «Брат за брата-3». (16+). 
09.30 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать» (16+). 
11.50 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... снова» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Брат за брата-3». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Висельники против 
ипотеки» (16+). 
20.50 Т/с «След. Бабушкины сказ-
ки» (16+). 
21.40 Т/с «След. Кровь - не цемент» 
(16+). 

22.25 Т/с «След. Детская площад-
ка» (16+). 
23.20 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Великолепная пятерка. 
Байкеры» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.15 «Известия». (16+). 
04.25 Т/с «Детективы» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы» (16+). 

Четверг, 27 июня 
 
06.00 «Известия». (16+). 
06.35 Х/ф «Брат за брата-3». (16+). 
08.00 «Новости» (12+). 
08.10 «Прогноз погоды» (6+). 
08.15 «Регион» (12+). 
08.45 «Новости» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 Х/ф «Брат за брата-3». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... на свадьбе» (16+). 
12.10 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... отец невесты» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Брат за брата-3». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Элитное образова-
ние» (16+). 
20.50 Т/с «След. Не все дома» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Памятник» (16+). 
22.25 Т/с «След. История любви» 
(16+). 
23.20 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Великолепная пятерка. 
Запах смерти» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(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+). 

Пятница, 28 июня 
 
06.00 «Известия». (16+). 
06.40 Х/ф «Брат за брата-3». (16+). 
08.00 «Новости» (12+). 

08.10 «Прогноз погоды» (6+). 
08.15 «Регион» (12+). 
08.45 «Новости» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 Х/ф «Брат за брата-3». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Тихая застава» (16+). 
12.10 Х/ф «Ноль - седьмой меняет 
курс» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Брат за брата-3». (16+). 
19.55 Т/с «След. Берегись автомо-
биля» (16+). 
20.40 Т/с «След. Мертвое озеро» 
(16+). 
21.30 Т/с «След. Клубный микс» 
(16+). 
22.20 Т/с «След. Сверхценность» 
(16+). 
23.05 Т/с «След. Расплата» (16+). 
23.55 Т/с «След» (16+). 
00.45 «Светская хроника» (16+) «. 
01.45 Т/с «След» (16+). 
02.35 Т/с «Детективы» (16+). 
03.10 Т/с «Детективы» (16+). 
03.40 Т/с «Детективы» (16+). 
04.10 Т/с «Детективы» (16+). 
05.45 Т/с «Детективы» (16+). 

Суббота, 29 июня 
 
06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
08.00 «Новости культуры» (12+). 
08.10 «Прогноз погоды» (6+). 
08.15 «Дом культуры» (12+). 
08.25 «Регион» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 Т/с «Детективы» (16+). 
11.45 Т/с «След» (16+). 
12.35 Т/с «След. Заяц» (16+). 
13.20 Т/с «След. Белый танец» 
(16+). 
14.05 Т/с «След. Любимые и любя-
щие» (16+). 
14.55 Т/с «След. Последний роман 
Яны» (16+). 
15.40 Т/с «След. Колыбельная» 
(16+). 
16.25 Т/с «След. Богатая свадьба и 
бедные похороны» (16+). 
17.15 Т/с «След. Покойник в моей 
постели» (16+). 

18.00 Т/с «След. Убийственное до-
мино» (16+). 
18.45 Т/с «След. Сопутствующий 
ущерб» (16+). 
19.35 Т/с «След. Африканские стра-
сти» (16+). 
20.20 Т/с «След. Лика» (16+). 
21.05 Т/с «След. Влюбленный ку-
рьер» (16+). 
21.55 Т/с «След. Поспешный при-
говор» (16+). 
22.40 Т/с «След. Верный друг» 
(16+). 
23.25 Т/с «След. Умягчение злых 
сердец» (16+). 
00.05 Т/с «След. Алхимик» (16+). 
01.00 «Известия. Главное» (16+). 
01.55 Х/ф «Спецы». (16+). 
05.30 Х/ф «Спецы». (16+). 

Воскресенье, 30 июня 
 
06.00 Д/ф «Моя правда. Жанна 
Фриске» (16+). 
07.10 Д/ф «Моя правда. Анастасия 
Волочкова» (16+). 
08.00 «Эхо недели» (12+). 
08.20 «Прогноз погоды» (6+). 
08.25 «Регион» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 «Светская хроника» (16+). 
10.00 Д/ф «Моя правда. Юрий Сто-
янов. Поздно не бывает» (16+). 
11.00 Т/с «Глухарь». (16+). 
11.55 Т/с «Глухарь». (16+). 
12.50 Т/с «Глухарь». (16+). 
13.40 Т/с «Глухарь». (16+). 
14.35 Т/с «Глухарь». (16+). 
15.30 Т/с «Глухарь». (16+). 
16.30 Т/с «Глухарь». (16+). 
17.30 Т/с «Глухарь». (16+). 
18.25 Т/с «Глухарь». (16+). 
19.25 Т/с «Глухарь». (16+). 
20.25 Т/с «Глухарь». (16+). 
21.25 Т/с «Глухарь». (16+). 
22.20 Т/с «Глухарь». (16+). 
23.20 Т/с «Глухарь». (16+). 
00.15 Т/с «Глухарь». (16+). 
01.10 Т/с «Глухарь». (16+). 
02.05 Т/с «Глухарь». (16+). 
03.00 Т/с «Глухарь». (16+). 
03.45 Х/ф «Тихая застава» (16+). 
05.05 «Большая разница» (16+).
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Россия
Понедельник, 24 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 Т/с «Шаповалов». (16+) 

Вторник, 25 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 Т/с «Шаповалов». (16+) 

Среда, 26 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 Т/с «Шаповалов». (16+) 

Четверг, 27 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 Т/с «Шаповалов». (16+) 

Пятница, 28 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-СИБИРЬ. 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 Худ. фильм «Подсадная утка». 
(16+) 
00:55 Худ. фильм «Лжесвидетель-
ница».  (16+) 
04:10 Т/с «Сваты». (16+) 

Суббота, 29 июня 
 
05:00 «Утро России. Суббота». 
08:15 «По секрету всему свету». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 
(12+) 
09:20 «Пятеро на одного». 
10:10 «Сто к одному». 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:40 «Выход в люди». (12+) 
12:45 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (12+) 
13:50 Мария Валешная, Кирилл 
Жандаров, Римма Зюбина и Ольга 
Олексий в фильме «Приговор иде-
альной пары».  (12+) 
17:55 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Мария Куликова, Фёдор Лав-
ров, Алиса Лозовская и Марк  Бо-
гатырёв в фильме «Любовь не по 
правилам». (16+)
23:00 Алексей Смирнов, Филипп 
Гуревич, Евгений Харитонов, Ирина  
Горбачёва, Анна Михалкова, Алек-
сей Макаров, Андрей Смирнов и 
 Игорь Золотовицкий в фильме 
«История одного назначения».  
(16+) 
01:25 Х/ф «Некрасивая Любовь». 
(16+) 

Воскресенье, 30 июня 
 
04:25 Т/с «Сваты». (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 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
12:40 Елена Аросьева, Юлия Гал-
кина, Иван Жидков и Олег Алмазов 
в  телесериале «Чужое счастье». 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (16+) 
00:30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде». (16+) 
01:25 Мария Валешная, Кирилл 
Жандаров, Римма Зюбина и Ольга 
Олексий в  фильме «Приговор иде-
альной пары».  (16+)



Культура
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 «На эстраде Владимир Вино-
кур». (16+). 
13.05 «Бру-на-Бойн. Могильные кур-
ганы в излучине реки». (16+). 
13.25 Искусственный отбор. (16+). 
14.10 «Первые в мире». Д/с «Пара-
шют Котельникова». (16+). 
14.25 «Александр Вертинский. Мне 
нужна лишь тема...». (16+). 
15.05 Д/ф «Новые открытия в гробни-
це Тутанхамона» (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 «Эрмитаж». (16+). 
16.40 «Белая студия». (16+). 
17.25 Х/ф «Цыган». (16+). 
18.50 Исторические концерты. Ирина 
Архипова. (16+). 
19.40 «Яд для Александра Невского». 
(16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа» 
(16+). 
22.00 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.15 «Аббатство Корвей. Между не-
бом и землей...». (16+). 
22.30 Х/ф «Моя судьба». (16+). 
23.50 «Мост над бездной». (16+). 
00.20 Новости культуры (16+). 
00.40 Дневник XVI Международного 
конкурса им.П.И.Чайковского. (16+). 
00.55 «На эстраде Владимир Вино-
кур». (16+). 
01.50 Исторические концерты. Ирина 
Архипова. (16+). 

Среда, 26 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 «Театральная летопись». (16+). 
09.00 «От Генуи до Мюнхена». (16+). 
09.40 Х/ф «Моя судьба». (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 «Сегодня и каждый день. Люд-
мила Касаткина». (16+). 
13.25 Искусственный отбор. (16+). 
14.05 «Первые в мире». Д/с «Летаю-
щая лодка Григоровича». (16+). 
14.25 «Алеша Димитриевич. До сви-
данья, друг мой...». (16+). 
15.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа» 
(16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Библейский сюжет. (16+). 
16.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 

17.25 Х/ф «Цыган». (16+). 
18.45 Исторические концерты. Иегуди 
Менухин. (16+). 
19.45 «Код «Черного кабинета». 
(16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Д/ф «Последний маг. Исаак 
Ньютон» (16+). 
22.00 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.15 «Бру-на-Бойн. Могильные кур-
ганы в излучине реки». (16+). 
22.30 Х/ф «Моя судьба». (16+). 
23.50 «Мост над бездной». (16+). 
00.20 Новости культуры (16+). 
00.40 Дневник XVI Международного 
конкурса им.П.И.Чайковского. (16+). 
00.55 «Сегодня и каждый день. Люд-
мила Касаткина». (16+). 

Четверг, 27 июня 
 
07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». Москва бронзо-
вая. (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 «Театральная летопись». (16+). 
09.00 «Великая Отечественная вой-
на». (16+). 
09.40 Х/ф «Моя судьба». (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 «Мы поем стихи. Татьяна и Сер-
гей Никитины». (16+). 
13.25 Искусственный отбор. (16+). 
14.10 «Первые в мире». Д/с «Радио-
телефон Куприяновича». (16+). 
14.25 «Разбитое сердце Аполлона 
Григорьева, или История первого рус-
ского барда». (16+). 
15.05 Д/ф «Последний маг. Исаак 
Ньютон» (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Моя любовь - Россия! «Шваб-
ский диалект села Александровка». 
(16+). 
16.40 «2 Верник 2». (16+). 
17.20 Х/ф «Цыган». (16+). 
18.45 Исторические концерты. Дани-
ил Шафран. (16+). 
19.40 «Ларец императрицы». (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.00 Д/ф «Русская Ганза. Передний 
край Европы» (16+). 
21.45 Открытие ХХХIХ Международ-
ного фестиваля «Ганзейские дни Но-
вого времени». (16+). 
23.10 Д/ф «Лютики-цветочки «Же-
нитьбы Бальзаминова» (16+). 
23.50 «Мост над бездной». (16+). 

00.20 Новости культуры (16+). 
00.40 Дневник XVI Международного 
конкурса им.П.И.Чайковского (16+). 
00.55 Д/ф «Самая счастливая осень» 
(16+). 

Пятница, 28 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 «Театральная летопись». (16+). 
09.05 «Великое противостояние». 
(16+). 
09.45 Х/ф «Он, она и дети» (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.20 Х/ф «Интермеццо» (16+). 
12.55 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкно-
венный гений» (16+). 
13.40 Искусственный отбор. (16+). 
14.25 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 
(16+). 
15.10 Д/ф «Русская Ганза. Передний 
край Европы» (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Письма из провинции. Кыштым 
(Челябинская область) (16+). 
16.35 «Энигма. Василий Петренко». 
(16+). 
17.15 Х/ф «Во власти золота» (16+). 
18.50 Исторические концерты. Свя-
тослав Рихтер. (16+). 
19.45 «Царская ложа» (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 «Смехоностальгия». (16+). 
21.15 Х/ф «На подмостках сцены» 
(16+). 
22.40 Закрытие XVI Международного 
конкурса им.П.И.Чайковского. (В пе-
рерыве Новости культуры) (16+).
02.30 «Дело Салтычихи». (16+). 
03.20 Мультфильмы (16+). 

Суббота, 29 июня 
 
07.30 Библейский сюжет. (16+). 
08.05 М/ф «Снежная королева» 
(16+). 
09.10 Х/ф «Во власти золота» (16+). 
10.50 Телескоп. (16+). 
11.15 «Передвижники. Василий Сури-
ков». (16+). 
11.45 Х/ф «На подмостках сцены» 
(16+). 
13.10 Больше, чем любовь. Ляля Чер-
ная, Михаил Яншин и Николай Хме-
лев. (16+). 
13.55 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии». (16+). 
14.50 «Эрмитаж». (16+). 

15.15 Гала-концерт к 100-летию Ка-
пеллы России им.А.А.Юрлова. (16+). 
16.50 Д/ф «Хакасия. По следам сле-
дов наскальных» (16+). 
17.35 К 85-летию со дня рождения 
Инны Ульяновой. «Мой серебряный 
шар». (16+). 
18.20 Х/ф «К кому залетел певчий ке-
нар» (16+). 
20.00 Д/с «Предки наших предков». 
(16+). 
20.40 К 70-летию Александра 
Панкратова-Черного. Линия жизни. 
(16+). 
21.35 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(16+). 
23.00 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь после 
смерти» (16+). 
00.50 Х/ф «Путь дракона» (16+). 
02.35 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии». (16+). 
03.30 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка» (16+). 

Воскресенье, 30 июня 
 
07.30 Человек перед Богом. «Икона». 
(16+). 
08.00 Мультфильмы (16+). 
09.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(16+). 
10.50 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (16+). 
11.20 Х/ф «Мертвые души» (16+). 
13.00 Д/ф «Алексей Грибов. Велико-
лепная простота» (16+). 
13.40 «Первые в мире». Д/с «Кос-
мические скорости Штернфельда». 
(16+). 
13.55 Письма из провинции. Кыштым 
(Челябинская область) (16+). 
14.25 Д/ф «Вороний народ» (16+). 
15.10 Д/ф «Дневник лейтенанта Ме-
летина» (16+). 
15.55 Х/ф «Путь дракона» (16+). 
17.30 «Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком». (16+). 
18.10 «Первые в мире». Д/с «Фото-
плёнка Малаховского». (16+). 
18.25 «Пешком...». (16+). 
18.50 Д/ф «Агриппина Ваганова» 
(16+). 
19.35 «Романтика романса». (16+). 
20.30 Новости культуры с 
В.Флярковским (16+). 
21.10 Х/ф «Он, она и дети» (16+). 
22.25 Закрытие ХХХIХ Международ-
ного фестиваля «Ганзейские дни Но-
вого времени». (16+). 
23.45 Х/ф «Скрипач на крыше» (16+). 
02.40 Д/ф «Вороний народ» (16+). 
03.20 Мультфильмы (16+).

Понедельник, 24 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 Д/с «Балтийские славяне. Тай-
на прильвицких идолов». (16+). 
09.15 Х/ф «Исчезнувшая империя» 
(16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 Д/ф «Хоккей Анатолия Тарасо-
ва» (16+). 
13.15 Юбилей Татьяны Назаренко. 
Эпизоды. (16+). 
13.55 «Первые в мире». Д/с «Видео-
магнитофон Понятова». (16+). 
14.10 «Мечты о будущем». Д/с «Куль-
турное наследие будущего». (16+). 
15.05 Линия жизни. Жанна Бичев-
ская. (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад». (16+). 
16.40 Д/ф «Португалия. Замок слез» 
(16+). 
17.10 Х/ф «Цыган». (16+). 
18.55 Исторические концерты. Евге-
ний Светланов. (16+). 
19.40 «След Одигитрии». (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Д/ф «Новые открытия в гробни-
це Тутанхамона» (16+). 
22.00 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.15 «Регенсбург. Германия пробуж-
дается от глубокого сна». (16+). 
22.30 Х/ф «Моя судьба». (16+). 
23.50 «Мост над бездной». (16+). 
00.20 Новости культуры (16+). 
00.40 Дневник XVI Международного 
конкурса им.П.И.Чайковского. (16+). 
00.55 Д/ф «Хоккей Анатолия Тарасо-
ва» (16+). 

Вторник, 25 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 «Театральная летопись». (16+). 
09.05 «Накануне I мировой войны». 
(16+). 
09.50 Х/ф «Моя судьба». (16+). 

Первый
Понедельник, 24 июня 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 «Доброе утро» 
09.45 «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 «Познер» (16+) 
00.30 Сериал «Эти глаза напротив» 
(16+) 
02.30 «Модный приговор» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Модный приговор» (16+) 
03.25 «Мужское / Женское» (16+) 
04.10 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Вторник, 25 июня 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 «Доброе утро» 
09.45 «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 Сериал «Эти глаза напротив» 
(16+) 
01.30 На самом деле (16+) 
02.30 «Модный приговор» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Модный приговор» (16+) 
03.25 «Мужское / Женское» (16+) 
04.10 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Среда, 26 июня 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 «Доброе утро» 
09.45 «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 Сериал «Эти глаза напротив» 
(16+) 
01.30 На самом деле (16+) 
02.30 «Модный приговор» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Модный приговор» (16+) 
03.25 «Мужское / Женское» (16+) 
04.10 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Четверг, 27 июня 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 «Доброе утро» 
09.45 «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 «Ангел-хранитель» Сериал 
(16+) 
23.30 «Эти глаза напротив» Сериал 
(16+) 
01.30 На самом деле (16+) 
02.30 «Модный приговор» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Модный приговор» (16+) 
03.25 «Мужское / Женское» (16+) 
04.10 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Пятница, 28 июня 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 

09.15 «Доброе утро» 
09.45 «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 «Человек и закон» (16+) 
19.50 «Поле чудес» (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Три аккорда» (16+) 
23.30 Фильм «Чего хочет Джульет-
та» (16+) 
01.20 «Рокки» Фильм (16+) 
03.30 «Модный приговор» (16+) 
04.15 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Суббота, 29 июня 

05.20 Фильм «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)
06.00 Новости 
06.10 Фильм «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)
07.10 «Гусарская баллада» Фильм 
(12+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф «Стас Михайлов. Все 
слезы женщин» (12+) 
11.10 «Честное слово» (12+) 
12.00 Новости 

12.10 «Теория заговора» (16+) 
13.10 К юбилею Александра 
Панкратова-Черного (16+) 
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+) 
17.50 «Эксклюзив» (16+) 
19.30 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 Время 
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 Музыкальная премия «Жара» 
(16+) 
01.15 Фильм «Рокки-2» (16+) 
03.05 «Модный приговор» (16+) 
03.50 «Мужское / Женское» (16+) 
04.35 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Воскресенье, 30 июня 

05.35 Фильм «Евдокия» (0+) 
06.00 Новости 
06.10 Фильм «Евдокия» (0+) 
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 «Живая жизнь» (12+) 
15.15 «Легенды «Ретро FM» (12+) 
17.50 «Семейные тайны» с Тимуром 
Еремеевым» (16+) 
19.25 «Лучше всех!» (0+) 
21.00 «Толстой. Воскресенье» 
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+) 
23.45 Сериал «Ярмарка тщеславия» 
(16+) 
01.35 На самом деле (16+) 
02.25 «Модный приговор» (16+) 
03.10 «Мужское / Женское» (16+) 
03.55 «Давай поженимся!» (16+)
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4 сентября 2018 г. вступил 
в силу Приказ Минтруда Рос-
сии от 04.07.2018 № 443н «Об 
утверждении Порядка выдачи 
опознавательного знака «Ин-
валид» для индивидуального 
использования». Прокоммен-
тировать положения нового 
нормативно-правового акта 
мы попросили руководителя 
бюро медико-социальной экс-
пертизы №20 (зоны обслу-
живания: взрослое и детское 
население г.г. Зима, Саянск, 
Зиминского, Балаганского 
районов) Галину Ивановну 
Ланяк (на фото). 

-  Данный опознавательный 
знак по желанию водителя мо-
жет устанавливаться  на транс-
портном средстве, управляемом  
инвалидами 1, II и  III  группы, и 
транспортных средствах, пере-
возящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов.

 Знак оформляется по заяв-
лению инвалида либо по заяв-
лению законного или уполномо-
ченного представителя инвалида 
(ребенка-инвалида) федераль-
ными государственными учреж-
дениями медико-социальной 
экспертизы по месту жительства 
или месту пребывания инвалида 
(ребенка-инвалида) на основа-
нии заявления и необходимых 
документов не позднее 1 месяца 
с даты регистрации заявления 
и выдается на руки в течение 
одного рабочего дня со дня его 
оформления, либо по желанию 

инвалида направляется по по-
чте. Знак оформляется заочно, 
инвалиду или его законному 
представителю ехать никуда не 
надо, - подчеркнула руководи-
тель бюро.

Бланки заявлений на полу-
чение опознавательного знака 
«Инвалид» жители Балаганского 
района могут  получить в 
бюро медико-социальной 
экспертизы, а также в 
районном обществе ин-
валидов, районном со-
вете ветеранов.

 В заявлении указы-
ваются:

- наименование бюро 
медико-социальной экс-
пертизы, в которое по-
дается заявление;

- фамилия, имя, от-
чество (последнее при 
наличии )  инвалида 
(ребёнка-инвалида);

- СНИЛС (страховой 
номер индивидуально-
го лицевого счета) инвалида 
(ребёнка-инвалида) в системе 
обязательного пенсионного стра-
хования (при наличии);

- адрес места жительства 
инвалида (ребёнка-инвалида) 
(места пребывания, места фак-
тического проживания);

- наименование, серия и но-
мер документа, удостоверяюще-
го личность инвалида (ребёнка-
инвалида), дата и место выдачи 
указанного документа;

- фамилия, имя, отчество 

(при наличии) законного или 
уполномоченного представителя 
инвалида (ребёнка-инвалида) 
(при наличии);

- информация о согласии 
(несогласии) на обработку пер-
сональных данных;

- адрес электронной почты 
инвалида (ребёнка-инвалида) 

(при наличии);
- цель обращения – выдача 

Знака;
- дата подачи заявления. 

Заявление должно быть под-
писано инвалидом (ребёнком-
инвалидом) либо законным 
или уполномоченным предста-
вителем инвалида (ребёнка-
инвалида).

Одновременно с заявлением 
представляются следующие до-
кументы:

- копия паспорта (где фото и 

прописка);
- копия справки МСЭ,  под-

тверждающая факт установле-
ния инвалидности;

- копия СНИЛС;
- заявление.
Опознавательный   знак 

«Инвалид» дает право, напри-
мер, проехать на территорию 

Иркутской областной 
больницы, на бесплат-
ную остановку на местах 
для инвалидов, которые 
по закону обязаны быть 
оборудованы возле тор-
говых центров и других 
массовых учреждений и, 
как правило, находятся 
ближе всего к входу в 
здание, рассказывала 
Г.И. Ланяк. 

Согласно правилам 
дорожного движения, во-
дители  транспортных 
средств с установленны-
ми знаками «Инвалид» 
могут проигнорировать 

требования некоторых дорожных 
знаков  - «Стоянка запрещена», 
«Стоянка запрещена по нечетным 
числам месяца» и др. При этом, 
проезд под знаки «Движение 
запрещено», «Движение меха-
нических транспортных средств 
запрещено» разрешается толь-
ко транспортным средствам, 
управляемым инвалидами  I и II 
групп, перевозящим инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов, 
если на указанных транспорт-
ных средствах установлен опо-

знавательный знак «Инвалид». 
Данные послабления позволяют 
инвалидам проехать   к важному 
для них объекту по кратчайшему 
пути и  поставить свое транспорт-
ное средство как можно ближе к 
нужному объекту. Помимо исклю-
чений, касающихся запрещаю-
щих знаков, для транспортных 
средств со знаком «Инвалид» 
предусмотрены и иные льготы. 
Например, знак «Парковка (пар-
ковочное место»)» (6.40), уста-
новленный вместе с табличкой 
(8.17) разрешает стоянку только 
транспортных средств с опозна-
вательным знаком «Инвалид».

Что важно, если у инвалида 
нет автомобиля, в  этом случае он 
всё равно может получить знак – 
в Приказе нет привязки получе-
ния этого опознавательного знака 
к определённому транспортному 
средству, а только к конкретному 
человеку. В этом случае лицо мо-
жет просто носить знак  с собой 
и вешать на любую машину, ко-
торая его перевозит. Кроме того, 
знаком «Инвалид» может быть 
оборудована не только машина, 
принадлежащая этому лицу, но и 
любой автомобиль, перевозящий 
инвалида (п.1 документа). Осо-
бенно актуально это, к примеру, 
для детей-инвалидов.

Контактная информация: 
665358, Иркутская область 

г.Зима, ул. Краснопартизанская, 
40, тел/факс: 8(395-54) 3-62-80.
Бюро медико-социальной экс-
пертизы №20.

ЗНАК «ИНВАЛИД» - В ПОМОЩЬ

Рады сообщить вам хорошую 
новость о снижении нормативов 
накопления твердых коммуналь-
ных отходов.

В течение 12 месяцев - с 1 
мая 2018 по 30 апреля 2019 года - 
Региональный оператор совмест-
но с Министерством жилищной 
политики, энергетики и транс-
порта Иркутской области, орга-
нами местного самоуправления, 
юридическими лицами проводил 
сезонные замеры и учет объемов 
ТКО по отдельным категориям 
потребителей в соответствии 
с требованиями федерального 
законодательства. Результаты 
проведенных измерений и рас-
четов были представлены в Пра-
вительство Иркутской области с 
предложением о корректировке 
нормативов накопления ТКО.

По итогам совместной работы 
был скорректирован приказ об 
установлении нормативов на-
копления ТКО для юридических 
лиц. С документом можно озна-
комиться на официальном пор-
тале правительства Иркутской 
области, а также на сайте ООО 
«РТ-НЭО Иркутск»

Важно отметить, что пока-
затели для предприятий обще-
ственного питания и торговли, 
офисных зданий существенно 
снизились даже в сравнении со 
средними нормативами, при-
нятыми в регионах, входящих 
в СФО.

Уведомляем также, что в свя-
зи с произошедшими изменения-
ми будет осуществлен перерас-
чет платы по услуге «Обращение 
с ТКО» с 1 января 2019 года.

Ставим вас в известность, 
что пени на образовавшуюся у 
юридических лиц до настоящего 

времени задолженность начис-
ляться не будут, но при соблюде-
нии ими следующих условий:

До конца июня через личный 
кабинет необходимо уточнить 
сведения о потребителе услуги:

- объекты, находящиеся в 
собственности либо аренде;

- информация по расчетным 
единицам;

- арендаторов;
- контейнерные площадки;
- сформировать дополнитель-

ное соглашение к действующему 
договору, учитывающее новые 
нормативы образования и вне-
сенные данные;

- в течение июля внести сум-
му образовавшейся за прошед-
шие месяцы задолженности по 
май включительно в полном 
объеме;

- не допускать просрочки те-
кущих платежей.

Просим вас не задерживать 
плату за ТКО, так как будут 
начисляться пени в размере 
1/130 ставки рефинансирования 
или 21,75% годовых от суммы 
долга.

Со своей стороны Регио-
нальный оператор “РТ-НЭО 
Иркутск” Зоны-2 Юг приносит 
свои извинения за длительный 
период изменения нормативов и 
ограничений, вызванных данным 
процессом. В своей работе и за-
пуске мусорной реформы Регио-
нальный оператор ориентирован 
на потребителя, поэтому задачей 
является не только внедрение 
справедливых нормативов, но и 
максимальный перевод потреби-
телей на учет по фактическому 
накоплению ТКО при условии 
осуществления раздельного 
сбора отходов.

Уважаемые предприниматели!
На портале государствен-

ных услуг с декабря 2018 года 
появился подраздел «Медико-
социальная экспертиза».

Правительство Российской 
Федерации расширило пе-
речень услуг в электронной 
форме, которые оказывают 
государственные и муници-
пальные организации страны. 
На портале государственных 
услуг в разделе «Мое здоро-
вье» наряду с подразделами 
«Подача заявления о выборе 
страховой медицинской орга-
низации», «Сведения о полисе 
ОМС и страховой медицинской 
организации», «Сведения о 
прикреплении к медицинской 
организации» появился новый 
– «Медико-социальная экспер-
тиза» (распоряжение Прави-
тельства РФ от 28 ноября 2018 

г. № 2611-р).
Теперь в «личном кабинете» 

пациента можно подать заяв-
ления на проведение МСЭ для 
установления инвалидности, на  
определение степени утраты 
профессиональной трудоспо-
собности пострадавшего в 
результате несчастного случая 
на производстве и профес-
сионального заболевания, на 
установление причины смерти 
инвалида, заключение о нужда-
емости по состоянию здоровья в 
постоянном постороннем уходе 
(помощи, надзоре) родственни-
ка или усыновителя граждани-
на, призываемого на военную 
службу, или военнослужащего, 
проходящего военную службу 
по контракту. Причем, гражда-
нин может теперь не только 
написать заявление, но и при-

ложить к нему необходимые 
документы. Ответ, например, 
приглашение на визит в бюро, 
также поступит человеку в «лич-
ный кабинет». 

Руководитель – главный 
эксперт Главного бюро медико-
социальной экспертизы по 
Иркутской области Наталья Ва-
сильевна Рыбченко отмечает, 
что заявления на проведение 
МСЭ в электронном виде в 
бюро по всей области начали 
принимать еще в 2010-ом году. 
Тогда на портале было только 
одно заявление. За 2018 год их 
поступило уже 59. Благодаря 
расширению подраздела МСЭ 
и увеличению числа целей 
освидетельствования, жители 
будут чаще, не выходя из дома, 
обращаться в бюро МСЭ через 
портал государственных услуг.

Записаться на МСЭ можно онлайн

Законом Иркутской области 
от 6 мая 2019 года № 27-ОЗ 
внесены изменения в статью 
3 Закона Иркутской области 
от 17 декабря 2008 года № 
107-ОЗ «Об отдельных мерах 
социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, в Иркутской области», 
которые вступают в силу с 1 
июля 2019 года.

Согласно внесенным из-
менениям денежные средства 

на содержание ребенка, на-
ходящегося под опекой или 
попечительством, выплачива-
ются в размере установленной 
Правительством Иркутской 
области величины прожиточ-
ного минимума для детей по 
району (местности), в котором 
(которой) проживает ребенок, 
за третий квартал года и под-
лежат ежегодному изменению  
при установлении величины 
прожиточного минимума за III 
квартал текущего года (с 1 числа 
месяца, следующего за меся-
цем, в котором установлена ука-

занная величина прожиточного 
минимума).

Таким образом, с 1 июля 
2019 г. размер выплаты де-
нежных средств на содержа-
ние ребенка, находящегося 
под опекой или попечитель-
ством, составит:

- на детей, проживающих по 
районам Крайнего Севера Ир-
кутской области и местностям, 
приравненным к районам Край-
него Севера, - 13 468 рублей;

- на детей, проживающих в 
иных местностях Иркутской об-
ласти, - 9 915 рублей.

В Иркутской области с 1 июля 2019 года 
размер выплаты на содержание ребенка,

 находящегося под опекой, 
увеличится до прожиточного минимума
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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ,
 ЗАДУМАЙТЕСЬ!

По данным Всемирной Организации Здра-
воохранения:

«Ежедневно во всем мире жизнь более 2000 се-
мей омрачается из-за гибели ребенка по причине 
неумышленной травмы или «несчастного случая», 
которые можно было бы предотвратить...».

«Ежегодно по этой причине погибает более 

1000000 детей и молодых людей моложе 18 лет 
и это означает, что КАЖДЫЙ час ЕЖЕДНЕВНО 
гибнет более 100 детей».

Более З млн. детских травм регистрируют еже-
годно медицинские учреждения России. Таким об-
разом, в больницы в связи с травмами обращается 
каждый восьмой ребенок в возрасте до 18 лет.

Ожоги - к сожалению, очень 
распространенная травма у де-
тей.

Держите детей подальше от 
горячей плиты, пищи и утюга; 
устанавливайте на плиты ка-
стрюли и сковороды ручками во 
внутрь плиты так, чтобы дети не 
могли опрокинуть на себя горячую 
пищу.

По возможности блокируйте 
регуляторы газовых горелок; дер-
жите детей подальше от открыто-
го огня, пламени свечи, костров, 
взрывов петард; убирайте в аб-
солютно недоступные для детей 
места легковоспламеняющиеся 
жидкости, а также спички, свечи, 

зажигалки, бенгальские огни, 
петарды.

Причиной ожога ребенка 
может быть горячая жидкость 
(в том числе еда), которую 
взрослые беззаботно остав-
ляют на краю плиты, стола 
или ставят на пол; лучше со 
стола, на котором стоит го-
рячая пища, убрать длинные 
скатерти - ребенок может 
дернуть за их край и опроки-
нуть пищу на себя; возможны 
ожоги во время купания ребенка, 
когда его опускают в ванну или на-
чинают подмывать из-под крана, 
не проверив температуру воды; 
маленький ребенок может обжечь-

ся и при использовании грелки, 
если температура воды в ней пре-
вышает 400С; оберегайте ребенка 
от солнечных ожогов, солнечного 
и теплового «удара».

Утопление - в 5096 случаев 
страдают дети 10-13 лет из-за 
неумения плавать.

Взрослые долж-
ны научить детей 
правилам поведения 
на воде и ни на мину-
ту не оставлять ре-
бенка без присмотра 
вблизи водоемов; 
дети могут утонуть 
менее чем за две 
минуты даже в не-
большом количестве 

воды - обязательно и надежно за-
крывайте колодцы, ванны, бочки, 
ведра с водой и т.д.

Учите детей плавать, начиная с 
раннего возраста; дети обязатель-
но должны использовать детские 
спасательные жилеты соответ-
ствующего размера - при всех ва-
риантах отдыха на открытой воде 
(лодки, плоты, водные велосипе-
ды, «бананы», катера, яхты и др.), 
учите детей правильно выбирать 
водоем для плавания — только 
там, где есть разрешающий знак.

Помните — практически все 
утопления детей происходят в 
летний период.

— дети могут получить серьезные повреждения, воткнув 
пальцы или какие- либо предметы в электрические розетки 
- их необходимо закрывать специальными защитными на-
кладками, электрические провода (особенно обнаженные) 
должны быть недоступны детям.

ОЖОгИ

УТОПЛЕНИЕ

ПОРАЖЕНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 

ТОКОМ

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЙ 
ТРАВМАТИЗМ

— дает около 25 % всех смертельных случаев.
Как только ребенок научился ходить, его нужно 

обучать правильному поведению на дороге, в машине 
и общественном транспорте, а также обеспечивать 
безопасность ребенка во всех ситуациях; детям до-
школьного возраста особенно опасно находиться на 
дороге - с ними всегда должны быть взрослые; детям 
нельзя играть возле дороги, особенно с мячом.

Детей нельзя сажать на переднее сиденье маши-
ны; при перевозке ребенка в автомобиле необходимо 
использовать специальные кресла и ремни безопас-
ности.

На одежде ребенка желательно иметь специальные 
светоотражающие нашивки.

НЕСЧАСТНЫЕ 

СЛУЧАИ 

ПРИ ЕЗДЕ 

НА ВЕЛОСИПЕДЕ

— распространенная причина смерти и трав-
матизма среди детей среднего и старшего 
возраста.

Учите ребенка безопасному поведению 
при езде на велосипеде; дети должны в обя-
зательном порядке использовать защитные 
шлемы и другие приспособления.


