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Уважаемые работники и ветераны
 строительной сферы 
Балаганского района!

От всей души  поздравляем вас с профес-

сиональным праздником - Днем строителя, который 
ежегодно отмечается 14 августа! 

Профессия строителя, благородная и такая не-

обходимая, профессия мира и созидания, в нашей 
стране всегда пользовалась уважением и почетом.   

Труд строителя виден каждому и поэтому имеет 
особую общественную значимость. Качество вашей 
работы – это, прежде всего, благополучие людей, 
их достойная и уверенная жизнь. То, что создается 
вашими руками, делает людей счастливыми, а их 
жизнь – благоустроеннее и комфортнее.  Спасибо 
вам за созидательную работу, мастерство и ваши 
золотые руки.

Желаем вам и вашим близким здоровья, сча-

стья, благополучия, стабильности, оптимизма, 
успехов во всех делах и начинаниях.

 Мэр Балаганского района М.В.Кибанов
Председатель районной Думы Г.Г.Филимонов

Ветераны педагогического труда, учи-
тельский коллектив и администрация 
МБОУБСОШ №2 от всего сердца поздрав-
ляют с 70-летним юбилеем свою колле-
гу - ИНОЗЕМЦЕВУ Галину Николаевну, 
которая  37 лет отдала педагогической 
деятельности и административной работе 
в нашем образовательном учреждении. 

Человек, талантливый от Бога,
Может выбрать всякую дорогу,
И везде к успеху он придёт,
И везде побед одержит много.
Вы пошли дорогой педагога,
И за то Вам слава и почёт!
Юбилей - не просто жизни дата.
Это, пусть и временный, итог.
Оглянувшись, может педагог
Творчества увидеть результаты.
Вспомнить, сколько он всего вложил,
Сколько он разумного посеял.
И сказать себе в день юбилея:
«Не напрасно прожиты года!»
Так подымем радостно фужеры,
Будем с юбилеем поздравлять.
Высший класс - учить своим примером!
Что и требовалось доказать.

Согласно информации начальника 
отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации Балаганского 
района А.С.Метляева, план ввода 
жилья по району за 2014 год выполнен 
на 200 процентов.

Всего за 2014 год при плане 1000 
кв.м.  введено в эксплуатацию 2098 
кв.м. общей площади жилых поме-
щений. 

В том числе:
- индивидуальное жилищное строи-

тельство – 4 одноквартирных дома в 
п.Балаганск, общей площадью 874,2 
кв.м.

-по программе «Социальное раз-
витие села до 2013 года» построено 
и введено в эксплуатацию 4 одно-
квартирных дома в п.Балаганск и 1 
одноквартирный дом в с. Кумарейка, 
общей площадью 354,7 кв.м.

В 2014 году по областной госу-
дарственной программе «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года» 
в районе получили свидетельство 6 
семей (25 чел.), из них многодетных 1 
семья. Участникам программы предо-
ставлено субсидий на сумму 6 млн. 
426 тыс. руб. Планируется построить 
(приобрести) 450 кв.м. жилья.

По областной целевой программе 
«Переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда в Ир-
кутской области до 2019 года» начато 
строительство 4-х одноквартирных 
жилых домов общей площадью – 
168 кв.м. в с. Бирит и Тарнополь. В 
р.п.Балаганск ведется строительство 
двухквартирного жилого дома, пло-
щадью 112 кв.м. и одноквартирного 
жилого дома, площадью 56 кв.м.

В п. Балаганск построены три четы-
рехквартирных дома для детей-сирот, 
общей площадью 420 кв.м.

Знаменательным событием 2014 
года стало завершение строительства 
и сдача в эксплуатацию  средней 
школы на 130 учащихся в с. Тарно-

поль, общей площадью 2694 кв.м. 
Стоимость строительства объекта со-
ставила 156058,780 тыс.рублей, в том 
числе строительно-монтажных работ 
138204,253 тыс.рублей.

С 2014 г. начинает работать новая 
федеральная целевая программа 
«Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014 - 2017 годы и на период 
до 2020 года», утвержденная поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 15 июля 2013 г. N 598.

В рамках данной Программы в 2014 
г. на территории Балаганского района в 
д. Заславская началось строительство 
спортивного сооружения (многофунк-
циональной спортивной площадки), по 
результатам проведенных торгов опре-
делен подрядчик. Начато строитель-
ство трёх фельдшерско-акушерских 
пунктов (ФАПов) в селах Тарнополь, 
Коновалово и Бирит.

Произведена реконструкция с 
перепланировкой помещений детского 
сада в с. Кумарейка на сумму 553 тыс. 
776 руб. из средств местного бюджета. 
Открыта дополнительная группа. На 
ремонт объектов культуры с. Кумарей-
ка, с. Шарагай, д. Заславская, с. Коно-
валово по Государственной программе 
«Развитие культуры на 2014-2017»  
годы выделено 5 млн. 500 тыс.руб.

В 2015 году по областной целевой 
программе «Переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилищного фон-
да в Иркутской области до 2019 года» 
ведется строительство 4-х одноквар-
тирных жилых домов общей площадью 
168 кв.м. в с. Бирит и Тарнополь.

С начала года по областной госу-
дарственной программе «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года» 
в районе получили свидетельство 3 
семьи. Планируется построить 252 
кв.м. жилья. В п. Балаганск  начато 
строительство двух четырехквартир-
ных домов для детей-сирот, общей 
площадью 280 кв.м.

В рамках программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий в 2015 
г. на территории Балаганского района 
завершилось строительство  много-
функциональной спортивной площадки 
в д.Заславская, строительство  ФАПов 
в с. Бирит, с. Коновалово, с. Тарнополь. 
ФАПы являются областной собствен-
ностью, но министерство здравоох-
ранения Иркутской области не может 
передать их в оперативное управление 
Балаганской районной больнице, так 
как  в медучреждениях недостает не-
которого оборудования.

В 2016 году продолжается подго-
товка проектно-сметной документации 
на строительство детского сада  на 110 
мест в п.Балаганск.

Продолжается работа по оформ-
лению всех необходимых проектно-
сметных документов на  строительство 
плоскостных спортивных многофунк-
циональных  площадок  в п. Балаганск, 
с. Шарагай, а также  хоккейного корта в 
с. Тарнополь. Сейчас работы по этим 
спортивным объектам  на уровне при-
вязки к местности проекта капитального 
строительства повторного применения. 
Начало строительства спортплощадок 
запланировано на 2017  год.

В 2016  году планируется прове-
сти капитальный ремонт  школьного 
спортивного зала в с.Заславское, в 
настоящее время документы проходят 
экспертизу. Проходят также экспертизу 
документы на выборочный капиталь-
ный  ремонт системы отопления в 
здании Шарагайской средней школы. 
Запланирован капитальный ремонт 
оборудования котельных с заменой 
отопительных котлов в Биритской и 
Коноваловской средних школах. Стои-
мость ремонта – 2,5 миллиона рублей. 
Запланирован ремонт музыкальной 
школы и Балаганской СОШ №1 на 
общую сумму 650 тыс. рублей. Про-
должаются ежегодные мелкие текущие 
ремонты школ, детских садов и других 
объектов бюджетной сферы.

Уважаемые жители Балаганского района, обращаюсь к вам 
с огромной просьбой! В ходе экспедиции  в д. Синяки Демидов-
ского района, Смоленской области Иркутским музеем  были 
выявлены захоронения наших земляков в годы ВОВ. Прошу вас, 
если вам знакомы эти фамилии или какие-либо исторические 
данные об этих людях, сообщите сотрудникам районного музея 
по адресу: п. Балаганск, ул. Дворянова, 15, тел. 89041106265.

В годы Великой Отечественной войны деревня Синяки, 
Демидовского района, Смоленской области входила в состав 
Баклановского сельского поселения. Население – 19 жителей 
(данные 2007года), была оккупирована гитлеровскими войсками 
в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Список иркутян, бойцов 9-й гвардейской дивизии, погибших 
в боях у д. Синяки Демидовского района, Смоленской области 
весной 1943 года.

1. Куприенко Дмитрий Данилович, 1912 года рождения, сер-
жант, уроженец Иркутской области. Призван Н. Удинским РВК . 
убит 25.05.1943 года. Похоронен д. Синяки Горные, Слободской 
район, Смоленской области . Жена Анна Григорьевна.

2. Усманов Займула, 1904 г.р., кр-ц, уроженец Казахстанская 
ССР СТ. Лежина (Мжино). Призван Бодайбинским РВК Иркутской 
обл., убит 25.05.1943года, похоронен д. Синяки Горные, Слобод-
ской район, Смоленской области, жена Усманова Мария

3. Федоренко Егор Михайлович, 1911 года рождения, сер-
жант, уроженец Иркутской области, призван Балаганским РВК, 
убит 25.05.1943года, похоронен д. Синяки Горные, Слободской 
район, Смоленской области, жена Степанида Михайловна.

Директор Балаганского районного,
историко-этнографического  музея

 Загретдинова Лариса Юрьевна.

ПРОДАМ ТРАКТОР Т-16.   
ТЕЛ.: 89086471119.

 Акция «Чистый берег» 
в действии

По инициативе Балаганского отделения общественной 
организации  «Совет отцов» 31 июля и 4 августа прошла 
акция «Чистый берег» жителей п.Балаганск. В ней приняли 
участие уже 47 человек и вывезено 2 телеги мусора с берега 
реки Ангары.

Акция «Чистый берег» продолжается. Приглашаем всех 
желающих принять участие 14, 24 августа 2016 года. С собой 
иметь рабочие перчатки. Мешки для мусора будут выдаваться. 
Выезд участников акции организован. Место сбора – межпо-
селенческий Дом культуры. Время сбора – 11 часов.

Все вопросы по телефону: 8 950 089 35 77 (Председатель 
Балаганского отделения общественной организации  «Совет 
отцов» Федоров Михаил Михайлович).

6 августа в Балаганском районе на 79 км  автодороги 
«Залари-Жигалово» произошло дорожно-транспортное про-

исшествие. По информации сотрудников ГИБДД Балаганского 
пункта полиции, водитель Г. из Саянска, 1988 года рождения, 
управляя автомашиной Тойота Цинос, двигаясь со стороны 
п. Балаганск в сторону паромной переправы по автодороге 
«Залари-Жигалово», не выбрал безопасную скорость дви-

жения, боковой интервал при опережении транспортного 
средства и  допустил столкновение с движущимся в попутном 
направлении мотоциклом Stels SB 200 без регистрационного 
номера, под управлением  несовершеннолетнего (16 лет) Х.

В результате дорожно-транспортного происшествия Х. по-

лучил телесные повреждения - закрытый перелом первой фа-

ланги 1-го пальца левой стопы, рваную  рану левой пятки и был 
доставлен автомашиной «Скорой помощи» в Балаганскую РБ. 
Его пассажирка, 14-летняя К., отделалась множественными 
ссадинами  плеча, предплечья, ноги и других частей тела.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
9 августа сотрудники ГИБДД провели профилактиче-

скую акцию, направленную на снижение детского дорожно-
транспортного травматизма во время летних школьных 
каникул.

В ходе профилактической акции сотрудники ГИБДД оста-

навливали автомобили и напоминали водителям о необходи-

мости проявлять  при движении особую осторожность , вручая 
им самоклеющиеся на заднее ветровое стекло стикеры с над-

писью: «Водитель, будь внимателен! Дети на каникулах!».
За  время акции профилактические беседы проведены с 

25 водителями.

КОЛОНКА ГИБДД
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Стихи М.Н.Кривошеина, 
которые были представлены на конкурс:

***

Здравствуй! Здравствуй, моя деревушка!
Будь  добра  и – прими на постой.

Пусть нацедят мне избы – старушки
Трав духмяных целебный настой.

Жадно слушая музыку улиц,
По селу с лёгкой грустью пройду.
И в беспечном кудахтанье куриц

Для себя утешенье найду.

Огороды кричат каждой соткой:
Погляди – урожай будь здоров.

А мне слышатся чудные  нотки
В бабьих вздохах бредущих коров.

*** 
В сочной тяжести поздних снегов -

Тяжесть колоса, полного зёрен.
Т. Суровцева.

Земля устала от безделья,
А в сочной тяжести снегов

Таится бурное веселье
Цветущих пастбищ и лугов.

Проснись! Открой незрячи очи
На серость пашен и полей.

Зерном отборным звёздной ночи,
Дождём былинным их полей.

Умой серебряной росою –
Животворящей силы дар,

И ощути ногой босою
Её живительный нектар.

Заколосится рожь густая,
И станет всё вокруг другим;

И  запоёт земля святая
Звенящим колосом тугим.

***

Комогорцеву М. Д.
Не торопясь,  отбил литовку,

Поправил жало оселком.
Приладил  к  черню  ручку  ловко,

И пятку вымерил с носком.

Сорвав  поспевшую травинку,
Окинул  взглядом сенокос.

Взяв  направленье  на  низинку,
Прошёл  играючи  прокос.

И, покоряясь  стали  острой,
Под лёгкий  дождичек  грибной,

В июльский  полдень лентой  пёстрой
На землю лёг валок  двойной.

***

Срединный  дом  на  улице  села,
Родители,  спешащие  с  работы.

Мы, бросив  неотложные  дела,
Встречать  их выбегали за ворота.

Они  труда,  нам  верный    путь  избрав,
Посильную работу  доверяли.

В  свободные  минуты  от забав
Мы,  ребятня,  картошку  огребали.

С улыбкой  вспоминается  сейчас
Июльский  зной,  как в травах  вязли  косы.

И  рядышком  с  отцовскими  подчас,
Шагали  наши  первые  прокосы.

И  пусть пока они не широки,
Нас  это  не смущает,  не тревожит.

Они,  как  ручейки  большой реки,
Перешагнуть  их  каждый  взрослый может.

***

Всё  смелее  шагает  весна,
Солнце ласково полюшко греет.

И, очнувшись от зимнего сна,
Чёрным паром земля богатеет.

На крылечке  пристроился май,
С разнарядки он ждёт трактористов.

Эй, народец! Давай  поспешай!
Ждём на поле бригаду артистов.

***

Деревенька моя! На свиданье
Я спешу, сердцу тесно в груди.

Упадет пелена ожиданья,
Милый образ мелькнет впереди.

Кротким ликом святого обличья
Восковые исходят валки.

И в своем неподдельном  величьи
Встали ратью колосьев полки.

Острый нож злая вьюга точила,
Все брала тебя в каменный  плен,

Ты же сеяла, травы косила,
Как могла, поднималась с колен.

Над убогостью, серостью пашен
Поднимаешься в полный ты рост,

И скулит, видя горести наши,
У дороги  знобящий погост.

От земли  огрубели ладони,
Тихой лаской  детей  не дарят.

Мои строки летят, словно кони,
Золотою листвою горят.

Бродит вечер хозяином в сенях,
Ночь готовит наряды свои.

И, покоясь, лежат на коленях
Узловатые руки твои.

***

Под  навесом старым, у забора
Коротает век клубком грехов

Древний плуг без юного задора,
Без отвалов и без лемехов.

Помню час,- гуськом шли прямо в гору
В кольцах дыма дружно трактора,

И гудели радостно моторы,
Выдавая нормы на гора.

День вчерашний буднично покинул,
Бубенцом умчался в дальний край.

Наверху кричат нам: - кризис минул,
И спешат  юродивые в рай.

Что ж поля так рано поседели…
Я гляжу на них, от горя пьян.
Мне в глаза подобием метели

Сыплет снег разросшийся бурьян.

У межи берёзонька сухая –
Песня не допетая твоя.

Ты стоишь, как нищенка босая,
Деревенька кроткая моя.

Смело по шипам чертополоха
В рыжей бурке скачет новый день.

И не выдаст горестного вздоха
У дороги сумрачная тень.

В марте этого года Пресс-центром ВСХП-2016, в 
рамках информационно-разъяснительной работы 
по повышению осведомленности граждан России о 
предстоящей Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года, был объявлен творческий кон-
курс на создание лучшей частушки, стихотворения, 
и т.д., посвященный  данному мероприятию. Конкурс 
проводился в период с 1 марта по 30 июня 2016 года. 
Организаторы обеспечили общедоступное голосова-
ние пользователей за лучшие работы на сайте Пресс-
центра Всероссийской сельскохозяйственной пере-
писи. При этом принять участие в голосовании мог 
любой зарегистрированный на сайте Пресс-центра 
ВСХП -2016 года пользователь.

Одним из призеров конкурса стал наш земляк-поэт 
Михаил Николаевич Кривошеин! «Приз интернет-
симпатий – сельхозперепись-частушка, стих»  по вы-
бору интернет-аудитории, а также грамота и медаль 
организаторов конкурса достались именно ему! Вто-
рого августа, на расширенной планерке, мэр района 
М.В.Кибанов поздравил Михаила Николаевича с по-
бедой и, поблагодарив за неравнодушие и активную 
гражданскую позицию, наградил грамотой мэра 
Балаганского района.

Тема села, деревенского быта, людей-тружеников очень 
близка Михаилу Николаевичу. «Я сам, - говорит он, - вырос 
в сибирской деревне и с малых лет впитал в себя красоту 
сельской природы, романтику тайги, мне близок и понятен 
труд сельчанина». Все это красной строкой отражено  в 
творчестве М.Н.Кривошеина. Он издал четыре сборника 
стихов: «Играй, мой баян», «Есть такое село», «Песня  
утренней  зари», «Над паромной переправой».

Печатался в журналах «Сибирь»,  «Северо-Муйские 
огни», в «Иркутском альманахе», «Белая  радуга».

В 2011 г., 2012 г., 2014 г. был лауреатом  Рубцовского 
международного  поэтического  конкурса «Звезда полей».

С 1 июля 2016 года в Иркутской области в 
полном объеме начала свою работу Государ-

ственная информационная система жилищно-
коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). 

ГИС ЖКХ – это единая федеральная 
информационная система,  в  которой 
собирается, обрабатывается, хранится, а 
также может предоставляться, размещаться 
и использоваться информация о жилищном 
фонде, о размерах платы за коммунальные 

услуги,  задолженности по указанной 
плате. Также в ГИС ЖКХ содержится и 
другая информация, связанная с жилищно-
коммунальным хозяйством.

ГИС ЖКХ наполняется информацией из 
различных источников. В качестве поставщиков 
данных выступают ресурсоснабжающие 
организации, управляющие компании, 
органы исполнительной власти в области 
государственного регулирования тарифов, 

налоговые органы и другие организации. 
Кадастровая палата также предоставляет 
информацию для ГИС ЖКХ.

Информацию об объектах недвижимости, 
внесенных в государственный кадастр 
недвижимости, в том числе передаваемую в 
ГИС ЖКХ, жители Иркутской области могут 
посмотреть в режиме онлайн. Это можно 
сделать следующим образом: в ГИС ЖКХ  
(www.dom.gosuslugi.ru) перейти в раздел 

«Получатели услуг», затем перейти по ссылке 
«Росреестр физическим лицам». После 
перехода на сайт Росреестра воспользоваться 
электронной услугой «Справочная информация 
по объектам недвижимости в режиме online».

Марина Распутина,
ведущий инженер 

филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
 по Иркутской области.



Культура
Понедельник, 15 августа 

08.00 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.20 Х/ф «Попрыгунья» (16+). 
12.50 «Секреты старых мастеров». (16+). 
13.05 «Хлеб и Голод». (16+). 
13.45 Х/ф «Смерть под парусом» (16+). 
16.10 Д/ф «Жар-птица Ивана Билибина» 
(16+). 
16.55 «Не квартира - музей». (16+). 
17.10 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» (16+). 
17.50 Д/ф «Квебек - французское сердце 
Северной Америки» (16+). 
18.05 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Таривердиева. 
(16+). 
19.05 Д/с «Влюбиться в Арктику» (16+). 
19.35 «Олег Табаков. В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти вечерах». 
(16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (6+). 
20.45 85 лет со дня рождения Микаэла 
Таривердиева. (16+). 
21.25 Д/ф «Кафедральный собор в 
Шибенике. Взгляд, застывший в камне» 
(16+). 
21.40 Оперные театры мира с Еленой 
Образцовой. «Ла Скала». (16+). 
22.35 «Первая русская революция: истоки 
и итоги». (16+). 
23.15 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» (16+). 
00.00 «Архетип. Невроз. Либидо». (16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 Спектакль «Мегрэ и человек на 
скамейке». (16+) 
02.15 «BLOW-UP. Фотоувеличение. Вера 
Полозкова». (16+). 
02.40 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Таривердиева. 
(16+). 
03.40 Д/ф «Авиньон. Место папской 
ссылки» (16+). 

Вторник, 16 августа 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 

11.20 Х/ф «Граница на замке» (16+). 
12.45 Д/ф «Лики неба и земли» (16+). 
13.00 «Хлеб и Деньги». (16+). 
13.40 «Эрмитаж». (16+). 
14.05 Д/с «Москва - Берлин. Завтра война» 
(16+). 
14.35 Спектакль «Мегрэ и человек на 
скамейке». (16+) 
16.10 Оперные театры мира с Еленой 
Образцовой. «Ла Скала». (16+). 
17.05 «Не квартира - музей». (16+). 
17.20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» (16+). 
18.05 IX Международный конкурс органистов 
имени Микаэла Таривердиева. (16+). 
19.05 Д/с «Влюбиться в Арктику» (16+). 
19.35 «Олег Табаков. В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти вечерах». 
(16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (6+). 
20.45 Больше, чем любовь. Михаил 
Ботвинник и Гаянэ Ананова. (16+). 
21.25 Д/ф «Ассизи. Земля святых» (16+). 
21.40 «Парижcкая национальная опера». 
(16+). 
22.35 «Ближний Восток». (16+). 
23.15 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» (16+). 
00.00 «Архетип. Невроз. Либидо». (16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 Спектакль «Мегрэ и человек на 
скамейке». (16+) 
02.00 «Не квартира - музей». (16+). 
02.15 «BLOW-UP. Фотоувеличение. Сергей 
Шаргунов». (16+). 
02.40 «Отсветы». (16+). 
02.55 IX Международный конкурс органистов 
имени Микаэла Таривердиева. (16+). 
03.50 Д/ф «Тамерлан» (16+). 

Среда, 17 августа 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.20 Х/ф «Изящная жизнь». (16+). 
12.45 Д/ф «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание 
из камня» (16+). 
13.00 «Хлеб и Бессмертие». (16+). 
13.40 «Эрмитаж». (16+). 
14.05 Д/с «Москва - Берлин. Завтра война» 
(16+). 
14.35 Спектакль «Мегрэ и человек на 
скамейке». (16+)
15.45 Одеяло Екатерины I. (16+). 

16.10 «Парижcкая национальная опера». 
(16+). 
17.05 «Не квартира - музей». (16+). 
17.20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» (16+). 
18.05 IX Международный конкурс органистов 
имени Микаэла Таривердиева. (16+). 
19.05 Д/с «Влюбиться в Арктику» (16+). 
19.35 «Олег Табаков. В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти вечерах». 
(16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (6+). 
20.45 75 лет Николаю Губенко. (16+). 
21.25 Д/ф «Погост Кижи. Теплый лес» 
(16+). 
21.40 «Немецкая государственная опера». 
(16+). 
22.35 «Новый курс Рузвельта». (16+). 
23.15 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» (16+). 
00.00 «Архетип. Невроз. Либидо». (16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 Спектакль «Мегрэ и старая дама». 
(16+) 
02.10 «Не квартира - музей». (16+). 
02.30 «BLOW-UP. Фотоувеличение. Татьяна 
Аксюта». (16+). 
02.55 IX Международный конкурс органистов 
имени Микаэла Таривердиева. (16+). 

Четверг, 18 августа 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.20 Х/ф «Я люблю» (16+). 
12.50 Д/ф «Древо жизни» (16+). 
13.00 «Хлеб и ген».. (16+). 
13.40 «Эрмитаж». (16+). 
14.05 Д/с «Москва - Берлин. Завтра война» 
(16+). 
14.35 Спектакль «Мегрэ и старая дама». 
(16+) 
16.10 «Немецкая государственная опера». 
(16+). 
17.05 «Не квартира - музей». (16+). 
17.20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» (16+). 
18.05 IX Международный конкурс органистов 
имени Микаэла Таривердиева. (16+). 
19.05 Д/с «Влюбиться в Арктику» (16+). 
19.35 «Олег Табаков. В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти вечерах». 
(16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (6+). 
20.45 Острова. Виктор Раков. (16+). 
21.25 Д/ф «Соловецкие острова. Крепость 

Господня» (16+). 
21.40 «Венская государственная опера». 
(16+). 
22.35 «Вместе с Францией: Шарль де 
Голль». (16+). 
23.15 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» (16+). 
00.00 «Архетип. Невроз. Либидо». (16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 Спектакль «Мегрэ и старая дама». 
(16+) 
02.10 Д/ф «Город № 2 (город Курчатов)» 
(16+). 
02.50 Д/ф «Джек Лондон» (16+). 
02.55 IX Международный конкурс органистов 
имени Микаэла Таривердиева. (16+). 

Пятница, 19 августа 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости 
культуры. 
11.20 Х/ф «Песнь о счастьи» (16+). 
13.00 Лето Господне. Преображение. (16+). 
13.30 «Эрмитаж». (16+). 
13.55 Д/ф «Франческо Петрарка» (16+). 
14.05 Д/с «Москва - Берлин. Завтра война» 
(16+). 
14.35 Спектакль «Мегрэ и старая дама». 
(16+) 
15.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон» (16+). 
16.10 «Венская государственная опера». 
(16+). 
17.05 «Не квартира - музей». (16+). 
17.20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» (16+). 
18.10 «Я просто живу...». (16+). 
19.35 «Олег Табаков. В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти вечерах». 
(16+). 
20.15 Д/ф «Сиднейский оперный театр. 
Экспедиция в неизвестное» (16+). 
20.45 «Смехоностальгия». (16+). 
21.15 «Подводный клад Балаклавы». (16+). 
22.00 Х/ф «Из жизни отдыхающих» (16+). 
23.20 Линия жизни. Николай Губенко. (16+). 
00.30 Худсовет (16+). 
00.35 Х/ф «Пока плывут облака» (16+). 
02.55 «Подводный клад Балаклавы». (16+). 
03.40 Д/ф «Гёреме. Скальный город ранних 
христиан» (16+). 

Суббота, 20 августа 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым». (16+). 

11.35 Х/ф «Из жизни отдыхающих» (16+). 
12.55 Д/ф «Регимантас Адомайтис» (16+). 
13.35 «Новые словари русского языка». 
(16+). 
14.05 Д/ф «Рекордсмены из мира животных» 
(16+). 
15.00 Д/ф «Ирина Архипова. Архитектура 
гармонии» (16+). 
15.40 Опера «Садко». Запись 1980 г. (16+).
18.40 «В подземных лабиринтах Эквадора». 
(16+). 
19.30 Д/ф «Борис Андреев. У нас таланту 
много...» (16+). 
20.10 Х/ф «Путь к причалу» (16+). 
21.35 Д/ф «Муслим Магомаев. Рисовать, 
потом петь» (16+). 
22.15 «Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ 
века». (16+). 
23.40 Х/ф «Летние люди (Дачники)» (16+). 
01.05 Джаз вдвоем. Игорь Бриль и Валерий 
Гроховский. (16+). 
02.05 Д/ф «Рекордсмены из мира животных» 
(16+). 
02.55 Искатели. «Люстра купцов 
Елисеевых». (16+). 
03.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удивительный 
мир островов» (16+). 

Воскресенье, 21 августа 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым». (16+). 
11.35 Х/ф «Случай на шахте восемь» (16+). 
13.00 Легенды мирового кино. Владимир 
Басов. (16+). 
13.30 «Новая книга о Столыпине». (16+). 
14.00 Д/ф «Орланы - короли небес» (16+). 
14.50 Гении и злодеи. Герберт Уэллс. 
(16+). 
15.20 Спектакль «История лошади» (16+). 
17.25 Больше, чем любовь. Евгений 
Лебедев и Натэлла Товстоногова. (16+). 
18.10 «Пешком...». Москва дачная. (16+). 
18.35 Искатели. «Люстра купцов 
Елисеевых». (16+). 
19.20 «Романтика романса». Шлягеры 60-х. 
(16+). 
20.20 Х/ф «Молодой Тосканини» (16+). 
23.05 Большой балет- 2016 г. Финал. (16+). 
01.20 Х/ф «Случай на шахте восемь» (16+). 
02.45 М/ф «В мире басен» (16+). 
02.55 Д/ф «Орланы - короли небес» (16+). 
03.50 Д/ф «Кацусика Хокусай» (16+).

Пятый
Понедельник, 15 августа 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» 
(16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Т/с «Краповый берет». (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Краповый берет». (16+). 
15.30 Х/ф «Грозовые ворота». 
(16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Грозовые ворота». (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. С цепи 
сорвался» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Сорока-
воровка» (16+). 
21.20 Т/с «След. Свиньи» (16+). 
22.10 Т/с «След. Магия» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Такая работа. 
Неожиданный ракурс» (16+). 
00.15 «Момент истины». (16+). 
01.10 Т/с «Детективы. Ради 
красивой жизни» (16+). 
01.55 Т/с «Детективы. Мертвый 
глаз» (16+). 
02.35 Т/с «Детективы. Мертвая 
няня» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы. Новобранцы» 
(16+). 
04.00 Т/с «Детективы. Последняя 
роль» (16+). 
04.40 Т/с «Детективы. Поездка в 
Милан» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы. Долгая 
память» (16+). 
06.05 Т/с «Детективы. Полковник» 
(16+). 

Вторник, 16 августа 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Мент в законе-5». (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Мент в законе-5». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Мент в законе-5». (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Время 
золотое» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Дом вверх 
дном» (16+). 
21.20 Т/с «След. Жена моряка» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Маска» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Такая работа. Выгодное 
предложение» (16+). 
00.15 Т/с «След. Девушка с юга» 
(16+). 
01.00 Х/ф «Заза» (16+). 
02.55 Х/ф «Возвращение Василия 
Бортникова» (12+). 
05.05 Т/с «ОСА. Сказка со 
счастливым концом» (16+). 
05.55 Т/с «ОСА. Ешь, молись, умри» 
(16+). 

Среда, 17 августа 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Дорогая». (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Дорогая». (16+). 
15.30 Х/ф «Легенда для оперши». 
(16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Легенда для оперши». (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. В потемках» 
(16+). 

20.40 Т/с «Детективы. Хозяйские 
тайны» (16+). 
21.20 Т/с «След. Парень с небес» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Смерть подождет» 
(16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Такая работа. Праздник 
каждый день» (16+). 
00.15 Т/с «След. Кощунство» (16+). 
01.00 Х/ф «Укротительница тигров» 
(12+). 
03.05 Х/ф «Щит и меч. Без права 
быть собой». (12+). 

Четверг, 18 августа 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Щит и меч». (12+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Щит и меч». (12+) 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Щит и меч». (12+) 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Право на 
счастье» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Жизнь 
продолжается» (16+). 
21.20 Т/с «След. Пропавший 
автобус» (16+). 
22.10 Т/с «След. Живой труп» 
(16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Такая работа. Галерея 
раздора» (16+). 
00.15 Т/с «След. Двойное 
прикрытие» (16+). 
01.00 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+). 
03.15 Х/ф «Щит и меч. Обжалованию 
не подлежит». (12+). 
06.10 Т/с «ОСА. Огр» (16+). 

Пятница, 19 августа 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Момент истины». (16+). 

08.00 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Ситуация 202». (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Ситуация 202». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Ситуация 202». (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «След. Девушка с юга» 
(16+). 
20.45 Т/с «След. Сверхценность» 
(16+). 
21.35 Т/с «След. Кощунство» (16+). 
22.25 Т/с «След. Цена не имеет 
значения» (16+). 
23.10 Т/с «След. Двойное 
прикрытие» (16+). 
00.00 Т/с «След. Лесной царь» 
(16+). 
00.55 Т/с «След. Темная лошадка» 
(16+). 
01.40 Т/с «След. Прости за любовь» 
(16+). 
02.25 Т/с «Детективы. В потемках» 
(16+). 
03.05 Т/с «Детективы. Хозяйские 
тайны» (16+). 
03.45 Т/с «Детективы. Жизнь 
продолжается» (16+). 
04.25 Т/с «Детективы. Право на 
счастье» (16+). 
05.05 Т/с «Детективы. Пикник» 
(16+). 
05.45 Т/с «Детективы. Перстень 
смолянки» (16+). 
06.25 Т/с «Детективы. Бедность не 
порок» (16+). 

Суббота, 20 августа 

07.05 М/ф «Приключения 
Домовенка», «Сказка для Наташи», 
«Возвращение Домовенка», «Про 
мамонтенка», «Маша больше не 
лентяйка», «Коротышка - зеленые 
штанишки», «Мы с Джеком», 
«Непослушный котёнок», «Как 
грибы с Горохом воевали» (0+).

11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 Т/с «След. Свиньи» (16+). 
12.00 Т/с «След. Смерть подождет» 
(16+). 
12.55 Т/с «След. Жена моряка» 
(16+). 
13.40 Т/с «След. Живой труп» 
(16+). 
14.30 Т/с «След. Прости за любовь» 
(16+). 
15.20 Т/с «След. Магия» (16+). 
16.10 Т/с «След. Парень с небес» 
(16+). 
17.00 Т/с «След. Лесной царь» 
(16+). 
17.50 Т/с «След. Маска» (16+). 
18.40 Т/с «След. Пропавший 
автобус» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Х/ф «Баллада о бомбере». 
(16+). 
04.05 Х/ф «Ситуация 202». (16+). 
06.10 Х/ф «Ситуация 202». (16+). 

Воскресенье, 21 августа 

07.15 Х/ф «Ситуация 202». (16+). 
09.20 М/ф «Телевизор кота 
Леопольда», «Петя и Красная 
Шапочка», «Пес в сапогах», 
«Путешествие муравья», «Утро 
попугая Кеши», «Кошкин дом» (0+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+). 
13.25 Х/ф «Ва-банк» (16+) 
15.25 Х/ф «Ва-банк - 2» (16+) 
17.15 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 
амазонки» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства». (16+). 
23.40 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника». (16+). 
03.40 Х/ф «Ситуация 202». (16+). 
05.55 Х/ф «Ситуация 202». (16+).
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Россия

Первый

Понедельник, 15 августа 

05:00 XXXI ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО. 

10:00 ВЕСТИ. 

10:15 «Утро России». 

10:55 «О самом главном». (12+) 

12:00 ВЕСТИ. 

12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 Т/с «Каменская» (16+) 

15:00 ВЕСТИ. 

15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 

16:00 «Тайны следствия». (12+) 

18:00 ВЕСТИ. 

18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 

19:15 «Прямой эфир». (16+) 

20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 

22:00 Т/с «Письма на стекле». 

(12+) 

01:50 Т/с «Каменская» (16+) 

Вторник, 16 августа 

05:50 XXXI ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО. 

10:00 ВЕСТИ. 

Понедельник, 15 августа 

06.00 «Доброе утро» 
07.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро 
10.55 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.05 «Женский журнал» 
13.15 Многосерийный фильм «Улыб-

ка пересмешника» (12+) 
16.00 Новости 
16.25 «Мужское/Женское» (16+) 
18.10 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.20 «Угадай мелодию» (12+) 
19.55 «Давай поженимся!» (16+) 
20.55 Сериал «Нюхач» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Нюхач» (16+) 
23.20 Синхронное плавание. Дуэты 
01.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро 
02.00 «Открытие Китая» 
02.30 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро 
03.15 «Наедине со всеми» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
05.20 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро 
 

Вторник, 16 августа 

06.20 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.35 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.05 «Женский журнал» 

10:15 «Утро России». 

10:55 «О самом главном». (12+) 

12:00 ВЕСТИ. 

12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 Т/с «Каменская» (16+) 

15:00 ВЕСТИ. 

15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 

16:00 «Тайны следствия». (12+) 

18:00 ВЕСТИ. 

18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 

19:15 «Прямой эфир». (16+) 

20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 

22:00 «Письма на стекле». (12+) 

01:50 Т/с «Каменская» (16+) 

Среда, 17 августа 

05:50 XXXI ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО. 

10:00 ВЕСТИ. 

10:15 «Утро России». 

10:55 «О самом главном». (12+) 

12:00 ВЕСТИ. 

12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 Т/с «Каменская» (16+) 

15:00 ВЕСТИ. 

15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 

16:00 «Тайны следствия». (12+) 

18:00 ВЕСТИ. 

18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 

19:15 «Прямой эфир». (16+) 

20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 

22:00 «Письма на стекле». (12+) 

01:50 Т/с «Каменская» (16+) 

Четверг, 18 августа 

05:50 XXXI ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО. 

10:00 ВЕСТИ. 

10:15 «Утро России». 

10:55 «О самом главном». (12+) 

12:00 ВЕСТИ. 

12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 Т/с «Каменская» (16+) 

15:00 ВЕСТИ. 

15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 

16:00 «Тайны следствия». (12+) 

18:00 ВЕСТИ. 

18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 

19:15 «Прямой эфир». (16+) 

20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 

22:00 «Письма на стекле». (12+) 

01:50 Т/с «Каменская» (16+) 

Пятница, 19 августа 

05:50 XXXI ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО. 

10:00 ВЕСТИ. 

10:15 «Утро России». 

10:55 «О самом главном». (12+) 

12:00 ВЕСТИ. 

12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 Т/с «Каменская» (16+) 

15:00 ВЕСТИ. 

15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 

16:00 «Тайны следствия». (12+) 

18:00 ВЕСТИ. 

18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 

19:15 «Прямой эфир». (16+) 

20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 

22:00 «Петросян-шоу». (16+) 

00:00 Х/ф «Не покидай меня, Лю-

бовь». (12+) 

02:00 Т/с «Каменская» (16+) 

Суббота, 20 августа 

06:00 XXXI ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО. 

10:25 «Утренняя почта». 

11:05 «Сто к одному». 

12:00 ВЕСТИ. 

12:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:35 «Измайловский парк». (12+) 

15:00 ВЕСТИ. 

15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 Х/ф «Любовь нежданная на-

грянет». (12+) 

19:05 Юбилейный концерт Игоря 

Николаева. 

21:00 ВЕСТИ. 

21:35 Х/ф « Шпион». (16+) 

00:15 Х/ф « Чертово колесо».  (12+) 

01:35 XXXI ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО. 

Воскресенье, 21 августа 

08:10 XXXI ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО. 

10:15 «Вся Россия». 

10:30 «Сто к одному». 

11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 

12:20 Юмористическая программа 

«Смеяться разрешается». 

15:00 ВЕСТИ. 

15:20 Х/ф «Любовь и Роман». (12+) 

17:10 Х/ф «Всё вернётся». (12+) 

21:00 ВЕСТИ. 

22:10 Х/ф «Отогрей моё сердце». 

(12+) 

00:10 Х/ф «45 секунд».  (12+) 

02:15 Х/ф «Тихий омут». (12+)

13.15 «Улыбка пересмешника» 
(12+) 
16.00 Новости 
16.15 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Нюхач» (16+) 
00.35 Фильм «Прекрасный мир» 
(16+) 
02.20 Фильм «Скудда-у! Скудда-эй!» 
(16+) 
03.50 «Наедине со всеми» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Наедине со всеми» (16+) 
04.40 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро 
 

Среда, 17 августа 

06.00 «Доброе утро» 
07.30 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.35 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.05 «Женский журнал» 
13.15 «Улыбка пересмешника» 
(12+) 
16.00 Новости 
16.15 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Нюхач» (16+) 
00.35 Фильм «Банда шести» (12+) 
02.35 «Наедине со всеми» (16+) 
03.30 Модный приговор 
04.00 Новости 

04.05 Модный приговор 

04.40 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро 
 

Четверг, 18 августа 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.35 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Улыбка пересмешника» 
(12+) 
16.00 Новости 
16.15 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Нюхач» (16+) 
00.35 Фильм «Беглый огонь» (12+) 
02.25 «Наедине со всеми» (16+) 
03.15 Контрольная закупка 
03.40 Модный приговор 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
04.40 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро 
 

Пятница, 19 августа 

06.00 «Доброе утро» 
07.30 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.35 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.05 «Женский журнал» 
13.15 «Улыбка пересмешника» 
(12+) 
16.00 Новости 
16.20 «Улыбка пересмешника» 
(12+) 

17.15 «Женский журнал» 
17.25 «Мужское/Женское» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.30 «Угадай мелодию» (12+) 
20.05 «Поле чудес» (16+) 
21.10 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро 
22.30 «Время» 
23.00 Синхронное плавание. Группы. 
Финал 
00.10 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро 
00.55 «Я несу в ладонях свет» Кон-

церт Тамары Гвердцители 
02.30 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро 
 

Суббота, 20 августа 

06.50 «Наедине со всеми» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 «Наедине со всеми» (16+) 
07.55 Сериал «Охотники за голова-

ми» (16+) 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» 
10.00 «Играй, гармонь любимая!» 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.10 Смак (12+) 
11.55 «Александр Зацепин. Мне уже 
не страшно» (12+) 
13.00 Новости 
13.10 «Идеальный ремонт» 
14.10 «Теория заговора» (16+) 
15.10 «На 10 лет моложе» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 Фильм «Законный брак» 
(12+) 
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
19.00 Творческий вечер Игоря Мат-

виенко 
21.00 «Сегодня вечером» (16+) 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым Продолжение (16+) 

23.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро 
00.00 Фильм «Дьявол носит Prada» 
(16+) 
02.00 Фильм «Экспресс фон Райа-

на» (12+) 
04.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро 
 

Воскресенье, 21 августа 

05.45 Сериал «Охотники за голова-

ми» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 Сериал «Охотники за голова-

ми» (16+) 
07.40 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро 
09.45 «Смешарики ПИН-код» 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.10 «Непутевые заметки» (12+) 
11.35 «Пока все дома» 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.10 Ералаш 
13.35 «Валдис Пельш. Путешествие 
к центру Земли» 
14.45 «Роберт Рождественский 
«Желаю Вам» 
16.40 Фильм «Здравствуй и про-

щай» 
18.25 Музыкальный фестиваль «Го-

лосящий КиВиН» (16+) 
20.55 «Аффтар жжот» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Художественная гимнастика. 
Групповое многоборье. Финал 
0.00 Фильм «Восстание планеты 
обезьян» (16+) 
01.55 Концерт группы «Би-2» 
03.30 «Виталий Смирнов. Властелин 
колец» (12+) 
04.25 «Россия от края до края» 
(12+) 
05.20 «Наедине со всеми» (16+) 
06.05 «Модный приговор»
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Как показывает мировой опыт и прак-

тика, решение проблем по охране обще-

ственного порядка  только силами  по-

лиции, без опоры на сознательные слои 
населения, невозможно. В связи с этим, 
решение о привлечении граждан к охране 
общественного порядка признано на госу-

дарственном уровне.
В апреле 2014 года принят Федераль-

ный закон №44 «Об участии граждан в 
охране общественного порядка», в соот-

ветствии с которым был определен поря-

док создания народных дружин, порядок 
участия граждан в охране общественного 
порядка. Данным законом также был 
предусмотрен порядок создания народных 
дружин, вступления граждан и участия 
в них. 

С 2014 года в Балаганском муници-

пальном образовании создана народная 
дружина, которую возглавляет Н.А. Жуков.   
В  состав дружины входят 18 человек.  

В течение двух лет  активистами народ-

ной дружины сделано много добрых дел, 
таких как охрана общественного порядка 
на культурно-массовых мероприятиях, про-

филактические рейды на территории всего 
района, помощь полиции в пресечении не-

законной заготовки леса, розыск без вести 
пропавших граждан и т.д., за что народная 
дружина «Балаганск» была поощрена бла-

годарностью межмуниципального отдела 
МВД РФ «Заларинский» и работа  дружины 
была поставлена в пример Заларинскому 
и Нукутскому районам.

По итогам заседания антинаркотиче-

ской комиссии 29 июля народная дружина 
«Балаганск» Балаганского муниципального 
образования, под руководством Жукова Ни-

колая Анатольевича совместно с сотрудни-

ком полиции Михайловой Т.В., продолжили 
список полезных дел, провели уничтожение 
конопли в Тарнопольском муниципальном 
образовании путем её скашивания и сжи-

гания, акция прошла под девизом «Лучше 
сделать, чем много говорить!».

Садово-огородный сезон подходит 
к концу и время собирать урожай. Но 
не все урожаи одинаково полезны, а 
кое-какие вредные культуры вырастают 
сами по себе. Но сегодня речь пойдет не 
о сорняках, а о дикорастущей конопле, 
которая имеет широкое распространение 
в наших местах, произрастая диким об-

разом. Но от того, что ее никто не сажал, 
не поливал и не ухаживал, вырастает она 
вполне приличных размеров и, к сожале-

нию, вполне пригодна для употребления 
ее любителями наркотического «кайфа».  
    В нашем районе на учете у нарколога 
состоят 20 человек. И не дай Бог, если 
такая беда постучится в ваш дом. Так как 
в таких небольших селах нашего района  
постоянного заработка нет, приобщаются 
молодые люди к этому, на первый взгляд 
простому делу – сбору и реализации ко-

нопли. А между сбором конопли молодежь 
и сама не прочь «побаловаться» травкой. 
Они рассуждают так: «Покурю несколько 
раз и больше не буду, что в этом плохо-

го?». Но есть доказанный факт, что после 
принятия хотя бы одного раза наркотика 
в организме происходит уже зависимость 
от него. И бросить получается не у всех, а 
если получается, то после продолжитель-

ного лечения.
Наркотики не прибавляют удачливости, 

привлекательности и здоровья. Они не 
решают проблем, а добавляют их. Поэтому 
перед тем, как попробовать наркотики в 
первый раз, следует хорошо задуматься 
о том, а что будет потом и к чему все это 
приведет.

Это очередное доброе дело дает воз-

можность выразить слова благодарности 
от жителей Балаганского района народной 
дружине «Балаганск», а так же ее руково-

дителю Жукову Николаю Анатольевичу 
за продвижение активного, позитивного 
имиджа нашего района. 

Исполнитель 
региональной системы 

по профилактике незаконного 
потребления  наркотических 

средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании 

ОГКУ «ЦПН» 
Селиванова Е.А.

1. Многие родители забывают о том, 
что открытое окно может быть СМЕР-
ТЕЛЬНО ОПАСНО ДЛЯ РЕБЕНКА

2. Дети очень уязвимы перед раскры-
тым окном из-за естественной любоз-
нательности.

3. Большинство случаев падения про-
исходит тогда, когда родители оставля-
ют детей без присмотра. Не оставляйте 
маленьких детей одних!

4. В случае вашего вынужденного от-
сутствия, оставляйте детей под при-
смотром только взрослых адекватных 
людей!

5. Никогда не рассчитывайте на анти-
москитные сетки! Они не предназначены 
для защиты от падений. Ребенок видит 
некоторое препятствие впереди, опи-
рается на него и в результате может 
выпасть вместе с сеткой.

6. Постарайтесь не ставить мебель 
рядом с окнами, чтобы ребенок не мог 
залезть на подоконник.

7. Проверьте фурнитуру окон и сами 
рамы на прочность (возможность само-
произвольного или слишком легкого от-
крывания ребенком).

8. По возможности, открывайте окна 
из положения «сверху» (фронтальное про-
ветривание), а не «снизу».

9. Ставьте на окна специальные 
устройства (ограничители, блокира-
торы, фиксаторы и т.д.), которые не 
позволят ребенку открыть самостоя-
тельно окно.

10. Если у вас нет возможности в на-
стоящий момент установить на окна 
фиксирующее и страховое оборудование, 
вы легко можете просто открутить 
отверткой болты, крепящие рукоятки, 
и убрать их  повыше.

11. В случае со стандартными дере-
вянными рамами – закрывайте окно на 
шпингалеты и снизу, и сверху (не прене-
брегайте именно верхним шпингалетом, 
т.к. нижний довольно легко открыть) и 
откройте форточку для проветривания 
помещения.

12. Не допускайте игр детей возле 
открытых окон! Объясняйте ребенку 
опасность открытого окна из-за воз-
можного падения. 

13.  Не забывайте об ответственно-
сти за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение  родительских обязанностей 
по воспитанию, содержанию и обучению 
своих  детей.

ПОМНИТЕ
Только бдительное и вниматель-

ное отношение к своим собственным 
детям со стороны вас - РОДИТЕЛЕЙ, 
поможет избежать беды и неприят-
ностей!

Проверьте прямо сейчас, где и с 
кем находятся ваши дети!

Комиссия по делам 
несовершеннолетних  

и защите их прав 
Балаганского района
ПРЕДУПРЕжДАЕТ…
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область, г. Саянск, 
м-н «Олимпийский», д. 37. 

Зак. № 1070, тираж 700 шт. Цена 14 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ 
земельный участок,

находящийся 
в частной собственности.

Тел.: 89834040668.

ПРОДАМ 
60 и 200-ЛИТРОВЫЕ, 

ПЛАСТИКОВЫЕ БОЧКИ. 
Тел.: 89834040668.

ПРОДАМ емкость 
для питьевой воды.  
Б/у. (Автоцистерна). 

Можно приспособить
под доставку воды.
 Цена договорная. 
Тел.: 89025424638.

ПРОДАМ 
свадебное платье. 

Недорого. 
Тел.: 89025424638.

ПРОДАжА ШКОЛЬНЫХ, 
КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВ, 

атласов, учебников - ежедневно. 
Низкие цены. Рынок. Балаганск. 

Тел.: 89500735474.

МЕТАЛЛОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИСТ. 
Цвета, размеры - разные. 

Низкие цены,  доставка по району. 
Тел.: 89501063623; 89140001344.

ПРОДАЕТСЯ 
участок земли 20 соток. 

Тел.: 89041137223.

ПРОДАМ дом 
с надворными постройками. 

п.Балаганск, 
ул.Набережная, 7. 
Тел.: 89149520666; 

89082865005.

ПРОДАМ дом в п.Балаганск + колотые,
сухие дрова, заготовлены в объеме на 2 года

(включены в стоимость дома).
Тел.: 89526184465; 89247121831.

Широкий выбор 
канцтоваров. 

Самые низкие 
цены в районе. 

При покупке 
от 500 руб. -
скидка 10%. 

Октябрьская, 12.

ПРОДАЮТСЯ
инвалидная коляска -

 13000 руб.;
туалетное кресло - 

3000 руб.
Тел.: 89526385868.

ПРОДАЮТСЯ 
поросята 

1,5 мес. - 1200руб.,
 4 мес. - 3800руб. 

Тел.: 89526385868.

Сниму квартиру. 
Тел.: 89646560733.

Иркутская область с 2014 года 
является участником программы 
«Жилье для российской семьи», 
в рамках которой на территории 
региона до конца 2017 года необ-
ходимо построить 400,0 тыс. кв. м 
жилья экономического класса.

Основным условием реали-
зации Программы является воз-
можность граждан приобрести 
жилье экономического класса по 
цене, не превышающей 80% от 
средней рыночной стоимости жи-
лья, но не более 35,0 тыс. рублей 
за 1 кв. м.

В рамках Программы на тер-
ритории города Шелехов в 3 
микрорайоне ООО «Фонд раз-
вития молодежной организации 

ИркАЗа» (застройщик) реализует 
проект жилищного строительства 
- жилой комплекс «СИНЕРГИЯ» 
с объемом строительства жилья 
экономического класса 25 000 кв. 
м (922 квартиры) со сроком ввода 
до 1 июля 2017 года.

Приобрести жилье в рамках 
Программы могут все гражда-
не, постоянно проживающие на 
территории Иркутской области 
не менее 5 лет, или иные граж-
дане, относящиеся к одной из 22 
категорий, установленных Прави-
тельством Иркутской области. По 
состоянию на 1 июля 2016 года в 
сводный реестр граждан, желаю-
щих улучшить свои жилищные 
условия в рамках такой Програм-

мы, включено 1 015 семей.
Кроме того в регионе на раз-

ной стадии реализуются еще 12 
проектов по строительству жилья 
экономического класса в городах 
Иркутск, Ангарск, Саянск, Братск, 
Усть-Кут, поселках Маркова и 
Мамоны, в рамках которых до 31 
декабря 2017 года возможно по-
строить 365,9 тыс. кв. м.

С более подробной инфор-
мацией об условиях участия в 
Программе, о проектах жилищ-
ного строительства, категориях 
граждан, имеющих право приоб-
ретения жилья экономического 
класса и перечнем необходи-
мых документов, можно ознако-
миться на официальном сайте 

министерства строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области по адресу:http://irkobl.ru/
sites/irkstroy/ или на информа-
ционном сайте программы www.
программа-жрс.рф.

По вопросам реализации 
проектов жилищного строитель-
ства в рамках Программы можно 
обращаться в министерство по 
телефону 8(3952)707-267.

Начальник 
отдела по анализу

 и прогнозированию                        
социально-экономического 

развития администрации 
Балаганского района 

Н.С.Метляева.

ПОСТУПАЕМ В ДМШ!
Внимание! 

Балаганская детская 
музыкальная школа 

объявляет набор учащихся 
на 2016/2017 учебный год

Общеразвивающие программы (на кон-
курсной основе):

- фортепиано (срок обучения 7(8) лет)
(принимаются дети с 7 до 10 лет);
- баян, аккордеон (срок обучения 5(6) 

лет) (принимаются дети с 7 до13 лет).
Приёмная комиссия  работает в здании 

ДМШ  (п.Балаганск, ул.Горького, д.55)  с 
10.08. по 31.08.2016 г.

Телефон для справок (Шафикова Лю-
бовь Михайловна): 8 950 093 36 90. 

Время работы приемной комиссии:  
понедельник-пятница с 9:00 до 18:00 ч., 
обед с 13:00 до 14:00 ч.

10 сентября 2016 года на терри-
тории Жигаловского района будет 
проводиться традиционная открытая 
выставка лаек восточносибирских, 
посвященная 90-летию  образования 
Жигаловского района.

Учитывая, что одним из основных 
занятий населения наших районов 
является промысловая охота на 
пушного зверя, приглашаем  охот-
пользователей и индивидуальных 
владельцев охотничьих собак (поро-
ды лаек восточносибирских) на дан-
ное мероприятие и заявить ваших 
питомцев на  участие в выставке.

Также сообщаем, что на выстав-
ке будут работать лучшие эксперты 
по породам лаек Иркутской области 
и у охотников есть возможность по-
лучить качественную оценку своих 
питомцев, пообщаться с коллегами 
по охоте.

Одновременно с выставкой лаек 
восточносибирских в п. Жигалово 
будет открыта районная выставка 
охотничьих трофеев и таксидерми-
ческих изделий.

Положение о выставке лаек вос-
точносибирских будет направлено в 
адрес вашей администрации района 
в ближайшее время.

В целях решения организаци-
онных вопросов, просим желающих 
принять участие в выставке сооб-
щить в наш адрес:

- количество участников (вла-
дельцев);

- количество лаек.
Данную информацию ожидаем от 

вас до 20.08.2016 по адресу: Жига-
ловский район, п. Жигалово, ул. Со-
ветская, 25, факс: 8(39551) 3-21-69, 
эл.почта: secretar@irmail.ru:

Любую интересующую вас ин-
формацию можно получить по теле-
фонам:

- Молчанов Алексей Леонидович 
– 89246365220, раб.тел.: 8(39551) 
3-15-52;

- Кузьменко Александр Проко-
пьевич - 89526358996;

- Богатова Юлия Леонидовна – 
89500997351;

- Кислова Наталия Леонидовна 
– 89086629862.

Заместитель мэра 
по социально-культурным 

вопросам
муниципального образования 

«Жигаловский район», 
сопредседатель выставки    

А.Л.Молчанов.

Заказчик работ Наумченко Галина 
Ивановна– почтовый адрес: 666394, 
Иркутская область, Балаганский рай-
он, с. Тарнополь, ул.Советская, 102.

Проект подготовил – кадастро-
вый инженер Черанёва Марина  
Александровна, почтовый адрес: 
666391, Иркутская область, Балаган-
ский район, р.п. Балаганск, ул. Кол-
хозная, д.2 кв.1, адрес электронной 
почты: marina-cheraneva@yandex.
ru, номер контактного телефона – 
89500553607.

Исходный земельный участок 
кадастровый номер 38:01:000000:21, 
местоположение: Иркутская область, 
Балаганский  район (по данным 
ГКН). Адрес выделяемого земель-
ного участка: Иркутская область, 
Балаганский район,  севернее д. 
Анучинск, поле Казённое, контур № 
ч. 25,67,72. С проектом межевания 
земельного участка возможно озна-

комиться в течение одного  месяца 
со дня опубликования извещения, 
понедельник-пятница с 09.00 до 
18.00 по адресу: 666391, Иркутская 
область, р.п. Балаганск, ул. Ангар-
ская, 87-1. Возражения относительно 
размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка 
направлять по адресам: 666391, 
Иркутская область, Балаганский 
р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 
87-1, Черанёвой Марине Алексан-
дровне; 666391, Иркутская область, 
Балаганский р-он, р.п.Балаганск, 
ул.Ангарская, 87-1, филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Иркутской 
области, территориальный отдел № 
8, в  течение одного месяца со дня 
опубликования данного извещения. 
При отсутствии возражений, размер 
и местоположение границ выделяе-
мого земельного участка считаются 
согласованными.

Голоден? Хочешь питаться вкусно, 
правильно и недорого? 

В магазинах «Петрович» 
всегда свежая, горячая выпечка. 

Собственного производства 
полуфабрикаты и самые сладкие 

кондитерские изделия. 
Мы рады видеть своих покупателей 

по адресам: ул. Ленина, 16 
(бывший «Меркурий»),  ул. Кольцевая, 84. 

ПРОДАМ ворота из металлопрофиля. 
Принимаем заявки на изготовление и установку 

входных теплых дверей.
Тел.: 89500866132.

ПРОДАЮТСЯ дом, 
автомобиль

 ТОЙОТА КАМРИ.
Тел.: 89526107034.

ПРОДАМ 
благоустроенную квартиру. 

Тел.: 89041523799.

Это экструдированный корм. Благодаря нему, 
у тех, кто держит  подсобное хозяйство, есть воз-
можность сэкономить силы, время и средства. 
Корм не обязательно заваривать, а можно просто 
залить холодной водой на 10-15 минут. Также, 
можно давать и в сухом виде. Главное, чтобы у жи-
вотных все время была вода. Но основное преиму-
щество нового корма перед обычной дробленкой, 
в его усвояемости. Дробленка  усваивается живот-
ными на 50 процентов, а экструдированный корм 

- на  90. В Заларинском районе появился свой 
производитель этого ноу-хау - Евгений Языков, 
которого многие балаганцы знают по торговому 
предприятию «Студия натяжных потолков». По-
лучив субсидию, он приобрел специальный аппа-
рат - экструдер, который каждый час выдает 55 кг  
корма. По виду экструдер напоминает гигантскую 
мясорубку. Сюда засыпается зерно трех видов - 
пшеница, овес, ячмень -  имеющее определенную 
влажность. Для каждого животного свой состав. 

Для свиней, например, нужно больше ячменя, для 
КРС и кроликов – овса. Кроме этого, добавляются 
специальные витаминно-минеральные добавки. 
Затем под давлением и при высокой температуре  
зерно на выходе из экструдера  взрывается (уве-
личивается в объеме) и выходит через специаль-
ные насадки  в виде трубочек и палочек. В итоге 
получается стерильный корм пористой структуры 
с высокими питательными и вкусовыми харак-
теристиками, корму придается хлебный аромат. 

Возрастает питательная ценность комбикорма. За 
счет того, что процесс происходит очень быстро, 
все витамины и аминокислоты, содержащиеся 
в злаках, сохраняются полностью. Приобрести 
корм можно в офисе «Студии натяжных потол-
ков», находящийся по адресу: п.Балаганск, ул. 
Октябрьская, 12. В стандартный упаковочный 
мешок входит 12-15 кг корма, его стоимость 200-
300 руб. Возможна доставка на дом. 

Эльвира Петрова.


