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8 августа 2018 года состоя-

лось очередное заседание Думы 
Балаганского района, на котором 
доходная часть бюджета муници-

пального образования Балаган-

ский район (далее – районный 
бюджет) на 2018 год утверждена 
в сумме 406277,1 тыс.рублей.

Увеличение составило 4922 
тыс.рублей, в том числе за счет:

- неналоговых доходов на 422 
тыс.рублей;

- средств из областного бюд-

жета на 4500 тыс.рублей:
Объем утвержденных до-

ходов районного бюджета на 
105122 тыс.рублей больше объе-

ма районного бюджета за анало-

гичный период прошлого года.
Общая сумма расходов рай-

онного бюджета утверждена в 
сумме 408767,9 тыс.рублей, в 
том числе по муниципальным 
программам 350689,5 тыс.ру-

блей, или 85,8 процентов от всей 
суммы запланированных рас-

ходов районного бюджета.
Распределение дополнитель-

ных поступлений районного бюд-

жета на проведение расходов но-

сит социальную направленность. 
Увеличение расходов по му-

ниципальным программам со-

ставило 4872 тыс.рублей. Допол-

нительные средства направлены 
на реализацию мероприятий по 
трем муниципальным програм-

мам.
Муниципальная программа 

«Развитие образования Бала-

ганского района на 2017 – 2020 
годы» за счет роста поступлений 
доходов от арендной платы за 
земельные участки, штрафов и 
других неналоговых доходов в 
районный бюджет увеличена на 
сумму 372 тыс.рублей, которую 
планируется направить на раз-

витие школ Балаганского района, 
в том числе приобретение бакте-

рицидных облучателей для Ку-

марейской и Шарагайской школ, 
посуды и оборудования для пи-

щеблоков Кумарейской и Бирит-

ской школ.
Расходы по муниципальной 

программе «Развитие культуры и 
искусства в Балаганском районе 
на 2017 – 2020 годы» увеличены 
на сумму 500 тыс.рублей.

Дополнительные финансо-

вые средства из областного бюд-

жета запланированы на приобре-

тение спортивного оборудования 
для муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
Балаганский Центр Детского 
Творчества.

Указанные денежные сред-

ства поступят из областного 
бюджета в соответствии с по-

становлением Правительства 
Иркутской области от 20.06.2018 
года №446-пп «О внесении изме-

нений в Положение о предостав-

лении и расходовании субсидий 
из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансиро-

вания расходных обязательств 
муниципальных образований Ир-

кутской области на приобретение 
спортивного оборудования и ин-

вентаря для оснащения муници-

пальных организаций, осущест-

вляющих деятельность в сфере 
физической культуры и спорта, 
на 2018 год».

Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами муниципального об-

разования Балаганский район 
на 2017 – 2020 годы» за счет об-

ластных средств увеличена на 
сумму 4000 тыс.рублей, в соот-

ветствии с постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 
25.07.2018 года №532-пп «О вне-

сении изменений в Положение о 
предоставлении и расходовании 
субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на реализа-

цию мероприятий, направленных 
на улучшение показателей пла-

нирования и исполнения бюдже-

тов муниципальных образований 
Иркутской области».

Указанная сумма в районный 
бюджет поступит по результатам 
проведенного министерством 
финансов Иркутской области в 
2018 году осуществления мони-

торинга и оценки качества управ-

ления бюджетным процессом в 
муниципальных районах Иркут-

ской области за 2017 год.
Финансовые средства пла-

нируется направить на оплату 
коммунальных услуг (электроэ-

нергию, водоотведение, тепло) и 
заработную плату с начисления-

ми на нее работникам муници-

пальных учреждений культуры, 
образования, других муниципаль-

ных учреждений, находящихся в 
ведении органов местного само-

управления муниципального об-

разования Балаганский район.
Общая сумма расходов на 

финансирование непрограммных 
направлений деятельности уве-

личена на сумму 50 тыс.рублей, 
которую планируется направить 
на оплату услуг связи.

Размер дефицита районно-

го бюджета утвержден в сумме 
2490,8 тыс.рублей, или 7,3 про-

цента.
Изменения в районный бюд-

жет 2019 и 2020 годов не вноси-

лись.
Дополнительную инфор-

мацию о состоянии районного 
бюджета смотрите по ссылкам: 
http://adminbalagansk.ru/index.
php?main_id=23&part_id=92 и  
http://adminbalagansk.ru/index.
php?main_id=5&part_id=353.

Начальник 
финансового управления

Балаганского района                                                        
С.В.Кормилицына.

Балаганская территориальная 
избирательная комиссия (п. Бала-

ганск, ул. Ангарская, 91) в период 
с 29 августа по 4 сентября 2018 
года и участковая  избирательная 
комиссия избирательного участка  
№156 (с.  Шарагай, ул. Централь-

ная, 13, МКУК Шарагайский СЦДК) 
в период с 5 по 8 сентября 2018 
года ежедневно будут осущест-

влять рассмотрение заявлений и 
проводить досрочное голосование 
по выборам Главы Шарагайско-

го муниципального образования 
избирателей, которые по уважи-

тельной причине (отпуск, коман-

дировка, режим трудовой и учеб-

ной деятельности, выполнение 

государственных и общественных 
обязанностей, состояние здоро-

вья  и иные уважительные при-

чины) не смогут принять участие 
в голосовании  на избирательном 
участке № 156,  в день выборов 9 
сентября 2018 года.

Утвержден следующий график 
работы участковой избирательной 
комиссии для проведения досроч-

ного голосования на выборах Гла-

вы Шарагайского муниципального 
образования:

- в рабочие дни  с 16 часов до 
20 часов по местному времени,

- в  выходные дни  с 10 часов  
до 14 часов по местному време-

ни.

Администрация Балаганского 
района ведет активную работу с 
юридическими лицами, индиви-

дуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность 
на территории Балаганского райо-

на по оказанию ими помощи в рам-

ках социально – экономического 
партнерства. Помощь оказывает-

ся в виде перечислений денежных 
средств в бюджет района, в выде-

лении строительных материалов, 
в поставке дров, мебели, оргтех-

ники для нужд муниципальных 
учреждений Балаганского района.

В течение 1 полугодия 2018 
года было заключено 8 соглаше-

ний, из них: 
- 5 соглашений на общую сум-

му 1158 тыс. рублей;
- 3 соглашения на поставку 

дров для отопления Кумарейской 
СОШ, бруса и обрезной доски в 
МБОУ ДО Балаганский ЦДТ, бру-

са в МБОУ Биритская СОШ, при-

обретение мячей (медболов) для 
МБОУ ДО Балаганский ЦДТ.

Денежные средства по достиг-
нутым договоренностям поступи-

ли в сумме 358 тыс. рублей и на-

правлены на мероприятия:
- приобретение краски для по-

красочных работ в муниципаль-

ных образовательных учреждени-

ях Балаганского района;
- монтаж системы водоснаб-

жения и канализации в столовой 
МБОУ Балаганская СОШ №1.

Начальник отдела 
по анализу и прогнозированию 

социально-экономического 
развития администрации

 Балаганского района 
А.А. Панкова.

Торжественно отмечать 
праздник – День Государствен-

ного флага Российской Федера-

ции – стало хорошей традицией.  
В Балаганском районе 22 авгу-

ста состоялись торжественные 
митинги, посвящённые этому 
праздничному событию. В рай-

онном центре митинг открыл 
заместитель мэра Балаганского 
района В.П.Вилюга (на фото). 
Перед жителями Балаганска, 
собравшимися на центральной 
площади, с поздравлениями вы-

ступили зам.мэра Балаганского 
района по социально-культурным 
вопросам В.П.Салабутин и глав-

ный специалист администрации 
Балаганского муниципального 
образования Н. А. Кибукевич. 
Был проведён экскурс в историю 
возникновения флага, как сим-

вола державности, и приведена 
интерпретация значений цветов 

нынешнего российского флага. 
Звучал гимн Российской Федера-

ции, объединяющий всех в един-

стве и мощи великой России.

С юбилеем Иванцову Анну Николаевну!
Поздравляем от души с юбилеем! Искренне желаем, что-

бы ушедшие годы стали не отметкой возраста, а всего лишь 
стажем мудрости и опыта! Пусть рядом с тобой всегда ходит 
удача! Пусть для тебя светит солнце счастья и добра!

Подруга, её семья.

Балаганская территориальная 
избирательная комиссия в период 
с 29 августа по 4 сентября 2018 
года (п. Балаганск, ул Ангарская, 
91)  и участковые  избирательные 
комиссии избирательных участ-

ков  №158 (п. Балаганск, ул. Горь-

кого, 33), №159 (п. Балаганск, ул. 
Горького, 31) в период с 5 по 8 
сентября 2018 года ежедневно 
будут осуществлять рассмотре-

ние заявлений и проводить до-

срочное голосование на дополни-

тельных выборах депутатов Думы 
муниципального образования 
Балаганский район по двум неза-

мещенным мандатам в пятиман-

датном избирательном округе №1  
избирателей, которые по уважи-

тельной причине (отпуск, коман-

дировка, режим трудовой и учеб-

ной деятельности, выполнение 

государственных и общественных 
обязанностей, состояние здоро-

вья и иные уважительные при-

чины) не смогут принять участие 
в голосовании на избирательных 
участках  № 158, 159  в день вы-

боров 9 сентября 2018 года.
Утвержден следующий гра-

фик работы участковой избира-

тельной комиссии для проведе-

ния досрочного голосования на 
дополнительных выборах депу-

татов Думы муниципального об-

разования Балаганский район по 
двум незамещенным мандатам в 
пятимандатном избирательном 
округе №1:

- в рабочие дни  с 16 часов до 
20 часов по местному времени,

- в  выходные дни  с 10 часов  
до 14 часов по местному време-

ни.

Уважаемые  избиратели!

Уважаемые  избиратели!

Балаганский район 
вместе с Россией

Новости бюджета 
муниципального образования Балаганский район 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Администрация муниципального образования  

Балаганский район сообщает:

Отчет о ходе работ по заключению соглашений о социально-экономическом

 сотрудничестве между муниципальным образованием 

Балаганский район и организациями за 1 полугодие 2018 года

Ваша работа нужна и важна во все времена 
в любых уголках мира. Вы трудитесь и днем, и но-

чью, всегда спешите на помощь к больным жи-

вотным. Вы помогаете нашим братьям меньшим. 
Желаем успехов в работе, терпения и усердия 
для важных целей, благодарности за нелёгкий 
труд. Пусть всегда удаётся исцелять любого ва-

шего подопечного и получать в ответ доброту в их 
глазах. Чтобы навыки и знания преумножались, 
а мечты все ваши исполнялись.  Счастья в личной 
жизни, удачи и благополучия.

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.
Председатель Думы Балаганского района 

Ю.В.Лагерев.

31 августа 2018 года – ДЕНЬ ветеринарного работника России
Поздравляем с профессиональным праздником всех работников отрасли
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2 30 августа 2018 г.

Кандидат на должность Главы 
Шарагайского муниципального образования, 

выдвинута в порядке самовыдвижения

Щербакова 
Людмила Анатольевна

Бесплатная печатная площадь предоставлена зарегистрированным кандидатам 
Щербаковой Л.А., Шенину Д.Е. в соответствии со ст.79 Закона Иркутской области 
«О муниципальных выборах в Иркутской области».

Приложение  к решению Думы Балаганского 
муниципального образования 

от 06.03.2018 г. № 2/3-ГД
ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ БАЛАГАНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА НА 2018 ГОД
Каждый вторник (кроме праздничных дней) с 1800 часов до 1900 часов

№ Ф.И.О.
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2 Вдовин Алексей Алек-

сандрович 23 27 19 21 23 25

3 Волкова Людмила Фе-

доровна 30 03 26 28 30

4 Ерохин Петр Михай-

лович 06 10 03 04 06

5 Иванова Татьяна Ива-

новна 13 17 10 11 13

6 Медведева Светлана 
Александровна 20 24 17 18 20

7 Окуловский Александр 
Владимирович 27 15 24 25 27

8
Хрипко Михаил Ана-

тольевич 06 22 31 02 04

9 Щетинина Ольга Вик-

торовна 13 29 07 09 12

Благотворительный фонд «Си-
бирский Характер», созданный в 2004 
году, хорошо известен жителям ряда 
территорий Иркутской области. 
Недавно он отметил юбилей – деся-
титысячное доброе дело. А на днях 
его основатель, депутат Государ-
ственной Думы Андрей Чернышёв 
побывал в Балаганском районе и про-
вел переговоры с мэром Михаилом 
Кибановым.

Во время этой своей поездки де-

путат Чернышёв, кроме Балаганска, 
побывал в Усть-Удинском районе. 
Главе Юголокского муниципального 
образования Андрей Владимирович 
от имени «Сибирского Характера» 
вручил ключи от нового автомобиля 

УАЗ. Машина была передана в рамках 
соглашения о социальном партнерстве 
между фондом и Усть-Удинским райо-

ном. Теперь, благодаря этой помощи, 
местный фельдшер сумеет, например, 
вовремя побывать в отдаленном посел-

ке, а больных можно будет оперативно 
доставлять в районный центр.

Начиная с 2016 года, фонд за-

ключил несколько таких договоров 
с разными муниципалитетами и не 
намерен останавливаться на достиг-
нутом. Именно тему предстоящего 
соглашения о социальном партнерстве 
обсудили Андрей Чернышёв и Михаил 
Кибанов.  

Иван Васильев.

Я, Щербакова Людмила  
Анатольевна, родилась  4 
апреля  1976 года  в  городе  
Ангарске   Иркутской  об-

ласти.
Образование: средне-

специальное. В   1995 году  
окончила  СПТУ-34 по спе-

циальности  электромонтер   
города   Ангарск.

Гражданин Российской 
Федерации.

Выдвинута  в порядке са-

мовыдвижения.
Воспитываю сына.
В настоящее время рабо-

таю: войсковая часть 25512, 
механик-телефонист.

Я взвешенно, обдуманно 
и целенаправленно выдви-
нула свою кандидатуру на 
должность  Главы Шара-
гайского   муниципального  
образования.

Близится важнейший 
день: 9 сентября вы будете 
избирать депутатов  За-
конодательного  собрания 
и главу нашего села. Каким 
бы ни был ваш выбор - наде-
юсь, он  будет осознанным 

и  справедливым.
Сейчас я  не буду  давать  

обещаний вроде: «Если  
вы  выберете меня, то…». 
Во- первых, потому что 
сама  не  люблю таких обе-
щаний, во-вторых, потому,  
что народ  в  них  уже  не 
верит.

Я могу твердо обещать  
только одно: в том случае,  
если вы окажете  мне  до-
верие, ваши проблемы  ста-
нут  моими. И мы ВСЕ ВМЕ-
СТЕ  будем  их  решать. Мы 
будем  вместе  работать  
на благо  нашего  села: на 
его достойное настоящее 
и будущее!

Приходите на выборы 
и голосуйте 

за  настоящие дела!!! 

Уважаемые жители  с. Шарагай!

Партнерство: продолжение следует

В соответствии со ст. 39.2, с. 39.6, 
ст. 39.18 Земельного кодекса РФ Управ-

ление муниципальным имуществом и 
земельными отношениями муниципаль-

ного образования Балаганский район 
сообщает, что предоставляются в аренду 
земельные участки из земель населен-

ных пунктов:
- расположенный по адресу: Ир-

кутская область, Балаганский район, с. 
Кумарейка, ул. Северная, 13, площадью 
примерно 1500 кв.м., разрешенное ис-

пользование – для индивидуального 
жилищного строительства;

- расположенный по адресу: Иркут-

ская область, Балаганский район, д. 
Ташлыкова, ул. Кузнецова, 26, площа-

дью примерно 2400 кв.м., разрешенное 
использование – для ведения личного 
подсобного хозяйства;

- расположенный по адресу: Иркут-

ская область, Балаганский район, д. 

Ташлыкова, ул. Кузнецова, 26, площа-

дью примерно 300 кв.м., разрешенное 
использование - для индивидуального 
жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка, 
вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право за-

ключения договора аренды земельного 
участка по адресу: 666391, Иркутская 
область, Балаганский район, р.п. Ба-

лаганск, ул. Ангарская, 91. Заявления 
подаются лично или посредством по-

чтовой связи на бумажном носителе 
либо в форме электронных документов 
путем направления на официальную 
электронную почту YMI2014@bk.ru. Дата 
окончания подачи заявлений – 29 сентя-

бря 2018 года. Ознакомиться со схемами 
расположения земельного участка можно 
в кабинете № 32 по указанному выше 
адресу с 9.00 до 18.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ

Кандидат в депутаты Думы 
муниципального образования Балаганский район 

седьмого созыва по пятимандатному 
избирательному округу №1,

 выдвинут в порядке самовыдвижения

Шенин
Дмитрий Егорович

Шенин Дмитрий Егорович 
- родился 7 июля 1981 года 
в поселке Балаганск, Усть-
Удинского района Иркутской 
области.

Учился в Балаганской сред-

ней школе №1, после окончания 
которой, в 1998 году, поступил 
в Сибирский Государственный 
Межрегиональный колледж 
строительства и предпринима-

тельства. 
С 2001 года по 2003 про-

ходил срочную службу в рядах 
Вооруженных сил Российской 
Федерации. 

 На протяжении нескольких 
лет после службы в армии, жил 
в областном центре, где рабо-

тал в нескольких строительных 
компаниях. Сейчас временно 
не работающий. Женат. Воспи-

тывает 3-летнего сына Егора. 
“Реальные планы - 

реальные дела”
Совсем скоро - 9 сентября 

2018 в Единый день голосова-

ния состоятся выборы депу-

татов Думы муниципального 
образования Балаганский рай-

он. Предвыборная кампания, 
обычно похожая на шторм, 
волны которого выплескивают 
кучу неприятных вещей на 
головы избирателей, в этот 

раз проходит более менее спо-

койно. Это дает нам возмож-

ность познакомиться поближе 
с кандидатом в депутаты Думы 
по избирательному округу №1 
Дмитрием Шениным, который, 
что не говори, выделяется сре-

ди кандидатов всех мастей. 
Это молодой, уверенный в 

себе человек,  в нем импони-

рует трезвый взгляд на вещи, 
а в его программе привлекают 
внимание простота и реализм: 
здесь отсутствуют какие-либо 
головокружительные проекты, 
на которые все мы так падки.

На вопрос “зачем идете в 
Думу?”, скромно улыбаясь, от-

вечает: “Люди попросили...”
- Вообще просто больно 

наблюдать за всем, что проис-

ходит вокруг. Я считаю, если у 
нас не получается, значит, мы 
делаем что-то неправильно. А 
в Балаганском районе многое 
не получается. Районная Дума, 
несмотря на сравнительно не-

большой масштаб ее деятель-

ности, должна сделать все воз-

можное, чтобы улучшить жизнь 
людей хотя бы в пределах 
нашего района. Я уверен: это 
возможно. Ведь есть в России 
районы, где люди живут лучше. 
А мы что же, не можем?

Впрочем, здесь все понят-

но. Балаганский район – много-

страдальная дотационная 
территория: постоянные вну-

тренние склоки и политические 
интриги, полная безответствен-

ность и откровенное воровство 
загнали район в такую яму, из 
которой вытащить его будет 
очень сложно. А вытаскивать 
надо.

Я, как и наверное многие 
из нас, хочу увидеть власть из-

нутри: как она к нам относится. 
Хочу понимать цену всего, что 
она делает. И мне есть с чем 
сравнить. Занимаясь своей 
профессиональной деятель-

ностью, я точно знаю, сколько 
времени понадобится, что-

бы благоустроить, например, 
определенную территорию, 
сколько это стоит. Теперь хочу 
узнать: как и за какую цену 
власть решает проблемы жи-

телей района.
- Я в политике никогда не 

участвовал, поэтому имею 
возможность наблюдать со 
стороны и учусь, как не надо 
делать.

Во-первых, не надо врать. 
Где неоднократно обещанные 
разного уровня кандидатами 
новые школы и новая Цен-

тральная районная больница 
в Балаганске, новые дороги, 
освещение и благоустройство. 
Обещанного много – а резуль-

татов нет.
Во-вторых, нужно ставить 

перед собой реальные цели и 
строить реальные планы, как 
их достигнуть, как говорится,  
“Реальные планы - реальные 
дела”. 

Можно было бы многого 
сейчас наговорить и вновь 
понаобещать, но я человек не 
такой, мой принцип меньше 
слов - больше дела. 

Уважаемые избиратели, 
жители 

Балаганского района! 
Приходите 9 сентя-

бря 2018 года на выборы 
депутатов Думы муни-
ципального образования 
Балаганский район и вы-
берите свое будущее!

В соответствии со ст. 39.2, ст. 
39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса РФ 
Управление муниципальным имуще-

ством и земельными отношениями 
муниципального образования Балаган-

ский район сообщает, что предостав-

ляются в аренду земельные участки 
для граждан, крестьянско-фермерских 
хозяйств из земель сельскохозяйствен-

ного назначения:
-38:01:030001:14,  Иркутская 

область, Балаганский район, юго-
восточнее п. Приморский, Кудинская 
падь (1 участок), площадью 54661 
кв.м., разрешенное использование – 
для ведения крестьянского (фермер-

ского) хозяйства;
-38:01:030001:13,  Иркутская 

область, Балаганский район, юго-
восточнее п. Приморский, Кудинская 
падь (2 участок), площадью 55393 
кв.м., разрешенное использование – 

для ведения крестьянского (фермер-

ского) хозяйства.
Г р а ж д а н е ,  к р е с т ь я н с к о -

фермерские хозяйства, заинтересо-

ванные в предоставлении земельного 
участка, вправе подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды 
земельного участка по адресу: 666391, 
Иркутская область, Балаганский район, 
р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 91. За-

явления подаются лично или посред-

ством почтовой связи на бумажном 
носителе либо в форме электронных 
документов путем направления на 
официальную электронную почту 
YMI2014@bk.ru. Дата окончания по-

дачи заявлений – 29 сентября 2018 
года. Ознакомиться со схемами рас-

положения земельного участка можно 
в кабинете № 32 по указанному выше 
адресу с 9.00 до 18.00.



Д

Пятый
Понедельник, 3 сентября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+). 
12.20 Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя». (12+).
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 «Место встречи изменить 
нельзя».  (12+). 
19.50 Т/с «След. Приворот» (16+). 
20.35 Т/с «След. Высокие отноше-

ния» (16+). 
21.20 Т/с «След. Свадьба, развод и 
поминки» (16+). 
22.10 Т/с «След. Из рая в ад» 
(16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.30 Т/с «След. Кожаная карта» 
(16+). 
00.20 Т/с «След. Проклятые день-

ги» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». (16+). 
01.30 Х/ф «Не валяй дурака...» 
(12+). 
03.25 Х/ф «Секс-миссия, или Но-

вые амазонки» (16+). 

Вторник, 4 сентября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.30 Д/ф «Моя правда. Виктор 
Цой» (12+). 
07.25 Д/ф «Моя правда. Александр 
Барыкин» (12+). 
08.20 Д/ф «Моя правда. Юрий Ба-

турин» (12+). 
09.05 Д/ф «Моя правда. Леонид 
Быков» (12+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Гений» (16+). 

13.15 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 
19.50 Т/с «След. Детская площад-

ка» (16+). 
20.35 Т/с «След. Ограниченные воз-

можности» (16+). 
21.20 Т/с «След. День сурка» (16+). 
22.10 Т/с «След. Свадьба в затме-

ние» (16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.30 Т/с «След. К топору!» (16+). 
00.20 Т/с «След. Парфюмеры» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Х/ф «Море. Горы. Керамзит». 
(16+). 
05.20 Х/ф «Море. Горы. Керамзит». 
(16+). 

Среда, 5 сентября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Море. Горы. Керамзит». 
(16+). 
08.05 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 
19.50 Т/с «След. Цыганский бонус» 
(16+). 
20.40 Т/с «След. Летчик» (16+). 
21.20 Т/с «След. Три девицы» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Торжество» (16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.30 Т/с «След. Палец без кольца» 
(16+). 
00.20 Т/с «След. Верный друг» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 

01.30 Х/ф «Трудно быть Мачо». 
(16+). 
03.30 Х/ф «Страх в твоем доме. Не-

везучая» (16+). 
04.20 Х/ф «Страх в твоем доме. Се-

стры» (16+). 
05.15 Х/ф «Страх в твоем доме. Лю-

бой ценой» (16+). 

Четверг, 6 сентября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Трудно быть Мачо». 
(16+). 
08.05 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3 (16+) 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 
19.50 Т/с «След. 12 месяцев зимы» 
(16+). 
20.35 Т/с «След. Ошибка прокуро-

ра» (16+). 
21.20 Т/с «След. Лучший повар» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. С ума сойти» 
(16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.30 Т/с «След. Три ипостаси Зо-

лушки» (16+). 
00.20 Т/с «След. Игрушка» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.35 Т/с «Детективы» (16+). 

Пятница, 7 сентября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Т/с «Детективы» (16+). 
08.40 Х/ф «Сармат». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Сармат». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Сармат». (16+). 

19.50 Т/с «След. Бедная Лиза» 
(16+). 
20.35 Т/с «След. Рука Василины» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Падший ангел» 
(16+). 
22.05 Т/с «След. 6666» (16+). 
22.55 Т/с «След. Недостойный на-

следник» (16+). 
23.40 Т/с «След. Клуб самоубийц» 
(16+). 
00.25 Т/с «След. Свадьба, развод и 
поминки» (16+). 
01.15 Т/с «След. Детская площад-

ка» (16+). 
02.00 Т/с «Детективы» (16+). 
02.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.10 Т/с «Детективы» (16+). 
05.40 Т/с «Детективы» (16+). 

Суббота, 8 сентября 

06.05 Т/с «Детективы» (16+). 
09.35 «День ангела». (16+). 
10.00 Т/с «След. К топору!» (16+). 
10.50 Т/с «След. С ума сойти» 
(16+). 
11.35 Т/с «След. Приворот» (16+). 
12.25 Т/с «След. Три девицы» 
(16+). 
13.15 Т/с «След. Свадьба в затме-

ние» (16+). 
14.00 Т/с «След. Палец без кольца» 
(16+). 
14.50 Т/с «След. Из рая в ад» 
(16+). 
15.35 Т/с «След. Три ипостаси Зо-

лушки» (16+). 
16.25 Т/с «След. День сурка» (16+). 
17.10 Т/с «След. Кожаная карта» 
(16+). 
18.00 Т/с «След. Лучший повар» 
(16+). 
18.50 Т/с «След. Засланец» (16+). 
19.35 Т/с «След. Дама в очках и с 
ружьем» (16+). 
20.20 Т/с «След. Только лес знает» 
(16+). 

21.05 Т/с «След. Обстоятельства» 
(16+). 
21.55 Т/с «След. Три секунды на 
правду» (16+). 
22.40 Т/с «След. Сопутствующий 
ущерб» (16+). 
23.25 Т/с «След. Торжество» (16+). 
00.10 Т/с «След. Цыганский бонус» 
(16+). 
01.00 «Известия. Главное». (16+). 
01.55 Т/с «Академия» (16+). 
05.55 Т/с «Академия» (16+). 

Воскресенье, 9 сентября 

07.10 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Этуш» (12+). 
08.05 Д/ф «Моя правда. Татьяна 
Пельтцер» (12+). 
08.50 Д/ф «Моя правда. Фаина Ра-

невская» (12+). 
09.40 Д/ф «Моя правда. Татьяна Бу-

ланова» (12+). 
10.25 Д/ф «Моя правда. Александр 
Домогаров» (12+). 
11.20 Д/ф «Моя правда. Никита 
Джигурда» (12+). 
12.10 «Светская хроника» (16+). 
13.05 Х/ф «Поделись счастьем сво-

им». (16+). 
17.20 Х/ф «Жених». 1 с. (16+). 
18.20 Х/ф «Жених». 2 с. (16+). 
19.20 Х/ф «Жених». 3 с. (16+). 
20.20 Х/ф «Жених». 4 с. (16+). 
21.20 Х/ф «Жених». 5 с. (16+). 
22.15 Х/ф «Жених». 6 с. (16+). 
23.15 Х/ф «Жених». 7 с. (16+). 
00.15 Х/ф «Жених». 8 с. (16+). 
01.15 Х/ф «Сашка, любовь моя». 
(16+). 
03.45 Х/ф «Сашка, любовь моя». 
(16+). 
04.35 Х/ф «Страх в твоем доме. Ко-

пия» (16+). 
05.20 Х/ф «Страх в твоем доме. 
Меня продали, как вещь» (16+).

330 августа 2018 г. 3

Россия
Понедельник, 3 сентября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 ВЫБОРЫ-2018. 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Морозова». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Челночницы. Продолже-

ние». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (16+) 
03:00 Т/с «Судебная ошибка». 
(16+) 

Вторник, 4 сентября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 ВЫБОРЫ-2018. 

10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Морозова». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Челночницы.  Продолже-

ние». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (16+) 
03:00 Т/с «Судебная ошибка». 
(16+) 

Среда, 5 сентября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 ВЫБОРЫ-2018. 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Морозова». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 

18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Челночницы. Продолже-

ние». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (16+) 
03:00 Х/ф «Грустная дама червей».  
(16+) 
04:35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (16+) 

Четверг, 6 сентября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 ВЫБОРЫ-2018. 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Морозова». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Челночницы. Продолже-

ние». (16+) 
00:15 Торжественное открытие 
Международного конкурса молодых  

исполнителей «Новая волна-2018». 
(16+)
04:10 «Новая волна-2018». Бенефис 
«А-Студио».  (16+)
 

Пятница, 7 сентября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 ВЫБОРЫ-2018. 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Морозова». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 «Юморина». (16+) 
23:20 «Новая волна-2018». Бенефис 
Ирины Аллегровой. (16+)
03:20 Х/ф «Садовник».  (16+) 

Суббота, 8 сентября 

05:40 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский». 
(12+) 
07:35 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-

ведь». 
08:10 «Живые истории». 
ТРК – ИРКУТСК 
09:00 «Аграрные вести» 
09:05 «Актуальное интервью». 
Председатель Иркутского Облиз-
биркома  Илья Дмитриев. 

09:20 «Большой репортаж. Ки-
ренск» 
09:30 «Золотой витязь Святите-
лю Иннокентию». 
09:40 «Ваш домашний доктор». 
РТР 
10:00 «По секрету всему свету». 
10:20 «Сто к одному». 
11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
15:00 Х/ф «Хочу быть счастливой». 
(12+) 
19:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Зорко лишь сердце». 
(16+) 
01:50 Торжественное открытие 
Московского концертного зала «За-

рядье».  (16+) 
03:50 Т/с «Личное дело». (16+) 

Воскресенье, 9 сентября 

05:50 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский» 
(12+) 
07:45 «Сам себе режиссёр». (6+)
08:35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:05 «Утренняя почта». (6+)
09:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:25 «Сто к одному». 
11:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». (6+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 «Сваты-2012». (12+) 
14:25 Х/ф «На качелях судьбы». 
(12+) 
19:00 «Удивительные люди-3». (6+)
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (16+) 
01:30 «Новая волна-2018». Бенефис 
Владимира Преснякова. (16+)
04:20 Т/с «Пыльная  работа». (16+)



Культура
10.10 П.И.Чайковский. Симфония 
№ 5. (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Театральные встречи. В го-

стях у Леонида Утесова». (16+). 
13.25 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
14.15 Цвет времени. Ар-деко. (16+). 
14.25 80 лет В.Силюнасу. Эпизоды. 
(16+). 
15.05 Д/ф «Викинги». (16+). 
16.10 «Эрмитаж». (16+). 
16.40 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». (16+). 
17.10 Д/ф «Образы воды» (16+). 
17.25 «Белая студия». (16+). 
18.05 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
18.55 П.И.Чайковский. Симфония 
№ 5. (16+). 
19.45 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 Д/ф «Викинги». (16+). 
22.40 Искусственный отбор (16+). 
23.20 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
00.10 Д/ф «Завтра не умрет никог-
да». (16+). 
01.00 Д/ф «Спектакль не отменяет-

ся. Николай Акимов» (16+). 
01.40 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
02.30 «Театральные встречи. В го-

стях у Леонида Утесова». (16+). 

Среда, 5 сентября 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» (16+). 
09.00 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 
(16+). 
10.10 С.Рахманинов. Симфония № 
2. (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Муз/ф «Эти невероятные му-

зыканты, или Новые сновидения 
Шурика» (16+). 
13.25 «Что делать?». (16+). 
14.15 Д/ф «Магия стекла» (16+). 
14.25 Д/ф «Поэт аула и страны» 
(16+). 
15.05 Д/ф «Викинги». (16+). 
16.10 Библейский сюжет. (16+). 
16.40 Д/ф «Завтра не умрет никог-
да». (16+). 

17.10 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра. (16+). 
17.20 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
18.05 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
18.50 С.Рахманинов. Симфония № 
2. (16+). 
19.40 «Что делать?». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 Д/ф «Викинги» (16+). 
22.40 Абсолютный слух. (16+). 
23.20 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
00.10 Д/ф «Завтра не умрет никог-
да». (16+). 
01.00 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...» 
(16+). 
01.40 «Что делать?». (16+). 

Четверг, 6 сентября 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-

ный край в Апеннинах» (16+). 
08.55 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 
(16+). 
10.10 Шлягеры уходящего века. 
Л.Долина и А.Градский. (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Ираклий Андроников. Пер-

вый раз на эстраде». (16+). 
13.25 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 
(16+). 
14.05 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время» (16+). 
14.25 Абсолютный слух. (16+). 
15.05 Д/ф «Викинги». (16+). 
16.10 «Мы - сибиряки!» (16+). 
16.40 Д/ф «Завтра не умрет никог-
да». (16+). 
17.10 Цвет времени. Марк Шагал. 
(16+). 
17.20 «2 Верник 2». (16+). 
18.05 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
18.55 Д/ф «Воспоминание...» (16+). 
19.45 «Игра в бисер» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 Д/ф «Утраченные племена 
человечества» (16+). 
22.40 «Энигма. Теодор Курентзис». 
(16+). 
23.20 Т/с «Сита и Рама» (16+). 

00.10 Д/ф «Завтра не умрет никог-
да». (16+). 
01.00 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
01.40 «Игра в бисер» (16+). 

Пятница, 7 сентября 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.00 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна» 
(16+). 
08.55 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 
(16+). 
10.05 Д/ф «Воспоминание...» (16+). 
11.20 Х/ф «На границе» (16+). 
13.15 Д/ф «Леонид Якобсон» (16+). 
14.00 Д/ф «Плитвицкие озёра. Во-

дный край и национальный парк 
Хорватии» (16+). 
14.20 Черные дыры. Белые пятна 
(16+). 
15.05 Д/ф «Утраченные племена 
человечества» (16+). 
16.10 Письма из провинции. (16+). 
16.40 Д/ф «Завтра не умрет никог-
да». (16+). 
17.10 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна» 
(16+). 
17.25 «Энигма. Теодор Курентзис». 
(16+). 
18.05 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
18.55 Шлягеры уходящего века. 
(16+). 
19.45 «Царская ложа» (16+). 
20.45 «Смехоностальгия». (16+). 
21.15 «Первые в мире». (16+). 
21.30 «Власовский лабиринт, или 
Причем здесь хоббиты». (16+). 
22.20 К 70-летию Линия жизни. 
(16+). 
23.10 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
00.20 Д/ф «Бельмондо Великолеп-

ный» (16+). 
01.15 Х/ф «Нежность» (16+). 
03.15 Мультфильмы (16+). 

Суббота, 8 сентября 

07.30 Библейский сюжет. (16+). 
08.05 Х/ф «Кутузов» (16+). 
09.50 М/ф «Кот Леопольд» (16+). 
10.45 Д/c “Судьбы скрещенья”. 
(16+). 
11.15 Х/ф «Безымянная звезда» 
(16+). 

13.25 Д/ф «Эффект бабочки». 
(16+). 
13.55 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии». (16+). 
14.50 Д/ф «Бельмондо Великолеп-

ный» (16+). 
15.45 Х/ф «Деловые люди» (16+). 
17.10 Д/ф «Дело о другой Джокон-

де» (16+). 
18.40 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(16+). 
20.00 Торжественное открытие Мо-

сковского концертного зала «Заря-

дье». (16+). 
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 Квартет 4Х4 (16+). 
00.40 «2 Верник 2». (16+). 
01.35 Х/ф «Новый аттракцион» 
(16+). 
03.05 «Власовский лабиринт, или 
Причем здесь хоббиты». (16+). 
03.50 М/ф «Вне игры» (16+). 

Воскресенье, 9 сентября 

07.30 Святыни Христианского мира. 
«Древо жизни». (16+). 
08.05 Х/ф «Деловые люди» (16+). 
09.30 Мультфильмы (16+).
10.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (16+). 
11.15 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(16+). 
12.35 Письма из провинции. Мур-

манская область. (16+). 
13.05 Диалоги о животных. Москов-

ский зоопарк. (16+). 
13.45 «Дом ученых». (16+). 
14.15 «Казаки Российской импе-

рии». (16+). 
15.25 Х/ф «Знакомые незнакомцы». 
«Новый аттракцион» (16+). 
17.05 Д/с «Первые в мире». (16+). 
17.20 «Пешком...». (16+). 
17.50 «Зеркало Дракулы». (16+). 
18.35 «Ближний круг Александра 
Митты». (16+). 
19.35 «Романтика романса». (16+). 
20.30 Новости культуры. 
21.10 Концерт в Московском кон-

цертном зале «Зарядье». (16+). 
23.15 Х/ф «Безымянная звезда» 
(16+). 
01.25 Д/ф «Дело о другой Джокон-

де» (16+). 
02.55 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии».(16+). 
03.50 М/ф «Медленное бистро» 
(16+).

Понедельник, 3 сентября 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...» (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 Д/ф «Йеллоустоунский за-

поведник. Первый национальный 
парк в мире» (16+). 
08.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 
(16+). 
10.10 Симфонические миниатюры 
русских композиторов. (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Д/ф»Женька из 4 «В». (16+). 
13.10 Д/ф «Лоскутный театр» (16+). 
13.25 «Век Ришелье». (16+). 
14.05 Цвет времени. Э.Греко. (16+). 
14.20 «Театральная летопись. Из-

бранное». (16+). 
15.15 Д/ф «Мэрилин Монро и Артур 
Миллер» (16+). 
16.10 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки». (16+). 
16.40 «Агора». (16+). 
17.45 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота» (16+). 
18.05 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
18.55 Симфонические миниатюры 
русских композиторов. (16+). 
19.45 «Век Ришелье». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 Д/ф «Викинги». (16+). 
22.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...» (16+). 
23.20 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
00.10 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». (16+). 
01.00 Д/ф «Леонид Якобсон» (16+). 
01.45 «Век Ришелье». (16+). 

Вторник, 4 сентября 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота» (16+). 
08.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 
(16+). 

Первый
Понедельник, 3 сентября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 3 сентября. День 
начинается» 
10.55 Модный приговор 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.10 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.35 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-

трами 
19.20 «Время покажет» (16+) 
19.55 «На самом деле» (16+) 
20.55 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Ищейка». (16+) 
23.30 Сериал «Большая игра» 
00.30 Сериал «Курортный роман» 
(16+) 
01.30 «Время покажет» (16+) 
02.35 Модный приговор 
03.40 «Мужское/Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское/Женское» (16+) 
04.35 «Давай поженимся!» (16+) 
05.25 Контрольная закупка 
 

Вторник, 4 сентября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 4 сентября. День 
начинается» 
10.55 Модный приговор 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 

13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-

трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Ищейка». (16+) 
23.30 Сериал «Большая игра» 
00.30 Сериал «Курортный роман» 
(16+) 
01.30 «Время покажет» (16+) 
02.35 Модный приговор 
03.40 «Мужское/Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское/Женское» (16+) 
04.35 «Давай поженимся!» (16+) 
05.25 Контрольная закупка 
 

Среда, 5 сентября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 5 сентября. День 
начинается» 
10.55 Модный приговор 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-

трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Ищейка». (16+) 
23.30 Сериал «Большая игра» 

00.30 Сериал «Курортный роман» 
(16+) 
01.30 «Время покажет» (16+) 
02.35 Модный приговор 
03.40 «Мужское/Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское/Женское» (16+) 
04.35 «Давай поженимся!» (16+) 
05.25 Контрольная закупка 
 

Четверг, 6 сентября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 6 сентября. День 
начинается» 
10.55 Модный приговор 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-

трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Ищейка». (16+) 
23.30 Сериал «Большая игра» 
00.30 Сериал «Курортный роман» 
(16+) 
01.30 «Время покажет» (16+) 
02.35 Модный приговор 
03.40 «Мужское/Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское/Женское» (16+) 
04.35 «Давай поженимся!» (16+) 
05.25 Контрольная закупка 
 

Пятница, 7 сентября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 

10.15 «Сегодня 7 сентября. День 
начинается» 
10.55 Модный приговор 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-

трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «Человек и закон» (16+) 
20.55 «Поле чудес» (16+) 
22.00 Время 
22.30 «Ээхх, Разгуляй!» 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.30 Д/ф «Эрик Булатов. Живу и 
вижу». (16+)
02.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Сборная России - Сборная Турции. 
04.35 «Делайте ваши ставки!» Фильм 
(16+) 
06.20 Контрольная закупка 
 

Суббота, 8 сентября 

07.00 Новости 
07.10 Ералаш (6+)
07.40 «Смешарики. Новые приклю-

чения» (0+) 
07.55 «Родные люди» Сериал (12+) 
10.00 Играй, гармонь любимая! (6+)
10.45 Слово пастыря (12+)
11.00 Новости 
11.10 Д/ф «Елена Проклова. «До 
слез бывает одиноко...» (12+) 
12.10 Д/ф «Теория заговора» (16+) 
13.00 Новости 
13.10 День города 
14.50 Д/ф «Татьяна Доронина. «Не 
люблю кино» (12+) 
15.55 Фильм «Три тополя на Плю-

щихе» 

17.25 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
19.00 Вечерние новости с субти-

трами 
19.15 «Эксклюзив» (16+) 
20.50 «Сегодня вечером» (16+) 
22.00 Время 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 «КВН». Премьер-лига (16+) 
01.35 Фильм «В равновесии» (16+) 
03.15 Модный приговор 
04.15 «Мужское/Женское» (16+) 
05.10 «Давай поженимся!» (16+) 
06.00 Контрольная закупка 
 
Воскресенье, 9 сентября 

06.40 Сериал «Родные люди» (12+) 
07.00 Новости 
07.10 Сериал «Родные люди» (12+) 
08.50 «Смешарики. Пин-код» (0+) 
09.05 «Часовой» (12+) 
09.35 «Здоровье» (16+) 
10.40 «Непутевые заметки» (12+) 
11.00 Новости 
11.10 Д/ф «Наталья Варлей. «Свадь-

бы не будет!» (12+) 
12.15 Честное слово с Юрием Ни-

колаевым 
13.00 Новости 
13.15 Д/ф «И это все о нем». К юби-

лею Игоря Костолевского 
14.20 Фильм «Безымянная звезда». 
(12+) 
16.50 «Шансон года» (16+) 
18.50 «Я могу!» 
20.25 «Лучше всех!» (6+)
22.00 Воскресное «Время» 
23.00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Летний Кубок-2018 (16+) 
01.15 Фильм «Будь круче!» (16+) 
03.30 Модный приговор 
04.30 «Мужское/Женское» (16+) 
05.25 Контрольная закупка
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Детство и молодость    

Родился он 18 марта в таёж-

ном посёлке Парабель (Томской 
области). Ещё с детства судьба 
готовила его к творческой жизни. 
Именно в сибирской глубинке 
среди песенного и талантливого 
народа начинал формироваться 
его талант. Конечно, многое он 
получил от своих родителей. 
«Сколько себя помню, -вспо-

минает Геннадий Заволокин, 
- родители всегда пели. Умели 
творить музыку…» Они-то и 
привили  своим  детям любовь к 
народному творчеству, гармош-

ке. С первой подаренной  отцом  
гармони и началась Геннадия 
музыкальная  дорога в большой  

мир. После  окончания  школы 
поступил в Новосибирское  му-

зыкальное  училище на  отде-

ление  народных  инструментов 
(1964-1968), а в 1984г.  закончил  
Московский  институт  культуры. 
За  годы  учёбы  он  освоил  
сразу  несколько  инструментов,  
к умению  игры  на  гармони и 
баяне  добавились  домбра  и 
балалайка.  Но всё равно лю-

бимым  инструментом  артиста  
оставалась гармонь.

  Творческая
 деятельность

Геннадия Дмитриевича  За-

волокина  по праву  называют 
«Главным  гармонистом России». 
Он  исколесил  всю  страну с 

концертными программами  и 
выступлениями. В нём счастливо 
уживался не только  незауряд-

ный  талант  музыканта и ком-

позитора, но и настоящего под-

вижника  народного  творчества. 
Свидетельство тому – любовь 
миллионов благодарных слуша-

телей и зрителей со всех  уголков  
России.  Около 20 лет Заволокин  
занимался  собиранием живущих 
в народе  частушек, в его архиве 
более 20 тысяч.  Заволокин  яв-

лялся  автором более 700 песен, 
7 сборников частушек и 5 нотных  
изданий.

И в итоге  масштабная  дея-

тельность вылилась в создание 
телепередачи, а потом во все-

российское  массовое  движение  
музыкантов. 

Первая  телепрограмма из 
цикла «Играй, гармонь», авто-

ром и ведущим стал Геннадий  
Дмитриевич  Заволокин, увидела 
свет в 1986 году. Её героями 
к настоящему  моменту стали 
тысячи профессиональных  и 
самодеятельных коллективов 
и музыкантов-певцов, гармони-

стов, балалаечников… С первых 
же  выпусков  передача «Играй,  
гармонь» завоевала любовь  
аудитории и стала  одной  из  
самых  популярных  на  теле-

видении.
В 1987 году Геннадий  Заво-

локин создал ансамбль «Частуш-

ка», став  его художественным  
руководителем.  Коллектив по 
сей  день продолжает  свою  
творческую  жизнь, гастролируя 
по России и зарубежью.

В 1986 году Геннадию  Заво-

локину было присвоено звание  
заслуженного артиста РСФСР.  
Через девять  лет он удостаи-

вается звания артиста  России, 
а Лауреатом Государственной 
премии РФ Заволокин становит-

ся дважды.
В 1998 году начинает свою ра-

боту Российский  центр «Играй, 
гармонь», который  является 
главным  организатором  между-

народного фестиваля  имени 
Геннадия  Заволокина  сегодня.

Районная команда школьников-
спортсменов приняла участие в област-

ном школьном спортивном празднике 
«Сур-Харбан-2018», который прохо-

дил с  9 по 10 августа 2018 года в 
п.Новонукутский Нукутского района. В 
празднике принимали участие более 600 
участников из Балаганского, Нукутского, 
Усть-Удинского, Осинского, Боханского, 
Свирского и других районов.  Состязания  
проходили по разным видам спорта – 

борьба бурятская «Барилдаан», стрель-

ба из лука по национальным правилам, 
легкая атлетика,  волейбол, мини-футбол. 
Наши ребята принимали участие в таких 
видах спорта как мини-футбол, команда в 
составе – Постников Павел, Константинов 
Максим, Апекин Александр, Дугенец Вик-

тор, Кузменцов Вячеслав, Кустов Вадим, 
Исаченко Семен и Юркевич Вадим, и 
волейбол, команда в составе – Власова 
Анна, Махрова Наталья, Прокопьева 

Светлана, Лыпкань Ольга, Морозова 
Алина, Прокопьева Валерия, Гончарова 
Диана, Усенко Екатерина. Наши команды 
соревновались с командами из г.Свирск, 
Аларского, Усть-Удинского и Боханского 
районов. В рамках данного праздника 
победа оказалась не на нашей стороне, 
но все спортсмены остались довольны 
своим участием в празднике. 

Хотелось бы выразить слова благодар-

ности за помощь в организации поездки 

мэру Балаганского района М.В.Кибанову, 
директору МБОУ ДО «Балаганский ЦДТ» 
Юнусову Р.Ш., педагогу дополнительного 
образования МБОУ ДО «Балаганский 
ЦДТ» Ковалевскому Н.А., директору 
МБОУ Тарнопольская СОШ Овечкиной 
Н.В.

Главный специалист 
по молодежной политике и спорту

 Л.Н.Пахолкина.

«Сур-Харбан-2018»

С 8-го по 15-е июля 2018г. в г. 
Новосибирск проходил Междуна-

родный фестиваль «Играй, гар-

монь», посвящённый 70-летию на-

родного артиста России, лауреата 
государственных премий России, 
автору и ведущему телепрограм-

мы «Играй, гармонь», композито-

ру Геннадию Заволокину (1948-
2001). Такое значимое событие 
коснулось и нашей территории 
– побывать на нём удостоились 
чести наши земляки семья Чичи-

гиных из села Шарагай.
«На Заволокинский фести-

валь» - с такими  вывесками 
встречали автобусы у железно-

дорожного вокзала приезжающих 
гостей и участников фестиваля. 
Организация уже отработана до 
мелочей. Всех разместили по тур-

базам вблизи районного посёлка 

Ордынска в 92-х километрах от 
г.Новосибирска, а сам фестиваль 
проходил в деревне «Заволоки-

но». Так назвали огороженную 
поляну у речки Ордынка, где есть 
постройки: музей  Геннадия  Заво-

локина, штаб, открытая веранда с 
русской печкой, большая сцена,  
беседки, звонница  и  памятник 
«Русской гармошке». Всех участ-

ников  было более  1300 человек. 
Выступления проходили с утра и 
до позднего вечера, а с часу ночи 
до шести утра проходили  про-

слушивания. И только после про-

слушивания по записи снимали 
на телевидение. Одним словом, 
музыка звучала круглосуточно, 
даже на турбазе, куда приезжали 
во втором часу ночи, до утра не 
смолкала гармонь.

Честно признаться, у нас не 

было стремления попасть на 
экран телевидения, нас больше 
привлекали мастер-классы, кото-

рые  проводили профессиональ-

ные  мастера своего дела.  Это 
игра на ложках, балалайке, жа-

лейке. Учили, как концертмейстер 
должен правильно аккомпаниро-

вать, играя  только аккордами.  
Ведь мы самоучки и нам это было 
очень интересно и познавательно. 
Фестиваль был насыщен множе-

ством мероприятий:  «Праздник 
топора», «Гармониада», «Празд-

ник частушки», конные скачки  
«Джигитовка», экскурсии на те-

плоходах.
За время пребывания на фе-

стивале Заволокинский ансамбль 
«Частушка» провели совместно 
с участниками фестиваля три 
концерта: в районном посёлке  

Ордынск, г. Бердск и заключи-

тельный  гала-концерт в городе 
Новосибирск.  По этим городам 
были шествия всех участников 
фестиваля с гармошками и песня-

ми. Посетили кладбище, где похо-

ронен Г.Д. Заволокин. Каждое утро 
и вечер проходили молебны. 

На открытие  фестиваля  было 
приглашено высшее духовен-

ство во главе с Владыкой,  как 
говорится, с Божьего благослов-

ления открывался фестиваль. 
Много хороших слов прозвучало 
в адрес Геннадия Дмитриевича 
Заволокина, первого открывате-

ля этого творческого движения. 
Отец Владимир перед молебном 
рассказал, как Геннадий Дми-

триевич  обратился к нему: «На 
фестивалях собирается большое 
количество  людей, а как без 

духовности?», потому, что сам 
он был глубоко верующим чело-

веком. И с той поры это творче-

ское  движение идёт бок о бок с  
духовностью.

Одним словом, этот Между-

народный фестиваль, на котором 
были даже представители афри-

канского континента, оставил при-

ятные впечатления от общения 
с творческими и талантливыми  
людьми.

Общаясь с участниками фе-

стиваля, большинство отмечают, 
что помогли им поучаствовать 
спонсоры, друзья,  администра-

ция. 
Мы так же  не остались без 

внимания нашей районной  адми-

нистрации, которая оказала нам 
содействие, поддержку и помощь  
в этой поездке.

«Играй, гармонь»

Из жизни Геннадия Заволокина



«ОБЕЛИСК»
- полный комплекс услуг по захоронению;

- предоставление спецтранспорта 
 для проведения похорон;

- доставка усопшего из дома до морга;
- копка могилы, установка памятника, оградки;

- благоустройство могил;
- церковные и ритуальные  принадлежности.

Тел.: 8-902-516-48-88, 8-924-633-77-77, 8-924-619-55-55.
Адрес:  п.Балаганск, ул.Горького, 32А.
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область, г. Саянск, 
м-н Олимпийский, д. 37. 

Зак. № 763 тираж 700 шт. Цена 17 р. 37 к.

Металлопрофильный лист, цвет и размер разные, 
поликарбонат, сайдинг, изготовление ворот. 

Низкая цена, доставка по району. 
Тел.: 8-950-106-36-23, 8-914-000-13-44. Виктор.

БАЙКАЛ-ИНТЕРЬЕР. ОКНА. ПРОФЛИСТ. САЙДИНГ.
Тел.: 8 907-177-82-81. Иванов Владимир.

Продам недорого дом площадью 33 кв.м., 
земля площадью 1550 кв.м.. Звонить 8-902-544-28-05.

ПОУ Автошкола «Ангара» 
объявляет набор на курсы по подготовке кандидатов 

в водители категорий «В» и «С».
Начало занятий 11 сентября 2018 года. 
Все вопросы по тел.: 8-904-114-07-69.

ПОКУПАЕМ авто в любом состоянии. Быстро!!!  
Тел.: 8-908-655-59-16.

Молодая семья
 снимет дом или квартиру на длительный срок. 

Тел.: 8-904-120-83-64, 8-950-072-72-08.

СХАО «Приморский» 
производит закуп молодняка КРС (бычков) от населения:

1. Бычков весом от 170 кг до 250 кг 
по цене 130,00 руб. за 1 кг живого веса.

 2. Бычков весом от 251 кг до 300 кг 
по цене 120,00 руб. за 1 кг живого веса.

Дни приёма КРС: пятница, суббота.
Отдел животноводства : (839549) 94-4-23.

Старикова Людмила Константиновна - 89140036028.
Мясникова Софья Манчутовна - 89149039724.

Отдел реализации: (839549) 94-4-19.

Продается дом, 56 кв.м., земельный участок 13,6 соток, 
кухня-баня 27 кв.м., отопление печное 
и электроконвекторы, гараж, подвал, 

зимний и летний водопроводы. Тел.: 8-908-661-48-11.

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ГЕЛИОС»
Все виды страхования. Е-Осаго. Техосмотр СТО «Алекс». 

Адрес: п. Новонукутский, ул.Трактовая, 11А. 
Тел.: 8-999-642-48-77.

Продаю баранину в любом виде: живую, тушки. 
Забой осуществляется под заказ. 
Тел.: 8-950-106-76-96, Анатолий.

Продам КУН ПФ-1. Тел.: 8-904-125-76-07.

Продается квартира 75 кв.м., 
зимний водопровод, эл.бойлер, участок 12 соток, 

хоз.постройки. Тел.: 8-914-903-24-68.

ДоВЕРИе
впусти тепло и уют в свой дом

- ДВЕРИ (входные, межкомнатные, для бань и саун);
- АРКИ;

- ДВЕРИ для бань и саун;
- ДЕТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ;

- НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ЗАМЕРЫ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ

*опыт работы более 5 лет *доставка *установка *кредит 
без первого взноса

пос.Залари, ул Ленина,83, ТД «Саяны», пав.2V, 2 этаж;
пос.Залари, ул Ленина,109, (возле магазина светофор).

Тел.: 8-950-091-40-09, 8-950-130-60-69, 8-908-654-32-79.

«СТУДИЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ»
Пластиковые окна. Натяжные потолки. 

Сайдинг. Профлист. Тел.: 8-950-114-57-15.

С 1 по 10 августа 2018 
года участники танцевально-

го  коллектива «Карамельки» 
Мария Вилюга, Александра 
Сорокина, Изотова Олеся 
и руководитель коллектива 
Галина Лягуткина приняли 
участие в  самом крупном 
танцевальном лагере в Си-

бири.  Проект проводился на 
озере Байкал, в Прибайкаль-

ском национальном парке, 
который и является местом 
вдохновения и притяжения 
для команды педагогов и 
участников. Местом про-

ведения был выбран СТЦ 
«Странник» в пос. Большое 
Голоустное, в 115 км от 
г.Иркутск. 

Обучение проходило у 
команды педагогов, обла-

дающих хореографическим 
или педагогическим образо-

ванием. Это представители 
значимых проектов в тан-

цевальной культуре и дей-

ствующие хореографы ве-

дущих театров России. Это 
руководители крупных сту-

дий и школ Москвы, Санкт-
Петербурга и Казани. Пред-

ставители лучших школ, 
прославленных коллективов 
и ансамблей, имеющие ми-

ровую известность. 
В 10-ти дневную програм-

му были включены практи-

ческие и теоретические классы 
по самым востребованным на-

правлениям танца: Модерн, 
Контемпорари, Импровизация, 
Партнеринг, Хип – Хоп, Денсхол, 
Экспериментал, Хаус. 

Так же в рамках летней вы-

ездной программы кемпинга 
«Dance Лето» и Государственно-

го областного Иркутского коллед-

жа культуры проводились  курсы 
повышения квалификации. В про-

грамму курса была включена рас-

ширенная теоретическая база и 
работа над практическим задани-

ем под руководством педагогов-
хореографов. По итогам курса 
руководителю Танцевального 
коллектива «Карамельки» Галине 
Лягуткиной выдали удостовере-

ние о повышении квалификации 
государственного образца.  

«10 дней счастья», такое  на-

звание дали «Карамельки» этому 
лагерю! И это действительно 

так – это прекрасный небольшой 
мир, в котором каждый может 
найти своё место. 

 - Классы были на высшем 
уровне! – рассказывают участ-

ницы коллектива «Карамель-

ки». - Несмотря на свой долгий 
опыт в мире танца, многое было 
интересным и сложным... Это 
именно тот гранит, который хочет 
грызть каждый танцор, стремясь 
к самосовершенствованию и по-

ниманию своего тела.

Перед началом учебного года 
родителям необходимо в очеред-

ной раз проговорить со своими 
детьми правила безопасного по-

ведения вблизи проезжей части, 
на остановочных пунктах и даже 
в жилой зоне, ведь за три летних 
месяца дети попросту позабыли 
правила, отвыкли от интенсивно-

го городского движения и пере-

стали проявлять бдительность 
на дороге.

Начало учебного года для не-

совершеннолетних — очередная 
пора, когда нужно сосредото-

читься и быть внимательными 
не только на уроках, но и доро-

гах. Как показывает статистика, 
в августе-сентябре происходит 
наибольшее количество дорожно-
транспортных происшествий с 
участием детей и подростков. 
Это в большей степени связано с 
тем, что ребята начинают ходить 

в школу по одному и тому же 
маршруту, со временем привыкая 
к дорожной обстановке. Но в этом 
привыкании есть и свои минусы: 
ведь дорожная ситуация — это 
внезапное изменение режима 
движения автомобилей и пеше-

ходов. Если потерять внимание 
и бдительность, можно ошибочно 
среагировать в той или иной до-

рожной ситуации. 
Необходимо, чтобы родители 

сами не нарушали ПДД и учили 
детей с малых лет законопос-

лушному поведению на дороге 
собственным примером. Ведь 
ребенок если видит, что роди-

тели ездят не пристегнутыми в 
машине, перебегают дорогу на 
«красный» и допускают другие 
нарушения, то он считает, что, 
конечно же, может поступать 
так же.

Со своей стороны, сотрудники 
ГИБДД так же ведут подготовку к 
новому учебному году. Тщательно 
проведены проверки организации 
дорожного движения вблизи школ 
и детских учреждений. Во всех 
образовательных учреждени-

ях приготовлены и размещены 
стенды со схемами безопасных 
маршрутов до образовательных 
учреждений.

Особое внимание к детским 
перевозкам, все школьные ав-

тобусы прошли техническую 
диагностику, а с водителями про-

веден необходимый инструктаж.
Уважаемые водители! Го-

савтоинспекция предупреждает 
быть особенно бдительными при 
проезде пешеходных переходов, 
вблизи остановочных пунктов, 
учреждений образований. Кроме 
того, быть готовым к внезапному 
появлению детей на дороге – не-

совершеннолетние это самые 
непредсказуемые участники до-

рожного движения. В жилой 
зоне автолюбителям следует 
соблюдать скоростной режим и 
обращать внимание не только на 
проезжую часть, но и на тротуары, 
детские площадки – ребята могут 
бежать домой или из подъезда, не 
смотря по сторонам.

И последнее, уважаемые 
взрослые! Помните, ваши дети, 
смотря на вас, всегда будут счи-

тать: то, что вы делаете — это 
правильно. Поэтому, соблюдая 
Правила дорожного движения, 
вы показываете пример своим 
детям, тем самым помогаете им 
в случае изменения дорожной 
ситуации правильно на нее среа-

гировать и сохранить свою жизнь 
и здоровье.

Удачного 1 сентября и помни-

те: соблюдение ПДД – это «залог 
здоровья»

ГИБДД желает удачного 1 сентября!

Танцевальный кемпинг на Байкале 
«DANCE Лето – 2018», или 10 дней счастья!

Наши девочки в составе группы «Убойная двадцатка», 
занявшие 4 место среди 22 команд-участниц 

танцевального марафона на Байкале.

Мастер-класс педагогов Алины Бариловой и Александра Царёва.


