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«Местный Дом культуры» - новый мас-
штабный проект партии «Единая Россия», 
который стартовал в этом году. Он объеди-
нил партийные проекты «Культура и вре-
мя», «Библиотеки России» и «КИНОКЛУБ: 
Культура. Образование. Коммуникации».

 Координатором федерального приори-
тетного партийного проекта в Иркутской 
области избран депутат Государственной 
Думы Андрей Чернышев.

- В федеральном бюджете на 2017-
2019 годы, по инициативе фракции партии  
«Единая Россия» в Государственной Думе, 
предусмотрен дополнительный вид госу-
дарственной поддержки - предоставление 
субсидий на обеспечение развития и укре-
пления материально-технической базы 
муниципальных Домов культуры, - сообщил 
Андрей Чернышев. - В этом году на эти цели 
в федеральном бюджете заложены 1 мил-
лиард 400 миллионов рублей. Иркутская 
область получит более 23 миллионов на 47 
клубов, которые прошли конкурсный отбор. 
Проект будет реализовываться на условиях 
софинансирования из федерального, ре-
гионального и местного бюджетов.

- Нашему региону повезло вдвойне, - 
подчеркнул Андрей Чернышев, - потому 
что мы - единственная территория в РФ, где 
уже на протяжении нескольких лет реали-
зуется  областная целевая программа «100 
модельных Домов культуры - Приангарью». 

А это значит, что наши сельские Дома куль-
туры к федеральной субсидии получат еще 
и средства, выделенные на реализацию 
программы.  В общей сложности на раз-
витие муниципальных ДК в этом году у нас 
будет направлено более 70 млн рублей.

Каждое учреждение культуры получит 
сумму в размере 1 млн 627 тысяч 704 
рубля. Размер федеральной субсидии 
для каждого ДК составит 492,512 тысячи 
рублей. Региональная субсидия – 895,192 
тысячи рублей. Софинансирование из 
местного бюджета – 240 тысяч рублей.

Федеральные средства предусмотрены 
на приобретение звукового и  светового  
оборудования. Региональные средства 
будут направлены на приобретение му-
зыкальных инструментов, занавесов для 
сцены, мебели, кресел, оргтехники, а 
также сценических костюмов и обуви. А на 
средства местного бюджета в клубах будет 
проведен текущий косметический ремонт. 

Депутат Государственной Думы от-
метил, что за небольшой период времени 
была проведена огромная работа. О реа-
лизации проекта стало известно в конце 
декабря, и регионам пришлось в  сжатые 
сроки готовить предложения на участие в 
проекте в 2017 году. 

- Я благодарен мэрам районов, главам 
поселений, профильным специалистам, ко-
торые оперативно подготовили конкурсные 

заявки на участие в проекте. В результате 
слаженной работы регионального Мини-
стерства культуры и архивов, районов об-
ласти нам удалось вовремя направить все 
необходимые документы в Москву.

Начальник Управления культуры Бала-
ганского района Е.В. Губина: 

- В нашем районе с 2011 года 5 домов 
культуры смогли поучаствовать в про-
грамме «100 модельных домов культуры 
- Приангарью». Большая финансовая 
поддержка из областного и местного 
бюджетов сказалась положительно на раз-
витии межпоселенческого Дома культуры 
Балаганска и сельских Домов культуры сёл 
Шарагай, Кумарейка, Коновалово и дерев-
ни Заславская. Приобретенная звуковая и 
осветительная аппаратура, занавесы для 
сцены, сценические костюмы и многое 
другое подняли наши Дома культуры на 
качественно другой уровень, поэтому уча-
стие в федеральном проекте Биритского 
сельского Дома культуры подарит всем 
жителям Бирита возможность заниматься 
в более новом и технически оснащенном 
учреждении. 

Глава Биритского муниципального об-
разования Е.В. Черная:

- В последние годы увеличивается 
число людей, ведущих нездоровый образ 
жизни, употребляющих наркотики, злоу-
потребляющих алкоголем. Для решения 

существующих проблем и привлечения 
населения необходимо переоснастить 
работающий Дом культуры новым обору-
дованием, поэтому как никогда актуален 
проект партии «Единая Россия», который 
направлен на обновление материально-
технической базы Домов культуры. Учиты-
вая значимость культурно-досуговой дея-
тельности на селе, необходимо возрождать 
народные традиции и промыслы, а также 
привлекать население разных возрастных 
категорий к здоровому образу жизни с при-
менением современных форм организации 
культурного досуга.

Решениями местных политсоветов 
партии «Единая Россия» в каждом райо-
не утверждены координаторы проекта 
и общественные комиссии. Контроль за 
реализацией возложен на общественную 
комиссию. В их состав вошли обществен-
ники, депутаты, члены партии «Единая 
Россия». Подробную информацию о поэ-
тапном исполнении федерального проекта 
«Местный дом культуры» можно найти на 
сайте районного Управления культуры, Ми-
нистерства культуры и архивов Иркутской 
области, партии «Единая Россия». 

Федеральный проект рассчитан на три 
года. На сайте регионального отделения 
партии «Единая Россия» принимают за-
явки для участия в проекте «Местный дом 
культуры» в 2018 году.

Более 70 миллионов рублей на поддержку сельских клубов в Иркутской области

12 июня 2017 года состо-
ялся автопробег-флешмоб 
«Балаганск - Бирит», по-
свящённый празднованию 
Дня России. Колонна ав-
томобилей, состоящая в 

основном из машин цветов, 
соответствующих цветам 
российского флага: белого, 
синего и красного, торже-
ственно, с флагами, под 
звуки патриотических песен 
выдвинулась из центра 
посёлка  Балаганск и на-
правилась по автодороге 
Балаганск - Заславск в село 
Бирит. На территории по-
селения колонну встретили 
жители Бирита, которые у 
здания СДК проводили свой 
местный митинг. Все дружно 
проехали по основным ули-
цам села и проследовали 
на поляну, где выстроили 
из машин фигуру в виде 
российского флага. Затем 
колонна вернулась в рай-
онный посёлок и, проехав 
по основным улицам Ба-
лаганска, въехала на цен-
тральную площадь, также 
выстроив на ней фигуру в 
виде российского флага. 
Начался торжественный  
митинг, который открыл 
приветственной речью мэр 

Балаганского района М.В. 
Кибанов.

Такое событие орга-
низовано в нашем райо-
не впервые, но несмотря 
на новшество на нашей 

территории, автопробег-
флешмоб удался!  Это 
произошло благодаря сла-
женной подготовительной 
работе под руководством 
идейного вдохновителя и 

организатора мероприятия 
И.В. Шевченко совместно с 
сотрудниками ГИБДД пун-
кта полиции № 2 п. Балаган-
ска во главе с начальником 
ОГИБДД майором полиции 
Р.В. Метляевым.

В автопробеге и флеш-
мобе приняли участие и 
общественные объедине-
ния - Совет отцов  и Обще-
ство инвалидов  под руко-

водством председателей 
М.М.Федорова и Н.И. Лоба-
нова соответственно. 

За участие в автопро-
беге заместитель мэра по 
социально-культурным 
вопросам В.П. Салабу-
тин лично вручил всем 
водителям Благодарно-
сти. Особые слова при-
знательности были выска-
заны автомобилисткам-
женщинам, которых было 
более половины, а также 
участнику флешмоба с огра-
ниченными возможностями 
из Общества инвалидов 
А.А. Клецкому, которому 
был вручен ещё и подарок. 

Такого рода мероприя-
тия сближают и объеди-
няют людей, воспитывают 
чувство долга, взаимопо-
мощи и взаимовыручки, 
что особенно важно для 
водителей. 

Концерт, подаренный 
вокалистами и танцорами 

МБУК ДК всем присутство-
вавшим на площади посёл-
ка, продолжил празднова-
ние Дня России. В заключи-
тельном моменте участники 
и гости праздника, крепко 
взявших за руки, построили 
вокруг фигуры российского 
флага из колонны автомо-
билей  круг,  как символ 
единства, сплочённости и 
мощи!

День России!

В целях воспитания 
законопослушных участ-
ников дорожного движе-
ния, профилактики детской 

безнадзорности и беспри-
зорности, формирования 
здорового образа жизни 
и культуры безопасности 
жизни и деятельности обу-
чающихся в рамках област-
ного конкурса 16 мая 2017 
года по Балаганскому рай-
ону был проведён конкурс 
юных инспекторов движе-
ния «Безопасное колесо». 
В соревнованиях приняли 
участие 6 школ района 
Места распределились 
следующим образом: 1 
место - Заславская СОШ, 2 
место - Кумарейская СОШ, 
3 место - Балаганская СОШ 
№ 1. Ребята-победители 
Евгений Шиверских, Артем 
Грушев, Елена Хлебнико-
ва, Екатерина Румянцева 
из МБОУ Заславская СОШ 
заслуженно отправились 
на областной 37-й конкурс-
фестиваль юных инспекто-
ров движения «Безопасное 
колесо-2017», посвящён-
ный 85-летию создания 
службы пропаганды безо-
пасности дорожного движе-

ния Госавтоинспекции МВД 
Российской Федерации. 
На весь период конкур-
са сопровождение нашей 

команды  осуществляла 
сотрудник ГИБДД Мария 
Сергеевна Мельникова. 
Программа областного 
фестиваля была обширна 

и многообразна. Такие 
состязания, как «Знатоки 
правил дорожного дви-
жения», «Знание основ 
оказания первой помощи», 
«Автогородок», «Фигурное 
вождение велосипеда», 
«Основы безопасности 
жизни и деятельности» 

наши участники с честью 
выдержали. Этапы со-
ревнований проводились 
как в командах, так и ин-
дивидуально. Самые луч-
шие результаты показала 
Екатерина Румянцева. В 
программу фестиваля вхо-
дил и творческий конкурс 
«Вместе за безопасность 
дорожного движения», где 
необходимо было пред-
ставить агитационно-
пропагандистское меро-
приятие по формированию 
у обучающихся навыков 
безопасного поведения на 
улицах и дорогах. И здесь 
наша команда выступила 
достойно. Соревнования 
были серьёзные, соперни-
ки сильные, борьба упор-
ная! От души поздравля-

ем ребят с занятым 23-м 
местом из 39 возможных! 
Желаем свои знания и на-
выки применять и в жизни, 
делиться опытом с друзья-
ми, а так же хорошо отдо-
хнуть летом и набраться 
сил для новых свершений 
и побед!

Наши юные инспекторы движения 
на 37-м областном конкурсе-фестивале 

«Безопасное колесо-2017»
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Ветеранам
Спасибо, дорогие ветераны,
За мир на Родине моей,
Спасибо, что за нас страдали
И отдавали жизни за людей.
Мы знаем, что не все вернулись
К своей семье, родным,
Но мы их помним и не забываем, 
Ведь умерли они за нашу жизнь.
А мы живём, и многие не знают,
Что был когда-то тот герой, 
Который с немцами сражался
И воевал за нашу жизнь с тобой.
Я благодарна вам за это
От всей души «спасибо» говорю

И знаю, что отважней нет
Храбрей вас и сильней в бою.
Спасибо, дорогие ветераны!

Малышева Татьяна, 6 «Б» класс
МБОУ Балаганская СОШ №2.

Памяти павших
Окончилась проклятая война. 
Миллионы жизней унесла она.
И недаром жизнь нам мирная дана.
Только окончив школу
И получив аттестат,
Спешили на фронт ребята
Через военкомат.
Они прибавляли возраст,
Чтобы пойти воевать,

Может,  не все сегодня
 Могут это понять!
В страшную годину 
Сплотился советский народ,
Мы пережили блокаду
И сохранили флот!
Адмирал Ушаков похвально
Выиграл все бои,
А фашист наступал,
Буквально нарушая все рубежи.
И  Георгий Жуков 
Был народу отцом,
Его любили солдаты,
Фильмы создали о нем!
Много написано книжек,
Сказано нужных слов,

Но не вернуть мальчишек
Оттуда, где пролита кровь.
Георгиевская лента, 
Порох и дым огневой 
Напоминают моменты,
Связанные с войной.
И не забыть нам вовеки
Погибших юных солдат,
Которые с фотографий
Смотрят на нас и молчат.
А мы, живущие ныне,
Обязаны сохранить 
Главные наши святыни
Как поколений нить!

Мамонтова Арина, 6 «А» класс
МБОУ Балаганская СОШ №2.

9 июня 2017 года в Балаганске 
отмечался всероссийский праздник 
- День социального работника.  Дом 
культуры приветливо распахнул 
свои двери для проведения тор-
жества. На территории района в 
этой сфере осуществляют свою 
деятельность и взаимодейству-
ют друг с другом три крупных 
структуры - ОГКУ «Управление 
социальной защиты населения 
по Балаганскому району» под 
руководством Т.В.Новицкой, ОГ-
БУСО КЦСОН Балаганского района 
(директор Л.Ф.Волкова) и  Отдел 
ПФР в Балаганском районе (на-
чальник Н.К.Сереброва). Открыл 
мероприятие мэр Балаганского 
района М.В.Кибанов словами 
приветствия собравшихся, по-
здравления с профессиональным 
праздником, пожелания всех благ. 
Отметив, что качество работы каж-
дого коллектива зависит, в первую 
очередь, от профессиональных и 
личностных качеств руководите-
ля, вручил почётные грамоты  за 
профессиональное мастерство 
и многолетний добросовестный 
труд Т.В.Новицкой, Л.Ф.Волковой 
и Н.К.Серебровой. Почётные гра-
моты из рук мэра района получили 
многие специалисты и работники 
учреждений социальной сферы. 
В заключение своего торжествен-
ного слова Михаил Валентинович 

подчеркнул, что в этой области 
деятельности нет случайных лю-
дей и люди эти особенные, с до-
брым сердцем и трепетной душой. 
Далее с приветственным словом 
к присутствующим обратилась 
Татьяна Владимировна Новицкая: 
«Уважаемые коллеги, ветераны со-
циальной сферы! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником и 

желаю крепкого здоровья, успехов 
в работе, семейного благополучия, 
удачи и счастья! Наша служба рас-
тет и развивается, увеличивается 
количество социальных услуг, улуч-
шается их качество, внедряются 
инновационные технологии. Соци-
альная защита сегодня – это посто-

янно развивающаяся современная 
компьютеризированная высокотех-
нологичная сфера деятельности. 
Однако никакие инновационные 
технологии не заменят душевного 
тепла, человеческого участия, со-
чувствия и сострадания. Выражаю 
огромную благодарность всем вам, 
дорогие коллеги, за ваш труд, за 
ваш профессионализм, за душев-

ную щедрость, за помощь людям. 
Поздравляю с профессиональным 
праздником и наших коллег – кол-
лективы отдела ПФР в Балаганском 
районе и ОГКУ «Центр занятости 
населения Балаганского района»! 
Благодарю за сотрудничество и 
желаю всем больших успехов в 

работе на благо населения нашего 
района!»

Эстафету торжественной речи 
приняла Наталья Константиновна 
Сереброва:

«Развитая сфера пенсионного 
и социального обеспечения – залог 
благополучия всех граждан страны, 
гарантия уверенности людей в на-
стоящем и будущем. Стабильная и 

эффективная работа любой отрас-
ли, в свою очередь, возможна лишь 
при условии профессионализма 
сотрудников, высокой степени от-
ветственности за результаты труда. 
Наш коллектив 16 лет работает на 
территории Балаганского района, 
добросовестным и кропотливым 

трудом внося свой вклад в общее 
дело. Мы постоянно совершен-
ствуемся, меняемся, стремимся 
улучшить свою работу по всем 
направлениям. Желаю всем новых 
успехов и профессиональных до-
стижений, доброго здоровья, удачи, 
семейного благополучия!»

Словами поздравления и благо-
дарности своим работникам и кол-
легам по цеху продолжила торже-
ство Людмила Фёдоровна Волкова. 
Вниманию присутствовавших было 
представлено видео о том, как 
накануне 8 июня  в её коллективе 
прошёл творческий вечер  с уча-
стием команды КВН из сотрудников 
Комплексного центра. 

Атмосфера тепла и душевности 
окутывала всех участников торже-
ства. Руководители учреждений 
социальной сферы на территории 
Балаганского района грамотами 
отметили каждого из своих ра-
ботников. Букеты цветов были по-
дарены женщинам - социальным  
работникам. Слова поздравлений 
чередовались с номерами кон-
церта, подготовленного артистами 
Дома культуры, за что им большое 
спасибо. И отдельное спасибо 
Л.М.Шафиковой, директору МБУК 
ДК и начальнику МКУ «Управление 
культуры» Е.В.Губиной за организа-
цию праздника, посвящённого Дню 
социального работника.

2 июня 2017 г. на базе  ОГБУСО 
«КЦСОН Балаганского района» 
прошло заседание круглого стола 
для родителей детей-инвалидов на 
тему: «Мой ребенок – особенный».

Тема выбрана не случайно: у 
родителей, воспитывающих детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, возникает множество 
проблем, которые требуют всесто-
роннего рассмотрения и незамед-
лительного решения. Проблемы 
детей-инвалидов касаются почти 
всех сторон нашего общества – от 
законодательных актов и социаль-
ных организаций, которые призваны 
оказывать помощь этим детям, до 
человеческой, моральной атмосфе-
ры, в которой живут их семьи. Все 
стороны требуют внимания.

Целью данного мероприятия 
были запланированы:

- выработка комплексного под-
хода по повышению уровня доступ-
ности правовой защиты для семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, 
и информирование таких семей о 
правах на образование, реабили-
тацию, социальные услуги детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ).

- формирование эмоциональ-
ного принятия индивидуальности 
ребенка с ОВЗ и изменения уровня 
родительских притязаний.

За круглым столом собрались 
те, кто призван помогать решать 
эти проблемы: сотрудники Центра, 
представитель ОГБУЗ «Балаганская 
РБ» М.С. Мариненко,  председатель 
районного Общества инвалидов 
Н.И. Лобанов. Родители десяти се-

мей приняли участие в проведении 
мероприятия. 

С приветственным словом вы-
ступили заместитель  директора 
Центра по СР М.В. Кошкарева и за-
ведующая  отделением социального 
сопровождения и реабилитации 
лиц, имеющих инвалидность и ОВЗ, 
Н.Н. Ярмошевич. В своем высту-
плении они подчеркнули,  что такие 
встречи  помогут сблизить предста-
вителей власти и се-
мьи детей-инвалидов,  
дадут новый толчок 
более эффективно-
му взаимодействию 
с компетентными ли-
цами.

Н.И. Лобанов рас-
сказал о планах в 
работе, внимательно 
выслушал каждого из 
участников, наметил 
пути решения нако-
пившихся проблем и 
пожелал всем  успеш-
ного взаимного сотруд-
ничества!

В процессе меро-
приятия рассматривались вопро-
сы:

1. Обеспечение детей-инвалидов 
льготными лекарствами.

2. Причина, по которой проис-
ходит замена назначенного врачом 
лекарства на его аналог. 

3. Обеспечение детей с ОВЗ 
специальными средствами пере-
движения и средствами ухода (каче-
ство предоставляемых технических 
средств реабилитации).

4. Санаторно-курортный отдых 

и лечение детей с ОВЗ.
5. Бесплатный проезд к месту 

лечения.
6. Получение и ремонт жилья 

для семей, имеющих в своем со-
ставе инвалидов.

У участников круглого стола 
была возможность задавать любые 
вопросы и получать обоснованные 
ответы.

Также с родителями работал 

психолог Центра. Были прове-
дены анкетирование, тренинг на 
общение, тренинг «Тайна имени» и 
упражнение «Мое солнышко».

Всем участникам были предло-
жены рекомендации психолога, пси-
хологическая зарядка позитивного 
мышления «ИМЕННО СЕГОДНЯ», а 
также информационные буклеты: 

-  по работе отделения социаль-
ного сопровождения и реабилита-
ции лиц, имеющих инвалидность 
и ОВЗ;

- «Перечень льгот инвалидам 
на 2017 год»;

- «Перечень льгот для ребенка-
инвалида на 2017  год»;

- «Работающие инвалиды в 
2017 году»;

- «Социокультурная реабилита-
ция инвалидов»;

- «Здоровый образ жизни ре-
бенка»;

- «Гимнастика для инвалидов-
колясочников»;

- «Гимнастика для 
умственного и пси-
хического здоровья 
ребенка».

Была подготов-
лена презентация и 
видеоролики по те-
матике, которые  при-
зывают нас всех к ми-
лосердию,  доброте и 
вниманию.

Сотрудники Управ-
ления социальной 
защиты населения 
оформили раздаточ-
ный материал для 
родителей по реаби-

литации детей-инвалидов в реа-
билитационном центре г. Иркутска 
и реабилитационном центре «Со-
сновая горка».

На мероприятие родители при-
глашались вместе с детьми. Во 
время проведения круглого стола 
сотрудники Центра организовали 
для детей игровую программу 
«Здравствуй, лето», приурочен-
ную ко Дню защиты детей. Под 
музыкальное сопровождение дети 
играли в различные подвижные 

игры, с удовольствием участвовали 
в конкурсах, рисовали на асфальте 
мелками, разгадывали загадки и 
ребусы. Атмосфера непосредствен-
ного веселья и радужного настрое-
ния царила на протяжении всего 
праздника. В программе приняли 
участие 22 ребенка. По завершении 
программы всем детям были вруче-
ны сладкие призы и сувениры!

Родители положительно оце-
нили инициативу Центра и внесли 
свои предложения для совместной 
работы. Было принято решение 
проводить в дальнейшем подобные 
мероприятия с целью практического 
решения актуальных вопросов с 
привлечением  ответственных пред-
ставителей различных структур.

Уважаемые родители! Мы хотим 
выразить благодарность за ваше 
участие, за вашу активность!  Нам 
было приятно с вами общаться. 
Очень хочется, чтобы позитивная 
атмосфера дружелюбия, участия  
осталась с вами, чтобы ваш дом 
был радостным и уютным. Всего 
вам доброго!

В чужом огромном мире,
 среди чужих людей.

Особенных детей,
Особенные мамы,
Пусть ваши дети 

будут счастливы всегда.
Особенных детей
Особенные папы!
Дай Бог здоровья вам 

на долгие года!
Заведующая отделением 

социального сопровождения 
и реабилитации лиц, 

имеющих  инвалидность и ОВЗ.

С праздником, труженики социальной сферы!

Круглый стол «Мой ребенок – особенный»

«Мы стихами о войне...»



Д

Культура
Понедельник, 19 июня 

 
08.00 «Евроньюс». 
11.00 Новости культуры (16+) 
11.15 «Наблюдатель». (16+) 
12.15 Х/ф «Жили три холостяка». 
14.30 Д/ф «По следам космических 
призраков». (12+)
14.55 Д/ф «Луций Анней Сенека». 
15.05 Линия жизни. Маквала Кас-
рашвили. (16+) 
16.00 Новости культуры (16+) 
16.10 Х/ф «Босиком в парке». 
17.50 Острова. Сергей Филиппов. 
(16+) 
18.30 «Путешествие в параллель-
ные вселенные». (12+) 
19.05 С.Рахманинов. Симфони-
ческая поэма «Остров мертвых» 
(12+)
19.55 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне». 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+) 
20.30 Новости культуры (16+) 
20.45 Главная роль (16+) 
21.00 Искусственный отбор. (16+) 
21.40 Д/с «Из-под удара». (16+) 
22.35 «Коломбо». (16+) 
00.15 Новости культуры (16+) 
00.30 Худсовет (16+) 
00.35 «Тем временем» (16+) 
01.20 Х/ф «Полустанок». (16+)
02.35 Д/ф «Роберт Бернс». 
02.40 «Наблюдатель». (16+) 
03.40 П.Чайковский. Торжественная 
увертюра «1812 год». (16+) 

Вторник, 20 июня 
 
07.30 «Евроньюс». 
11.00 Новости культуры (16+) 
11.15 «Наблюдатель». (16+) 
12.15 «Коломбо». (16+) 
13.55 Пятое измерение. (16+) 
14.25 Д/с «Из-под удара». (16+) 
15.15 Д/ф «Лев Арцимович. Пред-
чувствие атома». 
16.00 Новости культуры (16+) 

16.10  «Предшественник Хлестакова. 
Роман Медокс». (16+) 
16.40 Х/ф «Прощальные гастроли». 
17.50 Роберт Рождественский и Алла 
Киреева. (16+) 
18.30 «Золото «из ничего», или Ал-
химики XXI века». (12+) 
19.05 С.Прокофьев. Симфония № 
3. (12+) 
19.45 Д/ф «Защита Ильина». 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+) 
20.30 Новости культуры (16+) 
20.45 Главная роль (16+) 
21.00 Искусственный отбор. (16+) 
21.40 Д/с «В тыл, как на фронт». 
(16+) 
22.35 «Коломбо». (16+) 
00.15 Новости культуры (16+) 
00.30 Худсовет (16+) 
00.35 Кинескоп с Петром Шепотин-
ником. (16+) 
01.15 Х/ф «Иван». 
02.30 Д/ф «Защита Ильина». 
02.55 «Наблюдатель». (16+) 

Среда, 21 июня 
 
07.30 «Евроньюс». 
11.00 Новости культуры (16+) 
11.15 «Наблюдатель». (16+) 
12.15 «Коломбо». (16+) 
13.55 Москва деревенская. (12+) 
14.25 Д/с «В тыл, как на фронт». 
(16+) 
15.15 Д/ф «Лев Киселёв: «Я все еще 
очарован наукой...» 
16.00 Новости культуры (16+) 
16.10 «Наше скромное величество. 
Борис Скосырев». (16+) 
16.40 Х/ф «Иван». 
17.50 Кинескоп с Петром Шепотин-
ником. (16+) 
18.30 «Внутриклеточный ремонт». 
(16+) 
19.05 П.Чайковский. «Манфред». 
(12+) 
19.55 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц». 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+) 
20.30 Новости культуры (16+) 
20.45 Главная роль (16+) 
21.00 Искусственный отбор. (16+) 

21.40 Д/с «Как сжимался кулак». 
(16+) 
22.35 «Коломбо». (16+) 
00.15 Новости культуры (16+) 
00.30 Худсовет (16+) 
00.35 Д/ф «Гарик». 
01.30 Х/ф «Жизнь сначала». 
02.45 цвет времени. Ар-деко. (16+) 
02.55 «Наблюдатель». (16+) 

Четверг, 22 июня 
 
07.30 «Евроньюс». 
11.00 Новости культуры (16+) 
11.15 «Наблюдатель». (16+) 
12.15 «Коломбо». (16+) 
13.55 «Русская кухня». (16+) 
14.25 Д/с «Как сжимался кулак». 
(16+) 
15.15 Д/ф «Бильярд Якова Синая». 
16.00 Новости культуры (16+) 
16.10 «Гений коррупции. Александр 
Ставиский». (16+) 
16.40 Х/ф «Дорога к звездам». 
17.50 Д/ф «Даже имя твое покидает 
меня. Арсений Тарковский». 
18.30 «Телепортация: правила игры 
в кости и квантования кроликов». 
(16+) 
19.05 «Мелодии и песни войны». 
(12+) 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+) 
20.30 Новости культуры (16+) 
20.45 Главная роль (16+) 
21.00 Искусственный отбор. (16+) 
21.40 Д/с «На втором дыхании». 
(16+) 
22.35 Х/ф «Восхождение». 
00.25 Новости культуры (16+) 
00.40 Худсовет (16+) 
00.45 Д/ф «Голгофа Ларисы Ше-
питько». 
01.25 Х/ф «Тихоня». 
02.40 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем». 
02.55 «Наблюдатель». (16+) 

Пятница, 23 июня 
 
07.30 «Евроньюс». 
11.00 Новости культуры (16+) 
11.20 Х/ф «Восхождение». 

13.05 Д/ф «Голгофа Ларисы Ше-
питько». 
13.50 Письма из провинции. Кали-
нинград. (16+) 
14.25 Д/с «На втором дыхании». 
(16+) 
15.15 Д/ф «Пять цветов времени 
Игоря Спасского». 
16.00 Новости культуры (16+) 
16.10 «Взыскующие прошлого». 
(16+) 
16.40 Х/ф «Жизнь сначала». 
18.00 Д/ф «Взлетная полоса Влади-
мира Татосова». 
18.30 Юбилейный гала-концерт Мо-
сковского государственного акаде-
мического камерного хора. (16+) 
20.30 Новости культуры (16+) 
20.45 «Смехоностальгия». (16+) 
21.15 Искатели. «Тайна монастыр-
ской звонницы». (16+) 
22.00 Д/ф «Эрнан Кортес». 
22.10 Х/ф «Поздняя встреча». 
23.35 К 80-летию Николая Дроздова. 
Линия жизни. (16+) 
00.30 Новости культуры (16+) 
00.45 Худсовет (16+) 
00.50 Х/ф «Бездельники». 
02.30 Мультфильмы 
02.55 «Тайна монастырской звонни-
цы». (16+) 
03.40 Д/ф «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг неё. Миссионер-
ская архитектура». 

Суббота, 24 июня 
 
07.30 «Евроньюс». 
11.00 Х/ф «Кутузов». 
12.55 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки». (16+) 
13.25 Д/с «Живая природа Индоки-
тая». (12+)
14.20 Д/ф «Легенды и мифы Древней 
Греции». (12+) 
14.45 Д/ф «Гарик». 
15.40 Х/ф «Тихоня». 
16.50 Линия жизни. Альберт Фило-
зов. (16+) 
17.45 Д/ф «Старый город Гаваны». 
18.00 Новости культуры (16+) 
18.30 Острова. Евгений Леонов. 
(16+) 

19.15 Х/ф «О бедном гусаре замол-
вите слово». 
22.00 «Агора». (16+) 
23.00 Х/ф «Пираты из Пензанса». 
01.00 «Другой Канчели». Концерт в 
Тбилиси. (16+) 
02.00 Д/с «Живая природа Индо-
китая». 
02.55 «Сокровища ЗИЛа». (16+) 
03.40 Д/ф «Хюэ - город, где улыба-
ется печаль». 

Воскресенье, 25 июня 
 
07.30 «Евроньюс». 
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (12+) 
11.35 Х/ф «Друг мой, Колька!..» 
(12+)
13.00 «Омские немцы: перекресток 
культур». (12+) 
13.25 Д/с «Живая природа Индоки-
тая». (12+)
14.20 Д/ф «П.Т.Манн. «Будденбро-
ки». (16+) 
14.50 Гении и злодеи. Витус Беринг. 
(16+) 
15.15 Х/ф «Сорок первый». 
16.45 Д/ф «И не дышать над вашим 
чудом, Монферран... Исаакиевский 
собор». 
17.15 «Загадочная смерть мецена-
та». (16+) 
18.05 Больше, чем любовь. Роберт 
Рождественский и Алла Киреева. 
(16+) 
18.40 «Романтика романса». (16+) 
19.40 К 90-летию со дня рождения 
Владимира Мотыля. Острова. (16+) 
20.20 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья». 
23.00 Закрытие XIII Международного 
конкурса артистов балета и хорео-
графов. (16+) 
00.40 Х/ф «Поздняя встреча». 
02.05 Д/ф «И не дышать над вашим 
чудом, Монферран... Исаакиевский 
собор». 
02.30 Сультфильмы 
02.55 «Загадочная смерть мецена-
та». (16+) 
03.40 Д/ф «Зал Столетия во Вроцла-
ве. Здание будущего».

Пятый
Понедельник, 19 июня 

 
06.00 «Известия» (16+) 
06.10 Х/ф «Берегись автомобиля». 
07.00 «Известия» (16+) 
07.10 «Берегись автомобиля» 
(12+). 
08.00 Утро на «5» (16+) 
10.00 «Известия» (16+) 
10.25 Т/с «Метод Фрейда». (16+)
14.00 «Известия» (16+) 
14.25 Т/с «Убойная сила «. (16+)
19.00 Х/ф «Акватория. Экологи». 
19.50 Х/ф «Акватория. Любовь 
зла». 
20.35 Т/с «След. Общага на кро-
ви». 
21.20 Т/с «След. Корпоратив». 
22.10 Т/с «След. Живут студенты 
весело». (16+)
23.00 «Известия» (16+) 
23.25 Х/ф «Акватория. Пропавшая 
невеста». (16+)
00.10 Х/ф «Акватория. Концы в 
воду». (16+)
01.05 «Открытая студия» (16+) 
02.00 Х/ф «Двенадцать стульев». 
05.05 Д/ф «Живая история: «Семь 
невест ефрейтора Збруева. Любовь 
по переписке». 

Вторник, 20 июня 
 
06.00 «Известия» (16+) 
06.10 «В лесах под Ковелем». 
(16+) 
07.00 «Известия» (16+) 
07.10 «В лесах под Ковелем». 
(16+) 
07.25 Т/с «В лесах под Ковелем». 
08.00 Утро на «5» (16+) 
10.00 «Известия» (16+) 
10.25 Т/с «Метод Фрейда». (16+)
14.00 «Известия» (16+) 

14.25 Т/с «Убойная сила». (16+)
19.00 Х/ф «Акватория. Смерть под 
парусом». (16+)
19.50 Х/ф «Акватория. Правильное 
решение». (16+)
20.35 Т/с «След. Глава семьи». 
(16+)
21.25 Т/с «След. Двуликий Янус». 
22.15 Т/с «След. Крестный отец». 
23.00 «Известия» (16+) 
23.25 Х/ф «Акватория. Призрак». 
(16+)
00.15 Х/ф «Акватория. Ветер пере-
мен». (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+) 
01.30 Х/ф «Кадриль». (16+)
03.10 Х/ф «Неуловимые мстители». 
(16+)
04.30 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых». 

Среда, 21 июня 
 
06.00 «Известия» (16+) 
06.10 Т/с «В лесах под Ковелем». 
(16+)
07.00 «Известия» (16+) 
07.10 «В лесах под Ковелем». (16+) 
08.00 Утро на «5» (16+) 
10.00 «Известия» (16+) 
10.25 Т/с «Метод Фрейда». (16+)
14.00 «Известия» (16+) 
14.25 Т/с «Убойная сила». (16+)
19.00 Х/ф «Акватория. Утиная охо-
та». 
19.55 Х/ф «Акватория. Как в воду 
канул». 
20.40 Т/с «След. Дед Мороз». (16+)
21.20 Т/с «След. Про любовь». 
(16+)
22.10 Т/с «След. Непрощенный». 
(16+)
23.00 «Известия» (16+) 
23.25 Х/ф «Акватория. Омут». (16+)
00.15 Х/ф «Акватория. Медовый 
месяц». (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+) 

01.30 Х/ф «Легенды нашего кинема-
тографа: «Собака на сене». (16+)
04.05 Х/ф «Кадриль». 

Четверг, 22 июня 
 
06.00 «Известия» (16+) 
06.10 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли». 
07.00 «Известия» (16+) 
07.10 «Неуловимые мстители» 
(12+). 
08.00 Утро на «5» (16+) 
10.00 «Известия» (16+) 
10.25 Т/с «Крепость» (16+) 
14.00 «Известия» (16+) 
14.25 Т/с «Убойная сила». (16+)
19.00 Х/ф «Акватория. Пропавшая 
невеста». 
19.50 Х/ф «Акватория. Концы в 
воду». 
20.40 Т/с «След. Ориентирование по 
выбору». (16+)
21.25 Т/с «След. Гнездо кукушки». 
(16+)
22.15 Т/с «След. Отец». (16+)
23.00 «Известия» (16+) 
23.25 Х/ф «Акватория. Пустое ме-
сто». (16+)
00.15 Х/ф «Акватория. Шикарный 
вечер». (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+) 
01.30 Х/ф «Берегись автомобиля». 
03.20 Х/ф «Профессия - следова-
тель» (16+) 
04.10 Т/с «Профессия - следова-
тель». (16+)
05.05 Т/с «Профессия - следова-
тель». (16+)

Пятница, 23 июня 
 
06.00 «Известия» (16+) 
06.10 Т/с «Профессия - следова-
тель». (16+)
07.00 «Известия» (16+) 
07.10 Т/с «Профессия - следова-
тель». (16+)
08.00 Утро на «5» (16+) 

10.00 «Известия» (16+) 
10.25 Х/ф «При загадочных обстоя-
тельствах» (16+) 
14.00 «Известия» (16+) 
14.25 Х/ф «При загадочных обстоя-
тельствах» (16+) 
18.00 Т/с «След. Трасса». 
18.55 Т/с «След. Выигрыш». (16+)
19.45 Т/с «След. Удильщик». (16+)
20.35 Т/с «След. Море любви». 
(16+)
21.25 Т/с «След. Дедушки». (16+)
22.10 Т/с «След. Смерть в свобод-
ном падении». 
23.00 «Праздничное шоу «Алые 
паруса» « (16+) 
02.00 Х/ф «Алые паруса». (16+)
03.40 Т/с «Детективы. Время и день-
ги». (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Отстойник». 
(16+)
05.05 Т/с «Детективы. Ничье на-
следство». 

Суббота, 24 июня 
 
06.00 М/ф «Можно и нельзя», «Беги, 
ручеек», «Мышонок Пик», «Хвосты», 
«Василиса Прекрасная», «Ну, по-
годи!»
08.15 Х/ф «Алые паруса». 
10.00 «Известия» (16+) 
10.15 Т/с «След. Глава семьи». 
11.10 Т/с «След. Смерть в свободном 
падении». 
12.00 Т/с «След. Корпоратив». 
12.50 Т/с «След. Про любовь». 
13.35 Т/с «След. Должок». 
14.25 Т/с «След. Ориентирование 
по выбору». 
15.15 Т/с «След. Живут студенты 
весело». 
16.05 Т/с «След. Выигрыш». 
16.55 Т/с «След. Дедушки». 
17.40 Т/с «След. Крестный отец». 
18.30 Т/с «След. Море любви». 
19.20 Т/с «След. Непрощенный». 
20.15 Т/с «След. Прерванный по-
лет». 
21.00 Т/с «След. Лох». 

21.50 Т/с «След. Последний роман 
Яны». 
22.30 Т/с «След. Отец». 
23.20 Т/с «След. Трасса». 
00.10 Т/с «След. Удильщик». 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+) 
01.30 Х/ф «Львиная доля». 
03.35 Х/ф «При загадочных обстоя-
тельствах» (16+) 
04.25 Х/ф «При загадочных обстоя-
тельствах» (16+) 
05.10 Х/ф «При загадочных обстоя-
тельствах» (16+)

Воскресенье, 25 июня 
 
06.00 Х/ф «При загадочных обстоя-
тельствах» (16+) 
08.30 Х/ф «При загадочных обстоя-
тельствах» (16+) 
09.25 Х/ф «При загадочных обстоя-
тельствах» (16+) 
10.15 М/ф «Маша и Медведь». 
10.35 «День ангела» (0+). 
11.00 «Известия» (16+) 
11.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком (0+). 
12.00 Д/ф «Личное. Николай Ба-
сков». 
12.55 «Неподкупный». (16+) 
13.50 Т/с «Неподкупный». (16+)
14.40 Т/с «Неподкупный». (16+)
15.35 Т/с «Неподкупный». (16+)
16.25 Т/с «Неподкупный». (16+)
17.20 Т/с «Неподкупный». (16+)
18.05 Т/с «Неподкупный». (16+)
19.00 «Известия. Главное» (16+) 
20.30 Т/с «Неподкупный». (16+)
21.25 Т/с «Неподкупный». (16+)
22.20 Т/с «Неподкупный». (16+)
23.15 Т/с «Неподкупный». (16+)
00.10 Т/с «Неподкупный». (16+)
01.00 Т/с «Неподкупный». (16+)
01.55 Т/с «Неподкупный». (16+)
02.50 Т/с «Неподкупный». (16+)
03.40 Т/с «Неподкупный». (16+)
04.35 Д/с «Агентство специальных 
расследований».
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«Мы стихами о войне...»



Россия
Понедельник, 19 июня 

 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Пыльная работа». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Плюс Любовь». (16+) 
00:15 «Специальный корреспондент». 
(16+) 
02:45 Т/с «На солнечной стороне 
улицы». (16+) 

Вторник, 20 июня 
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Пыльная работа». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 

Первый
Понедельник, 19 июня 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Давай поженимся!» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Мажор 2» (16+) 
00.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 «Познер» (16+) 
02.00 Ночные новости 
02.15 Фильм «Смертельное падение» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Смертельное падение» (16+) 
04.45 «Наедине со всеми» (16+) 
 

Вторник, 20 июня 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Давай поженимся!» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.40 «Первая Студия» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время»  
22.30 «Путин» Часть первая 
23.40 Сериал «Мажор 2» (16+) 
00.40 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге (16+) 

01.10 Ночные новости 
01.25 Фильм «Звездная карта» (18+) 
03.30 Фильме «Суп» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Суп» (16+) 
 

Среда, 21 июня 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Давай поженимся!» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.40 «Первая Студия» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Путин» Часть вторая 
23.40 Сериал «Мажор 2» (16+) 
00.40 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге (16+) 
01.15 Ночные новости 
01.30 Фильм «Молчание ягнят» (18+) 
03.45 Фильм «Моложе себя и не по-
чувствуешь» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Моложе себя и не по-
чувствуешь» (16+) 
05.20 Контрольная закупка 
 

Четверг, 22 июня 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Давай поженимся!» (16+) 
19.00 Вечерние новости 

19.40 «Первая Студия» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Путин» Часть третья и чет-
вертая 
00.45 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге (16+) 
01.20 Ночные новости 
01.35 На ночь глядя (16+) 
02.30 Фильм «Приключения Форда 
Ферлейна» (18+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Приключения Форда 
Ферлейна» (18+) 
04.30 «Наедине со всеми» (16+) 
05.25 Контрольная закупка 
 

Пятница, 23 июня 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Жди меня» 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Человек и закон» (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Победитель» 
00.10 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге (16+) 
00.55 Сериал «Фарго» (18+) 
02.00 Фильм «Джон и Мэри» (16+) 
03.50 Фильм «Лучший любовник в 
мире» (16+) 
05.30 Модный приговор 
06.30 Контрольная закупка 
 

Суббота, 24 июня 

07.00 Новости 
07.10 «Наедине со всеми» (16+) 
08.00 Фильм «Вий» (12+) 
09.35 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
09.50 «Смешарики. ПИН-код» 
10.00 «Играй, гармонь любимая!» 

10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 Наталья Варлей «Свадьбы не 
будет!» (12+) 
12.20 Смак (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.15 «На 10 лет моложе» (16+) 
15.00 «Вокруг смеха» 
16.45 «Это касается каждого» (16+) 
17.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
19.00 Вечерние новости 
19.15 «Точь-в-точь» (16+) 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 Фильм «Вкус чудес» (16+) 
01.50 Фильм «Жажда скорости» (16+) 
04.15 Фильм «Гром и молния» (16+) 
06.00 «Модный приговор» 
 

Воскресенье, 25 июня 
07.00 Новости 
07.10 Ералаш 
07.45 Фильм «Перед рассветом» 
(12+) 

09.25 «Часовой» (12+) 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «Непутевые заметки» (12+) 
11.35 «Пока все дома» 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.15 «Теория заговора» (16+) 
15.10 «Маршалы Победы» (16+) 
17.20 «Берлин 41-го. Долетали силь-
нейшие» (12+) 
18.45 «Аффтар жжот» (16+) 
19.50 Концерт Максима Галкина 
22.00 «Время» Информационно-
аналитическая программа 
23.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр 
00.40 «Тайные общества. Маски кон-
спираторов» (12+) 
01.40 Фильм «Опасный Джонни» 
(16+) 
03.25 Фильм «Приятная поездка» 
(16+) 
05.25 Контрольная закупка
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ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.2, с. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса РФ 

Управление муниципальным имуществом и земельными отношениями 
муниципального образования Балаганский район сообщает, что предо-
ставляются в аренду земельные участки из земель населенных пунктов:

- с кадастровым номером 38:01:020101:110, расположенный по адресу: 
Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит, ул. 3-я Советская, 14, 
площадью 500 кв.м, разрешенное использование – для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка по адресу:666391, 
Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 91. 
Заявления подаются лично или посредством почтовой связи на бумажном 
носителе либо в форме электронных документов путем направления на 
официальную электронную почту YMI2014@bk.ru. Дата окончания подачи 
заявлений – 14 июля 2017 года. Ознакомиться со схемами расположения 
земельного участка можно в кабинете № 32 по указанному выше адресу 
с 9:00 до 18:00.

Грузоперевозки по району и области
 грузоподъемностью до 5 тонн! 

Будка: длина 5 м, высота 2 м, ширина 2 м. 
А так же перевозим попутный груз 

в город Иркутск, Иркутск - Балаганск! 
Тел.: 8-904-125-76-07.

18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Плюс Любовь». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (16+) 
02:45 Т/с «На солнечной стороне 
улицы». (16+) 

Среда, 21 июня 
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Пыльная работа». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Плюс Любовь». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (16+) 
02:45 Т/с «На солнечной стороне 
улицы». (16+) 

Четверг, 22 июня 
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 

12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Пыльная работа». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Плюс Любовь». (16+) 
00:15 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва. (16+) 
02:10 Х/ф «Сорокапятка». (16+) 
04:10 Торжественное открытие 39-го 
Московского международного кино-
фестиваля. 
05:25 «Города воинской славы. Крон-
штадт». (16+) 

Пятница, 23 июня 
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Пыльная работа». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 «Юморина». (16+) 
00:20 Х/ф «Мой белый и пушистый». 
(16+) 

02:25 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам».  
 

Суббота, 24 июня 
 
06:20 Х/ф «Похищение Евы». (12+) 
08:10 «Живые истории». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:20 «Сибирский сад». (12+)
09:30 «Спорный вопрос. ЖКХ. 
События. Люди». 
10:15 «Нужные вещи». (12+)
РТР 
10:20 «Сто к одному». (12+) 
11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Отцовский инстинкт». 
(12+) 
19:00 «Субботний вечер». 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Любовь говорит». (16+) 
01:50 Х/ф «Судьба Марии». (16+) 
03:50 Т/с «Марш Турецкого-3». (16+) 

Воскресенье, 25 июня 
 
06:00 Х/ф «Похищение Евы». (12+) 
07:55 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь». 
(0+)
08:30 «Сам себе режиссёр». (12+)
09:20 «Утренняя почта». (6+)
10:00 «Смеяться разрешается». Юмо-
ристическая программа. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
13:00 «Сто к одному». (12+)
14:00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской Cоборной 
мечети. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Поздние цветы». (12+) 
19:00 КОНЦЕРТ НОМЕР ОДИН. Денис 
Мацуев, «Синяя Птица» и друзья в 
Кремлёвском дворце. 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (16+) 
01:30 «Под кодовым именем «Анита». 
(16+)
02:30 Х/ф «Испытательный срок». 
04:35 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна». 

Металлопрофильный лист, черепица
 (размеры разные) поликарбонат, сайдинг, 

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

«ОБЕЛИСК»
- полный комплекс услуг по захоронению;

- предоставление спецтранспорта 
для проведения похорон;

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

- благоустройство могил;
- церковные и ритуальные принадлежности.

  Тел.: 8-902-516-48-88, 
8-924-633-77-77, 8-924-619-55-55.

  Адрес: п. Балаганск, ул.Горького, 32А.

Куплю коров по 20000 рублей, 
обученных кобыл по 25000 рублей.

Тел.: 8-952-636-01-12.



515 июня 2017 г.

Семейный фольклорный чувашский коллектив 
«Сильби» (руководитель С.В. Земирова) и детский дуэт 
«Кэмел» (руководитель Е.В. Яковлева) из Коновалово 
приняли участие во Всероссийском празднике чуваш-
ской культуры «АКАТУЙ», который проходил в Иркутске  
3 июня 2017 г., а так же в архитектурно-этническом музее 
«Тальцы» на Байкале 4 июня 2017 г.

Два дня наши коллективы достойно представляли  
культуру чувашей Балаганского района. Была орга-
низована национальная чувашская кухня и выставка-

продажа прикладного творчества. Хлебом-солью 
встречали делегацию Правительства Иркутской области, 
угощали изделиями национальной кухни.

Также селяне приняли участие в открытии обрядо-
вого праздника «Акатуй» на Байкале и в концертной 
программе праздника, где оценивалось творчество 
детских коллективов. Наш дуэт «Кэмел» в составе 
Алексеева Виктора и Сергея Держерученко получили 
Гран-При. Коллективы были награждены дипломами Дня 
чувашской культуры в Иркутске и дипломами праздника 

«Акатуй» на Байкале.
От лица  коллективов-участников  выражаем благо-

дарность администрации Балаганского района, мэру 
Балаганского района Михаилу Валентиновичу Кибанову 
и главе крестьянско-фермерского хозяйства Геннадию 
Семёновичу Сорокину за оказанную помощь.

Руководитель 
семейного фольклорного 

чувашского коллектива «Сильби»
Светлана Викторовна Земирова.

В соответствии с приказом мини-
стерства социального развития, Опеки 
и попечительства Иркутской области 
от 28 апреля 2014 года № 75-мпр  «Об 
утверждении Положения о порядке про-
ведения конкурса по развитию личного 
подсобного хозяйства «Лучшая семей-
ная усадьба» среди многодетных семей 
Иркутской области, воспитывающих пять 
и более детей» Министерство социаль-
ного развития, опеки и попечительства 
Иркутской области объявляет конкурс по 
развитию личного подсобного хозяйства 
«Лучшая семейная усадьба».

К участию в конкурсе приглашают-
ся проживающие на территории Ир-
кутской области многодетные семьи, 
воспитывающие пятерых и более 
детей, в которых не менее троих детей 
не достигли возраста 18 лет, в том 
числе воспитывающие детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и имеющие личное под-
собное хозяйство (далее - многодет-
ные семьи), за исключением семей, 
признанных победителями конкурса 
в предыдущем году.

Конкурс проводится путем оценки 
усадьбы, в которой проживает много-
детная семья, в соответствии с перечнем 
критериев оценки:

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

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

- состояние прилегающей территории 
и ограждений;

- наличие хозяйственно-бытовых 
построек для содержания скота, птицы, 
хозяйственного инвентаря;

- озеленение придомовой террито-
рии;

- наличие домашнего скота и домаш-
ней птицы;

- занятие пчеловодством;
- занятие домашними ремеслами, 

прикладным творчеством и др.;
- участие в общественной и культур-

ной жизни населенного пункта. 
Конкурс проводится в два этапа: госу-

дарственными учреждениями Иркутской 
области, подведомственными мини-
стерству социального развития, Опеки 
и попечительства Иркутской области и 
включенными в перечень, утвержденный 
приказом министерства социального 
развития, Опеки и попечительства Ир-
кутской области (далее – учреждения), 
и Министерством социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской об-
ласти (далее – министерство).

Итоги конкурса подводятся по 
трем номинациям:

1) семьи, воспитывающие 5 и 
более детей, в которых 3 детей не 
достигли возраста 18 лет;

2) семьи, воспитывающие 5 и 
более детей, в которых 4 детей не 
достигли возраста 18 лет;

3) семьи, воспитывающие 5 и 
более детей, не достигших возраста 
18 лет.

На первом этапе для участия в 
конкурсе в срок не позднее 15 июля 
2017 года многодетные семьи подают 
в конкурсную комиссию учреждения по 
месту жительства заявление на участие 
в конкурсе.

К заявлению прилагаются следую-
щие документы:

1) копия паспорта или иного доку-
мента, удостоверяющего личность ро-
дителя (родителей), законного пред-
ставителя (представителей) детей;

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

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

4) выписка из похозяйственной 
книги;

5) материалы, подтверждающие 
вклад родителей или законных пред-

ставителей в воспитание и развитие 
детей, укрепление семейных тради-
ций (характеристики образователь-
ных организаций, благодарственные 
письма, грамоты, дипломы, свиде-
тельства, фото- и видеоматериалы) 
(при наличии).

Заявление и документы могут быть 
поданы в учреждение одним из следую-
щих способов:

1) путем личного обращения;
2) через организации федеральной 

почтовой связи. В этом случае докумен-
ты представляются в копиях, заверенных 
нотариусом или должностным лицом, 
уполномоченным в соответствии с за-
конодательством на совершение нота-
риальных действий;

3) в форме электронных документов 
в соответствии с Положением о порядке 
оформления электронных документов 
для предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям граж-
дан в Иркутской области, утвержденным 
приказом Министерства социального 
развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области от 1 сентября 2011 года 
N 115-мпр.

Основаниями отказа в допуске к уча-
стию в конкурсе являются:

1) если многодетная семья не отно-
сится ни к одной из категорий, определен-
ных вышеназванными номинациями;

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

3) представление многодетной се-
мьей неполного перечня документов.

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

На втором этапе конкурса конкурсная 
комиссия министерства определяет по-
бедителей конкурса, а также участников 
конкурса, занявших поощрительные 
места, набравших максимальное количе-
ство баллов по отношению к остальным 
многодетным семьям в соответствующей 
номинации.

Победители конкурса и участники 

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

в номинации «Семьи, воспитываю-
щие 5 и более детей, в которых 3 детей 
не достигли возраста 18 лет»:

1)    за 1 место – 150000 (сто пятьде-
сят тысяч) рублей;

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

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

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

в номинации «Семьи, воспитываю-
щие 5 и более детей, в которых 4 детей 
не достигли возраста 18 лет»:

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

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

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

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

в номинации «Семьи, воспитываю-
щие 5 и более детей, не достигших 
возраста 18 лет»:

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

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

3) за 3 место – 150000 (сто пятьдесят 
тысяч) рублей;

4) участники конкурса, занявшие 
4 – 10 поощрительные места, - 50000 
(пятьдесят тысяч) рублей.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса по развитию личного подсобного хозяйства

«Лучшая семейная усадьба» среди многодетных семей  Иркутской области, 
воспитывающих пятерых и более детей

«АКАтуй» (праздник земли и плуга) –
чувашский национальный праздник 
окончания весенних полевых работ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам крупный картофель. Тел.: 8-950-083-90-69.

Продаётся дом с земельным участком, недорого. 
Кольцевая, 92-2. Тел.: 8-908-668-07-78.

Продаётся земельный участок. Кольцевая, 149.
Тел.: 8-908-668-07-78.

Продаю дом в п. Балаганск. Тел.: 8-952-615-09-36.

1. Имеются свищи, пробоины 
набора и обшивки (независимо от 
местонахождения).

2. Отсутствуют или разгер-
метизированы предусмотренные 
конструкцией судна гермоотсеки и 
воздушные ящики.

3. Не обеспечивается полный 
угол перекладки руля (35 градусов 
за борт), затруднено вращение 
рулевого штурвала.

4. Повреждено перо руля или 
детали рулевого привода (направ-
ляющие блоки, опорные подшип-

ники. Натяжные тарлеп, штуртро-
совая передача), имеются разрывы 
каболокштуртроса.

5. Отсутствуют предусмотрен-
ные конструкцией детали кре-
пления рулевого привода (гайки, 
шплинты, контргайки).

6. Топливо подтекает из бензо-
баков, топливного шланга, системы 
питания.

7. Имеется значительная ви-
брация.

8. Отсутствует или неисправен 
глушитель.

9. Повреждена система дистан-
ционного управления двигателем.

10. Не обеспечивается лёгкое 
включение (выключение) реверс-
редуктора, рукоятка реверса не 
фиксируется в положениях «впе-
рёд», «назад», «нейтрально» (воз-
можно его самопроизвольное вклю-
чение и выключение), неисправна 
блокировка запуска двигателя (мо-
тора) при включенном реверсе, где 
это предусмотрено конструкцией.

По материалам Усть-Удинской 
ГПС ГИМС.

Перед выходом на водоём тща-
тельно проверьте состояние лодки, 
не даёт ли она течь, исправны ли 
вёсла и уключины.

Выходить на рыбалку надо 
обязательно в спасательных жи-
летах, необходимо иметь при себе 
спасательный круг и черпак.

Для привязки якорей  пользуют-
ся прочной верёвкой или шнуром, 
но не проволокой, т.к. при внезап-
ном приближении вихря и появле-
нии высокой волны или, когда якорь 
зацепился за подводный предмет, 
возникает необходимость быстро 
обрезать якорную верёвку ножом.

Категорически запрещается 
ставить лодку на фарватере и су-
довом ходу! Это может привести к 
аварии и гибели судовладельца.

Перемещаться в лодке необхо-
димо пригнувшись, без резких дви-
жений, чтобы не наклонить лодку 
и не зачерпнуть в неё воду. Если 
у вас узкая и неустойчивая лодка, 
а на водоёме высокое волнение, 
лучше меняться местами в лодке 
у берега. Якорь спокойно опустить 
с носа или кормы, а не бросать с 
размаху. При подъёме якоря опасно 
вставать на сидение или упираться 
ногой в борт лодки. Следует встать 
на колени и поднимать якорь по-
степенно, без рывков.

При эксплуатации маломерных 
судов запрещается:

1) управлять маломерным 
судном:

- не зарегистрированным в 
установленном порядке;

- не прошедшим технического 

освидетельствования (осмотра);
- не несущим бортовых номе-

ров;
- переоборудованным без соот-

ветствующего разрешения;
- имеющим неисправности, с 

которыми запрещена эксплуата-
ция;

- с нарушением правил загруз-
ки, норм пассажировместимости;

-  при ограничении по району 
плавания и условиям плавания;

- без права управления мало-
мерным судном;

- в состоянии опьянения;
2) передавать управление 

судном лицу,  не имеющему права 
управления или находящемуся в 
состоянии опьянения;

3) превышать установленную 
скорость движения;

4) нарушать правила манев-
рирования, подачи звуковых сиг-
налов, нанесения бортовых огней 
и знаков;

5) наносить повреждения ги-
дротехническим сооружениям, 
техническим средствам, знакам 
судоходной и навигационной об-
становки;

6) заходить под мотором или 
парусом и маневрировать на аква-
ториях (участках водных объектов) 
пляжей, купален, других мест купа-
ния и массового отдыха населения 
на водоёмах;

7) перевозить на суднах детей 
без спасательных жилетов и без 
сопровождения взрослых (по одно-
му на каждого ребёнка), умеющих 
плавать;

8) швартоваться, останавли-
ваться, становиться на якорь у 
плавучих навигационных знаков, 
грузовых и пассажирских прича-
лов, пирсов, доков и под мостами, 
маневрировать в непосредствен-
ной близости от транспортных и 
технических судов речного флота, 
пересекать им курс на расстоянии 
менее 0.5 км, создавая своими дей-
ствиями помехи судоходству;

9) сбрасывать за борт отходы, 
мусор, иные предметы и сливать 
нефтепродукты;

10) устанавливать моторы на 
гребные лодки при отсутствии со-
ответствующей записи о судовом 
билете;

11) использовать или предо-
ставлять суда в целях браконьер-
ства и других противоправных 
действий;

12) пересаживаться с одного 
судна на другое, сидеть на бортах 
во время движения, раскачивать 
суда и купаться с них;

13) выходить на судовой ход в 
условиях ограниченной видимости 
и следовать по нему на расстоянии 
более 10 метров от кромки судо-
вого хода;

14) двигаться в тумане или в 
других неблагоприятных метео-
условиях, когда из-за отсутствия 
видимости невозможна ориенти-
ровка;

15)нарушать правила, обе-
спечивающие безопасность пас-
сажиров при  посадке на суда, в 
пути следования и при высадке 
их с судов.

На заметку судовладельцам о правилах безопасности 
при пользовании маломерными судами

Перечень  неисправностей, 
при наличии которых запрещается эксплуатация маломерных судов

В данный период времени на терри-
тории всей Иркутской области действует 
Особый противопожарный режим, в 
условиях которого запрещено разжига-
ние костров (под костром понимается 
любое сжигание горючих материалов в 
ёмкостях - бочках, ямах, коптильнях и 
т.д.), а также приготовление шашлыков в 
мангалах. То есть, говоря простыми сло-
вами, если вы сжигаете мусор в бочке, 
либо жарите шашлык в мангале, то дан-
ное действие не является безопасным 
способом, и может явиться причиной 
возгорания, либо привести к иным, более 
тяжким последствиям. 

На данный момент всеми службами 
района проводятся профилактические 
мероприятия по недопущению сжигания 
мусора и палов сухой травы. В ходе 
данных мероприятий выявлено 13 слу-
чаев сжигания мусора на приусадебных 
участках района (мусора в бочках), раз-
ведение костров в мангалах, коптильнях. 
На данный момент 9 граждан привлече-
ны к административной ответственности 
в виде штрафа в 2000 рублей каждый. 

Также лица, допустившие аналогич-
ные нарушения в лесных массивах или 
в близости от них (костры, мангалы), 
наказываются штрафом от 4000 до 5000 
рублей. 

О нарушениях Правил противопо-
жарного режима можно сообщить по 
телефону Балаганской ПСЧ № 18 тел. 
50-0-50, либо в отдел надзорной дея-
тельности тел. 50-0-30.

БочКА - 
это не место 

для сжигания мусора!
Уважаемые граждане!

Начало летнего периода 
и школьных каникул приносит 
большое беспокойство за безо-
пасность и жизнь наших детей, 
значительное время остающих-
ся без присмотра взрослых.  
Одной из самых больших про-
блем является детский дорожно-
траснпортный травматизм. Как 
показывает статистика, для 
детей-пешеходов характерны те 
же нарушения Правил дорожного 
движения, что и для взрослых 
участников движения. Наибо-
лее распространены катание на 
велосипеде  в неположенном 
месте, неожиданное появление 

на проезжей части из-за  транс-
портных средств, сооружений. 
Учитывая, что более половины 
всех ДТП с участием детей при-
ходится на летний период, т.е. 
на время школьных каникул, 
сотрудники пункта полиции №2 
(дислокация р.п. Балаганск) 
МО МВД России «Заларинский» 
обращаются с просьбой к роди-
телям. Объясните своим детям 
правила дорожного движения, 
как правильно вести себя на про-
езжей части,  а также следите за 
тем, чтобы дети не играли и не 
катались на велосипедах на до-
рогах.  И не только объясните, но 

и самим при переходе проезжей 
части показывайте положитель-
ный пример детям. 

Едва установилась жаркая 
погода, как стала поступать ин-
формация о несчастных случаях 
на водоемах Иркутской области. 
В результате бесконтрольности и 
неосмотрительности гибнут дети 
и взрослые. 

Мамы и папы! Не отвлекай-
тесь, когда ваш ребенок находит-
ся на воде!

Родители! Не разрешайте ва-
шим детям нырять в незнакомых 
местах и не делайте этого сами! 
Под водой могут быть камни или 
деревья, и тогда такой отдых 
закончится,  в лучшем случае, 
травмой.

Мамы и папы! Следите, во 
что играют ваши дети, когда нахо-
дятся в воде! Расскажите им, что 
нельзя даже играючи, «топить» 
своих друзей или «прятаться» 
под водой. 

Такие несложные правила 
поведения на воде помогут из-
бежать трагедии и сохранить 
жизнь и здоровье вашим детям. И 
самое главное правило - нельзя 
оставлять детей одних на воде. 
Будьте всегда  рядом с ними, и 
тогда ваш отдых принесет семье 
только радость и положительные 
эмоции! 

Инспектор ПДН 
капитан полиции 

М.В. Школенкова.

Ах, лето!

В четверг, 1 июня, в полицию 
поступило сообщение об исчез-
новении двух мальчиков 9-ти и 
10-ти лет, которые проживали в 
деревне Ключи Усть-Удинского 
района. В этот же день местные 
жители обнаружили на берегу 
Братского водохранилища дет-
ские тапочки и заполненную 
водой деревянную лодку.

Следователи возбудили уго-
ловное дело по факту произо-
шедшего и направили на место 
оперативную группу. Сразу детей 
обнаружить не удалось. Лишь ве-
чером 1 июня в водохранилище в 
15-ти метрах от берега на глубине 

1,5 метра сотрудниками право-
охранительных органов были 
обнаружены тела мальчиков без 
видимых следов насильственной 
смерти. По данным следствия, 
дети воспитывались в благопо-
лучных семьях и не состояли 
на учёте в комиссии по делам 
несовершеннолетних. Основной 
версией случившегося считают 
гибель мальчиков в результате 
несчастного случая.

Но каковы бы ни были вы-
воды следователей, детей уже 
не вернуть. По нашим гуманным 
российским законам за гибель 
людей, в том числе детей, в 

результате несчастного слу-
чая, который допустили или не 
предотвратили безответственные 
дяди и тёти, ответственность 
символическая, сродни простому 
общественному порицанию.

Школьные будни заверши-
лись. Впереди летние  каникулы, 
и многим детям заняться нечем, 
они предоставлены сами себе, 
как эти двое мальчишек из Клю-
чей.  Как отмечено инспекцией 
ГИМС по Усть-Удинскому району, 
в Аталанской школе, где учились 
эти дети, были проведены уроки 
на тему соблюдения правил безо-
пасности на водных объектах. 
Все учащиеся были предупре-
ждены о коварстве воды.

Так почему гибнут наши дети? 
Может, причина в недостатке 
внимания и общения? Много ли 
каждый из нас разговаривает со 
своим ребёнком, часто ли преду-
преждает о возможных опас-
ностях, всегда ли точно знает, 
где находится его чадо в данную 
минуту? Не нужно надеяться на 
лиц, которым ваш ребёнок до-
верен, лучше подстраховаться 
и самим проконтролировать, как 
соблюдается безопасность ваших 
детей. И говорить, говорить надо 
с детьми об опасностях и их по-
следствиях!

Старший госинспектор ГИМС 
Степан Шипицын.

трагедия на воде

Информация 
для населения

В рамках исполнения постановления Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2012 года № 1317 «О мерах по реализа-
ции Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. 
№ 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов» в 
информационно-аналитической системе «Живой регион» (сайт: http://
expert.irkobl.ru/poll) вновь открыто голосование жителей по оценке 
эффективности деятельности руководителей органов местного 
самоуправления, унитарных предприятий, учреждений в 2016 году 
осуществлявших оказание услуг населению в сферах здравоохра-
нения, образования, культуры, жилищно-коммунального хозяйства 
Балаганского района.

В связи с высокой значимостью проведения данных опросов, а 
также в целях исполнения федерального законодательства, адми-
нистрация Балаганского района призывает к активному участию в 
IT-голосовании в информационно-аналитической системе «Живой 
регион».

Информационно-аналитическая система максимально адапти-
рована для любого пользователя. Оценка может осуществляться 
с персональных компьютеров, телефонов и планшетов, имеющих 
доступ к сети Интернет. 

Срок окончания IT-голосования – 1 июля 2017 года.
Главный специалист отдела 

по анализу и прогнозированию 
социально-экономического развития 

Т.С. Петухова.


