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8 ИЮНЯ – 
ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

 В РОССИИ!
Уважаемые работники социальной сферы!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Уверены, учреждение общерос-

сийского праздника — это признание 
важной роли работников отрасли как на-
дёжных проводников социальной поли-
тики государства. Вы решаете вопросы 
реализации государственной политики 
в области пенсионного обеспечения, 
опекаете слабых и беззащитных.

 8 июня — день людей непублич-
ной, но очень важной и ответственной 
профессии, которые посвятили свою 
жизнь гуманному и благородному делу. 
Они оказывают помощь и поддержку 
нуждающимся в заботе и внимании 
жителям Балаганского района: за-
ботятся об инвалидах и ветеранах, 
детях-сиротах и детях, оставшихся без 
попечения родителей, ведут активную 
работу по профилактике семейного не-
благополучия.

Органы социальной поддержки 

населения района в большинстве 
своем представлены специалистами 
комплексного центра социального об-
служивания населения. Они оказывают 
адресную помощь малообеспеченным 
гражданам, занимаются реабилитацией 
несовершеннолетних детей, помогают 
одиноким престарелым людям. Про-
фессионализм и качество работы наших 
социальных работников измеряются 
их любовью к каждому из подопечных, 
добротой, способностью сострадать 
и сопереживать.

Спасибо за ваш нелёгкий труд, 
доброту, заботу, терпение, готовность 
всегда прийти на помощь! 

Мэр Балаганского района           
М.В.Кибанов.

Председатель Думы
 Балаганского района 

Ю.В.Лагерев.
Уважаемые коллеги -  коллектив ОГКУ «Управление 

социальной защиты населения по Балаганскому району», 
коллектив ОГБУСО «КЦСОН Балаганского района», 

специалисты по опеке и попечительству Балаганского района, 
ветераны социальной службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником -
Днем социального работника!

Роль социальной защиты населения 
в жизни современного общества воз-
растает с каждым годом. Расширяется 
спектр предоставляемых мер социаль-
ной поддержки населения, вводятся 
принципиально новые меры поддержки, 
увеличивается их финансовое обе-
спечение.

На работников социальной сферы 
государством возлагается особая ответ-
ственность сохранения стабильности и 
позитивного настроя в обществе, борьбе 
с бедностью.

Социальная защита сегодня – это 
постоянно развивающаяся современная 
компьютеризированная высокотехно-
логичная сфера деятельности. Однако 
никакие инновационные технологии не 

заменят душевного тепла, человеческо-
го участия, сочувствия и сострадания.

Я выражаю огромную благодарность 
всем вам, дорогие коллеги, за ваш труд, 
за ваш профессионализм, за душевную 
щедрость, за вашу помощь людям.

Поздравляю с профессиональным 
праздником и наших коллег – коллекти-
вы отдела ПФР в Балаганском районе 
и ОГКУ «Центр занятости населения 
Балаганского района»!   

Благодарю за сотрудничество и же-
лаю всем больших успехов в работе на 
благо населения нашего района!   

   С уважением, Т.В.Новицкая, 
директор ОГКУ «Управление 

социальной защиты населения 
по Балаганскому району».

В Балаганском районе,   по оператив-
ным данным отдела сельского хозяйства, 
по состоянию на 3 июня 2019 г. зерновые 
и зернобобовые культуры засеяны на 
площади 3186 га, что составляет 91% от 
запланированных посевных площадей. 

На сегодняшний день пшеница посажена 
на площади 1153 гектара, овес -1452 
и ячмень - 581 гектар. Картофельная 
плантация занимает 4 гектара земли. 
Приобретено и засеяно элитных семян 
102 тонны.

Сев зерновых завершается

12.06.2019 с 9 часов до 12 часов в прокуратуре Балаганского района,  по 
адресу: р.п. Балаганск, ул. Кольцевая, 18, будет организован совместный 
прием граждан  Братским межрайонным природоохранным прокурором и 
прокурором Балаганского района, по вопросам соблюдения  природоохран-
ного законодательства.

ВНИМаНИе! 
8 июля 2019 года в 10-00 часов в здании администрации района, располо-

женном в р.п.Балаганск, ул.ангарская, 91, в кабинете мэра района состоятся 
публичные слушания по проекту правового акта «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования Балаганский район». Приглашаем принять 
участие всех желающих. Предложения принимаются по указанному адресу в 
устном и письменном виде.

С 1 июня 2019 года начала действовать паромная переправа
 «БаЛаГаНСК – ИГЖеЙ».

24 мая текущего года состо-
ялось поистине эпохальное со-
бытие в масштабах нашей тер-
ритории – Публичные слушания 
по вопросу смены статуса по-
сёлка с городского на сельское. 
Такого оживления Межпоселен-
ческий Дом культуры, в здании 
которого и состоялись слуша-
ния, не помнит за всю историю 

существования. При вместимо-
сти районного Дома культуры на 
165 посадочных мест, он рекор-
дно смог принять 434 человека. 
Это стало высшим показателем 
заинтересованности граждан в 
преобразованиях, его решимо-
сти что-то менять к лучшему. 
Инициатором данных Публич-
ных слушаний стало населе-
ние. Напомним, граждане об-
ратились с инициативой в Думу 
Балаганского муниципального 
образования (далее - Дума По-
селения), предоставили Проект 
решения Думы, который пред-
лагалось обсудить на Публич-
ных слушаниях. Согласно дан-
ному Проекту меняется статус 
муниципального образования и 
посёлка. В итоге будет посёлок 
Балаганск Иркутской области 
сельского типа.

Дума Поселения инициати-
ву подтвердила и определила 
должностных лиц, ответствен-
ных за проведение Публичных 
слушаний. В состав рабочей 
группы вошли депутаты район-
ной Думы и Думы Поселения, 
представители районной ад-
министрации и общественных 
организаций. Изначально в 

Проекте решения предлага-
лось включить в состав рабочей 
группы главу поселения Лоба-
нова Н.И. и специалистов адми-
нистрации поселения. По лич-
ному ходатайству главы его и 
работников администрации по-
селения исключили из состава 
группы. Оснований для отказа в 
ходатайстве не было, поскольку 
участие в работе группы добро-
вольное. Организаторы Публич-
ных слушаний приняли меры 
для заблаговременного опове-
щения жителей муниципально-
го образования о дате, време-
ни, месте и вопросе проведения 
Публичных слушаний.

Председателем Публичных 
слушаний Степанкиной И.Г. - 
руководителем аппарата адми-
нистрации муниципального об-
разования Балаганский район, 

вниманию участников слушаний 
был представлен доклад, кото-
рый включил в себя оглашение 
повестки слушаний, Проект ре-
шения Думы Поселения, и ещё 
раз озвучены все положитель-
ные стороны преобразования. 
По представленному Проекту 
замечаний и предложений не 
поступило. В завершение Пу-
бличных слушаний состоялось 
народное голосование, ре-
зультаты которого таковы: из 
434 граждан всего несколько 
человек проголосовали «про-
тив». Как отметили кураторы из 
Правительства Иркутской об-
ласти Гоголев А.Г. – замести-
тель начальника Управления 
Губернатора Иркутской обла-
сти по региональной политике, 
и Артемьева О.А. – началь-
ник отдела информационно-
аналитической работы Управ-
ления Губернатора Иркутской 
области по региональной поли-
тике, которые имеют обширную 
практику пребывания на подоб-
ных мероприятиях, что такого 
единодушия и сплочения граж-
дан территории они увидели 
впервые. Так же они отметили 
достойное и корректное пове-
дение граждан во время обсуж-
дения.

4 июня 2019 года Дума Ба-
лаганского поселения едино-
гласно утвердила заключение 
о результатах Публичных слу-
шаний Балаганского муници-
пального образования. Данное 
решение направлено Губерна-
тору области. Следующий этап 
- утверждение решения Думы о 
преобразовании.

О последующем развитии 
событий мы и дальше будем 
информировать население.

В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА!

В четверг, 21 мая  2019 года,  
в г.Тулун состоялась региональ-
ная межрайонная конференция 
сельских женщин Иркутской об-
ласти «Пути повышения жизнен-
ных ресурсов сельской семьи».

В работе конференции при-
няли участие делегации из рай-
онов области, в состав 
которых вошли заме-
стители мэров районов, 
Председатели Дум, чле-
ны комитета сельских 
женщин по устойчивому 
развитию сельских тер-
риторий при Министер-
стве сельского хозяйства 
Иркутской области, чле-
ны союза сельских жен-
щин, женских советов, 
ассоциации многодет-
ных семей и др.

Балаганский район 
представляла делегация 
во главе с заместителем 
мэра по социально-культурным 
вопросам В.П.Салабутиным, 
в которую вошли члены рай-
онного отделения областной 
общественной организации 
«Союз сельских женщин» 
О.В.Сташкова, Н.Н. Казанцева, 
В.Н.Глухих, Н.А. Урмонова.

С приветственным словом 

перед участниками конферен-
ции выступила председатель 
Комитета сельских женщин по 
устойчивому развитию сель-
ских территорий при Мини-
стерстве сельского хозяйства 
Н.И.Суворова.

Затем участники конферен-

ции обсудили блок вопросов, 
посвященных теме реализации 
мер социальной поддержки 
сельской семьи, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.  В 
частности, в рамках конферен-
ции рассмотрены вопросы рас-
пространения на территории 
области опыта предоставления 

государственной социальной 
помощи в форме социального 
контракта, о чем рассказала 
И.В.  Гаевая, начальник отдела 
организации назначения регио-
нальных выплат министерства 
социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской 

области.  Первый заме-
ститель министра сель-
ского хозяйства Н.Г. Жил-
кина проинформировала 
участников конференции 
о существующих в на-
стоящее время механиз-
мах поддержки семейно-
го предпринимательства, 
руководитель област-
ного центра поддержки 
предпринимательства 
А.Ф.Нижник рассказала о 
новых формах поддерж-
ки семейного бизнеса на 
селе. 

В рамках конферен-
ции ее участники также обсуди-
ли меры поддержки в сфере за-
нятости населения, выслушали 
информацию о новых проектах 
и электронных сервисах Фонда 
социального страхования.

На фото: Балаганская деле-
гация.

СЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ В РАЗВИТИИ
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2 6 июня 2019 г.

Общероссийская общественная ор-
ганизация «АССАМБЛЕЯ ЖЕНЩИН-
РУКОВОДИТЕЛЕЙ» (далее - АССАМБЛЕЯ) 
проводит Всероссийские конкурсы (да-
лее – Конкурсы) под патронажем Совета 
Федерации ФС Российской Федерации и 
Государственной Думы Российской Фе-
дерации:

1. «VIP-персона 
Российского Бизнеса»

Звание «VIP-ПЕРСОНА РОССИЙСКО-
ГО БИЗНЕСА» присваивается победителям 
Всероссийских Конкурсов «Лучший Руково-
дитель Года» и/или «Женщина-Лидер. XXI 
век» и Всероссийского Конкурса «Заслу-
женный Директор Российской Федерации», 
а также руководителям, имеющим награды 
Правительства Российской Федерации, 
профильных министерств РФ, Гос. Думы и 
Совета Федерации ФС РФ и победителям 
Всероссийского Конкурса «Заслуженный 
Директор Российской Федерации» за со-
хранение стабильно высокого уровня дея-
тельности в производственной, социально-
экономической сфере.

Победители Всероссийского Конкурса 
«VIP-ПЕРСОНА РОССИЙСКОГО БИЗНЕ-
СА» получают:

-Диплом Победителя;
-Памятную награду; 
-Художественное изделие ювелирной 

техники филигрань (эмблема Ассамблеи 
в серебряных кружевах).

2. «Заслуженный Директор 
Российской Федерации»

Звание «Заслуженный Директор Рос-
сийской Федерации» присваивается по-
бедителям Всероссийских Конкурсов «Луч-
ший Руководитель Года» и/или «Женщина-
Лидер. XXI век», а также руководителям, 
имеющим награды Правительства Россий-
ской Федерации, профильных министерств 
РФ, Гос. Думы и Совета Федерации ФС 
РФ за сохранение стабильно высокого 
уровня деятельности в производствен-
ной, социально-экономической сфере не 
менее двух лет после признания победи-
телем Всероссийских Конкурсов и/или по-
сле получения наград Правительства РФ, 
профильных министерств РФ, Гос. Думы и 
Совета Федерации ФС РФ.

 Победители Всероссийского Конкурса 
«Заслуженный Директор Российской Фе-
дерации» получают:

-Диплом Победителя;
-Диплом Победителя, нагрудный знак;
-Диплом Победителя, нагрудный знак, 

памятную награду. 
3. «Предприятие-Лидер.XXI век»
В Конкурсе принимают участие пред-

приятия и организации реального сектора 
экономики всех сфер деятельности (про-
мышленности, сельского хозяйства, строи-
тельства, малого бизнеса и т.д.) любой 
организационно-правовой формы соб-
ственности.

К участию в Конкурсе не допускаются 
предприятия:

- у которых за последние три года 
имели место несчастные случаи со смер-
тельным исходом, приостановка действия 
или лишение лицензии;

- нарушавшие законодательства Рос-
сийской Федерации;

- находящиеся в стадии ликвидации;
- сообщившие о себе недостоверные 

сведения.
 Победителям Всероссийских Кон-

курсов вручаются награды, утвержден-
ные Координационным Советом Обще-
российской «АССАМБЛЕИ ЖЕНЩИН-
РУКОВОДИТЕЛЕЙ»:

 - Памятная награда и Диплом побе-
дителя;

- Диплом победителя.
4. «Лучший Руководитель Года»
В Конкурсе принимают участие руково-

дители предприятий и их структурных под-
разделений различных сфер деятельности 
(производства, потребительского рынка, 
торговли, сфер общественного питания и 
бытового обслуживания населения и т.д.), 
отраслей промышленности, строительства, 
транспорта, сельского хозяйства, науки, 
образования, здравоохранения, культуры, 
руководители исполнительных органов 
власти районов, городов, областей, руково-
дители общественных организаций и т.д.

К участию в Конкурсе не допускаются 
руководители:

-  у которых за последние три года 
имели место несчастные случаи со смер-
тельным исходом, приостановка действия 
или лишение лицензии;

-  нарушения законодательства Россий-
ской Федерации;

-  находящиеся в стадии ликвидации;
-  сообщившие о себе недостоверные 

сведения.
Победителям Всероссийских Кон-

курсов вручаются награды, утвержден-
ные Координационным Советом Обще-
российской «АССАМБЛЕИ ЖЕНЩИН-
РУКОВОДИТЕЛЕЙ»:

- Памятная награда и Диплом Побе-
дителя;

- Диплом Победителя;
- Диплом Участника.

5. «Женщина-Лидер.XXI век»
В Конкурсе принимают участие 

женщины-руководители предприятий и 
их структурных подразделений различ-
ных сфер деятельности (производства, 
потребительского рынка, торговли, сфер 
общественного питания и бытового обслу-
живания населения и т.д.), отраслей про-
мышленности, строительства, транспорта, 
сельского хозяйства, науки, образования, 
здравоохранения, культуры, руководители 
исполнительных органов власти районов, 
городов, областей, руководители обще-
ственных организаций и т.д.

К участию в Конкурсе не допускаются 
руководители: 

- у которых за последние три года 
имели место несчастные случаи со смер-
тельным исходом, приостановка действия 
или лишение лицензии; 

- нарушения законодательства Россий-
ской Федерации; 

- находящиеся в стадии ликвидации; 
- сообщившие о себе недостоверные 

сведения. 
 Победителям Всероссийских Кон-

курсов вручаются награды, утвержден-
ные Координационным Советом Обще-
российской «АССАМБЛЕИ ЖЕНЩИН-
РУКОВОДИТЕЛЕЙ»:

- Именная Медаль и Диплом Победи-
теля;

- Медаль и Диплом Победителя; 
- Диплом Победителя; 
- Диплом Участника. 
6. «Молодой Директор России»

В Конкурсе принимают участие мо-
лодые руководители предприятий и их 
структурных подразделений различных 
сфер деятельности (производства, по-
требительского рынка, торговли, сфер 
общественного питания и бытового обслу-
живания населения и т.д.), отраслей про-
мышленности, строительства, транспорта, 
сельского хозяйства, науки, образования, 
здравоохранения, культуры, руководители 
исполнительных органов власти районов, 
городов, областей, руководители обще-
ственных организаций и т.д.

К участию в Конкурсе не допускаются 
руководители:

- у которых за последние три года 
имели место несчастные случаи со смер-
тельным исходом, приостановка действия 
или лишение лицензии;

- нарушения законодательства Россий-
ской Федерации;

- находящиеся в стадии ликвидации;
- сообщившие о себе недостоверные 

сведения.
 Победителям Всероссийских Кон-

курсов вручаются награды, утвержден-
ные Координационным Советом Обще-
российской «АССАМБЛЕИ ЖЕНЩИН-
РУКОВОДИТЕЛЕЙ»:

- Медаль и Диплом; 
- Диплом Победителя;
- Диплом Участника.
 Статус награды – общественная.
 Материалы на Конкурсы принимаются 

ежегодно в срок с 15 сентября текущего 
календарного года до 15 марта следую-
щего года.

 С более подробной информацией о 
порядке проведения Конкурсов можно 
ознакомиться на сайте www/AVD-RUSSIA.
ru и по телефонам 8-831-419-83-44, 8-908-
231-52-58.

ВНИМАНИЕ! КОНКУРСЫ! Государственная 
социальная помощь на основании 

социального контракта
соглашение, которое заклю-
чено между гражданином и 
органом социальной защиты 
населения, в соответствии с 
которым орган социальной 
защиты населения обязуется 

оказать гражданину госу-
дарственную социальную 
помощь, гражданин - реали-
зовать мероприятия, пред-
усмотренные программой 
социальной адаптации.

СОЦИАЛЬНЫЙ 
КОНТРАКТ 

УСЛОВИЯ

- наличие дохода ниже 
величины прожиточного 
минимума для семьи обу-
словлено объективными 
обстоятельствами, не за-
висящими от них самих;

- непрохождение про-
фессионального обучения 
по направлению органов 
службы занятости насе-
ления и (или) неполучение 
дополнительного профес-
сионального образования 
по направлению органов 
службы занятости насе-
ления – для получателей 
государственной соци-

альной помощи, обратив-
шихся для реализации 
мероприятия, направлен-
ного на прохождение про-
фессионального обучения 
и получение дополнитель-
ного профессионального 
образования;

- неполучение госу-
дарственной социальной 
помощи на основании со-
циального контракта в 
течение последних пяти 
лет, предшествующих дате 
обращения за получением 
государственной социаль-
ной помощи. 

- документ, удостоверяю-
щий личность получателя 
государственной социальной 
помощи, его законного пред-

ставителя;
- документы, удостоверя-

ющие личность членов семьи 
получателя государственной 
социальной помощи, - для 
малоимущей семьи;

- справка о составе се-
мьи;

- документы, подтверж-
дающие, что наличие у по-
лучателя помощи дохода 
ниже величины прожиточ-
ного минимума для семьи 
обусловлено объективными 
обстоятельствами, не зави-
сящими от него самого.

ДОКУМЕНТЫ:

РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ
Устанавливается в социальном контрак-

те по соглашению сторон с учетом содер-
жания конкретной программы социальной 
адаптации и составляет:

1) на осуществление 
индивидуальной пред-
принимательской дея-
тельности – единовремен-
но в размере не более 
тридцати тысяч рублей 
в первый месяц срока 
действия социального 
контракта и ежемесячно 
не более пяти тысяч 
рублей со второго ме-
сяца срока действия со-
циального контракта;

2) на ведение личного 
подсобного хозяйства 
(приобретение скота, 
птицы, пчел, сельско-
хозяйственной техники, 
строительство и ремонт 
строений для их содер-
жания) – единовременно 
в размере не более пя-
тидесяти тысяч рублей 
в первый месяц срока 
действия социального 
контракта и ежемесячно 
не более десяти тысяч 
рублей со второго ме-
сяца срока действия со-
циального контракта;

3) на приобретение 
теплиц, посадочного ма-
териала, удобрений, спе-
циального инвентаря для 
развития садоводства, 
огородничества – еди-
новременно в размере 
не более тридцати ты-
сяч рублей в первый 
месяц срока действия 
социального контракта и 
ежемесячно не более 
трех тысяч рублей со 
второго месяца срока 
действия социального 
контракта;

4) на изготовление 
швейных изделий, в том 
числе одежды с целью 
самообеспечения семьи, 
- единовременно в раз-

мере не более двад-
цати тысяч рублей в 
первый месяц  срока 
действия социального 
контракта и ежемесячно 
не более трех тысяч 
рублей со второго меся-
ца срока действия соци-
ального контракта;

5) на приобретение 
инструментов для осу-
ществления любых ви-
дов ремонтных работ, 
изготовления мебели с 
целью самообеспечения 
семьи – единовременно 
в размере не более 
тридцати тысяч рублей 
в первый месяц срока 
действия социального 
контракта и еже-
м е с я ч н о  н е 
более пяти ты-
сяч рублей со 
второго месяца 
срока действия 
социального кон-
тракта;

6) на приобре-
тение инвентаря 
для осуществле-
ния деятельно-
сти по сбору и 
сдаче пищевых 
лесных ресурсов 
и лекарственных 
растений – еди-
н о в р е м е н н о 
в размере не 
более десяти 
тысяч рублей 
в первый месяц 
срока действия 
социального кон-
тракта и ежеме-
сячно не более 
двух тысяч ру-
блей со второго 
месяца срока дей-
ствия социально-
го контракта;

7) на поиск работы, 
прохождение профессио-
нального обучения и по-
лучение дополнительного 
профессионального обра-
зования, осуществление 
иных мероприятий, на-
правленных на преодо-
ление трудной жизненной 
ситуации, - единовре-
менно в размере не 
более пятнадцати ты-
сяч рублей в первый 
месяц срока действия 
социального контракта и 
ежемесячно не более 
трех тысяч рублей со 
второго месяца срока 
действия социального 
контракта.

По всем имеющимся вопросам просьба обращаться
 в Областное государственное казенное учреждение  

«Управление социальной защиты населения по Балаганскому району» 
по адресу: п. Балаганск,  ул. Юбилейная, д. 9, 

либо по телефону: 8 (395 48) 50-3-61.



Д

Пятый
Понедельник, 10 июня 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Чужой район-2». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Чужой район-3». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Чужой район-3». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Проклятый клад 
графа Обнорского» (16+). 
20.50 Т/с «След. Вторая жизнь» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Цыганский бонус» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Зубная фея» 
(16+). 
23.15 Т/с «След. Ангел смерти» 
(16+). 
00.10 Х/ф «Великолепная пятерка. 
О любви не говори» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+). 
01.25 Т/с «След. Капкан» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.15 «Известия». (16+). 
04.25 Т/с «Детективы» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы» (16+). 

Вторник, 11 июня 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 «Последний герой» (16+). 
07.50 Х/ф «Прощай, «Макаров!» 
(16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Прощай, «Макаров!» 
(16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Прощай, «Макаров!» 
(16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Мертвый живым 
не товарищ» (16+). 
20.50 Т/с «След. Наивный умысел» 
(16+). 

21.40 Т/с «След. Стойкий оловян-
ный солдатик» (16+). 
22.25 Т/с «След. Игла в сердце» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Бунт в супермар-
кете» (16+). 
00.10 Х/ф «Великолепная пятерка. 
Курьер» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Моя мертвая няня» 
(16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
03.45 Т/с «Детективы» (16+). 
04.15 «Известия». (16+). 
04.25 Т/с «Детективы» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы» (16+). 

Среда, 12 июня 

06.00 Д/ф «Мое родное. Квартира» 
(12+). 
06.40 Д/ф «Мое родное. Пионерия» 
(12+). 
07.20 Д/ф «Мое родное. Институт» 
(12+). 
07.55 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать» (16+). 
09.45 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... снова» (16+). 
11.55 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... на свадьбе» (16+). 
13.45 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... отец невесты» (16+). 
15.35 Х/ф «Я - Ангина!». 1 с. (12+). 
16.30 Х/ф «Я - Ангина!». 2 с. (12+). 
17.30 Х/ф «Я - Ангина!». 3 с. (12+). 
18.25 Х/ф «Я - Ангина!». 4 с. (12+). 
19.25 Х/ф «Грозовые ворота». 1 с. 
(16+). 
20.25 Т/с «Грозовые ворота» (16+). 
21.25 Т/с «Грозовые ворота» (16+). 
22.25 Т/с «Грозовые ворота» (16+). 
23.20 Х/ф «Мститель». 1 с. (16+). 
00.15 Х/ф «Мститель». 2 с. (16+). 
01.15 Х/ф «Мститель». 3 с. (16+). 
02.05 Х/ф «Мститель». 4 с. (16+). 
03.00 Х/ф «Назад в СССР». 1 с. 
(16+). 
03.45 Х/ф «Назад в СССР». 2 с. 
(16+). 

04.30 Х/ф «Назад в СССР». 3 с. 
(16+). 
05.15 Х/ф «Назад в СССР». 4 с. 
(16+). 

Четверг, 13 июня 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Я - Ангина!». (12+). 
09.35 Х/ф «Ноль - седьмой меняет 
курс» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Ноль - седьмой меняет 
курс» (16+). 
11.45 Х/ф «Мститель». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Мститель». (16+). 
15.40 Т/с «Грозовые ворота». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Медвежий угол» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Не рой другому 
яму» (16+). 
21.40 Т/с «След. Мумия в джинсах» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Голевой момент» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Дальний родствен-
ник» (16+). 
00.10 Х/ф «Великолепная пятерка. 
Китайская кухня» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Скажи папе» 
(16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.25 «Известия». (16+). 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.25 Т/с «Детективы» (16+). 

Пятница, 14 июня 

06.00 «Известия». (16+). 
06.35 Х/ф «Назад в СССР». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Америкэн бой» (16+). 
12.40 Х/ф «Жажда». (16+).
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Жажда». (16+). 
16.40 Х/ф «Привет от «Катюши». 
(16+). 

20.30 Т/с «След. История на милли-
он долларов» (16+). 
21.20 Т/с «След. Грогги» (16+). 
22.20 Т/с «След. Минус два» (16+). 
23.05 Т/с «След. Родом из детства» 
(16+). 
23.55 Т/с «След. Снеговик» (16+). 
00.45 «Светская хроника» (16+). 
01.45 Т/с «След. Игла в сердце» 
(16+). 
02.35 Т/с «Детективы. Дочка под за-
каз» (16+). 
03.10 Т/с «Детективы. Модная 
шмотка» (16+). 
03.40 Т/с «Детективы. Сделка» 
(16+). 
04.10 Т/с «Детективы. Двойной 
угон» (16+). 
04.35 Т/с «Детективы. Прокол» 
(16+). 
05.05 Т/с «Детективы. Или твоя 
дочь-вдова» (16+). 
05.35 Т/с «Детективы. Против сове-
сти» (16+). 

Суббота, 15 июня 

06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
10.20 Т/с «Детективы» (16+). 
11.00 Т/с «Детективы» (16+). 
11.45 Т/с «След. Добрые советы» 
(16+). 
12.30 Т/с «След. Духи Марильон» 
(16+). 
13.20 Т/с «След. Воскресный ужин» 
(16+). 
14.00 Т/с «След. Алхимик» (16+). 
14.55 Т/с «След. Лучший друг» 
(16+). 
15.35 Т/с «След. Экстрасенс» 
(16+). 
16.25 Т/с «След. Чистильщик» 
(16+). 
17.05 Т/с «След. Снимается кино» 
(16+). 
17.55 Т/с «След. Внутреннее дело» 
(16+). 
18.40 Т/с «След. Миллион» (16+). 
19.25 Т/с «След. Пепел» (16+). 
20.10 Т/с «След. Золотая баба» 
(16+). 

21.00 Т/с «След. Последнее дело 
ФЭС» (16+). 
21.45 Т/с «След. Биологическая 
мать» (16+). 
22.35 Т/с «След. Страховщик» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Любимые и любя-
щие» (16+). 
00.05 Т/с «След. Ловушка во време-
ни» (16+). 
01.00 «Известия. Главное». (16+). 
01.55 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать» (16+). 
03.35 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... снова» (16+). 
05.15 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... на свадьбе» (16+). 

Воскресенье, 16 июня 

06.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... на свадьбе» (16+). 
06.40 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... отец невесты» (16+). 
08.05 Д/ф «Моя правда. Шура» 
(16+). 
09.00 «Светская хроника» (16+). 
10.00 Д/ф «Моя правда. Алексей 
Чумаков: я ждал всю жизнь» (16+). 
11.00 Х/ф «Чужой район-3». (16+). 
11.55 Х/ф «Чужой район-3». (16+). 
12.55 Х/ф «Чужой район-3». (16+). 
13.50 Х/ф «Чужой район-3». (16+). 
14.50 Х/ф «Чужой район-3». (16+). 
15.40 Х/ф «Чужой район-3». (16+). 
16.40 Х/ф «Чужой район-3». (16+). 
17.35 Х/ф «Чужой район-3». (16+). 
18.25 Х/ф «Чужой район-3». (16+). 
19.20 Х/ф «Чужой район-3». (16+). 
20.15 Х/ф «Чужой район-3». (16+). 
21.10 Х/ф «Чужой район-3». (16+). 
22.05 Х/ф «Чужой район-3». (16+). 
23.00 Х/ф «Чужой район-3». (16+). 
00.00 Х/ф «Отпуск» (16+). 
01.40 Х/ф «Женщина его мечты». 
(16+). 
04.20 Х/ф «Женщина его мечты». 
(16+). 
05.05 «Большая разница». (16+).
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Россия
Понедельник, 10 июня 

05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВеСТИ-
ИРКУТСК. МеСТНОе ВРеМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВеСТИ-ИРКУТСК. МеСТНОе 
ВРеМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВеСТИ-ИРКУТСК. МеСТНОе 
ВРеМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВеСТИ-ИРКУТСК. МеСТНОе 
ВРеМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВеСТИ-ИРКУТСК. МеСТНОе 
ВРеМЯ. 
21:00 Т/с «Ангелина». (12+) 
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:00 Т/с «Штрафбат». (18+) 
03:00 Т/с «В круге первом». (16+) 

Вторник, 11 июня 

05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВеСТИ-
ИРКУТСК. МеСТНОе ВРеМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВеСТИ-ИРКУТСК. МеСТНОе 
ВРеМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВеСТИ-ИРКУТСК. МеСТНОе 
ВРеМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВеСТИ-ИРКУТСК. МеСТНОе 
ВРеМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВеСТИ-ИРКУТСК. МеСТНОе 
ВРеМЯ. 
21:00 Т/с «Ангелина». (16+) 
00:30 Худ. фильм  «Будущее совер-
шенное». (16+) 
02:25 Т/с «Штрафбат». (18+) 

Среда, 12 июня 

04:10 Юлия Майборода, Никита 
Зверев, Сергей Баталов и Юрий 
Назаров в фильме «Непутёвая не-
вестка». (12+) 
07:45 Дарья Пармененкова, Михаил 
Пшеничный, Игорь Сигов, Владислав  
Канопка, Андрей Карако и Вероника 
Пляшкевич в фильме «Проще 
 пареной репы». (12+) 
11:55 Катерина Шпица, Алексей 
Демидов, Сергей Никоненко,  Юрий 
Стоянов, Ирина Розанова, Артём 
Ткаченко, Сергей Газаров,  Алёна 
Хмельницкая и Александр Ильин в 
фильме Тиграна Кеосаяна  «Крым-
ский мост. Сделано с любовью!». 
(12+) 
14:00 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. (16+) 
15:55 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоя-
нова. (12+) 
17:00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий  
Российской Федерации. 
18:00 Евгений Леонов, Савелий Кра-
маров, Георгий Вицин, Раднэр  Мура-
тов, Эраст Гарин и Наталья Фатеева 
в комедии «Джентльмены 
 удачи». 
20:00 ВЕСТИ. 
20:30 Антон Пампушный, Гоша Ку-

ценко, Милош Бикович,  Равшана 
Куркова, Гойко Митич и Милена 
Радулович в фильме  «Балканский 
рубеж». (16+) 
23:30 Владимир Машков, Александр 
Балуев, Андрей Панин, Александр  
Голубев и Юрий Беляев в фильме 
«Кандагар». (16+) 
01:30 Большой праздничный концерт, 
посвящённый Дню России. Транс-
ляция с Красной площади. 
03:20 Игорь Петренко, Иван Шахна-
заров, Алексей Вертков и Алексей  
Шевченков в фильме «Решение о 
ликвидации». (16+) 

Четверг, 13 июня 

05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВеСТИ-
ИРКУТСК. МеСТНОе ВРеМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВеСТИ-ИРКУТСК. МеСТНОе 
ВРеМЯ. 
11:45 «Юмор! Юмор! Юмор!». (16+) 
14:00 Евгений Леонов, Савелий Кра-
маров, Георгий Вицин, Раднэр  Мура-
тов, Эраст Гарин и Наталья Фатеева 
в комедии «Джентльмены 
 удачи». 
15:50 «60 Минут». (12+) 
17:00 ВеСТИ-ИРКУТСК. МеСТНОе 
ВРеМЯ. 
17:25 «60 Минут». (12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВеСТИ-ИРКУТСК. МеСТНОе 
ВРеМЯ. 
21:00 Фатима Горбенко, Виктория 
Малекторович, Илья Алексеев и  
Александр Попов в фильме «Проти-
востояние». (12+) 
01:05 Максим Матвеев, Юлия Хлы-
нина,  Вячеслав Чепурченко, Виктор 
Сухоруков, Юлия Пересильд, Ольга  
Дыховичная, Екатерина Гусева и 
Александр Домогаров в фильме  

«Weekend (Уик-энд)». (16+) 
02:50 «Станислав Говорухин. Моно-
логи кинорежиссёра». (16+) 

Пятница, 14 июня 

05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВеСТИ-
ИРКУТСК. МеСТНОе ВРеМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВеСТИ-СИБИРЬ. МеСТНОе 
ВРеМЯ. 
11:45 «Юмор! Юмор! Юмор!». (16+) 
14:00 «Песня года». Большой кон-
церт. 
15:50 «60 Минут». (12+) 
17:00 ВеСТИ-ИРКУТСК. МеСТНОе 
ВРеМЯ. 
17:25 «60 Минут». (12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВеСТИ-ИРКУТСК. МеСТНОе 
ВРеМЯ. 
21:00 Анна Попова, Дмитрий Исаев 
и Влад Соколовский в фильме  «Не-
знакомка в зеркале». (12+) 
00:55 Иван Колесников, Светлана 
Ходченкова, Фёдор  Добронравов, 
Борис Каморзин, Дмитрий Астрахан, 
Сергей Гармаш и 
 Александр Робак в фильме «Конец 
прекрасной эпохи». (16+) 
02:40 «Белая студия». 
03:20 Анна Банщикова, Александр 
Голубев и Юлия Зимина в фильме 
«Что  скрывает любовь».  (16+) 

Суббота, 15 июня 

05:00 «Утро России. Суббота». 
08:15 ПРЕМЬЕРА. «По секрету всему 
свету». 
08:40 МеСТНОе ВРеМЯ. СУББОТа. 
(12+) 
09:20 «Пятеро на одного». 
10:10 «Сто к одному». Телеигра. 
11:00 ВЕСТИ. 

11:20 ВеСТИ-ИРКУТСК. МеСТНОе 
ВРеМЯ. 
11:40 Елена Радевич, Валентин 
Кузнецов, Наталья Высочанская и  
Владислав Резник в фильме «Елена 
Прекрасная». (12+) 
13:40 Анастасия Задорожная, Алек-
сандра Булычёва, Прохор Дубравин 
и  Виктория Литвиненко в фильме 
«Счастье по договору». (12+) 
17:40 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Татьяна Казючиц, Владимир 
Фекленко и Роман Полянский в филь-
ме «Роман с прошлым». (12+)
00:55 Мария Андреева, Алексей 
Анищенко, Кирилл Жандаров и 
Сергей  Романюк в фильме «Тариф 
«Счастливая семья».  (16+) 

Воскресенье, 16 июня 

04:20 Т/с «Сваты». (12+) 
07:30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
08:00 «Утренняя почта». (6+)
08:40 МеСТНОе ВРеМЯ. ВОСКРе-
СеНЬе. 
09:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». (6+)
10:10 «Сто к одному». 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
13:25 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (12+) 
14:30 «Выход в люди». (12+) 
15:30 Марина Митрофанова, Алек-
сандр Константинов и Борис Камор-
зин в  фильме «Несладкая месть». 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (16+) 
01:00 «Институт надежды». (16+) 
01:55 Виктор Астафьев. Георгий 
Жжёнов. «Русский крест». Фильм 
3-й.  (16+) 
03:30 Телесериал «Гражданин на-
чальник». (16+)



Культура
08.35 «Театральная летопись». 
(16+). 
09.05 Цвет времени. Леон Бакст. 
(16+). 
09.25 Х/ф «Фотографии на стене». 
(16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Булат Окуджава в программе 
«Зеленая лампа». (16+). 
13.20 Д/ф «Дом на Гульваре» (16+). 
14.15 Д/ф «Две жизни. Наталья Ма-
карова» (16+). 
15.00 Цвет времени. Марк Шагал. 
(16+). 
15.10 Х/ф «Неизвестная планета 
Земля». (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 «Эрмитаж». (16+). 
16.40 «Белая студия». (16+). 
17.25 «Кое-что о Пикассо и совет-
ских художниках». (16+). 
18.15 «Война токов». (16+). 
18.45 Золотые страницы конкурса 
имени П.И.Чайковского. Скрипка. 
(16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Х/ф «Неизвестная планета 
Земля». (16+). 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.05 Искусственный отбор. (16+). 
22.45 Д/с «Первые в мире». (16+). 
23.00 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (16+). 
00.30 Новости культуры (16+). 
00.50 «Булат Окуджава в программе 
«Зеленая лампа». (16+). 
02.00 Х/ф «Фотографии на стене». 
(16+). 
03.30 «Война токов». (16+). 

Среда, 12 июня 

07.30 Мультфильмы (16+). 
08.30 Х/ф «Удивительные приключе-
ния Дениса Кораблева» (16+). 
10.40 «Теленгиты. Кочевники XXI 
века». (16+). 
11.05 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (16+). 
11.35 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (16+). 
13.00 «Чавчувены. Побег в про-
шлое». (16+). 
13.30 Д/ф «Алексей Львов. Рожде-
ние Гимна» (16+). 
14.10 «Эвены. Хранители оленьего 
царства». (16+). 
14.40 «Танцуй и пой, моя Россия!». 
(16+). 

16.30 «Тубалары. Деревня шама-
нов». (16+). 
17.00 Х/ф «За витриной универма-
га» (16+). 
18.30 Гала-концерт конкурса «Щел-
кунчик» (16+). 
20.05 Х/ф «Д'Артаньян и три мушке-
тера» (16+). 
00.20 Концерт «Наших песен удиви-
тельная жизнь» (16+). 
01.20 Х/ф «Первая перчатка» (16+). 
02.40 «Клад-призрак». (16+). 
03.30 М/ф «Мистер Пронька» (16+). 

Четверг, 13 июня 

07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 «Театральная летопись». 
(16+). 
09.05 Д/ф «Мой дом - моя слабость». 
(16+). 
09.50 Х/ф «В поисках капитана Гран-
та». (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 Х/ф «Д'Артаньян и три мушке-
тера». (16+). 
14.15 Д/ф «Ежедневный урок» (16+). 
14.55 Д/ф «Первые в мире». (16+). 
15.10 Х/ф «Неизвестная планета 
Земля». (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 «Апсны - страна души». (16+). 
16.40 «2 Верник 2». (16+). 
17.25 «Чернихов и его окружение». 
(16+). 
18.25 Д/с «Первые в мире». (16+). 
18.45 Золотые страницы конкурса 
имени П.И.Чайковского. (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.00 Д/ф «Миссия полета к Солнцу» 
(16+). 
21.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Больше, чем любовь. Станис-
лав и Галина Говорухины. (16+). 
22.40 Х/ф «В поисках капитана Гран-
та». (16+). 
23.45 Д/ф «Путешествие из Дома на 
набережной» (16+). 
00.30 Новости культуры (16+). 
00.50 Х/ф «За витриной универма-
га» (16+). 
02.20 Д/ф «Выходят на арену сила-
чи! Евгений Сандов и Юрий Власов» 
(16+). 
03.00 Д/ф «Кто придумал ксерокс?» 
(16+). 

Пятница, 14 июня 

07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 «Театральная летопись». 
(16+). 
09.05 Д/ф «Мой дом - моя слабость». 
(16+). 
09.50 Х/ф «В поисках капитана Гран-
та». (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 Х/ф «Д'Артаньян и три мушке-
тера». (16+). 
12.30 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не 
наигрался» (16+). 
13.15 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
13.55 Д/ф «Выходят на арену сила-
чи! Евгений Сандов и Юрий Власов» 
(16+). 
14.40 Д/ф «Мальта» (16+). 
15.15 Д/ф «Миссия полета к Солнцу» 
(16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Письма из провинции. Сви-
яжск. (16+). 
16.40 «Энигма. Марта Доминго». 
(16+). 
17.25 Д/с «Дело №. Красноармеец 
Лютов и писатель Бабель» (16+). 
17.50 «Царская ложа» (16+). 
18.30 Цвет времени. Эль Греко. 
(16+). 
18.45 Золотые страницы конкурса 
имени П.И.Чайковского. (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 «Смехоностальгия». (16+). 
21.15 «Секретные агенты фабрики 
«Зингер». (16+). 
22.00 Х/ф «В поисках капитана Гран-
та». (16+). 
00.15 Новости культуры (16+). 
00.35 Х/ф «Процесс» (16+). 
02.45 «Секретные агенты фабрики 
«Зингер». (16+). 
03.30 М/ф «Приключения Васи Куро-
лесова» (16+). 

Суббота, 15 июня 

07.30 Библейский сюжет. (16+). 
08.05 Мультфильмы (16+). 
09.05 Х/ф «Взрослые дети» (16+). 
10.15 Телескоп. (16+). 
10.45 «Передвижники. Архип Куин-
джи». (16+). 
11.15 Х/ф «Отелло» (16+). 
13.00 Д/ф «Владимир Сошальский. 

Одинокий голос скрипки» (16+). 
13.45 «Не бойся, я с тобой!». (16+). 
14.10 Д/ф «Дикие Галапагосы». 
(16+). 
15.05 «Эрмитаж». (16+). 
15.30 «Новые имена»- 30 лет! (16+).
17.05 Д/ф «Тарзан. История леген-
ды» (16+). 
18.00 Д/с «Предки наших предков». 
(16+). 
18.40 Д/ф «Бег». Сны о России» 
(16+). 
19.20 Х/ф «Бег» (16+). 
22.30 Д/с «Мечты о будущем». (16+). 
23.25 Концерт О.Питерсона и 
Э.Фицджеральд. (16+). 
00.30 Х/ф «Маргаритки» (16+). 
01.45 Д/ф «Дикие Галапагосы». 
(16+). 
02.35 «Мистификации супрематиче-
ского короля». (16+). 
03.25 Мультфильмы (16+). 

Воскресенье, 16 июня 

07.30 Лето Господне. День Святой 
Троицы. (16+). 
08.00 М/ф «О рыбаке и рыбке» 
(16+). 
08.15 Х/ф «Моя любовь» (16+). 
09.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (16+). 
10.00 Х/ф «Бег» (16+). 
13.05 Письма из провинции. Сви-
яжск. (16+). 
13.35 Д/ф «Живая природа Японии». 
(16+). 
14.25 Опера «Сказки Гофмана». 
(16+). 
17.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком». (16+). 
18.10 «Пешком...». (16+). 
18.40 «Ближний круг Николая Циска-
ридзе». (16+). 
19.35 Д/ф «Бельмондо Великолеп-
ный» (16+). 
20.30 Новости культуры с 
В.Флярковским. (16+). 
21.15 «Романтика романса». (16+). 
22.15 Х/ф «Взрослые дети» (16+). 
23.30 XXX Открытый российский ки-
нофестиваль «Кинотавр». Церемо-
ния закрытия. (16+). 
00.45 Х/ф «Моя любовь» (16+). 
02.05 Д/ф «Живая природа Японии». 
(16+). 
02.55 «Где находится родина Золо-
того руна?». (16+). 
03.40 Мультфильмы (16+).

Понедельник, 10 июня 

07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 «Театральная летопись». 
(16+). 
09.05 Д/ф «Мальта» (16+). 
09.30 Х/ф «Фотографии на стене». 
(16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Ираклий Андроников. Пер-
вый раз на эстраде». (16+). 
13.25 Д/ф «Кто придумал ксерокс?» 
(16+). 
14.05 75 лет Давиду Голощекину. 
Линия жизни. (16+). 
15.05 Д/с «Мечты о будущем». 
(16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад». (16+). 
16.40 Д/ф «Полярный гамбит. Драма 
в тени легенды» (16+). 
17.25 «Анри Матисс. «Танец». (16+). 
18.15 «Закон химической гармо-
нии». (16+). 
18.45 Золотые страницы конкурса 
имени П.И.Чайковского. (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Х/ф «Неизвестная планета 
Земля». (16+). 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.05 Д/ф «Волею судьбы» (16+). 
22.45 Цвет времени. Леон Бакст. 
(16+). 
23.00 75 лет Валентину Смирнитско-
му. Линия жизни. (16+). 
23.55 Х/ф «Остановите Потапова!». 
(16+). 
00.30 Новости культуры (16+). 
00.50 «Ираклий Андроников. Пер-
вый раз на эстраде». (16+). 
02.00 Х/ф «Фотографии на стене». 
(16+). 

Вторник, 11 июня 

07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 

Первый
Понедельник, 10 июня 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 «Сегодня 10 июня. День на-
чинается» (6+) 
09.45 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.15 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.25 Время покажет (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Свадьбы и разводы» 
(16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «Познер» (16+) 
01.00 Время покажет (16+) 
01.50 На самом деле (16+) 
02.45 «Мужское/Женское» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Мужское/Женское» (16+) 
03.40 «Давай поженимся!» (16+) 
04.20 «Контрольная закупка» (6+) 
 

Вторник, 11 июня 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 «Сегодня 11 июня. День на-
чинается» (6+) 
09.45 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 

12.00 Новости 
12.15 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.20 Время покажет (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Свадьбы и разводы» 
(16+) 
22.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
23.05 «О любви» Фильм (18+) 
00.40 На самом деле (16+) 
01.40 Время покажет (16+) 
02.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2020. Сборная 
России - сборная Кипра. 
04.35 «Модный приговор» (16+) 
 

Среда, 12 июня 

06.00 Новости 
06.10 Док. сериал «Россия от края до 
края» (12+) 
07.00 Худ. фильм «Белорусский 
вокзал» (0+) 
09.00 Док. сериал «Романовы» (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Док. сериал «Романовы» (12+) 
12.00 Новости 
12.15 Док. сериал «Романовы» (12+) 
17.25 Худ. фильм «Несокрушимый» 
(12+) 
19.10 Худ. фильм «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+) 
21.00 Время 
21.20 Худ. фильм «Викинг» (12+) 
23.50 Большой праздничный концерт. 
Александр Маршал, группа «Любэ», 
Григорий Лепс и другие (16+)

01.45 Худ. фильм «Белорусский вок-
зал» (16+) 
03.20 Док. сериал «Россия от края до 
края» (16+) 
 

Четверг, 13 июня 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 «Сегодня 13 июня. День на-
чинается» (6+) 
09.45 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.15 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.25 Время покажет (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Свадьбы и разводы» 
(16+) 
22.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
23.05 « Фильм Ночь в музее: Секрет 
гробницы» (16+) 
00.45 Время покажет (16+) 
01.40 На самом деле (16+) 
02.35 «Модный приговор» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Модный приговор» (16+) 
03.30 «Мужское/Женское» (16+) 
04.10 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Пятница, 14 июня 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 «Сегодня 14 июня. День на-
чинается» (6+) 
09.45 «Модный приговор» (6+) 

10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.15 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.25 Время покажет (16+) 
18.50 «Человек и закон» (16+) 
19.50 «Поле чудес» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Премьера. «Три аккорда» 
(16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 Фильм «Убийство священного 
оленя» (18+) 
02.25 На самом деле (16+) 
03.20 «Модный приговор» (16+) 
04.05 «Мужское / Женское» (16+) 
04.50 «Давай поженимся!» (16+) 
05.30 «Контрольная закупка» (6+) 
 

Суббота, 15 июня 

06.00 Новости 
06.10 «Восхождение на Олимп» Се-
риал (16+) 
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+) 
08.55 Умницы и умники (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Премьера. К 75-летию Валенти-
на Смирнитского. Док. фильм «Кодекс 
мушкетера» (12+) 
11.10 «Теория заговора» (16+) 
12.00 Новости 
12.10 «Идеальный ремонт» (6+) 
13.20 Премьера. «Живая жизнь» 
(12+) 
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+) 

17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Бо-
рисовым (16+) 
19.30 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 Время 
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 Фильм «Грешник» (16+) 
01.00 Фильм «Побеждай!» (16+) 
02.40 «Модный приговор» (6+) 
03.25 «Мужское / Женское» (16+) 
04.10 «Давай поженимся!» (16+) 
04.55 «Контрольная закупка» (6+) 
 

Воскресенье, 16 июня 

05.30 « Сериал Восхождение на 
Олимп» (16+) 
06.00 Новости 
06.10 Сериал «Восхождение на 
Олимп» (16+) 
07.40 «Часовой» (12+) 
08.10 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 Новости 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10 «Видели видео?» (6+) 
12.00 Новости 
12.10 «Видели видео?» (6+) 
13.00 «Камера. Мотор. Страна» 
(16+) 
14.35 «Дети Дон Кихота» Фильм (0+) 
16.00 «Призвание». Премия лучшим 
врачам России (0+) 
18.00 Док. фильм «Семейные тайны» 
с Тимуром Еремеевым» (16+) 
19.30 «Лучше всех!» (0+) 
21.00 «Толстой. Воскресенье» 
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр (16+) 
23.40 Сериал «Ярмарка тщеславия» 
(16+) 
00.40 « Фильм Ночь в музее» (16+) 
02.20 «Модный приговор» (16+) 
03.10 «Мужское/Женское» (16+) 
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
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23 мая 2019 года в детском объединении 
«Атлетический» Балаганского Центра Детско-
го Творчества прошли соревнования по пау-
эрлифтингу. По окончанию взвешивания все 
участники соревнований были распределены 
по весовым категориям. Юноши: 

- в весовой категории до 59 кг I место - 
Ерохин Дмитрий с суммой 315 кг, выполнил 2 
спортивный разряд;

- в весовой категории до 66 кг I место - Ба-
клагин Алексей с суммой 285,5 кг, выполнил 1 
юношеский разряд;

- в весовой категории до 93 кг I место- Ше-
стопалов Андрей с суммой 335 кг, выполнил 2 
юношеский разряд.

Девушки: Кузменцова Вероника выступа-

ла в весовой категории до 47 кг, подняла в 
сумме 130 кг, заняла 1 место и выполнила 3 
спортивный разряд.

Для воспитанников до 11 лет проводилось 
силовое троеборье (жим штанги лежа, вис на 
перекладине, подъём туловища из положения 
лежа). В данном виде   I место завоевал Лит-
винов Юрий, набрав в сумме 302,5 баллов; 

II место завоевал Мезенцев Михаил, на-
брав в сумме 237,5 баллов; 

III место завоевал Дубинин Егор, набрав 
в сумме 147,5 баллов.

Победители и призёры соревнований на-
граждены грамотами.

С.И. МОСКаЛЁВ.

Районные соревнования по пауэрлифтингу,
посвященные окончанию учебного года

С 1 по 31 мая 2019 
года в библиотеках Бала-
ганского района в рамках 
областной библиотечно-
информационной акции 
«Счастливая семья», приуро-
ченной к Международному 
Дню Семьи, прошли меро-
приятия, направленные на 
формирование семейных 
ценностей. 

Значение семьи в жизни 
любого человека невозможно 
переоценить. Именно здесь 
мы слышим первые ласковые 
слова, учимся радоваться ме-
лочам и преодолевать трудно-
сти. Семья дает возможность 
почувствовать защищенность 
и уверенность в своих силах. 
Формирование характера 
и нравственных установок, 
восприятие мира и событий 
происходит в кругу близких 
людей. Важность семейных 
традиций, ритуалы и обычаи 
передаются от родителей 
детям и бережно хранятся ни 
одним поколением.  В минуты 
грусти и других проблем чело-
век обращается за помощью 
именно к своей семье, где на-
ходит защиту и поддержку.

День Семьи довольно 
молодой праздник, ему 25 лет, 
но он успел обрасти некото-
рыми традициями. Вопросы, 
которые поднимаются в этот 
день, становятся приоритет-
ными для общественности 
и государства. Этот день по-
лучил поддержку на высших 
уровнях.  Идея праздника пре-
красно воплотилась в жизнь. 

Библиотекарь Централь-
ной межпоселенческой библи-
отеки Кудрявцева Людмила 
Геннадьевна провела беседу 
с учащимися аграрного тех-
никума «Русская семья: быт, 
обычаи, традиции». Главной 
идеей мероприятия было 
возрождение авторитета рос-
сийской семьи, духовных и 
семейных ценностей, воспи-
тание чувства любви к своим 
семьям. Беседа сопровожда-
лась показом слайд - презен-
тации «Обычаи, обряды и тра-
диции русского народа». Было 
интересно и познавательно 
услышать и виртуально уви-
деть многочисленную семью 
за большим столом: кто сидел 
во главе стола, какие блюда 
традиционно готовились в 
русских семьях… 

В Центральной детской 
библиотеке прошел семейный 
праздник «Семья в куче – не 
страшна и туча». Сокорева 
Оксана Анатольевна расска-
зала о семье, как о величай-
шей общечеловеческой цен-

ности, заострила внимание 
на том, что мир в семье - глав-
ное  условие благополучия, 
счастья и здоровья всех ее 
членов.  В мероприятии при-
няло участие четыре семьи. В 
дружеской, почти домашней 
атмосфере, дети и родители 
становились естественными 
и веселыми. Участникам были 
предложены различные игры, 
конкурсы, пословицы, загад-
ки.  Праздник прошел весело 
и интересно, и закончился 
чаепитием.

Зайцева Светлана Пе-
тровна провела с гостями 
Анучинской библиотеки по-
знавательную беседу «Пусть 
не гаснет свет в окне». Би-
блиотекарь предложила побе-
седовать о взаимоотношениях 
в семье, о взаимопонимании и 
любви к своим родным и близ-
ким. Рассказала о том, что с 
древних времен о семье го-
ворили с большим уважением,  
семьи  на Руси были большие 
и дружные. Дедушки, бабуш-
ки, внуки и правнуки – все 
вместе и все друг другу помо-
гали. Такой дом был настоя-
щей крепостью и твердыней. 
Затем  ребята прослушали 
поучительную сказку о Луне 
и Звездочке.   В заключение 
сделали вывод: «Нет ничего 
дороже семьи. Семья - это не 
просто родственники, кото-
рые живут вместе, это люди, 
которые сплочены чувствами, 
интересами, отношением к 
жизни».

В Биритской библиотеке 
Переверзева Екатерина Вик-
торовна провела для читате-
лей беседу «Для всей семьи». 
Присутствующие с интере-
сом  познакомились с исто-
рией праздника, рассказали 
о традициях семьи и своих  
любимых книгах. В ходе вы-
ступлений участники сделали 
вывод: семьи бывают разные, 
маленькие и большие, но всех 
объединяет одно - желание 
быть счастливыми.   Стать 
счастливыми  помогает со-
вместное чтение детских книг. 
Читая, обсуждая, рассуждая, 
дети узнают о том, как нужно 
себя вести, какие поступки 
бывают хорошими, а какие 
- плохими, даже взрослым ре-
шение вопросов  воспитания 
подсказывает книга. 

В Заславской школе Бер-
дникова Екатерина Владими-
ровна начала беседу «Семья 
– всему начало» с рассказа 
о том, как появилось слово 
«семья», поведала о кре-
стьянских семьях и их тради-
циях, как воспитывали детей 

раньше на Руси и о воспита-
нии детей в наши дни. Дети 
с удовольствием делились 
семейными традициями и 
рассказывали, как они прово-
дят семейные праздники, что 
знают о своей родословной, и 
за какие достижения в жизни 
испытывают чувство гордости 
за членов своих семей. В за-
ключение беседы дети про-
слушали стихотворение Агнии 
Барто «Его семья», которое 
понравилось всем.

В Кумарейской библиоте-
ке Волоскова Александра Ви-
тальевна провела конкурсный 
игровой час «Семейные исто-
рии». Дети  прочитали стихи 
о семье, о бабушке, дедушке. 
Провели конкурс «Вкусные 
вопросы», спели частушки о 
маме с папой, о бабушке с 
дедушкой. Дети узнали, как и 
где познакомились их родите-
ли, как образовалась семья. 
Закончилось мероприятие 
чаепитием, гости получили 
небольшие подарки.

Свою беседу с гостями 
библиотекарь Тарасовской 
библиотеки Кривошеева Але-
на Сергеевна начала с привет-
ствия, для того чтобы с первых 
минут диалога между ними 
восстановилась позитивная и 
дружелюбная обстановка. Да-
лее задала присутствующим 
загадку, отгадкой которой яв-
лялось слово «семья», тем са-
мым обозначив тему беседы, 
подчеркнув прочтением сти-
хотворения  «Как появилось 
слово «семья», познакомила 
присутствующих с некоторы-
ми версиями происхождения 
этого слова. После этого была 
предложена небольшая игра - 
переменка «доскажи послови-
цу». В ходе беседы участники 
мероприятия согласились с 
тем, что для хорошей семьи 
характерно: уважение друг 
к другу, честность, желание 
быть вместе, сходство инте-
ресов и жизненных ценностей. 
Одним из наиболее интерес-
ных моментов беседы можно 
выделить выступление ребят, 
которые расска-
зывали  истории 
своей семьи. 

Дракина Ма-
рина Петровна, 
б и бл и о т е к а р ь 
Ташлыковской би-
блиотеки, провела 
тематическую бе-
седу «Домашний 
очаг». Рассказала, 
что до начала ХХ 
века семья состо-
яла не из одного 
поколения. Жили 

весело, старость уважали, 
молодых оберегали, семьи 
были большие и крепкие. Из-
давна одной из традиций в 
русских семьях было узнавать 
о своих предках, составлять 
свою родословную – генеа-
логическое  древо. Тогда 
люди хорошо знали своих 
родственников, гордились 
ими. У каждого знатного че-
ловека была записана своя 
родословная. Сейчас эта 
традиция возвращается. В 
заключение   беседы, пришли 
к выводу, что если соблюдать 
ценности в семье, такие как: 
любовь, доверие, терпение, 
милосердие, прощение и за-
бота,   то все  будут  радостно 
и счастливо жить!

Познавательную беседу 
«Всё начинается с семьи» 
Клецова Ольга Николаевна  
провела для учащихся Тар-
нопольской школы. Ребята  
размышляли, что нужно для 
того, чтобы в семье были ду-
шевные отношения, царила 
теплая атмосфера. Чтобы в 
доме было тепло и уютно, 
все должны стараться соз-
давать и поддерживать поря-
док. Ребята рассказали, как 
они помогают родителям по 
дому. Это очень важно, ведь 
семья – это и труд, и опора, 
и любовь, и дружба, и забота 
о близких людях. Школьники 
познакомились с замечатель-
ными пословицами о семье и 
домашнем уюте.

В Шарагайской библио-
теке прошла беседа  «Мир 
в семье - и семья в мире». 
Именно в семье мы учимся 
любви, ответственности, 
пониманию, заботе друг о 
друге, уважению. В семье 
создаются привычки, тради-
ции, которые передаются из 
поколения в поколение. Лю-
бовь, семья, верность - эти 
базовые ценности близки и 
дороги каждому человеку. 
Именно они лежат в основе 
всей нашей жизни. Важно 
помнить о них, чтить и сохра-
нять, бережно передавая от 

одного поколения к другому. 
Во всех библиотеках были 

оформлены тематические вы-
ставки. Всего было проведено 
10 мероприятий, которые по-

сетили 112 человек.

Методист МБУК МОБ
 Балаганского района

 Белых Н.а.   

Областная библиотечно-информационная акция 
«Счастливая семья»

Балаганская центральная библиотека.Тарнополь.

Ташлыково.

Бирит.

Кумарейка.

Анучинск.
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Зак. № 526 тираж 500 шт. Цена 17 р. 37 к.

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.

Продаются погрузчики Пку-0,8 и Пку-0,9, 
Грабли ГВВ-6, ВИЛЫ для сена, 

КОСИЛКИ роторные. 
Тел.: 8-904-143-87-77.

Продам: овёс – 7 руб/кг, зерносмесь – 8,5 руб/кг.
Тел.: 8-983-242-74-91.

Куплю дойных коров, яловых по 25 тыс. рублей. 
Корову с телёнком - 30 тыс.рублей.

Тел.: 8-952-636-01-12.

Продам Тойота аллион, 2003 г.в.,
или обменяю на корову с телятами. 

Тел.: 8-952-636-01-12.

РОССИЙСКаЯ ФеДеРаЦИЯ
ИРКУТСКаЯ ОБЛаСТЬ

МУНИЦИПаЛЬНОе ОБРаЗОВаНИе
БаЛаГаНСКИЙ РаЙОН

аДМИНИСТРаЦИЯ
Ра С П О Р Я Ж е Н И е
ОТ 31 МаЯ 2019 ГОДа №139

О ЗаПРеТе РОЗНИЧНОЙ ПРОДаЖИ аЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ В ДеНЬ РОССИИ

В целях ограничения доступности алкогольной продукции для 
детей и молодежи, в соответствии со статьёй 16 Федерального 
закона от 22.11.1995г.№ 171-ФЗ «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 14.10.2011 г. № 313-пп «Об установ-
лении требований и ограничений в сфере розничной продажи 
алкогольной продукции на территории Иркутской области»:

1.12 июня 2019 года с 8.00 до 23.00 часов на территории 
Балаганского района запретить розничную продажу алкогольной 
продукции.

2.Указанные требования не распространяются:
на розничную продажу алкогольной продукции, осущест-

вляемую крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индиви-
дуальными предпринимателями, признаваемыми сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями, организациями, при 
оказании ими услуг общественного питания;

на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуа-
ре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предприни-
мателями, при оказании ими услуг общественного питания;

3.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Балаган-
ская районная газета» и на официальном сайте администрации 
Балаганского района.

4.Контроль за исполнением данного распоряжения возло-
жить на заместителя мэра Балаганского района В.П. Вилюгу.

5.Данное распоряжение вступает в силу со дня опублико-
вания. 

Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

Прокуратура 
Балаганского района 

разъясняет:
Внесены изменения в порядок проведения медико-

социальной экспертизы в целях установления инвалидности.
Постановление Правительства РФ от 16 мая 2019 года 

№ 607. В целях сокращения сроков и упрощения процедуры 
освидетельствования граждан для установления инвалидности 
в Правила признания лица инвалидом внесены изменения, со-
гласно которым направление на медико-социальную экспертизу 
(МСЭ) будет передаваться медицинской организацией в бюро 
МСЭ в форме электронного документа с использованием ин-
формационных систем медицинских организаций и МСЭ без 
участия инвалида.

Согласно действующей редакции Правил, медицинские ор-
ганизации, а также органы, осуществляющие пенсионное обе-
спечение, и органы социальной защиты населения направляют 
граждан на медико-социальную экспертизу (далее – МСЭ) для 
установления инвалидности. При этом процедура освидетель-
ствования проводится по заявлению гражданина, подаваемому 
им в бюро МСЭ, в письменной форме с приложением направ-
ления на МСЭ и других медицинских документов.

Федеральным проектом «Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на основе единой государственной 
информационной системы здравоохранения» национального 
проекта «Здравоохранение» предусмотрено, что до конца 2021 
года не менее 90% медицинских организаций государственной 
и муниципальной систем здравоохранения субъектов Федера-
ции перейдут на межведомственное электронное взаимодей-
ствие, в том числе с учреждениями МСЭ.

В целях сокращения сроков и упрощения процедуры осви-
детельствования граждан для установления инвалидности 
предусматривается поэтапный переход к обмену необходимы-
ми документами между медицинскими организациями и учреж-
дениями МСЭ в электронном виде без участия инвалидов.

В связи с этим подписанным постановлением в Правила 
внесены изменения, согласно которым направление на МСЭ 
будет передаваться медицинской организацией в бюро МСЭ 
в форме электронного документа с использованием информа-
ционных систем медицинских организаций и МСЭ без участия 
гражданина, а при отсутствии доступа к информационным 
системам – на бумажном носителе с учётом требований зако-
нодательства в области персональных данных и соблюдением 
врачебной тайны.

Кроме того, внесёнными изменениями устанавливается 
возможность подачи гражданином через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг запроса в электронном 
виде на получение копий акта МСЭ и протокола проведения 
МСЭ, а также заявлений на обжалование решений первичных 
и главных бюро МСЭ.

Прокурор района 
Д.Ю. Черепанов.

Сейчас самое время напом-
нить своим деткам, как необходи-
мо вести себя на улице, на про-
езжей части дорог, чтобы летние 
каникулы принесли всем, и детям и 
родителям, только положительные 
эмоции. 

Ребенок в силу возраста  не 
осознает степени повышенной 
опасности на дорогах, поэтому 
может  буквально внезапно поя-
виться  на пешеходном переходе 
перед машиной, может, переходя 
улицу, отвлечься на что-то его 
заинтересовавшее, а может, что 
недопустимо, играть недалеко от 
проезжей части, что случается 
нередко. 

Еще одна сезонная проблема-
это велосипеды. У многих из ребят 
имеется велосипед, и погонять на 
нем в свое удовольствие любит 
каждый из них. При этом правила 
движения  на дорогах соблюдают 

далеко не все дети. Товарищи ро-
дители, в ваших силах ежедневно 
напоминать своим чадам о том, 
что на проезжей части дороги до 
14 лет на велосипеде появляться 
недопустимо. 

Перед каникулами в школах 
проводятся уроки безопасности, 
инспектора  напоминают еще 
раз детям, как себя необходимо 
вести на улице, если ты пешеход 
или водитель  велосипеда. Но мы 
должны понимать, что это дети, 
и встреча  с инспектором при-
несет положительный результат 
только в том случае,  если она 
постоянно будет подкрепляться 
беседами родителей, только так  
можно сформировать у ребенка 
правильную модель поведения на 
дорогах и закрепить ее в его созна-
нии.  Объяснить и не один раз, что:  
до 14 лет на велосипеде можно 
ездить только на велосипедной 

дорожке, а при ее отсутствии - по 
тротуару или в парковой зоне.

Пешеходную «зебру» на вело-
сипеде переезжать нельзя -  по 
ней нужно  со своей двухколесной 
техникой  только переходить. Раз-
говаривайте с детьми, внушайте 
им, что игры, невнимательность и  
велосипедное лихачество на до-
рогах недопустимы, потому что 
опасны.

И не забывайте, товарищи 
родители, что вы согласно ст. 5.35  
Административного Кодекса РФ 
несете ответственность за наруше-
ния Правил дорожного движения 
Вашим ребенком.

Инспектор 
по ИаЗ ОГИБДД ПП№2 

МО МВД России 
«Заларинский», 

лейтенант полиции  
М.С.Мельникова.

Беседа для родителей по ПДД

п/н Перечень профессий
Требования 

к уровню   
образования

Сроки и 
 форма

обучения
Квалификация

Количе-
ство бюд-

жетных 
мест

1

35.01.11

Механизация 
сельского хозяйства

ГАПОУ ИО БАТТ

Основное
общее

3 года 
10 месяцев

очная
- Техник-механик 25

2

38.01.02

Продавец, 
контролер-кассир

ГАПОУ ИО БАТТ

Основное
общее

2 года 
10 месяцев

очная

- Продавец 
продовольственных товаров;

- Продавец 
непродовольственных товаров;

- Контролер-кассир

25

3
43.01.09

Повар, кондитер
ГАПОУ ИО БАТТ

Основное
общее

3 года 
10 месяцев

очная

- Повар;
- Кондитер

25

4
16675

Повар
ГАПОУ ИО БАТТ

Выпускники
школ VIII

вида
2 года
очная - Повар 2 разряда 15

5
39.02.01

Социальная работа*
ГАПОУ ИО БАТТ

Среднее 
общее обра-

зование

1 год 
10 месяцев 

очная

Специалист по социальной 
работе 25

В учебном году 2019-2020 открывается набор на новую специальность 39.02.01 Социальная работа, 
будем рады видеть вас в стенах нашего техникума.

Уважаемые жители п. Балаганск и Балаганского района, 
Государственное автономное профессиональное учреждение 

«Балаганский аграрно-технологический техникум» 
объявляет набор на 2019-2020 учебный год 

по следующим профессиям и специальностям:


