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            Информируем                Анализируем             Развлекаем  

   Издается  
    с 5 августа
         2006 г.    

   26 июля
      2012 г.  № 29 (304)
       ЧетвергГАЗЕТАРАЙОННАЯ

БАЛАГАНСКАЯ
Выходит 1 раз в неделю

ПРИГЛАШАЕМ УЧИТЬСЯ!
Муниципальное образовательное казенное учреждение 

дополнительного образования детей Балаганская 
детская музыкальная школа 

объявляет набор детей и подростков на 2012-2013 
учебный год по специальностям:

- фортепиано -7 лет обучения, 
- баян – аккордеон - 5 лет обучения, 

- хоровое отделение -7 лет обучения.
Вступительные прослушивания будут проходить 
с 10  по 29 августа /кроме субботы и воскресенья/  

по адресу: ул.Горького д.55, с 10.00 ч. до 13.00 ч.
На прослушивание необходимо присутствие родителя 

(законного представителя ребенка) и ребенка. 
Приглашаем родителей (законных представителей), 

детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет.
Набор ограничен!

Контактный телефон – 8 950 093 36 90,
Шафикова Любовь Михайловна.
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
Каждую первую и последнюю субботу месяца, 

с 9.00. до 18.00. в Балаганской ЦРБ 
будет вести бесплатный прием врач-психиатр.
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В Отдел ПФР в Балаганском районе требуется водитель
служебного автомобиля.Требования: сведения о трудовой 

деятельности за последние 5 лет, из них 3 года водительского стажа.
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В Отделе ПФР в Балаганском районе сменилось рабочее время 
и время отдыха: время работы с 9.00 часов до 18.00 часов в дни недели: 

понедельник-четверг, в пятницу с 9.00 часов до 16.45 минут, 
обеденное время с 13.00 часов до 13.45 минут.
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ВНИМАНИЕ!
На центральной площади п.Балаганск 

ОТКРЫЛСЯ магазин «Рябушка»-Саянский бройлер. 
Куринная продукция в ассортименте. 

Куры –гриль на заказ по тел. 89501064706.
Часы работы: 10.00. – 19.00. Обед: 14.00. – 15.00. 

Суббота: 10.00- 15.00. Воскресенье: выходной.
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ПРОДАМ 8- местный а/м ГАЗ-69 без двигателя. 
Цена договорная. Тел.: 50-3-54; 89025424638.

В Шарагайском поселковом 
Доме культуры в четверг, 19 июля 
прошел день района. В его подготов-
ке и проведении  приняли участие 
заместитель мэра района по соци-
альным и культурным вопросам- 
О.В.Кудаева, прокурор района- А.П. 
Обыденнов, глава Шарагайского 
сельского поселения-В.И. Киселев, 
заместитель главного государс-
твенного инспектора Балаганского 
района по использованию и охране 
земель - Н. В. Лаврентьева,  и.о. 
начальника отдела ГО и ЧС адми-
нистрации Балаганского района 
-Л.В.Изотов, начальник Балаганс-
кого Пункта полиции -Р.И.Зурбанов, 
начальник Балаганского отделения 
ГИБДД- С.В.Бутаков, участковый  
п.Балаганск –Ю.М.Прокопьев, а 
также специалисты Балаганского 
отдела ПФ и  соцзащиты.

Каждый из пришедших в назна-
ченный час в ДК мог обратиться к 
членам делегации, чтобы получить 
компетентный ответ на свой вопрос. 
А вопросы в этот день освещались 
немаловажные:  по  земельному 

законодательству, по выплатам 
компенсаций за твердое топливо и 
организации  доставки дров пенси-
онерам,  о порядке получения мате-
ринского капитала, а также  других 
различных выплат и компенсаций, 
по соблюдению комендантского 
часа жителями  в условиях сель-
ской местности и многие, многие 
другие. В этот день жители Шарагая 
могли получить и индивидуальные 
консультации, обратиться с кон-
кретными просьбами. По словам 
О.В.Кудаевой, ни один вопрос, за-
данный в устном или письменном 
виде, не останется без ответа. День 
района в Шарагайском МО получил-
ся емким и насыщенным. Помимо 
обсуждения злободневных проблем 
местного значения жители отдален-
ного от райцентра поселения смогли 
получить информацию из первых 
уст о социально-экономическом 
положении района в целом. Про-
ведение таких дней района запла-
нировано руководством  районной 
администрации во всех сельских  
поселениях.

В ШАРАГАЙСКОМ  
МО  ПРОШЕЛ ДЕНЬ РАЙОНА
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 и  и «Город Шелехов в 2012 году 
отмечает свое 50-летие. Это 
значимое для нас событие, мы 
хотели  бы разделить вместе с 
вами - нашими добрыми друзь-
ями, что будет содействовать 
дальнейшему укреплению наших 
дружеских отношений», - говорит-
ся в приглашении на праздничное 
мероприятие, посвященное юби-
лею города.

Приглашение,  принять учас-

тие в юбилейных мероприятиях,  
было адресовано  победителю 
прошедшего в прошлом году в Ше-
лехово вокального конкурса  песни 
50-60 годов «Я люблю тебя жизнь»”  
А.В.Сокореву, а также вокальному 
коллективу “Веселый балаган-
чик” и исполнителю вокальных 
номеров А.Н.Стогний, представ-
ляющих творческий коллектив 
Балаганского Межпоселенческого 
Центрального Дома культуры, и 

было с признательностью принято 
самодеятельными артистами. 

Выступление творческого де-
санта балаганских вокалистов  
состоялось в субботу, 14 июля в 
Шелеховском культурно-досуговом 
Центре “Очаг”.

Участники  концерта  благода-
рят администрацию Коноваловс-
кой средней школы, выделившей 
автобус для поездки в г.Шелехов, и 
лично водителя Камина П.А.

«ВЕСЕЛЫЙ БАЛАГАНЧИК» 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 

В ЮБИЛЕЕ Г.ШЕЛЕХОВО

О том, что отцы, наряду с матерью — не просто значимое, а незаменимое звено в воспитании детей, 
в  обществе поняли давно. «Почитай отца твоего и мать твою», — это выражение из 10 евангелиевских 
заповедей как нельзя полнее раскрывает и обозначает роль обоих родителей в жизни  ребенка.

(Продолжение см. на стр. 5).

БОЛЕЕ 350 ШКОЛЬНИКОВ  
ОТДОХНУЛИ 

НА ДЕТСКИХ ПЛОЩАДКАХ

С первого дня лета в районе 
работали оздоровительные пло-
щадки, на которых дети смогли 
отдохнуть и набраться сил для 
учебы в новом учебном году. 

Как сказал А.В. Камозин, 
главный специалист РУО, на 
большинстве площадок  было 
организовано трехразовое пи-
тание. Всего приняли участие в 

летней оздоровительной кампа-
нии девять учебных учреждений 
района. Преимущественно на 
этих площадках проводят время 
школьники начального звена и 
учащиеся 5-6 классов. Перво-
очередниками для посещения 
этих мест для отдыха, являются 
дети из социально-незащищен-
ной категории, те, кто пользуется 

льготами.
Летний палаточный лагерь 

«Олимп» с круглосуточным пре-
быванием детей, принял за лет-
ний период 67 ребят( в двух 
сезонах). В третий сезон, заезд 
которого планируется провести 
26 июля, в палаточном лагере от-
дохнут и оздоровятся на свежем 
воздухе еще 33 школьника.

В РАЙОНЕ ДЕЙСТВУЕТ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - 

СОВЕТ ОТЦОВ.  
ПРОВЕДЕНА АКЦИЯ -

«ЧИСТЫЙ БЕРЕГ»
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Все было в жизни: радости и беды,
И сладкий мед и горькая полынь.
Тобою пройдено уже полвека,
И мы за все тебя благодарим.
Теперь у нас у каждого достаток,
Хватает сил, здоровья и любви...
Ты только жизни не считай остаток,
На радость нам подольше проживи!

С пож. Родные.

Поздравляем с юбилеем МИХАЙЛОВУ Веру Вениаминовну!
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением мэра района

от 28.06. 2012г. № 296
Муниципальная  целевая программа 

«Профилактика ВИЧ-инфекции на 2012-2014гг»
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование Программы
Муниципальная целевая программа «Профилактика ВИЧ-ин-

фекции 
на 2012-2014гг» (далее по тексту – Программа)

Основание для разработки Программы (на-
именование, номер и дата правового акта) Постановление мэра Балаганского района от  18.05.2010г № 280

Муниципальный Заказчик-координатор 
Программы Администрация Балаганского района

Разработчики Программы
Муниципальное учреждение  «Балаганская центральная районная 
больница» (МУ БЦРБ), Администрация Балаганского района, Уп-
равление образования Балаганского района, Управление культуры 
Балаганского района

Исполнители Программы

Муниципальное учреждение  «Балаганская центральная район-
ная больница» (МУ БЦРБ), Администрация Балаганского района, 
Управление образования Балаганского района, Управление 
культуры Балаганского района, редакция газеты «Балаганская 
районная газета», пункт полиции МО МВД России «Заларинский» 
п.Балаганск

Цель Программы
Упорядочение работы по раннему выявлению и предотвращению 
случаев заболеваний, профилактике ВИЧ/СПИДа на территории 
муниципального образования Балаганский район

Задачи Программы

Снижение темпов распространения случаев заболеваний ВИЧ/
СПИДом среди населения района;
Обеспечение широкой пропаганды в формировании здорового 
образа жизни (ЗОЖ);
Повышение качества медицинского обслуживания ВИЧ-инфициро-
ванных, продление их жизни, исключение возможности нанесения 
вреда окружающим;
Решение вопросов по созданию и укреплению материально-тех-
нической базы по противодействию наркомании, ВИЧ-инфекции 
и СПИДа

Сроки и этапы  реализации Программы
2012-2014гг.
1 этап – 2012г
2 этап- 2013г
3 этап – 2014г

Основные мероприятия Программы (пере-
чень подпрограмм)

- создание и укрепление материально-технической базы;
- лечебно-профилактические мероприятия;
- профилактика перинатальных заражений ВИЧ-инфекцией но-
ворожденных;
- пропаганда и формирование  ЗОЖ;
- информирование населения о доступных мерах профилактики 
ВИЧ-инфекций;
-специальные мероприятия.

Объемы и источники финансирования 
Программы

Всего -140,0тыс. руб. из средств местного бюджета, 
в т.ч. 2012г.-20,0т. руб.
          2013г.-60,0т. руб.
          2014г.- 60,0т.р

Ожидаемые конечные результаты Про-
граммы

Снижение уровня заболеваемости ВИЧ – инфекцией. 
Совершенствование системы профилактики заболеваний ВИЧ 
– инфекцией, пропаганды здорового образа жизни

Раздел 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 
Ситуация по ВИЧ-инфекции в Балаганском районе продолжает оставаться напряжённой.
Количество больных ВИЧ-инфекцией, подлежащих диспансерному наблюдению в МУ Балаганская ЦРБ, 

составляет 16 человек, состоит на диспансерном учете 14 человек.
Количество случаев синдрома приобретённого иммунодефицита, вирусных гепатитов – это последствия 

наркотизации населения.
Основной путь заражения в предыдущие годы был наркотического характера (70-80%), с 2007г. половой 

путь заражений стал ведущим.
В структуре заболеваемости основной удельный вес занимают взрослые (трудоспособный возраст). 

Среди них 60% составляет возрастная группа от 24 до 34лет.
ВИЧ-инфекция оказывает прямое влияние на репродуктивное  здоровье населения, поскольку приводит 

к рождению ВИЧ-инфицированных детей.
В 2010г. родилось 4 ребенка от ВИЧ-инфицированных матерей.
Эпидемиологическая ситуация обуславливает необходимость дальнейшего расширения спектра профи-

лактических программ, повышения их эффективности, и прежде всего, среди молодежи и групп населения 
с высоким риском заражения.

Формирование здорового молодого поколения является одной из главных стратегических задач развития 
России. Здоровая молодежь – это ресурс для стабильного экономического развития государства.

Для того чтобы защитить молодое поколение от инфицирования ВИЧ, гепатитами и другими социально 
значимыми инфекционными заболеваниями, необходимо внедрение эффективных программ универсальной 
профилактики, формирования здорового жизненного стиля. Активное участие молодежи в профилактических 
программах повышает ответственность молодых людей за реализацию стратегий, направленных на сохране-
ние их здоровья, как наиболее уязвимой группы населения. Следствием распространения ВИЧ - инфекции 
является не только урон, наносимый здоровью граждан, но и значительные экономические потери, связанные 
с лечением больных, утратой ими трудоспособности, воспитанием сирот умирающих от СПИДа родителей. 
СПИД-векторные инфекции, как правило, редко диагностируются, так как протекают без выраженных клини-
ческих симптомов. Наибольшее влияние вышеуказанные заболевания оказывают на течение беременности, 
вызывая угрозу мертворождения, различных осложнений беременности. Угроза заражения плода внутриутроб-
ной инфекцией может быть не только в период внутриутробного развития, интранатальный период, но и при 
дальнейшем грудном вскармливании ребенка. Дети, страдающие внутриутробной инфекцией, имеют низкий 
индекс здоровья не только в период новорожденности, как правило, внутриутробная инфекция приводит к 
ослаблению иммунной системы организма ребенка, дети часто и длительно болеют  на протяжении первых 
трех лет жизни. В более старшем возрасте угроза развития хронических заболеваний различных органов и 
систем у детей, перенесших внутриутробные инфекции, более высока.

Борьба с ВИЧ-инфекцией реальна, благодаря реализации  целевой программы, которая носит межве-
домственный характер. Программа предусматривает осуществление комплекса мероприятий, направленных 
на повышение эффективности деятельности органов здравоохранения, образования, культуры, внутренних 
дел, а также на стабилизацию эпидемиологической ситуации в районе. 

Раздел 3. Цель и задачи Программы
Целью Программы является упорядочение работы по раннему выявлению и предотвращению случаев 

заболеваний, профилактике ВИЧ/СПИДа на территории Балаганского района.
Программа предполагает решение следующих задач:
-снижение темпов распространения случаев заболеваний ВИЧ/СПИДом среди населения Балаганского 

района; 
- обеспечение широкой пропаганды в формировании здорового образа жизни (ЗОЖ);
- повышение качества медицинского обслуживания ВИЧ-инфицированных, продление их жизни, исклю-

чение возможности нанесения вреда окружающим;
- решение вопросов по созданию и укреплению материально-технической базы по противодействию 

наркомании, ВИЧ-инфекции и СПИДа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТь

МЭР Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  28 июня  2012 года                         Балаганск                                                № 296

Об утверждении программы
«Профилактика ВИЧ-инфекции на 2012-2014гг»

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, 
руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление мэра района от 12.07.2011г. № 305 «Об утверждении дол-

госрочной муниципальной целевой программы «Профилактика ВИЧ-инфекции на 2012-2014гг»».
2. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу «Профилактика ВИЧ-инфекции 

на 2012-2014гг» на 2012 г в новой редакции (прилагается).
3. Внести изменения в План мероприятий по реализации муниципальной целевой программы 

«Профилактика ВИЧ-инфекции на 2012 -2014 годы» на 2012 г.
4. Утвердить План мероприятий по реализации муниципальной целевой программы «Профилак-

тика ВИЧ-инфекции на 2012-2014гг» на 2012 г в новой редакции (прилагается).
5. Признать утратившим силу постановление мэра района от 12.07.2011 года за № 305 «Об 

утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Профилактика ВИЧ-инфекции на 
2012-2014гг»».

6. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.П.Жукова

Раздел 4. Перечень мероприятий Программы

№
п.п.

Наименование 
мероприятий

Срок
исполнения

Объем финансирования 
из районного бюджета, 

тыс.руб. Источник 
финанси-
рования

Ответственный 
исполнитель

всего
В том числе по 

годам
2012 2013 2014

1. Заседание координационного 
совета

Ежеквар-
тально

Бюджет 
района

Председатель 
совета

2.

Проведение санитарно-просве-
тительских мероприятий среди 
населения, в том числе среди 
подростков и молодежи о профи-
лактике ВИЧ-инфекции и СПИД-
векторных инфекций

По графику, 
но не реже 

1раза в 
месяц

Бюджет 
района

ЦРБ, управле-
ние образо-
вания

3.

Разработать для наркопостов 
учебных заведений, родителей, 
специалистов, работающих с мо-
лодежью,
методические рекомендации по 
профилактике ВИЧ- инфекции

Январь Управление 
образования

4.
Провести среди населения района 
социологическое исследование по 
проблеме ВИЧ-инфекции

Февраль
Специалист по 
молодежной 
политике

5.
Проведение в учебных заведениях 
конкурсов плакатов, рисунков, 
листовок, буклетов, пропагандиру-
ющих здоровый образ жизни

В течение 
года 10 5 5 Бюджет 

района
Управление 
образования

6.

Проведение акций, направленных 
на предупреждение распростра-
нения инфекции: День памяти 
погибших от СПИДа (25 мая), День 
борьбы со СПИД (1 декабря), День 
борьбы с наркоманией и наркобиз-
несом (26 июня)

Май
Июнь

Декабрь
40 20 20 Бюджет 

района

Управление 
образования,
управление 
культуры, Ад-
министрация

7.
Приобретение: тест-полоски, про-
бирки эппендорф, штатив- бокс 
для пробирок. 

Июнь 12,5 Бюджет 
района ЦРБ

8.
Рейды кафе, баров, дискотек с 
целью пресечения употребления 
наркотических и психотропных 
веществ

По графику 
в течение 

года
Бюджет 
района РОВД, КДН

9.
Организация работы по профи-
лактике ВИЧ с семьями, нахо-
дящимися в социально-опасном 
положении

В течение 
года

Бюджет 
района

РОВД, КДН, 
соцзащита

10.
Оказание психологической помощи 
ВИЧ-инфицированным и членам 
их семей

В течение 
года

Бюджет 
района ЦРБ

11.

Обеспечение детей первого года 
жизни, рожденных ВИЧ-инфици-
рованными матерями, сухими мо-
лочными смесями; приобретение 
тест-полосок

В течение 
года 8 4 4 Бюджет 

района ЦРБ

12. Развивать волонтерское движе-
ние

В течение 
года

Бюджет 
района

Специалист по 
молодежной 
политике

13. Конкурсы творческих работ В течение 
года 32 16 16 Бюджет 

района
Управление 
образования

14. Спортивные соревнования В течение 
года 37 7,5 15 15 Бюджет 

района
Управление 
образования

Раздел 5. Механизм реализации Программы
Мероприятия, направленные на выполнение целей и задач Программы, исполняются в соответствии с 

Планом мероприятий по выполнению муниципальной целевой программы «Анти- ВИЧ/СПИД».
Контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик Программы, мэр Балаганского района.

Раздел 6. Оценка эффективности реализации Программы
Программа носит социальный характер. Реализация Программы направлена на упорядочение работы 

учреждений и служб города по профилактике, раннему выявлению и предотвращению случаев заболеваний 
и распространения ВИЧ-инфекции.

Результатом реализации Программы станет создание единой системы формирования позитивных 
моральных и нравственных ценностей, определяющих выбор здорового образа жизни у населения города. 
Реализация Программы будет способствовать снижению темпов распространения случаев заболеваний 
ВИЧ/СПИДом, (в.т.ч. от матери - ребенку), увеличить объем профилактической помощи. 

Программа мероприятий позволяет повысить качество медицинского обслуживания ВИЧ-инфицирован-
ных, продлить их жизнь, исключить возможность нанесения вреда окружающим.

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэра района

от 28.06.2012 г. № 296
План мероприятий

по реализации муниципальной целевой программы 
«Профилактика ВИЧ - инфекции на 2012-2014г.г.» на 2012 г. 

№
 п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель
Сроки 

реализации
Источник 
финанси-
рования

Объем 
финанси-

рования на 
2011 год в 

тыс. руб., ст. 
расходов

1. Заседание координационного совета Председатель 
совета

Ежеквар-
тально

Местный 
бюджет

2.

Проведение санитарно-просветительских 
мероприятий среди населения, в том числе 
среди подростков и молодежи о профи-
лактике ВИЧ-инфекции и СПИД-векторных 
инфекций

ЦРБ, управление 
образования

По графику, 
не реже 1 

раза в месяц
Местный 
бюджет

3.

Разработать для наркопостов учебных заве-
дений, родителей, специалистов, работающих 
с молодежью,
методические рекомендации по профилакти-
ке ВИЧ-инфекции

Управление обра-
зования Январь Местный 

бюджет

4.
Провести среди населения района соци-
ологическое исследование по проблеме 
ВИЧ-инфекции

Специалист по 
молодежной 
политике

Февраль Местный 
бюджет

5.
Проведение в учебных заведениях конкурсов 
плакатов, рисунков, листовок, буклетов, про-
пагандирующих здоровый образ жизни

Управление обра-
зования

В течение 
года

Местный 
бюджет

6.

Проведение акций, направленных на предуп-
реждение распространения ВИЧ-инфекции: 
День памяти погибших от СПИДа (25 мая), 
День борьбы со СПИД (1 декабря), День 
борьбы с наркоманией и наркобизнесом 
(26 июня)

Управление об-
разования, управ-
ление культуры, 
Администрация

Май, июнь, 
декабрь

Местный 
бюджет

7. Приобретение: тест-полоски, пробирки эппен-
дорф, штатив- бокс для пробирок. ЦРБ Июнь Местный 

бюджет 12,5

8.
Организация работы по профилактике ВИЧ с 
семьями, находящимися в социально-опас-
ном положении

РОВД, КДН, 
соцзащита

В течение 
года

Местный 
бюджет

9. Оказание психологической помощи ВИЧ-ин-
фицированным и членам их семей ЦРБ В течение 

года
Местный 
бюджет

10.
Обеспечение детей первого года жизни, рож-
денных ВИЧ-инфицированными матерями, 
сухими молочными смесями

ЦРБ В течение 
года

Местный 
бюджет

11. Развивать волонтерское движение
Специалист по 
молодежной 
политике

В течение 
года

Местный 
бюджет

12. Конкурсы творческих работ Управление обра-
зования

В течение 
года

Местный 
бюджет

13. Спортивные соревнования Управление обра-
зования

В течение 
года

Местный 
бюджет

7,5
(ст.290)

Итого 20

Бюджетополучатель – МУ Балаганская ЦРБ -12,5т.р. ( ст.340)
Администрация Балаганского района – 7,5 т.р. (ст.290).
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+ Пять
Понедельник, 30 июля

 
07.00 Сейчас. 
07.10 Д/ф “Наедине с природой”. 
08.00 “Утро на “5”. 
11.00 Сейчас. 
11.30 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей”. 
13.00 Сейчас. 
13.30 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 Сейчас. 
17.00 Х/ф “Дела давно минувших 
дней”. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 Сейчас. 
20.00 Т/с “Детективы. Любовный 
клубок”. 
20.30 Т/с “Детективы. Загадочная 
кража”. 
21.00 Т/с “Детективы. Бедная 
Маша”. 
21.30 Т/с “След. Должник”. 
22.15 Т/с “След. Кладбищенская 
история”. 
23.00 Сейчас. 
23.25 Х/ф “Секс-миссия, или Новые 
амазонки”. 
01.45 Х/ф “Блондинка за углом”. 
03.25 Х/ф “Ставка больше, чем 
жизнь”. 
06.50 Д/с “Австралия: спасатели 
животных”. 

Вторник, 31 июля
 
07.00 Сейчас. 
07.10 Д/ф “Наедине с природой”. 
08.00 “Утро на “5”. 

11.00 Сейчас. 
11.30 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей”. 
13.00 Сейчас. 
13.30 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей” 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 Сейчас. 
17.00 Х/ф “Секс-миссия, или Новые 
амазонки”. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 Сейчас. 
20.00 Т/с “Детективы. Трудное де-
тство”. 
20.30 Т/с “Детективы. Утечка инфор-
мации”. 
21.00 Т/с “Детективы. Большая 
ложь”. 
21.30 Т/с “След. Грамотная быто-
вуха”. 
22.15 Т/с “След. Школьная траге-
дия”. 
23.00 Сейчас. 
23.25 Х/ф “Испытательный срок”. 
01.25 Х/ф “Небо со мной”. 
03.20 Т/с “Сердцу не прикажешь”. 
05.55 Д/ф “Наедине с природой”. 
06.35 Д/с “Календарь природы. 
Лето”. 

Среда, 1 августа
 
07.00 Сейчас. 
07.10 Д/ф “Мальчик. которому пред-
стояло стать королем”. 
08.00 “Утро на “5”. 
11.00 Сейчас. 
11.30 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей”. 
13.00 Сейчас. 
13.30 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей” 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 Сейчас. 

17.00 Х/ф “Испытательный срок”. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 Сейчас. 
20.00 Т/с “Детективы. Черная икра”. 
20.30 Т/с “Детективы. Единственный 
муж”. 
21.00 Т/с “Детективы. Месть”. 
21.30 Т/с “След. Носороги”. 
22.15 Т/с “След. Вендетта”. 
23.00 Сейчас. 
23.25 Х/ф “Контрудар” 
01.05 Х/ф “Дочки-матери”. 
03.05 Т/с “Сердцу не прикажешь”. 
05.40 Д/ф “Наедине с природой”. 
06.30 Д/с “Австралия: спасатели 
животных”. 
06.45 Д/с “Календарь природы. 
Лето”. 

Четверг, 2 августа
 
07.00 Сейчас. 
07.10 Д/ф “Македония: неизвестная 
цивилизация”. 
08.00 “Утро на “5”. 
11.00 Сейчас. 
11.30 Д/ф “Тигр-шпион в джунглях”. 
12.15 Х/ф “Два долгих гудка в ту-
мане”. 
13.00 Сейчас. 
13.30 Продолжение “Два долгих гудка 
в тумане” 
14.20 Х/ф “Контрудар” 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 Сейчас. 
17.00 Х/ф “Небо со мной”. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 Сейчас. 
20.00 Т/с “Детективы. Грехи моло-
дости”. 
20.30 Т/с “Детективы. Сейф без 
ключа”. 
21.00 Т/с “Детективы. Квартира с 
привидением”. 

21.30 Т/с “След. Зажигалка”. 
22.15 Т/с “След. Что скрывает 
ложь?” 
23.00 Сейчас. 
23.25 Х/ф “Дело Румянцева”. 
01.25 Х/ф “У матросов нет вопро-
сов”. 
03.15 Т/с “Сердцу не прикажешь”. 
05.50 Д/ф “Мальчик. которому пред-
стояло стать королем”. 
06.35 Д/с “Календарь природы. 
Лето”. 

Пятница, 3 августа
 
07.00 Сейчас. 
07.10 Д/ф “Одни ли мы во Вселен-
ной?” 
08.00 “Утро на “5”. 
11.00 Сейчас. 
11.30 Д/ф “Китовая акула”. 
12.15 Т/с “Семнадцать мгновений 
весны”. 
13.00 Сейчас. 
13.30 Продолжение “Семнадцать 
мгновений весны” 
16.30 Сейчас. 
17.00 Продолжение “Семнадцать 
мгновений весны” 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 Сейчас. 
20.00 Т/с “Детективы. Зеленый кон-
верт”. 
20.30 Т/с “Детективы. Собаки”. 
21.00 Т/с “След. Кислород”. 
21.50 Т/с “След. Тибетский нож”. 
22.40 Т/с “След. Красота”. 
23.25 Т/с “След. Некроромантик”. 
00.15 Т/с “След. Археолог”. 
01.00 Т/с “След. Ресторан”. 
02.40 Т/с “Семнадцать мгновений 
весны”. 

Суббота, 4 августа
 
08.00 М/ф “Раз - горох, два - горох...”. 
“Следствие ведут колобки”. “Крокодил 
Гена”. “Чебурашка”. “Чебурашка идет 
в школу”. “Кто расскажет небылицу”. 
“В синем море, в белой пене”. “Как 
казаки соль покупали”. “Как казаки 
невест выручали”.
09.45 Концерт Эдиты Пьехи “Песня 
- жизнь моя !” 
11.00 Сейчас. 
11.10 Т/с “След”. 
19.30 Сейчас. 
19.45 Х/ф “Слепой”. 
23.30 Т/с “Пуля - дура”. 
01.15 Х/ф “Выйти замуж за капита-
на”. 
03.05 Т/с “Огнем и мечом”. 
05.05 Д/ф “Битва за полюса”. 
06.10 Д/с “Австралия: спасатели 
животных”. 
06.40 Д/с “Календарь природы. 
Лето”. 

Воскресенье, 5 августа
 
07.00 Д/с “Джунгли”. 
08.00 Д/с “Планеты”. 
09.00 М/ф “Крылья, ноги и хвосты”. 
“Обезьянки, вперед”. “Осьминожки”. 
“Аленький цветочек”. “Ну, погоди!” 
11.00 Сейчас. 
11.10 Фильм - сказка “Марья-искус-
ница” 
12.50 Т/с “Детективы”. 
19.30 Сейчас. 
19.45 Х/ф “Слепой”. 
23.25 Т/с “Пуля - дура”. 
01.15 Х/ф “У матросов нет вопро-
сов”. 
02.55 Т/с “Огнем и мечом”. 
05.00 Д/с “Планеты”. 
06.00 Д/с “Джунгли”.

Понедельник, 30 июля
 
08.00 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Х/ф “Демидовы”. 
14.45 “История произведений искус-
ства”. Д/с “Венера и Адонис” Никола 
Пуссена”. 
15.10 Т/ф “Вишневый сад”  
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Мартин Чезлвит”  
17.45 Д/ф “Князь Потемкин. Свет 
и тени”  
18.15 П.И.Чайковский. Симфония 
№ 4. 
19.10 Д/с “Как создавались импе-
рии. Греция”. 
20.00 “Секретные физики”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 “Белая гвардия”. Сериал и его 
создатели”. 
21.25 Х/ф “Белая гвардия”  
22.15 Д/ф “Михаил Бонч-Бруевич. 
Первый красный генерал”. 
23.00 “Толерантность, или Жизнь с 
непохожими людьми”. 
23.30 Д/с “Чудеса Солнечной сис-
темы”. 
00.20 Д/ф “Камиль Писсарро”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 “Архивные тайны”. Д/с “Осво-
бождение Парижа”. 
01.20 “Рождающие музыку”. 
02.00 Мастер-класс. Александр 
Миндадзе. 
02.40 Д/с “Как создавались импе-
рии. Греция”. 
03.30 “История произведений искус-
ства”. Д/с “Людовик XIII принимает 
герцога Лонгвиля в орден Святого 
Духа” Филиппа де Шампеня”.

Вторник, 31 июля
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Х/ф “Белая гвардия”  

13.05 “Полиглот”. 
13.50 Д/с “Чудеса Солнечной сис-
темы”. 
14.40 “Соавтор-жизнь. Борис Поле-
вой”. 
15.10 Т/ф “Вишневый сад”  
16.30 Д/ф “Фрэнсис Бэкон “. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Мартин Чезлвит”  
17.45 Д/ф “Князь Потемкин. Свет и 
тени”  
18.15 Л.Бетховен. Концерт для скрип-
ки с оркестром. 
19.00 Д/ф “Гюстав Курбе”. 
19.10 Д/с “Как создавались империи. 
Греция. Эпоха Александра Маке-
донского”. 
20.00 “Секретные физики”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 “Белая гвардия”. Сериал и его 
создатели”. 
21.25 Х/ф “Белая гвардия”  
22.15 Д/ф “Дело “Весна”. 
23.00 “Играет ли свита короля”. 
23.30 “Эволюция”. Д/с “Опасная идея 
Дарвина. “ 
00.30 Новости культуры. 
00.50 “Архивные тайны”. Д/с “Ядер-
ные испытания на атолле Бикини. 
1946 год”. 
01.20 Х/ф “Полурусская история”. 
02.55 Д/с “Как создавались империи. 
Греция. Эпоха Александра Маке-
донского”. 
03.40 Л.Грёндаль. Концерт для тром-
бона с оркестром. 

Среда, 1 августа
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Х/ф “Белая гвардия”  
13.05 “Полиглот”. 
13.50 “Эволюция”. Д/с “Опасная идея 
Дарвина. “ 
14.55 “Секреты старых мастеров”. 
15.10 Т/ф “Страница жизни”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Мартин Чезлвит”  
17.45 Д/ф “Князь Потемкин. Свет и 
тени”  

18.15 И.Брамс. Концерт № 2 для 
фортепиано с оркестром. 
19.10 Д/с “Как создавались империи. 
Рим”. 
20.00 “Секретные физики”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 “Белая гвардия”. Сериал и его 
создатели”. 
21.25 Х/ф “Белая гвардия”  
22.15 Д/ф “Исход”. 
23.00 “Подростки и родители. Война 
или мир”. 
23.30 Х/ф “Богема”. 
02.00 Д/ф “Сопротивление русского 
француза”. 
02.30 Д/ф “Райхенау. Остров церквей 
на Боденском озере”. 
02.55 Д/с “Как создавались империи. 
Рим”. 
03.45 Д/ф “О’Генри”. 

Четверг, 2 августа
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Х/ф “Белая гвардия”  
13.05 “Полиглот”. 
13.50 “Эволюция”. Д/с “Опасная идея 
Дарвина. “ 
14.50 Т/ф “Солнце на стене”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Мартин Чезлвит”  
17.45 Д/ф “Князь Потемкин. Свет и 
тени”  
18.15 Концерт Красимиры Стояновой 
и БСО им. П.И.Чайковского. 
19.00 Д/ф “Роберт Фолкон Скотт”. 
19.10 Д/с “Как создавались империи. 
Рим”. 
20.00 “Секретные физики”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 “Белая гвардия”. Сериал и его 
создатели”. 
21.25 Х/ф “Белая гвардия”  
22.20 Д/ф “Навеки чужие”. 
23.00 “Страшно жить, или Современ-
ные фобии”. 
23.30 “Эволюция”. Д/с “Опасная идея 
Дарвина. “ 
00.30 Новости культуры. 
00.50 “Архивные тайны”. Д/с “Траге-
дия на гонке в Ле-Мане. 1955 год”. 

01.20 Х/ф “Сын охотника с орлами”. 
02.40 Д/ф “Кусейр-Амра. Приют хали-
фов пустыни”. 
02.55 Д/с “Как создавались империи. 
Рим”. 
03.45 И.С.Бах. Бранденбургский 
концерт № 3. 

Пятница, 3 августа
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.20 Д/ф “Тайны Рождественского 
монастыря”. 
12.00 “Общественный договор Жан-
Жака Руссо”. 
12.15 Х/ф “Белая гвардия”  
13.20 “Полиглот”. 
14.05 Д/ф “Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский”. 
14.50 Х/ф “Новая Москва”. 
16.10 Д/ф “Хранители Мелихова”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Мартин Чезлвит” 
18.45 “Удивительный мир Альбера 
Кана”. Д/с “Европа на грани войны”. 
19.40 Д/ф “Исповедь балетмейсте-
ра”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 “Виталий Соломин. Свой круг 
на земле...” 
21.25 Т/ф “Свадьба Кречинского”. 
23.50 Х/ф “Анастасия. Ангел русской 
эскадры”. 
00.45 Новости культуры. 
01.05 Х/ф “Рецепты Антонии”. 
02.55 “Удивительный мир Альбера 
Кана”. Д/с “Европа на грани войны”. 
03.50 Д/ф “Роберт Фолкон Скотт”. 

Суббота, 4 августа
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Человек перед Богом. Таинство 
Евхаристии. 
11.35 Х/ф “Неотправленное пись-
мо”. 
13.05 Х/ф “Анастасия. Ангел русской 
эскадры”. 
14.00 Красуйся, град Петров! 
14.25 “Вся Россия”. Фолк-парад. 

15.05 Х/ф “Большое космическое 
путешествие”. 
16.05 М/ф “Малыш и Карлсон”. “Кар-
лсон вернулся”. 
16.45 Пряничный домик. 
17.15 Незабываемые голоса. 
17.55 Х/ф “Опасный возраст”. 
19.20 “В честь Алисы Фрейндлих”. 
20.50 Больше, чем любовь. Лев 
Ландау. 
21.30 “Романтика романса”. 
22.25 Х/ф “Черчилль, или Надвигаю-
щаяся буря”. 
00.00 “Величайшее шоу на земле. 
Марлен Дитрих”. 
00.40 Т/ф “Сорок первый”. 
02.10 Концерт-посвящение Бобу 
Дилану. 
02.55 Д/ф “Белые медведи на тонком 
льду”. 
03.45 М/ф “Кот и клоун”. 

Воскресенье, 5 августа
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Обыкновенный концерт”. 
11.35 Х/ф “Аннушка”. 
13.00 “Без скидок на возраст”. Борис 
Бабочкин. 
13.40 М/ф “Мария, Мирабела”. “Ост-
ров ошибок”. 
15.15 Д/ф “Белые медведи на тонком 
льду”. 
16.00 “Валенки да валенки...” 
16.25 Легендарные постановки Ру-
дольфа Нуреева. “Спящая краса-
вица”. 
17.55 Д/с “Путешествия из центра 
Земли”. 
18.50 Концерт “Люди идут по свету”. 
19.55 “Была ли ядерная война до 
нашей эры? Индийский след”. 
20.40 Х/ф “В круге первом” 
22.20 “Маэстро, бис!” 
23.05 Д/ф “Владимир Федосеев. Че-
ловек и оркестр”. 
00.00 Х/ф “Кус-кус и барабулька”. 
02.35 М/ф “Королевский бутерброд”. 
“В мире басен”. 
02.55 Д/с “Путешествия из центра 
Земли”. 
03.50 Д/ф “Рафаэль”.



Россия

Первый
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Понедельник, 30 июля 

06.30 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.40 “Женский журнал” 
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Женский журнал” 
13.20 Т/с “Сердце Марии” 
14.20 “Дневник Олимпиады” 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить 
16.00 Новости 
16.20 “ЖКХ” 
17.15 “Хочу знать” 
18.00 “Детектор лжи” 
19.00 Вечерние новости 
19.20 “Индийские йоги среди нас” 
20.10 “Давай поженимся” 
21.00 “Пусть говорят” 
22.00 “Время” 
22.20 Т/с “Дом образцового со-
держания” 
23.20 Волейбол. Женщины 
01.00 “Братья и звезды” 
02.00 Фильм “Хищник” 
04.00 Фильм “Сдохни, Джон Та-
кер!” 
 

Вторник, 31 июля 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.40 “Женский журнал” 
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Женский журнал” 

13.20 Т/с “Сердце Марии” 
14.20 “Дневник Олимпиады” 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить 
16.00 Новости 
16.20 “ЖКХ” 
17.15 “Хочу знать” 
18.00 “Детектор лжи” 
19.00 Вечерние новости 
19.25 “Между нами, девочками” 
20.00 “Давай поженимся!” 
21.00 “Пусть говорят” 
22.00 “Время” 
22.30 Т/с “Дом образцового содер-
жания” 
23.30 Модный приговор Докумен-
тальный фильм 
00.20 Фильм “Игрушки” 
02.15 Фильм “Стюарт Литтл 2” 
03.30 Плавание. Фехтование. Стрел-
ковый спорт. Теннис. Волейбол. 
Мужчины 
 

Среда, 1 августа 

08.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.40 “Женский журнал” 
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Женский журнал” 
13.20 Т/с “Сердце Марии” 
14.20 “Дневник Олимпиады” 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить 
16.00 Новости 
16.20 “ЖКХ” 
17.15 “Хочу знать” 
18.00 “Детектор лжи” 
19.00 Вечерние новости 
19.20 “Как приручить удачу” 
20.15 “Давай поженимся” 
21.00 “Пусть говорят” 
22.00 “Время” 

22.20 Т/с “Дом образцового содер-
жания” 
23.20 Прыжки в воду. Тяжелая атле-
тика. Спортивная гимнастика. Дзюдо. 
Велоспорт. Гребной слалом 
01.00 Фильм “500 дней лета” 
02.45 “Александр Кайдановский. 
Загадки Cталкера” 
03.50 “Хочу знать” 
04.35 Спортивная гимнастика. Фех-
тование. Теннис 
 

Четверг, 2 августа 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Премьера “Сердцу не прика-
жешь” 
10.40 “Женский журнал” 
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Женский журнал” 
13.20 Т/с “Сердце Марии” 
14.20 “Дневник Олимпиады” 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить 
16.00 Новости 
16.20 “ЖКХ” 
17.15 “Хочу знать” 
18.00 “Детектор лжи” 
19.00 Вечерние новости 
19.30 “Между нами, девочками” 
20.05 “Давай поженимся!” 
21.05 “Пусть говорят” 
22.00 “Время” 
22.30 Т/с “Дом образцового содер-
жания” 
23.30 Среда обитания “Как найти 
работу” 
00.30 Баскетбол. Мужчины 
02.30 “Веселые ребята - артисты и 
надзиратели” 
03.30 Плавание. Велоспорт. Фехтова-
ние. Настольный теннис 
05.30 “Хочу знать” 

Пятница, 3 августа 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.40 “Женский журнал” 
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Женский журнал” 
13.20 Т/с “Сердце Марии” 
14.20 “Дневник Олимпиады” 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить 
16.00 Новости 
16.20 “ЖКХ” 
17.00 “Хочу знать” 
18.00 “Жди меня” 
19.00 Вечерние новости 
19.20 “Пусть говорят” 
20.20 Волейбол. Женщины 
22.00 “Время” 
22.20 “Большая разница” 
23.20 Тяжелая атлетика. Велоспорт. 
Батут. Мужчины. Стрелковый спорт 
01.00 Фильм “Король-рыбак” 
03.30 Плавание. Велоспорт. Тяжелая 
атлетика. Бокс 
05.30 Фильм “Унесенные” 
 

Суббота, 4 августа 

07.00 Новости 
07.10 М/ф Трое из Простоквашино” 
07.25 Фильм “В зоне особого вни-
мания” 
09.20 М/ф “Детеныши джунглей” 
09.45 “Смешарики ПИН-код” 
10.00 “Играй, гармонь любимая!” 
10.45 “Слово пастыря” 
11.00 Новости 
11.15 Смак 
11.55 “Эпоха “Пьеха” 
13.00 Новости 
13.10 Концерт Эдиты Пьехи “Спаси-
бо, жизнь!” 
15.10 “Афган. Точка невозврата” 

17.10 “КВН” 
19.00 Вечерние новости 
19.15 Баскетбол. Мужчины 
21.00 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 
22.00 “Время” 
22.25 “Елена Исинбаева. Девушка 
с шестом” 
23.30 Фильм “Любовь зла” 
01.30 Фильм “Реванш” 
03.30 Легкая атлетика. Теннис. Жен-
щины. Велоспорт. Тяжелая атлетика. 
Батут. Женщины. Футбол 
06.30 “Хочу знать” 
 

Воскресенье, 5 августа 

07.00 Новости 
07.10 М/ф “Каникулы в Простоква-
шино” 
07.25 Фильм “Свидетельство о бед-
ности” 
08.45 “Служу Отчизне!” 
09.20 М/ф “Тимон и Пумба” 
09.40 “Смешарики ПИН-код” 
09.55 “Здоровье” 
11.00 Новости 
11.15 “Непутевые заметки” 
11.35 “Пока все дома” 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.10 “Гафт, который гуляет сам по 
себе” 
14.05 Фильм “Воры в законе” 
15.48 Фильм “Давайте потанцуем” 
17.41 “Война допингов” 
18.40 “Мэрилин Монро. Невостребо-
ванный багаж” 
19.50 Фильм “7 дней и ночей с Мэ-
рилин” 
21.40 “Время” 
22.00 Спортивная гимнастика. Тен-
нис. Стрелковый спорт. Синхронное 
плавание. Гандбол. Женщины 
03.00 Фильм “Как разобраться с 
делами” 
05.00 “Татьяна Васильева. Я умею 
держать удар”

Понедельник, 30 июля
 
06:30 “Утро России”. 
06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 
10:00 Дневник Летних Олимпийс-
ких Игр. 
10:30 “С новым домом!”  
11:15 “О самом главном”.  
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРь. 
12:50 “Тайны следствия”. 
13:50 “Люблю, не могу!” 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 Т/с “Ефросинья. Таёжная 
любовь”.  
16:45 Т/с “Кровинушка”.  
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 Т/с “Ласточкино гнездо”. 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. 
22:30 Т/с “Санта Лючия”. 
00:20 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 

Вторник, 31 июля
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 
10:00 Дневник Летних Олимпийс-
ких Игр. 

10:30 “С новым домом!”  
11:15 “О самом главном”.  
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРь. 
12:50 “Тайны следствия”. 
13:50 “Люблю, не могу!” 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 Т/с “Ефросинья. Таёжная 
любовь”.  
16:45 Т/с “Кровинушка”.  
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 Т/с “Ласточкино гнездо”. 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. 
22:30 Т/с “Санта Лючия”. 
00:20 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 

Среда, 1 августа
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 
10:00 Дневник ХХХ Летних Олим-
пийских Игр. 
10:30 “С новым домом!”  
11:15 “О самом главном”.  
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРь. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. 
13:50 “Люблю, не могу!” 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 Т/с “Ефросинья. Таёжная 
любовь”.  

16:45 Т/с “Кровинушка”.  
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 Т/с “Ласточкино гнездо”. 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. 
22:30 Т/с “Санта Лючия”. 
00:20 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 

Четверг, 2 августа
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 
10:00 Дневник ХХХ Летних Олим-
пийских Игр. 
10:30 “С новым домом!”  
11:15 “О самом главном”.  
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРь. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. 
13:50 “Люблю, не могу!” 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 Т/с “Ефросинья. Таёжная 
любовь”.  
16:45 Т/с “Кровинушка”.  
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 Т/с “Ласточкино гнездо”. 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. 
22:30 Т/с “Санта Лючия”. 
00:20 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 

Пятница, 3 августа
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 
10:00 Дневник ХХХ Летних Олим-
пийских Игр. 
10:30 “С новым домом!”  
11:15 “О самом главном”.  
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРь. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. 
13:50 “Люблю, не могу!” 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 Т/с “Ефросинья. Таёжная 
любовь”.  
16:45 Т/с “Кровинушка”.  
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 Т/с “Ласточкино гнездо”. 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. 
22:30 “Юрмала”. 
00:20 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 

Суббота, 4 августа
 
07:10 Фильм “Назначение”. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
09:25 “Сельское утро”. 
10:00 “Городок”. 
10:30 Дневник Летних Олимпийских 
Игр. 
 ТРК – ИРКУТСК 
 11:05 «Сибирский сад» с Людми-
лой Коробовой 

 11:10 «Соберем ребенка в шко-
лу» 
 11:15 «Перспектива» 
 11:25 «Киношки». Детский виде-
ожурнал 
 11:35 «Экспедиция. О чем молчит 
степь » 
 11:45 «Капитан». Телеочерк 
 РТР 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.ДЕЖУРНАЯ ЧАСТь. 
12:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:55 “Честный детектив”. 
13:25 Т/с “Вызов”. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 Т/с “Вызов”. 
17:40 “Субботний вечер”. 
19:45 Фильм “У реки два берега”. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 Фильм “У реки два берега”. 
00:20 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 

Воскресенье, 5 августа
 
06:15 Фильм “Жизнь сначала”. 
07:50 Комедия “Три дня в Москве”. 
10:30 Дневник Летних Олимпийских 
Игр. 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 Т/с “Вызов”. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 Т/с “Вызов”. 
16:05 Фильм “Свой-Чужой”. 
17:55 “Смеяться разрешается”. 
19:55 Фильм “У реки два берега. 
Продолжение”. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 Фильм “У реки два берега. 
Продолжение”. 
00:20 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ.
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Около полутора лет  в Балаганском районе 
существует районный Cовет отцов, созданный 
по инициативе районного Cовета женщин. 
Правда,  официальный статус   Cовет отцов 
приобрел только в ноябре прошлого года и в 
настоящее время объединяет 14 человек, в 
числе которых такие известные, неравнодуш-
ные  люди, как зам. председателя районной 
Думы, директор ПУ №62 М.В.Кибанов, пред-
седатель территориальной избирательной 
комиссии А.К.Гордеев, глава КФХ В.Н.Кажура 
и др. Председателем Совета избран предпри-
ниматель из Балаганска М. М. Федоров. 

Цель создания этой общественной орга-
низации - объединить мужчин района, имею-
щих  активную жизненную позицию, готовых 
заботиться не только о своих детях, о своей 
семье, но и помогать другим детям, которым не 
хватает отцовского внимания и поддержки. 

Одним из направлений работы районного 
Совета отцов  является также проведение 
просветительской, спортивной и культурно-
развивающей работы с привлечением детей, 
подростков и семей,  профилактика правона-
рушений, наркомании,  активизация военно-
патриотического и духовно-нравственного 
воспитания. 

Кроме того, проведение социальных акций, 
ведение благотворительной деятельности, при 
необходимости предлагать изменения в дейс-
твующее законодательство - всем этим может 
и должен заниматься совет отцов,  убежден 
председатель Совета.  

- Говорить о каких-то серьезных резуль-
татах пока рано, прошло не так много вре-
мени,  но то, что мы начали двигаться в этом 
направлении, работа с отцами, уже хорошо, 
считает председатель Совета. Ведь только 
при равновесии мужского и женского начала 
в семье можно вырастить морально здоровых 
детей, в том числе    на собственном примере, 
убежден глава большой семьи, четырежды 
отец - М. М. Федоров.

Проведение в Балаганске  экологической 
акции “Чистый берег”  и есть один из таких 
положительных примеров для подрастающего 
поколения. Весной в рамках районного месяч-
ника по наведению чистоты и порядка Совет 
отцов провел  в райцентре  похожую акцию 
“Чистый поселок”, организовав субботник по 
очистке площади райцентра и стадиона.

 Мероприятие «Чистый берег” началось 
20 июля с рейда нескольких членов Совета 
отцов по местам отдыха балаганцев и гостей 
райцентра- по берегу Братского водохранили-
ща. Перед этим члены инициативной группы 

обсудили  детали акции с мэром района 
Н.П.Жуковой. Решено было в этот день не 
заниматься непосредственно уборкой мусора, 
а провести  рейд, во время которого участники 
акции  вели  бы разъяснительно- подгото-
вительную работу: раздавали отдыхающим 
листовки с призывом убирать за собой с бе-
рега мусор и, если это необходимо, выдавали 

бы всем желающим пластиковые мешки под 
мусор, объясняя, что наполненные мешки  
можно оставить на берегу и позже они будут 
собраны и вывезены на полигон твердых бы-
товых отходов.

В состав инициативной группы по прове-
дению рейда вошли М.Федоров, М.В.Кибанов, 
представитель МВД,  майор полиции Ю.М. 
Прокопьев, и.о. начальника отдела ГО  и ЧС 
администрации района- Л.В.Изотов.

Акция продлилась около трех часов и 
за это время участники рейда, в основном 
пешком, двигались вдоль береговой линии  
водохранилища, начав с наиболее удаленного 
пляжа в районе - залива, где когда-то базиро-
вались  катера Приангарского химлесхоза и 
завершив  рейд   практически в районе Коно-
валовского залива- Тоток. 

Участников рейда отдыхающие ,в первые 

секунды,  встречали настороженно, тем более, 
что в его составе был человек в погонах, со-
трудник полиции, но узнав о цели появления, 
расслаблялись, клятвенно обещая убрать за 
собой весь мусор, охотно брали пластиковые 
пакеты. 

Рейд проводился в пятницу, накануне 
выходных, поэтому на берегу мы встретили, 

как  уже давно отдыхающих в Балаганске, так 
и   несколько групп отдыхающих  из Иркут-
ска, Слюдянки, Саянска, Заларей,  которые  
приехали совсем недавно. Гости говорили, 
что сначала они очистили от мусора участок 
берега, где планировали разбить палаточный 
лагерь, в качестве доказательства демонс-
трируя пакеты с собранным и “своим”  
мусором. Видели мы и выкопанные 
в земле ямки, куда были сложены 
бутылки, банки и иной мусор. Если бы 
все отдыхающие поступали хотя бы так 
же, прибрежная зона отдыха была бы 
намного чище.

  По всей видимости, гостей не 
прельщает перспектива отдыхать не-
сколько дней на свалке, поэтому они 

и очищают понравившийся кусочек берега, 
рассуждал один из участников рейда. Мест-
ные же приходят, приезжают  на берег, чтобы 
искупаться,отдохнуть всего на несколько 
часов, поэтому наибольший вклад в превра-
щении берега в свалку приходится, как это 
не обидно осознавать,  на самих балаганцев, 
сделал он неожиданный вывод.

О б с у ж д а я  п р о бл е м у,  у ч а с т н и к и 

рейда говорили также о необходимости ус-
тановить на берегу в наиболее посещаемых 
местах щиты с плакатами-напоминаниями о 
необходимости поддерживать чистоту, поду-
мать об установке на берегу каких-то емкос-
тей, контейнеров для складирования мусора. 
На берегу, где пристает паром, установлены  
несколько  деревянных столиков  ипровизиро-
ванных “шашлычной” и вся территория  вокруг 
ее буквально усыпана пустыми бутылками, па-
кетами и другим мусором. У шашлычной есть 
хозяин, который обязан следить за порядком 
и если он этого не делает, необходимо при-
влечь его к ответственность, говорили члены 
совета отцов.

Акция продолжается. О дате и времени 
начала организаторы сообщат позже, опубли-
ковав информацию в “Балаганской районной 
газете” и на официальном сайте администра-
ции Балаганского района. 

Организаторы акции “Чистый берег” при-
глашают всех желающих принять участие в 
акции по уборке береговой зоны.  

Приходите сами, приводите своих друзей 
и знакомых, родных и близких!

(Предполагаемый текст для размещения 
на плакате)

“Наш берег стараниями лиц, которые 
приезжают на природу с целыми мешками 
еды, ящиками спиртного, упаковками про-
хладительных напитков, блоками сигарет, 
превращают берега в помойки, свалки му-
сора! Мы призываем не к тому, чтобы вы 
голодали ,не пили  или не курили на водоеме, 
мы призываем вас  к тому, чтобы вы убирали 
за собой весь мусор. Зачастую, приехав на 
водоем, мы видим картину: там пакет, здесь 
бутылка из под лимонада, там куча консерв-
ных банок..., а в некоторых случаях картина 
еще непригляднее.

Помните: бумага, брошенная вами, будет 
лежать на земле более двух лет, консервная 
банка - более тридцати лет, полиэтилено-
вый пакет - 200 лет, стекло - 1000 лет!

Не нужно пытаться сжечь мусор, 
пытаясь таким образом сделать благо, 
ни к чему хорошему это не приведет! 
Мусор не выгорает полностью. Не 
надо надеяться на то, что приехавшие 
следом люди разведут свое кострище 
на оставленной вами помойке и выжгут 
ваш  мусор. 

Пользуйтесь пластиковыми пакета-
ми, сразу же после появления отходов 

складывайте их в мешки и унесите или 
увезите  с собой.

Берегите природу! Оставьте потомкам 
ее первозданную чистоту!

Убирайте с берегов водоемов за собой 
мусор! 

На фото: моменты  рейда Совета отцов в 
рамках акции «Чистый берег»      

А. Николаев.

(Начало см. на стр 1.)

В РАЙОНЕ ДЕЙСТВУЕТ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ- СОВЕТ ОТЦОВ.

ПРОВЕДЕНА АКЦИЯ – «ЧИСТЫЙ БЕРЕГ»
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Кто-то в пакеты.

Председатель Совета отцов М.М. Федоров с сыном Егором 
во время акции чистый поселок.

Ктото-то из отдыхающтх 
пытается складывать свой мусор  пакеты.
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Производитель в п.Залари предлагает:
- производство и монтаж пластиковых окон KRAUSS

- пластиковые окна профиля Veka в кредит от 300 руб./мес. 
А так же установку, откосы, подоконники, резку стекла. 

Теплицы из поликарбоната от 1680 руб./мес.
п.Залари, ТЦ “Саяны”, пав. 46 и 46А. Тел.: 8 (39552) 23030. 

ЛИСТ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ: по оптовым ценам,  в розницу. Доставим до вашего дома. 
Оплата на месте. Возможен выезд специалиста для обмера сложной кровли.  

Адрес: магазин «Стройматериалы», п.Кутулик, 
1712 километр федеральной трассы М-53. Тел.: 8 908 6555676.

Маршрутное такси №661 Заславск - Балаганск - Иркутск
Отправление: из с. Заславское - 07.40; из Метляево - 08.00; из Бирита 

- 08.10; из п.Балаганск - 09.00 от автостанции. 
Из г.Иркутска - 17.30, автовокзал. 

Действует льготный проезд для ветеранов труда, инвалидов.
Тел.: 89501292795. Михаил: 89041134113.

Маршрутное такси: Коновалово - Балаганск - Иркутск.
Отправление: из Коновалово - 05.20; из Балаганска - 06.00; 

из Иркутска от ж/д вокзала - 15.00.
Тел.: 8 950 1004206 -  Александр.

Открыт новый регулярный автобусный маршрут №661 
Иркутск - Балаганск - Заславск.

Время отправления: Иркутск (автовокзал)  - 13.00, 
Заславск -  4.00, Балаганск - 5.00 (автостанция).

Действуют льготы.  Телефон: 8 950 0838246. 

ТАКСИ «МИРАЖ» 
БВК-609, 89041400313; 

МТС - 89834402535; 

стац. - 50-2-77.

ПРИНИМАЕМ  ЗАЯВКИ
на изготовление 

пластиковых окон Veka-KRAUSS. 
Скидки. Тел.: 8 914 8815970 

ПРЕДПРИЯТИЕ РЕАЛИЗУЕТ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ: 
брус 18х18, брус 10х18, доска 5х18, 4х18, 25х18, 25х15, прожильник 5х10.  

Тел.: 8 902 1753363.

ПРОДАЕТСЯ пиломатериал: брус, доска, 
доска заборная, столбики. Расчет налич-
ный, безналичный. Тел.: 8 904 1537874.

Требуется няня для ребенка 1,5 года. 
Справки по телефону: 89500554790.

28 июля в 11 часов в РДК 
состоится выставка-продажа школьной формы 

и сопутствующих товаров от швейного предприятия “Каприз”.
Приглашаются родители и учащиеся школ района.

Администрация МБОУ Балаганская СОШ №2.

МКУ Управление образования Балаганского района на вакантные 
должности требуются: заведующий детским садом в п. Балаганск; 

главный специалист в МКУ Управление образования.
Требования: высшее образование (педагогическое, экономическое).

Обращаться по адресу: п. Балаганск, ул. Кольцевая, 91.
 Тел.: 50-2-33, 50-5-57.

РЕМОНТ холодильников  на дому у клиента. 
Гарантия. Тел. 8 950 0867379, 8 902 5435301.

Горячий шашлык с доставкой в любой день. Тел.: 8 950 1137080.

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ:  ИРКУТСК- ЗАЛАРИ- БАЛАГАНСК-ЗАСЛАВСК
Отправление: Из г.Иркутск: 8.00. от ж/д вокзала

Из г.Ангарск:8.40. от кинотеатра «Миромакс»
Из с.Заславское: 12.30. Из п.Балаганск: 13.30 от магазина «Шанс», 

«Меркурий». Телефон диспетчера: 89500648765; 89248303750.

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ: ТАШЛЫКОВО-КОНОВАЛОВО-
БАЛАГАНСК- ИРКУТСК

Отправление: Из с.Ташлыково: 09.00. Из с.Коновалово: 09.15.
Из  п.Балаганск: 10.00. Из г. Иркутск: 17.00.

Телефон: 89041212925- Александр, Валентин.

ПРОДАЕТСЯ дом в п.Балаганск, по улице Нахимова, 1. Есть баня. 
Цена 150 тыс.руб.Тел.: 89501419347.

КОМПАНИЯ «БАЙКАЛ-ИНТЕРьЕР» 
приглашает Вас посетить наш СТРОИТЕЛьНЫЙ МАГАЗИН. 

В наличии и большом ассортименте имеются:
ПРОФЛИСТ: С10(заборный)- 2м, 6м;  С21(кровельный)-6м.

ГИПСОКАРТОН,ФАНЕРА, ДВП, ЦЕМЕНТ, САЙДИНГ, ТЕПЛИЦЫ, 
ПОЛИКАРБОНАТ, ПОСУДА, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА, ЖАЛЮЗИ, 
ДВЕРИ и КОНЕЧНО ЖЕ: ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОКНА!

Ждем Вас по адресу: п.Балаганск, ул.Кольцевая, 16. 
Заявки принимаем по тел. 50-3-51;с.т. 89021778281. 

Молодая семья СНИМЕТ дом в п. Балаганск. 
Обращаться по тел. 89501200797.

СНИМУ в аренду дом с гаражом или благоустроенную квартиру. 
Срочно!!! Тел. 89041120832.

СНИМУ квартиру. Тел. 89027613163.

КУПЛЮ лодку «Обь-1» или «Неман», тел.: 89021709251. Игорь.

Утерянный военный билет на имя КЛЕПИКОВА Александра Петровича
считать недействительным.

Утерянный студенческий билет ГОУСПО Иркутского
 авиационного техникума на имя МОСКАЛЕВА Ивана Валерьевича 

считать недействительным.

ТОРГОВЛЯ ШКОЛьНЫМИ КАНЦЕЛЯРСКИМИ ТОВАРАМИ – 
ежедневно, ШКОЛьНЫМИ УЧЕБНИКАМИ- понедельник, пятница 
по адресу: п.Балаганск, Рынок. Тел. для справок: 89500735474.

ПРОДАЕТСЯ а/м ВАЗ2110, 2003г.в., электроподогрев двигателя, 
замена масел, состояние хорошее. Цена 105 тыс.руб. 

Тел.: 89834048320.

ЗАКУП КРС, свинины, лошадей живым весом со двора 
через весы. Тел. 8 924 54744949, 8 904 126000.


