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Расценки на размещение агитационных материалов 
в рамках избирательной кампании 

по муниципальным выборам главы Балаганского МО, 
главы Биритского МО, главы Заславского МО, 

главы Тарнопольского МО, Думы Балаганского МО, 
Думы Биритского МО,  Думы Заславского МО, 

Думы Коноваловского МО, Думы Кумарейского МО, 
Думы Тарнопольского МО, Думы Шарагайского МО

на территории Балаганского района  Иркутской области 
10 сентября  2017 года

площадь (доли полосы формата А3) стоимость размещения, руб.
1/1 25000

1/2 12500

1/4 6250

1/8 3125
1/16 1562.5

В конце июня текущего года 
в Иркутске состоялся очеред-

ной Байкальский  гражданский 
форум «Гражданское общество 
в Иркутской области: прошлое, 
настоящее, будущее», в составе 
участников которого были обще-

ственные объединения и неком-

мерческие организации, члены 
Общественных палат субъек-

тов Российской Федерации и 
муниципальных образований 
области, представители испол-

нительных и законодательных 
органов власти всех уровней, 
бизнес-структур. Нашу террито-

рию представлял заместитель 
мэра по социально-культурным 
вопросам В.П.Салабутин.

Байкальский форум – это 
открытая интерактивная пло-

щадка для взаимодействия 
общества, власти и бизнеса, 
которая объединяет не только 
представителей общественности 
области, но и выходит за рамки 
регионального. Целью данного 
мероприятия  является опреде-

ление приоритетов сотрудни-

чества гражданского общества 
с органами государственной 

власти и местного самоуправле-

ния  на среднесрочный период 
2017-2019гг., а так же мобили-

зация общественного потен-

циала, содействие реальному 
партнёрству государственных, 
гражданских и бизнес-структур в 
решении социальных проблем и 
формировании институтов граж-

данского общества в Иркутской 
области

В рамках форума состоя-

лось Пленарное заседание, 
семь дискуссионных площадок, 
на которых обсуждались вопро-

сы социального партнёрства 
государственной и муниципаль-

ной властей, некоммерческих 
и общественных объединений; 
роль общественных советов в 
повышении эффективности де-

ятельности исполнительных ор-

ганов государственной власти 
и правоохранительных органов 
Иркутской области; взаимодей-

ствие общественных организа-

ций, активных граждан с орга-

нами власти в решении эколо-

гических проблем; место соци-

ально ориентированных НКО 
на рынке социальных услуг.

Любовь хранить – совсем не просто, 
Семью сберечь – ещё сложней. 

И нет ответов на вопросы, 
Как сделать брак ещё прочней. 

Нужны и мудрость, и терпенье, 
Чтоб вместе много лет прожить, 

Ценить прекрасные мгновенья 
И этим счастьем ДОРОЖИТЬ!!!

8 июля Русская Православная Церковь чтит память 
святых Петра и Февронии Муромских. Инициатива празд-

нования принадлежала жителям Мурома, а в 2008 году 
праздник стал официальным и Всероссийским. Святые 
покровители брака своей жизнью явили миру пример 
любви и верности для всех семейных пар, показали 
пример высочайшей нравственности и духовной силы 
семейных устоев. Именно такого праздника не хватало 
в современном обществе. 

Организационный комитет по проведению «Дня се-

мьи, любви и верности в Российской Федерации» учре-

дил медаль «За любовь и верность». Это общественная 

награда, которой награждаются граждане Российской 
Федерации - супруги, зарегистрировавшие брак не менее 
25 лет назад, получившие известность среди сограждан 
крепостью семейных устоев, основанных на взаимной 
любви и верности, а также добившиеся благополучия, 
обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей 
достойными членами общества.

Медали «За любовь и верность» вручил 10 июля 2017 
года губернатор Иркутской области Сергей Левченко 43 
супружеским парам региона в честь празднования Все-

российского Дня семьи, любви и верности. Стаж семи 
семейных пар уже перешагнул через 60 лет.

«Для каждого из нас нет ничего дороже семьи. В зале - 
семейные пары, принявшие ответственность друг за друга 
и своих детей. Ответственность – вот о чем нам сегодня 
надо говорить и воспитывать в молодых людях, - обратил-

ся к участникам церемонии Сергей Левченко. - Сегодня 
мы чествуем семейные пары, которые прожили вместе 
в любви и согласии более 25 лет, всего добились своим 
трудом, воспитали детей достойными членами общества. 
Ваша совместная жизнь – пример для молодых».

На церемонии награждения присутствовали и наши 
жители из с.Бирит, супруги Петр Александрович и Мария 
Степановна Салмины. Их семейный стаж составляет 42 
года совместной жизни, за период которых они воспитали 
двоих замечательных сыновей Алексея и Стаса, сейчас 
они трудятся на Иркутском авиазаводе, имеют высшие 
образования. В жизни села семья Салминых принимает 
самое активное участие, не равнодушны к проблемам 
жителей и проблемам села в целом, всегда готовы оказать 
помощь и принять участие в различных мероприятиях.

Администрация Биритского муниципального образо-

вания и семья Салминых благодарят В.П. Салабутина - 
заместителя мэра по социальным вопросам, за оказание 
содействия в  поездке в г.Иркутск, а так же выражают 
благодарность водителю А.А. Плющеву, за комфортную 
доставку и внимательное отношение.

Наименование периодического печат-

ного издания
Территория его распространения в соот-

ветствии со свидетельством о регистра-

ции средства массовой информации
Регистрационный номер свидетельства 
о регистрации средства массовой ин-

формации
Дата выдачи свидетельства о регистра-

ции средства массовой информации

Юридический адрес редакции периоди-

ческого печатного издания

Учредитель (учредители) периодическо-

го печатного издания, редакции печатно-

го издания)
Доля (вклад) муниципальных образова-

ний в уставном (складочном) капитале
Вид выделявшихся бюджетных ассиг-
нований из местного бюджета на их 
функционирование
Объем выделявшихся бюджетных ас-

сигнований из местного бюджета на их 
функционирование
Периодичность выпуска периодического 
печатного издания 
Указание на то, что периодическое 
печатное издание является специали-

зированным

«Балаганская районная га-

зета»
Балаганский район Иркут-

ской области (Иркутская 
область)

ПИ № ФС13-0456 

08.12.2006

666391 Иркутская обл, Бала-

ганский район, п. Балаганск, 
ул. Ангарская, 91
Администрация муници-

пального образования Ба-

лаганский район

-

бюджетные ассигнования

 1 746 665,43 руб.

1 раз в неделю

-

Сведения о муниципальном 
периодическом печатном издании 

«Балаганская районная газета»

Накануне Дня медика лучшие со-

трудники здравоохранения Иркутской 
области получили почётные звания 
и награды. В номинации «Легенда 
иркутской медицины» награду полу-

чила заведующая ФАПом, фельдшер 
деревни Заславская  Балаганской 
районной больницы Александра 
Константинова, начавшая свой про-

фессиональный  путь в 1973 году, 
почти полвека назад.

– В нашей деревне проживает бо-

лее 900 человек. Долгие годы я была 
единственным медиком, принимала 
пациентов с утра до позднего вече-

ра. Участок большой, работы всегда 
хватало: приходили дети, старики, 
беременные. Ко всем испытывала 
сострадание, старалась помочь, под-

держать, – говорит она.
Чего только не случалось в жиз-

ни сельского фельдшера. Однажды 
людей от ранений спасала, рискуя 

собственной жизнью. Это было 17 лет 
назад. Из армии в деревню вернулся 
молодой человек. Это событие он 
отмечал вместе с друзьями на берегу 

Ангары. К компании подъехал конюх 
с ружьем и в результате ссоры за-

стрелил демобилизованного.
- Меня вызвали на место событий, 

чтобы оказать помощь матери убито-

го, - вспоминает врач. - Еще не успела 
ничего сделать, как конюх опять с 
ружьем несется в нашу сторону и 
кричит: «А ну-ка, вон отсюда! Иначе я 
всех перестреляю!» И мы бросились 
в разные стороны: кто через огород, 
кто в гору. Он стрелял по дверям, 
по воротам, по окнам. Я немного не 
добежала до первого дома и у меня 
отнялись ноги: на локтях передви-

галась, лишь бы только до крыльца 
доползти. К счастью, успела. Тут же 
люди прибегают, то одного раненого, 
то другого приводят. Оказывала всем 
медицинскую помощь незамедли-

тельно, четверых удалось спасти.
По материалам газеты 

«Областная».

Заслуженная награда

В минувшую пятницу в  Балаган-

ском МДК состоялся праздничный 
вечер, посвященный  «Дню семьи, 
любви и верности».

На празднике чествовали се-

мейные пары, прожившие вместе не 
один десяток лет, всей своей жизнью 
доказывающие, что в жизни есть 
такие непреходящие ценности как 
любовь, уважение и  верность.

Первыми организаторы празд-

ника пригласили на сцену Ивана 
Тихоновича и Зинаиду Васильевну 
Гугниных, которые в ноябре этого 
года будут отмечать бриллиантовую 
свадьбу - 60 лет совместной семей-

ной жизни. 
Тамара Мироновна  и Юрий Ва-

сильевич (он на празднике по уважи-

тельной причине не присутствовал)  
Сафоновы  отметили рубиновую 
свадьбу - 40 лет совместной семей-

ной жизни; в феврале этого года 
жемчужную свадьбу – 30 лет супру-

жеской жизни, отпраздновали А.Д. и 
Н.Н. Черниговские. Сердечные по-

здравления с праздником прозвуча-

ли также  для участников областного 
конкурса «Почетная семья»  Анато-

лия Анатольевича и Нины Ивановны 
Куимовых и Владимира Борисовича и 
Натальи Сергеевны Степанкиных. Их 
поздравила председатель районного 
Совета женщин А.Н.Селиванова, а  
также представители организаций, 
в которых работают главы семейств: 
семью Куимовых – главный инженер 
Балаганского филиала «ДСИО» 
П.Г.Вилюга, семью Степанкиных 
- начальник Балаганского электро-

сетевого участка А.В.Беляев. 
 Семейные пары тепло поздрав-

ляли, желая любви и взаимопо-

нимания, терпения и удачи, сча-

стья и благополучия и вручали 
памятные подарки заместитель 
мэра по социально-культурным во-

просам В.П.Салабутин и начальник 
отдела по Балаганскому району 
службы ЗАГС Иркутской области 
А.А.Кустова.

Приятным сюрпризом стало 
присутствие на празднике молодо-

женов Максима и Татьяны  Заневых, 
которые за несколько часов до на-

чала праздничного мероприятия 
официально зарегистрировали се-

мейные  узы в Балаганском отделе 
службы ЗАГС. Новобрачных тепло 
поздравила и вручила подарок руко-

водитель местного исполнительного 
комитета партии «Единая Россия» 
О.Г.Кузина.

В продолжение всего праздника 
в качестве музыкальных подарков 
звучали песни в исполнении участ-

ников клубных формирований Бала-

ганского МДК.

Вечные ценности

«За любовь и верность»

Байкальский форум - знаковое событие 
в общественной жизни Прибайкалья

Александра Константинова.
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Кто является зеркалом эпохи? 
Чаще всего таковым считают велико-

го поэта или писателя современно-

сти. «Зеркалом русской революции» 
называли Льва Толстого. А кто сей-

час мог бы претендовать на столь 
высокое звание? Николай Кофырин 
писал о Евтушенко: «Я считаю, что 
поэт Евгений Евтушенко по праву 
может быть назван «зеркалом нашей 
эпохи». Свои 84 года он активно жил 
и во времена Сталина, и во времена 
Хрущёва, и во времена Брежнева, 
Горбачёва, Ельцина, Медведева,  
Путина…»

Евгений Александрович Евту-

шенко (по отцу Гангнус) родился 
18 июля 1932 года. Отец Евгения 
Евтушенко геолог и поэт-любитель 
Александр Рудольфович Гангнус 
(1910-1976). Мать поэта, Зинаида 
Ермолаевна Евтушенко (1910-2002), 
геолог, актриса, Заслуженный дея-

тель культуры РСФСР, в 1944 году, 
по возвращении из эвакуации в 
Москву, поменяла фамилию сына 
на свою девичью.

Евгений начал печататься в 1949 
году, первое стихотворение опубли-

ковано в газете «Советский спорт». В 
1952 году выходит его первая книга 
стихов «Разведчики грядущего», 
которая послужила основанием для 
поступления в Литературный инсти-

тут (без аттестата зрелости) и почти 
одновременно в Союз писателей. С 
1952 по 1957 год учился в Литера-

турном институте имени М.Горького. 
Исключён за «дисциплинарные взы-

скания», а также за поддержку рома-

на Дудинцева «Не хлебом единым».  
В 1952 году Евтушенко стал самым 
молодым членом Союза писателей 
СССР, минуя ступень кандидата в 
члены СП. Длительное время был 
секретарём правления Союза писа-

телей СССР. 
«Поэт в России больше чем 

поэт» – эти слова Евтушенко стали 
его манифестом. Евтушенко изве-

стен не только как поэт, но как и ре-

жиссёр, актёр, драматург, сценарист.  
«… я прожил большую жизнь, по-

бывал во всех регионах России, во 
всех республиках Советского Союза,  
в 96-ти странах. Я был одним из 
первых поэтов, кто проломал своим 
голосом «железный занавес»».

 Литература, как, впрочем, и всё 
искусство – дело вкуса. Нет хороших 
или плохих писателей; есть люби-

мые и нелюбимые. Одному нравится 
Лев Толстой, но он терпеть не может 
Достоевского; другому нравится 
Достоевский, но он не любит читать 
Льва Толстого. 

Заключив в 1991 году контракт 
с американским университетом в 
г.Талса, штат Оклахома, Евтушенко 
уехал с семьёй преподавать в США, 
где и проживал.

Жаль, что 1 апреля 2017 года Ев-

гений Евтушенко ушёл из жизни, но 
он оставил за собой богатое наслед-

ство в литературе - свою поэзию. 
Стихи его переложены на музыку,  
многие его произведения звучат в 
таких всеми любимых фильмах как – 
«И это всё о нём», «Ирония судьбы, 
или С лёгким паром».

В память о Евгении Евтушенко в 
Коноваловской библиотеке прошла 
встреча посетителей библиотеки 
с поэтами нашего Балаганского 
района. 

Литературную гостиную библио-

теки посетили: Кривошеин Михаил 
Николаевич, Клепиков Александр 
Владимирович и Петренко Светлана 
Сергеевна.

Поэты рассказывали о Евту-

шенко, читали его произведения и, 
конечно, по просьбе сельчан, читали 
свои стихи.

Встреча прошла в тёплой и дру-

жеской атмосфере. Поэты Балаган-

ска подарили  библиотеке книги со 
своими произведениями. 

Библиотекарь 
Коноваловской библиотеки 

Замащикова Т.А.

Поэт, который 
угадал эпоху

С 30 июня по 02 июля 
2017 года в поселке Моло-

дежный г.Иркутск на ста-

дионе ИрГАУ проводились 
XXXVI летние сельские 
спортивные игры Иркут-

ской области. В соревно-

ваниях принимали участие 
команды из 19 районов 
Иркутской области, всего 
около 780 человек. В про-

грамму игр были  вклю-

чены соревнования по 
волейболу, легкой атлети-

ке, настольному теннису, 
мини-футболу, полиатлону, 
мини-лапте, гиревому и 
городошному спорту, пере-

тягиванию каната, а также 
соревнования спортивных 
семей, дояров и механиза-

торов. Сельские спортив-

ные игры проводились в 
личном и командном заче-

тах. Команда Балаганского 
района приняла участие в 
летних сельских играх по 
видам спорта – волейбол 

среди женских команд (Штремель 
Анна, Зырянова Ева, Кулешова Вера, 
Кулешова Нина, Карагаева Викто-

рия, Вологжина Кристина, Егорова 
Раиса), мини-футбол среди мужских 
команд (Клепиков Евгений, Пан 
Виктор, Ступин Владимир, Мазаркин 
Сергей, Хафизов Семен, Фейткевич 
Владимир, Фейткевич Никита, Оди-

нец Роман, Замащиков Денис), на-

стольный теннис (Соловьева Юлия, 
Замащиков Денис),  легкая атлетика 
(Штремель Анна, Соловьева Юлия, 
Одинец Роман, Матвеев Святослав). 
Призовых мест у команды нашего 
района не получилось занять, сопер-

ники оказались сильнее, и достойно 
заняли свои почетные места. Все 
участники команды имели возмож-

ность испытать свои возможности 
в соревнованиях, пообщаться со 
спортсменами других районов, по-

лучить позитивную энергию и  новые 
эмоции.

Главный специалист
 по молодежной политике и 

спорту 
Пахолкина Л.Н.

«Сельские игры»
06.07.2017 года на берегу реки Ангара в  23.00  для всех 

жителей и гостей села Шарагай состоялось массовое гуляние  
«Ночь на Ивана Купала». Ведущие праздника знакомили всех 
участников со старинными традициями и обычаями, связанными 
с днём Ивана Купала. На протяжении всего праздника звучала 
музыка, исполнялись фольклорные песни, водились хороводы. 
Девушки плели венки и бросали их на воду, парни мерялись 
силой и сноровкой. Весёлое настроение создавали главные 
герои праздника Иван Купала, Русалка, Леший и  Ведьма. Они 
разыгрывали смешные сценки, проводили различные конкурсы 
и игры, награждали победителей и, конечно же, все прыгали 
через костер!

Летняя ночь

08.07.2017г в 21.00ч. в Шарагайском СКДЦ 
совместно с библиотекой прошла конкурсно-
игровая программа под названием «Моя семья», 
посвященная Дню семьи, любви и верности.

Такой праздник как День семьи, любви и вер-

ности мы с радостью встре-

чаем каждый год 8 июля. Те-

перь эта традиция обретает 
все больше своих интересных 
моментов и разных обрядов, 
связанных с этим праздником. 
Открывала  мероприятие би-

блиотекарь  рассказом о его 
создании. Затем мероприятие 
продолжил ведущий програм-

мы директор МКУК «Шара-

гайский  СКДЦ» с конкурсной 
программой. Мероприятие 
проходило на полном позити-

ве и азарте участников, дети  

поддерживали своих родителей и  очень за них 
переживали.

Победила на мероприятии дружба! Участникам 
были вручены грамоты и памятные призы, детям 
- сладкие подарки.

День семьи, любви и верности 
в Шарагае

1 июля 2017 года народный 
вокальный ансамбль «Веселый 
балаганчик» принял участие в 
областной этнофестивале «МЫ 
РАЗНЫЕ. МЫ ВМЕСТЕ», который 
ежегодно проводится на террито-

рии Заларинского района в рам-

ках государственной программы 
Иркутской области «Укрепление 
единства Российской нации и 
этнокультурное развитие народов 
Иркутской области». 

В фестивале приняли уча-

стие национальные вокальные, 
фольклорные, хореографические 
коллективы, мастера декоративно-
прикладного искусства, мастера, 
создающие национальные куклы.

В номинации «Вокальный 
ансамбль» приняли участие 16 
коллективов Иркутской области. 
По итогам конкурса участникам 
народного вокального ансамбля 
«Веселый балаганчик» присвоено 
звание лауреата II степени. На суд 
жюри было представлено 2 разно-

характерных песни: «Посвящение 
друзьям» (автор - Андрей Волков) 
и «Тень, тень» (народная песня из 
репертуара Надежды Бабкиной). 
Звание лауреата I степени при-

суждено коллективу из города 
Свирска, звание лауреата III сте-

пени не присуждалось, остальным 
же коллективам вручены дипломы 
за участие.   

За оказанную помощь в ор-

ганизации поездки участники 
народного вокального ансамбля 
«Весёлый балаганчик» выражают 
искреннюю благодарность адми-

нистрации Балаганского района в 
лице мэра района Кибанова Ми-

хаила Валентиновича, начальнику 
управления образования Кузьми-

ной Ольге Алексеевне, директору 
Тарнопольской средней школы 
Овечкиной Наталье Викторовне 
и водителю Борщеву Василию 
Алексеевичу.

Методист 
Казанцева Н.Н.

Лауреаты этнофестиваля
«МЫ РАЗНЫЕ. МЫ ВМЕСТЕ»



Д

Культура
Понедельник, 17 июля 

08.00 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Х/ф «Девушка спешит на сви-

дание» (16+). 
13.20 Линия жизни. Виктория Иса-

кова. (16+). 
14.15 Цвет времени. Камера-
обскура. (16+). 
14.25 Д/ф «Гость из будущего. 
Исайя Берлин» (16+). 
14.50 К 95-летию Московской фи-

лармонии. (12+). 
15.40 Д/ф «Аксум» (16+). 
16.10 «Пятна на Солнце». (12+). 
16.40 Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...» 
(16+). 
17.15 Х/ф «Подмосковная элегия» 
(16+). 
19.05 Больше, чем любовь. Эрнест 
Хемингуэй и Мэри Уэлш. (16+). 
19.45 Д/с «Романовы. Личные хро-

ники века». 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
20.45 Абсолютный слух. (16+). 
21.25 Д/с «Корабль Черной Боро-

ды». (16+). 
22.20 Д/ф «Венеция. Остров как па-

литра» (16+). 
23.00 «Коломбо». (16+). 
00.10 Д/ф «Гилберт Кит Честертон» 
(16+). 
00.35 Д/ф «Земля вулканов». (16+). 
01.05 Т/с «Вечный зов» (16+). 
02.10 Д/ф «Гость из будущего. 
Исайя Берлин» (16+). 
02.40 «Наблюдатель». (16+). 
03.40 Д/ф «Университет Карака-

са. Мечта, воплощенная в бетоне» 
(16+). 

Вторник, 18 июля 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 

12.15 «Коломбо». (16+). 
13.30 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-

щий рай» (12+). 
13.45 Д/ф «Венеция. Остров как па-

литра» (12+). 
14.25 Д/с «Романовы. Личные хро-

ники века». 
14.50 К 95-летию Московской фи-

лармонии. (12+). 
15.30 Д/ф «Пьеса для адмира-

ла и актрисы, или Макароны по-
флотски» (16+). 
16.10 «Охотники за планетами». 
(12+). 
16.35 Д/с «Корабль Черной Боро-

ды». (16+). 
17.30 Провинциальные музеи Рос-

сии. Боровск (Калужская область) 
(12+). 
17.55 Т/с «Вечный зов» (16+). 
19.05 Больше, чем любовь. Эд-

гар Аллан По и Вирджиния Клемм. 
(16+). 
19.45 Д/с «Романовы. Личные хро-

ники века». 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
20.45 Абсолютный слух. (16+). 
21.30 85 лет со дня рождения Евге-

ния Евтушенко. Линия жизни. (16+). 
22.20 Вечер-посвящение Евгению 
Евтушенко. (16+). 
00.35 Д/с «Землетрясения: прогноз, 
которого нет?». (16+). 
01.05 Т/с «Вечный зов» (16+). 
02.10 Д/ф «Давид Бурлюк. Король 
четвертого измерения» (16+). 
02.50 Д/ф «Аркадские пастухи» Ни-

кола Пуссена» (16+). 
03.00 Профилактика (16+). 

Среда, 19 июля 

ПРОФИЛАКТИКА
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 «Коломбо». (16+). 
13.45 Д/ф «Гений русского модерна. 
Федор Шехтель» (16+). 
14.25 Д/с «Романовы. Личные хро-

ники века». 
14.50 К 95-летию Московской фи-

лармонии. (12+). 
15.50 Д/ф «Навои» (16+). 
16.10 Путешествия натуралиста. 
(12+). 

16.35 Д/с «Ковчег Завета». (12+). 
17.30 Провинциальные музеи Рос-

сии. Юрьев-Польский (Владимир-

ская область) (12+). 
17.55 Т/с «Вечный зов» (16+). 
19.05 Больше, чем любовь.Чарльз 
Диккенс и Кэтрин Хогарт. (16+). 
19.45 Д/с «Романовы. Личные хро-

ники века». 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
20.45 Абсолютный слух. (16+). 
21.25 Д/с «Ковчег Завета». (16+). 
22.20 Д/ф «Высота. Норман Фо-

стер» (16+). 
23.00 «Коломбо». (16+). 
00.10 Д/ф «Сирано де Бержерак» 
(16+). 
00.35 Д/с «Космическая свалка». 
(16+). 
01.05 Т/с «Вечный зов» (16+). 
02.15 Больше, чем любовь. Эд-

гар Аллан По и Вирджиния Клемм. 
(16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Четверг, 20 июля 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 «Коломбо». (16+). 
13.30 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время» (12+). 
13.45 Д/ф «Голландцы в России. 
Окно из Европы» (12+). 
14.25 Д/с «Романовы. Личные хро-

ники века». 
14.50 К 95-летию Московской фи-

лармонии. (12+).
16.10 «Черные дыры». (16+). 
16.35 Д/ф «Каменный город Петра, 
затерянный в пустыне» (12+). 
17.30 Д/ф «Хранители Мелихова» 
(16+). 
17.55 Т/с «Вечный зов» (16+). 
19.05 Больше, чем любовь. Эрих 
Мария Ремарк и Марлен Дитрих. 
(16+). 
19.45 Д/с «Романовы. Личные хро-

ники века». 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
20.45 Абсолютный слух. (16+). 
21.25 Д/ф «Каменный город Петра, 
затерянный в пустыне» (16+). 

22.20 Больше, чем любовь. Станис-

лав Лем и Барбара Лесьняк. (16+). 
23.00 «Коломбо». (16+). 
00.35 Д/с «Антибиотики или месть 
микробов». (16+). 
01.05 Т/с «Вечный зов» (16+). 
02.30 Д/ф «Этюды о Гоголе» (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Пятница, 21 июля 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 «Коломбо». (16+). 
13.30 Д/ф «Высота. Норман Фо-

стер» (16+). 
14.10 Д/с «Романовы. Личные хро-

ники века». 
14.40 К 95-летию Московской фи-

лармонии. «Музыка нашего кино». 
(12+). 
16.10 «Машина времени: фантазии 
прошлого или физика будущего?» 
(12+). 
16.35 Д/ф «Секреты Колизея» 
(12+). 
17.30 Д/ф «Остановись, мгнове-

ние!» (12+). 
17.55 Т/с «Вечный зов» (16+). 
19.15 Д/ф «Спишский град. Крепость 
на перекрестке культур» (12+). 
19.35 Д/ф «Дом на Гульваре» (12+). 
20.45 «Смехоностальгия». (16+). 
21.15 Д/ф «Секреты Колизея» 
(16+). 
22.05 Большая опера - 2016 г. 
(16+). 
00.00 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архи-

тектурное чудо Франции» (16+). 
00.35 Х/ф «Синдбад» (16+). 
02.05 «Триумф джаза». (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Суббота, 22 июля 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (16+). 
11.35 Х/ф «Матрос с «Кометы» 
(16+). 
13.05 Д/ф «Владимир Сошальский.
Одинокий голос скрипки» (12+). 
13.50 «Оркестр будущего». Про-

ект Юрия Башмета. Новосибирск. 
(12+). 

14.30 Д/с «Первозданная природа 
Бразилии». (12+). 
15.25 Д/ф «Передвижники. Василий 
Перов» (16+). 
15.50 Х/ф «Барон Мюнхгаузен» 
(16+). 
17.20 «Новые «Воспоминания о бу-

дущем». (16+). 
18.05 «Кто там...» (16+). 
18.35 Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

ся» (16+). 
20.55 «Мелодии, шагнувшие с экра-

на». (16+). 
21.50 Линия жизни. Денис Мацуев. 
(16+). 
22.45 Х/ф «Женщина под влияни-

ем» (16+). 
01.05 «Опера. Джаз. Блюз». 
02.05 Д/с «Первозданная природа 
Бразилии». (16+). 
02.55 «Новые «Воспоминания о бу-

дущем». (16+). 
03.40 Д/ф «Равенна. Прощание с 
античностью» (16+). 

Воскресенье, 23 июля 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (12+). 
11.30 Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

ся» (16+). 
13.50 «Оркестр будущего». (12+). 
14.30 Д/ф «Год цапли» (12+). 
15.25 Д/ф «Передвижники. Виктор 
Васнецов» (12+). 
15.55 Опера «Диалоги кармели-

ток». Постановка театра «Геликон-
опера» (16+). 
18.30 Х/ф «Матрос с «Кометы» 
(16+). 
20.05 Д/ф «Зашумит ли клеверное 
поле... « (12+). 
20.45 Вечер-посвящение Евгению 
Евтушенко. (16+). 
22.40 Х/ф «Не сошлись характера-

ми» (16+). 
00.05 Спектакль «19:14» (16+). 
01.30 Д/ф «Год цапли» (16+). 
02.20 Мультфильмы (16+). 
02.55 «Сколько стоила Аляска?». 
(16+). 
03.40 Д/ф «Старый город Граца. 
Здесь царит такое умиротворение» 
(16+).

Пятый
Понедельник, 17 июля 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Главная улика» (16+). 
08.00 Х/ф «Неуправляемый занос» 
(16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-2» 
(16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-2» 
(16+). 
17.15 Т/с «Детективы. Сорока-воровка» 
(16+). 
17.55 Т/с «Детективы. Пчелиное жало» 
(16+). 
18.35 Т/с «Детективы. Непростой но-

жик» (16+). 
19.05 Т/с «След. Близкие люди» (16+). 
19.55 Т/с «След. Воскресный ужин» 
(16+). 
20.35 Т/с «След. Исчезнувший свиде-

тель» (16+). 
21.25 Т/с «След. Тайны больничного 
двора» (16+). 
22.15 Т/с «След. Королева Марго» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.25 Т/с «След. Три с половиной тол-

стяка» (16+). 
00.10 Т/с «След. Гость из прошлого» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Идеальный брак». (16+). 
05.35 Х/ф «Идеальный брак». (16+). 

Вторник, 18 июля 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Идеальный брак». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.35 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-2» 
(16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.35 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-2» 
(16+). 

17.15 Т/с «Детективы. На ход ноги» 
(16+). 
17.55 Т/с «Детективы. Современный ры-

царь» (16+). 
18.35 Т/с «Детективы. Знать не обяза-

тельно» (16+). 
19.05 Т/с «След. Аптечная история» 
(16+). 
19.55 Т/с «След. Огонь желания» (16+). 
20.30 Т/с «След. С чужого плеча» (16+). 
21.20 Т/с «След. Пластмассовый звери-

нец» (16+). 
22.10 Т/с «След. Милый друг» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.25 Т/с «След. Сапер ошибается од-

нажды» (16+). 
00.10 Т/с «След. Райское место» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Редкая группа крови». (16+). 
05.40 Х/ф «Редкая группа крови». (16+). 

Среда, 19 июля 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Редкая группа крови». (12+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-2» 
(16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-2». 
(16+). 
17.20 Т/с «Детективы. Увольте меня» 
(16+). 
17.55 Т/с «Детективы. Ход ладьей» 
(16+). 
18.35 Т/с «Детективы. Дежавю» (16+). 
19.05 Т/с «След. Золотое дело» (16+). 
19.55 Т/с «След. Побег» (16+). 
20.35 Т/с «След. Техника безопасности» 
(16+). 
21.25 Т/с «След. Чудовище с зелеными 
глазами» (16+). 
22.15 Т/с «След. Светит месяц на оси-

нов пень» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.25 Т/с «След. Три товарища» (16+). 
00.10 Т/с «След. Столкновение интере-

сов» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-2» 
(16+). 
02.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-2. 
Королева красоты» (16+). 

03.15 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-2. 
Дама с собакой» (16+). 
04.10 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-2. 
Шла Саша по шоссе» (16+). 
05.05 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-2. 
Трубка фирмы «Данхилл» (16+). 

Четверг, 20 июля 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-2» 
(16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-2» 
(16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-3» 
(16+). 
17.15 Т/с «Детективы. Око любви» 
(16+). 
17.55 Т/с «Детективы. Звонок покойни-

ка» (16+). 
18.35 Т/с «Детективы. Охотничий салат» 
(16+). 
19.00 Т/с «След. Коммунальное чтиво» 
(16+). 
19.50 Т/с «След. После закрытия» 
(16+). 
20.40 Т/с «След. Очищение огнем» 
(16+). 
21.25 Т/с «След. Егерь и волки» (16+). 
22.15 Т/с «След. Сонная лощина» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.25 Т/с «След. Атака клоунов» (16+). 
00.10 Т/с «След. Она по проволоке хо-

дила» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-2» 
(16+). 
05.00 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-2» 
(16+). 

Пятница, 21 июля 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Фронт без флангов». (12+). 
09.15 Х/ф «Фронт за линией фронта». 
(12+).
10.00 «Известия» (16+). 
10.40 «Фронт за линией фронта». (12+). 
13.25 Х/ф «Фронт в тылу врага». (12+).
14.00 «Известия» (16+). 
14.40 «Фронт в тылу врага». (12+). 

17.10 Т/с «Детективы. Старье берем» 
(16+). 
17.50 Т/с «Детективы. Счастье нагада-

ла» (16+). 
18.30 Т/с «Детективы. Двойная выгода» 
(16+). 
19.00 Т/с «След. Она по проволоке хо-

дила» (16+). 
19.45 Т/с «След. Побег» (16+). 
20.30 Т/с «След. Милый друг» (16+). 
21.20 Т/с «След. Тайны больничного 
двора» (16+). 
22.05 Т/с «След. Коммунальное чтиво» 
(16+). 
22.55 Т/с «След. С чужого плеча» (16+). 
23.45 Т/с «Детективы. Непростой но-

жик» (16+). 
00.10 Т/с «Детективы. Ход ладьей» 
(16+). 
00.55 Т/с «Детективы. Увольте меня» 
(16+). 
01.35 Т/с «Детективы. Око любви» 
(16+). 
02.10 Т/с «Детективы. Звонок покойни-

ка» (16+). 
02.55 Т/с «Детективы. Старье берем» 
(16+). 
03.35 Т/с «Детективы. Счастье нагада-

ла» (16+). 
04.10 Т/с «Детективы. Знать не обяза-

тельно» (16+). 
04.40 Т/с «Детективы. Дежавю» (16+). 
05.10 Т/с «Детективы. Двойная выгода» 
(16+). 

Суббота, 22 июля 
06.00 Х/ф «Гардемарины, вперед!». 
(12+) 
10.00 «Известия» (16+). 
10.15 Т/с «След. Три с половиной тол-

стяка» (16+). 
11.05 Т/с «След. Золотое дело» (16+). 
11.55 Т/с «След. Пластмассовый звери-

нец» (16+). 
12.40 Т/с «След. Атака клоунов» (16+). 
13.20 Т/с «След. Райское место» (16+). 
14.15 Т/с «След. Близкие люди» (16+). 
15.00 Т/с «След. Три товарища» (16+). 
15.55 Т/с «След. После закрытия» 
(16+). 
16.50 Т/с «След. Исчезнувший свиде-

тель» (16+). 
17.35 Т/с «След. Сапер ошибается од-

нажды» (16+). 

18.25 Т/с «След. Егерь и волки» (16+). 
19.15 Т/с «След. Гость из прошлого» 
(16+). 
20.05 Т/с «След. Светит месяц на оси-

нов пень» (16+). 
20.55 Т/с «След. Аптечная история» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Столкновение интере-

сов» (16+). 
22.25 Т/с «След. Очищение огнем» 
(16+). 
23.15 Т/с «След. Воскресный ужин» 
(16+). 
00.00 Т/с «След. Огонь желания» (16+). 
00.40 Т/с «След. Чудовище с зелеными 
глазами» (16+). 
01.25 Х/ф «Городские шпионы». (16+). 
05.30 Х/ф «Городские шпионы». (16+). 

Воскресенье, 23 июля 

06.30 Х/ф «Городские шпионы». (16+). 
08.40 М/ф «Про бегемота, который бо-

ялся прививок», «Наследство волшеб-

ника Бахрама», «Серебряное копытце», 
«Гуси-лебеди», «Котенок с улицы Лизю-

кова» (0+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.15 Д/ф «Алсу. Я - не принцесса» 
(12+). 
11.15 Х/ф «Морозко» (6+). 
12.45 Х/ф «Однолюбы». (16+). 
13.55 Т/с «Однолюбы» (16+). 
14.55 Т/с «Однолюбы» (16+). 
15.55 Т/с «Однолюбы» (16+). 
16.55 Т/с «Однолюбы» (16+). 
17.55 Т/с «Однолюбы» (16+). 
18.55 Т/с «Однолюбы» (16+). 
19.55 Т/с «Однолюбы» (16+). 
20.55 Т/с «Однолюбы» (16+). 
21.55 Т/с «Однолюбы» (16+). 
22.55 Т/с «Однолюбы» (16+). 
00.00 Т/с «Однолюбы» (16+). 
01.00 Х/ф «Городские шпионы». 8 с. 
(16+). 
01.55 Х/ф «Городские шпионы». 9 с. 
(16+). 
02.55 Х/ф «Городские шпионы». 10 с. 
(16+). 
03.55 Х/ф «Городские шпионы». 11 с. 
(16+). 
05.00 Х/ф «Городские шпионы». 12 с. 
(16+).
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Россия
Понедельник, 17 июля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ПРОФИЛАКТИКА
14:00 Т/с «По горячим следам». 
(12+) 
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 «Год в Тоскане». (16+)
01:55 Фестиваль «Славянский ба-

зар - 2017». 
03:40 Т/с «Наследники». (16+) 

Вторник, 18 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 «По горячим следам». 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 

Первый
Понедельник, 17 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 «Красные горы» 
(16+) 
00.15 Сериал «Коллекция» (18+) 
02.20 Фильм «Эскобар: Потерянный 
рай» (18+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Эскобар: Потерянный 
рай» (18+) 
04.45 «Наедине со всеми» (16+) 
 

Вторник, 18 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 «Красные горы» 
(16+) 
00.15 Сериал «Коллекция» (18+) 
02.20 Фильм «Потопить «Бисмарк» 
(12+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Потопить «Бисмарк» 
(12+) 
04.20 «Наедине со всеми» (16+) 
05.15 Контрольная закупка 
 

Среда, 19 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 «Вангелия» Многосерийный 
фильм (12+) 
00.35 Сериал «Коллекция» (18+) 
02.40 Фильм «Леди Удача» (12+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Леди Удача» (12+) 
05.10 Контрольная закупка 
 

Четверг, 20 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 «Вангелия» (12+) 
00.35 Сериал «Коллекция» (18+) 
02.40 Фильм «Зажигай, ребята!» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Зажигай, ребята!» 
(16+) 
04.40 «Наедине со всеми» (16+) 
 

Пятница, 21 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» с Алексеем 
Пимановым (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Победитель» 
00.00 Фильм «Отель «Гранд Буда-

пешт» (16+) 
01.50 Фильм «В ожидании выдоха» 
(16+) 
04.15 Фильм «Как Майк» 
06.05 «Наедине со всеми» (16+) 
 

Суббота, 22 июля 

07.00 Новости 
07.10 «Россия от края до края» 
07.55 Фильм «Страх высоты» (12+) 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» 
10.00 «Играй, гармонь любимая!» 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 «Ирина Мирошниченко «Я вся 
такая в шляпке» (12+) 
12.20 Смак (12+) 
13.00 Новости 

13.15 «Идеальный ремонт» 
14.15 «Дачники» (12+) 
16.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.20 «МаксимМаксим» (16+) 
20.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 «КВН» (16+) 
01.35 Фильм «Хорошее убийство» 
(18+) 
03.30 Фильм «Горячий камешек» 
(12+) 
05.30 Модный приговор 
06.30 Контрольная закупка 
 

Воскресенье, 23 июля 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Уснувший пассажир» 
(12+) 

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 
Николаевым 
12.10 «Пока все дома» 
13.00 Новости 
13.10 Фазенда 
14.20 «Дачники» (12+) 
16.00 Фильм «Господа-товарищи» 
(16+) 
19.50 «Три аккорда» (16+) 
22.00 Время 
22.20 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Кубок мэра Москвы (16+) 
00.45 Фильм «Значит, война!» (16+) 
02.35 Фильм «Тайный мир» (12+) 
04.25 «Наедине со всеми» (16+) 
05.20 Контрольная закупка
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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 «Год в Тоскане». (16+)
02:00 Торжественная церемония 
закрытия XXVI Международного 
фестиваля  «Славянский базар в 
Витебске». 
03:05 Х/ф «Домработница».  (16+) 
04:45 Т/с «Наследники». (16+) 

Среда, 19 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 «По горячим следам». 
(12+) 
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 «Год в Тоскане». (16+)

01:55 Т/с «Всегда говори «всегда». 
(16+) 
04:20 Т/с «Наследники». (16+) 

Четверг, 20 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 «По горячим следам». 
(12+) 
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 «Год в Тоскане». (16+)
01:55 Т/с «Всегда говори «всегда». 
(16+) 
04:20 Т/с «Наследники». (16+) 

Пятница, 21 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 «По горячим следам». 
(12+) 

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 «Юморина». (12+) 
00:30 Юбилейный концерт Олега 
Газманова. 
02:30 Т/с «Всегда говори «всегда». 
(16+) 
04:10 Т/с «Наследники». (16+) 

Суббота, 22 июля 

06:00 Т/с «Без следа». (12+) 
08:10 «Живые истории». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:20 «Сибирский сад»(12+) 
09:30 «О самом важном». Пред-
седатель Иркутского областного 
отделения Российского Детского 
фонда С.В. Кулинич. 
09:55 «Эскиз к портрету». К 80-
летию Народного художника Рос-
сии В.Г. Смагина. 
РТР 
10:20 «Сто к одному». 
11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:50 Т/с «Принцесса и нищенка». 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 Т/с «Принцесса и нищенка». 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 Х/ф «Пропавший жених».  
(16+) 

01:45 «Танцуют все!». 
03:40 Т/с «Марш Турецкого-3». 
(16+) 

Воскресенье, 23 июля 

05:50 Т/с «Без следа». (12+) 
08:00 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-

ведь». (0+)
08:30 «Сам себе режиссёр». (6+)
09:20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:50 «Утренняя почта». (6+)
10:30 «Сто к одному». 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ.МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 «Семейный альбом». (12+) 
13:05 Т/с «Семейные обстоятель-

ства». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Т/с «Семейные обстоятель-

ства». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (16+) 
01:30 «Анатолий Яцков. Взломать 
проект «Манхэттен». (16+) 
02:25 Х/ф «Дни Надежды». (16+) 
04:10 Х/ф «Чёртово колесо». (16+)

Продам гараж.
Тел.: 8-904-125-76-07.

Продам кузов 
от ВАЗ 2104.

Тел.: 8-950-065-48-71.

Продам мопед,
Тел.: 8-904-110-98-26.

Продаётся сепаратор. 
Тел.: 8-908-778-63-71.
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Летняя пора приносит 
людям много хлопот, люди 
обустраивают свои земель-

ные участки, производят 
посев растений. Однако 
иногда люди и не догадыва-

ются, что посев и выращи-

вание некоторых растений 
запрещено.

Участие в незаконном 
обороте наркотических 
средств влечет за собой 
административную и уголов-

ную ответственность. Как 
известно, незнание законов 
не освобождает от ответ-

ственности, в том числе и 
от уголовной.

В соответствии с пункта-

ми 3 и 4 статьи 29 Федераль-

ного закона от 08.01.1998 
№ 3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных 
веществах» юридические 
и физические лица, являю-

щиеся собственниками или 
пользователями земельных 
участков, на которых про-

израстают либо культиви-

руются наркосодержащие 
растения, обязаны их уни-

чтожить.
Действующим законода-

тельством предусмотрена 
уголовная ответственность 
за незаконное выращива-

ние и культивирование за-

прещённых к возделыва-

нию растений, содержащих 
наркотические вещества, 
и административная от-

ветственность за непри-

нятие мер по уничтожению 
дикорастущих растений, 
включенных в перечень 
наркотических средств, и 
дикорастущей конопли (По-

становление Правительства 
РФ от 30.06.1998 г. № 681 
«Об утверждении переч-

ня наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Фе-

дерации»).
Непринятие землевла-

дельцем или землепользо-

вателем мер по уничтоже-

нию дикорастущих расте-

ний, включенных в Пере-

чень наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Фе-

дерации, и дикорастущей 
конопли после получения 
официального предписания 
уполномоченного органа 
– влечет наложение адми-

нистративного штрафа: на 
граждан в размере от одной 
тысячи пятисот до двух 
тысяч рублей; на должност-

ных лиц - от трех тысяч до 
четырех тысяч рублей; на 
юридических лиц - от трид-

цати тысяч до сорока тысяч 
рублей (ст. 10.5 КоАП РФ).

Полиция напоминает 
гражданам об ответствен-
ности не только за приоб-
ретение, хранение, пере-
возку, пересылку, сбыт 
наркотических средств, 
но и за их незаконное 
возделывание (культиви-
рование).

За незаконное культи-

вирование сортов конопли 
предусматривается уголов-

ная ответственность (ч. 1 ст. 
231 УК РФ). Те же деяния, 
совершенные группой лиц 
по предварительному сго-

вору или организованной 
группой, а также незаконное 
культивирование сортов 
конопли в крупных разме-

рах (от 20 растений) влекут 
уголовную ответственность 
в соответствии с ч. 2 ст. 231 
УК РФ.

Наказание по ч. 1 ст. 
231 УК РФ предусмотрено 
до 2 лет лишения свободы, 
а при квалифицирующих 
признаках – от 3 до 8 лет ли-

шения свободы. При этом в 
настоящее время уголовная 
ответственность по ст. 231 
УК РФ наступает только в 
том случае, если незакон-

ное культивирование осу-

ществляется в крупном или 
в особо крупном размере. 
Если незаконное культиви-

рование осуществляется 
в меньшем размере, то 
ответственность наступает 
по ст. 10.5.1 КоАП РФ, т.е. 
наступает административ-

ная, а не уголовная ответ-

ственность.
Балаганский пункт по-

лиции обращается ко всем 
жителям района - в случае 
обнаружения на территории 
землевладения посадок 
наркосодержащих растений 
(конопля, мак) необходимо 
сообщить о данном фак-

те, позвонив на тел.395 48 
50507 или  002. В случае 
обнаружения наркосодер-

жащих растений на своем 
приусадебном участке, в 
огороде, необходимо пред-

принять меры по их уни-

чтожению.

Группа 
уголовного розыска 
пункта полиции №2 

(м.д.п.Балаганск) 
МО МВД 

«Заларинский».

В министерстве сельского хозяй-

ства Иркутской области подведены ито-

ги конкурса по программе «Поддержка 
начинающих фермеров», которая 
предполагает предоставление грантов 
на создание и развитие крестьянско-
фермерских хозяйств (КФХ) в сумме 
до 1,5 млн. рублей. Для участия в 
этом конкурсе от Балаганского района 
поступило 10 заявок (по области - 156 
заявок)  от глав фермерских хозяйств,  
из которых признаны соответствующи-

ми критериям отбора 8 заявок.
Решением комиссии министерства, 

победителями конкурса от Балаган-

ского района  признаны начинающие 
фермеры Литвинцев М.В. - д. Метляе-

ва, Перекожа В.В.- с. Бирит, Мингалов 
З. А. - д. Метляева, Грубский О.В. - д. 
Метляева, Кудрявых Н.В. - д. Одиса,  
Семенов А.В. - с. Бирит, Салабутин 
И.В. - с. Кумарейка, Куйкунова В.В. - д. 
Метляева.

Выделяемые в рамках программы 

на безвозмездной основе гранты начи-

нающие фермеры могут израсходовать 
на приобретение сельскохозяйствен-

ной техники, племенных сельскохо-

зяйственных животных, земельных 
участков и т.п.

Следует отметить, с 2012 года, 
когда в Иркутской области начала 
действовать программа «Поддержка 
начинающих фермеров», гранты вы-

делены 12 крестьянско-фермерским 
хозяйствам района.

Как известно, в прошлом году Ба-

лаганский филиал Дорожной суммы 
Иркутской области освоил 182 мил-

лиона рублей, из них  36 миллионов 
рублей израсходовано на ремонт ас-

фальтобетонного покрытия отдельных 
участков  автодорог, закрепленных 
за филиалом в нескольких соседних 
районах области.

В 2017 году филиалу предусмотре-

ны средства только по статье «Содер-

жание дорог». И вот оптимистическая, 
по-настоящему хорошая новость - не-

давно балаганским дорожникам в 
рамках статьи «Целевое содержание» 
выделены дополнительные средства. В 
частности, дополнительное финансиро-

вание позволит Балаганскому филиалу  

ДСИО провести ремонт асфальто-
бетонного покрытия 1400 метров авто-

дороги с.Хадахан Нукутского района  на 
общую сумму 10 миллионов рублей.

Кроме того, на выделенные до-

полнительно финансовые средства 
балаганские дорожники смогут начать 
ремонт асфальто-бетонного покрытия 
к п.Усть-Уда, стоимость работ 5 мил-

лионов рублей; провести ремонт 875  
метров гравийной автодороги по селу 
Русский Мельхитуй Нукутского района, 
на которой летом  пыль столбом стоит 
от многочисленных машин отдыхаю-

щих, проезжающих на берег Братского 
водохранилища. На эти цели предусмо-

трено около 8 миллионов  рублей.
 В Осинском районе в первом 

полугодии 2017 года по статье «Це-

левое содержание» было выделено 7 
миллионов рублей, работы не велись, 
т.к. не было поставок гравия. На днях 
гравий на баржах Восточно-Сибирского 
речного пароходства к месту производ-

ства работ  доставлен. Дополнительно  
выделено на этот участок дороги  еще 
в пределах 7 миллионов рублей.

Кроме того, Балаганские дорожники 
ждут результатов торгов, в которых 
участвует «Дорожная служба Иркут-

ской области», на право проведения 
ремонта автодороги Залари - Жигалово 
в Нукутском района. В случае победы  
ООО «ДСИО» на торгах, Балаганский 
филиал еще больше расширит фронт 
ремонтных работ. 

В последнее время в орган реги-

страции прав всё чаще поступают об-

ращения с просьбой разъяснить, каким 
образом можно отозвать  поданные 
заявления об осуществлении государ-

ственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав.  
Необходимость такого действия может 
быть обусловлена разными причинами. 
Например, после подачи заявления 
и соответствующих документов в них 
была обнаружена ошибка, которая не 
может быть устранена путем подачи 
дополнительных документов, или 
стороны, заключившие договор, до 
момента его регистрации решили его 
расторгнуть.

Для подобных случаев  статьей 
31 Федерального  закона от  13 июля 
2015 г. N 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» пред-

усмотрена процедура прекращения 
осуществления государственного 
кадастрового учета и государственной 
регистрации. 

ВАЖНО: 
Рассмотрение представленного для 

осуществления государственного када-

стрового учета и (или) государственной 
регистрации прав заявления может 
быть прекращено только  до момента 
осуществления кадастрового учета 
и (или) регистрации прав.

Заявление о прекращении када-

стрового учета и (или) регистрации 
прав может быть подано только тем 
лицом, которое представляло заяв-
ление об осуществлении кадастро-
вого учета и (или) регистрации прав. 
Если таких заявителей было несколько, 

то заявление о прекращении должно 
быть представлено совместно всеми 
этими лицами.

Заявление о прекращении када-

стрового учета и (или) регистрации 
прав  можно подать в  офисах много-

функционального центра, с графиками 
работы которых можно ознакомиться 
на сайте учреждения (mfc38.ru).     

Согласно требованиям действу-

ющего законодательства государ-

ственный кадастровый учет и (или) 
государственная регистрация прав пре-

кращаются не позднее  рабочего дня, 
следующего за днем представления 
соответствующего заявления.

По информации филиала
 Федеральной кадастровой палаты 

по Иркутской области.

Новые возможности при получении 
государственных услуг открыл Росре-

естр для владельцев недвижимости. 
С начала этого года на портале ведом-

ства (www.rosreestr.ru) запущен сервис 
– «Личный кабинет правообладателя», 
благодаря чему работать с сайтом и по-

лучать государственные услуги стало 
еще проще.

Пользователь личного кабинета 
может посмотреть информацию о 
своей недвижимости, в каком бы 
уголке страны она не находилась. 
Электронный ресурс позволяет на-

строить уведомления и оперативно 
получать сведения об изменениях 
характеристик своих объектов недви-

жимости, переходе права на объекты, 
наложении или прекращении арестов 
и обременений права. В личном каби-

нете также можно записаться на прием 
к специалисту Кадастровой палаты, 
посмотреть статус уже направленных 

в ведомство заявлений, сформировать 
ключ доступа для получения сведений 
о недвижимости в режиме online. При 
наличии электронной подписи функци-

онал сайта многократно расширяется. 
Из личного кабинета можно начать или 
прекратить процедуры кадастрового 
учета, регистрации прав, запретить 
сделки с недвижимостью без личного 
участия собственника, направить воз-

ражение в отношении зарегистриро-

ванного права.
Разрабатывая новый сервис, ве-

домство не забыло и про профессио-

нальных участников рынка недвижи-

мости. Для кадастровых инженеров 
Росреестром запущен особенный 
«Личный кабинет». Данный ресурс, 
в первую очередь, нацелен на повы-

шение качества кадастровых услуг. В 
личном кабинете специалистам доступ-

на функция предварительной проверки 
подготовленных документов. Таким 

образом Росреестр помогает када-

стровым инженерам в своевременном 
выявлении и исправлении ошибок в 
межевых и технических планах, актах 
обследования. Специалисты, активно 
использующие личный кабинет в своей 
работе, услуги гражданам оказывают 
быстрее и качественнее. Также благо-

даря сервису кадастровые инженеры 
могут избежать приостановлений и 
отказов, негативно сказывающихся 
на результатах их профессиональной 
деятельности.

Воспользоваться личными каби-

нетами Росреестра любой желающий 
может уже сейчас. Для этого потребу-

ется лишь учетная  запись на Едином 
портале госуслуг (gosuslugi.ru).

По информации 
филиала Федеральной

 кадастровой палаты 
по Иркутской области.

ВОСЕМЬ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ РАЙОНА 
ПОЛУЧИЛИ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ

БАЛАГАНСКОМУ ФИЛИАЛУ «ДСИО»  
ВЫДЕЛЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ И РЕГИСТРАцИЯ ПРАВ 
МОГУТ БЫТЬ ПРЕКРАщЕНЫ ЗАЯВИТЕЛЕМ

НОВЫЕ СЕРВИСЫ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

За 6 месяцев первого полугодия 2017 года 
сотрудниками Балаганского пункта полиции 
выявлено 11 преступлений по линии неза-
конного оборота наркотиков. Из незаконного 
оборота изъято 13276 грамм наркотических   
средств, включая марихуану и гашиш. В суд 
направлено 7 уголовных дел, в том числе 
2 уголовных дела, связаны с незаконным 
сбытом наркотических средств. 

На основании Постановления Пра-

вительства РФ от 28.06.2017 г.№ 761 
изменения, которые вносятся в Правила 
дорожного движения:

Пункт 12.8 дополнить абзацем следую-

щего содержания:
«Запрещается оставлять в транспорт-

ном средстве на время его стоянки ребён-

ка в возрасте младше 7 лет в отсутствие 

совершеннолетнего лица».
Пункт 22.9 изложить в следующей 

редакции:
«Перевозка детей в возрасте от 7 до 

11 лет (включительно)в легковых авто-

мобилях и кабине грузового автомобиля, 
конструкцией которого предусмотрены 
ремни безопасности либо ремни безопас-

ности и детская удерживающая система 

ISOFIX, должна осуществляться с ис-

пользованием детских удерживающих 
систем (устройств), соответствующих 
весу и росту ребёнка, а на переднем 
сиденье легкового автомобиля только с 
использованием детских удерживающих 
систем (устройств), соответствующих весу 
и росту ребёнка.

Установка в легковых автомобилях 

и кабине грузового автомобиля детских 
удерживающих систем (устройств) и раз-

мещение в них детей должны осущест-

вляться в соответствии с руководством 
по эксплуатации указанных систем 
(устройств).

Запрещается перевозить детей в воз-

расте младше 12 лет на заднем сиденье 
мотоцикла».

Изменения, вносимые в Правила дорожного движения

О последствиях
 незаконного культивирования 

наркосодержащих растений 
и о необходимости принятия мер 

по уничтожению дикорастущей конопли
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам «Ниву» 2121, цвет белый, 
на литьё, идеальное состояние! 

Тел.: 8-904-125-76-07.

Выполним следующие виды работ: сварочные, сантехнические, 
электромонтажные, жестяные, установка пластиковых окон и др..

Тел.: 8-902-170-58-27, 8-901-663-38-97.

Выражаем огромную благодарность 
за помощь в организации похорон лю-
бимого отца и дедушки Непокрытых 
Алексея Юрьевича главе Балаганского 
МО Жукову Н.А., директору Балаган-
ского филиала ДСИО Кузнецову А.Г., 
коллективу МБУК МОБ Балаганского 
района и лично семьям Поморцевых, 
Улыбиных, Убининых, Лыловых, Круп-
новых, а так же всем друзьям, родствен-
никам  и соседям, кто разделил с нами 
наше горе. 

Сын, дочь.

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.

Маршрутное такси № 662 
«Кумарейка-Иркутск»:

4.00 - Кумарейка; 4.20 - Тарнополь;
4.40 -  Шарагай; 5.00 - Заславск;
5.30 - Бирит; 6.00 - Балаганск; 

7.00 - Залари.
Отправление из Иркутска в 16.00 

с автовокзала.
Тел.: 8-924-633-24-99, 

8-914-009-98-46, Сергей.

Продаётся УАЗ-31514,
1996 г. выпуска.

Тел.: 8-902-516-10-70.

С каждым годом служба по контракту 
становится более привлекательной для 
молодых людей, которые всерьёз задумыва-

ются о своём будущем. Поступая на военную 
службу по контракту, граждане выбирают 
стабильность, широкие возможности для 
самореализации, достойный уровень жизни 
и высокий социальный статус. Да и в патрио-

тическом смысле для каждого гражданина 
это достойный выбор. До определённого 
времени Вооружённые Силы Российской 
Федерации формировались на основе при-

зыва, однако, новое время, современное 
оружие и современный арсенал военной 
техники потребовали от нашей страны со-

всем иной армии. Военная служба по при-

зыву, разумеется,  не отменена, но возникает 
необходимость поддерживать безопасность 
наших границ в  режиме постоянной боевой 
готовности частями, укомплектованными 
военнослужащими по контракту.

Не секрет, что военная служба по кон-

тракту имеет большое количество положи-

тельных сторон. Для парней, живущих в не-

больших городах и деревнях, армия является 
своеобразным шансом найти себя, получить 
престижную и хорошо оплачиваемую работу, 
поскольку найти другой достойный заработок 
в таких населённых пунктах зачастую пробле-

матично. К положительным моментам такой 
службы можно отнести в первую очередь 
обеспечение серьёзным социальным паке-

том. Включающим многочисленные льготы, 
такие как:

- денежное довольствие,  средний 
размер которого для   военнослужащих-
контрактников  рядового и сержантского  
состава  составляет 19000 - 45000 рублей 
в месяц; 

- обеспечение жилым помещением (слу-

жебное жильё или денежная компенсация 
за поднаём жилого помещения на период 
военной службы; 

- возможность приобретения собственно-

го жилья по государственной накопительно-
ипотечной системе жилищного обеспечения 

военнослужащих);
- получение образования (в образова-

тельных учреждениях в период службы, 
а так же преимущественное право на по-

ступление после увольнения с военной 
службы в государственные образовательные 
учреждения);

- бесплатный проезд к новому месту 
службы, в командировку, к месту проведения 
отпуска и обратно один раз в год военнослу-

жащему и одному члену его семьи;
- право на пенсионное обеспечение, при 

условии наличия выслуги 20 и более лет;
- система страхования жизни и здоро-

вья.
Современную службу по контракту в ВС 

РФ можно сравнить с обычной работой, в от-

личие от военнослужащих срочной службы, 
имеющих ряд ограничений. Военная служба 
по контракту предоставляет возможность 
выбора дальнейшего прохождения службы, 
география довольно широка, а также за 
границей, как в сухопутных войсках, так и 
на флоте. Выбору граждан предоставлено 
множество вакансий. Согласно их уровню 
образования, физической подготовленности, 
состоянию здоровья, профессиональной 
пригодности.

Чтобы стать профессиональным защит-

ником Родины, нужно соответствовать ряду 
требований: быть возрасте от 18 до 40 лет. 
С образованием не ниже основного общего. 
Не иметь противопоказаний по здоровью, вы-

полнить норматив по физической подготовке. 
И, разумеется, быть готовым к особенностям 
службы в качестве профессионального во-

енного.
Конечно, переход Российской Армии на 

службу по контракту перспективное решение, 
способное поднять престиж Вооружённых 
сил, но тем не менее перед принятием окон-

чательного решения необходимо взвешенно 
подумать. Важно понимать степень ответ-

ственности как за свою жизнь, за жизнь своих 
боевых товарищей, так и  за жизнь тех, кого 
вы защищаете, служа в Российской Армии.

Военная служба по контракту - 
выбор очевиден В 2012 году в Иркутске был обра-

зован филиал Всероссийского государ-

ственного института кинематографии им. 
С.А.Герасимова,  в котором ведётся подго-

товка  специалистов по программам высшего 
и среднего профессионального образования. 
В 2017 году в филиале создалась уникаль-

ная ситуация – количество бюджетных мест 
такое же, что и в головном ВУЗе! К специаль-

ностям высшего образования относятся: 
- режиссура кино и телевидения;
- продюсерство;
- драматургия.
К специальностям среднего профессио-

нального образования относятся:

- театральная и аудиовизуальная 
техника(по видам);

- техника и искусство фотографии;
- анимация.
Форма обучения по всем видам специ-

альностей – очная.
Занятия по профильным дисциплинам по 

всем специальностям высшего образования 
проводят московские преподаватели ВГИК 
и выпускники филиала получают дипломы 
ВГИК.

Всем иногородним предоставляется 
благоустроенное общежитие.

Всю подробную информацию можно 
узнать на сайте irkvgik.ru

Знаменитый ВГИК

информирует,  что в соответствии со статьей 
153 Жилищного кодекса Российской Феде-

рации (Далее - ЖК РФ), граждане обязаны 
своевременно и полностью вносить плату за 
жилое помещение и коммунальные услуги.

Пунктом 1 статьи 155 ЖК РФ опреде-

лено, что плата за жилое помещение и 
коммунальные услуги вносится ежемесячно 
до  десятого числа месяца, следующего 
за истекшим месяцем, если иной срок не 
установлен договором управления много-

квартирным домом.
   Частью 14 статьи 155 ЖК РФ предусмо-

трена мера гражданско-правового воздей-

ствия на лиц, которые не полностью внесли 
плату за жилое помещение и коммунальные 
услуги (за исключением взносов на капи-

тальный ремонт), в виде уплаты пени.
На основании пункта 118 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 
6 мая 2011 года №354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и поль-

зователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» под неполной опла-

той потребителем коммунальной услуги по-

нимается наличие у потребителя задолжен-

ности по оплате 1 коммунальной услуги в 
размере, превышающем сумму 2 месячных 
размеров платы за коммунальную услугу, 
исчисленных исходя из норматива потребле-

ния коммунальной услуги независимо от на-

личия или отсутствия индивидуального или 
общего (квартирного) прибора учета и тари-

фа на соответствующий вид коммунального 
ресурса, действующих на день ограничения 
предоставления, при условии отсутствия 
заключенного потребителем-должником 
с исполнителем соглашения о погашении 
задолженности и (или) при невыполнении 

потребителем должником условий такого 
соглашения.

Пунктом 3 статьи 160 ЖК РФ опреде-
лено, что компенсация расходов на 
оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг предоставляется гражданам 
при отсутствии у них задолженности по 
оплате жилых помещений и коммуналь-
ных услуг или при заключении и (или) 
выполнении гражданами соглашений по 
ее погашению.

ОГКУ «УСЗН 
по Балаганскому району».

Областное государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения по Балаганскому району»

Паромная переправа «Балаганск - Игжей» 
Паромную переправу осуществляет паром «Панкратьев». 

Вместимость - до 16 л/а. Габариты: длина палубы - 30 м, высота - 3,8 м, грузоподъемность - до 25 т.
Расписание переправы

Остановочные 
пункты Действует

Время выполнения рейсов
1 2 3 4 5 6 7* 8 9 10 11

Балаганск с 1 июня 
по 31 августа

6:30 7:45 9:00 10:15 12:00 13:15 14:30 16:00 18:00 19:15 20:30
Игжей 7:00 8:15 9:30 10:45 12:30 13:45 15:15 16:30 18:30 19:45 21:00

Балаганск с 1 сентября 
по 30 сентября

7:30 8:45 10:00 12:00 13:15 14:30 16:00 18:00 19:30
Игжей 8:00 9:15 10:30 12:30 13:45 15:15 16:30 18:30 20:00

Балаганск с 1 октября 
по 31 октября

7:30 8:45 10:00 12:00 13:15 14:30 16:00 18:30
Игжей 8:00 9:15 10:30 12:30 13:45 15:15 16:30 19:00
Примечание : *перевозка легковоспламеняющихся и взрывоопасных грузов

Перевозка автотранспорта и пассажиров на паромной переправе осуществляется бесплатно.

Продам двухкомнатную квартиру в благоустроенном
 кирпичном двухэтажном доме. Пластиковые окна, 

новые межкомнатные двери, ванна и туалет кафель, свежий ремонт. 
Цена договорная. Тел.: 8-950-061-37-25. Мария.

Продам 
благоустроенную квартиру.

Тел.: 8-904-111-19-54.

СПССК «Рыбзавод» 
реализует с/х корма 
по оптовым ценам. 

Требуются сезонные рабочие. 
Тел.: 8-914-907-50-95.

За последний год в нашей стране стала 
актуальной проблема потребления на-

селением спиртосодержащей продукции, 
изготовленной, в том числе, и из непище-

вого сырья.
Особую опасность представляют под-

дельные алкогольные напитки. Попавшие 
в них ядовитые соединения, особенно 
метиловый спирт, приводят к смертельным 
отравлениям, либо к серьезным поврежде-

ниям внутренних органов.
Метиловый спирт не отличается ни по 

запаху, ни по вкусу и внешнему виду от эти-

лового (винного) спирта. Сходные свойства 
этих спиртов являются причиной того, что 
пострадавшие чаще всего не знают, что 
они употребляют не винный, а метиловый 
спирт.

Существует выраженная индивидуаль-

ная чувствительность к метиловому спирту. 
Отмечены случаи смерти после употребле-

ния всего 5 миллилитров. Метиловый спирт 
оказывает сильное воздействие на зрение: 
если человек и выживает, то часто при этом 
остается слепым.

Обращаем Ваше внимание на то, что 

основная масса травится даже не суррога-

тами, а слишком большим количеством вы-

питой водки. Несмотря на то, что этиловый 
спирт и является пищевым продуктом, в 
больших количествах он вызывает тяжелое 
отравление.

Информируем вас об опасности для 
жизни и здоровья употребления спиртосо-

держащей продукции, не предназначенной 
для пищевых нужд, а также контрафактной 
алкогольной продукции.

Каждый житель Балаганского района 
может сообщить информацию о фактах 
продажи алкогольной продукции каче-
ство и легальность которой вызывает 
сомнения, в отдел закупок и рынка 
потребительских услуг администрации 
Балаганского района на номер  8(395 
48) 50-4-71.

Вся поступившая информация будет 
передаваться в уполномоченные органы 
для принятия оперативных мер.

Начальник отдела закупок 
и рынка потребительских услуг 

администрации Балаганского района 
А.А. Вдовина.

Об опасности употребления алкогольной 
и спиртосодержащей продукции для жизни и здоровья


