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1. С  Днем библиотек! 2. До свидания, школа!
3. Юбилею Великой Победы 

посвящается!

27 МАЯ – 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ БИБЛИОТЕК
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 

БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 
БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА!

Всероссийский день библиотек — очень 
серьезный праздник, ведь так важно знать и 
ценить сокровище, данное нам историей и 
гениями письма, — книги! Даже маленькая 
библиотека - это великий кладезь мудрости, 
которую человечество накапливало веками. 
Библиотекари — как ценные камни: рубины, 
алмазы, которые так изящно и так старательно 
дополняют золото всех времен и эпох, — книги, 
источники знаний! Ваша работа очень важна 
для каждого из нас! День библиотек - это празд-
ник не только профессиональных библиоте-
карей, но и всех людей, которые любят книги 
и понимают их огромную роль в культурной и 
общественной жизни общества. И пусть Храм 
знаний пополняется новыми читателями.  С 
праздником! Будьте здоровы и счастливы!

Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов.

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ БИБЛИОТЕК!

Поздравляем вас с Днем библиотекаря 
– профессиональным праздником истинных 
книголюбов и всех, кто неравнодушен к чтению. 
Библиотекарь – профессия уникальная. Он как 
добрый волшебник правит целым миром грез, 
сказок, путешествий, романтики! Приносим вам 
благодарность за опыт и мудрость, благодаря 
которым мир литературы и шедевров классики 
стал доступным и детям, и взрослым! Желаем 
вам в этот знаменательный праздник терпения, 
вдохновения и благополучия. Счастья, радости, 
добра! С Днем библиотекаря!

Председатель Думы Балаганского района 
Ю.В.Лагерев, 

депутаты Думы Балаганского района.

Свобода существует затем, чтобы 
ходить в библиотеку. 

И. Бродский.
Публичная библиотека – это откры-

тый стол идей, за который приглашен 
каждый.

 А. Герцен.
Кто владеет информацией – тот вла-

деет миром. 
У. Черчилль.

Любите книгу, она облегчает вам жизнь, 
дружески поможет разобраться в пёстрой 
и бурной путанице мыслей, чувств, со-
бытий, она научит вас уважать человека 
и самих себя, она окрыляет ум и сердце 
чувством любви к миру, к человечеству. 

М. Горький.

Уважаемые жители района!
Из-за сложившейся ситуации с коронавирусной 

инфекцией жители области вынуждены находиться на 
самоизоляции. Для своевременной оплаты жилищно-
коммунальных услуг потребителями, сохранившими 
стабильный доход, рекомендуем воспользоваться 
дистанционными способами оплаты, с помощью 
онлайн-сервисов: 

- ГИС ЖКХ,
- Личный кабинет банка,
- Специальные региональные Интернет – порта-

лы,
- Сайт ресурсоснабжающей организации.
Если заплатить онлайн не получается - оплату 

можно отложить.   В рамках антикриз исных мер введен 
временный мораторий на начисление пени за неоплату 
коммунальных услуг. Он будет действовать до начала 
2021 года на основании постановления Правитель-
ства РФ от 2 апреля 2020 г. №424 «Об особенностях 
предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов».

Штрафные санкции не будут применяться при не-
своевременной или неполной оплате коммунальных 
услуг, вывоза мусора, платы за жилое помещение, 
взносов на капитальный ремонт. Но отсрочка опла-
ты - вариант для крайних случаев, в первую очередь, 
для поддержки пожилых людей, которые не привыкли 
вносить плату дистанцио нно. 

Старайтесь оплачивать жилищно-коммунальные 
услуги вовремя, так как несвоевременное внесение 
платы за жилищно-коммунальные услуги нарушает 
нормальный режим работы организаций.

Аграрии Балаганского района 
завершают посевные работы

Согласно данным районного Отдела сельского 
хозяйства, по состоянию на 27 мая 2020 года зер-
новые культуры посеяны на 3416 гектарах земли из 
запланированных 3830 гектаров, что составляет 89 
процентов от плана. На обозначенную дату закончи-
ли посевную страду почти все сельхозпредприятия 
района. Завершают сев зерновых КФХ - ИП Кудрявых 
А.В., ИП Шпенева О.А. и ИП Салабутин И.В.

Между Министерством сельского хозяйства 
Иркутской области и сельхозпредприятиями 

Балаганского района
 заключены соглашения о господдержке

На предоставление субсидий в сфере животно-
водства и растениеводства в 2020 году от Минсель-
хоза области рассчитывают 4 сельхозпредприятия 
района, 2 сельских кооператива и 26 крестьянско-
фермерских хозяйств.

26 МАЯ – ДЕНЬ 
РОССИЙСКОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
УВАЖАЕМЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ

 ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА!

Поздравляю всех предпринимателей с профессиональным 
праздником! Желаю, чтобы у каждого из вас всё складывалось 
удачно, невзирая на трудности! Пусть честны и отзывчивы будут 
партнеры, пусть всегда находится компромисс, даже в самых за-
путанных ситуациях. Желаю огромных прибылей, достатка и про-
цветающей жизни! Больших вам творческих успехов и развития!

Начальник отдела закупок 
и рынка потребительских услуг 

администрации Балаганского района 
А.В.Довгая.

Дорогие ребята!
Примите поздравления с окончанием учебного года! 

Многое пройдено, изучено, открыто. Впереди заслуженный 
отдых. Преображений, приятных хлопот, долгожданных ка-
никул, новых эмоций, ярких моментов, веселого лета!

Уважаемые родители!
Для каждого из нас этот учебный год был разным, для 

одних - жизненным уроком, для других - важным событием. 
Простым он был или сложным, но для всех и каждого − пол-
ным размышлений, выводов, планов. Благодарю всех за по-
нимание и достаточно высокие показатели в учебе, которые 
благодаря вам есть у наших детей!

Коллеги!
Вот еще один учебный год пролетел, поздравляю вас с 

его завершением! Пусть он и был местами трудный, но все 
получилось, а тот опыт, который был приобретен - бесценен 
и будет, как ценный багаж, следовать с вами по жизни. Же-
лаю хорошо отдохнуть, восстановить силы, чтобы с новой 
силой погрузиться опять в работу. 

В преддверии Дня защиты детей от души поздравляю с 
праздником всех! Желаю, чтобы каждый ребенок был согрет 
вниманием, любовью и заботой. Чтобы часто звучал звон-
кий и искренний детский смех. Берегите малышей, защищай-
те, храните, любите и балуйте! Дети – наше будущее!

Начальник МКУ Управление образования 
Балаганского района

 Е.А.Иванова.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА,

В ЛИЦЕ РЕДАКЦИИ 
«БАЛАГАНСКОЙ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ», 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

 ПАВЛОВА АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА! 
Анатолий Николаевич много сил и таланта 

отдал труду корреспондента районного СМИ, 
стоял у истоков создания местной газеты. 
Сейчас находится на заслуженном отдыхе.

Твоя профессия хоть не проста, но интересна.
Тебе из первых уст уж многое известно.
Сегодня не пиши ты, отдыхай.
И с днем рожденья поздравленья принимай.
Тебе желаем мы отличных новостей,
Веселых, преданных и искренних друзей.
Все  репортажи выдавал ты на ура.
Любви, здоровья, мира и добра!

СЕЛЬХОЗНОВОСТИ
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Извещение
о месте и порядке ознакомления 

с проектами межевания 
земельных участков
 и их согласовании

Заказчик работ: Куйкунов Сергей Петро-
вич  – почтовый адрес: 666393, Иркутская 
область, Балаганский район, д.Метляева, 
ул.Трудовая, д.21. Исходный земельный 
участок кадастровый номер 38:01:000000:22, 
местоположение: Иркутская обл., Балаган-
ский  р-н (по данным ГКН).  Проект под-
готовил – кадастровый инженер Черанёва 
Марина Александровна, почтовый адрес: 
666391, Иркутская область, Балаганский 
район, р.п. Балаганск, ул. Колхозная, д.2 
кв.1, адрес электронной почты: marina-
cheraneva@yandex.ru, номер контактного 
телефона – 89500553607. С проектами 
межевания земельных участков возможно 

ознакомиться в течение одного  месяца 
со дня опубликования данного извещения, 
понедельник-пятница с 09.00 до 17.00 по 
адресу: 666391, Иркутская область, р.п. Ба-
лаганск, ул. Ангарская, 87-1. Предложения 
о доработке проекта межевания земельных 
участков после ознакомления с ним, а так 
же обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяе-
мых земельных участков  в счет земельных 
долей,  направлять по адресу: 666391, 
Иркутская область, Балаганский р-он, 
р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1, Черанёвой 
Марине Александровне; 664056 Иркутская 
область, г.Иркутск, ул.Академическая, 70, 
Управление Росреестра по Иркутской обла-
сти, в течение одного  месяца со дня опубли-
кования данного извещения. При отсутствии 
возражений, размер и местоположение 
границ выделяемых земельных  участков 
считаются согласованными.

Извещение
о месте и порядке ознакомления 

с проектами межевания 
земельных участков 
и их согласовании

Заказчик  работ: Новиков Николай Сер-
геевич  – почтовый адрес: 666393, Иркут-
ская область, Балаганский район, с.Бирит, 
ул.Нагорная, д.1. Исходный земельный уча-
сток кадастровый номер 38:01:000000:22, 
местоположение: Иркутская обл., Бала-
ганский  р-н (по данным ГКН).  Проект под-
готовил – кадастровый инженер Черанёва 
Марина  Александровна, почтовый адрес: 
666391, Иркутская область, Балаганский 
район, р.п. Балаганск, ул. Колхозная, д.2, 
кв.1, адрес электронной почты: marina-
cheraneva@yandex.ru, номер контактного 
телефона – 89500553607. С проектами 
межевания земельных участков  возможно 

ознакомиться в течение одного  месяца со 
дня опубликования данного извещения, 
понедельник-пятница с 09.00 до 17.00 по 
адресу: 666391, Иркутская область, р.п. Ба-
лаганск, ул. Ангарская, 87-1. Предложения 
о доработке проекта межевания земельных 
участков после ознакомления с ним, а так 
же обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяе-
мых земельных участков  в счет земельных 
долей,  направлять по адресу: 666391, 
Иркутская область, Балаганский р-он, 
р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1, Черанё-
вой Марине Александровне; 664056 Иркут-
ская область, г.Иркутск, ул.Академическая, 
70, Управление Росреестра по Иркутской 
области, в течение одного  месяца со дня 
опубликования данного извещения. При 
отсутствии возражений, размер и местопо-
ложение границ выделяемых земельных  
участков считаются согласованными.

ДЕТСТВО ВОЕННОЕ, ТРУДНОЕ, В ПАМЯТИ ТЫ НАВСЕГДА…
Война не знает возраста. 

Перед страшным ликом ее уни-
чтожающей силы равны и стар, 
и млад. Дети встретили войну в 
разном возрасте. Кто-то совсем 
крохой, кто-то подростком. Кто-
то был на пороге юности. У всех 
разные судьбы, но их объединяет 
общая трагедия, невосполнимая 
потеря прекрасного мира дет-
ства. Их детство прервалось 
22 июня 1941 года. Сибирь была 
далеко от линии фронта, но си-
биряки все отдали для Победы: 
все мужчины, способные держать 
оружие в руках, ушли на войну, 
главная нагрузка ложилась на де-
ревню, сельские местности, ко-
торые являлись поставщиками 
продуктов питания для фронта, 
женщины работали по 12 часов, 
рядом с ними трудились их дети. 
О жизни тыла в годы войны, гла-
зами ребёнка, поделилась своими 
воспоминаниями Варвара Спири-
доновна Белых, которой в 1941 г. 
было всего пять лет…

Варвара Спиридоновна говорит, 
оглядываясь назад, что как будто 
прожила две жизни, одна из которых 
- это военное детство, проведенное 
в Бурятии…

В годы войны семья Кравцовых - 
Спиридона Авдеевича и Екатерины 
Федоровны - родителей Варвары 
Спиридоновны, и ее двух младших 
сестер - Анны и Полины, жила в с. Ша-
ралдай, под городом Улан-Удэ. Отец 
отслужил пограничником на Амуре, и, 
как говорит Варвара Спиридоновна, 
строки из песни: «На границе тучи 
ходят хмуро, край суровый тишиной 
обьят,/У высоких берегов Амура 
часовые Родины стоят…» - сложены 
как раз про отцовскую службу. Потому 
что «…И летели наземь самураи под 
напором стали и огня!» - именно за 
это отец был награжден медалью 
«За отвагу». Когда началась война, 
он ушел служить на фронт. После 
войны трудился кузнецом.

Село Шаралдай было большое, 

там имелась школа-десятилетка, 
своя МТС, но, когда началась война, 
мать - Екатерина Федоровна много 
работала, было трудно, голодно, 
яслей не было и она с тремя детьми 
переехала в деревню Гашей к своей 
матери.

Жизнь в доме бабушки - Анны 
Ефимовны Михалевой, где, кроме 
нее самой, теперь жило еще восемь 
человек, проходила в неустанном 
труде. Работали все, и дети тоже. 
Варвара, хоть и была еще очень 
мала, но на ней была особая ответ-
ственность. Она и за малышами при-
глядывала и помогала по хозяйству, 
и в различные поездки за двадцать 
километров в с. Шаралдай брали 
именно ее. Хозяйство у бабушки было 
большое - держали двух лошадей, 
коров, овец. Много садили овощей, 
картошки. Овощи, мясо, молоко, 
шерсть с животных и шкуры, при 
забое - все сдавалось государству, 
все для фронта. Детям молоко в чай 
бабушка отмеряла только по ложке. 
Маленькая Варя вместе с бабуш-
кой Анной Ефимовной ходили на 
колхозную ферму доить овец. Овец 
поочередно загоняли в специальные, 
деревянные станки и доили. Из ове-
чьего молока изготовлялся очень со-
леный сыр-брынза и отправлялся на 
фронт. Зимой старшие дети на быках 
возили из леса бревна. В их обязан-
ности входила 
заготовка дров и 
их распил – под-
готовка, чтобы 
можно было обо-
греть огромный 
дом.

В а р в а р а 
Спиридоновна 
вспоминает, что 
пилить бревна 
в три обхвата 
толщиной было 
очень трудно. 
Одну чурку они 
могли отпиливать 
весь день. Одежды и обуви не было. 
Одевались очень плохо. Бабушка 
подшивала старые изношенные ва-
ленки кожей, а вместо стелек в них 
была солома. Ноги сильно мерзли 
зимой. Когда пилили дрова, то, за-
мерзнув, забегали в дом и присло-
няли озябшие руки и ноги к железной 
печке. Варвара часто ходила с ожога-
ми на ногах, потому что не успевала 
отдернуть их вовремя…

Помнит Варвара Спиридоновна, 
как к бабушке приходили японские 
солдаты и просили молоко. Бабушка 
им давала. Японцы заготавливали 
лес. Их очень много умирало тогда 
от мороза. В Сибири в войну стоял 
сорокаградусный мороз.

Очень хотелось настоящего хле-
ба. Его не было. Мать собирала ди-
кий ревень и, перемолов его в муку, 
стряпала кислые лепешки. Дети не 
любили такой хлеб. Летом копали 
луковицы сараны(цветка) и ели их как 
лакомство. Когда вернулся с фронта 
отец, то привез дочерям шоколадных 
конфет, они, вспоминает Варвара 
Спиридоновна, не стали их есть, по-
тому что не знали, что это такое, и 
вкус им не понравился. 

Приезд отца Варвара, которой 
на тот момент шел девятый год, за-
помнила так - она поехала с матерью 
его встречать в Шаралдай на конной 
телеге, а перед тем, чтобы обуть 
дочь, мать нашла старые «баретки»-
сапоги разного размера - один сапог 
большой, другой - маленький. У боль-
шого сапога мать обрубила топором 
носок и прямо через край сшила его 
суровой ниткой. Из-за этого Варя 
сильно стеснялась и пряталась от 
отца за материну спину, чтобы он не 
увидел, во что она обута…

У бабушки - Анны Ефимовны 
Михалевой, вспоминает Белых В.С., 
было четыре сына и три дочери. Сы-
новья, как и их отец-Федор, все ушли 
на фронт. Калистрат, Павел, Иван, 
Афанасий. Старший сын - Калистрат 
Федорович - служил девять лет в 
морфлоте. Защищал Порт-Артур. 
Вернулся домой в орденах и меда-

лях. Второй сын - Павел Федорович, 
воевал. Третий сын Иван – окончил 
военные курсы в Улан-Удэ и ушел 
воевать лейтенантом. Погиб, выпол-
няя задание. Приказано было взять 
«языка». Их пошло на это задание 
трое. Двое других наших солдат, 
увидев в немецком штабе рослых 
немецких офицеров, испугались и 
убежали, а Иван Федорович погиб 
в неравной схватке с врагом. Чет-
вертый сын - Афанасий Федорович 
также воевал на фронте… Мать, Ека-
терина Федоровна, в войну грузила 
баржи. Таскала мешки с пшеницей. 
Надорвалась, и после войны рано 
умерла…Все это Варвара Спири-
доновна бережно хранит в памяти и 

рассказывает детям и внукам. 
Свою семью она создала в 1961 

году в г.Улан-Удэ. Муж - Белых Гер-
ман Александрович служил в армии 
в этом городе, а Варвара Спиридо-
новна работала в военной части по-
варом. Именно там их свела судьба. 
Зарегистрировали брак в мае меся-
це в Советском районе г. Улан-Удэ. В 
1962 году там же родился первенец 
- Андрей, в этом же году молодая се-
мья переехала в п. Балаганск. Здесь 
в 1969 году в семье родился второй 
сын – Олег.

В Балаганске Варвара Спиридо-
новна устроилась на работу сначала 
поваром в столовую, через два года 
ее перевели бухгалтером райпо. 
Чтобы соответствовать занимаемой 
должности, Варвара Спиридонов-
на заочно окончила кооперативный 
техникум. Не отставал от жены и 
Герман Александрович, поступил в 
Тулунский сельхозтехникум на от-
деление «Механизация сельского 
хозяйства». Проработав 35 лет в 
райпо, в 1991 году Варвара Спири-
доновна ушла на пенсию. Отсчет 
трудового стажа главы семьи на-
чался, когда ему исполнилось 16 
лет, и составляет 43 года. Трудился 
водителем, механиком, инженером 
по технике безопасности, вел курсы 
подготовки водителей. В 1997 году 
Герман Александрович ушел на за-

служенный отдых. Потом тяжело за-
болел и умер. Вместе супруги прожи-
ли 55 лет. У Варвары Спиридоновны 
5 внуков и 2 правнучки…

Варвара Спиридоновна знает 
и бережно хранит в памяти родных 
воинов и со стороны мужа. Рассказы-
вает, что отец Германа Александро-
вича - Белых Александр Семенович 
- воевал и погиб на Украине в городе 
Бердянске. Свекровь её - Белых 
Прасковья Владимировна - одной 
из первых стала собирать деньги на 
возведение в п.Балаганск памятни-
ка воинам-землякам, погибшим на 
фронтах Великой Отечественной 
войны. Фамилия ее мужа теперь све-
тится на памятнике в списке наших 

воинов-земляков… Варвара Спири-
доновна всегда старается 9 мая по-
сетить Памятник, чтобы  возложить 
цветы к его подножию (на фото).

Дорогие наши читатели. Сегод-
ня, в 2020 году, мы отмечаем 75-ю 
годовщину со дня Великой Победы. 
Безвозвратно уходит то поколение, 
которому пришлось выживать в тех 
тяжёлых условиях, когда казалось, 
что выжить невозможно. Это те, кто 
не понаслышке, не со страниц книг 
и кадров кинохроник помнит, какие 
ужасы и страдания приносят войны.

И чтобы современное поколение 
сохранило правдивую, настоящую 
историю Великой Отечественной 
войны и передало её потомкам, мы, 
кто живёт с последними живыми 
свидетелями того времени, должны 
слушать и слышать их воспоминания. 
Потому что и сейчас где-то тоже рвут-
ся бомбы, свистят пули, рассыпаются 
от снарядов на крошки, на пыль дома 
и горят детские кроватки и самое 
страшное – погибают дети.

Мы не вправе забывать об уроках 
страшной войны, чтобы дети настоя-
щего и будущего стали хранителями 
той ПАМЯТИ. Память - это  един-
ственное, кроме слов, чем мы можем 
сказать спасибо. Помня о несчастьях, 
которые принесла война, мы доказы-
ваем, что принесенные жертвы были 
не напрасны.

Девочки и мальчики войны!
На земле осталось вас немного.

Дочери страны! Её сыны!
Чистые пред Родиной и Богом!

В этот день, и горестный, 
и светлый,

Поклониться от души должны
Мы живым и недожившим детям

Той большой 
и праведной войны!
Мира вам, здоровья, 

долголетья,
Доброты, душевного тепла!

И пускай нигде на целом свете
Детство вновь 

не отберёт война!

М.Непокрытых.

Фото военных лет - Белых Александр Семенович 
и Прасковья Владимировна.



328 мая 2020 г. 3

Пятый
Понедельник, 1 июня 

06.00 «Известия». (16+). 
06.35 Т/с «Дознаватель». (16+). 
09.55 Т/с «Дознаватель-2». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Т/с «Дознаватель-2». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Т/с «Дознаватель-2». (16+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Х/ф «Следователь Протасов. 
Место преступления». (16+). 
20.40 Т/с «След» (16+). 
21.35 Т/с «След» (16+). 
22.25 Т/с «След» (16+). 
23.20 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Свои-2» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+). 
01.30 Т/с «След» (16+). 
02.15 Т/с «Детективы» (16+). 
03.00 Т/с «Детективы» (16+). 
03.30 Т/с «Детективы» (16+). 
04.25 «Известия». (16+). 
04.35 Т/с «Детективы» (16+). 
05.35 Т/с «Детективы» (16+). 

Вторник, 2 июня 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Дикий-3». (16+) 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Дикий-3». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Дикий-3». (16+). 

14.40 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение». (16+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Т/с «Следователь Протасов. 
Парк Победы» (16+). 
20.40 Т/с «След» (16+). 
21.35 Т/с «След» (16+). 
22.25 Т/с «След» (16+). 
23.20 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Свои-2. Поцелуй мерт-
вой девушки» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Т/с «След» (16+). 
02.15 Т/с «Детективы» (16+). 
03.00 Т/с «Детективы» (16+). 
03.30 Т/с «Детективы» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.05 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Среда, 3 июня 

06.00 «Известия». (16+). 
06.30 Х/ф «Дикий-3». (16+) 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Дикий-3». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Дикий-3». (16+). 
14.40 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение». (16+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Т/с «Следователь Протасов. 
Инквизитор» (16+). 
20.40 Т/с «След» (16+). 
21.35 Т/с «След» (16+). 
22.25 Т/с «След» (16+). 
23.20 Т/с «След» (16+). 

00.10 Х/ф «Свои-2. Пейзаж номер 
пять» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Т/с «След» (16+). 
02.15 Т/с «Детективы» (16+). 
03.00 Т/с «Детективы» (16+). 
03.25 Т/с «Детективы» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.05 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Четверг, 4 июня 

06.00 «Известия». (16+). 
06.30 Х/ф «Дикий-3». (16+) 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Дикий-4». (16+) 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Дикий-4». (16+). 
14.40 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение». (16+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Т/с «Следователь Протасов. 
Скарабей» (16+). 
20.40 Т/с «След» (16+). 
21.35 Т/с «След» (16+). 
22.25 Т/с «След» (16+). 
23.15 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Свои-2. Окно напротив» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Т/с «След» (16+). 
02.15 Т/с «Детективы» (16+). 
03.00 Т/с «Детективы» (16+). 
03.25 Т/с «Детективы» (16+). 
03.50 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 

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

Пятница, 5 июня 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Дикий-4». (16+) 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Дикий-4». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Дикий-4». (16+) 
20.05 Т/с «След» (16+). 
20.55 Т/с «След» (16+). 
21.45 Т/с «След» (16+). 
22.35 Т/с «След» (16+). 
23.20 Т/с «След» (16+). 
00.15 Т/с «След» (16+). 
00.55 Т/с «След» (16+). 
01.40 Т/с «След» (16+). 
02.25 Т/с «Детективы» (16+). 
03.05 Т/с «Детективы» (16+). 
03.35 Т/с «Детективы» (16+). 
04.00 Т/с «Детективы» (16+). 
04.25 Т/с «Детективы» (16+). 
04.55 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Суббота, 6 июня 

06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
10.00 Х/ф «Дед Мазаев и Зайцевы». 
(16+). 
14.00 Т/с «След. Убить Богомола» 
(16+). 
14.50 Т/с «След. Переход» (16+). 
15.40 Т/с «След. Королева Марго» 
(16+). 
16.25 Т/с «След. Ночной свиде-
тель» (16+). 

17.35 Т/с «След. Запас прочности» 
(16+). 
18.35 Т/с «След. Красота требует 
жертв» (16+). 
19.40 Т/с «След. Садовник 1» 
(16+). 
20.45 Т/с «След. Садовник 2» 
(16+). 
21.55 Т/с «След. Садовник 3» 
(16+). 
23.00 Т/с «След. Садовник 4» 
(16+). 
00.05 Т/с «След. Нож» (16+). 
01.00 «Известия. Главное» (16+). 
01.55 Т/с «Следователь Протасов. 
Место преступления». (16+). 
03.40 Т/с «Следователь Протасов. 
Парк Победы» (16+). 
05.10 Д/ф «Моя правда. Виктор Ры-
бин и Наталья Сенчукова» (16+). 

Воскресенье, 7 июня 

06.00 Х/ф «Дед Мазаев и Зайцевы». 
(16+). 
09.20 Х/ф «Игра с огнем». (16+). 
13.05 Х/ф «Дознаватель-2». (16+). 
14.05 Х/ф «Дознаватель-2». (16+). 
15.00 Х/ф «Дознаватель-2». (16+). 
16.00 Х/ф «Дознаватель-2». (16+). 
16.55 Х/ф «Дознаватель-2». (16+). 
17.55 Х/ф «Дознаватель-2». (16+). 
18.50 Х/ф «Дознаватель-2». (16+). 
19.50 Х/ф «Дознаватель-2». (16+). 
20.40 Х/ф «Дознаватель-2». (16+). 
21.40 Х/ф «Дознаватель-2». (16+). 
22.35 Х/ф «Дознаватель-2». (16+). 
23.35 Х/ф «Дознаватель-2». (16+). 
00.30 Х/ф «Черный город» (16+).
02.20 Х/ф «Игра с огнем». (16+). 
05.25 Х/ф «Черный город» (16+).

Россия
Понедельник, 1 июня

 
05:00 «Утро России» 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:40 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». 
 (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «60 Минут». (12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Игорь Петренко, Гела Месхи, 
Константин  Лавроненко, Екатерина 
Гусева, Михаил Боярский и Мария 
Андреева  в телесериале «Чёрная 
кошка». (12+) 
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Телесериал «Тайны след-
ствия». (12+) 

Вторник, 2 июня 

05:00 «Утро России». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 

11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:40 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:50 Телесериал «Тайны след-
ствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Телесериал «Чёрная кошка». 
(12+) 
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Телесериал «Тайны след-
ствия».  (12+) 

Среда, 3 июня 

05:00 «Утро России». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:40 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:50 Телесериал «Тайны след-
ствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 

21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Телесериал «Чёрная кошка». 
(12+) 
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Телесериал «Тайны след-
ствия». (12+) 

Четверг, 4 июня 

05:00 «Утро России». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:40 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:50 Телесериал «Тайны след-
ствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Телесериал «Чёрная кошка». 
(12+) 
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Телесериал «Тайны след-
ствия».  (12+) 

Пятница, 5 июня 

05:00 «Утро России». 
09:00 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 «Утро России». 

09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:40 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:50 Телесериал «Тайны след-
ствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(16+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 «Дом культуры и смеха». 
(16+) 
23:10 Шоу Елены Степаненко. 
(12+) 
00:10 Анна Попова, Ольга Филимо-
нова, Дмитрий Шевченко, Станислав  
Бондаренко и Никита Тезин в филь-
ме «Красотки». (12+) 
03:30 Телесериал «Тайны след-
ствия». (12+) 

Суббота, 6 июня 

05:00 «Утро России. Суббота». 
08:00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-
ТА. 
08:35 «По секрету всему свету». 
09:00 Всероссийский потребитель-
ский проект «Тест». (12+) 
09:25 «Пятеро на одного». 
10:10 «Сто к одному». 
11:00 ВЕСТИ. 
11:15 «100ЯНОВ». (12+) 
12:20 «Доктор Мясников». Медицин-
ская программа. (12+) 
13:20 Анна Полупанова, Александр 
Никитин и Светлана Тимофеева-

Летуновская в фильме «Другая 
семья». (12+) 
18:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Ирина Вербицкая, Андрей 
Фролов, Ника Корниенко, Дарья Бе-
лоусова и Никита Калинин в фильме 
«Анютины глазки». (12+) 
01:05 Анна Миклош и Алексей 
Осипов в фильме «Моё любимое 
чудовище».  (12+) 

Воскресенье, 7 июня 

04:30 Х/ф «Чего хотят мужчины». 
(12+) 
06:10 Екатерина Решетникова, Алек-
сандр Константинов, Евгений Про-
нин и Надежда Маркина в фильме 
«Судьба  Марии». (12+) 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
08:35 «Устами младенца». 
09:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 
10:10 «Сто к одному». 
11:00 ВЕСТИ. 
11:15 «100ЯНОВ». (12+) 
12:20 Татьяна Колганова, Олеся 
Фаттахова, Олег Гарбуз и Андрей  
Сенькин в фильме «Куда уходят 
дожди». (12+) 
16:10 Татьяна Колганова, Агата 
Муцениеце, Игорь Сигов, Алексей  
Коряков и Инна Коляда в фильме 
«Месть как лекарство». (12+)
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+) 
01:30 Х/ф «Чего хотят мужчины». 
(12+) 
03:15 Екатерина Решетникова, Алек-
сандр Константинов, Евгений Про-
нин и Надежда Маркина в фильме 
«Судьба Марии». (12+) 
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Первый
Понедельник, 1 июня 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.05 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.05 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Премьера. Т/с «Журавль в 
небе» (16+) 
22.25 «Док-ток» (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Познер (16+) 
01.00 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.25 Мужское / Женское (16+) 
 

Вторник, 2 июня 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.05 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 

12.05 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+) 
22.25 «Док-ток» (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 На ночь глядя (16+) 
00.55 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.15 Мужское / Женское (16+) 
 

Среда, 3 июня 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.05 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.05 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+) 
22.25 «Док-ток» (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Д/ф «Последний из атлантов». 
К юбилею Виктора Тихонова (12+) 

01.00 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.25 Мужское / Женское (16+) 
 

Четверг, 4 июня 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.05 Телеканал «Доброе утро» 
9.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.05 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+) 
22.25 «Док-ток» (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Д/ф «Непобедимые русские 
русалки». К юбилею Татьяны По-
кровской (12+) 
01.00 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.25 Мужское / Женское (16+) 
 

Пятница, 5 июня 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.05 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 

12.00 Новости 
12.05 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+) 
19.40 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Голос 60+». Лучшее (12+) 
23.20 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 «Брат-2». Концерт. К 20-летию 
фильма (16+) 
01.30 Мужское / Женское (16+) 
03.00 Модный приговор (6+) 
03.45 Давай поженимся! (16+) 
04.25 Наедине со всеми (16+) 
 

Суббота, 6 июня 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф «Алексей Гуськов. Таеж-
ный и другие романы» (12+) 
10.55 Х/ф «Граница. Таежный ро-
ман». (12+) 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф «Граница. Таежный ро-
ман» (12+) 
19.00 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером (16+) 
23.00 Большая игра (16+) 

00.10 Х/ф «Хэппи-энд» (18+) 
02.00 Мужское / Женское (16+) 
03.30 Модный приговор (6+) 
04.15 Наедине со всеми (16+) 
 

Воскресенье, 7 июня 

05.20 Т/с «Любовь по приказу» 
(16+) 
06.00 Новости 
06.10 Т/с «Любовь по приказу» 
(16+) 
07.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.45 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других (12+) 
11.20 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Видели видео? (6+) 
14.10 «На дачу!» с Ларисой Гузее-
вой (6+) 
15.25 Д/ф «Сергей Бодров. «В чем 
сила, брат?» (12+)
16.30 Х/ф «Брат» (16+) 
18.30 Х/ф «Брат-2» (16+) 
21.00 Время 
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр (16+) 
23.10 Д/ф «Алексей Балабанов. Най-
ти своих и успокоиться» (16+) 
01.10 Мужское / Женское (16+) 
02.40 Модный приговор (6+) 
03.25 Наедине со всеми (16+)

Культура
09.55 Д/ф «Улыбайтесь, пожалуй-
ста!» (16+). 
10.50 Цвет времени. Л.Пастернак. 
(16+). 
11.05 Х/ф «Дни и годы Николая Баты-
гина». (16+). 
12.20 «Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова». (16+). 
12.50 А.Сахаров. «Дипломатия 1939-
1945 гг.». (16+). 
13.35 Д/ф «Самое масштабное зре-
лище Рима». (16+). 
14.25 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
15.10 Спектакль «Король Лир» (16+). 
17.15 Д/ф «Высота» (16+). 
17.55 Играют лауреаты XVI 
Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского. (16+).
19.00 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Тюльпаны». (16+). 
19.30 Д/ф «Какой должна быть «Анна 
Каренина»?» (16+). 
20.15 Д/ф «Арены, обагренные кро-
вью». (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.35 «Спокойной ночи, малыши!». 
(16+). 
21.50 Д/ф «Почему собаки не ходят 
в музей? или Позитивный взгляд на 
современное искусство» (16+).
22.35 Х/ф «Пистолет «Питон 357» 
(16+). 
00.35 «Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова». (16+). 
01.05 Д/ф «Улыбайтесь, пожалуй-
ста!» (16+). 
02.00 Играют лауреаты XVI 
Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского. (16+).
03.05 Д/ф «Высота. Норман Фостер» 
(16+). 
03.45 Pro memoria. “Азы и Узы». 
(16+). 

Среда, 3 июня 

07.30 Д/ф «Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо» (16+). 
08.00 Легенды мирового кино. 
Н.Симонов. (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.05 Д/ф «Арены, обагренные кро-
вью». (16+). 
09.55 Муз/ф «На эстраде Владимир 
Винокур» (16+). 
10.50 Цвет времени. Эль Греко. 
(16+). 
11.05 Х/ф «Дни и годы Николая Баты-
гина». (16+). 
12.20 «Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова». (16+). 
12.50 С.Богачев. «Взгляд на солн-
це». (16+). 

13.35 Д/ф «Арены, обагренные кро-
вью». (16+). 
14.25 «Белая студия». (16+). 
15.10 Спектакль «Мастерская Петра 
Фоменко» «Двенадцатая ночь, или 
Называйте, как угодно» (16+). 
17.55 Играют лауреаты XVI 
Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского. (16+). 
19.00 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Фиалки». (16+). 
19.30 Д/ф «Бег». Сны о России» 
(16+). 
20.15 Д/ф «Восход Иудеи». (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.35 «Спокойной ночи, малыши!». 
(16+). 
21.50 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тай-
на подземных палат» (16+). 
22.35 Х/ф «Однажды преступив за-
кон» (16+). 
00.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния» (16+). 
00.35 «Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова». (16+). 
01.05 Муз/ф «На эстраде Владимир 
Винокур» (16+). 
02.00 Играют лауреаты XVI 
Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского. (16+). 
03.00 Д/ф «Венеция. На плаву» 
(16+). 
03.40 Pro memoria. «Хокку». (16+). 

Четверг, 4 июня 

07.30 Письма из провинции. (16+). 
08.00 Легенды мирового кино. Янина 
Жеймо. (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.05 Д/ф «Восход Иудеи». (16+). 
09.55 Д/ф «Евгений Габрилович. Пи-
сатель экрана» (16+). 
11.05 Х/ф «Дни и годы Николая Баты-
гина». (16+). 
12.20 «Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова». 
12.50 «Взгляд на солнце». (16+). 
13.35 Д/ф «Восход Иудеи». (16+). 
14.25 «Игра в бисер» (16+). 
15.10 Спектакль «Троил и Крессида» 
(16+). 
17.40 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния» (16+). 
18.10 Играют лауреаты XVI 
Международного конкурса им. 
П.И.Чайковского. (16+). 
19.00 «Уроки рисования с 
С.Андриякой». (16+). 
19.30 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай 
думать будет!» (16+). 
20.15 Д/ф «Падение Иудеи». (16+). 

21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.35 «Спокойной ночи, малыши!». 
(16+). 
21.50 Д/ф «Борис и Ольга из города 
Солнца» (16+). 
22.35 Х/ф «Мертвец идет» (16+). 
00.35 «Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова». 
01.00 Д/ф «Евгений Габрилович. Пи-
сатель экрана» (16+). 
02.10 Играют лауреаты XVI 
Международного конкурса им. 
П.И.Чайковского. (16+). 
03.00 Д/ф «Укрощение коня. Пётр 
Клодт» (16+). 
03.40 Pro memoria. «Шляпы и шляп-
ки». (16+). 

Пятница, 5 июня 

07.30 Письма из провинции. (16+). 
08.00 Легенды мирового кино. 
Л.Броневой. (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.05 Д/ф «Падение Иудеи». (16+). 
09.55 «Мурманск-198». (16+). 
10.50 Цвет времени. (16+). 
11.05 Х/ф «Дни и годы Николая Баты-
гина». (16+). 
12.20 «Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова». (16+) 
12.50 «Подделки исторических ис-
точников в России». (16+). 
13.35 Д/ф «Падение Иудеи». (16+). 
14.25 «Энигма. Ланг Ланг». (16+). 
15.10 Спектакль «Meno Fortas» «От-
елло» (16+). 
18.10 Играют лауреаты XVI 
Международного конкурса им. 
П.И.Чайковского. (16+). 
19.00 «Уроки рисования с 
С.Андриякой». (16+). 
19.30 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». Как сюда попала эта леди?» 
(16+). 
20.10 «Смехоностальгия». (16+). 
20.35 «Сокровища Хлудовых». (16+). 
21.25 «Спокойной ночи, малыши!». 
(16+). 
21.40 К юбилею Олеси Николаевой. 
Линия жизни. (16+). 
22.35 Х/ф «Золото Маккены» (16+). 
00.40 Д/ф «Мужская история» (16+). 
01.25 «Мурманск-198». (16+). 
02.25 Играют лауреаты XVI 
Международного конкурса им. 
П.И.Чайковского. (16+). 
03.10 «Сокровища Хлудовых». (16+). 

Суббота, 6 июня 

07.30 «Библейский сюжет». (16+). 
08.05 Мультфильмы (16+). 

09.25 Х/ф «Вам телеграмма...» 
(16+). 
10.35 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (16+). 
11.05 «Передвижники. Василий Су-
риков». (16+). 
11.35 Х/ф «Приваловские миллио-
ны» (16+). 
14.20 «Эвенки. По закону тайги». 
(16+). 
14.50 Д/ф «Мастера камуфляжа» 
(16+). 
15.45 Д/с «Кружевница». (16+). 
16.00 Х/ф «Руслан и Людмила» 
(16+). 
18.25 Д/ф «Умные дома» (16+). 
19.05 Гала-концерт звезд мировой 
оперы в театре «Ла Скала». (16+). 
21.15 Д/ф «Не укради. Возвращение 
святыни» (16+). 
22.00 Х/ф «Безумие короля Георга» 
(16+). 
23.50 Клуб 37. (16+). 
01.00 Х/ф «Белый снег России» 
(16+). 
02.30 Д/ф «Мастера камуфляжа» 
(16+). 
03.20 Мультфильмы (16+). 

Воскресенье, 7 июня 

07.30 Лето Господне. День Святой 
Троицы. (16+). 
08.00 Мультфильмы (16+). 
08.35 Х/ф «Руслан и Людмила» 
(16+). 
10.55 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (16+). 
11.25 Х/ф «Белый снег России» 
(16+). 
12.50 Письма из провинции. Респу-
блика Карелия. (16+). 
13.20 Диалоги о животных. (16+). 
14.05 «Другие Романовы». (16+). 
14.30 Ансамбль народного танца им. 
И. Моисеева. Избранное. (16+). 
15.10 Д/с «Коробейник». (16+). 
15.25 «Дом ученых». (16+). 
15.55 Х/ф «Ресторан господина Сеп-
тима» (16+). 
17.25 «Тайна «странствующих» ры-
царей». (16+). 
18.10 «Те, с которыми я... Татьяна 
Друбич». (16+). 
19.10 «Романтика романса». (16+). 
20.05 Х/ф «Приваловские миллио-
ны» (16+). 
22.45 Д/с «1997 год. Гонконг возвра-
щается в Китай». (16+). 
23.15 Опера «Пиковая дама». (16+). 
02.15 Диалоги о животных. (16+). 
02.55 «Тайна «странствующих» ры-
царей». (16+). 
03.40 Мультфильмы (16+).

Понедельник, 1 июня 

07.30 Письма из провинции. (16+). 
08.00 Легенды мирового кино. 
А.Папанов. (16+). 
08.30 «Другие Романовы». «Кавказ-
ский пленник». (16+). 
09.00 Д/ф «Фестиваль «Оперение» 
(16+). 
09.50 «Музыка и мультипликация». 
(16+).
11.05 Х/ф «Дни и годы Николая Ба-
тыгина». (16+). 
12.30 «Германия. Рудники Раммель-
сберга и город Гослар». (16+). 
12.50 А.Сахаров. «Дипломатия 1939-
1945 гг.». (16+). 
13.35 Д/ф «Андрей Вознесенский. 
Ностальгия по настоящему» (16+). 
14.20 Юбилей Е.Симоновой. «2 Вер-
ник 2». (16+). 
15.10 Спектакль «Женитьба» (16+). 
17.45 Играют лауреаты XVI 
Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского. (16+). 
19.00 «Уроки рисования с 
С.Андриякой». «Лилии». (16+). 
19.30 Д/ф «Андрей Рублев». Начала 
и пути» (16+). 
20.15 «Большие гонки». Д/ф «Самое 
масштабное зрелище Рима». (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.35 «Спокойной ночи, малыши!» 
(16+). 
21.50 Д/ф «Дети и деньги» (16+). 
22.35 Х/ф «Рыбка по имени Ванда» 
(16+). 
00.20 «Греция. Монастыри Метео-
ры». (16+). 
00.35 «Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова». (16+). 
01.05 «Музыка и мультипликация». 
(16+).
02.20 Играют лауреаты XVI 
Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского. (16+). 
03.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн» (16+). 

Вторник, 2 июня 

07.30 Письма из провинции. (16+). 
08.00 Легенды мирового кино. 
В.Серова. (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.05 Д/ф «Самое масштабное зре-
лище Рима». (16+). 
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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 6-вн ПО ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКЕ
отчета об исполнении бюджета муниципального образования  Балаганский район за 2019 год

29 апреля 2020 года п. Балаганск
Цель проверки: определение полноты годовой бюджетной отчетности и достоверности 

показателей годового отчета об исполнении бюджета района за 2019 год.
Предмет проверки: годовой отчет об исполнении  районного бюджета  за 2019 год, а 

также документы и материалы, подлежащие представлению в Думу Балаганского района 
одновременно с годовым отчетом об исполнении районного бюджета.

Годовая бюджетная отчетность для проведения внешней проверки представлена в 
соответствии со ст. 264.1 Бюджетного кодекса РФ и п.п. 4, 11.2 Инструкции № 191н в сбро-
шюрованном и пронумерованном виде, с сопроводительным письмом.

Исполнение бюджета района в 2019 году в целом и изменение плановых показателей 
в первоначальной и окончательной редакциях решений Думы о  бюджете  района пред-
ставлено в таблице.

(тыс. рублей)

Наименова-
ние

Решение
Думы 

(первона-
чальное)

Решение
Думы 

(оконча-
тельное)

Отклонение 
(+увеличе-

ние
-отклоне-

ние)

План 2019г.
(ф.0503317)

Факт 2019г.
(ф.0503317)

Отклоне-
ние 

%

исп.

1 2 3 4=3-2 5 6 7=6-5 8=6/5
Доходы, все-
го 434740,5 615892,9 +181152,4 615892,9 538714,1 -77178,8 87,5

В том чис-
ле:
Налоговые 
и неналого-
вые доходы

35596,3 42592,1 +6995,8 42592,1 42625,4 +33,3 100,1

Безвозмезд-
ные посту-
пления

399144,2 573300,8 +174156,6 573300,8 496088,7 -77212,1 86,5

Р а с х о д ы , 
всего 435940,5 625875,9 +189935,4 625875,9 534596,8 -91279,1 85,4

Профицит 
(+ ) /Дефи-
цит (-)  бюд-
жета

-1200,0 -9983,0 х -9983,0 +4117,3 х х

Увеличение плановых бюджетных назначений, по сравнению с первоначальной редак-
цией решения о бюджете на 2019 год, составило  по доходам на 181152,4  тыс. рублей, 
в том числе налоговых и неналоговых доходов – на 6995,8 тыс. рублей, безвозмездные 
поступления – на 174156,6 тыс. рублей. Расходы районного бюджета, по сравнению с 
первоначальной редакцией, увеличены на 189935,4 тыс. рублей.

Доходы районного бюджета исполнены в сумме 538714,1 тыс. рублей, что на 77178,8 
тыс. рублей меньше, чем утверждено Решением Думы.

Расходы районного бюджета исполнены в сумме 534596,8 тыс. рублей, что ниже уточ-
ненных плановых значений на 91279,1 тыс. рублей, или 85,4%.

Выводы и предложения: 
Фактическое исполнение по доходам за 2019г. составило 538714,1тыс. рублей, в том 

числе безвозмездные поступления от других бюджетов в сумме 496088,7 тыс. рублей. 
Фактическое исполнение по расходам составило 534596,8 тыс. рублей, профицит бюджета 
составляет 4117,3 тыс. рублей. Профицит направлен на увеличение остатков средств на 
счетах бюджета.

Учитывая, что органом, исполняющим бюджет, не были превышены права, предостав-
ленные Бюджетным кодексом и Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Балаганский район, представленный отчет об исполнении бюджета муници-
пального образования Балаганский район за 2019 год может быть рассмотрен на очередном 
заседании Думы.

Председатель КСП МО Балаганский район 
Г.И. Метелева.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного 

кодекса РФ Управление муниципальным имуще-
ством и земельными отношениями муниципаль-
ного образования Балаганский район сообщает, 
что предоставляется в собственность земельный 
участок из земель населенных пунктов:

- кадастровый номер 38:01:010210:261, распо-
ложенный по адресу: Иркутская область, Балаган-
ский район, р.п. Балаганск, ул. Горького, 48, площа-
дью 840 кв.м., разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства.

Граждане и крестьянско-фермерские хо-
зяйства, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка, вправе подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора купли-продажи земельного 
участка по адресу: 666391, Иркутская область, 
Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 
91. Заявления подаются лично или посредством 
почтовой связи на бумажном носителе либо в фор-
ме электронных документов путем направления на 
официальную электронную почту YMI2014@bk.ru. 
Дата начала подачи заявлений – 28.05.2020 года, 
дата окончания подачи заявлений – 27.06.2020 
года. Ознакомиться со схемами расположения 
земельного участка можно в кабинете № 32 по 
указанному выше адресу с 9.00 до 18.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Внести изменения в извещение о предоставле-

нии в аренду земельных участков из земель насе-
ленных пунктов, опубликованное в районной газете 
«Балаганская районная газета» от 21.05.2020 года 
№ 20 (704):

- исключить из извещения земельный участок, 
расположенный по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Горького, 
48, площадью 840 кв.м., разрешенное использо-
вание – для индивидуального жилищного строи-
тельства.

Уважаемые руководители!
В целях выполнения пункта 1.35 Плана ме-

роприятий федерального проекта «Информаци-
онная безопасность» национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации» 
Министерством труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации с 18 мая по 18 июня 2020 года 
проводится опрос организаций для определения 
потребности в кадрах в области информационной 
безопасности.

Заполнить анкету можно, пройдя по адресу 
https://itsecurity2020.vcot.info.

Вопросы по заполнению анкеты необходимо 
направлять Смирновой Евгении Владимировне по 
адресу электронной почты: ITsecurity@vikot.info.

В связи с поступающими от граждан 
обращениями по вопросам удержаний 
из пенсий, Отделение ПФР по Иркутской 
области напоминает, что в соответствии 
с Федеральным законом от 02.10.2007 
года № 229-ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве» взыскание задолженности 
является обязанностью органов ПФР. 

Удержания производятся до пол-
ного погашения долга или до отзыва  
исполнительного документа. При этом 
обязанность уведомлять должника о том, 
что из его пенсии будут произведены 
удержания, на органы ПФР законом не 
возложена, как и получение согласия 
должника на произведение удержаний.

Взыскание задолженностей произ-
водятся из следующих видов выплат: 
страховая пенсия по старости и инвалид-
ности, накопительная пенсия, срочная 
пенсионная выплата.

Взыскание не может быть обращено 
только на определенный вид пенсий, а 
именно – пенсии по утере кормильца, 
а также: 

- средства материнского капитала; 
компенсации стоимости проезда к ме-

сту лечения и обратно (в том числе и 
сопровождающего лица); 

- социальные пособия на погребе-

ния; 
- компенсационные выплаты  в 

связи с уходом за нетрудоспособными 
гражданами; 

- выплаты, являющиеся мерами 
поддержки для семей с детьми (ежеме-

сячные выплаты в размере 5 тыс. руб. 
на детей до 3 лет и единовременные 
выплаты в размере 10 тыс. руб. на 
детей от 3 до 16 лет).

Также с 1 июня 2020 года изменения 
в законодательстве предусматривают 

невозможность взыскания с денежных 
средств, выделенных гражданам, по-
страдавшим в результате ЧС, в качестве 
единовременной материальной помощи 
и (или) финансовой помощи в связи с 
утратой имущества первой необходимо-
сти и (или) в качестве единовременного 
пособия членам семей граждан, погиб-
ших (умерших) в результате ЧС, и граж-
данам, здоровью которых в результате 
ЧС причинен вред различной степени 
тяжести.

Напомним, что по всем вопросам, 
связанным с удержаниями из пенсий, 
гражданам необходимо обращаться в 
Службу судебных приставов по месту 
жительства.

Начальник 
Управления ПФР 

Наталья Сереброва.

С введением режима функциони-
рования повышенной готовности и 
самоизоляции, в связи с угрозой рас-
пространения на территории Иркутской 
области коронавирусной инфекции, в 
управлении социальной защиты населе-
ния по Балаганскому району, как и во всех 
управлениях, с 30 марта был приоста-
новлен прием граждан с рекомендацией 
обращения в учреждение в письменной 
и электронной формах. Было увеличено 
количество телефонных номеров для 
консультирования граждан.

Отсутствие приема не повлияло на 
реализацию прав льготных категорий 
граждан на получение мер социальной 
поддержки. За полтора месяца всего 
было зарегистрировано  719 обращений, 
в том числе  505 заявлений и документов 
от граждан на меры социальной поддерж-
ки через установленные в учреждениях 
специальные ящики, 56 – в электронном 
виде, предоставлены 158 консультаций 
гражданам посредством телефонной 
связи по вопросам социальной защиты 
населения.

Несмотря на введение указанных 
ограничений, учреждение продолжает 
работу и исполнение своих должностных 
обязанностей в ежедневном режиме. 

Личный прием граждан в област-
ном государственном казенном учреж-
дении «Управление социальной за-
щиты населения по Балаганскому 
району» по 31.05.2020 г. временно 
ограничен.

Заявления и документы (копии доку-
ментов) граждане могут направить:

1) в письменной форме по почтово-
му адресу: 666391, Иркутская область, 
Балаганский район, п. Балаганск, ул. 
Юбилейная, д. 9;

2) в форме электронного документа: 
- на электронную почту учреждения 

udsznbalagansk@yandex.ru;
- через официальный сайт учрежде-

ния http://uszn-balagan.ru/;
- через единый портал государствен-

ных услуг https://www.gosuslugi.ru/.
3) через ящик для приема заявлений 

и документов, установленный у здания 
управления.

Пособия и выплаты, по которым в 

соответствии с федеральным законода-
тельством и законодательством Иркут-
ской области предусмотрено ежегодное 
подтверждение права (обеспечение 
бесплатным питанием в школе, пособие 
на ребенка, бесплатное обеспечение 
лекарственными препаратами для 
многодетных и малоимущих семей, еже-
месячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка), прод-
лены автоматически по 30 сентября 
2020 года всем гражданам, имеющим 
на них право.

В случае отсутствия права, гражда-
нин обязан сообщить о соответствующих 
обстоятельствах в органы социальной за-
щиты посредством телефонной связи, на 
электронные адреса органов социальной 
защиты населения, которые находятся 
в том числе на сайте министерства со-
циального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области.

Вопросы, связанные с предостав-
лением, оформлением, назначением 
мер социальной поддержки, можно 
задать по телефонам: 8(395 48) 50 3-61; 
8(395 48) 50 8-05; 8(395 48) 50 0-28.

Реализация прав льготных категорий граждан 
на получение мер социальной поддержки 

в условиях самоизоляции проходит в полном объеме

Виды выплат, 
из которых ПФР обязан производить 

взыскание задолженности



«Мы память 
бережно 
храним»

Мы продолжаем публикацию стихот-
ворений победителей в конкурсе «Мы 
память бережно храним», проведенном 
районной администрацией и местным 
отделением Партии «Единая Россия» 
среди детей, подростков и молодежи 
Балаганского района.

Память о войне
Давным-давно была война,
Давно закончилась она,
Но память тех далеких лет
Оставила свой горький след.

Пра-прабабушка в войну
Работала в колхозе.
Другая зимнею порой
Валила лес в тайге глухой
Пилою в леспромхозе.

Прапрадеды в боях слегли,
Убиты злою пулей.
Их похоронки принесли
Моим родным бабулям.

Одна бабулечка слегла,
О муже весть услышав…
Другая, взяв на плечи груз,
Растила трех детишек.

Мой прадед смело воевал,
Хоть был совсем мальчишкой.
В семнадцать лет пошел на фронт,
Наверно, рано слишком…

Стал пулеметчиком. В боях
Командовал друзьями.
Был трижды ранен, награжден
Медалью, орденами.

Хранятся ордена его
В моей семье навечно.
Звезда и Невского лицо
Знакомы мне, конечно.

Я этой памяти верна!
Хранить я буду ордена!

Васильева Настя, 
5 класс МБОУ Балаганская СОШ № 2.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продаются погрузчики Пку-0,8 и Пку-0,9. 
Грабли ГВВ-6, ВИЛЫ для сена, КОСИЛКИ роторные. 

Тел.: 8-904-143-87-77.

Уважаемые родители 
(законные

представители)!

ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 

Балаганского района» 
продолжает прием заявлений 

на выдачу путевок 
в детские оздоровительные учрежде-

ния для льготных категорий детей.
Ждем вас по адресу:

п. Балаганск, ул. Орджоникидзе, 12 
(бывший приют).

Часы приема: 09.00 – 17.00
Обед. Перерыв: 13.00 – 14.00

Дополнительная информация 
по телефонам:

 83954850171, 89041103722.
Специалист по социальной работе

 Елена Леонидовна Вдовина.

Вниманию
рыбодобывающих 

организаций
и рыболовов-любителей!

 
В целях охраны весенне-осенних нерестующих 

видов рыб, на основании «Правил рыболовства для 
Байкальского рыбохозяйственного бассейна», утверж-
денных приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 07 ноября 2014 года № 435 
(далее - Правила рыболовства), вводятся дополни-
тельные ограничения на рыбную ловлю:

- в реке Ангара ниже плотин Иркутской, Братской и 
Усть-Илимской ГЭС на протяжении 3 км по всей шири-
не реки Ангара лов запрещён круглогодично;

- в Братском и Усть-Илимском водохранилищах и 
впадающих в них реках закидными неводами – с 1 мая 
по 30 июня;

- запрещается добыча (вылов): осетровых видов 
рыб, а также нельмы, валька, линя, ленка, тугуна, 
гольца;

- щуки в Иркутском, Братском и Усть-Илимском 
водохранилищах и впадающих в них реках – с 1 мая 
по 15 июня; 

- запрещена добыча (вылов) омуля байкальского в 
оз. Байкал и впадающих в него реках (включая их при-
токи) в течение всего года;

- хариуса, ленка, тайменя повсеместно – с 25 апре-
ля по 25 июня;

- сига (пресноводная жилая форма) в водных объ-
ектах рыбохозяйственного значения, расположенных 
на территории Иркутской области, - с 1 сентября до 
периода ледостава;

- пеляди в реках, впадающих в Братское и Усть-
Илимское водохранилища, а также в реках Ангара, 
Иркут, Китой, Белая и их притоках – с 20 августа по 20 
ноября.

Пользователям водных биоресурсов (гражданам 
и организациям, осуществляющим лов рыбы) запре-
щается использовать маломерные суда в реках, впа-
дающих в Братское и Усть-Илимское водохранилища. 
В реках Ангара, Лена, Бирюса, Чуна (Уда), Катанга и их 
притоках – с 25 апреля по 20 июня.

За нарушение Правил рыболовства и незаконную 
добычу рыбы нарушители будут привлекаться к ад-
министративной ответственности. Наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей, с 
конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов или без таковой.

Незаконно добытая рыба и орудия лова изымают-
ся. Помимо наказания, подлежит возмещению причи-
ненный ущерб за один экземпляр независимо от раз-
мера и веса:

- сом, сазан, щука, хариус,  пелядь, карп – 925 ру-
блей;

- лещ – 500 рублей;
- окунь – 250 рублей.
За незаконную добычу (вылов) водных биологиче-

ских ресурсов, если это деяние совершено с причи-
нением крупного ущерба, наступает уголовная ответ-
ственность, предусмотренная ст.256 УК РФ.

Разрешается лов рыбы для личного потребления 
удочками всех систем и наименований, а также заки-
душками с общим количеством крючков не более 10 
штук на орудиях лова у гражданина. В нерестовый пе-
риод количество крючков ограничивается - не более 2 
штук. Рыболовы могут добывать только с берега.

Запрещается осуществлять любительское и спор-
тивное рыболовство с превышением суточной нормы 
добычи (вылова) водных биоресурсов, разрешенной 
для одного гражданина, в соответствии с таблицей: 

Виды водных биоресурсов Суточная норма 
добычи (вылова), кг

Сиг, хариус, ленок, тай-
мень, тугун (суммарно всех 
видов)

5

Щука, сазан (суммарно всех 
видов) 10

Прочие виды рыб (суммар-
но всех видов) 20

Гаммарус ("бормаш") 5

В период нереста будут проводиться совместные 
рейды с Главным управлением МВД РФ по Иркутской 
области, ГИМС МЧС РФ по Иркутской области, с об-
щественными инспекторами.

Контактные телефоны: 50-0-80; 8(39548)50-0-80.

ВНИМАНИЕ!
Согласно заключенному муниципальному контракту на отлов 

собак и кошек без владельцев на территории Балаганского района, 
администрацией Балаганского района возобновлен прием заявок 
на отлов таких животных. Заявку вы можете подать в администра-
цию Балаганского района по адресу: р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 
91, каб. №15 (второй этаж), тел. 8-395-48-50-126, прием заявок 
ведет консультант (ответственный секретарь) административной 
комиссии – Бочарова Надежда Константиновна.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН 
БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА!

Правительство Республики Бурятия информирует, что с 28 
апреля 2020 года на границе Республики Бурятия (на автомобиль-
ной дороге федерального значения Р-258) будет организована 
работа постов контроля по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19.

На постах контроля будут осуществляться остановка транс-
портных средств с целью установления личности, опроса и запол-
нения анкеты (место отправления/прибытия, дата рождения, но-
мер телефона, цель передвижения), проведения термометрии.

В случае установления повышенной температуры и (или) 
признаков респираторных симптомов пассажиры будут госпита-
лизированы в инфекционную больницу или обсерватор.

Акция 
«Всероссийский день без сетей»
В связи с проведением «Всероссийского дня без сетей» в пе-

риод с 18 по 24 мая 2020 года Балаганским межрайонным отделом 
контроля, надзора и рыбоохраны выявлено и зафиксировано 18 
нарушений, извлечено 17 единиц сетных орудий лова из водных 
объектов и пресечена незаконная добыча (вылов) водных био-
логических ресурсов. Наложено штрафов на сумму 18 тыс.800 
рублей, предъявлено ущерба на сумму 34 тыс.225 рублей, изъяты 
2 гребные лодки. 6 административных протоколов направлены 
мировому судье для принятия правового решения. 2 материала 
- в отдел полиции, содержащие признаки уголовно-наказуемого 
преступления.

В контрольно-надзорных мероприятиях участвовали сотрудни-
ки полиции, служащие Министерства лесного комплекса (охотнад-
зор), ГИМС ГУ МЧС России. Провели профилактические беседы с 
гражданами, находящимися на рыбохозяйственных водоёмах.

В настоящее время проходит нерест большинства видов рыб 
(с 25 апреля по 25 июня).

Будьте осторожны!
Холодная вода

В период освобождения водоёмов от льда, опасным факто-
ром для жизни и здоровья людей является низкая температура 
воды. При несчастном случае, когда человек оказывается в воде 
с температурой 0 - 5 градусов С, у него есть до пятнадцати минут 
времени (в зависимости от особенностей организма), чтобы вы-
браться из воды и обогреться. В таких условиях люди чаще всего 
погибают не от гипоксии, т. е. недостатка кислорода вследствие 
утопления, а от переохлаждения. Пока вода недостаточно про-
грета, рекомендуется с большой осторожностью пользоваться 
плавсредствами, особенно надувными лодками, которые могут 
быть проколоты ледяной крошкой или сучьями топляков. Люби-
телям рыбалки надо помнить об этой и других опасностях и быть 
предельно осторожными.

      Ст. госинспектор по маломерным судам Шипицин С. Н.   


