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26 МАЯ – ДЕНЬ 
РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Уважаемые индивидуальные предприниматели 
Балаганского района!

Примите самые искренние наши поздравления !

27 МАЯ – ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

Уважаемые работники библиотечной системы 
Балаганского района!

Вы занимаетесь по-настоящему важной и 
ответственной работой. Вы ведете обширную 
предпринимательскую деятельность, продол-
жая лучшие традиции нашего предпринима-
тельства. Найти и прочно занять свое место 
в экономике, воплощать в жизнь новые идеи 
и проекты — это талант и одновременно боль-
шой труд, достойный уважения и поддержки.
В наше непростое время организовать и 
успешно развить свое дело – действительно 
героический поступок. 

Прежде всего, хочется пожелать вам 

оправданных рисков, перспективных проек-
тов, успешных сделок, честных партнеров. 
Процветания вашему бизнесу и стабильной 
ситуации в стране.

Пусть в вашей жизни будет и материаль-
ный достаток, и удовлетворение от честно 
выполненной работы. Успехов вам! 

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

Г.Г.Филимонов, 
депутаты районной Думы.

Уважаемые предприниматели Балаганского района!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - 

Днём Российского предпринимательства!  

Искренне желаю вам достижения всех 
намеченных целей, перспективного развития 
вашего дела, надежных союзников и деловых 
партнёров, успехов, здоровья и уверенности 
в завтрашнем дне! 

Пусть все ваши замыслы будут успешны-
ми, а бизнес - стабильным и процветающим!

Того, кто полон всяческих идей,
Свой бизнес постоянно продвигает,
С днем смелых, предприимчивых людей

Мы от души сегодня поздравляем.
Пусть вас не душат непомерные налоги,
Пускай ничто в работе не мешает.
Желаем сил, тепла, прямой дороги,
Удачи и — пусть бизнес процветает.

Начальник отдела закупок 
и рынка потребительских услуг                                                                          

администрации Балаганского района 
А.В.Довгая.

Школьные годы, 
как быстрые птицы,

Вмиг пролетели, пора настает.
С детством расстаться, 

со школой проститься.
Вам, в взрослую жизнь 
отправляясь в полет.

Последний звонок… Торжественный 
день, полный особого смысла и значения. 
В череде теплых майских деньков в школах 
района прошли трогательные и незабыва-
емые праздники, посвященные окончанию 
учебного года.

Особенно важен этот праздник для 

выпускников, которые навсегда покидают 
родную школу. В этот день, повзрослевшие 
мальчишки и девчонки, казалось, ещё 
вчера такие юные, собрались на школьных 
площадках, где совсем скоро прозвенит 
для них последний звонок. А пока, на 
линейках звучат торжественные поздрав-
ления директоров школ, представителей 
администраций, напутствия учителей, тро-
гательные речи родителей, ответные слова 
выпускников. И, конечно же, поздравления 
младших школьников, с интересом смотря-
щих на старших товарищей. Льются песни 
и стихи, выпускники и учителя удивляют 
танцевальными номерами… 

И вот, для выпускников восьми школ 
района, громко и пронзительно звучит 
последний их школьный звонок. Ведь он 
является завершением всей школьной 
жизни. Он ставит точку в их многолетнем 
учебном марафоне со всеми его уроками 
и переменами, контрольными работами 
и домашними заданиями. И уже позади 
школьная жизнь, наполненная важными 
событиями, ценными открытиями и весё-

лыми моментами. 
Балаганский район гордится своими 

выпускниками. Всего их в районе - 141 
учащийся, из которых более трети - ребята, 
окончившие свои выпускные классы на 
«хорошо» и «отлично». Среди них золотые 
медалисты:

- Дорофеева Дарья, Медведева Ольга 
и Кличенко Ксения (Балаганская СОШ 
№1),

- Шиманова Варвара, Прокопьева Ва-
лерия и Мещерякова Яна (Балаганская 
СОШ №2),

- Старновский Кирилл (Биритская 
СОШ),

- Владимирова Алена (Коноваловская 
СОШ).

И уже совсем скоро всех балаганских 
выпускников ждут экзамены и выпускные 
вечера.

Успехов вам, высоких взлетов, 
Любви такой, чтоб на века. 
Пусть радостно, всегда задорно 
Горят счастливые глаза!

(Продолжение на стр.2).

В солнечный майский день отмечают 
свой праздник библиотекари! Уважаемые со-
трудники библиотек, нет на свете профессии 
более древней, благородной и нужной людям, 
чем ваша! Ведь книга — источник мудрости, 
а вы выступаете связующим звеном между 
печатными изданиями и читателями. Каждый 
день вы помогаете людям в образовании и 
просвещении. Вы прививаете любовь к книгам, 
бережное к ним обращение, как к источнику 

знаний.
Дорогие библиотекари, пусть всегда много-

людно будет в ваших читальных залах. Жела-
ем вам успехов в работе, цветущего здоровья, 
оптимизма и весеннего настроения!

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

 Г.Г.Филимонов, 
депутаты районной Думы.

Уважаемые коллеги!
Примите теплые поздравления с профессиональным праздником – 

Общероссийским днем библиотек!
Сегодня библиотека – это активно дейс-

твующий социальный институт. В библиотеке 
трудятся особые люди: творческие, иници-
ативные, ответственные – универсальные 
специалисты с разносторонними навыками 
и умениями. Коммуникабельность, отзывчи-
вость, чуткость, вежливость, внимательность, 
компьютерная грамотность, любовь к людям, 
которые приходят за интересующими их книгой 
и информацией, умение с ними общаться, 
радоваться каждому визиту человека в библи-
отеку, желание сделать все, чтобы посетитель 
пришел еще раз, - отличительные качества 
тружеников библиотек, вызывающие искрен-

нее уважение и восхищение.
Выражаю вам признательность за само-

отверженный труд, за то, что продолжаете 
хранить знания, накопленные веками, для 
всех, кто в них нуждается. 

Желаю вам осуществления намеченных 
планов, ярких идей, интересных творческих 
проектов. Неисчерпаемого вам здоровья, 
оптимизма и благополучия. Пусть в ваших уч-
реждениях не иссякнет поток любознательных 
читателей, берегущих и любящих книги!

Начальник управления культуры 
Балаганского района Е.В.Губина.

Каждая картина, взятая в га-
лерею, и каждая порядочная книга, 
попавшая в библиотеку, как бы они 
малы не были, служат великому делу 
- скоплению в стране богатств.

А.П.Чехов.
Тот, кто ничего не читает, не 

имеет никакого преимущества пе-
ред тем, кто читать не умеет.

М. Твен.
У богатых людей — большая биб-

лиотека. У бедных людей — большой 
телевизор.

Д.Кеннеди. 
Я получил образование в библио-

теке. Совершенно бесплатно.
Р.Брэдбери.

Публичная библиотека – это 
открытый стол идей, за который 
приглашен каждый. 

А. Герцен.
Кто владеет информацией – тот 

владеет миром. 
У. Черчилль.

Умножай свою библиотеку, - но не 
для того, чтобы иметь много книг, 
но, чтобы просвещать свой разум, 
образовывать сердце, чтобы твор-
ческими произведениями великих 
гениев возвышать свою душу.

В.Г.Белинский.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ! С ДНЕМ БИБЛИОТЕК!



Солнце печет с самого утра. О свежести дивного 
летнего утра можно только мечтать. С 12 часов люди 
закрывают окна ставнями в надежде сохранить хотя 
бы относительную прохладу в своих домах. Сосед-
ские дети, только проснувшись, уже бегут ко мне, 
зовут на речку. Я говорю им, что пока занята, что, мо-
жет быть попозже, когда освобожусь. Они прибегают 
ко мне с интервалом примерно в полчаса. Я опять 
говорю им – нет, - и надо видеть выражение уныния 
на их лицах, когда не оправдываются их надежды. 
Я прекрасно их понимаю, потому что сама когда-то 
испытывала те же самые чувства. Но с возрастом 
желания становятся несколько иными: я лучше бы 
полежала, отдохнула, почитала книгу, чем по такой 
жаре тащиться на речку. Но иногда я пересиливаю 
себя, и тогда вокруг меня собирается счастливая и 
довольная ребятня, и мы идем купаться.

Жара достигает своего апогея. Улицы вымирают 
– люди прячутся по домам или отправляются на 
берег. Стоит тишина. Все вокруг кажется серым, 
запорошенным пылью, которой теперь в большом 
избытке. Пройдет машина, и долго еще облако пыли 
будет напоминать о ней.

Градусник в тени показывает 27 градусов. Я 
снимаю его и выношу на солнце, столбик мгновенно 
подскакивает до отметки 41.

И вот, наконец, я сама не выдерживаю, напя-
ливаю купальник, халат и выхожу за ворота. Тут же 
вокруг меня образовывается кольцо из соседских 

мальчишек и девчонок. Они спрашивают меня, 
буду ли я купаться. Почему-то для них это особенно 
важно. Всю дорогу они что-то рассказывают мне, хо-
хочут, затевают догонялки, по пути забежав вперед, 
успевают надергать еще чуть коричневой черемухи, 
которая вяжет во рту, и от которой перестаешь 
чувствовать вкус другой пищи. Некоторые из них 
идут босиком, ноги чуть не по щиколотку утопают в 
серой, теплой пуховой пыли.

Идем мы по улице такой вот шумной оравой, 
и если иногда случается, что кого-то из них не 
отпускают родители и со мной идут всего лишь 
2-3 человека, то встречающиеся нам взрослые 
говорят мне:

- Что-то мало нынче собрала!
Когда мы входим в лес, вся орава разбегается в 

разные стороны в поисках дров. Когда уже с дрова-
ми они снова собираются вместе, сразу видно, кто 
из них муравьи, а кто стрекозы. У первых довольно 
приличные охапки хвороста, у других в руках всего 
лишь 2-3 веточки. Иногда они довольно бурно 
реагируют на такое неравенство, иногда вовсе его 
не замечают.

На берегу у нас есть свое место. Мы попытались 
хоть как-то его обустроить: сложили из камней нечто 
вроде очага для костра, вырыли лесенку, ведущую 
к воде, мальчишки соорудили маленькую нырялку. 
Если по лесу они еще идут, то когда спускаются на 
берег, нетерпение гонит их вперед, и они несутся 

наперегонки. Прибежав на свое место, скидывают в 
кучу дрова, наскоро сбрасывают свою немудреную 
одежду: шорты, футболки – и в воду! И начинают 
плескаться, плавать по дну руками, прыгать с 
нырялки, визжать, хохотать, нырять за ракушками, 
брызгаться. На мне обязанность – разжечь для них 
костер. Что я и делаю. Затем сажусь на камушек и 
наблюдаю за ними.

Ксеня совершенно не боится воды, чувствует 
себя в воде, как  в своей стихии. Чуть ли не за руку 
приходится вытаскивать ее к костру, когда губы у нее 
становятся совсем синими. Денис сразу же начинает 
нырять за ракушками, десятками выбрасывая их на 
берег, и уже через 5 минут бежит греться. Женька 
– шебутной, суетливый, говорливый ребенок. За 5 
минут он успевает 10 раз искупаться, 10 раз изва-
ляться в песке, 10 раз погреться у костра. Андрей 
зайдет в воду по колено и долго стоит, прежде чем, 
наконец, решится проплыть немного по-собачьи. У 
Алекса захватывает дух, когда он, рассекая воду, 
начинает плыть по дну руками. Когда его просят 
зайти поглубже, он заходит в воду по пояс и тут же 
поворачивает обратно, причем с таким видом, будто 
за ним гонится акула. Алеша возится с какими-то 
веревочками, бросает в воду камешки, горстями 
достает со дна песок. Он не обращает ни на кого 
внимания, он сам по себе. Вовка любит нырять: 
с нырялки, с берега – все равно. А еще он любит 
делать бомбочки. Из мокрого песка лепится этакий 
колобок, его кладут в костер и, когда он хорошо на-
каляется, бомбочка готова. Палочками ее вытаски-
вают из костра и бросают в воду. И, действительно, 
происходит нечто вроде маленького взрыва. Танька 
недавно научилась плавать, теперь учится нырять. 
Пока получается не очень, но это дело наживное. 
Людка в воде очень суетлива: то плавает, то ныряет, 
то показывает всем, как она делает сальто. Максим 
осторожненько зайдет в воду, плюхнется на живот, 
поелозится животом по дну и так же осторожненько 
выберется на берег, встанет у костра и стоит долго, 
и иногда у меня бывает ощущение, что он просто 
забывает, что можно еще раз искупаться. Я наблю-
даю за ними довольно долго, затем встаю и начинаю 
раздеваться. Это вызывает у них дикий восторг:

- Ура! Лариса Анатольевна будет купаться! 
– орут они. Я захожу в воду - вода холоднющая. Я ос-
танавливаюсь, а они начинают меня упрашивать:

- Ну, искупайтесь, ну, пожалуйста. Вода теплая, 
вы не пожалеете.

Я постепенно захожу в воду все дальше и даль-
ше и, наконец, с диким ревом бросаюсь вперед. А 

вслед мне раздаются восторженные крики. Я могла 
бы заплыть очень далеко, если бы не моя расстро-
енная нервная система. Мне начинают чудиться 
крокодилы, акулы, мурены, трехметровые сомы, 
мне начинает казаться, что вот-вот они схватят 
меня за ноги, и я быстро-быстро, вразмашку, плыву 
обратно к берегу.

Время на речке летит быстро. Вот уже пора и 
домой. Каждый раз они выклянчивают у меня еще 
несколько дополнительных минут для купанья. Они 
готовы мокрыми идти домой, в хлюпающих тапках, 
по пути выжимая свои волосы, футболки и шорты, 
лишь бы еще несколько минут продлить удовольс-
твие от водных процедур.

Возвращение домой проходит без энтузиазма. 
И уже сегодня они планируют свой завтрашний 
день, то есть начинают спрашивать меня: «А за-
втра мы пойдем на речку?». Я отвечаю уклончиво: 
«Завтра видно будет». Они спокойно принимают 
мой ответ, откладывая все уговоры на завтра, 
очевидно следуя всем известной поговорке: утро 
вечера мудренее.

Наступит завтра, и все повторится снова. Они 
почти в этом уверены, во всяком случае, не теря-
ют надежды. Когда я говорю им: «Идите одни, без 
меня», - они отвечают мне: «Без вас неинтересно». 
 И я задаюсь вопросом: почему им обязательно 
нужно, чтобы рядом с ними был взрослый человек? 
Совершенно очевидно, что не в целях безопасности, 
они про это попросту не думают. Я ведь, бывает, 
что-то запрещаю им, кого-то одергиваю, строго 
ограничиваю время пребывания на речке, и, тем 
не менее, для них так важно мое присутствие. Каза-
лось, должно бы быть наоборот. А с каким восторгом 
они демонстрируют мне свои успехи. Поочередно 
они кричат мне:

- Смотрите, как я умею!
- Я сейчас вон до той палки доплыву!
- Лариса Анатольевна, смотрите, я головкой 

попробую нырнуть!
Они спрашивают, правильно ли они делают 

то-то и то-то. Им очень важно показать кому-ни-
будь все, что они умеют, все, чему они научились. 
Им очень нужно, чтобы кто-то одобрил их умение, 
или хотя бы просто увидел. Может быть, именно 
поэтому они каждый день зовут меня купаться. 
Каждый день они задают мне один и тот же вопрос: 
- А завтра мы пойдем на речку?

Лариса Липатова 
(с.Коновалово).

Дорогие наши читатели! Встречаем лето - прекрасную пору солнца, тепла и зеле-
ни. Летние месяцы ассоциируются с ощущением счастья и беззаботности.

Поздравляем всех с его приходом и желаем весёлого, удачного, яркого старта в это 
удивительное летнее путешествие. Пусть сладкие фрукты, сочные ягоды, счастли-
вые рассветы, романтические закаты, нежный ветер, тёплые дожди, ароматные 
цветы, увлекательные приключения, долгожданные поездки, любимые люди и добрые 
друзья сделают ваше лето невероятным, запоминающимся, красивым и чудесным! А 
мы, по традиции, публикуем литературные произведения местных, самобытных ав-
торов об этом чудесном времени года.
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За окном опять гуляет лето...
За окном опять гуляет лето,
Радует голубизною глаз.
Дарит всем закаты и рассветы,
Ливневые грозы про запас.
Искушает терпкою любовью,
За собою манит и зовёт
Колдовскими чарами и новью,
Словно алой нитью, обовьёт.
Только не угнаться - век короткий -
За беспечной юностью босой.
Вот была ты девочкою робкой,
Ну а станешь бабкою седой.
И вздыхая средь травы духмяной,
Смотришь ты на всё из-под руки...
Свежий ветер - лёгкий, чистый, пряный

В зной прохладу принесёт с реки.
В изумруде трав 

оставив россыпь самоцветов...
В изумруде трав оставив россыпь 

самоцветов,
Отражением в реке любовалось лето.
Перламутровая свежесть 

с неба разливается,
От рассвета до заката синь переливается.
Незабудки, как глаза, на поляне светятся.
Ветерок шумит листвою 

да с травою шепчется.
Над лугами, словно хмель,

 запах трав нескошенных,
А в грозу прольётся дождь -

 тёплые горошины.

Семицветной аркой в небе радуга
 вдруг вспыхнет,

Мир замрёт от удивленья, 
в торжестве затихнет.

Ласковое лето
Ласковое лето
С тёплыми  ночами
В сарафан одето,
Светится лучами.
Никогда не тужит
И бежит с зарёю
По песку, по лужам
Вместе с ребятнёю.
Звонко так смеётся
И цветов букеты
Вдруг подбросит к солнцу,

Да запев при этом.
Шляпка всё слетает,
Волосы – как ветер.
Допоздна гуляет,
Всё забыв на свете.
Губы красит соком
Спелых ягод леса,
С каблучком высоким
Выглядит принцессой.
То в воде незримо
Плещется русалкой…
Пронесётся мимо -
Будет очень жалко.

Светлана Садинская
(д.Заславская).

НАПУТСТВЕННЫЕ СЛОВА 
МЭРА БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА М.В.КИБАНОВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА 

Г.Г. ФИЛИМОНОВА, 
ДЕПУТАТОВ РАЙОННОЙ ДУМЫ
Дорогие наши выпускники!

Впереди вас ждут важные решения, смелые поступки, некото-
рые трудности, моменты растерянности, неожиданные сюрпризы 
и большие амбиции. Желаем смело идти к своим мечтам, никогда 
не бояться перемен в жизни и всегда помнить, что всё делается 
только к лучшему. Пусть с вами рядом всегда будут любящие люди 
и верные друзья, пусть ваши сердца 
никогда не перестают верить в хоро-
шее. 

Верьте в себя, слушайте своё 
сердце, берегите близких. Вспоми-
найте школьные годы с улыбкой 
и благодарностью за все прекрас-
ные моменты. Вы – наша гордость 
и надежда! Возвращайтесь на свою 
малую Родину. Успехов, счастливого 
взросления и больших побед в даль-
нейшем!

В добрый путь! 

А ЗАВТРА МЫ ПОЙДЕМ НА РЕЧКУ?

Выпускники Биритской школы. Выпускники Заславской школы.

Выпускники Балаганской школы №1. Выпускники Балаганской школы №2.

Выпускники 
Коноваловской школы. Выпускники Кумарейской школы. Выпускники Тарнопольской школы. Выпускники Шарагайской школы.
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Россия
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Елизавета”. (16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”.(12+) 
01:00 Т/с “Земский доктор”. 
(12+) 
02:45 Т/с “Версия”. (16+) 

Среда, 1 июня 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
15:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
15:30 Фестиваль детской худо-
жественной гимнастики “АЛИ-
НА”. 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Елизавета”. (16+) 

22:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”.(12+) 
01:00 Т/с “Земский доктор”. 
(12+) 
02:45 Т/с “Версия”. (16+) 

Четверг, 2 июня 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Елизавета”. (16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”.(12+) 
01:00 Т/с “Земский доктор”. 
(12+) 
02:45 Т/с “Версия”. (16+) 

Пятница, 3 июня 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 

09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”.(12+) 
00:00 Фильм “Дочь за отца”. 
(12+) 
03:20 Т/с “Версия”. (16+) 

Суббота, 4 июня 

05:00 “Утро России. Суббота”. 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА. 
08:35 “По секрету всему свету”. 
09:00 “Формула еды”. (12+) 
09:25 “Пятеро на одного”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
12:00 “Доктор Мясников”. (12+) 
13:05 Т/с “Катерина. Возвраще-
ние любви”. (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 Т/с “Катерина. Возвра-
щение любви”. Продолжение. 
(16+) 
17:00 ВЕСТИ. 

18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:00 Фильм “По велению сер-
дца”. (12+) 
00:30 Фильм “Недотрога”. (12+) 
03:50 Фильм “Невеста моего 
жениха”. (12+) 

Воскресенье, 5 июня 

05:40 Фильм “Шесть соток счас-
тья”. (12+) 
07:15 “Устами младенца”. 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ. 
09:35 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”. 
09:25 “Утренняя почта с Никола-
ем Басковым”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
12:00 “Доктор Мясников”. (12+) 
13:05 Т/с “Катерина. Возвраще-
ние любви”. (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 Т/с “Катерина. Возвраще-
ние любви”. Продолжение.(16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “Песни от всей души”. 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-
ТИН. 
22:40 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым”.(12+) 
01:30 Фильм “Найденыш”. (16+) 
03:20 Фильм “Шесть соток счас-
тья”. (12+)

Понедельник, 30 мая 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Елизавета”. (16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьевым”.(12+) 
01:15 Т/с “Земский доктор”. 
(12+) 
03:00 Т/с “Версия”. (16+) 

Вторник, 31 мая 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 

Первый
Понедельник, 30 мая 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 “АнтиФейк” (16+) 
09.55 Жить здорово! (16+) 
10.40 Д/ф “Александр Калягин. 
Спасибо тем, кто не мешал” 
(12+) 
11.30 Х/ф “Неоконченная пьеса 
для механического пианино” 
(12+) 
12.00 Новости 
12.10 Х/ф “Неоконченная пьеса 
для механического пианино” 
(12+) 
13.25 Д/ф “Дорогами открытий. 
Третья столица” (0+) 
14.00 Новости 
14.20 Д/ф “Дорогами открытий. 
Третья столица” (0+) 
14.45 Д/ф “Скелеты клана Бай-
денов”. (16+) 
15.40 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 Время 
21.45 Т/с “Тобол” (16+) 
22.45 Большая игра (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 

 Вторник, 31 мая 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.45 Жить здорово! (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 Время 
21.45 Т/с “Тобол” (16+) 
22.45 Большая игра (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Среда, 1 июня 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 Премьера. “АнтиФейк” 
(16+) 
09.45 Жить здорово! (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 

21.00 Время 
21.45 Т/с “Тобол” (16+) 
22.45 Большая игра (16+) 
23.40 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Четверг, 2 июня 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.45 Жить здорово! (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 Время 
21.45 Т/с “Тобол” (16+) 
22.45 Большая игра (16+) 
23.40 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Пятница, 3 июня 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.45 Жить здорово! (16+) 
10.25 Информационный канал 
(16+) 

14.00 Новости 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 Время 
21.45 Две звезды. Отцы и дети 
(12+) 
23.25 Д/ф “История группы “Bee 
Gees”: “Как собрать разбитое 
сердце” (16+) 
01.10 Информационный канал 
(16+) 
 

Суббота, 4 июня 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.15 Д/ф “Леонид Кравчук. 
Повесть о щиром коммунисте” 
(12+) 
11.10 Видели видео? (0+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (0+) 
14.05 Д/ф к 85-летию со дня 
рождения А.Демьяненко “Шурик 
против Шурика”. (12+)
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 Д/ф “Безумные приключе-
ния Луи де Фюнеса” (12+) 
17.05 Х/ф “Большая прогулка” 
(0+) 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
18.20 Х/ф “Большая прогулка” 
(0+) 
19.50 На самом деле (16+) 
21.00 Время 

21.35 Сегодня вечером (16+) 
23.00 Д/ф “Крым Юлиана Семе-
нова” (16+) 
00.05 Д/ф “Виктор Тихонов. Пос-
ледний из атлантов” (12+) 
01.00 Наедине со всеми (16+) 
04.00 Лига Бокса. Интеркон-
тинентальный Кубок. Россия 
- Америка.  
05.30 “Россия от края до края” 
Д/с (12+) 
 

Воскресенье, 5 июня 

06.00 Новости 
06.10 Т/с “Тот, кто читает мысли” 
(“Менталист”)” (16+) 
07.45 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
08.25 Часовой (12+) 
08.55 Здоровье (16+) 
10.00 Новости 
10.15 Д/ф к 350-летию Петра 
Первого “... На троне вечный был 
работник”. (12+)
11.20 Видели видео? (0+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (0+) 
13.35 Т/с “Противостояние” 
(16+) 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 Т/с “Противостояние” 
(16+) 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
18.20 Т/с “Противостояние” 
(16+) 
21.00 Время 
22.35 “Что? Где? Когда?” (16+) 
23.45 Д/ф “Леонид Кравчук. 
Повесть о щиром коммунисте” 
(12+) 
00.40 Наедине со всеми (16+) 
02.55 Д/с “Россия от края до 
края” (12+)
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Культура
Понедельник, 30 мая

 
07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Д/с “Невский ковчег. Теория 
невозможного” (16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
09.15 Новости культуры. (16+). 
09.20 Легенды мирового кино. 
(16+). 
09.50 Х/ф “Зеленый фургон” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.30 Линия жизни. (16+). 
14.30 Д/ф “Исцеление храма” (16+). 
15.15 Эпизоды. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. 
(16+). 
16.20 “Агора”. (16+). 
17.25 Х/ф “Зеленый фургон” (16+). 
18.35 Цвет времени. (16+). 
18.55 Фестиваль Российского нацио-
нального оркестра в Музее-заповед-
нике “Царицыно”. (16+).
19.35 Д/ф “Фонтенбло - королевский 
дом на века” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 “Меж двух кулис”. (16+). 
21.50 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+). 
22.05 Больше, чем любовь. (16+). 
22.45 “Сати. Нескучная классика...” 
(16+). 
23.30 Т/с “Шерлок Холмс” (16+). 
01.00 Новости культуры. (16+). 
01.20 ХX век. (16+). 
02.35 Д/ф “Фонтенбло - королевский 
дом на века” (16+). 
03.30 Д/ф “И оглянулся я на дела 
мои...” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Вторник, 31 мая 

07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. 
(16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/ф “Фонтенбло - королевский 
дом на века” (16+). 

09.30 Новости культуры. (16+). 
09.35 Цвет времени. (16+). 
09.45 Х/ф “Зеленый фургон” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.10 Больше, чем любовь. (16+). 
13.50 Т/с “Шерлок Холмс” (16+). 
15.20 “Острова” (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Книги. 
(16+). 
16.20 Д/с “Передвижники” (16+). 
16.50 “Сати. Нескучная классика...” 
(16+). 
17.35 Х/ф “Зеленый фургон” (16+). 
18.45 Цвет времени. (16+). 
18.55 Фестиваль Российского нацио-
нального оркестра в Музее-заповед-
нике “Царицыно”. (16+). 
19.35 Д/ф “Во-ле-Виконт - дворец, 
достойный короля” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 “Меж двух кулис”. (16+). 
21.50 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+). 
22.05 Искусственный отбор. (16+). 
22.45 “Белая студия”. (16+). 
23.30 Т/с “Шерлок Холмс” (16+). 
01.00 Новости культуры. (16+). 
01.20 ХX век. (16+). 
02.15 Д/ф “Во-ле-Виконт - дворец, 
достойный короля” (16+). 
03.10 “Острова” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Среда, 1 июня 
 
07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. 
(16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/ф “Во-ле-Виконт - дворец, 
достойный короля” (16+). 
09.30 Новости культуры. (16+). 
09.35 Цвет времени. (16+). 
09.50 Х/ф “Цирк приехал” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.25 Д/с “Первые в мире” (16+). 
13.45 Т/с “Шерлок Холмс” (16+). 
15.15 “Острова” (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Кино. 
(16+). 
16.20 “Библейский сюжет”. (16+). 

16.50 “Белая студия”. (16+). 
17.35 Х/ф “Цирк приехал” (16+). 
18.40 Цвет времени. (16+). 
18.50 Фестиваль Российского нацио-
нального оркестра в Музее-заповед-
нике “Царицыно”. (16+).
20.00 Д/ф “Огюст Монферран” 
(16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 “Меж двух кулис”. (16+). 
21.55 Абсолютный слух. (16+). 
22.40 Д/ф “Одиссея со скрипкой” 
(16+). 
23.30 Т/с “Шерлок Холмс” (16+). 
01.00 Новости культуры. (16+). 
01.20 ХX век. (16+). 
02.30 Д/ф “Тайный Версаль Марии-
Антуанетты” (16+). 
03.25 “Не бывает напрасным пре-
красное...” Юнна Мориц. (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Четверг, 2 июня 
 
07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 Лето Господне. (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. 
(16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/ф “Тайный Версаль Марии-
Антуанетты” (16+). 
09.30 Новости культуры. (16+). 
09.35 Цвет времени. (16+). 
09.45 Х/ф “Цирк приехал” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.20 Д/ф “Роман в камне” (16+). 
13.45 Т/с “Шерлок Холмс” (16+). 
15.15 Цвет времени. (16+). 
15.30 Юбилей Юнны Мориц. “Не 
бывает напрасным прекрасное...” 
(16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Театр. 
(16+). 
16.20 Д/с “Пряничный домик” (16+). 
16.50 “2 Верник 2”. (16+). 
17.35 Х/ф “Цирк приехал” (16+). 
18.55 Фестиваль Российского нацио-
нального оркестра в Музее-заповед-
нике “Царицыно”. (16+). 
20.00 Д/ф “Фуга спрятанного Солнца” 
(16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 “Меж двух кулис”. (16+). 
21.50 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+). 

22.05 Д/ф “Курьер”. Мы перебесимся 
и будем такими же, как вы” (16+). 
22.50 “Энигма”. (16+). 
23.30 Т/с “Шерлок Холмс” (16+). 
01.00 Новости культуры. (16+). 
01.20 ХX век. (16+). 
02.25 Д/ф “Папский дворец в Авинь-
оне. Шедевр готики” (16+). 
03.15 “Острова” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Пятница, 3 июня 
 
07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 Царица Небесная. (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. 
(16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/ф “Папский дворец в Авинь-
оне. Шедевр готики” (16+). 
09.30 Новости культуры. (16+). 
09.35 Д/с “Первые в мире” (16+). 
09.50 Х/ф “Цирк приехал” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.20 Шедевры старого кино. (16+). 
13.00 Больше, чем любовь. (16+). 
13.45 Т/с “Шерлок Холмс” (16+). 
15.15 Д/ф “Климент Тимирязев. Бес-
покойная старость” (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Письма из провинции. (16+). 
16.30 “Энигма”. (16+). 
17.10 Д/ф “Роман в камне” (16+). 
17.40 Х/ф “Цирк приехал” (16+). 
18.50 Фестиваль Российского нацио-
нального оркестра в Музее-заповед-
нике “Царицыно”. (16+). 
20.00 “Смехоностальгия”. (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Д/с “Искатели” (16+). 
21.35 Линия жизни. (16+). 
22.35 Х/ф “Очередной рейс” (16+). 
00.10 Новости культуры. (16+). 
00.30 Х/ф “Людвиг ван Бетховен” 
(16+). 
02.35 Д/с “Искатели” (16+). 
03.20 М/ф “Мультфильмы” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Суббота, 4 июня 
 
07.30 “Библейский сюжет”. (16+). 
08.05 М/ф “Мультфильмы” (16+). 
08.40 Х/ф “Весёлая вдова” (16+). 
11.05 Х/ф “Очередной рейс” (16+). 
12.40 Красная площадь. Спецвыпуск. 
(16+). 
12.55 Д/с “Коллекция” (16+). 
13.25 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 

14.10 “Рассказы из русской истории”. 
(16+). 
15.25 Х/ф “Маленькая принцесса” 
(16+). 
16.55 Д/ф “Невероятные приключе-
ния испанца в России” (16+). 
18.00 “Песня не прощается...1975”. 
(16+). 
18.55 Д/ф “Курьер”. Мы перебесимся 
и будем такими же, как вы” (16+). 
19.35 Х/ф “Курьер” (16+). 
21.00 Большой джаз. (16+). 
23.00 “Агора”. (16+). 
00.00 Х/ф “Семья” (16+). 
02.05 Д/с “Страна птиц” (16+). 
02.45 Д/с “Искатели” (16+). 
03.30 М/ф “Старая пластинка”. “Фа-
тум” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Воскресенье, 5 июня 
 
07.30 Д/ф “Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо” (16+). 
08.00 М/ф “Мультфильмы” (16+). 
09.15 Х/ф “Маленькая принцесса” 
(16+). 
10.45 “Обыкновенный концерт”. 
(16+). 
11.10 Х/ф “Курьер” (16+). 
12.40 Красная площадь. Спецвыпуск. 
(16+). 
12.55 Д/с “Страна птиц” (16+). 
13.40 Д/с “Невский ковчег. Теория 
невозможного” (16+). 
14.10 “Рассказы из русской истории”. 
(16+). 
15.15 Х/ф “Семья” (16+). 
17.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”. (16+). 
18.10 “Пешком...” (16+). 
18.35 Д/ф “Православие в Чешских 
землях и Словакии” (16+). 
19.30 “Романтика романса”. (16+). 
20.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. (16+). 
21.10 Х/ф “Пиковая дама” (16+). 
22.40 Д/ф “Пушкин. Битов. Габриад-
зе. Побег” (16+). 
23.35 Х/ф “Весёлая вдова” (16+). 
01.55 Д/с “Страна птиц” (16+). 
02.45 Д/с “Искатели” (16+). 
03.30 М/ф “Мистер Пронька” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+).

Пятый
Понедельник, 30 мая

 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.40 Х/ф “Игра с огнем” (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Х/ф “Чужое” (12+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Х/ф “Отпуск за период служ-
бы” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Морские дьяволы” (16+). 
20.50 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Свои-3” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.20 Т/с “Детективы” (16+). 
05.40 Х/ф “Отпуск за свой счет” 
(12+). 

Вторник, 31 мая 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Х/ф “Отпуск за свой счет” 
(12+). 

08.15 Х/ф “Будьте моим мужем” 
(12+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Ментовские войны-2” 
(16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Ментовские войны-2” 
(16+). 
14.50 Т/с “Ментовские войны-3” 
(16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Морские дьяволы” (16+). 
20.55 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Свои-3” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.20 Т/с “Детективы” (16+). 

Среда, 1 июня 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Ментовские войны-2” 
(16+). 
07.55 Т/с “Ментовские войны-3” 
(16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 

10.30 Т/с “Ментовские войны-3” 
(16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Ментовские войны-3” 
(16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Морские дьяволы” (16+). 
20.45 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Свои-3” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.05 Т/с “Детективы” (16+). 

Четверг, 2 июня 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Ментовские войны-3” 
(16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Ментовские войны-3” 
(16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Ментовские войны-3” 
(16+). 
14.55 Т/с “Ментовские войны-4” 
(16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 

19.00 Т/с “Морские дьяволы” (16+). 
20.45 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Свои-3” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.05 Т/с “Детективы” (16+). 

Пятница, 3 июня 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.45 Т/с “Ментовские войны-3” 
(16+). 
08.30 Т/с “Ментовские войны-4” 
(16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Ментовские войны-4” 
(16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Ментовские войны-4” 
(16+). 
16.40 Т/с “Ментовские войны-5” 
(16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Морские дьяволы” (16+). 
20.45 Т/с “След” (16+). 
00.45 Светская хроника. (16+). 
01.45 Они потрясли мир. (12+). 

02.25 Т/с “Свои-3” (16+). 
04.50 Т/с “Такая работа” (16+). 

Суббота, 4 июня 

06.00 Т/с “Такая работа” (16+). 
10.00 Светская хроника. (16+). 
11.00 Они потрясли мир. (12+). 
11.50 Х/ф “Дайте жалобную книгу” 
(12+). 
13.30 Х/ф “К Черному морю” (12+). 
14.55 Т/с “След” (16+). 
01.00 “Известия. Главное”. (16+). 
01.55 Т/с “Прокурорская проверка” 
(16+). 

Воскресенье, 5 июня 

06.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей-
2” (16+). 
09.05 Х/ф “Практикант” (16+). 
13.05 Х/ф “Львиная доля” (12+). 
15.10 Т/с “По следу зверя” (16+). 
18.45 Т/с “Телохранитель” (16+). 
22.20 Х/ф “Отцы” (16+). 
00.05 Х/ф “Практикант” (16+). 
03.45 Т/с “Улицы разбитых фонарей-
3” (16+).
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
ОТ 23 МАЯ 2022 ГОДА №126

О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА КАЧЕСТВА 
И БЕЗОПАСНОСТИ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

В целях обеспечения безопасности услуг, оказываемых в 
розничной торговле, предотвращения заболеваний (отравле-
ний) людей, связанных с употреблением некачественной про-
довольственной продукции в летний период, в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-
1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 30 
марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Федеральным законом от 2 января 
2000 года №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых про-
дуктов», Федеральным законом от 31 июля 2020 года №248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», распоряжением службы 
потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 
от 20 мая 2022 года №83-1201-ср:

1. Провести на территории муниципального образования 
Балаганский район с 1 июня по 30 июня 2022 года месячник 
качества и безопасности овощей и фруктов (далее-месяч-
ник).

2. Отделу закупок и рынка потребительских услуг админис-
трации Балаганского района:

- организовать работу во взаимодействии с сотрудниками 
ПП №2 МО МВД России «Заларинский» по пресечению разме-
щения нестационарных торговых объектов в местах, не пре-
дусмотренных схемой размещения нестационарных торговых 
объектов, утверждённой постановлением администрации Ба-
лаганского района №616 от 24.12.2020г., и (или) осуществление 
торговли овощами и фруктами на указанных объектах;

- проинформировать через средства массовой информации 
население муниципального образования Балаганский район о 
проведении месячника;

- провести разъяснительную работу с хозяйствующими 
субъектами, осуществляющими реализацию овощей и фрук-
тов, о недопустимости реализации указанной продукции, не 
отвечающей требованиям безопасности, и нарушения прав 
потребителей при оказании услуг торговли;

- организовать работу телефонной «горячей линии» по ка-
честву и безопасности овощей и фруктов в период проведения 
месячника, прием звонков осуществлять по телефону 50-4-71 с 
понедельника по пятницу с 09.00 до 13.00; с 14.00 до 17.12;

- о результатах проведённой работы проинформировать 
Службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской 
области в срок до 7 июля 2022 года.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ба-
лаганская районная газета» и на официальном сайте адми-
нистрации Балаганского района.

4. Контроль за исполнением данного распоряжения 
возложить на заместителя мэра Балаганского района 
А.С.Метляева.

5. Данное распоряжение вступает в силу со дня 
опубликования.

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

Договор купли-продажи жилья, при-
обретаемого за счет социальной вы-
платы, должен содержать следующие 
сведения:

- наименование договора, дата и 
место его заключения;

- стороны договора, с указанием до-
стоверных сведений обо всех участниках 
сделки (ФИО, адрес регистрации/про-
живания).

ВНИМАНИЕ! в качестве покупателей 
по договору купли-продажи должны быть 
указаны все лица, в отношении которых 
оформлено свидетельство, удостоверя-
ющее право гражданина на получение 
социальной выплаты на приобретение 
или строительство жилого помещения;

- предмет договора, с указанием 
достоверных сведений о приобретае-
мом жилье (кадастровый номер, адрес, 
площадь, этаж/этажность).

ВНИМАНИЕ! право собственности 
при гибели или уничтожении имущества 
прекращается, государственная регист-
рация перехода права собственности на 
такие объекты по договорам купли-про-
дажи жилья, приобретаемого за счет со-

циальной выплаты, не осуществляется;
- сведения о возникающем праве 

собственности на приобретаемое жилье 
(размеры долей, общая совместная собс-
твенность у супругов);

- сведения о порядке расчета, цене 
приобретаемого жилья (до/при/после 
подписания договора, до полной оплаты, 
за счет собственных средств/средств 
социальной выплаты).

ВНИМАНИЕ! к договору о продаже 
товара в кредит с условием о рассрочке 
платежа применяются правила о залоге 
(ипотеке) – если иное не предусмотрено 
договором купли-продажи, с момента 
передачи товара покупателю и до его 
оплаты товар, проданный в кредит, 
признается находящимся в залоге 
(ипотеке) у продавца для обеспечения 
исполнения покупателем его обязанности 
по оплате товара;

- сведения о реквизитах лицевых 
счетов, о реквизитах свидетельства, 
удостоверяющего право гражданина 
на получение социальной выплаты на 
приобретение или строительство жило-
го помещения (ФИО продавца, номер, 

дата);
- сведения об имеющихся ограниче-

ниях права собственности на приобре-
таемое жилье.

ВНИМАНИЕ! В том числе, если 
жилой дом признан аварийным (поме-
щение непригодным для проживания) и 
подлежащим сносу или реконструкции 
– это нужно указывать в договоре (Ин-
формацию об ограничении объекта не-
движимости можно получить из выписки 
из Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН);  

- если со стороны продавца выступа-
ют несовершеннолетние дети и/или поку-
патели-супруги (при отсутствии брачного 
договора) приобретают жилье в общую 
долевую собственность, то договор под-
лежит нотариальному удостоверению 
(Договор составляется, удостоверяется 
и представляется на регистрацию нота-
риусом самостоятельно в электронном 
виде, при согласии сторон на такое 
представление);

- иные условия, установленные сто-
ронами такого договора по взаимному 
соглашению.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 23 МАЯ 2022 ГОДА №298

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА 

ОТ 18.04.2022 ГОДА №237 
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНОГО СОСТАВА 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ»
В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Балаганского 

района от 18.04.2022 года №237 «Об определении персо-
нального состава административной комиссии» следующие 
изменения: 

1) вывести из персонального состава административной 
комиссии Сереброву Н.К.

2) ввести в персональный состав административной ко-
миссии заместителя мэра по социально-культурным вопросам 
Баклагину Ольгу Валерьевну.

2. Ведущему специалисту по организационной работе ад-
министрации Балаганского района произвести соответствую-
щие отметки в постановлении от 18.04.2022 года №237.

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Балаганская районная газета» и на 
официальном сайте администрации Балаганского района.

4. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя мэра по социально-культурным вопросам 
Баклагину О.В.

5. Данное постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

В пожароопасный период 2022 года 
в Иркутской области органами дознания 
государственного пожарного надзора 
возбуждено 10 уголовных дел по статье 
261 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации за уничтожение или пов-
реждение лесных насаждений. В ходе 
проведения комплекса следственно-опе-
ративных мероприятий по 7 уголовным 
делам установлены лица, причастные 
к возникновению пожаров в Иркутском, 
Нижнеудинском, Тулунском, Качугском, 
Боханском районах.

С наступлением пожароопасного 
сезона - с 11 апреля текущего года - на 
территории региона сотрудниками терри-
ториальных отделов надзорной деятель-
ности и профилактической работы для 
предотвращения угрозы возникновения 
пожаров, за нарушения требований 
пожарной безопасности, выразившиеся 
в несвоевременной уборке территории, 
сжигании мусора и сухой растительности 
и разведении костров, составлено 252 
протокола по статье 20.4 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях.

Сотрудниками МЧС России также 
было выдано 66 предостережений о не-
допустимости нарушения обязательных 

требований: 44 - органам местного само-
управления, 16 - сельскохозяйственным 
организациям, 6 - гражданам.

Территориальными управлениями 
министерства лесного комплекса Иркут-
ской области (лесничествами) по статье 
8.32 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях за 
нарушение правил пожарной безопаснос-
ти в лесах составлено 69 протоколов. Об-
щая сумма административных штрафов 
составила 473 тысячи рублей.

Органами местного самоуправления 
составлено 426 протоколов за ненадлежа-
щее содержание территорий, в том числе 
придомовых, с допущением несанкциони-
рованных свалок мусора или отходов.

Напомним, в период особой пожарной 
опасности, связанной с прогнозом небла-
гоприятных метеорологических явлений 
и возникающей угрозой населенным 
пунктам и объектам экономики, в целях 
обеспечения безопасности жизнедеятель-
ности населения на территории региона 
введен особый противопожарный режим. 
Действуют дополнительные требования 
пожарной безопасности, обязательные к 
исполнению: запрет на разведение кос-
тров и выжигание сухой растительности, 
сжигание мусора, приготовление пищи 

на открытом огне, углях, в том числе с 
использованием устройств и сооружений 
для приготовления пищи на углях.

Указом Губернатора Иркутской об-
ласти 19 мая 2022 года с 18 часов введен 
режим чрезвычайной ситуации в лесах ре-
гионального характера для территориаль-
ной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации 
ЧС. На период его действия на всех лес-
ных участках лесничества введен запрет 
на посещение гражданами лесов, въезд 
в них транспортных средств, проведение 
в лесах видов работ, относящихся к лесо-
водству и лесозаготовкам!

Информацию о нарушениях норм 
пожарной безопасности вы можете 
сообщить, позвонив на Единый те-
лефон доверия Главного управления 
МЧС России по Иркутской области - 8 
(3952) 409-999. При обнаружении лес-
ного пожара - на прямую линию лес-
ной охраны: 8-800-100-94-00, либо на 
номер Единой диспетчерской службы 
по лесам Иркутской области: 8 (3952) 
22-99-68.

Отдел государственного 
пожарного надзора

по Заларинскому 
и Балаганскому районам.

В Иркутской области 252 нарушителя 
правил пожарной безопасности, 

в том числе в лесах, 
привлечены к административной ответственности. 

Возбуждено 10 уголовных дел

ПАМЯТКА 
оформление договора купли-продажи жилья, 

приобретаемого за счет социальной выплаты

Во исполнение Распоряжения Губернатора Иркутской 
области от 13 декабря 2021 года №379, на территории 
Балаганского района определен земельный участок для 
уничтожения биологических отходов путем сжигания – Ир-
кутская область, Балаганский район, южнее р.п.Балаганск 
(склад ТБО), а также ответственное лицо за организацию 
мест уничтожения биологических отходов и обеспечение 
материалов и средствами для их сжигания – заместитель 
мэра Балаганского района А.С.Метляев.



ОБЪЯВЛЕНИЯ

Адрес редакции и издателя: 666391, Иркутская область, п.Балаганск, ул.Ангарская, стр. 91. 
Тел. 50-1-26, 8-904-123-18-48. Е-mail: vilyuga.olga@yandex.ru  Время сдачи в печать по графику 15 ч. 00 

мин. Фактическое время сдачи  в печать в 15 ч. 00 мин. Подписной индекс: П8271.
Точка зрения авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции. 
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет. Цена свободная.

Учредитель: 
Администрация

Балаганского района.

«Газета зарегистрирована Восточно-Сибирским 
управлением Федеральной службы по надзору за соблю-
дением законодательства в сфере массовых коммуни-
каций и охране культурного наследия. Регистрационный 
номер ПИ № ФС13-0456 от 8 декабря 2006 г.»

Главный 
редактор газеты 

О.В.ВИЛЮГА

Отпечатано в ООО «Типография»,
 ИНН 3814000157, адрес типографии: 
666304, Иркутская область, г. Саянск, 

м-н «Олимпийский», д. 37.  
Зак. № 342, тираж 700 шт.

С 1 июня 2022 г. открыта паромная переправа «Балаганск – Игжей».

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ, 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - ИЮНЬ

Народный календарь гласит, что начало 
июня приходится по факту не на 1, а на 6 чис-
ло, когда зацветает шиповник. Принято счи-
тать, что именно июньская погода влияет на 
качество урожая, но сам месяц не очень богат 
на разносолы. Его народное наименование — 
“хлебосорт”, так как от него зависит количество 
хлеба в текущем году. Многочисленные приме-
ты и суеверия месяца помогают примерно уз-
нать о погоде на ближайшее время, об урожае 
в конце лета.

Люди, рожденные в июне, отличаются вы-
соким интеллектом, проницательны и амбици-
озны, способны достичь поставленных задач. 
При этом они склонны к частой смене настрое-
ния и характера, так как сам июнь — перемен-
чивый месяц.

Дождь первые несколько дней — к пас-
мурной погоде на весь месяц.

Птицы поют вечером — к сильному 
ветру.

Радуга вечером — к солнечной теплой 
погоде в течение всего лета.

Жаворонки вьют гнезда в земляных уг-
лублениях — будет сухое погожее лето; на 
холмиках — пасмурное и ветреное.

Позднее цветение рябины — к затяж-
ной осени.

Облака красного цвета по утрам — 
сильные порывы ветра в течение дня.

Много росы в июне — ждите богатого 
урожая.

Сирень прекращает цвести — начина-
ется настоящее лето.

Июньские приметы сформировались на 
основе наблюдений наших прадедов, которые 
связывали природные изменения с предстоя-
щими событиями и погодными переменами. 
Первый месяц лета, как правило, богат на дож-
ди и яркие краски зелени, но совсем не подхо-
дит для рыбалки из-за нереста речных рыб.

1 июня 2022 - “Иван Долгий”
Среда

Если первые два дня июня идет дождь 
– весь месяц сухой. 

Если холодно в этот день, то последующие 
40 дней будут холодными. 

Отцветает сирень – появляются первые 
полевые шампиньоны. 

Утром не выпала роса – будет дождь. 
Утренняя роса долго не высыхает – воз-

можна гроза. 
На елках расцвели шишки – урожай огур-

цов будет лучшим за последние года.
 2 июня 2022 - “Фалалей-огуречник”

Четверг
Если первые два дня июня идет дождь 

– весь месяц сухой. 
Если вечером большая роса – следующий 

день будет солнечным. 
Много шишек на елях - к хорошему урожаю 

огурцов. 
Пчелы сердито жалят - к дождю. 
Высокие облака медленно плывут по небу 

– погода хорошая будет. 

Удаление опасных деревьев. Тел.: 8-908-641-90-10.

В Иркутской области 
новая выплата для семей 

с невысокими доходами 
перечислена почти 44 тысячам детей 

от 8 до 17 лет
Новую выплату для семей с невысокими 

доходами, которая была введена по поруче-
нию президента, в Иркутской области полу-
чили родители почти 44 тыс. детей в возрасте 
от 8 до 17 лет. 

По правилам, заявления на выплату рас-
сматриваются в течение 10 рабочих дней. При 
одобрении выплаты деньги поступят на счет в 
течение 5 рабочих дней.

Подать заявление на выплату можно на 
портале госуслуг, в клиентских офисах ПФР 
и МФЦ. 

Напомним, выплата назначается по итогам 
комплексной оценки нуждаемости семьям 
в случае, если среднедушевой доход семьи 
меньше прожиточного минимума на человека 

в регионе, имущество семьи не превышает 
установленные требования, а у родителей 
есть подтвержденный доход или уважительная 
причина его отсутствия.

От уровня дохода родителей зависит и 
размер новой выплаты, он может составлять 
50% (в Иркутской области – 6203,50 руб., для 
районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях – 8067,5 руб.), 75% (в Иркут-
ской области – 9305,25 руб., для северных 
территорий – 12101,25 руб.) или 100% (в 
Иркутской области – 12407 руб., для север-
ных территорий – 16135 руб.) прожиточного 
минимума ребенка в регионе.

Подробнее (https://pfr.gov.ru/grazhdanam/8_
to_17_years) о новом пособии.

В соответствии с законодательным до-
кументом, несовершеннолетним запрещено 
находиться в общественных местах с 23 часов 
до 6 часов утра без сопровождения родителей 
или законных представителей. Причем список 
мест, в которых запрещено находиться детям 
без сопровождения взрослых, достаточно ши-
рокий: улицы, стадионы, парки, скверы, кафе, 
бары, ночные дискотеки, транспорт общего 
пользования, строительные площадки, крыши, 
чердаки, подвалы и другие общественные мес-
та в указанное время у несовершеннолетних 
под запретом. 

Уважаемые родители, учите детей на-
блюдательности на улицах и дорогах!

 1. Выходите из дома заблаговременно, 
чтобы оставался резерв времени. Ребёнок 
должен привыкнуть ходить по дороге, не 
спеша.

2. При переходе проезжей части, пре-
кращайте разговоры с ребёнком, он должен 
привыкнуть, что при переходе нужно не разго-
варивать, а наблюдать за дорогой, движением 
транспорта.

 3. Следите за тем, чтобы переходить 
проезжую часть не наискосок, а прямо, строго 
перпендикулярно. Ребёнок должен понимать, 
что это делается для лучшего наблюдения за 
движением транспорта,

4. Переходите проезжую часть только на 
пешеходных переходах.

5. Наблюдая за приближающимися транс-
портными средствами, обращайте внимание 
ребёнка на то, что за большими машинами (ав-
тобус, троллейбус) может быть опасность: едет 
легковой автомобиль на большей скорости или 
мотоцикл. Поэтому лучше подождать, если нет 
уверенности, что скрытой опасности нет,

6. Помните, что ребёнок обучается движе-
нию по улице, прежде всего на Вашем приме-
ре, приобретая собственный опыт.

Профилактика детского дорожно-транс-
портного травматизма – проблема всего 
общества. Обучение детей правильному 
поведению на дорогах необходимо начинать 
с раннего возраста. Задача педагогов и родите-
лей – воспитать из сегодняшних дошкольников 
грамотных и дисциплинированных участников 
дорожного движения.

 Сегодня, несмотря на серьезные шаги, 
предпринимаемые нашим государством в 
области законодательного регулирования 
в вопросах обеспечения безопасности жиз-
недеятельности дошкольников, на практике 
еще в недостаточной мере устанавливаются 
первопричины тяжелых несчастных случаев 
с детьми, а также низкого уровня охраны их 
здоровья и жизни.

Детский травматизм в нашей стране в де-
сятки и сотни раз превышающий травматизм в 
других странах, требует перестать относиться 
к обучению безопасному поведению ребенка 
на дорогах как второстепенному предмету. 
Обучение детей правилам безопасного пове-
дения на дорогах в период нахождения ребен-
ка в детском саду, может уменьшить тяжелые 
последствия и возможность попадания его в 
ДТП. Единственное, что может спасти ребенка 
на дороге, — это вера в запретительные свойс-
тва красного цвете. Единственный, кто может 
его в этом убедить, — взрослый человек. И 
естественным способом – своим примером.

Инспектор ПДН пункта полиции №2
МО МВД России «Заларинский», 

лейтенант полиции
 Т.Ю. Колганова.

На территории муниципального образова-
ния Балаганский район в период с 16.05.2022 
г. по 20.05.2022 г. проведена акция «Стоп ВИЧ/
СПИД». В рамках данной акции организованы 
и проведены мероприятия по профилактике 
ВИЧ-инфекции и СПИДа среди населения 
муниципального образования Балаганский 
район, на которых обсуждались проблемы 
профилактики ВИЧ – инфекции и СПИДа. 

 Волонтерами «Радуга добра» из Ба-
лаганской школы №2 проведена уличная 
акция «Красная ленточка», целью которой 
является привлечение внимания сограждан к 
проблеме распространения ВИЧ - инфекции, 
пробуждения стремления к здоровому образу 
жизни, к осознанному безопасному поведению 
и к утверждению человеческих ценностей. В 
ходе акции волонтеры распространяли среди 

населения информационные памятки, буклеты 
о ранней профилактике этого заболевания и 
красные ленточки -  как символ осознания 
людьми важности проблемы ВИЧ/СПИДа, 
символ солидарности, символ надежды на 
будущее без этой болезни, символ протеста 
против дискриминации и изоляции больных 
людей.

«Такие профилактические мероприятия 
проводятся для привлечения внимания со-
граждан к существующей проблеме и предо-
ставить как можно больше информации, необ-
ходимой для того, чтобы избежать заражения 
инфекцией и прекратить эпидемию среди 
человечества», - комментирует начальник 
отдела по молодежной политике, физической 
культуре и спорту администрации Балаганс-
кого района Л.Н.Пахолкина.

ВНИМАНИЕ!!!
С 1-го апреля в Иркутской области 

«комендантский час» действует с 23:00 часов!

Администрацией Балаганского района 
организована работа «горячей линии» по 
вопросам погашения задолженности по зара-
ботной плате, использованию «серых» схем 
оплаты труда, отсутствия оформления (или 
оформления с нарушением действующего за-
конодательства) и низкого уровня заработной 
платы для дальнейшей организации работы 
по устранению нарушений.

Прием звонков осуществляется по телефо-
ну 8(39548)50-2-52 ежедневно с 9.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 17.00. Ответственное должностное 
лицо: главный специалист по труду отдела по 
анализу и прогнозированию социально-эко-
номического развития администрации муни-
ципального образования Балаганский район 
(Платонова Г.В.).

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Уважаемые землепользователи!
(владельцы земельных участков, лица, арендующие землю, фермеры)

В соответствии со статьей 10 ч.4, статьей 
18 Федерального закона от 08.01.1998г. № 3-ФЗ 
«О наркотических средствах и психотропных 
веществах» Вам необходимо принять меры к 
выявлению и уничтожению наркосодержащих 
растений (конопля).

Действующим законодательством предусмот-
рена уголовная ответственность за незаконное 
выращивание и культивирование запрещённых 
к возделыванию растений, содержащих наркоти-
ческие вещества (ст.231 УК РФ) и администра-
тивная ответственность за непринятие мер по 
уничтожению дикорастущих растений, вклю-
ченных в перечень наркотических средств и 
дикорастущей конопли (ст. 10.5 КоАП РФ).

Непринятие землевладельцем или зем-
лепользователем мер по уничтожению дико-
растущих растений, включенных в Перечень 
наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, влечет наложение админис-
тративного штрафа:

- на граждан в размере от 1500 до 2000 
рублей;

- на должностных лиц – от 3000 до 4000 
рублей;

- на юридических лиц – от 30000 до 40000 
рублей (ст. 10.5 КоАП РФ).

Более строгая ответственность предус-
мотрена Уголовным Кодексом РФ за посев 
или выращивание конопли, мака и других 
наркосодержащих растений. В этом случае 
нарушителю грозит штраф до 300 тыс.рублей 
либо лишение свободы на срок до двух лет 
(ст. 231 УК РФ).

Настоятельно рекомендуем всем граж-
данам и должностным лицам предприятий 
и учреждений принять меры к уничтожению 
очагов произрастания дикорастущей конопли 
во избежание привлечения к административной 
ответственности.

О фактах обнаружения посевов мака и ко-
нопли просьба незамедлительно сообщать по 
телефону: 8 (39548) 50-5-07 пункт полиции № 2 
МО МВД России «Заларинский»: 8(39548)50-1-75 
Администрация муниципального образования 
Балаганский район.

Государственное учреждение – 
Отделение Пенсионного фонда

Российской Федерации
 по Иркутской области

ВОЛОНТЕРЫ РАЙОНА

Акция «Стоп ВИЧ/СПИД»


