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В районе состоялись политические дебаты
 участников предварительного голосования «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В Иркутской области 
в период с 15 по 27 мая 
было организовано 76 
дебат-площадок, в том 
числе 64 основных и 12 
дополнительных, участие 
в которых приняли 166 за-

регистрированных участ-
ников предварительного 
голосования. 

На дебатах участники 
предварительного голо-
сования обсудили про-
блемы области, перспек-

тивы развития округов 
и региона в целом. Для 
дискуссий было выбрано 
10 федеральных и три 
региональных темы: «По-
мощь социально неза-
щищенным: реальность 

поддержки, адресность, 
своевременность», «Каче-
ство жизни: благоустрой-
ство дворов и обществен-
ных пространств, ЖКХ, 
инфраструктура округа», 
«Эффективное и спра-
ведливое распределение 
бюджетных средств на 
дороги и благоустройство: 
приоритеты и антикор-
рупционный контроль», 
« Э к о н о м и к а  го р од а : 
производить или прода-
вать?», «Социальная по-
литика: здравоохранение, 
образование, социальная 
защита, культура, моло-
дежная политика», «АПК 
и развитие села: векторы 
поддержки» и др.

Для участников ПГ де-

баты оказались важным 
и интересным опытом пу-
бличного выступления. 
Многие дебатировали как 
на основных площадках, 
с оппонентами по округу, 
так и на дополнительных, 
с участниками, идущими 
от разных округов. 

27 мая в Балаганской 
районной библиотеке так 
же состоялись политиче-
ские  дебаты  участников 
предварительного голо-
сования «Единой России» 
по 11 одномандатному 
избирательному округу 
на тему: Социальная по-
литика: здравоохранение, 
образование, социальная 
защита, культура, моло-
дежная политика.

В ходе дебатов каждый 
из участников ознакомил 
присутствующих с био-
графией, а также высказал 
свое видение в решении 
вопросов по теме дебатов, 
после чего были заданы 
вопросы, как от группы 
поддержки, так и из числа 
присутствующих каждому 
участнику. Дебаты прохо-
дили в доброжелательной 
атмосфере. Участники 
пригласили присутствую-
щих принять участие в го-
лосовании 3 июня 2018г.

Посмотреть запись 
всех дебатов можно на 
сайте предварительного 
голосования в разделе 
дебаты: https://pg.er.ru/
pub/debates.

Внимание 
льготным  категориям населения 
п.Балаганск, Балаганского района!

В ОГБУЗ «Балаганская РБ» начата работа 
по обеспечению лекарственными препаратами 
льготной категории граждан на 2019 год, в 
связи с чем убедительно просим предоставить 
в ближайшее время имеющиеся консультации 
областных специалистов для корректировки  
доз в соответствии с рекомендациями спе-
циалистов.

Уважаемые жители
Балаганского района!

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводит 
предварительное голосование по определению 
кандидатов для последующего выдвижения 
кандидатами от партии на выборы в депутаты  
Законодательного Собрания Иркутской области  
третьего созыва  по одномандатному  избира-
тельному округу   № 11 и приглашает вас при-
нять участие в предварительном голосовании, 
которое пройдет   03  июня 2018 г.  с 8-00 до 
20-00 часов по местному времени на террито-
рии  Балаганского  района, будут работать  3  
счетных  участка:

- На участке № 38.003.1 (в помещении  
Межпоселенческого Дома Культуры  по адресу: 
р.п.Балаганск, ул.Горького, 31) голосуют жители 
р.п.Балаганск,  с.Коновалово, д.Ташлыкова, 
с.Тарнополь, д.Анучинск.

- На участке № 38.003.2 (в помещении МКУК 
«Кумарейский сельский Дом культуры» по адре-
су: с.Кумарейка, ул.Первомайская, 5) голосуют 
жители с.Кумарейка, с.Шарагай.

- На участке № 38.003.3 (в помещении 
Заславская библиотека МОБ №3 по адресу: 
д.Заславская, ул.Чехова,1) голосуют жители 
с.Бирит, д.Одиса, д.Метляева, д.Заславская, 
д.Тарасовск.

В состав одномандатного избирательного 
округа № 11, кроме Балаганского  района, вхо-
дят: г.Братск, Братский район, Нижнеилимский 
район, Усть-Удинский район.

Обращаем ваше внимание на то, что  право 
голосовать за участников предварительного 
голосования имеет выборщик – гражданин 
Российской Федерации, которому на день голо-
сования на дополнительных выборах депутата 
Законодательного Собрания Иркутской области 
по одномандатному избирательному округу № 
11 исполнится  18 лет  и место жительства кото-
рого расположено в пределах соответствующего 
избирательного округа.

Исполком Балаганского районного
 местного отделения 

партии «Единая Россия».

На полях Балаганского района 
полным ходом идет посевная.

В план посевов сельскохо-
зяйственных культур на 2018 
год включены 4 сельскохозяй-
ственных предприятий и 27 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств.

На сегодняшний день за-
вершили сев зерновых и зер-
нобобовых культур на площади 
2480 га, что составляет  84% от 
запланированного (2962 га), а 
именно засеяно: пшеница – 1080 
га, овес – 912 га, ячмень – 488 
га. Также внесено минеральных 
удобрений на площади 1826  га, 
а именно 27,6 тонны.

Дополнительно закуплено 
элитных семян – 95,4 тонн (по 
плану 96,47 т).

Первыми в Балаганском райо-
не завершили сев зерновых 
и зернобобовых культур СПК 
«Тарнопольский», закуплено   
25 тонн  пшеницы «Ирень» Супер 
элита. Засеяли: ячменя – 250 га, 
овса – 300 га,  пшеницы – 150 га, 
также приобрели  удобрений - 24 
тонны.  

Вторыми завершили посев 
зерновых СПК «Ангарский» 
- закуплено 8,5 тонн пшеницы 

«Ирень» Супер элита. Засеяли: 
ячмень – 130 га, овес – 100 га, 
пшеница – 30 га, также приобрели 
удобрений 22,7 тонны.

Также завершил  сев зерно-
вых культур  ООО «Ангара» - 
приобрели 13 т. – ячмень «Биом» 
элита. Засеяли: 400 га – пшени-
цы, ячменя – 63 га, 17 га – овса, 
также приобрели удобрения 10,8 
тонн.

ООО «Заславское» засеяли 
23 га ячменя, 20 га овса, также 
приобрели элитные семена 1,4 
тонны и 0,8 тонн удобрений.

В трех КФХ работы на полях 
продолжаются, время еще не 
упущено. А именно:

ИП Глава КФХ Шпенева 
О.А. – приобрели 9 тонн пшеницы 
«Ирень», 5,6 тонн аммиачную се-
литру. Засеяли 30 га пшеницы.

ИП Глава КФХ Кудрявых 
Н.В. – приобрели 13 тонн элитных 
семян. Засеяли 10 га пшеницы. И 
ИП Глава КФХ Иванов А.Б. пла-
нирует засеять 50 га овса.

Также дополнительно заве-
зено по району: семена  первой 
репродукции овса – 20 тонн, 
горохо-овсяная смесь (на одно-
летние) – 54 тонны, донник – 4 
тонны. 

Вести 

с полей района

22 мая 2018 года в администрации 
Балаганского района состоялось засе-
дание межведомственной комиссии по 
совершенствованию доходного потенци-
ала Балаганского района и легализации 
заработной платы (МВК).

В работе МВК приняли участие: заме-
ститель начальника Межрайонной ИФНС 
России № 14 по Иркутской области, за-

меститель прокурора Балаганского райо-
на, руководитель  Клиентской службы в 
Балаганском районе ГУ - Пенсионного 
фонда Российской Федерации г. Саянск 
Иркутской области (Межрайонная), спе-
циалисты администрации Балаганского 
района.

В ходе работы МВК рассмотрен 
вопрос погашения задолженности по 

налогу, взимаемому в 
связи с упрощенной 
системой налогообло-
жения и по единому 
налогу на вмененный 
доход для отдельных 
видов деятельности. 
Необходимо отметить 
оперативное погаше-
ние задолженности по 
ЕНВД отдельных инди-
видуальных предприни-
мателей Балаганского 

района в сумме 15,3 тыс. рублей.
Большое внимание было уделено 

вопросу задолженности по земельному 
налогу юридических лиц Балаганского 
района,  задолженность по которому 
составила на 11 мая 2018 года 255,4 
тыс. рублей.

На заседании МВК рассмотрен во-
прос погашения задолженности по нало-
гу на доходы физических лиц за 2016 год, 
которая составляет 18,7 тыс. рублей. 

Заслушана информация Межрайон-
ной ИФНС России № 14 по Иркутской 
области о  новом порядке применения 
контрольно-кассовой техники. 

Очередное заседание МВК планиру-
ется провести в 3 квартале 2018 года.

Начальник 
финансового управления 

Балаганского района 
С.В. Кормилицына

о работе межведомственной комиссии
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паМЯтКа 
о предоставлении многодетным семьям в иркутской области 
ежегодной денежной выплаты для подготовки детей к школе

 в 2017 – 2019 годах
Постановление Правительства Иркутской области

от 8 сентября 2016 года № 555-пп 
«О предоставлении многодетным семьям в Иркутской области 

ежегодной денежной выплаты для подготовки детей к школе в 2017 – 2019 годах»

1. Категория граж-
дан,  имеющих 
право на полу-
чение ежегодной 
денежной выпла-
ты для подготовки 
детей к школе 

Многодетные семьи, имеющие в своем составе трех и более детей, не 
достигших возраста 18 лет, включая усыновленных (удочеренных), при-
нятых под опеку (попечительство), переданных на воспитание в прием-
ную семью, один или более из которых являются учащимися  общеобра-
зовательных организаций в Иркутской области либо подлежат приему на 
обучение в общеобразовательные организации в Иркутской области, со 
среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, уста-
новленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения.

2. Куда обращать-
ся

В областное государственное казенное учреждение «Управление социаль-
ной защиты населения» по месту жительства (месту пребывания).

3. Размер выпла-
ты 3000 рублей на каждого ребенка.
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1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 
представителя гражданина, - в случае обращения с заявлением представи-
теля гражданина;
3) свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей) и (или) па-
спорт (паспорта) - для ребенка (детей), достигшего (достигших) возраста 14 
лет;
4) решение суда об усыновлении (удочерении) ребенка (детей) - для усыно-
вителей (удочерителей);
5) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя 
- для опекунов (попечителей), приемных родителей;
6) справка с места жительства (пребывания) о составе семьи и о совместном 
проживании ребенка (детей) с гражданином или иной документ, подтверж-
дающий совместное проживание гражданина с ребенком (детьми);
7) документ общеобразовательной организации, содержащий сведения 
о приеме ребенка (детей) на обучение, – для гражданина, ребенок (дети) 
которого принимается (принимаются) на обучение в общеобразовательную 
организацию с 1 сентября текущего года; 
8) документ общеобразовательной организации, содержащий сведения об 
обучении ребенка (детей) с 1 сентября текущего года в общеобразователь-
ной организации с указанием класса,  – для гражданина, ребенок (дети) кото-
рого обучается (обучаются) в общеобразовательной организации;
9) документы, подтверждающие размер доходов каждого члена семьи за 
шесть последних календарных месяцев, предшествующих подаче заявле-
ния;
10) справка органов службы занятости населения Иркутской области о при-
знании гражданина безработным и размере получаемого им пособия по без-
работице – в отношении безработных членов семьи;
11) документ органа местного самоуправления муниципального образования 
по месту жительства (месту пребывания) гражданина о наличии (ведении) 
личного подсобного хозяйства – в отношении членов семьи, ведущих личное 
подсобное хозяйство;
12) решение суда об установлении факта постоянного проживания на терри-
тории Иркутской области (в случае отсутствия в паспорте гражданина отмет-
ки о регистрации по месту жительства на территории Иркутской области);
13) свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории Иркут-
ской области – для граждан, обратившихся в учреждение по месту пребы-
вания и имеющих регистрацию по месту жительства на территории другого 
муниципального образования Иркутской области;
14) справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, под-
тверждающая факт установления инвалидности, - в отношении членов семьи, 
осуществляющих уход за ребенком-инвалидом, уход за инвалидом 1 группы;
15) документ о прохождении военной службы по призыву – в отношении чле-
нов семьи, проходящих военную службу по призыву; 
16) документ об отбывании наказания в виде лишения свободы – в отноше-
нии членов семьи, отбывающих наказание  в виде лишения свободы;
17) документ о применении меры пресечения в виде заключения под стражу 
– в отношении членов семьи, к которым применена мера пресечения  в виде 
заключения под стражу;
18) документ о нахождении лица на принудительном лечении по решению 
суда – в отношении членов семьи, находящихся на принудительном лечении  
по решению суда;
19) документ о нахождении лица в розыске – в отношении членов семьи, на-
ходящихся в розыске;
20) документ об установлении компенсационной (ежемесячной) выплаты 
неработающему трудоспособному гражданину, осуществляющему уход за 
ребенком-инвалидом, инвалидом 1 группы, престарелым, нуждающимся по 
заключению медицинской организации в постоянном постороннем уходе либо 
достигшим возраста 80 лет, - в отношении членов семьи, осуществляющих 
уход за ребенком-инвалидом, инвалидом 1 группы, престарелым, нуждаю-
щимся по заключению медицинской организации в постоянном постороннем 
уходе либо достигшим возраста 80 лет;
21) документ об обучении по очной форме в профессиональной образова-
тельной организации либо в образовательной организации высшего об-
разования – в отношении членов семьи, обучающихся  по очной форме в  
профессиональных образовательных организациях либо в образовательных 
организациях высшего образования;
22) документ, выданный территориальным органом Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации, содержащий сведения об установлении пенсии по госу-
дарственному пенсионному обеспечению, - в отношении членов семьи, полу-
чающих пенсию по государственному пенсионному обеспечению.
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Для предоставления выплаты гражданин или его представитель в период с 1 
июня по 31 августа текущего года обращается с заявлением в государственное 
учреждение Иркутской области, подведомственное министерству, по месту 
жительства (пребывания) гражданина.
Выплата не предоставляется на ребенка в случае, если на его содержание 
выплачиваются денежные средства в соответствии с Законом Иркутской об-
ласти от 17 декабря 2008 года № 107-ОЗ "Об отдельных мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ир-
кутской области".
Если семья одновременно имеет право на выплату по настоящему Положению 
и на предоставление меры социальной поддержки в виде предоставления по-
собия на приобретение для детей комплекта одежды и спортивной формы для 
посещения школьных занятий в соответствии с Законом Иркутской области от 
23 октября 2006 года № 63-ОЗ "О социальной поддержке в Иркутской области 
семей, имеющих детей", по выбору гражданина ему предоставляется выплата 
в соответствии с настоящим Положением либо указанная мера социальной 
поддержки в соответствии с Законом № 63-ОЗ.

6. Периодич-
ность  выплаты и 
способ ее предо-
ставления

Ежегодно.
Через кредитную организацию (на счет банковской карты, счет по вкладу), 
организацию почтовой связи, иные доставочные организации.

Светлана Брагина родилась в городе-герое 
Керчь, а в Сибирь приехала за романтикой. 
Суровая красота природы, щедрые и сильные 
люди покорили ее сердце. С тех пор вся ее 
жизнь связана с Иркутской областью. Профес-
сионально занимаясь политикой, понимая ме-
ханизмы принятия решений, которые влияют 
на жизнь людей, она решила баллотироваться 
в депутаты областного парламента, чтобы, 
став депутатом, позаботиться о территории 
и людях, отблагодарив за все то доброе, что 
принесла ей сибирская земля.

- Не пожалели, что из теплых краев 
приехали в Сибирь?

- Братск – моя молодость. В этом легендар-
ном городе я была избрана освобожденным 
секретарем комитета комсомола ЖКХ Брат-
ского алюминиевого завода. Это было время 
энтузиастов, смельчаков, когда мы брались за 
самую сложную работу и были счастливы. На-
пример, мы стояли у истоков создания Санной 
трассы Братска, которую строили для подготовки 
сборной команды СССР к зимним Олимпийским 
играм в Саппоро. Сколько было субботников, ког-
да готовили трассу... В Братске я познакомилась 
с людьми, которые сформировали меня, как че-
ловека и как специалиста. Опыт комсомольской 
работы тех лет помог мне в жизни, научил ува-
жать людей, вникать в их проблемы, соблюдать 
дисциплину и помнить об общественном долге. 
Как тогда говорили, сначала думай о Родине, а 
потом – о себе.

- Расскажите о своей работе в качестве за-
местителя председателя Российского союза 
сельских женщин, которой Вы занимаетесь 
уже много лет? 

- Это сейчас государство делает многое для 
того, чтобы село ожило, чтобы развивалось 
аграрное производство, а в 2006 году, когда 
мы с Ниной Ивановной Суворовой создавали 
организацию, на селе было много проблем, 
и речь шла не столько о развитии, сколько о 
сохранении российской деревни. И женщины, 
которые от природы являются созидающей 
силой, объединились, чтобы подставить плечо 
тем, кому трудно. Потом появились социально-
ориентированные проекты, направленные на 

сохранение традиционных ценностей, главной 
в иерархии которых остается семья. Это про-
екты «Подворье высокой культуры», «Семейные 
реликвии – утварь крестьянского быта» «Лучшая 
в селе хозяйка», «С песней от села к селу», «Ве-
сточка с фронта». Благодаря этим проектам мне 
посчастливилось общаться с замечательными 
женщинами, вокруг которых объединяются одно-
сельчане. Как правило, они становятся главами 
поселений и депутатами местных дум – люди им 
доверяют. Знаете, говорят, что человек, которому 
повезло, — это человек, который делал то, что 
другие только собирались сделать.

- Что Вы считаете главным достижением 
своей жизни, чем гордитесь?

- Родители научили меня смотреть в будущее 
с оптимизмом и заниматься саморазвитием. 
В сложные моменты принимаю правильные 
решения и разбираюсь в людях – это результат 
психологического образования и моего жиз-
ненного опыта. Главным считаю свою семью. У 
меня двое внуков. Внучка, которой 4 года, любит 
организовывать концерты и выступать сама, а 
12-летний внук - староста класса и еще увлечен 
тележурналистикой. Жизнь удивительна тем, что 
она всегда приносит что-то новое. Мне интерес-
но работать, наблюдать за тем, как растут мои 
внуки, как становятся на крыло ребята, которые 
приходят в исполком на практику и остаются с 
нами.

Почему Вы решили баллотироваться в 
депутаты по 11 округу?

-  Как руководитель исполнительного ко-
митета Иркутского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» последние семь лет, знаю ситуацию 
в территориях. Наша партия представлена во 
всех районах Иркутской области – исполкомы 
местных отделений Партии открыты во всех 
муниципальных образованиях. Мы занимаем-
ся партийным строительством, подготовкой 
кандидатов для выдвижения на выборные 
должности в органы государственной власти и 
органы местного самоуправления. Партия – это 
большая команда, объединившая вокруг себя 
профессионалов, которые работают в интересах 
государства, участвуют в подготовке и реализа-
ции важнейших для партии и страны проектов. 
Сейчас, по инициативе «Единой России», реа-
лизуются проекты «Городская среда», «Местный 
дом культуры», «Театры малых городов». Это 
реально работающие проекты, которые возникли 
как итог встреч кандидатов от Партии с жителя-
ми. Когда стали преображаться Дома культуры, 
благоустраиваться улицы и дворы, люди про-
будились, поверили в то, что действительно 
могут что-то менять, на что-то влиять. 27 мая 
прошел заключительный этап дебатов «Единой 
России» среди претендентов стать кандидатом 
на выборах депутатов Законодательного собра-
ния 9 сентября. Если избиратели доверят мне 
пойти на выборы от Партии в Законодательное 
собрание, думаю, мой жизненный опыт и знания 
пригодятся в законотворческой деятельности.  
Прошу вас прийти и поддержать мою кандида-
туру на предварительном голосовании, которое 
пройдет 3 июня.

Главное - забота о людях

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 25 МАЯ 2018 ГОДА №209

О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с постановле-

нием администрации Балаганского 
района от 22.06.2016 года №185 «О 
Почетной грамоте, Грамоте, Благо-
дарности, Благодарственном письме 
мэра Балаганского района», в связи с 
празднованием Общероссийского дня 
библиотек, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Наградить за многолетний, 
добросовестный труд, высокий про-
фессионализм Грамотой мэра Бала-
ганского района:

Языкову Надежду Федоровну – 
заместителя директора по работе с 
детьми МБУК «Межпоселенческое 
объединение библиотек Балаганского 
района».

2.Опубликовать данное постанов-
ление в газете «Балаганская районная 
газета» и на официальном сайте ад-
министрации Балаганского района.

3.Контроль за исполнением данно-
го постановления возложить на и.о. ру-
ководителя аппарата администрации 
Балаганского района Плющеву А.А.

4.Данное постановление вступает 
в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района 
М.В. Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 25 МАЯ 2018 ГОДА №210
О НАГРАЖДЕНИИ

В соответствии с постановлением администрации 
Балаганского района от 22.06.2016 года №185 «О 
Почетной грамоте, Грамоте, Благодарности, Благодар-
ственном письме мэра Балаганского района», в связи с 
празднованием Общероссийского дня библиотек,

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Наградить Благодарностью мэра Балаганского 

района:
Дракину Марину Петровну – библиотекаря Ташлы-

ковской библиотеки МОБ №9;
Павлову Марину Викторовну - библиотекаря Метля-

евской библиотеки МОБ №6;
Клецову Ольгу Николаевну - библиотекаря 1 катего-

рии Тарнопольской библиотеки МОБ №8;
Зайцеву Светлану Петровну – библиотекаря 2 кате-

гории Анучинской библиотеки МОБ №1;
Кудрявцеву Людмилу Геннадьевну – библиотекаря 

1 категории Центральной межпоселенческой библио-
теки;

Белых Наталью Александровну – ведущего методи-
ста МБУК «Межпоселенческое объединение библиотек 
Балаганского района».

2.Опубликовать данное постановление в газете 
«Балаганская районная газета» и на официальном сайте 
администрации Балаганского района.

3.Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на и.о. руководителя аппарата администра-
ции Балаганского района Плющеву А.А.

4.Данное постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

Мэр Балаганского района  М.В. Кибанов.



Д

Пятый
Понедельник, 4 июня 

 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Д/ф «Моя правда. Алексей 
Булдаков» (12+). 
07.05 Д/ф «Моя правда. Людмила 
Гурченко» (12+). 
08.05 Д/ф «Моя правда. Светлана 
Пермякова» (12+). 
09.05 Д/ф «Моя правда. Любовь 
Полищук» (12+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Бывших не бывает». 
(16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Последний мент». 
(16+). 
19.40 Т/с «След. Вариант С» (16+). 
20.30 Т/с «След. Принц на белом 
коне» (16+). 
21.20 Т/с «След. Зло в дыму» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Не разлей вода» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Семейный чат» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. До самой смерти» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Саранча». 1 с. (18+). 
02.35 Х/ф «Саранча». 2 с. (18+). 
03.35 Х/ф «Саранча». 3 с. (18+). 
04.40 Х/ф «Саранча». 4 с. (18+). 

Вторник, 5 июня 
 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Короткое дыхание». 
(16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Любовь с оружием». 
(16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Охотник за головами». 
(16+). 

19.40 Т/с «След. Превентивные 
меры» (16+). 
20.30 Т/с «След. Три с половиной 
толстяка» (16+). 
21.20 Т/с «След. И нашим, и ва-
шим» (16+). 
22.05 Т/с «След. Дело о мертвых 
таксистах» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Папа жив!» (16+). 
00.20 Т/с «След. Охота на монстра» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Я тебя люблю». 1 с. 
(16+). 
02.25 Х/ф «Я тебя люблю». 2 с. 
(16+). 
03.20 Х/ф «Я тебя люблю». 3 с. 
(16+). 
04.15 Х/ф «Я тебя люблю». 4 с. 
(16+). 
05.05 Х/ф «Я тебя люблю». 5 с. 
(16+). 

Среда, 6 июня 
 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Ребенок на миллион». 
(16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Снег и пепел». (12+).
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Охотник за головами». 
(16+). 
19.40 Т/с «След. Тень бойца» (16+). 
20.30 Т/с «След. Не будите спящего 
Собакина» (16+). 
21.20 Т/с «След. Замена» (16+). 
22.10 Т/с «След. Сюрприз» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Сбежавшая неве-
ста» (16+). 
00.20 Т/с «След. Не вспоминай» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Я тебя люблю». 6 с. 
(16+). 
02.25 Х/ф «Я тебя люблю». 7 с. 
(16+). 
03.20 Х/ф «Я тебя люблю». 8 с. 
(16+). 

04.15 Х/ф «Я тебя люблю». 9 с. 
(16+). 
05.05 Х/ф «Я тебя люблю». 10 с. 
(16+). 

Четверг, 7 июня 
 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Т/с «Следователь Протасов». 
(16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+). 
19.45 Т/с «След. Чужой палец» 
(16+). 
20.30 Т/с «След. Случайные обсто-
ятельства» (16+). 
21.20 Т/с «След. Рокировка» (16+). 
22.10 Т/с «След. Охотники за брил-
лиантами» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Людоед» (16+). 
00.15 Т/с «След. Девушка с юга» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Т/с «Детективы. Восемнад-
цать плюс» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы. Модный 
цвет» (16+). 
02.55 Т/с «Детективы. Бесы уха» 
(16+). 
03.35 Т/с «Детективы. Прощенный 
грех» (16+). 
04.15 Т/с «Детективы. Охотница» 
(16+). 
04.55 Т/с «Детективы. Свадебный 
угар» (16+). 

Пятница, 8 июня 
 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 М/ф «Опять двойка» (16+). 
06.30 Х/ф «Защита свидетелей». 
(16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Защита свидетелей». 
(16+). 
14.00 «Известия» (16+). 

14.25 Х/ф «Защита свидетелей». 
(16+). 
19.40 Т/с «След. Отцовство» (16+). 
20.25 Т/с «След. Больничная исто-
рия» (16+). 
21.15 Т/с «След. Корпоратив» 
(16+). 
22.05 Т/с «След. Геометрия любви» 
(16+). 
22.55 Т/с «След. Ремонт до гроба» 
(16+). 
23.40 Т/с «След. Мгновенные фото-
графии» (16+). 
00.30 Т/с «След. Гнездо кукушки» 
(16+). 
01.15 Т/с «След. Нарисованные 
свидетели» (16+). 
02.00 Т/с «Детективы. Штучная 
вещь» (16+). 
02.45 Т/с «Детективы. Железное ко-
лечко» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы. Месть старой 
актрисы» (16+). 
04.00 Т/с «Детективы. Травма» 
(16+). 
04.40 Т/с «Детективы. У синей реки» 
(16+). 
05.20 Т/с «Детективы. Родня по но-
миналу» (16+). 

Суббота, 9 июня 
 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Т/с «Детективы» (16+). 
08.05 Х/ф «Одержимый». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Одержимый». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Одержимый». (16+). 
15.15 Х/ф «Одержимый». (16+). 
16.05 Х/ф «Одержимый». (16+). 
17.00 Х/ф «Одержимый». (16+). 
17.55 Х/ф «Одержимый». (16+). 
18.50 Х/ф «Одержимый». (16+). 
19.40 Т/с «След. На игле» (16+). 
20.25 Т/с «След. Готымские галсту-
ки» (16+). 
21.10 Т/с «След. Кровавый песок» 
(16+). 
21.55 Т/с «След. Дом 6, подъезд 4» 
(16+). 
22.40 Т/с «След. Ручная кладь» 
(16+). 

23.30 Т/с «След. Случайные обсто-
ятельства» (16+). 
00.15 Т/с «След. Дело о мертвых 
таксистах» (16+). 
01.00 «Известия. Главное» 
Информационно-аналитическая 
программа (16+). 
01.55 Х/ф «День радио» (16+). 
04.00 «Большая разница» (16+). 

Воскресенье, 10 июня 
 
06.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+). 
08.15 М/ф «Казаки. Футбол» (6+). 
09.35 «День ангела» () (0+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.15 Т/с «След. Принц на белом 
коне» (16+). 
11.05 Т/с «След. Сбежавшая неве-
ста» (16+). 
11.55 Т/с «След. На игле» (16+). 
12.45 Т/с «След. Папа жив!» (16+). 
13.35 Т/с «След. Больничная исто-
рия» (16+). 
14.20 Т/с «След. Не будите спящего 
Собакина» (16+). 
15.10 Т/с «След. Охотники за брил-
лиантами» (16+). 
16.00 Т/с «След. Три с половиной 
толстяка» (16+). 
16.55 Т/с «След. Семейный чат» 
(16+). 
17.40 Т/с «След. Замена» (16+). 
18.25 Т/с «След. Не разлей вода» 
(16+). 
19.20 Т/с «След. Близнецы» (16+). 
20.05 Т/с «След. Пропавший без ве-
сти» (16+). 
20.55 Т/с «След. Последняя элек-
тричка» (16+). 
21.40 Т/с «След. Пираты» (16+). 
22.30 Т/с «След. Приют «Надежда» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Милый друг» 
(16+). 
00.05 Т/с «След. Сюрприз» (16+). 
01.00 Т/с «След. Чужой палец» 
(16+). 
01.45 Х/ф «О чем говорят мужчи-
ны» (16+). 
03.40 «Большая разница» (16+).
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Россия
Понедельник, 4 июня  

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Склифосовский». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Путешествие к центру 
души». (16+)
00:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
03:05 Т/с «Версия». (16+) 

Вторник, 5 июня  

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Склифосовский». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Путешествие к центру 
души». (16+)
00:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
03:05 Т/с «Версия». (16+) 

Среда, 6 июня  

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 

15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Склифосовский». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Путешествие к центру 
души». (16+)
00:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
03:05 Т/с «Версия». (16+) 

Четверг, 7 июня  

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
16:00 ВЕСТИ. 
17:00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным. 
20:00 «60 Минут». (12+) 
22:00 ВЕСТИ. 
23:00 Т/с «Путешествие к центру 
души». (16+)
01:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
04:00 Т/с «Склифосовский». (16+) 

Пятница, 8 июня  

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Склифосовский». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Путешествие к центру 
души». (16+)
02:10 Х/ф «Срочно ищу мужа».  
(16+) 
04:15 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (16+) 

Суббота, 9 июня  

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ТРК – ИРКУТСК 
10:00 «Уроки археолога с профес-
сором Харинским». 

10:15 «Байкальская звезда». 
10:25 «Угрюм-река». Из цикла «Он 
один такой». 
РТР 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Юмор! Юмор! Юмор!». (16+) 
15:00 Х/ф «Разбитые сердца». 
(12+) 
19:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Худ. фильм «Противостоя-
ние». (16+) 
02:10 Худ. фильм «В тесноте, да не 
в обиде». (16+) 
04:35 Т/с «Личное дело». (16+) 

Воскресенье, 10 июня  

05:55 Т/с На службе закона». (12+) 
07:45 «Сам себе режиссёр». (6+)
08:35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:05 «Утренняя почта». (6+)
09:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:25 «Сто к одному». 
11:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». (6+)
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 «Смеяться разрешается». 
15:00 Х/ф «Королева «Марго». 
(12+) 
19:00 «Лига удивительных людей». 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (16+) 
01:30 Док. фильм «Мост в будущее». 
(16+). 
02:20 Х/ф «Чертово колесо».  (16+) 
03:55 Т/с «Право на правду». (16+)



Первый
Понедельник, 4 июня 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Бывшие» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 «Познер» (16+) 
02.00 Сериал «Господа-товарищи» 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
05.30 Контрольная закупка 
 

Вторник, 5 июня 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 

13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.30 «На самом деле» (16+) 
20.25 «Пусть говорят» (16+) 
21.25 Сериал «Бывшие» (12+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Бывшие» (16+) 
23.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Турции. 
Прямой эфир
02.00 «Вечерний Ургант» (16+) 
02.30 Сериал «Господа-товарищи» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 Сериал «Господа-товарищи» 
(16+) 
04.30 «Время покажет» (16+) 
05.30 Контрольная закупка 
 

Среда, 6 июня 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 

19.55 «На самом деле» (16+) 
20.55 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Бывшие» (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Сериал «Господа-товарищи» 
(16+) 
03.05 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.40 «Модный приговор» 
 

Четверг, 7 июня 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
11.05 «Жить здорово!» (16+) 
12.10 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным 
20.00 Новости с субтитрами 
20.15 «Время покажет» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Бывшие» (16+) 
00.30 Сериал «Господа-товарищи» 
(16+) 
02.30 Модный приговор 
03.30 «Давай поженимся!» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Давай поженимся!» (16+) 
04.25 «Мужское / Женское» (16+) 
05.15 Контрольная закупка 
 

Пятница, 8 июня 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 

10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.25 «Давай поженимся!» (16+) 
17.20 «Мужское / Женское» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.30 «Мужское / Женское» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 «Три аккорда» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.25 Д/ф «Ван Гог. С любовью, Вин-
сент». «Городские пижоны»  (16+) 
03.20 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.55 «Модный приговор» 
 

Суббота, 9 июня 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «Человек и закон» (16+) 

20.55 «Поле чудес» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Большой праздничный концерт, 
посвященный 300-летию российской 
полиции 
00.45 Сериал «Второе зрение» 
(16+) 
02.40 Фильм «Мой кузен Винни» 
04.55 Модный приговор 
05.55 Контрольная закупка 
 

Воскресенье, 10 июня 

06.45 Фильм «Официант с золотым 
подносом» (12+) 
07.00 Новости 
07.10 Фильм «Официант с золотым 
подносом» (12+) 
08.30 «Смешарики. Пин-код» (0+) 
08.45 «Часовой» (12+) 
09.15 «Здоровье» (16+) 
10.20 «Угадай мелодию» (12+) 
11.00 Новости 
11.10 «Тихий Дон» Фильм (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Тихий Дон» Фильм (12+) 
16.00 Новости с субтитрами 
16.15 «Тихий Дон» Фильм (12+) 
18.55 Юбилейный вечер Ильи Рез-
ника 
22.00 Воскресное «Время» 
23.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр 
00.45 Сериал «Второе зрение» 
(16+) 
02.35 Фильм «Помеченный смер-
тью» (16+) 
04.25 Фильм «Обезьяньи проделки» 
(16+) 
06.15 Контрольная закупка
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Культура
Понедельник, 4 июня 

 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости культу-
ры. 
07.35 Легенды мирового кино. 
И.Извицкая. (16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 Д/с «Архивные тайны». (16+). 
09.05 Х/ф «Антон Иванович сердит-
ся» (16+). 
10.20 Д/ф «Герой советского народа. 
Павел Кадочников» (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Ваш выход». (16+). 
13.15 Д/ф «Бедная овечка» (16+). 
13.55 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
14.35 Д/ф «Ольга - последняя Вели-
кая княгиня» (16+). 
15.30 Библейский сюжет. (16+). 
16.10 Д/ф «Вновь обретенные днев-
ники Нины Вырубовой» (16+). 
17.55 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки.» (16+). 
18.25 «Агора». (16+). 
19.30 «Наблюдатель» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
21.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». (16+). 
22.35 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
23.20 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+). 
00.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 
игре!». (16+). 
01.00 Д/ф «Ольга - последняя Вели-
кая княгиня» (16+). 
02.00 Д/ф «Бедная овечка» (16+). 
02.40 Поет Борис Христов. (16+). 
03.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии» 
(16+). 
03.45 Pro memoria. “Азы и Узы”. 
(16+). 

Вторник, 5 июня 
 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости культу-
ры. 
07.35 Легенды мирового кино. 
А.Грибов. (16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о 
любви». (16+). 

09.10 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+). 
10.00 Д/ф «Сокровища «Пруссии» 
(16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Не допев куплета. Памяти 
Игоря Талькова». (16+). 
13.25 Д/ф «Андреич» (16+). 
14.00 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
14.40 «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». Д/с «Почему погибла Пе-
тра». (16+). 
15.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век» (16+). 
16.10 Д/ф «Иветт Шовире. Следуя за 
звездой» (16+). 
17.55 Пятое измерение. (16+). 
18.20 «2 ВЕРНИК 2» (16+). 
19.05 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-
вако» (16+). 
19.30 «Наблюдатель» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
21.45 «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». Д/с «Тайна Стоунхенджа». 
(16+). 
22.35 Искусственный отбор. (16+). 
23.20 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+). 
00.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 
игре!». (16+). 
01.00 «Тем временем». 
01.40 «Не допев куплета. Памяти 
Игоря Талькова». (16+). 

Среда, 6 июня 
 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 Легенды мирового кино. 
И.Макарова. (16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о 
любви». (16+). 
09.10 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+). 
10.00 Д/ф «Николка Пушкин» (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Вновь я посетил...». (16+). 
13.05 90 лет Николаю Силису. Эпизо-
ды. (16+). 
13.50 Искусственный отбор. (16+). 
14.30 Д/ф «Бенедикт Спиноза» (16+). 
14.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». (16+). 
15.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век» (16+). 

16.10 Д/ф «Алисия Маркова. Леген-
да» (16+). 
17.55 «Пешком...». (16+). 
18.25 «Ближний круг Леонида Хейфе-
ца». (16+). 
19.15 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле» (16+). 
19.30 «Наблюдатель» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
21.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». (16+). 
22.35 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры. 
(16+). 
23.20 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+). 
00.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 
игре!». (16+). 
01.00 Х/ф «Станционный смотри-
тель» (16+). 

Четверг, 7 июня 
 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 Легенды мирового кино. 
Э.Гарин. (16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о 
любви». (16+). 
09.10 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+). 
10.00 Д/ф «Голландцы в России. Окно 
из Европы» (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Д/ф «Георгий Товстоногов. 
Жить, думать, чувствовать, лю-
бить...» (16+). 
13.10 Д/ф «Вологодские мотивы» 
(16+). 
13.20 Д/ф «Полярный гамбит. Драма 
в тени легенды» (16+). 
14.00 Абсолютный слух. (16+). 
14.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». (16+). 
15.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век» (16+). 
16.10 Д/ф «Серж Лифарь. Мусагет» 
(16+). 
17.55 «Узоры Узбекистана». (16+). 
18.25 Линия жизни. Ш.Амонашвили. 
(16+). 
19.30 «Наблюдатель» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
21.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». (16+). 

22.35 «Энигма. Сэр Клайв Гиллин-
сон». (16+). 
23.20 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+). 
00.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 
игре!». (16+). 
01.00 Д/ф «Георгий Товстоногов. 
Жить, думать, чувствовать, лю-
бить...» (16+). 

Пятница, 8 июня 
 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.10 Новости культуры. 
07.35 Легенды мирового кино. 
Т.Самойлова. (16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о 
любви». (16+). 
09.10 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+). 
10.00 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе» (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Городок». (16+). 
13.05 Д/ф «Счастливые дни счастли-
вого человека» (16+). 
13.45 «Энигма. Сэр Клайв Гиллин-
сон». (16+). 
14.25 Цвет времени. М.Врубель. 
(16+). 
14.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». (16+). 
15.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век» (16+). 
16.10 Д/ф «Майя» (16+). 
17.55 Письма из провинции. (16+). 
18.25 Острова В.Шукшин. (16+). 
19.15 Д/ф «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня» (16+). 
19.30 «Наблюдатель» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.35 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». (16+). 
22.25 Линия жизни. А.Герман-
младший. (16+). 
23.20 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+). 
00.30 Х/ф «Куда ушло время?» (16+). 
02.20 «Городок». (16+). 

Суббота, 9 июня 
 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры. 
07.35 Легенды мирового кино. Г.Пек. 
(16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о 
любви». (16+). 

09.10 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+). 
10.00 Д/ф «О чем молчат храмы...» 
(16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 Д/ф «Тихон Хренников. Ни о 
чем не жалею...» (16+). 
12.00 Х/ф «Куда ушло время?» (16+). 
13.55 Д/ф «Евангельский круг Васи-
лия Поленова» (16+). 
14.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». (16+). 
15.30 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротив-
ление русского француза» (16+). 
16.10 Д/ф «Катя и Володя» (16+). 
17.20 Д/ф «Картины жизни Игоря Гра-
баря» (16+). 
18.05 «Пешком...». (16+). 
18.35 Д/ф «Я - чайка... Не то. Я - ак-
триса» (16+). 
19.10 Х/ф «Вылет задерживается» 
(16+). 
20.45 «Смехоностальгия». (16+). 
21.15 Х/ф «Москва, любовь моя» 
(16+). 
22.45 Докудрама «Кардинал Рише-
лье. Небеса могут подождать...». 
(16+). 
00.50 Х/ф «Через Вселенную» (16+). 
03.00 «Золото древней богини». 
(16+). 
03.45 М/ф «Конфликт» (16+). 

Воскресенье, 10 июня 
 
07.30 Х/ф «Певучая Россия» (16+). 
09.55 Мультфильмы (16+). 
11.25 «Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым». (16+). 
11.55 Х/ф «Вылет задерживается» 
(16+). 
13.10 Д/с «Мифы Древней Греции». 
(16+). 
13.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». (16+).
14.20 «Весна священная» в Большом 
театре. (16+). 
15.40 Д/ф «Коста-Рика: природный 
ковчег» (16+). 
16.35 Х/ф «Через Вселенную» (16+). 
18.45 «Мистификации супрематиче-
ского короля». (16+). 
19.35 60 лет Сергею Урсуляку. Ближ-
ний круг. (16+). 
20.30 Новости культуры. 
21.10 Х/ф «Дуэнья» (16+). 
22.45 Докудрама «Кардинал Мазари-
ни. Опасные игры». (16+). 
00.35 Балет «Щелкунчик-труппа» 
(16+). 
02.30 «Мистификации супрематиче-
ского короля». (16+). 
03.20 Мультфильмы (16+).
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18 мая на базе МБУК 
Межпоселенческий ДК состо-
ялся районный слет отлични-
ков и активистов «Олимп 
успеха – 2018», который под-
вел итоги достижений школь-
ников Балаганского района 
за 2017/2018 учебный год 
в учебе, в спортивной, твор-
ческой и волонтерской дея-
тельности. Организатором 
слета выступил МКУ Мето-
дический центр.

В празднично оформ-
ленном зале слет собрал  

94 ученика из 8 общеобра-
зовательных учреждений — 
cамых умных, талантливых, 
инициативных, спортивных 
и социально-ответственных, 
тех, кто осознает важность 
получения качественного 
образования. Это надежда и 
будущее нашего района.

Слет стал настоящим 
праздником для всех его 
участников. В зале царила 
атмосфера доброжелатель-
ности и хорошего настрое-
ния. 

Программа была насы-
щенной и разнообразной, 
сочетая торжественную 
часть, театрализованное 
представление и концертную 
программу.

Открылся слет театрали-
зованным представлением 
«Олимп успеха» в исполне-
нии учащихся МБОУ Бала-
ганская СОШ № 1 Лапшиной 
Дарьи, Камозиной Галины и 
танцевальной группы МБОУ 
Биритская СОШ. 

Кульминацией слёта ста-

ло вручение премий, учреж-
денных мэром Балаганского 
района. Под торжественную 
музыку лично Кибановым 
Михаилом Валентинови-
чем были награждены 27 
учеников образовательных 
учреждений района. Пре-
мии  получили учащиеся 
2-11 классов,  которые на 
протяжении всего учебного 
года учились только на «5». 
Всем им были вручены  и 
грамоты.

67 учащихся были на-
граждены грамотами и па-
мятными призами, которые 
вручали: начальник МКУ 
Управление образования 
Иванова Елена Алексан-
дровна, руководитель Ба-
лаганского районного от-
деления партии «Единая 
Россия» Кузина Ольга Григо-
рьевна, главный специалист 
по молодежной политике и 
спорту Пахолкина Лариса 
Николаевна.

В номинации «Пытливый 
ум» были отмечены  победи-
тели и призеры  школьных и 
районных предметных олим-
пиад, научно-практических 
конференций, ярмарки уче-
нических проектов, конкурса 
«Ученик года».

Для тех, кто своим твор-
чеством делают школьную 
жизнь ярче, интереснее, на 
слете была предусмотрена 
номинация  «Талант и твор-
чество». 

«Социально-значимое 
дело» - это номинация, в 
которой чествовали тех ре-
бят, кто принимает самое 
активное участие в делах 
школы, района, кто является 
волонтерами и доброволь-
цами, примером для других 
ребят.  

Победителей и призе-
ров районных, областных 
спортивных соревнований 
ожидала номинация «Олим-
пийские резервы».

В паузах между вруче-
ниями наград на сцене были 
представлены вокальные 
и танцевальные номера, 
подготовленные учащимися 
школ. Бурю положитель-
ных эмоций вызвали танцы 
«Дорогою добра» (МБОУ 
Балаганская СОШ № 2) и 
«Твори добро» (МБОУ Ко-
новаловская школа). Внесли 
свой «огонек» в настроение 

публики учащиеся МБОУ 
Шарагайская СОШ, испол-
нившие танец «Барби». «За-
жгли» всех зрителей песни 
«Мир похож на цветной луг» в 
исполнении учащихся МБОУ 
Заславская СОШ и «Канику-
лы» в исполнении учащихся 
МБОУ Балаганская СОШ № 
1. Своим актерским мастер-
ством блеснули учащиеся 
МБОУ Кумарейская СОШ в 
сценке «Первый день учи-
теля в школе». Овации всего 
зрительного зала вызвал 
номер с поями «Луч света в 
темноте» в исполнении уче-
ницы МБОУ Тарнопольская 
СОШ Дарчи Анастасии.

 Балаганский район гор-
дится своими лучшими уче-
никами! Есть все основания 
рассчитывать, что с каждым 
годом их будет становиться 
все больше и больше. И уже 
следующей весной новые 
чемпионы, отличники и ак-
тивисты снова соберутся 
на слет.

Организаторы и участ-
ники слета отличников и 
активистов «Олимп – 2018» 
благодарят мэра Балаган-
ского района Кибанова М.В., 
местное отделение партии 
«Единая Россия» за спон-
сорскую помощь, коллектив 
МБУК Межпоселенческий 
ДК - за помощь в проведении 
мероприятия.

слет отличников и активистов «олимп успеха – 2018»

В 2018 году системе российского допол-
нительного образования детей исполняется 
100 лет! Это праздник для многих поколений 
мальчишек и девчонок. Кому-то из них заня-
тия в детских объединениях  дополнитель-
ного образования позволили определиться 
с профессией,  а для кого-то приобщение 
к творчеству стало началом  его личной 
истории успеха. 

Наш  Балаганский центр детского твор-
чества вместе со всеми отмечает в этом 
году 100-летний юбилей дополнительного 
образования в России! Это очень значимая 

и серьезная цифра.
25 мая на базе центра детского творче-

ства состоялось праздничное мероприятие 
«Дорога длиною в век», где педагоги допол-
нительного образования детских объедине-
ний выступили с отчетами о проделанной 
работе за 2017-2018 учебный год, показали 
свои успехи и достижения детей. Отчет со-
провождался развлекательными конкурсами 
и награждением активистов грамотами.  

Несмотря на дождливую погоду, ребят 
пришло много, даже приехали дети из с. Ко-
новалово д/о «Краевед». Радует то, что де-

тей не пугают капризы сибирской природы, 
вспоминаются слова из песни: «что мне снег, 
что мне зной, что мне дождик проливной - 
когда мои друзья со мной». В заключение 
мероприятия педагоги ЦДТ организовали 
праздничный фуршет для детей.

Подводя итоги, можно сказать, что учеб-
ный год прошел плодотворно, насыщенно, 
увлекательно. В каждом детском объеди-
нении дети почерпнули для себя много 
знаний, навыков и умений. Дети участвовали 
в мероприятиях районного, регионального 
и областного уровней. Кроме этого, в этом 
учебном году был закуплен спортивный ин-
вентарь в д/о «Атлетический», электронный 
тир в д/о «Вымпел», интерактивная доска. 

Дорогие ребята!
Три месяца отдыха ждут впереди,
Об этом вы долго мечтали,
Каникулы летние - целая жизнь,
В ней места нет грусти, печали.
 В июне палаточный лагерь «Олимп» 
Для вас, ребятня, открываем! 
Любого ребенка мы там приютим, 
Любовью и лаской встречаем!
Желаем мы вам загорать и гулять,
Купаться, играть, улыбаться,
За лето должны вы успеть отдохнуть
И сил на учебу набраться!
Ждем вас, ребята, в сентябре! До новых 

встреч!

Дорога длиною в век...

В начале мая 2018 г.  команда МБОУ ДО 
ЦДТ п. Балаганск была приглашена на со-
ревнования в г. Зима. Всего в соревнованиях 
участвовало  36 спортсменов  из г. Зимы, 
Балаганского р-на п. Балаганск, п.Куйтун, п. 
Харик Куйтунского р-на, п. Ленинский.  

Команду п. Балаганск, под руководством 
педагога ЦДТ Сергея Москалева, представ-
ляли:  Ерохин Дмитрий, Шестопалов Андрей, 
Баклагин Алексей, Федурин Семен.

Дмитрий Ерохин выступал в весовой 

категории до 59 кг, подняв в сумме трех 
упражнений (присед, жим штанги лежа, 
становая тяга) 250 кг - занял 2 место и 
выполнил 1 юношеский разряд, Алексей 
Баклагин  выступал в весовой категории до 
66 кг, поднял в сумме 245 кг, заняв 2 место, 
и выполнил 2 юношеский разряд. Федурин 
Семен выступал в весовой категории до 
83 кг, поднял в сумме 310 кг, занял 1 место 
и выполнил 2 юношеский разряд. Андрей 
Шестопалов выступал в весовой категории 

до 93 кг, поднял в сумме 
280 кг, занял 1 место и 
выполнил 3 юношеский 
разряд.

Победители и при-
зеры соревнований были 
награждены грамотами, 
медалями и сладкими 
призами.

С.И. МОСКАЛЕВ, 
педагог  МБОУ ДО ЦДТ.

22 мая 2018 года в детском объединении 
«Атлетический» центра детского творчества 
прошли соревнования по классическому трое-
борью (присед со штангой, жим штанги лежа, 
становая тяга), посвященные 100–летнему юби-
лею системы дополнительного образования.

По окончанию взвешивания все участники 
соревнований были распределены по весовым 
категориям. Юноши: Дмитрий Ерохин выступал 
в весовой категории до 59 кг,  подняв в сумме 
трех упражнений  255 кг, занял 1 место и под-
твердил ранее выполненный 1 юношеский раз-
ряд, Нажмутдин Мугутдинов  выступал в весо-

вой категории до 66 кг, поднял в сумме 272,5 кг, 
заняв 1 место, и выполнил 2 юношеский разряд. 
Федурин Семен выступал в весовой категории 
до 83 кг, поднял в сумме 307,5 кг, занял 1 ме-
сто и выполнил 2 юношеский разряд. Андрей 
Шестопалов выступал в весовой категории до 
93 кг, поднял в сумме 297,5 кг, занял 1 место и 
выполнил 3 юношеский разряд.

Девушки: Гранина Виктория выступала в 
весовой категории до 63 кг, подняла в сумме 
227,5 кг, заняла 1 место и выполнила 2 спор-
тивный разряд, до 1 разряда ей не хватило 
всего 2,5 кг.

Для воспитанников до 10 лет прово-
дилось силовое троеборье (жим штанги 
лежа, вис на перекладине, подъём туло-
вища из положения лежа). В данном виде 
1 место завоевал Бутаков Денис, набрав 
в сумме 106,5 очков.

Победители и призёры соревнований 
награждены грамотами. 

С.И. МОСКАЛЕВ, 
педагог  МБОУ ДО ЦДТ.

Вес поДДаетсЯ силЬнЫМ 
Открытое первенство г. Зима по классическому троеборью, 

посвященного Победе в Великой Отечественной войне

районные соревнования по классическому троеборью



Продается 3-х комнатная квартира: 
бойлер,  печь, зимний водопровод, 

баня, гараж. 
Тел.: 8-902-761-83-21.

Продам цветных цыплят. 
Тел.: 8-904-113-43-24, 8-902-767-93-16.
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область, г. Саянск, 
м-н Олимпийский, д. 37. 

Зак. № 489а тираж 700 шт. Цена 17 р. 37 к.

Продам дом в Балаганске
 площадью 40 кв.м., 

участок 15 соток, имеется баня, 
зимний водопровод, 

цена 500 тыс. руб. 
Тел.: 8-904-122-48-94.

Срочный выкуп авто в любом состоянии.Тел.: 8-908-655-59-16.

Продам ВАЗ-21213, год 1997. 
Тел.: 8-902-541-47-35.

БАЙКАЛ-ИНТЕРЬЕР. 
Окна, теплицы, профлист, сайдинг. 

Тел.: 8-902-177-82-81.

Продается квартира, 75 кв.м., 
участок 12 соток, 

отопление эл. бойлер, вода. 
Тел.: 8-914-903-24-68.

Продается дом с документами 
и мебелью (эл.отопление), 

имеется баня, гараж, зимовьё, 
находящиеся по адресу:

д.Заславская, ул.Ленина, д.23. 
Тел.: 8-914-901-95-30.

Продаю: моторную лодку «Крым» с документами, 
лодочный мотор «Ямаха», рыбокоптилку, бредень (длина 75 м), 

сети, ячия сети 22 до 60 мм, рыболовные ящики.
 Тел: 8-952-616-62-86, звонить с 18 до 20 часов.

Закупаем КРС живым весом 
со двора через весы. 

Лошади - цена договорная. 
Диспетчер 

8-924-547-49-49, 8-904-126-00-00.

Одна из самых распростра-
нённых птиц, особенно в город-
ских поселениях, - голуби.  Эта 
птица давно приучена не боять-
ся человека, детвора обожает 
кормить с  ладошки хлебными 
крошками, семечками. А ведь это 
становится опасным. В  Иркутске  
был обнаружен погибший  голубь. 
В ходе исследований, проведен-
ных в Иркутской межобластной 
ветеринарной лаборатории, у 
мертвой птицы выявили ДНК воз-
будителя заразной болезни птиц 
и человека — орнитоза.  В этом 
году было взято 30 проб - четыре 
из них были положительными.

Орнитоз (пситтакоз) - зооан-
тропонозная заразная болезнь 
птиц и человека, вызываемая 
внутриклеточным паразитом, ши-
роко распространена в природе. 
В распространении возбудителя 
и формировании природных, а 
также вторичных очагов болезни 
среди домашней птицы большое 
значение имеют птицы, ведущие 
колониальный образ жизни и 
мигрирующие на далекие рас-
стояния. Инкубационный период 
заболевания — от 5−10 дней до 
2−6 недель. Зараженные птицы 
сидят, нахохлившись, сонные, с 
взъерошенными перьями, крылья 
опущены. Аппетит исчезает, по-
ходка становится неуверенной, 
дыхание затруднено. Из носовых 
ходов и внутренних углов глаза 
вытекает серозно-слизистый экс-
судат. Появляется жидкий стул, 
помет зеленоватый, часто белый 
из-за нарушения обмена солей 
мочевой кислоты. Вследствие 

болезни птица сильно ослабева-
ет, дыхание становится шумным, 
появляются хрипы и кашель. По-
добное течение орнитоза может 
продолжаться 4−8 дней. Заболе-
вание проявляется после зараже-
ния спустя пять дней, но может и 
дать о себе знать только через 
две, а то и через шесть недель. 
Человек заражается орнитозом 
воздушно-капельным путем и 
через кожу, в основном болезнь 
проявляется в виде пневмонии, 
поражается  миокард, печень, 
селезенка и ЦНС. Орнитоз лечат 
антибиотиками. В целях профи-
лактики  мы не рекомендуем под-
кармливать пернатых с руки, ведь 
именно между перьями затаился 
коварный возбудитель, взмахивая 
крылышками, птицы выкидывают 
в окружающую среду бактерию, 
при этом, если не закрыть лицо 
рукой или защитной марлей, 
можно вдохнуть целое полчище 
возбудителей,  категорически 
нельзя прикасаться к больной и 
ослабленной птице. Если в своем 
дворе вы заметили мертвых птиц, 
то незамедлительно вам необ-
ходимо обратиться в Зиминский 
межрайонный отдел Управления 
Россельхознадзора по Иркутской 
области и Республике Бурятия 
(тел. 839553 7-03-73).

М.И. Феденева,
инспектор ветеринарного 

надзора Зиминского 
межрайонного отдела 

Управления 
Россельхознадзора

 по Иркутской области 
и Республике Бурятия.

Голуби становятся опасными!

Действующее за-
конодательство обя-
зывает летнее оздоро-
вительное учреждение 
соблюдать требова-
ния:

- Гражданского Ко-
декса РФ,

-  Федерального 
закона от 28 декабря 
2016 г. N 465-ФЗ «О 
внесении изменений в 
отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в части совершен-
ствования государственного регулирования организации 
отдыха и оздоровления детей»,

- Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»,

- Федерального закона от 24.11.1996 г. №132-ФЗ «Об 
основах туристской деятельности в Российской Федера-
ции»,

- Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния».

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

ЛЕТНЕГО ДЕТСКОГО ОТДЫХА

СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы 
в оздоровительных учреждениях с дневным пребыва-
нием детей в период каникул»;

С а н П и Н  2 . 4 . 4 .  3 0 4 8 - 1 3  « С а н и т а р н о -
эпидемиологические требования к устройству и орга-
низации работы детских лагерей палаточного типа»;

С а н П и Н  2 . 4 . 2 . 2 8 4 2 - 1 1  « С а н и т а р н о -
эпидемиологические требования к устройству, содер-
жанию и организации работы лагерей труда и отдыха 
для подростков»;

С а н П и Н  2 . 4 . 4 .  3 1 5 5 - 1 3  « С а н и т а р н о -
эпидемиологические требования к устройству, содер-
жанию и организации работы стационарных организа-
ций отдыха и оздоровления детей»; 

С а н П и Н  2 . 4 . 2 . 2 8 4 3 - 1 1  « С а н и т а р н о -
эпидемиологические требования к устройству, содер-
жанию и организации работы детских санаториев».

Деятельность детских лагерей 
должна осуществляться 

в соответствии 
с требованиями:

При выборе детского лагеря для 
своего ребенка родителям необходимо 
получить максимальное количество ин-
формации о лагере и предоставляемых 
им услугах, которая в обязательном 
порядке должна быть доведена до 

заказчика услуг в соответствии с тре-
бованиями законодательства (ст.8, 10 
Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 
«О защите прав потребителей»), в 
частности:

- о стоимости путевки и усло-
виях приобретения услуг (в т.ч. о 
стоимости дополнительных услуг, 
о порядке оплаты);

- о правилах и условиях эф-
фективного и безопасного исполь-
зования услуг (в т.ч. о правилах 
внутреннего распорядка, о прави-
лах посещения детей родителями 
в период пребывания в лагере, о 
медицинском обслуживании);

- об адресе (месте нахождения), 
фирменном наименовании (наи-
меновании) исполнителя (в т.ч. о 
месте нахождения лагеря, контакт-
ных телефонах), об исполнителях 
услуг (в т.ч. местонахождение и наи-
менование), с которыми заключены 
договоры на оказание медицинских 
услуг, образовательных услуг, стра-
хования и т.д.);

- сведения о номере лицензии 
и сроках ее действия, а также ин-
формация об органе, выдавшем 
лицензию (на медицинскую деятель-
ность; на образовательную деятель-
ность).

НА ЧТО НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 
ПРИ ВЫБОРЕ ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ

При приобретении пу-
тевки в детский лагерь ро-
дителям необходимо вни-
мательно ознакомиться с 
условиями договора.

Договор должен содер-
жать:

1. Местонахождение ис-
полнителя (адрес лагеря), 
контактные телефоны;

2. Сведения о заказ-
чике (один из родителей 
ребенка) и данные о самом 

ребенке, который будет пре-
бывать в лагере;

3. Предмет договора: 
информация о потреби-
тельских свойствах путевки 
- о порядке доставки детей 
до лагеря и обратно; о по-
рядке размещения и про-
живания, питания ребенка; 
о программе пребывания; 
об услугах (бесплатных и 
за дополнительную плату), 
которые предоставляет ла-

герь, в т.ч. по организации 
досуга;

4. Сведения о стоимости 
путевки и порядке оплаты;

5. Права и обязанности 
сторон;

6. Перечень четко сфор-
мулированных оснований 
отчисления ребенка из ла-
геря;

7. Условия и порядок 
расторжения договора, в 
том числе о порядке отказа 

от исполнения договора на 
оказание услуг;

8. Порядок полного воз-
мещения убытков, при-
чинённых ему вследствие 
некачественно оказанных 
услуг и т.д.);

9. Порядок разрешения 
споров: сведения о поряд-
ке и сроках предъявления 
претензий к исполнителю в 
случае нарушения послед-
ним условий договора.

ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Согласно положениям п. 1 ст. 
7 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 
2300-1 «О защите прав потреби-
телей» потребители имеют право 
на то, чтобы услуга при обычных 

условиях ее использования была 
безопасна для их жизни и здоровья. 
Вред, причиненный жизни, здоровью 
ребенка или его имуществу вследствие 
конструктивных, производственных, 
рецептурных или иных недостат-
ков услуги, подлежит возмещению в 
полном объеме (ст.14 Закона РФ от 
07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»). 

Положениями ст. 4 Закона «О за-
щите прав потребителей» закреплено, 
что услуга, оказываемая по возмездно-
му договору, помимо соответствия по 
качеству условиям договора, обычным 
или конкретным (заявленным) целям ее 

приобретения, должна соответствовать 
обязательным требованиям.

Ответственность летнего оздоро-
вительного учреждения

Летнее оздоровительное учреж-
дение несет ответственность за:

1. Качество предоставляемых 
услуг;

2. Нарушение сроков оказания 
услуг;

3. Предоставление услуг в непол-
ном объеме;

4. Неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение договора;

5. Вред, причиненный жизни и здо-
ровью или имуществу потребителя.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТСКОГО ОТДЫХА 
В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ


