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22 июня 2017 года жители районного 
поселка Балаганск собрались на централь-
ной площади   у  памятника-мемориала 
воинам, погибшим в годы войны, чтобы 
почтить память воинов - земляков, павших 
за Родину на полях сражений. 

Слово для открытия митинга было 
предоставлено заместителю мэра Бала-
ганского района по социально-культурным 
вопросам Салабутину В.П.:

- 22 июня… Эту скорбную дату мы от-
мечаем как День памяти  о тех, через чьи 
жизни прошла жестокая война, о тех, кто 
не вернулся с кровавых полей сражений за 
свободу и независимость нашей Родины. 
76 лет отделяет нас от того дня, когда в 
жизнь каждого человека нашей страны 
вошло это страшное слово – «война»! 
Великая Отечественная война прошла 
через каждую семью. Наши отцы и деды 
беззаветно сражались и умирали за Оте-
чество, за Россию, за себя и своих родных 
– поэтому выстояли и победили!

Затем ведущие предоставили слово 
председателю совета ветеранов Юнусову 
Р.Ш.:

 - Линия фронта не дошла до нашего 
поселка, но за  годы войны с Балаганской 
земли ушло на фронт 3343 призывника! 
Страна превратилась в огромный боевой 
лагерь, охваченный единым порывом из-
гнать врага с нашей земли.  Люди, забывая 
об отдыхе, сутками не уходили с заводов, 
стремясь дать фронту как можно больше 
танков, самолетов, оружия, боеприпасов. 
Героически трудились в тылу женщины и 
дети. Жителями Балаганского района  за 
годы войны на фронт было отправлено 26 
145 тонн продовольствия. 

Все меньше остается в живых тех, 
кто сражался за Родину. В Балаганском 
районе осталось в живых только два ве-
терана: Шпаков Яков Андреевич из села 
Кумарейка и Земко Георгий Игнатьевич 
из села Тарнополь, который, несмотря на 
жару и преклонный возраст, приехал  на 
митинг и вместе со всеми возложил цветы 
к памятнику-мемориалу воинам, погибшим 
в годы войны. 

В завершение митинга балаганские  
труженицы тыла Холодилова Таисия Нико-
лаевна, которой 10 мая уже исполнилось 
99 лет, и Гордеева Клавдия Сергеевна  
рассказали о своей тяжёлой жизни во 
время войны, как усердно трудились, и  
напутственно пожелали молодому поко-
лению не бояться и не стесняться  труда, 
а так же всех благ.

Память поколений не угасла, она бе-
режно хранит боевые подвиги ушедших 
героев. Память - это дорога из прошлого 
в будущее. 

И долгой светлой памяти тем, кого уже 
нет с нами!

Методист центральной 
межпоселенческой библиотеки

Белых Н.А.

На прошлой неделе в администра-
цию муниципального образования Ба-
лаганский район поступило множество 
звонков от жителей посёлка Балаганск 
по причине отсутствия  холодного водо-
снабжения.

Согласно ст.14 ФЗ 131 полномочия 
по обеспечению населения посёлка воз-
ложены на администрацию Балаганского 
МО.Эти несколько дней, которые показа-
лись слишком долгими, вода поступала 
к некоторой части населения, и то без 
должного напора и с затяжными перебоя-
ми. Остальная часть людей выживала 
при полном отсутствии воды в кранах. 
Люди были взволнованы, и градус тре-
воги возрастал пропорционально  повы-
шению столбика термометра. И понятно: 
именно в эти дни лето было настоящим, 
солнце  светило на совесть. Очень мно-
гие были в панике – как же без воды! 
Люди мучились вопросами: почему нет 
воды, когда заработает водоснабжение, 
а что, если пожар, и будут ли перебои с 
водой  вновь? Так, например: 

Галина Матвеевна, пенсионерка: 
- Воды не было дней пять. Что воды 

не будет, никто не предупреждал. С на-
чала года тоже были перебои с водой, но 
недолгие, не такие заметные. Водоколо-
нок рядом нет, да их вообще по поселку, 
кажется, две всего осталось. Райкомхо-
зовских водовозок тоже не было видно, 
поэтому нашли выход – возили воду фля-
гами на легковой машине, воду набирали 
у родственников в другой части поселка. 
А, например, чтобы огород один раз по-
лить, это сколько фляг надо привезти, 
сколько трудов надо приложить, денег 
потратить! Тем более, что в эти дни, как 
назло, стояла жуткая жара. Слышала, 
другие вынуждены были покупать воду 
в бутылках в магазинах. По телевидению 
подобные перебои в подаче воды звучат  
как чрезвычайное происшествие, а у 
нас тишь да гладь. Интересно, власти 
поселения собираются что-то предпри-
нимать, чтобы навести порядок, чтобы 
жители поселка не сидели без воды?

Лидия Михайловна, пенсионерка:
- Мы живём в панельных домах, но 

всё равно имеем небольшие участки-
огородики. С начала постройки наших до-
мов во дворе функционировал колодец, 
как раз для полива наших грядок. С про-
шлого года воды в колодце не стало, и 
почему так случилось, мне не понятно. Я 
обращалась за разъяснениями в посел-
ковую администрацию, но так и не знаю 
до сих пор причину её отсутствия. Кстати, 
этот вопрос беспокоит меня и до сих пор. 
Вот  пришлось обзавестись бочками на 
своём участке, по мере надобности по-
полняю привозной водой. Когда дома 
вода в кране закончилась, пришлось 
носить её вёдрами из бочек в квартиру 
для хозяйственных нужд. Хлопотно это. 
А для питья покупала.  Носить тяжело-
вато, одна рука после перелома, вот в 
мае угораздило. Ещё не зажила оконча-
тельно. Соседке моей  тоже покупали и 
привозили питьевую воду. Понимаю, что 
расход воды в летнюю пору большой. 
Например, своё потребление сравнила: 
летом у меня воды расходуется в двад-
цать раз больше, чем в остальном! И это 
я одна. А когда семьи, детишки малые. 
Вот и думаю, если насосы на водозаборе 
не выдерживают напора летом, неужто 
нельзя решить вопрос и приобрести бо-
лее мощный, или, допустим, три насоса 
сразу?  Праздник, День молодёжи, напри-

мер, провели, а люди без воды сидели. 
Откуда деньги на артистов, фейерверки? 
Ведь как без воды людям, скоту, огоро-
дам в такую пору!

Пожароопасный период продолжа-
ется и в такой ситуации мы попросили 
дать комментарии  начальника ПСЧ-18 
(п.Балаганск) А.С.Воронцова:

- Как известно, в п.Балаганск в по-
следнее время бурно развивается водо-
проводная сеть, люди по согласованию с 
администрацией поселка прокладывают 
новые линии как летнего, так и «зимнего» 
водопровода, и установленные в сква-
жинах водозабора глубинные насосы в 
периоды интенсивного разбора воды не 
всегда справляются со своей задачей. 
По разным причинам - изношенность, 
отсутствие резервных, недостаточной 
производительности. Соответственно, 
по моему мнению, чтобы обеспечить 
возрастающее потребление воды, не-
обходимо глубинные  насосы на водоза-
боре менять на более мощные, произво-
дительные, содержать в исправном со-
стоянии и иметь резервные для замены в 
возможно короткие сроки. Здесь же стоит 
вопрос о финансовой составляющей по 
содержанию и эксплуатации.

Наверное, каждый житель на себе 
прочувствовал недостаток воды для лич-
ного потребления, огорода, подсобного 
хозяйства, поэтому поселковой админи-
страции необходимо изыскать финан-
совые средства, выйти на областной  
уровень для решения данных вопросов 
и улучшения качества жизни населения в  
вопросе обеспечения жителей водой. 

Особенно это важно при реальных 
неблагоприятных условиях.

В середине июня этого года в адми-
нистрации района состоялось заседание 
КЧС (комиссии по чрезвычайным ситуа-
циям), на котором был поднят вопрос о 
необходимости восстановления рабо-
ты поселковой  водонапорной башни 
(провести ремонт или реконструкцию 
водобашни, построить новую, сделать 
ответвление для её заполнения и по-
следующего нахождения  в резерве). 
Раньше, как известно, водоснабжение 
осуществлялось  через водонапорную 
башню, сейчас водоснабжение обеспе-
чивается напрямую с водозабора, минуя 
водобашню, за счет перепада высот, т.е. 
вода поступает в поселок самотеком.

Другой нюанс: в случае прекращения 
водоснабжения поселка, пожарные авто-
мобили могут закачать воду из открытого 
водоема, но чрезвычайная ситуация  
возникнет, если проблема не будет ре-
шена до зимы, когда открытые водоемы 
покроются льдом. К слову, из нескольких  
открытых водоемов, предусмотренных 
для забора воды, остался всего лишь 
один – пирс возле паромной перепра-
вы, но  при этом увеличивается время 
следования на пожар для заправки по-
жарных автомобилей. В других местах 
забора воды из открытых водоемов (за-
ливов) пожарная машина может просто 
завязнуть в грунте и не везде возможно 
подъехать к водоёму из-за сложного 
рельефа местности.

Сложная пожароопасная ситуация 
может возникнуть и сегодня, в теплое 
время года: в случае отсутствия водо-
снабжения жара под сорок градусов, 
штормовой ветер,  отключение электро-
энергии, как мы уже знаем на примере 
других регионов России, может привести 
к тяжелым  последствиям. 

Актуальная тема

В администрацию Балаганского райо-
на поступают многочисленные обра-
щения граждан р.п. Балаганск о выде-
лении земельных участков вокруг р.п. 
Балаганск:… почему данные земельные 
участки огораживаются, в том числе и 
водоохранная зона? …почему ограничи-
вают доступ третьих лиц к водному объ-
екту? …кто выделяет данные земельные 
участки? и т.д.

В этой связи  администрация муни-
ципального образования Балаганский  
район разъясняет: согласно Федераль-
ному закону от 25.10.2001 года № 137-

ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса РФ» полномочия по распоряже-
нию земельными участками в черте р.п. 
Балаганск относятся к администрации 
Балаганского муниципального образова-
ния. Поэтому за получением информации 
о выделении земельных участков в черте 
р.п. Балаганск просим обращаться в го-
родское поселение, расположенное по 
адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, р.п. Балаганск, ул. Мира, 6, на имя 
главы Жукова Николая Анатольевича.

Администрация 
Балаганского района.

Уважаемые жители р.п. Балаганск!

Митинг «Там, где память - там слеза»
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Практика усыновления несовершенно-
летних привычна и повсеместно распро-
странена, в приёмных семьях воспитыва-
ется огромное число детей, но на этот раз 
хотелось бы поговорить об относительно 
новом и пока ещё недостаточно широко 
известном среди населения явлении  - соз-
дании приёмных семей для пожилых людей 
и инвалидов. 

Проект «Приемная семья для пожилых 
людей» заключается в том, чтобы помочь 
одиноким (не имеющим родственников, су-
пругов и членов семьи) пожилым людям, ча-
стично или полностью утратившим способ-

ность к самообслуживанию и нуждающимся 
в постороннем уходе, преодолеть чувство 
одиночества, сохранить достойный образ 
жизни, получить необходимое внимание, 
заботу и поддержку не в «казённых учреж-
дениях» (дома  для престарелых, интернаты 
и т.д.), а в кругу приемной семьи.

Решение проблемы социальной защи-
щенности пожилых людей требует более 
активного участия гражданского общества, 
постоянного поиска новых форм социаль-
ного обслуживания. Граждане пожилого 
возраста - это часть населения, имеющая 
большой трудовой, жизненный опыт и 

знания, представляющие определенную 
ценность для общества и его успешного 
развития. Пожилые граждане заслуживают 
общей заботы и уважения.

Кроме того, ухаживая за пожилым чело-
веком, люди подают своим детям наглядный 
пример нормального, традиционного семей-
ного уклада, при котором младшие члены 
семьи обеспечивают достойную старость и 
заботу старшему поколению. Семья – самое 
достойное окружение для любого человека, 
и трудно придумать что-либо более груст-
ное, чем одинокая старость.

Областное государственное бюджет-

ное учреждение социального обслужи-
вания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Балаганского 
района» ведёт работу по приёму заяв-
лений и документов граждан, желающих 
принять в свою семью  пожилых граждан 
и инвалидов. По всем вопросам обра-
щаться по адресу:

п. Балаганск, ул. Орджоникидзе, 12 
(здание бывшего приюта).

Тел.: 8-950-140-09-90.
Директор ОГБУСО 

«КЦСОН Балаганского района»
Л.Ф. Волкова.

На очередной конкурс профессио-

нальных пахарей, который состоялся 23 
июня на земле СПК «Тарнопольский», 
собрались конкурсанты, представляющие 
9 сельхозпредприятий Балаганского райо-

на. Конкурсные состязания проходили на 
поле Старояковлевское, что примерно в 
километре от села.

Конкурс напутственными словами и 
пожеланиями успеха открыл мэр Бала-

ганского района М.В.Кибанов. 
И вот прозвучали последние слова 

наставлений, выслушан инструктаж о по-

рядке проведения состязания и участники 

конкурса разошлись по своим участкам 
согласно проведенной жеребьевке. Перед 
началом конкурса инженер-инспектор 
Гостехнадзора О.В.Рыцев проверил до-

кументы конкурсантов (наличие права на 
управление самоходными машинами ка-

тегории  «D», удостоверений тракториста-
машиниста), оценил техническое состоя-

ние тракторов и прицепных агрегатов.
Районный конкурс на лучшего по про-

фессии среди трактористов-машинистов 
по вспашке и обработке почвы «Лучший 
пахарь 2017 года» предусматривал со-

перничество механизаторов на трех 
видах техники: тракторе К-744, 
тракторе МТЗ - 1221 – по три 
участника и 6 участников со-

ревновались в профессиональ-

ном мастерстве на тракторе 
МТЗ-82.

 Среди сельхозпредприя-

тий, бывших колхозов, в конкур-

се приняли участие только два 
хозяйства: принимающая сто-

рона  - СПК «Тарнопольский» 
(председатель В.Е.Земко) и 
ООО «Ангара» (генеральный 

директор Ю. В. Лагерев); среди крестьян-

ских (фермерских) хозяйств в конкурсе 
приняли участие механизаторы (главы) 
КФХ «Бережных В.Б.», КФХ «Рубцов Ю. 
С.», КФХ «Грубский О.В.», КФХ «Лит-

винцев М.В», КФХ « Быков М.В», КФХ 
« Шпенева О.А.», КФХ «Сташков В.О.». 
Балаганский аграрно-технологический 
техникум представлял Кривошеин В.М.

Сам конкурс состоял из двух частей, 
предусматривающих выполнение каждым 
участником теоретического задания, 
состоящего из вопросов на  знание  ма-

териальной части трактора, подготовки 
пахотного агрегата к работе и соблюдения 
правил техники безопасности, а также 
выполнение практического задания – 
производство пахоты в соответствии с 
агротехническими требованиями.

Главное состязание конкурса механи-

заторов, конечно же, пахота. Судейская 
коллегия во главе с первым заместителем 
мэра района В.П. Вилюгой скрупулезно 
учитывала и заданную глубину пахоты, и 
равномерность, и даже прямолинейность 
вспашки, качество выполнения свала кон-

курсантами и многое другое. Для человека 
несведущего эти термины 
мало что говорят, а вот 
судьи придирчиво оце-

нивали качество пахоты, 
снимая за огрехи баллы. 

Соревновательная 
часть конкурса длилась 
более 5 часов, после чего 
состоялась церемония 
награждения призеров 
конкурса.

Среди трактористов-
машинистов, участву-

ющих в конкурсе на 
тракторе К-744, первое 

место, как и в прошлом году, занял 
Н.Д.Долбеньков (СПК «Тарнопольский»), 
второе и третье места поделили между 
собой соответственно В.О.Сташков и 
М.В.Быков. Следует отметить, победитель 
в номинации К-744 Н.Д.Долбеньков будет 
представлять Балаганский район на об-

ластном конкурсе  «Лучший пахарь».
На тракторе  МТЗ-1221 больше всех 

баллов судьи начислили представителю 
Балаганского аграрно-технологического 
техникума В.М.Кривошеин, второе место 
у В.Н.Юрченко.

Среди конкурсантов, участвующих 
в соревновании на тракторе МТЗ – 80, 
победителями  названы А.Шпенев – 1 
место, М. В. Литвинцев – 2 место, третье 
место поделили между собой Н.Е.Земко 
и Е.Г. Андреев.

Победителям и призерам вручены 
Грамоты мэра района и ценные подарки, 
остальные участники конкурса получили 
Благодарственные письма мэра района.

Участники соревнования от всей души 
благодарят администрацию муниципаль-

ного образования Балаганский район 
в лице М.В.Кибанова, районный отдел 
сельского хозяйства в лице начальника 
А.Ю.Платонова, главу администрации 
Тарнопольского МО В.А.Грубского, адми-

нистрацию СПК «Тарнопольский» в лице 
руководителя В.Е. Земко,  председателя 
Думы Балаганского района  Ю.В.Лагерева 
за возрождение столь важного для про-

фессионального роста механизаторов 
конкурса. Отдельное спасибо Г.И.Земко, 
нашему ветерану ВОВ, который несмотря 
на жару и почтенный возраст прибыл на 
конкурс и смог порадоваться празднику 
и поболеть за своих земляков. Огромное 
спасибо всем причастным к  организации 
и реализации этого мероприятия.

Приемные семьи для пожилых людей и инвалидов

Лучший пахарь - 2017!



Д

Культура
Понедельник, 3 июля 

 
08.00 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 А.Пушкин «19 октября». 
(12+). 
12.20 «Коломбо». (16+). 
13.40 Линия жизни. Сергей Лукья-
ненко. (16+). 
14.30 «Гении. Сергей Прокофьев». 
(12+). 
15.25 «Марафон Прокофьева». 
(12+). 
16.10 «Берег утопии». История 
одного спектакля. (16+). 
16.50 Х/ф «Безымянная звезда» 
(16+). 
19.00 А.Пушкин «19 октября». 
(12+). 
19.15 Фильм «Мой Шостакович». 
(16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
20.45 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
21.25 Д/с «Исчезнувший город кур-
ганов в Северной Америке». (16+). 
22.10 Д/с «Дочь философа Шпета». 
22.40 «Коломбо». (16+). 
00.10 А.Пушкин «19 октября». 
(16+). 
00.35 Худсовет (16+). 
00.40 «Кинескоп». 39-й Московский 
международный кинофестиваль. 
(16+). 
01.20 Т/с «Вечный зов» (16+). 
02.25 Д/ф «Родос. Рыцарский замок 
и госпиталь» (16+). 
02.40 «Наблюдатель». (16+). 
03.40 Концерт «Русская филармо-
ния» (16+). 

Вторник, 4 июля 
 
07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 А.Пушкин «Я вас любил...». 
(12+). 

12.20 «Коломбо». (16+). 
13.55 Д/ф «Агния Барто. Всё равно 
его не брошу» (12+). 
14.35 «Марафон Прокофьева». 
(12+). 
15.15 39-й Московский международ-
ный кинофестиваль. (16+). 
16.10 Д/с «Маленькие капитаны». 
16.35 Д/с «Исчезнувший город кур-
ганов в Северной Америке». (12+). 
17.25 Письма из провинции. Тю-
мень. (12+). 
17.50 А.Пушкин «Я вас любил...». 
(12+). 
17.55 Т/с «Вечный зов» (16+). 
19.05 Альбрехт Дюрер. «Меланхо-
лия» (16+). 
19.15 Фильм «Мастер Андрей Эш-
пай». (16+). 
20.00 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии» (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
20.45 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
21.25 Д/с «Карта сокровищ Мёртво-
го моря». (16+). 
22.10 Д/с «Дочь философа Шпета». 
22.40 «Коломбо». (16+). 
00.10 А.Пушкин «Я вас любил...». 
(16+). 
00.35 Худсовет (16+). 
00.40 60 лет Дмитрию Назарову. Ли-
ния жизни. (16+). 
01.35 Т/с «Вечный зов» (16+). 
02.50 Д/ф «Камиль Коро» (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Среда, 5 июля 
 
07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Б.Пастернак «Земля». (12+). 
12.20 «Коломбо». (16+). 
13.55 Д/ф «Александр Волков. Хро-
ники Изумрудного города» (12+). 
14.35 «Марафон Прокофьева». 
(12+). 
15.50 Д/ф «Эдуард Мане» (12+). 
16.10 Д/с «Маленькие капитаны». 
16.35 Д/с «Карта сокровищ Мёртво-
го моря». (12+). 
17.25 Агинский Бурятский округ. 
(12+). 
17.50 Б.Пастернак «Земля». (12+). 
17.55 Т/с «Вечный зов» (16+). 

19.15 Фильм «Музыкальная история 
от Тихона Хренникова». (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
20.45 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
21.25 Д/с «Исчезнувший город фа-
раонов». (16+). 
22.10 Д/с «Дочь философа Шпета». 
22.40 «Коломбо». (16+). 
00.10 Б.Пастернак «Земля». (16+). 
00.35 Худсовет (16+). 
00.40 Культурная революция. (16+). 
01.25 Т/с «Вечный зов» (16+). 
02.45 Леонардо да Винчи. «Джокон-
да». (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Четверг, 6 июля 
 
07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Г.Шпаликов «Я шагаю по Мо-
скве». (12+). 
12.20 «Коломбо». (16+). 
13.55 Д/ф «Сергей Михалков. Что 
такое счастье» (12+). 
14.35 «Марафон Прокофьева». 
(12+). 
15.30 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-
ред!..» (12+). 
16.10 Д/с «Маленькие капитаны». 
(12+)
16.35 Д/с «Исчезнувший город фа-
раонов». (12+). 
17.25 Зарайск (Московская область) 
(12+). 
17.50 Г.Шпаликов «Я шагаю по Мо-
скве». (12+). 
17.55 Т/с «Вечный зов» (16+). 
19.15 Фильм «Александра Пахмуто-
ва. Избранное». (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
20.45 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
21.25 Д/с «Тайная камера в гробни-
це Тутанхамона». (16+). 
22.10 Д/с «Дочь философа Шпета». 
22.40 «Коломбо». (16+). 
00.10 Г.Шпаликов «Я шагаю по Мо-
скве». (16+). 
00.35 Худсовет (16+). 
00.40 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды Се-
ребряковой» (16+). 
01.20 Т/с «Вечный зов» (16+). 

02.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь 
Северянин» (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Пятница, 7 июля 
 
07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 А.Ахматова «Он любил три 
вещи на свете...». (12+). 
12.20 «Коломбо». (16+). 
13.55 Д/ф «Лев Кассиль. Швамбран-
ский адмирал» (12+). 
14.35 «Марафон Прокофьева». 
(12+). 
16.10 Д/с «Маленькие капитаны». 
(12+)
16.35 Д/с «Тайная камера в гробни-
це Тутанхамона». (16+). 
17.25 Письма из провинции. Каре-
лия. (12+). 
17.50 А.Ахматова «Он любил три 
вещи на свете...». (12+). 
17.55 Т/с «Вечный зов» (16+). 
19.05 «Билет в Большой». (12+). 
19.50 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды Се-
ребряковой» (16+). 
20.45 «Смехоностальгия». (16+). 
21.15 «Тайна узников Кексголь-
мской крепости». (16+). 
22.00 Большая опера - 2016 г. 
(16+). 
00.05 А.Ахматова «В огромном го-
роде моём ночь...». (16+). 
00.30 Худсовет (16+). 
00.35 Х/ф «Опасный возраст» 
(16+). 
02.05 «Российские звезды мирового 
джаза» (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Суббота, 8 июля 
 
07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 Д/ф «Наследники святой 
Нины» (12+). 
11.35 Х/ф «Три толстяка» (6+). 
13.00 «Осенние портреты. Вален-
тин Никулин». (12+). 
13.25 С.Аксаков «Вот родина 
моя...». (12+). 
13.35 «Оркестр будущего». (12+). 
14.15 Д/с «Исчезающий лес». (12+). 
15.10 Д/ф «Передвижники. Николай 
Ге» (16+). 
15.40 Х/ф «Миллионерша» (16+). 

17.10 «Вселенная: случайность или 
чудо?». (16+). 
17.55 С.Аксаков «Вот родина 
моя...». (12+). 
18.00 «Кто там...» (16+). 
18.30 «Романтика романса». Гала-
концерт. (12+). 
20.40 Х/ф «Зеленый фургон» (16+). 
23.00 65 лет Карену Шахназарову. 
Линия жизни. (16+). 
23.50 Х/ф «Цареубийца» (16+). 
01.30 С.Аксаков «Вот родина 
моя...». (16+). 
01.35 Танго. Кафе «Маэстро» и дру-
зья. (16+). 
02.55 «Вселенная: случайность или 
чудо?». (16+). 
03.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле» (16+). 

Воскресенье, 9 июля 
 
07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (12+). 
11.35 Х/ф «Опасный возраст» 
(16+). 
13.05 Легенды кино. Билли Уайл-
дер. (16+). 
13.35 «Оркестр будущего». (12+). 
14.15 Д/с «Дикие плато». (12+). 
15.10 Д/ф «Передвижники. Василий 
Поленов» (12+). 
15.35 Спектакль «Иван Грозный». 
(12+).
17.30 Гении и злодеи. Владимир Ду-
ров. (16+). 
17.55 «Пешком...». Москва акаде-
мическая. (12+). 
18.30 «Забытый генералиссимус 
России». (16+). 
19.15 «Юрию Визбору посвящает-
ся...». (12+). 
20.25 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени» (16+). 
21.05 Х/ф «Шофер на один рейс» 
(16+). 
23.20 36-й Международный конкурс 
оперных певцов имени Ганса Габо-
ра «Бельведер» (16+). 
00.55 Х/ф «Три толстяка» (16+). 
02.25 Мультфильмы для взрослых. 
(16+). 
02.55 Искатели. «Забытый генера-
лиссимус России». (16+). 
03.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии» (16+).

Пятый
Понедельник, 3 июля 

 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Размах крыльев» (12+). 
08.00 Х/ф «Белая стрела» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Белая стрела». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
18.15 Х/ф «Акватория» (16+). 
19.50 Т/с «След. Про насекомых и 
людей» (16+). 
20.35 Т/с «След. Кругом обман» 
(16+). 
21.25 Т/с «След. Превентивные 
меры» (16+). 
22.15 Т/с «След. Секач под липо-
вым соусом» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.25 Х/ф «Акватория» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Долгий путь домой». 1 
с. (16+). 
02.30 Х/ф «Долгий путь домой». 2 
с. (16+). 
03.35 Х/ф «Долгий путь домой». 3 
с. (16+). 
04.40 Х/ф «Долгий путь домой». 4 
с. (16+). 
05.40 Х/ф «Долгий путь домой». 5 
с. (16+). 

Вторник, 4 июля 
 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Долгий путь домой». 
(16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Белая стрела». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
18.15 Х/ф «Акватория. Красиво 
жить не запретишь» (16+). 

19.05 Х/ф «Акватория. Ведьма» 
(16+). 
19.55 Т/с «След. Старая гвардия» 
(16+). 
20.40 Т/с «След. Не вижу зла» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Королевская ко-
бра» (16+). 
22.10 Т/с «След. Ошибочка вышла» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.25 Т/с «След. Кукловод» (16+). 
00.10 Т/с «След. Собачий вальс» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Долгий путь домой». 
(16+). 
05.40 Х/ф «Долгий путь домой». 
(16+). 

Среда, 5 июля 
 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Долгий путь домой». 
(16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Белая стрела. Возмез-
дие». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
18.15 Х/ф «Акватория. Моряк сошел 
на берег» (16+). 
19.00 Х/ф «Акватория. Умри вчера» 
(16+). 
19.50 Т/с «След. Страшная сказка» 
(16+). 
20.40 Т/с «След. Лучший друг» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Волки и овцы» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Ревизор» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.25 Т/с «След. Дневник извра-
щенца» (16+). 
00.10 Т/с «След. Давление» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+) 

05.55 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 

Четверг, 6 июля 
 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Охота на призраков». 
(16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
18.15 Х/ф «Акватория. Дневник 
убийцы» (16+). 
19.05 Х/ф «Акватория. Русалочье 
озеро» (16+). 
19.55 Т/с «След. Роковой мужчина» 
(16+). 
20.35 Т/с «След. Трест» (16+). 
21.20 Т/с «След. Пепел» (16+). 
22.10 Т/с «След. Вендетта чистой 
воды» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.25 Т/с «След. Золото-
бриллианты» (16+). 
00.10 Т/с «След. Тернистый путь 
познания» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
04.40 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей». (16+). 

Пятница, 7 июля 
 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.30 «Государственная граница». 
(12+) 
14.00 «Известия» (16+). 
14.30 Т/с «Государственная грани-
ца». (12+). 
18.10 Т/с «След. Секач под липо-
вым соусом» (16+). 
19.00 Т/с «След. Давление» (16+). 

19.50 Т/с «След. Пепел» (16+). 
20.35 Т/с «След. Непорочное наси-
лие» (16+). 
21.25 Т/с «След. Собачий вальс» 
(16+). 
22.20 Т/с «След. Мадонна с мла-
денцами» (16+). 
23.05 Т/с «След. Лучший друг» 
(16+). 
23.55 Т/с «След. Про насекомых и 
людей» (16+). 
00.45 Т/с «След. Вендетта чистой 
воды» (16+). 
01.30 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
04.50 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 

Суббота, 8 июля 
 
06.00 Мультфильмы (0+).
10.00 «Известия» (16+). 
10.15 Т/с «След. Превентивные 
меры» (16+). 
11.05 Т/с «След. Роковой мужчина» 
(16+). 
11.50 Т/с «След. Ошибочка вышла» 
(16+). 
12.40 Т/с «След. Непорочное наси-
лие» (16+). 
13.30 Т/с «След. Дневник извра-
щенца» (16+). 
14.20 Т/с «След. Тернистый путь 
познания» (16+). 
15.10 Т/с «След. Кругом обман» 
(16+). 
16.00 Т/с «След. Старая гвардия» 
(16+). 
16.50 Т/с «След. Трест» (16+). 
17.40 Т/с «След. Мадонна с мла-
денцами» (16+). 
18.25 Т/с «След. Ревизор» (16+). 
19.20 Т/с «След. Не вижу зла» 
(16+). 
20.00 Т/с «След. Большая игра» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Золото-
бриллианты» (16+). 
21.35 Т/с «След. Девушка с юга» 
(16+). 

22.25 Т/с «След. Королевская ко-

бра» (16+). 
23.15 Т/с «След. Безнаказанность» 
(16+). 
00.05 Т/с «След. Волки и овцы» 
(16+). 
01.00 Х/ф «Любить по-русски» 
(16+). 
02.40 Х/ф «Любить по-русски- 2» 
(16+). 
04.30 Х/ф «Любить по-русски-3. Гу-

бернатор» (16+). 

Воскресенье, 9 июля 
 
06.25 М/ф «Последний лепесток». 
«Раз ковбой, два ковбой». «Со-

ломенный бычок». «Машенька и 
медведь». «Сказка о золотом пе-

тушке». «Волшебный магазин». 
«Муравьишк а-хвастунишк а». 
«Стрекоза и муравей». «Вовка в 
тридевятом царстве». «Осьминож-

ки» (0+). 
09.40 М/ф «Маша и Медведь» (0+). 
10.35 «День ангела» (16+). 
11.00 «Известия» (16+). 
11.10 Д/ф «Личное. Николай Циска-

ридзе» (12+). 
12.00 Х/ф «Тонкий лед». 1 с. (16+). 
13.05 Х/ф «Тонкий лед». 2 с. (16+). 
14.05 Х/ф «Тонкий лед». 3 с. (16+). 
15.10 Х/ф «Тонкий лед». 4 с. (16+). 
16.10 Х/ф «Тонкий лед». 5 с. (16+). 
17.10 Х/ф «Тонкий лед». 6 с. (16+). 
18.15 Х/ф «Тонкий лед». 7 с. (16+). 
19.15 Х/ф «Тонкий лед». 8 с. (16+). 
20.15 Х/ф «Тонкий лед». 9 с. (16+). 
21.20 Х/ф «Тонкий лед». 10 с. 
(16+). 
22.20 Х/ф «Тонкий лед». 11 с. 
(16+). 
23.25 Х/ф «Тонкий лед». 12 с. (16+). 
00.25 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (16+). 
02.10 Х/ф «Дети понедельника» 
(16+). 
04.00 Х/ф «Любить по-русски» 
(16+).
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Россия
Понедельник, 3 июля 

 
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 «Косатка». (16+) 
01:50 «Специальный корреспон-

дент». (16+) 
04:20 Т/с «Наследники». (16+) 

Вторник, 4 июля 
 
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». 

Первый
Понедельник, 3 июля 

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 Сериал «Город» (12+) 
00.30 Ночные новости 
00.45 «Ген высоты, или Как пройти на 
Эверест» (16+) 
01.50 «Синатра: Все или ничего» 
(16+) 
03.00 Фильм «Каблуки» (12+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Каблуки» (12+) 
04.55 «Модный приговор» 
 

Вторник, 4 июля 

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 Сериал «Город» (12+) 
00.35 Ночные новости 

00.50 «Ген высоты, или Как пройти на 
Эверест» (16+) 
02.00 «Синатра: Все или ничего» 
(16+) 
03.10 Фильм «Жесткие рамки» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Жесткие рамки» (16+) 
05.20 Контрольная закупка 
 

Среда, 5 июля 

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 Сериал «Город» (12+) 
00.35 Ночные новости 
00.50 «Ген высоты, или Как пройти на 
Эверест» (16+) 
02.05 «Синатра: Все или ничего» 
(16+) 
03.15 Фильм «Уходя в отрыв» 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Уходя в отрыв» 
05.20 Контрольная закупка 
 

Четверг, 6 июля 
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 Сериал «Город» (16+) 
00.40 Ночные новости 
00.55 «Арктика. Выбор смелых» (16+) 
02.00 «Синатра: Все или ничего» 
(16+) 
03.10 Фильм «Буч и Сандэнс: Ранние 
дни» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Буч и Сандэнс: Ранние 
дни» (16+) 
05.20 Контрольная закупка 
 

Пятница, 7 июля 

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» 
00.00 Фильм «Ангел-хранитель» (16+) 
02.30 Фильм «Александр и ужасный, 
кошмарный, нехороший, очень плохой 
день» (16+) 
04.00 Фильм «Скажи, что это не так» 
(16+) 
05.40 «Модный приговор» 
 

Суббота, 8 июля 

06.40 «Наедине со всеми» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 «Наедине со всеми» (16+) 
07.40 Фильм «Кураж» (16+) 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
10.00 «Играй, гармонь любимая!» 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 «Алена Бабенко. Мотылек со 
стальными крыльями» (12+) 
12.20 Смак (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 

14.15 «Вокруг смеха» 
17.40 «Точь-в-точь» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.15 «Точь-в-точь» (16+) 
20.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.20 Фильм «Шутки в сторону» (16+) 
02.10 Фильм «Канонерка» (16+) 
05.35 Модный приговор 
06.35 Контрольная закупка 
 

Воскресенье, 9 июля 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Кураж» (16+) 
09.10 «Смешарики. ПИН-код» 
09.25 «Часовой» (12+) 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 

11.10 «Непутевые заметки» (12+) 
11.30 «Честное слово» с Юрием Ни-

колаевым 
12.10 «Пока все дома» 
13.00 Новости 
13.15 «Теория заговора» (16+) 
14.10 «Дачники» 
17.50 «День семьи, любви и верности» 
Праздничный концерт 
19.50 Музыкальный фестиваль «Голо-

сящий КиВиН» (16+) 
22.00 «Время» Информационно-
аналитическая программа 
23.30 Музыкальный фестиваль «Голо-

сящий КиВиН» (16+) 
00.40 «Что? Где? Когда?» 
02.00 Фильм «Фантастическая четвер-

ка» (16+) 
03.55 Фильм «Келли от Джастина» 
(16+) 
05.25 Контрольная закупка
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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 «Косатка». (16+) 
01:50 Т/с «Всегда говори «всегда». 
(16+) 
03:30 Т/с «Наследники». (16+) 

Среда, 5 июля 
 
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 «Косатка». (16+) 
01:50 Т/с «Всегда говори «всегда». 
(16+) 
03:30 Т/с «Наследники». (16+) 

Четверг, 6 июля 
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,
0 8 : 3 5 , 0 9 : 0 7 , 0 9 : 3 5 - В Е С Т И –
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 «Косатка». (16+) 
01:50 Т/с «Всегда говори «всегда». 
(16+) 
03:30 Т/с «Наследники». (16+) 

Пятница, 7 июля 
 
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 «Косатка». (16+) 
01:50 Т/с «Всегда говори «всегда». 
(16+) 
03:30 Т/с «Наследники». (16+) 

Суббота, 8 июля 
 
06:05 Х/ф «Отчим». (12+) 
08:10 «Живые истории». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:30 «Сибирский сад» (12+)
09:40 «Он один такой. Братская 
ГЭС». 
09:50 «Автографы века. Семья 
Фрейндлих». 
РТР 
10:20 «Сто к одному». (12+) 

11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:50 Т/с «Золотая клетка». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 Т/с «Золотая клетка». Про-

должение. (12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Тени прошлого».  (16+) 
01:50 Х/ф «Город Зеро». (18+) 
03:50 Т/с «Марш Турецкого-3». 
(16+) 

Воскресенье, 9 июля 
 
06:10 Х/ф «Вернуть Веру». (12+) 
08:00 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-

ведь». (0+)
08:30 «Сам себе режиссёр». (12+)
09:20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:50 «Утренняя почта». (6+)
10:30 «Сто к одному». (12+) 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 «Смеяться разрешается». 
13:50 «Семейный альбом». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Заезжий молодец». 
(12+) 
17:15 Х/ф «Пока живу, люблю». 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (16+) 
01:30 Х/ф «Человек у окна». (16+)
03:20 «Городок». Лучшее.

Бесплатное подключение к интернету в п.Балаганск 
всего один месяц с 01.07.2017 по 30.07.2017!

А также являемся официальными представителями 
Телекомпании «НТВ-ПЛЮС», 

комплекты оборудования НТВ + в наличии, 
стоимость комплекта 6000 рублей.

Все вопросы по телефонам: 
8-950-092-90-50; 8-914-894-48-73.
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«Оберегают нас от бед»
Была война и гибли люди…
Горели села, города…
Давайте, мир беречь мы будем,
Не повторилась, чтоб беда!
Их не вернешь, но не забудешь
Ради чего старались те,
Кого героями назвали люди,
Кто часто ночью снится мне…
Ради чего такие жертвы?
За что невинное дитя
Лишилось матери, отца
И почему громили церкви?
Как хрупок мир,  как долог век…
Но мы должны нести сквозь годы:
Во имя жизни на Земле
Лишились счастья и свободы
Герои, те, что не смогли
Вернуться с поля боя, брани.
Они лежат с закрытыми глазами.
Но все – таки глядят на нас с небес,
Они всегда следят за нами…
Оберегая нас от бед.

Метляева Регина, 8 класс 
МБОУ Биритская СОШ.

«Надо помнить – надо уважать!»
Была война, и страшное то время
Нам не забыть никак и никогда.
Пусть знаем мы о ней
По фильмам и рассказам
И ужасы фашизма далеко,
И детство наше не омрачено,
Но позади остались
Миллионы судеб, отдавших
Жизнь за Родину свою.

Судеб, в победе знавших толк,
Сегодня нам величие несет
«Бессмертный полк».
Дает нам знать, что «Надо помнить –
Надо уважать!»

Пахолкин Данил, 7 «Б» класс 
МБОУ Балаганская СОШ № 2.

«Нет матерей чужих»
Мне хочется женщину прославить,
И стихи ей подарить.
Ведь  сколько ей досталось?
Из боя раненых выносить,
Словом солдата успокоить,
По - матерински поговорить.
Весточку домой отправить,
Жену  за мужа поблагодарить.  
А силы у самой на исходе, 
Но показать нельзя.
Она думает: 
«Выиграем  бой сегодня, завтра
И потом навсегда»
Нет матерей чужих,
Все матери наши.
И мы обязаны 
Сделать жизнь  матерей  краше!
Оправдать надежды мам- 
Наша с вами задача!

Селиванова Диана, 4 класс
МБОУ Балаганская СОШ №1.

«Что сделала с людьми война»
Что сделала с людьми война,
Которые  тогда... в то время...
Стояли насмерть,
Забывая обо всём на свете!
Она их сердце очернила мраком

Таким, 
Какого ещё не было ни разу
За всю их прожитую жизнь.
Она безжалостно рвала и сокрушала всё, 
Что так ценили и любили:
Родные улицы, дома, семью,
Их принципы и взгляды на жизнь,
Которой дорожили до последней капли!
В бою, когда час длился целый год,
Под взрыв гранат, и крики, вопли, стоны,
Когда все падали, вставали и рвались,
Их мысли лишь о том,
Как выжить, как зайти в свой дом...
Иль в тот предсмертный час, в последний раз,
Хоть одним глазком
Взглянуть на лица матери, отца, жены, детишек.
И знать, что он не зря пожертвовал собой,
Чтоб жили, процветали и любили
Его родные, дорогие...

Соловьёва Юлия, 11 класс
МБОУ Балаганская  БСОШ  №2.

«Спасибо солдатам»
Недаром сегодня салюты звучат
В честь нашей Победы!
В честь наших солдат!
Спасибо доблестным воинам – 
Нашим дедам и прадедам!
За всё, что есть сейчас у нас:
За то, что солнце светит;
За красоту весеннего денька;
За зори, чистые снега;
И лепет воробьиный по утрам
Спасибо! Спасибо! Спасибо вам!

Халдеева Арина, 6 «Б» класс
МБОУ Балаганская СОШ № 2.

«Мы стихами о войне»…

Прошу вас о содействии. С 2015 года 
наш музей работает с музеями области  в 
рамках проекта «Вернуть из небытия». Цель 
проекта - восстановить  неизвестные или 
малоизученные страницы Великой Отече-
ственной войны: имена иркутян, погибших 
в годы Великой Отечественной войны,  бое-
вой путь дивизий, сформированных  или 
дислоцировавшихся в Иркутске.  В рамках 
проекта Иркутским музеем были сняты два 
документальных фильма: «Вернуть из не-
бытия» и «Вернуть из небытия. Продолжение 
легенды», посвященных подвигу иркутян на 
Смоленской земле. В фильме «Вернуть из 
небытия. Продолжение легенды» фигурирует 
уроженец Балаганского района Федоренко 
Егор Михайлович. 

Лица, что-либо знающих о Егоре Ми-
хайловиче, сообщите, пожалуйста, в Бала-
ганский музей, по адресу: п. Балаганск, ул. 
Дворянова,15, или по тел.: 89041106265.

Директор музея 
Л.Ю.Загретдинова.

Чтобы знали. 
Помнили чтоб

Уважаемые жители 
Балаганского района! 

C 1 июля 2017 года во всех субъектах Рос-
сийской Федерации планируется внедрение 
технологии электронного листа нетрудоспо-
собности – ЭЛН. Целью проекта является 
создание системы электронного обмена све-
дениями между участниками обязательного 
социального страхования и медицинскими 
организациями для достижения прозрач-
ности системы страхования, оптимизации 
участия страхователя в назначении и вы-
плате пособий. ЭЛН исключает ошибки в 
заполнении листка и необходимость его 
переоформления, полностью исключает воз-
можность потери листка и предъявления на 
оплату поддельных листков нетрудоспособ-
ности. В свою очередь, ЭЛН будет заверяться 
усиленной квалифицированной элктронной 
подписью, что защитит конфеденциаль-
ность и защиту передаваемых сведений. 
Министерством здравоохранения области 
определены учреждения, на базе которых 
будет отрабатываться технология и выда-
ваться ЭЛН. Это несколько городских поли-
клиник.  перечень медицинских организаций 
будет расширяться с последующим полным 
переходом  на ЭЛН всех медучреждений 
Иркутской области.

Переход на ЭЛН

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  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
38:01:020103:114, расположенный по адре-
су: Иркутская область, Балаганский район, 
с. Бирит, ул. Октябрьская, 20-2, площадью 
700 кв.м., разрешенное использование – для 
ведения личного подсобного хозяйства;

-   с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
38:01:020103:102, расположенный по адре-
су: Иркутская область, Балаганский район, с. 
Бирит, ул. 1-я Советская, 26, площадью 1600 
кв.м., разрешенное использование – для ве-

дения личного подсобного хозяйства;
- с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

38:01:020103:101, расположенный по адре-
су: Иркутская область, Балаганский район, 
с. Бирит, ул. 1-я Советская, 28, площадью 
900 кв.м., разрешенное использование - для 
ведения личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 38:01:020104:44, 
расположенный по адресу: Иркутская об-
ласть, Балаганский район, с. Бирит, ул. Че-
хова, 27, площадью 800 кв.м., разрешенное 
использование – для ведения личного под-
собного хозяйства;

 - с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
38:01:030101:501, расположенный по адре-
су: Иркутская область, Балаганский район, 
д. Заславская, ул. Молодежная напротив 
дома 17, площадью 2979 кв.м., разрешенное 

использование – для ведения личного под-
собного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка, вправе подать 
заявление о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора арен-
ды 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 направле-
ния на официальную электронную почту 
YMI2014@bk.ru. Дата окончания подачи заяв-
лений – 28 июля 2017 года. Ознакомиться со 
схемами расположения земельного участка 
можно в кабинете № 32 по указанному выше 
адресу с 9.00 до 18.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Отделом закупок и рынка потребитель-
ских услуг администрации Балаганского 
района подготовлена памятка лицензиатам 
в соответствии с постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 10 октября 
2011 года №3313-пп «Об установлении 
требований и ограничений в сфере роз-
ничной продажи алкогольной продукции на 
территории Иркутской области».

Установлено, что на территории Ир-
кутской области не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции:

а) с 21-00 до 9-00 часов в нежилых 
помещениях в многоквартирных домах, 
общежитиях, включая встроенные и при-
строенные помещения;

б) с 8-00 до 23-00 часов в Междуна-
родный день защиты детей (1 июня), День 
знаний (1 сентября), День России (12 
июня), Всероссийский День Трезвости (11 
сентября), а также в определяемые адми-
нистрацией муниципального образования 
Балаганский район даты празднования 

Дня молодежи, Дня района, проведения 
Последнего звонка.

в) с 14-00 до 23-00 часов в даты прове-
дения в общеобразовательных организа-
циях торжественных мероприятий, посвя-
щенных окончанию обучения (Выпускной 
вечер (Выпускной бал)).

Указанные требования не распростра-
няются:

- на розничную продажу алкогольной 
продукции, осуществляемую крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами, ин-
дивидуальными предпринимателями, 
признаваемыми сельскохозяйственными 
товаропроизводителями в соответствии 
с Федеральным законом от 29 декабря 
2006 года  N 264-ФЗ «О развитии сель-
ского хозяйства» (далее - крестьянские 
(фермерские) хозяйства, индивидуальные 
предприниматели, признаваемые сельско-
хозяйственными товаропроизводителями), 
организациями, при оказании ими услуг 
общественного питания;

- на розничную продажу пива и пив-
ных напитков, сидра, пуаре, медовухи, 
осуществляемую индивидуальными пред-
принимателями, при оказании ими услуг 
общественного питания.

Не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции, осуществляемая кре-
стьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
индивидуальными предпринимателями, 
признаваемыми сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, организациями, и 
розничная продажа пива и пивных напитков, 
сидра, пуаре, медовухи, осуществляемая 
индивидуальными предпринимателями, на 
вынос при оказании такими организациями, 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 
и индивидуальными предпринимателями 
услуг общественного питания.

Отдел закупок
и рынка потребительских услуг

администрации 
Балаганского района,

т.: 50-4-71.

ПАМЯТКА ЛИЦЕНЗИАТАМ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА!

С 1 июля 2017 года начинает действо-
вать государственная информационная си-
стема жилищно-коммунального хозяйства. 
Согласно Федеральному закону от 21 июля 
2014 года №209-ФЗ «О государственной 
информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства», ГИС ЖКХ – это 
единая федеральная централизованная 
информационная система, на которой 
размещены данные о жилищном фонде, 
работах по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, о 
предоставлении коммунальных услуг и по-
ставках ресурсов, размере платы за жилое 
помещение и ЖКУ.

Среди электронных сервисов на портале 
есть оплата коммунальных услуг, внесение 
показаний приборов учета, информация о 
субсидиях и льготах, а также сведения о за-
долженности собственников за ЖКУ. Там же 
разместятся и реестры объектов жилищного 
фонда, организаций и проверок.

Каждый житель Балаганского района 
имеет возможность воспользоваться дан-
ной системой, для этого необходимо:

-зарегистрироваться на официальном 
интернет-портале государственных услуг 
(www.gosuslugi.ru);

-зарегистрироваться на сайте ГИС ЖКХ 
(dom.gosuslugi.ru).

Ведущий специалист по ЖКХ
администрации Балаганского района

Бобков А.С.

Уважаемые жители Балаганского района!
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам «Ниву» 2121, 
цвет белый на литьё, идеальное состояние! 

Тел.: 8-904-125-76-07.Куплю коров 
по 20000 рублей, 

обученных кобыл - 
по 25000 рублей.

Тел.: 8-952-636-01-12.

«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.

СПССК
 «Рыбзавод» 

реализует с/х корма 
по оптовым ценам. 

Требуются 
сезонные рабочие.

Тел.: 8-914-907-50-35.

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.

Грузоперевозки по району и области 
грузоподъемностью до 5 тонн! 

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ А.А. ЕЖЕВСКОГО

ведет прием документов 
на очную и заочную формы обучения 
по направлениям и специальностям:

Приём документов будет проводиться 5 
июля 2017 года в 11.00 часов 

по адресу: п. Балаганск, ул. Дворянова, 12, 
МБОУ Балаганская СОШ №1.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ 
ПО ПРОГРАММАМ ВО И СПО 

(КОЛЛЕДЖ):

- Биология (охотоведение);
- Лесное дело;
- Туризм;
- Водные биоресурсы и аквакультура;
- Экономика;
- Менеджмент;
- Экономическая безопасность;
- Бизнес-информатика;
- Прикладная информатика;
- Агрохимия и агропочвоведение;
- Агрономия;
- Землеустройство и кадастры;
- Ландшафтная архитектура;
- Агроинженерия (технологическое оборудование);
- Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов (автомобили и автомобильное 
хозяйство в АПК);

- Технология производства и переработки сельско-
хозяйственной продукции;

- Зоотехния (кинология, селекция с/х  животных);
- Ветеринарно-санитарная экспертиза;
- Ветеринария;
- Теплоэнергетика и электротехника (энергообеспе-

чение  предприятий);
- Электроэнергетика и электротехника (электро-

снабжение);
- Агроинженерия (электрооборудование и электро-

технологии; робототехнические комплексы и автоматизи-

рованные системы).

1) документ государственного образца (оригинал или 
копия аттестата или диплома);

2) копия паспорта  первой страницы и прописки (ори-

гинал иметь при себе);
3) фотографии (3×4, 6 штук);
4) заявление о согласии на зачисление;
5) медицинская справка *.
* - при поступлении на направления «Агроинжене-

рия», «Эксплуатация транспортно-технологических ма-

шин и комплексов», «Теплоэнергетика и теплотехника», 
«Электроэнергетика и электротехника» и по специальности 
«Ветеринария» и по программам среднего профессио-

нального образования по специальности «Механизация 
сельского хозяйства».

Подробная информация - на сайте администрации 
муниципального образования Балаганский район.

Имеется большое количество 
бюджетных мест!!!

Детям старше пяти лет родители 
уже предоставляют больше свободы, 
меньше контролируют их действия, 
выпускают одних для участия в под-
вижных играх с ровесниками на свежем 
воздухе, катаниях на велосипеде. К 
этому моменту важно сформировать у 
ребенка четкое знание опасных факто-
ров электричества.

Он должен понимать, что элек-
троэнергия передается по проводам 
и представляет огромную опасность. 
Нельзя лазить по опорам ЛЭП, играть 
под ними, бросать на провода какие-
либо предметы.

Дети любят коллективные игры с 
воздушными змеями, но проводить их 
можно только на открытых площадках 
вдали от линий электропередач. Пото-
ком воздуха змей может быть заброшен 
на провода, а это уже серьезная пред-
посылка поражения электротоком. Во 
дворах домов или возле них установ-
лены трансформаторные подстанции, 
распределительные шкафы. Одна из 
любимых детских игр — прятки. Про-
никать за ограждение электрического 
оборудования нельзя. Это ребенок 
должен четко представлять. К моменту, 
когда детям предоставляется свобода 
выхода во двор, у них должен быть 
выработан инстинкт:

не подходить к отдельно ле-•	
жащим или оборванным проводам 
(возможно поражение шаговым на-
пряжением);

не приближаться к огражде-•	

нию электротехнического оборудова-
ния, даже если оно закрыто;

не играть вблизи опор ВЛ;•	
обо всех замеченных нару-•	

шениях незамедлительно сообщать 
взрослым.

Когда ребенок подрос и пошел в 
школу, он получает еще больше свобо-
ды. Это требует от него уже бо́льших 
знаний приемов безопасного пове-
дения и обращения с электрическим 
оборудованием в быту и на улице.

Оставаясь один дома, он не дол-
жен:

самостоятельно включать •	
электроприборы;

заниматься ремонтом и сни-•	
мать защитные крышки с бытовых 
устройств, заменять предохранители, 
электрические лампы;

прикасаться к работающим •	
приборам мокрыми руками, а тем бо-
лее протирать их или мыть водой.

При обнаружении запаха горелой 
изоляции или искрения необходимо 
сразу обесточить прибор, но тянуть за 
шнур питания руками нельзя.

Находясь на улице в компании 
сверстников, дети совершают «герои-
ческие» поступки, демонстрируя свою 
ловкость, смелость, меткость и другие 
качества. Они могут пытаться разбить 
изоляторы на ВЛ, залезть на высоту по 
опоре ЛЭП, забыв под влиянием озор-
ников обо всех уроках безопасности, 
или открыть замки шкафов с электро-
техническим оборудованием.

Еще одним опасным местом явля-
ется водоем, расположенный около 
линии электропередач. Ловля рыбы 
под проводами ЛЭП категорически 
запрещена. Пятиметровая удочка при 
забросе с леской увеличивает рас-
стояние от рыбака до крючка на 10 
метров, которого вполне хватает для 
того, чтобы совершить наброс на про-
вода. По мокрой леске электрический 
ток через тело человека моментально 
станет течь в землю, что смертельно 
опасно.

Проходя по участку вокруг провода, 
подросток может оказаться под «ша-
говым напряжением». Под действием 
тока в ногах возникают судороги, че-
ловек падает, и цепь тока замыкается 
вдоль его тела через дыхательные 
мышцы и сердце. Поэтому, увидев обо-
рванный провод, лежащий на земле, 
ни в коем случае не приближайтесь к 
нему на расстояние ближе 8 метров 
(20 шагов). Если вы все-таки попали в 
зону «шагового напряжения», нельзя 
отрывать подошвы от поверхности зем-
ли. Передвигаться следует в сторону 
удаления от провода «гусиным шагом» 
– пятка шагающей ноги.

Не играйте рядом с линиями элек-
тропередачи, не разжигайте под ними 
костры, не складывайте рядом дрова, 
солому и другие легковоспламеняю-
щиеся предметы! 

Все эти случаи родители просто 
обязаны обговорить со своими детьми, 
и не один раз.

Взрослые! Оберегайте детей от электричества!


