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1. Юбилею Великой Победы 
посвящается 2. Вопрос к главе.

3. Внимание: 
пожароопасный период!

Уважаемые музейные работники 
Иркутской области!

Примите самые искренние и тёплые поздрав-
ления с профессиональным праздником – Между-
народным днем музеев!

Музеи всегда выполняют особую просвети-
тельскую миссию, направленную на сохранение 
истории человечества, совершенствование науч-
ной мысли, осмысление путей развития челове-
ческого общества.

Мы неизменно называем каждый музей хра-
мом истории и культуры, который открывает че-
ловеку величие прошлого, значение настоящего и 
перспективы будущего.

От всей души желаю вам здоровья, творческо-
го вдохновения и благополучия. Пусть вашим де-
лам и начинаниям всегда сопутствует успех!

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области                                                            

И.И. Кобзев

Уважаемые музейные работники 
Балаганского района!

Примите самые теплые поздравления 
с вашим профессиональным праздником – 

Международным днем музеев!
Ваш вклад в сохранение культурного наследия 

родного края, возрождение духовно-нравственных 
ценностей, формирование патриотизма и граж-
данственности просто неоценим! Вы по крупицам 
собираете уникальные исторические материалы, 
предметы материальной культуры, ведете научно-
исследовательскую деятельность, просветитель-
скую и воспитательную работу с нашей молоде-
жью - занимаетесь нужным и благородным делом. 
Спасибо, что вы стремитесь сделать музейные 
коллекции максимально доступными и интерес-
ными для зрителей, подаете пример уважения к 
истории своей земли и увековечиванию памяти 
предков.

Благодарю вас за добросовестный труд, усер-
дие, бесконечную преданность любимому делу. 
Искренне желаю здоровья, творческой активно-
сти, энтузиазма, дальнейших успехов в вашем 
созидательном труде на благо нынешнего и гря-
дущих поколений.

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

Уважаемые работники
 МКУК «Историко-этнографический музей 

имени А.С.Башинова»!
Поздравляем вас с профессиональным празд-

ником!
Этот день уже давно стал праздником для 

всех, кто любит музеи, кто понимает, какое место 
они занимают в развитии мировой культуры. Му-
зей – это особенный мир со своей особой миссией 
по созданию и сохранению историко-культурной 
среды.

Вы занимаетесь нужным и благородным де-
лом – поддерживаете духовную связь времен, 
преемственность поколений, храните и приумно-
жаете бесценное наследие прошлого, богатые 
многовековые традиции. Именно от вас, музей-
ных работников, во многом зависит полнота и 
глубина исторического образа нашего района. 
Это большая честь и вместе с тем большая от-
ветственность не только перед современниками, 
но и перед потомками.

Искренне желаем вам крепкого здоровья и 
благополучия, творческих и профессиональных 
успехов, новых находок, интересных экспонатов и 
многочисленных благодарных посетителей.

От имени депутатов Районной Думы 
и от себя лично, 

председатель РД Лагерев Ю.В.

18 МАЯ - 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ МУЗЕЕВ!

Об этом говорится в благодарственном письме 
председателя Законодательного собрания Иркутской 
области А.Ю.Ведерникова в адрес председателя Думы 
Балаганского района Лагерева Ю.В. «Выражаю искрен-
нюю благодарность за участие в областном конкурсе на 
лучшую организацию работы представительного органа 
муниципального образования Иркутской области в 2019 
году», - говорится в письме. Так же в адрес депутатского 
корпуса района прозвучали слова признательности за 
активность, проявленный энтузиазм, накопленный прак-
тический опыт работы по развитию местного самоуправ-
ления, за готовность им делиться. Отмечен положитель-
ный результат по повышению уровня и качества жизни 
населения. В письме выражена надежда на дальнейшее 
сотрудничество депутатов Думы и Заксобрания области. 
Пожелания успехов в ответственной работе, профессио-
нальных достижений, а так же здоровья и благополучия, 
сказаны в завершении благодарственного письма.

РАБОТА РАЙОННОЙ ДУМЫ ПРИЗНАНА УСПЕШНОЙ

ЖКХ – наиважнейшая отрасль, которая 
формирует соответствующее качество жизни 
населения, культуру быта и образ жизни. Эта 
сложная отрасль любого хозяйствования 
таит в себе много проблем. Пожалуй, глав-
ный ресурс, используемый в коммунальном 
хозяйстве, - это вода. В нашем районном 
центре обеспечение водой всегда было про-
блематичным. Не исключение и нынешняя 
ситуация.  Сегодня мы обратились к главе 
Балаганского муниципального образования 
А.А. Вдовину. На своем посту он совсем не-
давно, чуть больше месяца, поэтому пока мы 
не ждём развёрнутых ответов на волнующие 
людей вопросы. Но проблемы существуют и 
требуют некоторых пояснений уже сейчас. 

Особенностью водоснабжения сельских 
территорий является подвоз воды населе-
нию и на этом участке деятельности не всё 
так гладко. Именно об этом мы спросили 
Алексея Александровича. И, конечно, же о 
решениях существующих проблем.

- Водоснабжение 
-  одна из основных 
задач в отрасли ЖКХ. 
Она неотделима от 
других частей этой 
сферы. И для успеш-
ного решения опре-
делённых вопросов, 
будь то обеспече-
ние водой или вы-
воз ТБО, необходим 
комплексный под-
ход. В этом смыс-
ле, эффективным 
вижу деятельность 
единого жилищно-
коммунального пред-
приятия на терри-

тории посёлка, которое бы полностью 
занималось вопросами предоставления 
услуг отрасли ЖКХ. Для этого в обозримой 
перспективе мы думаем использовать 
концессию - современный,  а главное, 
конкурентный способ для успешной орга-
низации работы коммунального хозяйства 
в п.Балаганск. При такой форме сотрудни-
чества происходит создание или осущест-
вляется реконструкция за счёт средств 
инвестора  (или совместно с ним) объектов, 
как правило, недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности. 
Простыми словами, пусть в торгах победит 
то юридическое лицо, которое предложит 
наилучший план оказания максимально 
качественных услуг населению. Конечно, я 
радею за местных поставщиков услуг. Да и 
привлечь к ответственности лучше своего, 
местного. Я как руководитель посёлка буду 
оказывать всестороннюю поддержку, содей-
ствие в утверждении тарифов. На сегодняш-

ний день на территории посёлка оказанием 
жилищно-коммунальных услуг занимается 
ООО ЖКХ. Это областная организация, с ко-
торой ранее был заключен договор аренды. 
В ведении ООО ЖКХ в регионе находится 
более 10 участков, Балаганский  возглав-
ляет Кузменцов Александр. Подвоз воды 
осуществляется путём приема диспетчером 
заказов от населения. В работе задейство-
вана одна водовозка, но я считаю, что этого 
недостаточно как для текущей работы, так 
и на случай выхода из строя единственной 
машины. Альтернативная водовозка должна 
быть. На балансе поселковой администра-
ции находится старая водовозная машина. 
Я лично провёл предварительный её осмотр 
(к слову скажем, не только этой машины, но 
и других, без дела простаивающих единиц 
техники) и планирую провести более квали-
фицированное обследование с тем, чтобы 
определиться с финансовыми затратами по 
её ремонту. В вопросе водоснабжения на-
селения, качество воды – это приоритетная 
задача, и её надо решать как можно скорей.  
Эта проблема возникла не вчера. Она мне 
ясна, и над ней мы работаем уже сегодня. 

От редакции: в скором времени мы 
вновь встретимся с Алексеем Александро-
вичем и поговорим более подробно о том, 
как выполняется задача по обеспечению 
населения качественной водой. И мы обяза-
тельно спросим, как решаются и другие про-
блемы. Их немало. Одна из них, требующая 
скорейшего разрешения - это выпас скота. 
Об этом и многом другом мы в дальнейшем 
поговорим с главой нашего посёлка. А его 
ответы на вопросы, которые интересуют 
нас всех, обязательно представим вашему 
вниманию, уважаемые наши читатели. 

На фото: А.А. Вдовин.

ПЕРВЫЙ РАЗГОВОР С ГЛАВОЙ

В БАЛАГАНСКОМ РАЙОНЕ ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ 
ПРОХОДИТ В АКТИВНОЙ ФАЗЕ

Все сельхозпредприятия района приступили к севу. 
Согласно данным районного отдела сельского хозяйства, по со-

стоянию на 19 мая 2020 года зерновые культуры посеяны на 1866,95 
гектарах земли из запланированных 3830 гектаров, что составляет 
48,7% процентов от плана.   На обозначенную дату закончили по-
севную страду сельхозпредприятия – ООО «Ангара», руководитель 
Лагерев Ю.В., и ООО «Заславское», руководитель Фирсов С.В. Так-
же КФХ ИП Перекожа В.Б.(Бирит), ИП Иванова Г.П.(Коновалово), 
ИП Иванов А.Б.(Заславск), ИП Литвинцев М.В.(Метляева). Желаем 
всем хозяйствам успешно завершить посевную!

Надои на сегодня составляют 2800 кг в сутки, закуп молока у 
населения 1000 кг в день.
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На долю нашей страны выпало немало 
войн. И среди них есть одна, при упоминании 
которой у нас возникает чувство тревоги, 
утраты и в памяти появляется образ своего 
деда – участника той страшной войны.

Великая, Отечественная, Священная, 
Освободительная – именно так до сих пор мы 
в нашей стране называем ту войну. 

  В этом 2020 году мы отметили 75-летие 
Великой Победы над фашистской Германией. 
Наша страна прошла долгий путь и горест-
ный, и славный до того знаменательного дня 
9 мая 1945 года! И сколько прошло лет с того 
дня до сегодняшнего! Что и говорить – 75 лет 
– это преклонный возраст. И наша Великая 
Победа уже седа, но все еще жива в памяти 
людей и каждый год нам напоминает, какой 
страшной ценой она нам досталась. А тех, 
кто ковал ее и днем, и ночью, и на фронте, и 
в тылу, и в партизанском лесу и вечерами на-
пролет за шитьем и вязаньем, - их уже многих 
нет. Но пока мы помним их всех, пока для нас 
многое значат их немыслимые подвиги – они 
будут жить вечно!  И неважны тогда их даты 
смерти: для нас, молодых, - фронтовики, 
ветераны, кователи Победы – просто святые 
люди. И можно позавидовать тем, у кого еще 
живы дедушки - ветераны! 

Нам всем есть что рассказать друг другу, 
у каждого из нас есть свой дорогой и ува-
жаемый фронтовик. И у каждого из нас есть 
нетленный долг перед ним – рассказывать 
о нем своим детям и внукам, чтоб и те, в 
свою очередь, не забывали. Нам еще трудно 
представить 9 мая 2045 года. Но одно мы 
знаем точно: мы должны и обязаны будем 
в тот 100-летний день Победы говорить и 
помнить все в точности, о чем и о ком сегодня 
неизменно говорим, пишем, читаем, помним 
и скорбим. 

В этот юбилейный год хочется напомнить, 
что и наш Балаганский район был в рядах 
воюющей страны и жил так же под лозунгом 
«Все для фронта, все для Победы»:

 По официальным данным Зиминского 
РВК, за период с 1941 по 1945гг с Балаганской 
земли ушли на фронт 3 343 призывника. Из 
них вернулись лишь 1 386 фронтовиков…  
Уезжали на подводах – телегах, провожали 
со слезами, но под гармошку. Возвращались 
далеко не все. Железнодорожные эшелоны 
тогда останавливались на всех станциях. В 
нашем случае это станция Тыреть. Сколько ж 
повидал старый Тыретский тракт фронтови-
ков, идущих пешком со станции до Балаган-
ска! Скольких он не дождался… нам теперь 
больно подсчитывать.

«Лилась мелодия чудесная живая. 
От солнечных лучей сверкала медь! 
И было это в сорок пятом, в мае, 
На нашей скромной станции Тыреть…» 

- простые слова, а сколько в них счастья! 
но это будет нескоро, до этого было еще 
далеко.

Жители Балаганского района  приняли 
горячее участие во всенародном движении 
помощи фронту. Отправляли на фронт вещи 
и продукты, специально шили, вязали, выра-
щивали, а так же собирали деньги на строи-
тельство танков и самолетов. Балаганские 
рыбозавод, маслосырзавод и кустарпром 
были переведены на военное положение и 
получали госпланы на поставку своей про-
дукции. Колхозы нашего района в тяжелых 
условиях умудрялись выполнять плановые 
поставки, потому что тогда все понимали 
серьезность военного положения. 

Труженики сельского хозяйства Иркутской 
области да и повсеместно в Сибири своим са-
моотверженным трудом  обеспечивали про-

довольствием и промышленным сырьем, не 
только жителей области, но и  других районов 
страны.  Навсегда в памяти останутся люди, 
стоявшие во главе машинно-тракторных 
станций (МТС), бравшие на себя большую 
ответственность за нее, отдававшие свои 
знания, жизненный опыт и бесконечную 
преданность делу приближения Победы. 
В  Балаганском районе тогда работали 2 
машинно-тракторные станции (МТС):

- «Балаганская», руководил которой Ба-
ранов Тимофей Александрович,

-  «Малышёвская», под началом Бело-
местных Иннокентия Михайловича. 

Одной из главных задач руководителей 
была деятельность по  укреплению обще-
ственных хозяйств. МТС  в  те  годы выдер-
живали  тяжёлые испытания на прочность. 
Было нелегко получать запланированные 
правительством высокие урожаи в условиях 
Восточной Сибири. Помимо руководящей 
работы начальникам  МТС и их заместителям 
приходилось  заниматься просветительской 
и агитационной деятельностью, они несли в 
деревню новую культуру, что способствовало 
поддержанию морального духа работников, в 
основном женщин, стариков и подростков.                           

Вспоминает Е. В. Саватеева – ра-
ботница Балаганской МТС: «С вечера 
до поздней ночи работники политотдела 
печатали многотиражные газеты о работе 
лучших тракторных бригад, ферм и колхо-
зов. Утром газеты развозили по полевым 
станам, читали вслух, рассказывали об 
успехах Красной Армии на фронтах. Часто 
по вечерам организовывали в клубе беседы 
о событиях в стране и мире. Проигрыва-
ли пластинки, заместитель начальника 
тов. Шаталин обучал молодёжь танцам, 
рассказывал о музыке. Даже пожилые с 

интересом слушали музыку, 
беседы, задерживаясь порой 
допоздна».

  В 1941 году иркутские 
железнодорожники обратились 
ко всем трудящимся области  с 
призывом о сборе необходимых 
вещей для Красной армии.  Тру-
женики Балаганского района  
приняли активное участие в 
этом всенародном движении 
помощи фронту. За 1941г со-
брано и отправлено: тёплых 
вещей и обуви в количестве 
6 043 штуки, а так же шерсти 
105 кг 700гр и шкур 1430 шт.

Организованная работа на 

полях области в 1941г (ведь на полях вместе с 
крестьянами трудились рабочие и служащие 
городов, студенты, школьники и домохозяйки)  
позволила завершить уборочные работы в 
сжатые сроки. Во всех районах области, в том 
числе и в Балаганском,  в государственные 
закрома было засыпано зерна ровно столько, 
сколько и в 1940 году. Сказалось то, что все 
работы по подготовке почвы, семян, техники 
проводились в мирное время. За первые 
три месяца войны в Армию призвали две 
трети опытных механизаторов. В 1942 году 
с фронта каждый день приходили тревож-
ные вести. Важные сельскохозяйственные 
районы страны находились  в оккупации, а 
фронту требовалось все больше оружия, 
боеприпасов и хлеба. Все это должна была 
давать Сибирь.

А 1943 год стал самым тяжелым для 
крестьян Балаганского района. Численность 
трудоспособного населения в колхозах 
уменьшилась на треть. Тракторный парк МТС 
из-за отсутствия запасных частей, ГСМ, при 
малоопытности  кадров  не справлялся с вы-
полнением плана полевых работ. Уборочная  
далась балаганцам очень тяжело. Не хватало 
машин, тракторов. Из резолюции второй 
партийной конференции от 31 марта 
1945 года:  «За последние 2-3 года машинно-
тракторные станции  работают на низком 
уровне, причём если делать сравнение с 
1940 годом, то ничего похожего не осталось 
в 1943 году. Таким образом, удельный вес 
тракторных работ сократился, тогда как 
конная пахота и уборка жатками возросла». 
Урожайность катастрофически снизилась 
и фактически была сведена к нулю, что 
сказалось на качестве сдаваемого фронту 
хлеба, а так же на количестве денежных и 
натуральных доходов, распределяемых не 

трудодни колхозников. 
Вместе с  тем снижался 
сбор зерна, в том числе 
и зерна, сдаваемого 
государству. 

Не менее тяжело 
было и в 1944 году. Из 
резолюции второй 
партийной районной 
конференции от 31 
марта 1945 года: «...в 
1944 году валовой сбор 
зерна сократился, и 
район в течение трёх 
лет не рассчитывает-
ся  с  государством». 

Именно  тогда остро сказался недостаток 
высококвалифицированных специалистов 
в области сельского 
хозяйства. Снизилась  
агротехника  обработки 
полей, в некоторых хо-
зяйствах нарушались 
сроки сева и уборки 
урожая.  Значительно 
снизилось поголовье 
скота: КРС на 51%, 
лошадей на 26% , овец 
и коз на 46%, свиней 
на 85%. Низка и была 
продуктивность жи-
вотных.  Слабая ор-
ганизация крестьян 
приводила к тому, что 
труд колхозников, ра-
ботающих круглый 
год, оказывался бес-
полезным и не давал 
требуемых матери-
альных ценностей.  
Конечно, подобная си-
туация сложилась не 
только в Балаганском  
районе, но и в других 
хозяйствах области и 
страны. 

В марте 1944 года 
Правительство СССР 
приняло постановле-
ние «о  материально-
техническом обеспе-
чении сельского хо-
зяйства». Возобновилось централизованное 
оснащение колхозов запасными частями и 
горючим. Серьёзная работа была проведена 
по улучшению подготовки механизаторских 
кадров и кадров массовых колхозных про-

фессий. Уже в июне Пленум областного 
комитета партии наметил пути  устранения 
недостатков в сельском хозяйстве, в рамках 
постановления Правительства. 

Несмотря на все трудности тяжелого во-
енного  времени,  колхозы и совхозы выстоя-
ли, оказав неоценимую помощь государству 
в производстве хлеба  и фуража для фронта. 
В том, что защитники Родины бесперебойно 
снабжались продовольствием, есть немалая 
доля крестьян Балаганского района, ведь 
за годы войны на фронт было отправлено: 
26145,5 тонн продовольствия.

Победа! Для всех народов во все времена 
это самое светлое и счастливое слово. О 
ней мечтали, она снилась, ее приближали 
все, кому был ненавистен фашизм. И как это 
часто бывает, когда чего-то долго ждешь – 
ожидаемое приходит все равно неожиданно. 
Так было 9 мая 1945 года. В каждом селе, 
как известно, в центре или на площади, или 
на местном исполкоме имелся репродуктор, 
и возле него в годы войны каждый день со-
бирались люди, слушали новости с фронта. 
Поэтому люди, конечно, знали, что в апреле 
1945г советскими войсками была начата Бер-
линская операция, нацеленная на полнейший 
разгром фашизма. Знали люди и то, что в по-
следние дни войны так же гибли солдаты, что 
было вдвойне обидней – пройти всю войну 
и под конец погибнуть… А 1 мая поступило 
известие, которое окончательно утвердило 
уверенность, что Победа рядом – это водру-
жение Красного Знамени над рейхстагом.

Знали, ждали, мысленно торопили эту 
весть, а ворвалась она к людям через торже-
ственный голос диктора 9 мая 1945г: 8 мая 
1945г в пригороде Берлина был подписан Акт 
о безоговорочной капитуляции Германии. 9 
мая разгромлены остатки вражеских войск в 
районе Праги в Чехословакии. Вот почему мы 
празднуем день Победы 9 мая. И хоть Вторая 
Мировая война еще не была закончена и 
многие дивизии перебрасывались на Вос-
точный фронт дальше, на разгром Японской 
Квантунской армии («воевать с самураями»- 
так говорят ветераны-восточники) – наша 
Великая Отечественная - да, была закончена. 
Сколько еще придется восстанавливать раз-
рушенное хозяйство в стране, сколько еще 
людям придется выстоять…, но главное то, 
что у людей тогда появилось - появилась 
надежда на будущее и вера в то, что все 
усилия и жертвы не напрасны. Жизнь и 
желание жить заставляли людей совершать 
невозможное. Может быть, нам всем стоит 
почаще вспоминать подвиги наших дедов во 
имя сегодняшней жизни?

Материал из документального фонда 
Муниципального казённого учрежде-
ния культуры «Балаганский историко-
этнографический музей имени А.С. Баши-
нова», директор Л.Ю.Загретдинова.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ



321 мая 2020 г. 3

Пятый
Понедельник, 25 мая 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Д/ф «Девчата». История о 
первом поцелуе» (16+). 
07.10 Т/с «Дознаватель». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Т/с «Дознаватель». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Т/с «Дознаватель». (16+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
(16+). 
20.45 Т/с «След» (16+). 
21.35 Т/с «След» (16+). 
22.25 Т/с «След» (16+). 
23.15 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Свои-2. Убойная ло-
терея» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+). 
01.30 Т/с «След» (16+). 
02.15 Т/с «Детективы» (16+). 
03.00 Т/с «Детективы» (16+). 
03.50 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Вторник, 26 мая 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Дикий-2» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Дикий-2» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Дикий-2» (16+). 
14.40 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение». (16+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
(16+). 
20.45 Т/с «След» (16+). 
21.40 Т/с «След» (16+). 
22.25 Т/с «След» (16+). 
23.15 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Свои-2. Женское сча-
стье» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+). 
01.30 Т/с «След» (16+). 
02.15 Т/с «Детективы» (16+). 
03.00 Т/с «Детективы» (16+). 
03.25 Т/с «Детективы» (16+). 
03.50 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Среда, 27 мая 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Дикий-2» (16+). 
09.55 Х/ф «Дикий-3». (16+) 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Дикий-3». (16+) 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Дикий-3». (16+). 
14.35 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение». (16+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
(16+). 
20.45 Т/с «След» (16+). 
21.40 Т/с «След» (16+). 
22.25 Т/с «След» (16+). 
23.15 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Свои-2. Иллюзия 
справедливости» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+). 

01.30 Т/с «След» (16+). 
02.15 Т/с «Детективы» (16+). 
03.00 Т/с «Детективы» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы» (16+). 
04.25 «Известия». (16+). 
04.35 Т/с «Детективы» (16+). 
05.05 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Четверг, 28 мая 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Дикий-3». (16+) 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Дикий-3». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Дикий-3». (16+). 
14.40 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение (16+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
(16+). 
20.45 Т/с «След» (16+). 
21.40 Т/с «След» (16+). 
22.25 Т/с «След» (16+). 
23.15 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Свои-2. Зависимость» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+). 
01.30 Т/с «След» (16+). 
02.15 Т/с «Детективы» (16+). 
03.00 Т/с «Детективы» (16+). 
03.50 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Пятница, 29 мая 

06.00 «Известия». (16+). 
06.40 Х/ф «Дикий-3». (16+) 
10.00 «Известия». (16+). 

10.25 Х/ф «Дикий-3». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Дикий-3». (16+). 
14.55 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение». (16+). 
18.35 Т/с «След» (16+). 
19.20 Т/с «След» (16+). 
20.05 Т/с «След» (16+). 
20.55 Т/с «След» (16+). 
21.40 Т/с «След» (16+). 
22.25 Т/с «След» (16+). 
23.15 Т/с «След» (16+). 
00.00 Т/с «След» (16+). 
00.45 «Светская хроника» (16+). 
01.45 Т/с «След» (16+). 
02.30 Т/с «Детективы» (16+). 
03.10 Т/с «Детективы» (16+). 
03.40 Т/с «Детективы» (16+). 
04.15 Т/с «Детективы» (16+). 
04.40 Т/с «Детективы» (16+). 
05.05 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Суббота, 30 мая 

06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
10.00 Д/ф «Моя правда. Миха-
ил Боярский. Поединок с собой» 
(16+). 
11.10 Х/ф «Мама-детектив». 
(12+). 
15.25 Т/с «След» (16+). 
16.10 Т/с «След» (16+). 
17.00 Т/с «След» (16+). 
17.40 Т/с «След» (16+). 
18.30 Т/с «След» (16+). 
19.20 Т/с «След» (16+). 
20.05 Т/с «След» (16+). 
21.00 Т/с «След» (16+). 

21.45 Т/с «След» (16+). 
22.35 Т/с «След» (16+). 
23.20 Т/с «След» (16+). 
00.05 Т/с «След» (16+). 
01.00 «Известия. Главное» (16+). 
01.55 Х/ф «Прокурорская провер-
ка». (16+). 
02.55 Х/ф «Прокурорская провер-
ка». (16+). 
03.45 Х/ф «Прокурорская провер-
ка». (16+). 
04.40 Х/ф «Прокурорская провер-
ка». (16+). 
05.30 Х/ф «Прокурорская провер-
ка». (16+). 

Воскресенье, 31 мая 

06.00 Х/ф «Прокурорская провер-
ка». (16+). 
09.00 «Светская хроника» (16+). 
10.00 Д/ф «Моя правда. Анаста-
сия Волочкова» (16+). 
11.05 Х/ф «Бирюк». (16+).
14.55 Т/с «Дознаватель». (16+). 
15.45 Т/с «Дознаватель». (16+). 
16.40 Т/с «Дознаватель». (16+). 
17.40 Т/с «Дознаватель». (16+). 
18.35 Т/с «Дознаватель-2». (16+). 
19.35 Т/с «Дознаватель-2». (16+). 
20.35 Т/с «Дознаватель-2». (16+). 
21.30 Т/с «Дознаватель-2». (16+). 
22.30 Т/с «Дознаватель-2». (16+). 
23.20 Т/с «Дознаватель-2». (16+). 
02.10 Х/ф «Бирюк». (16+).
03.00 Х/ф «Бирюк». (16+). 
04.30 Х/ф «Бирюк». (16+). 
05.10 Д/ф «Прототипы. Давид 
Гоцман» (12+). 

Россия
Понедельник, 25 мая 

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

Вторник, 26 мая 

05:00 «Утро России». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 

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

Среда, 27 мая 

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

21:20 Телесериал «Чёрная кошка». 
(12+) 
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Телесериал «Тайны след-
ствия». (12+) 

Четверг, 28 мая 

05:00 «Утро России». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:50 Телесериал «Тайны след-
ствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Телесериал «Чёрная кошка». 
(12+) 
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Телесериал «Тайны след-
ствия». (12+) 
до 03:50 
 

Пятница, 29 мая 

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

11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:50 Телесериал «Тайны след-
ствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 «Дом культуры и смеха». 
(16+) 
23:10 Шоу Елены Степаненко. 
(12+) 
00:10 Юлия Пожидаева и Борис 
Миронов в фильме «Спасённая 
любовь». (12+) 
03:20 Телесериал «Тайны след-
ствия». (12+) 

Суббота, 30 мая 

05:00 «Утро России. Суббота». 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-
ТА. 
08:35 «По секрету всему свету». 
09:25 «Пятеро на одного». 
10:10 «Сто к одному». 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «100ЯНОВ». (12+) 
12:35 Всероссийский потребитель-
ский проект «Тест». (12+) 
13:40 Глафира Тарханова и Алексей 
Зубков в фильме «Любить и верить». 
(12+) 

18:00 «Привет, Андрей! Последний 
звонок». (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Анна Кошмал, Александр 
Пашков, Клавдия Дрозд-Бунина и 
Михаил  Химичев в фильме «Вкус 
счастья». (12+) 
01:05 Юлия Кадушкевич, Андрей 
Фролов, Полина Сыркина и Михаил 
Евланов в фильме «Один единствен-
ный и навсегда». (12+) 

Воскресенье, 31 мая 

04:30 Вера Баханкова и Иван Жид-
ков в фильме «Кружева». (12+) 
06:15 Мария Андреева, Алексей 
Анищенко, Кирилл Жандаров и 
Сергей Романюк в фильме «Тариф 
«Счастливая семья». (12+)
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
08:35 «Устами младенца». 
09:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 
10:10 «Сто к одному». 
11:00 ВЕСТИ. 
11:15 «100ЯНОВ». (12+) 
12:15 Евгения Нохрина, Дмитрий 
Пчела и Пётр Баранчеев в фильме 
«Цвет спелой вишни». (12+) 
16:05 Елена Полянская, Роман По-
лянский, Всеволод Болдин и Раиса 
Рязанова в фильме «Моя чужая 
жизнь». (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+) 
01:30 Мария Андреева, Алексей 
Анищенко, Кирилл Жандаров и 
Сергей Романюк в фильме «Тариф 
«Счастливая семья». (12+)
03:05 Х/ф «Кружева». (12+) 
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Первый
Понедельник, 25 мая 

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

Вторник, 26 мая 

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

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

Среда, 27 мая 

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

03.05 Время покажет (16+) 
03.20 Мужское / Женское (16+) 
 

Четверг, 28 мая 

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

Пятница, 29 мая 

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

15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Человек и закон» (16+) 
19.40 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Голос. Дети». Лучшее (0+) 
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 Д/ф «История The Cavern 
Club” (16+) 
01.10 Мужское / Женское (16+) 
02.40 Модный приговор (6+) 
03.25 Давай поженимся! (16+) 
04.05 Наедине со всеми (16+) 
 

Суббота, 30 мая 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф «Александр Абдулов. «С 
любимыми не расставайтесь» (12+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.05 Видели видео? (6+) 
13.45 «На дачу!» с Наташей Барбье 
(6+) 
15.00 Д/ф «Александр Абдулов. 
Жизнь на большой скорости» (16+) 
16.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+) 
18.15 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером (16+) 
23.00 Большая игра (16+) 
00.10 Х/ф «Наивный человек» (16+) 

01.50 Мужское / Женское (16+) 
03.20 Модный приговор (6+) 
04.05 Наедине со всеми (16+) 
 

Воскресенье, 31 мая 

05.20 Т/с «Любовь по приказу» 
(16+) 
06.00 Новости 
06.10 Т/с «Любовь по приказу» 
(16+) 
07.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.45 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других (12+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Видели видео? (6+) 
13.45 «На дачу!» с Ларисой Гузее-
вой (6+) 
15.00 Х/ф «Королева бензоколонки» 
(0+) 
16.30 Д/ф «Дмитрий Харатьян. «Я ни 
в чем не знаю меры» (12+)
17.30 «Дороги любви». Юбилейный 
концерт Дмитрия Харатьяна (12+) 
19.25 Лучше всех! (0+) 
21.00 Время 
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр (16+) 
23.10 Х/ф «Хищник» (18+) 
00.55 Мужское / Женское (16+) 
2.20 Модный приговор (6+) 
3.05 Наедине со всеми (16+) 

Культура
09.55 Муз/ф «Миниатюры. 
М.Жванецкий». 
10.50 Д/с «Первые в мире». 
11.10 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». 
12.45 «Марокко. Исторический го-
род Мекнес». 
13.00 «Психоанализ. Доктор 
Фрейд». 
13.50 «Сати. Нескучная классика...» 
14.35 Д/с «О чем молчат львы». 
15.15 Спектакль «Дядя Ваня». 
17.40 Цвет времени. 
17.55 Люцернский фестиваль. 
18.55 «Уроки рисования с 
С.Андриякой». 
19.25 Вспоминая А.Радова. 
20.05 Открытый музей. 
20.20 «Другие Романовы». 
20.50 Х/ф «Неизвестная планета 
Земля». 
21.35 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.50 «Белая студия». 
22.30 Х/ф «Трехгрошовый фильм». 
00.30 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». 
02.05 Муз/ф «Миниатюры. Михаил 
Жванецкий». 
03.00 Люцернский фестиваль. 

Среда, 27 мая 

07.30 Письма из провинции. Апше-
ронск (Краснодарский край). 
08.00 Легенды мирового кино. 
С.Эйзенштейн. 
08.35 «Другие Романовы». 
09.05 Х/ф «Неизвестная планета 
Земля». 
09.55 Муз/ф «Геннадий Гладков». 
10.55 Д/с «Первые в мире». 
11.10 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». 
12.45 «Германия. Долина Среднего 
Рейна». 
13.00 «Отрицательное преломление 
и «шапка- невидимка». 
13.50 «Белая студия». 
14.35 Д/с «О чем молчат львы». 
15.15 Спектакль «Дядя Ваня». 
17.50 Цвет времени. Камера-
обскура. 

18.00 Люцернский фестиваль. 
18.55 «Уроки рисования с 
С.Андриякой». 
19.25 Вспоминая Александра Радо-
ва. 
20.05 Открытый музей. 
20.20 «Другие Романовы». 
20.50 Х/ф «Неизвестная планета 
Земля». 
21.35 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.50 «Игра в бисер» 
22.30 Х/ф «Лотрек». 
00.30 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». 
02.00 Муз/ф «Геннадий Гладков». 
03.00 Люцернский фестиваль. 

Четверг, 28 мая 

07.30 Лето Господне. Вознесение. 
08.00 Легенды мирового кино. 
К.Кардинале. 
08.35 «Другие Романовы». 
09.05 Х/ф «Неизвестная планета 
Земля». 
09.50 «Шоу-досье. Леонид Фила-
тов». 
11.10 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». 
12.45 «Франция. Беффруа Бельгии 
и Франции». 
13.00 «Эти таинственные эктоны». 
13.50 К 90-летию Павла Никонова. 
Эпизоды. 
14.35 Д/с «О чем молчат львы». 
15.15 Спектакль «Дядя Ваня». 
18.00 Люцернский фестиваль. 
18.55 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». 
19.25 Вспоминая Александра Радо-
ва. 
20.05 Открытый музей. 
20.20 «Другие Романовы». 
20.50 Х/ф «Неизвестная планета 
Земля». 
21.35 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.50 «Энигма. Эммануэль Паю». 
22.30 Х/ф «Бомарше». 
00.15 «Марокко. Исторический го-
род Мекнес». 
00.30 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». 

02.10 «Шоу-досье. Леонид Фила-
тов». 
03.25 Д/ф «Испания. Теруэль». 

Пятница, 29 мая 

07.30 Письма из провинции. Сара-
тов. 
08.00 Легенды мирового кино. Клинт 
Иствуд. 
08.35 «Другие Романовы». 
09.05 Д/ф «Первые американцы». 
09.50 «Маэстро. Раймонд Паулс». 
11.00 Цвет времени. 
11.10 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». 
12.35 Д/ф «Испания. Теруэль». 
13.00 «Эти таинственные эктоны». 
13.50 «Энигма. Эммануэль Паю». 
14.35 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры». 
15.15 Спектакль «Дядя Ваня». 
17.55 Люцернский фестиваль. 
19.10 «Франция. Бордо, порт 
Луны». 
19.25 «Царская ложа». 
20.05 75 лет Георгию Франгуляну. 
Эпизоды. 
20.45 Д/ф «Первые американцы». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 «2 Верник 2». 
22.35 Х/ф «Умница Уилл Хантинг». 
00.40 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». 
02.05 «Маэстро. Раймонд Паулс». 
03.10 «Забытый генералиссимус 
России». 

Суббота, 30 мая 

07.30 «Библейский сюжет». 
08.00 Мультфильмы 
09.15 Х/ф «Путешествие миссис 
Шелтон». 
10.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
11.20 «Передвижники. Василий Пе-
ров». 
11.50 Х/ф «Время отдыха с субботы 
до понедельника». 
13.20 «Эрмитаж». 
13.45 «Карелы. Берега Калевалы». 

14.15 Д/ф «Волшебная Исландия». 
15.10 Д/ф «Фестиваль «Оперение». 
16.05 Д/с «Забытое ремесло». 
16.20 «Релакс в большом городе». 
17.25 Д/ф «Секреты виртуального 
портного». 
18.10 Х/ф «Кража». 
20.35 «Звезды балета XXI века». 
22.40 Х/ф «Человек из Ла Манчи». 
00.45 Маркус Миллер. Концерт в 
Лионе. 
01.55 Д/ф «Волшебная Исландия». 
02.45 Искатели. «Дракон Голубых 
озер». 
03.30 Мультфильмы 

Воскресенье, 31 мая 

07.30 Мультфильмы 
08.30 Х/ф «Кража». 
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
11.30 «Передвижники. Виктор Вас-
нецов». 
11.55 Х/ф «Длинный день». 
13.25 «Дом, где тебя ждут...». 
13.55 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. 
14.35 «Другие Романовы». «Кавказ-
ский пленник». 
15.05 Концерт «Любо, братцы, 
любо...». 
16.05 «Дом ученых». Дмитрий Ива-
нов. 
16.35 Х/ф «Повторный брак». 
18.15 К 100-летию со дня рождения 
Д.Самойлова. Больше, чем любовь. 
18.55 Константин Райкин читает 
Д.Самойлова. 
20.05 «Романтика романса». 
21.00 Х/ф «Время отдыха с субботы 
до понедельника». 
22.30 Д/с «1970 год. Музыкальный 
фестиваль на острове Уайт». 
23.00 Балет Анжелена Прельжока-
жа «Плейлист № 1». 
00.40 Х/ф «Повторный брак». 
02.15 Диалоги о животных. 
02.55 «Загадочные документы Геор-
гия Гапона». 
03.40 Мультфильмы 

Понедельник, 25 мая 

07.30 Письма из провинции. Кам-
чатка. 
08.00 Легенды мирового кино. 
Г.Шпаликов. 
08.35 «Другие Романовы». 
09.00 Д/ф «Лунные скитальцы». 
09.45 Д/ф «Невозможный Бесков». 
10.50 «Франция. Цистерцианское 
аббатство Фонтене». 
11.10 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». 
13.00 «Психоанализ. Доктор 
Фрейд». 
13.50 «2 Верник 2». 
14.35 Д/с «О чем молчат львы». 
15.15 Х/ф «Дядя Ваня». 
18.00 Люцернский фестиваль. 
18.55 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». 
19.25 Д/ф «Школа под небом». 
20.05 Открытый музей. 
20.20 «Другие Романовы». 
20.50 «Виктор Рыжаков. В поисках 
идеального слова». 
21.35 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
22.30 Х/ф «Воскресенье за горо-
дом». 
00.05 Д/ф «Португалия. Замок 
слез». 
00.30 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». 
02.20 Д/ф «Невозможный Бесков». 
03.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...». 

Вторник, 26 мая 

07.30 Письма из провинции. Мур-
манская область. 
08.00 Легенды мирового кино. 
Ф.Раневская. 
08.35 «Другие Романовы». 
09.05 Х/ф «Неизвестная планета 
Земля». 



521 мая 2020 г.

Постановлением Правительства Ир-
кутской области № 329-пп от 24.04.2019 
г. «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Иркутской области от 
16.07.2013 года № 259-пп» утверждено 
Положение о порядке и условиях прове-
дения областного конкурса по развитию 
личного подсобного хозяйства «Лучшая 
семейная усадьба» среди многодетных 
семей Иркутской области, воспитываю-
щих пять и более детей.

К участию в конкурсе приглашают-
ся проживающие на территории Ир-
кутской области многодетные семьи, 
воспитывающие пять и более детей, 
не достигших возраста 18 лет, в том 
числе воспитывающие детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, ведущие личное подсобное 
хозяйство, в том числе на садовом 
земельном участке. 

Конкурс проводится по трем номи-
нациям:

- «Лучшая городская усадьба» 
- принимают участие многодетные 
семьи, имеющие городскую усадьбу и 
проживающие в городском населенном 
пункте;

- «Лучшая сельская усадьба» - 
принимают участие многодетные семьи, 
имеющие сельскую усадьбу и проживаю-
щие в сельском населенном пункте;

- «Лучшая садовая усадьба» - при-
нимают участие многодетные семьи, 
имеющие садовую усадьбу, расположен-
ную на территории ведения гражданами 
садоводства или огородничества.

Конкурс проводится в два этапа 
- государственными учреждениями Ир-
кутской области, подведомственными 
министерству социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, реализующими полномочия в 
сфере социальной защиты населения и 
включенными в перечень, утвержденный 
приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области (далее – управление), 
и министерством социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской об-
ласти (далее – министерство).

Конкурс проводится путем оценки 
усадьбы, в которой проживают участни-
ки, в соответствии с перечнем критериев 
оценки:

- санитарное состояние подворий 
(отсутствие посторонних материалов, 
предметов, мусора, ям, куч);

- внешний вид жилого дома, индиви-
дуальное его оформление, в том числе 
с использованием этнической тематики, 
национальных традиций, декоративно-
прикладного творчества и др.;

- состояние прилегающей терри-
тории, индивидуальное оформление, 

оригинальность в декорировании;
- наличие хозяйственно-бытовых 

построек для содержания скота, птицы, 
хозяйственного инвентаря;

- озеленение придомовой терри-
тории;

- наличие домашнего скота и до-
машней птицы;

- занятие членов семьи домашними 
ремеслами, прикладным творчеством, 
участие в фестивалях, конкурсах и др.;

- поощрение родителей (законных 
представителей) за воспитание детей 
(муниципального уровня (за 3 последних 
года), регионального уровня (за 5 по-
следних лет), федерального уровня). 

На первом этапе конкурса  участник 
не позднее 15 июля текущего года 
подает в расположенное по месту 
жительства (месту пребывания) семьи 
управление заявление на участие в 
конкурсе по установленной форме.

К заявлению прилагаются сле-
дующие документы:

1) копия паспорта или иного до-
кумента, удостоверяющего личность 
родителя (родителей), законного пред-
ставителя (представителей) детей;

2) документы, подтверждающие 
полномочия законного представителя 
(представителей) детей, - в случае 
обращения законного представителя 
(представителей) детей;

3) свидетельства о рождении детей 
и паспорта детей, достигших возраста 
14 лет;

4) справка о составе семьи;
5) документы, подтверждающие 

правовые основания владения и поль-
зования домом, земельным участком, 
садовым земельным участком;

6) характеристика семьи, выданная 
органом опеки и попечительства по 
месту жительства (месту пребывания) 
семьи, - для семей, имеющих детей, при-
нятых под опеку или попечительство;

7) материалы, подтверждающие 
вклад родителей (законных представи-
телей), в воспитание и развитие детей, 
укрепление семейных традиций (харак-
теристики глав муниципальных образо-
ваний, председателей садоводческого 
или огороднического некоммерческого 
товарищества, соседей, благодар-
ственные письма, грамоты, дипломы, 
свидетельства, фото и видеоматериалы 
(при наличии).

Основаниями отказа в допуске к 
участию в конкурсе являются:

1) участник не относится к категории, 
указанной в настоящем Положении;

2) представление заявления и до-
кументов с нарушением срока для их 
подачи;

3) представление неполного перечня 

документов;
4) признание семьи победителем 

конкурса по развитию личного под-
собного хозяйства «Лучшая семейная 
усадьба» в предыдущем году.

Конкурсная комиссия управления 
проводит оценку усадьбы, в которой 
проживает многодетная семья. 

На втором этапе конкурса конкурс-
ная комиссия министерства определя-
ет победителей конкурса, набравших 
максимальное количество баллов по 
отношению к остальным участникам в 
соответствующей номинации, а также 
участников конкурса, занявших поощри-
тельные места. 

Победители конкурса и участники 
конкурса, занявшие поощрительные 
места, получают социальные выплаты 
в следующих размерах:

в номинации «Лучшая садовая 
усадьба»:

1) за 1 место – 150000 (сто пятьдесят 
тысяч) рублей;

2) за 2 место – 120000 (сто двадцать 
тысяч) рублей;

3) за 3 место – 80000 (восемьдесят 
тысяч) рублей;

4) участники конкурса, занявшие 
4 – 8 поощрительные места, - 50000 
(пятьдесят тысяч) рублей;

в номинации «Лучшая городская 
усадьба»:

1) за 1 место 200000 (двести тысяч) 
рублей;

2) за 2 место 150000 (сто пятьдесят 
тысяч) рублей;

3) за 3 место 100000 (сто тысяч) 
рублей;

4) участники конкурса, занявшие 
4 – 9 поощрительные места, - 50000 
(пятьдесят тысяч) рублей;

в номинации «Лучшая сельская 
усадьба»:

1) за 1 место – 250000 (двести пять-
десят тысяч) рублей;

2) за 2 место – 200000 (двести тысяч) 
рублей;

3)    за 3 место – 150000 (сто пятьде-
сят тысяч) рублей;

4) участники конкурса, занявшие 
4 – 9 поощрительные места, - 50000 
(пятьдесят тысяч) рублей.

Заявления, а также документы, 
необходимые для участия в конкурсе, 
принимаются Областным государ-
ственным казенным учреждением 
«Управление социальной защиты на-
селения по Балаганскому району»  по 
адресу: п. Балаганск,  ул. Юбилейная, 
д. 9, каб. 9.

По всем имеющимся вопросам 
просьба обращаться по телефону: 8 
(395 48) 50-3-61.

Вниманию жителей Балаганского района!
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении областного конкурса  по развитию личного подсобного хозяйства
«Лучшая семейная усадьба» 

среди многодетных семей  Иркутской области, воспитывающих пять и более детей

СЕМЬЯ – САМОЕ ТЕПЛОЕ МЕСТО НА ЗЕМЛЕ, 
ТАМ ТЕБЯ ЛЮБЯТ И ЖДУТ

15 мая - Международный день семьи. Насколько крепки семьи в Иркутской области? И какие они?

В 2019 году в Иркутской области зареги-
стрировано 17525 новых «ячеек общества». 
К сожалению, за это же время 9882 пары 
оформили развод. Ежегодно в расчете на 
1000 браков фиксируется 500-700 разводов и 
больше, распадаются семьи с разным 
стажем совместной жизни.

Переписью 2010 года в Приангарье 
учтено 698,6 тыс. частных домохо-
зяйств, состоящих из двух человек и 
более. Причем чаще всего – именно 
2 человека, а дальше по мере рас-
ширения семейного круга количество 
таких «ячеек» уменьшается. К примеру, 
семей, состоящих из 4 человек, - 139,5 
тыс., из 5 человек – 49,1 тыс. 

Давно ушел в прошлое патриар-
хальный уклад, когда все многочис-
ленное семейство проживало в одном 
большом доме. Теперь считается, что 
взрослые дети, по возможности, должны 
жить отдельно.

Внуки нередко растут вдали от бабушек-
дедушек, утрачивается связь поколений. 
Случается совместное проживание 2-3 супру-
жеских пар, но преобладают домохозяйства, 
состоящие из одной пары, с детьми или без, 

возможно, с другими родственниками или даже 
не родственниками. Кстати, наличием совмест-
но проживающих не родственников (няня, 
водитель, охранник и т.п.) домохозяйство от-
личается от привычного понятия «семья». 

Стремление молодых семей жить отдель-
но не всегда выполнимо по причине жилищных 
и материальных затруднений. О серьезности 
данной проблемы свидетельствует снижение 
числа домохозяйств, включающих одну супру-
жескую пару (2010г. в сравнении с 2002 - на 

8%), при росте количества совместно живущих 
двух и трех супружеских пар (на 4% и 44%).

Домохозяйством является и одиноко живу-
щий человек, которого вряд ли можно считать 
семьей. Возможно, это «осколки» бывшей 

семьи, например, доживающая свой век вдова. 
Или, наоборот, основа для будущей семьи, 
самостоятельный молодой человек, пока не 
нашедший свою «половинку». Всего в 2010 
году одиноко проживали 213,2 тыс. человек. За 
межпереписной период (в сравнении с 2002г.) 

их количество выросло на 17,6%, тогда как 
число более крупных домохозяйств, состоя-
щих как минимум из 2 человек, сократилось 
на 5,6%. 

Есть и другие «одиночки», которые воспи-
тывают детей, не имея второй «половины». 
Было учтено 44603 мамы-одиночки с несо-
вершеннолетними детьми. Но это не только 
женская прерогатива, хотя среди мужчин 
подобное одиночество при наличии детей 
случается реже, их, по данным переписи, 
3125 человек

Отрадно отметить, что за 8 лет число 
таких неполных семей заметно сократи-
лось. Хорошо, если рядом есть другой член 
семьи, помогающий присмотреть за детьми, 
таких домохозяйств – 10900.  Кроме того, 
имеются одинокие мамы и папы, живущие 
вместе с повзрослевшими детьми.  

За прошедшие 10 лет изменилась не 
только численность населения, но и его 

важнейшие характеристики, включая семей-
ное положение, структуру семей. Характер и 
масштаб изменений покажет следующая пере-
пись населения, которая в связи с пандемией 
коронавируса, возможно, будет перенесена на 
более поздний срок.

Ситуация на рынке труда 
Обособленного подразделения 
Нукутского района остается 
стабильной, на конец марта 
2020 года уровень безработи-
цы - 1,48 %. 

 Уровень трудоустройства 
– 26,25%, уровень трудоустрой-
ства по направлению 18,75%. 
Также идет трудоустройство 
инвалидов.

Потребность работодате-
лей в работниках, заявленная 
в течение отчетного периода, 
составила 78 вакансий. Хочет-
ся отметить, что контрольные 
показатели выполняются в 
полном объеме. Прослежива-
ется динамика трудоустрой-
ства граждан по направлению 
центра занятости, в связи с 
привлечением большего коли-
чества работодателей, и увели-
чилось количество вакансий, 
предоставленных ими.

В рамках контрольных по-
казателей, на данный момент 3 
ученика, подростка в возрасте 
от 14 до 18 лет, в свободное 
от учебы время и во время 
учебы будут трудоустроены, а 
в течение года - 67 подростков. 
Следует отметить, что данная 
программа помогает воспитать 
в подростках добросовестное 
и ответственное отношение 
к труду, дисциплину, а также 
является профилактикой под-
ростковой преступности и 
безнадзорности.

Эффективным решением 
проблемы занятости не работа-
ющим, не имеющим профессии 
или желающим сменить про-
фессию гражданам, является 
профессиональное обучение. 
В 1 квартале граждане прохо-
дят обучение по профессиям: 
секретарь-администратор, 
электромонтёр.

Для восстановления про-
фессиональных навыков жен-
щин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте 
от 1,5 до 3-х лет, а также для 
смены сферы профессио-
нальной деятельности, перед 
выходом из отпуска по уходу 
за ребенком, Обособленным 
подразделением Центром за-

нятости населения Нукутского 
района будут отправлены на 
обучение и переквалификацию 
женщины.

По национальному про-
екту «Старшее поколение» 
национального проекта «Демо-
графия» будут отправлены на 
повышение квалификации «1 С 
Бухгалтерия» бухгалтера.

«Организация оплачи-
ваемых общественных ра-
бот» услуги получили – 3 че-
ловека, из них: 1-инвалид, 
1-освобожденный из ИТУ, за-
ключено 4 договора с рабо-
тодателями на организацию 
оплачиваемых общественных 
работ. Виды общественных 
работ: подсобные работы по 
уходу за животными, мелкие 
ремонтно-строительные рабо-
ты, уборка территорий, участие 
в работе участковых комиссий, 
делопроизводство.

Средняя продолжитель-
ность участия в общественных 
работах составила 1 месяц.

Обособленное подраз-
деление Центр занятости на-
селения постоянно проводит 
информирование граждан о 
положении на рынке труда и 
о государственных услугах, 
предоставляемых службой 
занятости. Информирование 
осуществляется через взаи-
модействие со средствами 
массовой информации, также 
в работе по информирова-
нию граждан задействованы 
и интернет ресурсы - Интерак-
тивный портал по труду и за-
нятости населения Иркутской 
области, портал «Работа в Рос-
сии» (www.trudvsem.ru). В 2020 
году Обособленным подраз-
делением Центром занятости 
населения Нукутского  района 
будет продолжена реализация 
программных мероприятий, 
позволяющих расширить воз-
можности трудоустройства жи-
телей Балаганского района.

Вместе со своими социаль-
ными партнерами мы готовы и 
дальше выполнять поставлен-
ные перед службой занятости 
цели и задачи.

В 2020 году специалисты 
Обособленного подразделения 
центра занятости населения 

Нукутского района продолжают 
активно реализовывать 

мероприятия службы занятости



«Мы память 
бережно храним»

В период с марта по май 2020 года администраци-
ей муниципального образования Балаганский район и 
Балаганским районным местным отделением Партии 
«Единая Россия» был проведен конкурс стихотворений 
«Мы память бережно храним» к празднованию 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В 
конкурсе приняли участие дети, подростки и молодежь 
Балаганского района. Все участники отнеслись к своим 
работам ответственно, серьезно, проявили творчество, 
старались передать чувства сопереживания будущим 
читателям. Каждая работа  оригинальна по-своему, за-
ставляет задумываться, чтить память о военном времени. 
По итогам конкурса были отмечены лучшие работы.

Среди детей до 12 лет:
- 1 место занял Степанкин Захар, стихотворение 

«Сила России!»(МБОУ Балаганская СОШ №2);
- 2 место заняла Васильева Настя, стихотворение 

«Память о войне»(МБОУ Балаганская СОШ №2);
- 3 место заняла Мальченко Надежда, стихотворение 

«Мы память бережно храним…»(МБОУ Тарнопольская 
СОШ).

Среди подростков до 14 лет:
- 1 место заняла Кузьмина Лиана, стихотворение 

«Давайте будем память уважать…»(МБОУ Балаганская 
СОШ №2);

- 2 место заняла Селиванова Диана, стихотворение 
«Страшная история»(МБОУ Балаганская СОШ №1);

- 3 место заняла Степанкина Валентина, стихотво-
рение «Будет всегда!»(МБОУ Балаганская СОШ №2).

Среди молодежи от 15 лет и старше:
-  1 место заняла Малышева Татьяна, стихотворение 

«Память о войне жива»(МБОУ Балаганская СОШ №2);
- 2 место заняла Копылова Анжела, стихотворение 

«Мы память бережно храним» (МБОУ Коноваловская 
СОШ);

- 3 место заняла Кривошеева Алена, стихотворение 
«Солдатам», д.Тарасовск.

   Победители конкурса стихотворений будут награж-
дены памятными подарками и грамотами мэра Бала-
ганского района М.В.Кибанова, всем участникам будут 
вручены благодарности за участие. Работы победителей 
конкурса будут представлены вниманию читателей в 
газете «Балаганская районная газета» в рубрике «Мы 
память бережно храним…» 

  Начальник отдела по молодежной политике,
 физической культуре и спорту 

Л.Н.Пахолкина.
От редакции: мы начинаем знакомить своих читате-

лей со стихами победителей в этом конкурсе
Сила России!

Россия! Ты наша мать родная!
Каким великим словом за подвиги тебя назвать?
И величавой славой назвать твои дела?
Не измеримой мерой всё то, что ты перенесла!
В тот год, тяжёлых испытаний,
Весь мир спасла от гибели лихой!
Прошла огонь и воду, стальной кромешный ад!
Под танками лежала, взрывающих гранат,
С горящим самолётом летела ты с небес
На пыльные дороги, на мокрый синий лес,
И голодом морили, и газом ведь травили,
И жгли тебя огнём,
Но ты жива, Россия, жива, и будешь жить!
И все народы мира, что шли с тобой в борьбе,
Поклоном благодарным поклонятся тебе!

Ученик 5 «а» класса Степанкин Захар.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Услуги манипулятора, эвакуатора,  
автовышки, самосвала! 

Характеристики: 
борт 10 т, длина 6,2, ширина 2,40,  

стрела 5 т, высота подъема до 15 м! 
Грузоперевозки! 

Попутный груз из города Иркутска!
 Тел.: 8-904-125-76-07.

Продается 3-х комнатная квартира (67,5 кв.м)  
в двухквартирном доме

 по улице Строительная в п.Балаганск. 
Отопление печное, бойлер.  

Имеются баня, два гаража, стайка,
 большой огород.

Тел.: 8-950-120-28-05.

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

КОСИЛКИ роторные. 
Тел.: 8-904-143-87-77.

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

Управление муниципальным имуществом и земельными отношения-
ми муниципального образования Балаганский район сообщает, что 
предоставляются в аренду земельные участки из земель населенных 
пунктов:

- расположенный по адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, с западной стороны с. Кумарейка, контуры №№ 40,41, ч. 42, 
площадью 67816 кв.м., разрешенное использование – для сельскохо-
зяйственного производства;

- расположенный по адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, юго-западнее с. Шарагай, контур ч. № 71,72, площадью 326054 
кв.м., разрешенное использование – для сельскохозяйственного про-
изводства;

- расположенный по адресу: Иркутская область, Балаганский рай-
он, юго-западнее р.п Балаганск, площадью 500000 кв.м., разрешенное 
использование – для сельскохозяйственного производства;

- расположенный по адресу: Иркутская область, Балаганский рай-
он, р.п. Балаганск, ул. Горького, 48, площадью 840 кв.м., разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства.

Граждане и крестьянско-фермерские хозяйства, заинтересован-
ные в предоставлении земельного участка, вправе подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка по адресу: 666391, Иркутская область, Ба-
лаганский район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 91. Заявления подаются 
лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в 
форме электронных документов путем направления на официальную 
электронную почту YMI2014@bk.ru. Дата начала подачи заявлений – 
21.05.2020 года, дата окончания подачи заявлений – 20.06.2020 года. 
Ознакомиться со схемами расположения земельного участка можно в 
кабинете № 32 по указанному выше адресу с 9.00 до 18.00.

Уважаемые жители и гости 
Балаганского района!      

С 10 апреля 2020 года на территории Иркутской об-
ласти установлен особый противопожарный режим. С 
этого времени ЗАПРЕЩАЕТСЯ: посещение гражданами 
лесов; разведение костров и выжигание сухой раститель-
ности на землях лесного фонда, сельхоз. землях; проезд 
транспортных средств в лесные массивы, кроме проезда 
общего пользования и проезда для обеспечения лесной 
охраны.

В течение противопожарного режима государственные 
лесные инспекторы ТУ МЛК Иркутской области по Бала-
ганскому лесничеству регулярно проводят патрулирование 
лесов с сотрудниками полиции на предмет выявления на-
рушителей правил пожарной безопасности в лесах и при-
влечения их к установленной законом ответственности.

Согласно части 3 статьи 8.32 Кодекса об админи-
стративных нарушениях, за нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах в условиях особого противопо-
жарного режима влечет наложение административного 
штрафа в размере:

- на граждан - от 4000 до 5000 рублей;
- на должностных лиц - от 20000 до 40000 рублей; 
- на юридических лиц - от 300000 до 500000 рублей.
В зависимости от тяжести последствий пожара вино-

вный понесёт и уголовную ответственность.
Уважаемые товарищи, если же вы стали свидете-

лем разрастающегося лесного пожара, то необходимо 
сообщить о загорании в ТУ МЛК Иркутской области 
по Балаганскому лесничеству по телефону 8 (39548) 
50-5-95, 8 (39548) 50-2-95.

Инструкция для родителей в период
профилактики эпидемии коронавируса

Уважаемые родители, 
опекуны и попечители! 

Коронавирус COVID-19 охватил 
множество стран земного шара: в связи 
с этим Всемирная организация здраво-
охранения присвоила распространению 
заболевания статус пандемии. 

Каждый день становится известно 

о новых случаях заражения, и каждо-
му родителю стоит знать о том, как 
уберечь себя и своих детей от этой 
инфекции. 

В настоящее время все общеобра-
зовательные учреждения организации 
среднего профессионального и допол-
нительного образования Балаганского 

района переведены на дистанционное 
обучение, поэтому школьники, студен-
ты - остаются дома. В эти дни у наших 
детей появилось много свободного 
времени, поэтому будет не лишним 
напомнить о правилах безопасности 
и возможных мерах предупреждения 
чрезвычайных ситуаций:

1. Определите режим и свободное 
время ребенка, воспользуйтесь рекомен-
дациями классного руководителя.

2. Контролируйте дистанционно на-
хождение ребенка в течение дня.

3. Запретите посещение мест массо-
вого нахождения граждан.

4. Напомните о правилах дорожного 
движения, научите быть предельно вни-

мательными на дороге, в транспорте, 
вблизи водоемов.

5. Поговорите с детьми о необхо-
димости соблюдения правил пожарной 
безопасности и обращения с электро-
приборами. 

6. Не разрешайте на улице разговари-
вать с незнакомыми людьми

7. Предупредите о необходимости 

соблюдения мер безопасности при обра-
щении с острыми, колющими и режущими 
предметами, легковоспламеняющимися и 
взрывоопасными веществами.

8. Установите нормы пользования 
гаджетами: продолжительность непрерыв-
ного занятия за компьютером для детей 
в возрасте от 7 до 12 лет составляет 20 
минут, а старше – не более 30 минут. 

Также необходимо соблюдать про-
филактические меры с целью защиты от 
коронавирусной инфекции:

1. Исключите контакты с людьми, 
имеющими признаки ОРВИ.

2. По возможности избегайте мест 
массового пребывания людей.  

3. Как можно чаще мойте руки с мы-
лом или обрабатывайте их специальны-
ми дезинфицирующими средствами.

4. Старайтесь не прикасаться рука-
ми к лицу.

5. Максимально избегайте соприкос-
новения с различными поверхностями в 
общественных местах.

6.Ограничьте приветственные руко-
пожатия.

7. Надевайте одноразовую меди-
цинскую маску в местах большого ско-
пления людей.

8. Регулярно проветривайте поме-
щение, в котором находитесь, и прово-
дите в нем влажную уборку.

9. Ведите здоровый образ жизни: 

высыпайтесь, правильно питайтесь, не 
забывайте о регулярных физических на-
грузках. 

Будьте внимательны и здоровы!

Главный специалист-эксперт 
отдела опеки

 и попечительства граждан
 по Усть-Удинскому 

и Балаганскому районам 
Л.В. Синицына.


