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От всей души поздравляем 
технического редактора ООО «Типография» (г.Саянск) 

БАКЛУШИНУ НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ 
с юбилеем!

Пусть и на работе, и в семье Вам всегда сопутствует благополучие 
и успех! Желаем осуществления всех Ваших начинаний, а еще - оста-
ваться таким же профессионалом своего дела и просто замечательным 
человеком!

Редакция «Балаганской районной газеты» 
и коллектив ООО «Типография».

22 июня 1941 года — одна из 
самых печальных дат в истории 
России — начало Великой Отече-
ственной войны. В этот день, 78 
лет назад, фашистская Германия 
без объявления войны напала на 
Советский Союз. 

Тяжелая кровопро-
литная война, длив-
шаяся 1418 дней и 
ночей, завершилась 
9 мая 1945 года пол-
ным разгромом стран 
фашистского блока. 
Общие людские поте-
ри СССР в ходе войны 
составили свыше 26 
миллионов человек.

Люди гибли на по-
лях сражений, надры-
вались на колхозных 
полях и у станков, истреблялись 
нацистами на оккупированных 
территориях. Свыше 5 миллионов 
человек были угнаны на каторжные 
работы в Германию и сопредель-
ные с нею страны, пребывавшие 
также под немецкой оккупацией. 
Из них вернулись на родину чуть 
больше половины — остальные 
иммигрировали, погибли или умер-
ли в плену.

22 июня, в память о начале 

Великой Отечественной войны, на 
территории России приспускаются 
государственные флаги. В этот 
день народы России скорбят по 
всем соотечественникам, кото-
рые ценой жизни защитили свое 
Отечество. 

Жители России вспоминают 
начало Великой Отечественной 
войны минутой молчания и звоном 
колоколов, по всей стране проходят 
различные патриотические акции.

В нашем поселке уже много 
лет 22 июня проходят памятные 
митинги. В этом году право открыть 
митинг было предоставлено заме-
стителю мэра Вилюге В.П., который 
в своем выступлении очень верно 
отметил необходимость проведе-

ния со своими детьми бесед на 
военно-патриотические темы, ведь 
молодое поколение уже начинает 
забывать о той войне, не чувствует 
душой ее жестокость и трагизм. 
Наш долг как родителей, как граж-
дан своей страны – не дать забыть 

ошибки истории.
Также в ходе ми-

тинга была заслушана 
речь председателя 
совета ветеранов, 
Юнусова Р.Ш. Равиль 
Шамильевич напом-
нил присутствующим, 
что никогда, во все 
времена и при любых 
исторических реали-
ях, наша страна не 
сдавалась агрессорам 
и честно отстаивала 

свою свободу и независимость. 
Митинг в этот жаркий и солнеч-

ный субботний день прошел тепло 
и душевно. Присутствовавшие 
пенсионеры-труженики тыла по-
делились своими воспоминаниями 
об этой скорбной дате и, прощаясь, 
горячо благодарили за доставлен-
ное удовольствие и возможность 
вспомнить те года, которые вошли в 
историю всего мира, каждой семьи 
и нашей страны.

«Не гаснет памяти свеча»

В Тарнополе 20 мая открылся 
детский сад после выборочного 
капитального ремонта. 

В 2013 г. здание в один этаж 
возвели на месте бывшего двух-
этажного детского сада, который 
сгорел несколько лет назад. Дет-
ский сад строился на средства 
местного бюджета. С момента 
постройки требовались дополни-
тельные работы по отводу сточ-
ных вод, утеплению наружных 
стен, наружной отделке здания. 
Проведение данных работ пере-
носилось из года в год в связи 
с отсутствием средств. В на-
чале 2019 г. по поручению мэра 
района М.В. Кибанова средства 
были выделены и необходимые 
ремонтные работы в течение по-
следних десяти дней мая этого 
года были проделаны.

Сначала строители произве-
ли конопатку стен. Как объясняют 
строители, конопатка — это уте-
пление дома с помощью волок-
нистого утепляющего материала. 
Войлок, пакля или обычный мох 

укладывается между венцами, 
тщательно и аккуратно заты-
кая возможные отверстия на 
соединениях, чтобы исключить 
сквозняки и продувание стен. 
Со слов строителей, конопатка 
проходит в три этапа. Пер-
вый -  сразу  после сборки 
сруба, второй - после усадки 
и третий - после 3-5 лет экс-
плуатации.

После конопатки стен стро-
ители сделали устройство 
утепленного вентилируемо-
го  фасада здания,  прове-
ли устройство водоотливов, 
козырьков над крыльцами. 
Произведен текущий ремонт 
кровли - замена конька крыши, 
устройство карнизов и др.

Строители произвели уте-
пление и наружную отделку 
пока только трех стен здания 
детского сада, так как адми-
нистрация района планирует 
сделать пристрой к детскому 
саду для открытия дополни-
тельной группы дошколят.

Счастливый день 
для сельских матерей

О проведении горячей линии
 по вопросам качества и безопасности 

хлебобулочных изделий 
и кондитерской продукции

С 21 июня по 5 июля 2019 года Управление Роспотребнадзора по 
Иркутской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркут-
ской области» проводят тематическое консультирование граждан по 
вопросам качества и безопасности хлебобулочных изделий, кондитер-
ской продукции и срокам годности.

Телефоны «горячей линии»: 8-800-350-26-86, 8(3952) 23-95-28. Режим 
работы: с 09.00 до 16-00 часов в рабочие дни, перерыв с 12.00 до 13.00. 
Единый консультационный центр Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 
(круглосуточно).

Специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы, касающиеся 
нормативных требований к хлебобулочным изделиям и кондитерской 
продукции, дадут рекомендации по выбору продуктов питания, объ-
яснят, куда нужно обращаться потребителю в случае обнаружения 
некачественного продукта в магазине.

Балаганский рыбозавод за 
свою историю существования 
знал периоды расцвета, когда 
предприятие перерабатывало 
сотни тонн рыбы в год, а готовая 
продукция реализовывалась по 
всей Иркутской области. В постпе-
рестроечные времена рыбозавод 
постигла участь большинства 
промышленных предприятий 
районного центра – банкротство, 
а затем около 20 лет простоя с 
неизбежным в таких ситуациях 
«растаскиванием» материально-
технической базы. 

Ситуация изменилась в 2007 
году, когда на базе рыбозавода 
был открыт сельскохозяйственный 
потребительский снабженческо-
сбытовой кооператив «Рыбзавод», 
председателем которого является 
известный в районе предпринима-
тель Г.Г.Филимонов. 

Реальной датой возрождения 
предприятия можно считать 2015 
год, которому предшествовали 
годы постепенного восстановления 
производственной базы рыбозаво-
да. Восстановлены цеха засолки 
и копчения, летняя вялка рыбы. 
Старые аммиачные агрегаты на 

3 промышленных холодильниках 
были заменены на современные, 
фреоновые. Приобретены и уста-
новлены большие промышленные 
холодильники вместимостью 4 и 
10 тонн в филиалах кооператива 
– д. Заславская и с. Кумарейка. На 
этих холодильниках можно при-
менять «шоковую» заморозку рыб, 
которая за короткое время с помо-
щью низкой температуры замора-
живается в форме прямоугольных  
брикетов, затем, запакованная в 
пленку, может храниться в холо-
дильнике длительное время.

- Сегодня кооператив работает 
по двум направлениям: лов, закуп 
и переработка рыбы, а также закуп 
дикоросов, грибов и ягод. Местные 
рыбаки промышляют ловом леща, 
окуня, сороги, карася, плотвы и 
продают ее кооперативу. Рыбац-
ких бригад, занимающихся ловом 
по договорам с кооперативом, в 
этом году нет. В декабре нынеш-
него года должен быть проведен 
аукцион, выставим своих бригад 
десять, чтобы участки для лова 
за рыбозаводом были закрепле-
ны, - делится планами Геннадий 
Григорьевич.

Рыба перерабатывается и кро-
ме Балаганска, реализуется также 
в соседних районах, Саянске, 
Красноярске, Новосибирске. 

- Зимой тоже принимаем рыбу 
от населения, кроме того, перера-
батываем хранящиеся в холодиль-
никах запасы заранее приобре-
тенной океанической рыбы - скум-
брию, сельдь, - говорит технолог 
кооператива А.И.Щербина.

Хорошо развивается закуп 
дикоросов. Например, в прошлом 
году закупили у населения, за-
солили и отправили любителям 
лесного деликатеса из Краснояр-
ска и Новосибирска около 8 тонн 
груздей.

Восстановление, точнее, ре-
конструкция производства про-
должается. В этом году одно из 
помещений рыбозавода планиру-
ется переоборудовать под мясной 
цех, в котором будет коптиться 
закупаемое у населения мясо.

У  п р е д п р и н и м а т е л я 
Г.Г.Филимонова есть и другие 
планы по использованию произ-
водственной базы бывшего ры-
бозавода, но рассказывать о них 
пока рано.

БУДЕМ РАЗВИВАТЬСЯ
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В г.Иркутск с первого по вто-
рое июня состоялся областной 
турнир по боксу, посвящённый 
Дню города. На спортивное ме-
роприятие съехались команды из 
многих уголков Иркутской области. 
Балаганский район представили 
Амалбеков Темирлан, Баклагин 
Александр, Бакуров Владислав, 
Вилюга Степан, Медведев Максим 
и Мезенцев Вадим. 

В полуфинальном поединке 
Медведев Максим сошёлся со 
спортсменом из города Шелехов. 
Поединок был очень упорным и 
тяжёлым. Решением судей победа 
была отдана противнику, который 
в итоге и стал победителем сорев-
нований. Все остальные наши ре-
бята успешно прошли полуфинал 
и вышли в финал. Вилюга Степан 
одержал победу достаточно легко, 
выиграв у соперника по очкам. Ба-
клагину Александру в финале при-
шлось выложиться на все 100% и 
проявить невероятную волю к по-
беде против очень сильного про-
тивника из города Иркутск. В нача-
ле первого раунда соперник Алек-
сандра начал доминировать, но 
пропустил сильнейший удар, после 
которого ход поединка изменился в 
пользу нашего спортсмена. Что бы 
не предпринимал иркутянин, ниче-
го не помогало против повторных 
и эффективных атак Александра. 
Итог поединка – наш спортсмен 
победитель! Финальный поединок 
Бакурова Владислава развивался 
диаметрально противоположно. 
Соперник полностью захватил кон-
троль над действиями Владислава 
и в итоге одержал над ним победу. 
Порадовал финальный поединок 
Мезенцева Вадима. Грамотно по-
строенная защита на дальней дис-

танции с эффективными контрата-
кующими комбинациями принесли 
свои плоды – Вадим стал чемпио-
ном турнира!

Соперник Амалбекова Темир-
лана не решился выходить в ринг, 
из-за того, что Темирлан в полуфи-
нале дважды послал своего сопер-
ника в нокдаун. Общий результат 
выступления на турнире: четыре 
золота, одно серебро и одна брон-
за!

С 22-го по 23-е июня на от-
крытом ринге стадиона посёлка 
Балаганск состоялся ХV-й тради-
ционный турнир по боксу “БАЛА-

ГАНСКИЙ ОСТРОГ». На данный 
турнир приехали побороться за 
награды спортсмены из таких горо-
дов Иркутской области как г.Зима, 
г.Саянск, г.Тулун, три команды из 
города Черемхово, две команды 
из города Нижнеудинск, команда 
из города Байкальск! Самая много-
численная команда – команда ба-
лаганских боксёров. Всего в турни-
ре приняло участие 98 юных спор-
тсменов. На протяжении двух дней 
шли упорные поединки. Были и ра-

дость побед, и слёзы поражений. 
По итогам соревнований первое 
общекомандное место у команды 
Балаганска – 8 золотых медалей и 
восемь серебряных, второе место 
- у сборной города Нижнеудинск, 
завоевавшей 7 золотых и 5 сере-
бряных, 3-е место у команды Че-
ремхово – 6 и 5 соответственно. 
Все участники соревнований, за-
нявшие призовые места, были на-
граждены Грамотами, серебряные 
призеры – медалями, победители 
– медалями и кубками. Гости на-

шего посёлка остались счастливы-
ми и довольными от прошедшего 
турнира, от гостеприимства и осо-
бенно от природы нашей террито-
рии. Все спортсмены и их тренеры 
пообещали вернуться к нам на 
следующий год, на традиционно 
проводимые из года в год сорев-
нования. 

Участники турнира благодарят 
администрацию Балаганского рай-
она за организацию спортивного 
мероприятия и предоставленные 
призы.

Так же выражаем благодар-
ность индивидуальному предпри-
нимателю Фирсову Алексею Ка-
земировичу за предоставленные 
призы в специальных номинациях: 
«За Волю к Победе», «За Самый 
Зрелищный Бой», «За Лучшую 
Технику».

Отдельные слова благодарно-
сти КФХ Сташковой Оксане Влади-
мировне, ИП Клыпину Андрею, ИП 
Амалбекову Акбару за оказанную 
помощь в организации бесплатно-
го горячего питания спортсменов.

О НАШЕЙ СПОРТИВНОЙ ЖИЗНИ

На территории муниципального образо-
вания Балаганский район стартовала межве-
домственная профилактическая акция «Лет-
ний лагерь – территория здоровья». В период 
летних каникул региональным специалистом 
по профилактике наркомании и других соци-
ально – негативных явлений Л.Н.Пахолкиной, 
региональным специалистом по патриотиче-
скому воспитанию и допризывной подготовке 
молодежи С.С.Петренко, ответственным 
секретарем Балаганского районного местного 
отделения Партии «Единая Россия» О.Г. Ку-
зиной и сотрудниками общеобразовательных 
учреждений  проведены  в лагерях дневного 
пребывания МБОУ Балаганская СОШ № 1, 

МБОУ Балаганская СОШ № 2, МБОУ Кума-
рейская СОШ, МБОУ Тарнопольская СОШ, 
МБОУ Заславская СОШ, МБОУ Коновалов-
ская СОШ, МБОУ Шарагайская СОШ про-
филактические мероприятия, квест – игры, 
игровые программы, викторины и конкурсы 
рисунков для детей. Специалисты рассказали 
несовершеннолетним отдыхающим о пользе 
здорового образа жизни и вреде пагубных 
привычек, приобщали к занятиям физической 
культурой и спортом.

Акция «Летний лагерь - территория здо-
ровья» проводится с целью формирования 
у детей и подростков в летний период на-
выков эффективной адаптации в обществе, 
позволяющей в дальнейшем предупредить 
вредные привычки: курение, употребление 

алкоголя и наркотиков.
Мероприятия проходили в веселой, за-

дорной обстановке, дети с удовольствием 
выполняли все задания и упражнения. По 
окончанию мероприятий все дети получи-
ли сладкие подарки от мэра Балаганского 
района М.В.Кибанова и Балаганского рай-
онного местного отделения Партии «Единая 
Россия».

Главный специалист 
по молодежной политике, 

региональный специалист
по профилактике 

социально-негативных явлений 
Л.Н.Пахолкина.

«Летний лагерь – территория здоровья»



Д

Пятый
Понедельник, 1 июля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Страх в твоем доме» 
(16+). 
07.00 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 Т/с «Дельта. Продолжение». 
(16+).
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Глухарь». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Личное обаяние по-
дозреваемого» (16+). 
20.50 Т/с «След. Любимое радио» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Что? Где? Когда?» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Учительница» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Коррекция» (16+). 
00.10 Х/ф «Великолепная пятерка. 
Правдивая ложь» (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+). 

Вторник, 2 июля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Страх в твоем доме» 
(16+). 
07.05 Т/с «Дельта. Продолжение». 
(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 Т/с «Дельта. Продолжение». 
(16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Т/с «Дельта. Продолжение». 
(16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Глухарь». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Добыча» (16+). 
20.50 Т/с «След. С ума сойти» (16+). 
21.40 Т/с «След. Истинное предна-
значение» (16+). 
22.25 Т/с «След. Кощунство» (16+). 
23.20 Т/с «След. Эти чертовы инопла-
нетяне» (16+). 
00.10 Х/ф «Великолепная пятерка. 
Тяжелый багаж» (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+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Среда, 3 июля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Страх в твоем доме» 
(16+). 
07.00 Т/с «Дельта. Продолжение». 
(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 Т/с «Дельта. Продолжение». 
(16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Т/с «Дельта. Продолжение». 
(16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Глухарь». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Юбилей» (16+). 
20.50 Т/с «След. Диагноз: блондинка» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. 12 или около того» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Честные глаза» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Лекарство против 
морщин» (16+). 
00.10 Х/ф «Великолепная пятерка. 

Несчастный случай» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.25 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Четверг, 4 июля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Страх в твоем доме» 
(16+). 
07.00 Т/с «Дельта. Продолжение». 
(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 Т/с «Дельта. Продолжение». 
(16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Т/с «Дельта. Продолжение». 
(16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Дознаватель-2». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Проклятая кварти-
ра» (16+). 
20.50 Т/с «След. Нокаут» (16+). 
21.40 Т/с «След. Роковая охота» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Бунт в супермарке-
те» (16+). 
23.20 Т/с «След. Третье пришествие» 
(16+). 
00.10 Х/ф «Великолепная пятерка. 
Пластика» (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, 5 июля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Страх в твоем доме» 
(16+). 
07.10 Т/с «Дельта. Продолжение». 
(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 Т/с «Дельта. Продолжение». 
(16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Т/с «Дельта. Продолжение». 
(16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Дознаватель-2». (16+). 
19.55 Т/с «След. Наивный умысел» 
(16+). 
20.45 Т/с «След. Девушка и смерть» 
(16+). 
21.30 Т/с «След. Зачистка» (16+). 
22.20 Т/с «След. Человек хот-дог» 
(16+). 
23.10 Т/с «След. Пупенмейстер» 
(16+). 
00.00 Т/с «След. Коррекция» (16+). 
00.45 Т/с «След. Звонок с того света» 
(16+). 
01.30 Т/с «След. Эти чертовы инопла-
нетяне» (16+). 
02.20 Т/с «Детективы» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы» (16+). 
03.15 Т/с «Детективы» (16+). 
03.45 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 Т/с «Детективы» (16+). 
04.50 Т/с «Детективы» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы» (16+). 
05.50 Т/с «Детективы» (16+). 

Суббота, 6 июля 

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+). 
12.00 Т/с «След. Шарфик» (16+). 
12.45 Т/с «След. Девочки дерутся» 
(16+). 
13.30 Т/с «След. Несущая смерть» 
(16+). 
14.10 Т/с «След. Ветер Трансильва-
нии» (16+). 
15.00 Т/с «След. Английское убий-
ство» (16+). 
15.45 Т/с «След. Крыса - разносчик 
заразы» (16+). 
16.25 Т/с «След. Золотая рыбка» 
(16+). 

17.15 Т/с «След. Обстоятельства» 
(16+). 
18.00 Т/с «След. Два взрыва» (16+). 
18.55 Т/с «След. Тихая заводь» (16+). 
19.40 Т/с «След. Стервятники» (16+). 
20.20 Т/с «След. А ну-ка, девушки» 
(16+). 
21.05 Т/с «След. Парфюмеры» (16+). 
21.55 Т/с «След. Цепная реакция» 
(16+). 
22.40 Т/с «След. Я не хочу умирать» 
(16+). 
23.25 Т/с «След. Тяжелый день» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Взрослые игры» 
(16+). 
01.00 Т/с «След. Заказ» (16+). 
01.40 «Светская хроника» (16+). 

Воскресенье, 7 июля 

06.00 «Светская хроника» (16+). 
08.00 «Эхо недели» (12+). 
08.20 «Прогноз погоды» (6+). 
08.25 «Регион» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 «Вся правда о... косметологии» 
(12+). 
10.00 Д/ф «Моя правда. Золото и про-
клятье «Ласкового мая» (16+). 
11.00 Х/ф «Глухарь. Авария». (16+). 
12.00 Х/ф «Глухарь. Герой?». (16+). 
13.00 Х/ф «Глухарь. Сестра». (16+). 
14.00 Х/ф «Глухарь. Сутки». (16+). 
14.55 Х/ф «Глухарь. Корпоратив». 
(16+). 
15.55 Х/ф «Глухарь. Прах к праху». 
(16+). 
16.50 Х/ф «Глухарь. Падение». (16+). 
17.50 Х/ф «Глухарь. День оборотня». 
(16+). 
18.50 Х/ф «Глухарь. Кукушка». (16+). 
19.50 Х/ф «Глухарь. Закон суров, но 
это закон». (16+). 
20.45 Х/ф «Глухарь. Грехи отцов». 
(16+). 
21.40 Х/ф «Глухарь. Кольт». (16+). 
22.40 Х/ф «Глухарь. Доверие». (16+). 
23.40 Х/ф «Глухарь. Чугун». (16+). 
00.40 Х/ф «Глухарь. Судьба». (16+). 
01.40 Х/ф «Глухарь. Жалость». (16+). 
02.35 Х/ф «Глухарь. Ошибка следова-
теля Агапова». (16+). 
03.25 Х/ф «Глухарь. Братская лю-
бовь». (16+). 
04.15 «Большая разница» (16+).
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Россия
Понедельник, 1 июля 

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 «Ловушка для королевы». 
(12+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:00 Т/с «Шаповалов». (16+) 

Вторник, 2 июля 

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 «Ловушка для королевы». 
(12+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:00 Т/с «Шаповалов». (16+) 

Среда, 3 июля 

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 «Ловушка для королевы». 
(12+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:00 Т/с «Шаповалов». (16+) 

Четверг, 4 июля 

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 «Ловушка для королевы». 
(12+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:00 Т/с «Шаповалов». (16+) 

Пятница, 5 июля 

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 Х/ф «Хозяйка большого горо-
да».  (16+) 
00:55 Х/ф «Секта». (16+) 
04:05 Т/с «Сваты». (16+) 

Суббота, 6 июля 

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». Телеигра. 
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 Ольга Филимонова, Алексей 
Лонгин и Анна Попова в фильме 
«Пропавший жених».  (12+) 
17:55 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Анна Миклош, Александр Ку-
дренко и Владислав Резник в филь-
ме «Там, где нас нет». (16+)
01:30 Анастасия Панина, Зоя Буряк 
и Мария Белоненко в фильме «Кабы 
я  была царица:». (16+) 

Воскресенье, 7 июля 

05:10 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 Ирина Антоненко, Алексей 
Суренский, Дмитрий Исаев и Ста-
нислав  Бондаренко в телесериале 
«Золотая клетка». (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 «Последний штурмовик». 
(16+) 
02:20 Х/ф «Королева льда».  (16+) 
04:05 Телесериал «Гражданин на-
чальник». (16+)



Культура
09.45 Х/ф «Приключения Электрони-
ка». (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 Больше, чем любовь. Татьяна 
Шмыга. (16+). 
12.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
13.35 «Полиглот». Английский с нуля 
за 16 часов! (16+). 
14.20 «Первые открытки в России». 
(16+). 
14.35 Д/ф «Великая тайна математи-
ки» (16+). 
15.30 «Наталья Бехтерева. Магия 
мозга». (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Спектакль «Мастерская Петра 
Фоменко» «Двенадцатая ночь, или 
Называйте, как угодно» (16+). 
18.50 «2 Верник 2». (16+). 
19.45 Цвет времени. Карандаш. 
(16+). 
19.55 Камерная музыка. Госу-
дарственный квартет имени 
А.П.Бородина. (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Х/ф «Приключения Электрони-
ка». (16+). 
21.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.10 Больше, чем любовь. Лев и Ва-
лентина Яшины. (16+). 
22.50 Д/ф «Путеводитель по Марсу» 
(16+). 
23.45 К 95-летию со дня рождения 
Н.Бехтеревой. «Магия мозга». (16+). 
00.15 Новости культуры (16+). 
00.35 Х/ф «Отчаянные романтики». 
(18+). 
02.25 Камерная музыка. Госу-
дарственный квартет имени 
А.П.Бородина. (16+). 

Среда, 3 июля 

07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 Д/ф «Путеводитель по Марсу» 
(16+). 
09.00 Легенды мирового кино. Геор-
гий Жжёнов. (16+). 
09.30 «Первые в мире». Д/с «Ледо-
кол Неганова». (16+). 
09.50 Х/ф «Приключения Электрони-
ка». (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 Больше, чем любовь. Лев и Ва-
лентина Яшины. (16+). 
12.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
13.35 «Полиглот». Английский с нуля 
за 16 часов! (16+). 
14.20 «Православная открытка Рос-
сийской империи». (16+). 

14.35 Д/ф «Путеводитель по Марсу» 
(16+). 
15.30 «Наталья Бехтерева. Магия 
мозга». (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Спектакль «Лес» (16+). 
19.15 Цвет времени. Караваджо. 
(16+). 
19.35 Камерная музыка. 
П.Чайковский. Трио «Памяти велико-
го художника». (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Х/ф «Приключения Электрони-
ка». (16+). 
21.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
(16+). 
22.10 Юбилей Натальи Теняковой. 
Острова. (16+). 
22.50 Д/ф «Секреты Луны». (16+). 
23.45 К 95-летию со дня рождения 
Натальи Бехтеревой. «Магия мозга». 
(16+). 
00.15 Новости культуры (16+). 
00.35 Х/ф «Отчаянные романтики». 
(18+). 
02.25 Камерная музыка. 
П.Чайковский. Трио «Памяти велико-
го художника». (16+). 
03.15 Д/ф «Давид Бурлюк. Король 
четвертого измерения» (16+). 

Четверг, 4 июля 

07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 Д/ф «Секреты Луны». (16+). 
09.00 Легенды мирового кино. 
В.Серова. (16+). 
09.30 «Первые в мире». Д/с «Элек-
тромобиль Романова». (16+). 
09.50 Х/ф «Приключения Электрони-
ка». (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 Больше, чем любовь. Юрий и 
Лариса Гуляевы. (16+). 
12.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
13.35 «Полиглот». Английский с нуля 
за 16 часов! (16+). 
14.20 «Мир детства в открытках Се-
ребряного века». (16+). 
14.35 Д/ф «Секреты Луны». (16+). 
15.30 «Наталья Бехтерева. Магия 
мозга». (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Спектакль «На дне» (16+). 
18.50 «Ближний круг Адольфа Шапи-
ро». (16+). 
19.50 Камерная музыка. Екатерина 
Семенчук. (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 М/ф «Ну, погоди!» (16+). 

21.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.10 Больше, чем любовь. Юрий и 
Лариса Гуляевы. (16+). 
22.50 Д/ф «Секреты Луны». (16+). 
23.45 К 95-летию со дня рождения 
Н.Бехтеревой. «Магия мозга». (16+). 
00.15 Новости культуры (16+). 
00.35 Х/ф «Воскресенье за городом» 
(16+). 
02.10 Камерная музыка. Александр 
Бузлов, Юрий Башмет и Камерный 
ансамбль «Солисты Москвы». (16+). 
03.05 Д/ф «Конструктивисты. Опыты 
для будущего. Родченко» (16+). 

Пятница, 5 июля 

07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 Д/ф «Секреты Луны». (16+). 
09.00 Легенды мирового кино. Мар-
челло Мастроянни. (16+). 
09.25 «Первые в мире». Д/с «Синте-
затор Мурзина». (16+). 
09.40 Х/ф «Дело за тобой!» (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 Больше, чем любовь. И.Репин 
и Н.Нордман. (16+). 
12.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
13.35 «Полиглот». Английский с нуля 
за 16 часов! (16+). 
14.20 «Портреты эпохи. Фотооткрыт-
ка». (16+). 
14.35 Д/ф «Секреты Луны». (16+). 
15.30 «Наталья Бехтерева. Магия 
мозга». (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Спектакль «Ленком» «Женить-
ба» (16+). 
18.15 «Ближний круг Марка Захаро-
ва». (16+). 
19.10 Камерная музыка. Ансамбль 
«Солисты Москвы». (16+). 
20.00 «Смехоностальгия». (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 «Сокровища Радзивиллов». 
(16+). 
21.35 Х/ф «Квартет Гварнери» (16+). 
00.00 Новости культуры (16+). 
00.20 Х/ф «Частное торжество» 
(16+). 
01.55 «Take 6» в Москве. (16+). 
02.55 «Сокровища Радзивиллов». 
(16+). 
03.40 М/ф «Рыцарский роман» (16+). 

Суббота, 6 июля 

07.30 Библейский сюжет. (16+). 
08.05 М/ф «Ну, погоди!» (16+). 
09.30 Х/ф «До свидания, мальчики» 

(16+). 
10.50 «Передвижники. Константин 
Коровин». (16+). 
11.20 Х/ф «Квартет Гварнери» (16+). 
13.45 «Культурный отдых». Д/с «Дач-
ный вопрос. 1900-е...». (16+). 
14.15 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии». (16+). 
15.10 «Легенда о Мулан». (16+). 
16.40 Больше, чем любовь. В.Басов 
и В.Титова. (16+). 
17.20 Х/ф «Дача» (16+). 
18.50 «Предки наших предков». 
Д/с «Русский каганат. Государство-
призрак». (16+). 
19.30 Дмитрий Певцов. Концерт в 
Московском государственном театре 
эстрады. (16+). 
20.25 Д/ф «Вилли и Ники» (16+). 
21.20 Х/ф «Босоногая графиня» 
(16+). 
23.30 Концерт «Нью-Йорк Дивижн» 
(16+). 
00.30 Х/ф «Волга-Волга» (16+). 
02.10 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии». (16+). 
03.05 «Дуэль без причины». (16+). 

Воскресенье, 7 июля 

07.30 «Таинство Крещения». (16+). 
08.00 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» (16+). 
08.40 Х/ф «Выше Радуги» (16+). 
11.10 «Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым». (16+). 
11.35 Х/ф «Босоногая графиня» 
(16+). 
13.45 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии». (16+). 
14.40 «Карамзин. Проверка време-
нем». Д/с «Что такое Русь?». (16+). 
15.10 «Первые в мире». Д/с «Люстра 
Чижевского». (16+). 
15.25 «Мой серебряный шар. Игорь 
Ильинский». (16+). 
16.10 Х/ф «Волга-Волга» (16+). 
17.55 «Пешком...». (16+). 
18.20 Д/ф «Пётр Капица. Опыт по-
стижения свободы» (16+). 
19.10 Х/ф «До свидания, мальчики» 
(16+). 
20.30 Новости культуры с 
В.Флярковским. (16+). 
21.10 «Оперный бал Елены Образ-
цовой» в Большом театре. (16+).
00.10 Х/ф «Дача» (16+). 
01.40 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии». (16+). 
02.35 «Тайна гибели красного фа-
бриканта». (16+). 
03.20 Мультфильмы (16+).

Понедельник, 1 июля 

07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Предки наших предков». Д/с 
«Путь из варяг в греки. Быль и не-
быль». (16+). 
08.50 Легенды мирового кино. 
С.Мартинсон. (16+). 
09.25 Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар» (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 Больше, чем любовь. 
Е.Максимова и Р.Зорге. (16+). 
12.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
13.35 Линия жизни. Е.Кончаловский. 
(16+). 
14.30 Д/ф «Хакасия. По следам сле-
дов наскальных» (16+). 
15.15 Д/ф «Вспомнить всё. Голо-
грамма памяти» (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Спектакль «Таланты и поклон-
ники» (16+). 
19.15 Камерная музыка. Концерт на 
фестивале в Сен-Пре. (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Х/ф «Приключения Электро-
ника». (16+). 
21.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.10 Больше, чем любовь. Т.Шмыга. 
(16+). 
22.50 Д/ф «Великая тайна математи-
ки» (16+). 
23.45 К 95-летию со дня рождения 
Натальи Бехтеревой. «Магия моз-
га». (16+). 
00.15 Новости культуры (16+). 
00.35 Х/ф «Отчаянные романтики». 
(18+). 
02.25 Камерная музыка. Концерт на 
фестивале в Сен-Пре. (16+). 
03.40 Pro memoria. “Азы и Узы». 
(16+). 

Вторник, 2 июля 

07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 Д/ф «Великая тайна математи-
ки» (16+). 
09.00 Легенды мирового кино. Ви-
вьен Ли. (16+). 
09.30 «Первые в мире». Д/с «Аэро-
поезд Вальднера». (16+). 

Первый
Понедельник, 1 июля 

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 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.20 «Время покажет» (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «25-й час» (16+) 
23.20 «Эксклюзив» с Дмитрием Бо-
рисовым (16+) 
01.00 На самом деле (16+) 
02.00 «Модный приговор» (16+) 
02.45 «Мужское/Женское» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Мужское/Женское» (16+) 
03.35 «Давай поженимся!» (16+) 
04.15 «Контрольная закупка» (16+) 
 

Вторник, 2 июля 

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 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.20 «Время покажет» (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «25-й час» (16+) 
23.20 «Камера. Мотор. Страна» 
(16+) 
01.00 На самом деле (16+) 
01.55 «Модный приговор» (16+) 
02.40 «Мужское/Женское» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Мужское/Женское» (16+) 
03.30 «Давай поженимся!» (16+) 
04.10 «Контрольная закупка» (16+) 
 

Среда, 3 июля 

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 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.20 «Время покажет» (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «25-й час» (16+) 
23.20 «Звезды под гипнозом» (16+) 

01.00 На самом деле (16+) 
02.00 «Модный приговор» (16+) 
02.45 «Мужское/Женское» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Мужское/Женское» (16+) 
03.40 «Давай поженимся!» (16+) 
04.20 «Контрольная закупка» (16+) 
 

Четверг, 4 июля 

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 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.20 «Время покажет» (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Премьера. «25-й час» Сериал 
(16+) 
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 На самом деле (16+) 
01.25 «Время покажет» (16+) 
02.15 «Модный приговор» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Мужское/Женское» (16+) 
03.45 «Давай поженимся!» (16+) 
04.30 «Контрольная закупка» (16+) 
 

Пятница, 5 июля 

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 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.20 «Время покажет» (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Поле чудес» (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Три аккорда» (16+) 
23.20 Фильм «Журналист» (18+) 
01.25 Фильм «Рокки-3» (16+) 
03.00 «Модный приговор» (16+) 
03.45 «Мужское/Женское» (16+) 
04.30 «Контрольная закупка» (6+) 
 

Суббота, 6 июля 

05.00 Сериал «Фантазия белых 
ночей» (12+) 
06.00 Новости 
06.10 Сериал «Фантазия белых 
ночей» (12+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» (12+) 
11.10 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым (12+) 
12.00 Новости 
12.10 «Теория заговора» (16+) 
13.00 «Муслим Магомаев. «Ты моя 
мелодия...» (16+) 
17.20 Д/ф «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» (12+) 

18.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+) 
19.40 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 Время 
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
22.40 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр. Финал (16+) 
23.55 Футбол. Суперкубок России-
2019. «Зенит» - «Локомотив». 
02.00 «Добро пожаловать на борт» 
Фильм (16+) 
03.50 «Рокки-4» Фильм (16+) 
05.20 «Контрольная закупка» (16+) 
 

Воскресенье, 7 июля 

05.40 Фильм «Старшая сестра» 
(0+) 
06.00 Новости 
06.15 Фильм «Старшая сестра» 
(0+) 
07.45 «Часовой» (12+) 
08.15 «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+) 
15.00 Фильм «Верные друзья» (0+) 
16.55 «Семейные тайны» с Тимуром 
Еремеевым» (16+) 
18.30 «День семьи, любви и верно-
сти». Праздничный концерт (12+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Лучше, чем люди». 
(16+) 
23.30 Фильм «Форма воды» (18+) 
01.45 На самом деле (16+) 
02.35 «Модный приговор» (6+) 
03.20 «Мужское / Женское» (16+) 
04.05 «Давай поженимся!» (16+)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
ОТ 17 ИЮНЯ 2019 ГОДА №156

О ЗАПРЕТЕ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
 В ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

В целях ограничения доступности алкогольной продукции для детей и молодежи, 
в соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 22.11.1995г. № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» и постановлением Правительства Иркутской области от 
14.10.2011 г. № 313-пп «Об установлении требований и ограничений в сфере роз-
ничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области»:

1. 29 июня 2019 года с 09-00 до 23-00 часов на территории Балаганского района 
запретить розничную продажу алкогольной продукции.

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

ми (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, призна-
ваемыми сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями, при 
оказании ими услуг общественного питания;

- на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осу-
ществляемую индивидуальными предпринимателями, при оказании ими услуг 
общественного питания.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Балаганская районная 
газета» и на официальном сайте администрации Балаганского района.

4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
5. Данное распоряжение вступает в силу со дня опубликования. 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
ОТ 20 ИЮНЯ 2019 ГОДА №160

О ЗАПРЕТЕ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
В ДНИ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫПУСКНЫХ ВЕЧЕРОВ

В целях ограничения доступности алкогольной продукции для детей и молодежи, 
в соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 22.11.1995г. № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» и постановлением Правительства Иркутской области от 
14.10.2011 г. № 313-пп «Об установлении требований и ограничений в сфере роз-
ничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области»:

1. Запретить 05 июля 2019 года с 14-00 до 23-00 часов на территории Балаган-
ского муниципального образования, Заславского муниципального образования, 
Шарагайского муниципального образования розничную продажу алкогольной про-
дукции. 

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

ми (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, призна-
ваемыми сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями, при 
оказании ими услуг общественного питания;

- на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осу-
ществляемую индивидуальными предпринимателями, при оказании ими услуг 
общественного питания.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Балаганская районная 
газета» и на официальном сайте администрации Балаганского района.

4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
5. Данное распоряжение вступает в силу со дня опубликования. 

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

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 отдель-
ных мерах социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
в Иркутской области», которые вступают в 
силу с 1 июля 2019 года.

Согласно внесенным изменениям де-
нежные средства на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или попечитель-
ством, выплачиваются в размере установ-
ленной Правительством Иркутской области 
величины прожиточного минимума для де-
тей по району (местности), в котором (кото-
рой) проживает ребенок за третий квартал 
года и подлежат ежегодному изменению  
при установлении величины прожиточного 

минимума за III квартал текущего года (с 1 
числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором установлена указанная величина 
прожиточного минимума).

Таким образом, с 1 июля 2019 года 
размер выплаты денежных средств 
на содержание ребенка, находящегося 
под опекой или попечительством, со-
ставит:

- на детей, проживающих по районам 
Крайнего Севера Иркутской области и 
местностям, приравненным к районам 
Крайнего Севера, - 13 468 рублей;

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

Областное государственное 
казенное учреждение 

«Управление социальной защиты 
населения по Балаганскому району».

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

находящегося под опекой,
 увеличится до прожиточного минимума

Информационное сообщение 
о приеме предложений по кандидатурам 

для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комиссий 

избирательных участков  
№ 159-160 

Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием предложений 
по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
комиссий избирательных участков № 159-160.

Прием документов по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий 
осуществляется Балаганской территориальной избирательной комиссией в период 
с 19 июля 2019 года по 8 августа 2019 года в рабочие дни с 9-00 до 13-00 часов, с 
14-00 до 18-00 часов по адресу: Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, 
ул. Ангарская 91 (здание администрации Балаганского района).

Образцы документов размещены на сайте Избирательной комиссии Иркутской 
области www.irkutsk.izbirkom.ru в разделе «Формирование УИК и резерва составов 
участковых комиссий».

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
18 июня 2019 год № 121/702 п. Балаганск

О режиме и графиках работы 
членов Балаганской территориальной избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 
в период подготовки и проведения муниципальных выборов 

8 сентября 2019 года
В связи с подготовкой и проведением муниципальных выборов 8 сентября 2019 

года, на основании пункта 3 «Порядка выплаты компенсации и дополнительной опла-
ты труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом решающего 
голоса, выплат гражданам, привлекаемым к работе в избирательных комиссиях, в 
период подготовки и проведения муниципальных выборов 8 сентября 2019 года», 
Балаганская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1.Установить для Балаганской территориальной избирательной комиссии в 
период подготовки и проведения муниципальных выборов 8 сентября 2019 года 
режим работы:

- в будние дни с 09.00 до 18.00; перерыв на обед с 13.00 до 14.00;
- в выходные дни (суббота, воскресенье) с 10.00 до 14.00.
2.Утвердить графики работы членов Балаганской территориальной избиратель-

ной комиссии с правом решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной 
(штатной) основе, в июне, июле, августе, сентябре 2019 года (прилагаются).

Председатель Балаганской
территориальной избирательной комиссии

А.К. Гордеев.
Секретарь Балаганской 

территориальной избирательной комиссии
 Е.В.Губина.

Президент РФ Владимир Путин 
подписал новый закон, который за-
тронет миллионы россиян. По мнению 
экспертов, документ должен улучшить 
жизнь у миллионов россиян, ведь 
речь идет об освобождении от налогов 
ряда социальных выплат, получаемых 
гражданами.

«Согласно утвержденному документу, 
не подлежат налогообложению доходы 
в виде ежемесячных денежных выплат, 
получаемых гражданами, подвергшими-
ся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, а 
также гражданами, подвергшимися ра-
диационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне, а также вследствие аварии на 
производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча», — пишет «РГ».

Также не будут облагаться НДФЛ 
единовременные компенсационные вы-
платы медработника, не превышающих 

1 млн. руб., право на получение которых 
возникло в 2018-22 годах.

Кроме того, от НДФЛ освобождаются 
компенсации взамен полагающегося зе-
мельного участка из государственной или 
муниципальной собственности, компен-
сационные выплаты ветеранам, Героям 
труда и почетным донорам.

«Также документом предусма-
тривается, что НДФЛ не будет 
облагаться ряд других выплат: в 
частности, компенсационные вы-
платы по расходам на жилищно-
коммунальные услуги, а также 
компенсации ряда транспортных 
расходов для жителей Крайнего 
Севера и приравненных к ним мест-
ностей», — сообщает ТАСС.

Отметим, что НДФЛ также не 
будут облагаться доходы в на-
туральной или денежной форме, 
полученные налогоплательщиком 

в соответствии с законодательством в 
связи с рождением детей, уходом за 
детьми-инвалидами и другие социальные 
выплаты.

Еще одно новшество: в соответствии 
с законом, подписанным главой РФ, 
налоговый вычет будет действовать в 
отношении любых лекарств, купленных 
по рецепту врача. Ранее его можно 
было получить только на медикаменты, 
включенные в перечень, утвержденный 
правительством РФ.

Закон вступает в силу со дня опубли-
кования за исключением отдельных его 
положений, по которым предусмотрена 
отсрочка в один месяц.

О новом законе
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область, г. Саянск, 
м-н Олимпийский, д. 37. 

Зак. № 529 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.

Свидетельство о неполном среднем образовании 
АХ №02050092 от 1986 года 

Балаганской СОШ р.п.Балаганск 
на имя Ходыревой Светланы Викторовны 

считать недействительным.

Продается автошкола «Ангара», 
р.п.Балаганск. В т.ч. дом 130 кв.м, участок 7 соток, 

гараж на 3 автомобиля,
 автомобили Тойота Королла, ВАЗ-2106, ГАЗ 5312. 

Возможна продажа по частям. 
Тел.: 8-904-111-41-68.

Выражаем огромную благодарность всем за ока-
зание материальной помощи, а также за содействие 
в организации похорон любимой дочери, мамы и 
сестры Куклиной Натальи Олеговны.

Родные.

Магазин «Уют» предлагает: 
корма для с/х животных в ассортименте, 

железо-кровельная, фасадная и др.продукция, 
большой выбор стройматериалов в наличии 

и под заказ. Доступные цены, высокое качество. 
Наш адрес: р.п. Балаганск, ул. Октябрьская, 12. 

Тел.: 8-904-113-72-17.

Продам дом по ул.Л.Чайкиной-1, 57 кв.м., 
тёплый туалет, вода, надворные постройки. 

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

Утерянный аттестат 
на имя Каргиной Татьяны Анатольевны считать 

недействительным.

Утеряны водительские права и карта 
на имя Кузина Вячеслава Александровича. 

Убедительно просим вернуть Юбилейная, 26-1,
 в почтовый ящик.

1. Не стойте и не играйте в тех ме-
стах, откуда можно свалиться в воду.

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

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

4. Не подплывайте близко к судам. 
Вас может затянуть под винты.

5. Не играйте в игры с удерживани-
ем «противника» под водой – он может 

захлебнуться.
6. Не пытайтесь плавать на само-

дельных плотах или других плаватель-
ных средствах. Они могут не выдержать 
вашего веса или перевернуться.

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

8. Игры в морской бой на лодках, 
раскачивание лодки, хождение по ней 
или перегибание через борт очень опас-

ны, так как лодка может перевернуться. 
Не садитесь в лодку без спасательного 
жилета.

Уважаемые родители! 
Постоянно напоминайте детям об 

опасностях, исходящих от воды. Со-
блюдайте меры безопасности сами и 
воспитывайте у детей культуру поведе-
ния на воде. 

С. Н. Шипицин, ст. госинспектор
 по маломерным судам

 Усть-Удинской ГПС.

Что должен знать каждый школьник 
о мерах безопасности при купании

По данным Всемирной Организации Здравоохранения:
Более З млн. детских травм регистрируют ежегодно медицинские учреждения России. 

Таким образом, в больницы в связи с травмами 
обращается каждый восьмой ребенок в возрасте до 18 лет.

ОТРАВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, 
ЗАДУМАЙТЕСЬ!

Начало летнего периода и школь-
ных каникул приносит большое бес-
покойство за безопасность и жизнь 
наших детей, большее время остаю-
щихся без присмотра взрослых.  Одной 
из самых больших проблем является 
детский дорожно-транспортный трав-
матизм. Как показывает статистика, 
для детей-пешеходов характерны те 
же нарушения Правил дорожного дви-
жения, что и для взрослых участников 
движения. Наиболее распространены: 
катание на велосипеде не в положен-
ном месте, неожиданное появление 
на проезжей части из-за транспортных 
средств, сооружений. Учитывая, что 
более половины всех ДТП с участием 
детей приходится на летний период, 
т.е. на время школьных каникул, со-
трудники пункта полиции № 2 МО МВД 
России «Заларинский» обращаются с 
просьбой к родителям: «Объяснять 
своим детям Правила дорожного дви-
жения, как правильно вести себя на 
проезжей части, а также следить за 
тем, чтобы дети не играли и не ката-
лись на велосипедах на дорогах!».  И 
не только объяснять, но и самим при 
переходе проезжей части показывать 
положительный пример детям. 

Едва установилась жаркая пого-

да, как стала поступать информация 
о несчастных случаях на водоемах 
Иркутской области, в результате бес-
контрольности и неосмотрительности 
гибнут дети и взрослые. 

Пожалуйста, уважаемые мамы 
и папы, не отвлекайтесь, когда ваш 
ребенок находится на воде!

Родители, не разрешайте вашим 
детям нырять в незнакомых местах 
и не делайте этого сами. Под водой 
могут быть камни или деревья, и тог-
да такой отдых закончится, в лучшем 
случае, травмой.

Мамы и папы! Следите, во что 
играют ваши дети, когда находятся в 
воде. Расскажите им, что нельзя даже 
играючи, «топить» своих друзей или 
«прятаться» под водой. 

Такие несложные правила по-
ведения на воде помогут избежать 
трагедии и сохранить жизнь и здоро-
вье вашим детям. И самое главное 
правило: «Нельзя оставлять детей 
одних на воде!». Будьте всегда рядом 
с детьми, и тогда ваш отдых принесет 
семье только радость и положитель-
ные эмоции!

Инспектор ПДН 
младший лейтенант полиции 

Колганова Т.Ю.

АХ, ЛЕТО!

- чаще всего дети отравляются 
лекарствами из домашней аптеч-
ки - 60 % всех случаев отравлений; 
лекарства, предназначенные 
для взрослых, могут оказаться 
смертельными для детей. Меди-
каменты ребенку нужно давать 
только по назначению врача и 
ни в коем случае не давать ему 
лекарства, предназначенные для 
взрослых или детей другого воз-
раста. Хранить медикаменты 
необходимо в местах, совершен-
но недоступных для детей; сле-
дите за ребенком при прогулках 
в лесу - ядовитые грибы и ягоды 
- возможная причина тяжелых 
отравлений; отбеливатели, яды 
для крыс и насекомых, керосин, 

кислоты и щелочные растворы, 
другие ядовитые вещества могут 
вызвать тяжелое отравление, по-

ражение мозга, слепоту и смерть. 
Яды бывают опасны не только при 
заглатывании, но и при вдыхании, 
попадании на кожу, в глаза и даже 

на одежду; ядовитые вещества, 
медикаменты, отбеливатели, кис-
лоты и горючее ни в коем случае 

нельзя хранить в бутылках для 
пищевых продуктов - дети мо-
гут по ошибке выпить их. Такие 
вещества следует держать в 
плотно закрытых маркирован-
ных контейнерах, в абсолютно 
недоступном для детей месте; 
отравление угарным газом - край-
не опасно для детей и сопрово-
ждается смертельным исходом в 
80-85 % случаев. Неукоснительно 
соблюдайте правила противопо-

жарной безопасности во всех ме-
стах пребывания детей, особенно 
там, где есть открытый огонь 
(печи, камины, бани и т.д.).

Кататравма - в 20 % случаев 
страдают дети до 5 лет - неред-
кая причина тяжелейших травм, 
приводЯщиХ к инвалидизации 
или смерти.

дЕТи НЕ УМЕЮТ ЛЕТАТЬ!
Не разрешайте детям «ла-

зить» в опасных местах (лест-
ничные пролеты, крыши, гаражи, 
стройки и др.); устанавливайте 
надежные ограждения, решетки 
на ступеньках, лестничных про-

летах, окнах и балконах.
помните - противомоскитная 

сетка не спасет в этой ситуации 
и может только создавать ложное 
чувство безопасности.

открывающиеся окна и бал-
коны должны быть абсолютно 
недоступны детям.

Не ставьте около открытого 
окна стулья и табуретки - с них 
ребенок может забраться на по-
доконник.

КАТАТРАВМА 

(падение с высоты)

Салон оптики «Прозрение» 
в п. Залари предлагает следующие 

виды товаров и услуг:
- Бесплатная компьютерная 

проверка зрения.
- Консультации опытного спе-

циалиста.
- Профессиональный подбор 

очков любой сложности и кон-
тактных линз (в том числе ториче-
ских).

- Изготовление очков в течение 
недели.

- Большой выбор оправ для 
детей и взрослых.

- Солнцезащитные очки.
- Антифары.
- Очки-тренажеры.
- Компьютерные очки.
- Аксессуары и футляры для 

очков.
- При покупке контактных линз 

- пара линз в подарок.
- Постоянным клиентам - скид-

ки.
- Индивидуальный подход к 

каждому клиенту.
Приглашаем посетить наш салон.

Дополнительная информация 
по тел.: 8-924-825-95-72.

Адрес: п. Залари, ул. Ленина, 101Б, 
Эпицентр (напротив ТЦ «Саяны»).


