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Инаугурация мэра Балаганского 
района Михаила Валентиновича Ки-

банова, одержавшего убедительную 
победу на прошедших 24 апреля 
2016 года досрочных выборах, со-

стоялась в здании МЦДК п.Балаганск 
29 апреля. Прозвучал Гимн РФ. 
Торжественная церемония началась 
с информации председателя терри-

ториальной избирательной комиссии 
Балаганского района А.К.Гордеева, 
огласившего итоги выборов, согласно 
которым нового мэра поддержали 
61.1% голосов, от общего числа про-

голосовавших - 3389ч., за него прого-

лосовали 2248 избирателей, жителей  
Балаганского района. Затем предсе-

датель ТИК вручил М.В.Кибанову удо-

стоверение мэра Балаганского райо-

на. Избранный мэр принес присягу, 
в которой поклялся добросовестно 
исполнять свои обязанности, уважать 
и охранять права и свободы граждан, 
достойно и верно служить населе-

нию района, защищать и отстаивать 
его интересы. Ведущая церемонии, 
Федорова И.М. зачитала телеграм-

мы с поздравлениями губернатора 
Иркутской области С.Г.Левченко, 
депутата государственной Думы РФ 
– С.Ю.Тена, председателя комиссии 
по регламенту, депутатской этике, 
информационной политике и связям 
с общественными объединениями 
Законодательного Собрания Иркут-

ской области А.В.Чернышева, мэра 
города Черемхово В.А.Семенова. С 
победой Михаила Валентиновича 
приехали поздравить депутат Зако-

нодательного Собрания Иркутской 
области Александр Аркадьевич 

Балабанов, начальник управления 
Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области по 
региональной политике - Наумов Вла-

дислав Николаевич, помощник руко-

водителя благотворительного фонда 
«Сила Сибири», политтехнолог ИРО 
«ЕР» - А. Рогулев. Напутственные 
речи и поздравления М.В.Кибанову 
сказали почетные граждане Бала-

ганского района, представители 
общественных  организаций, руково-

дители областных, государственных 
учреждений и силовых структур, 
главы поселений, депутаты районной 
Думы. Секретарь политсовета район-

ной парторганизации ВПП «Единая 
Россия» Н.П.Жукова присоединилась 
к прозвучавшим поздравлениям, по-

желав новому мэру терпения, настой-

чивости, неравнодушия в работе по 
развитию Балаганского района.

В заключение торжественной 
церемонии инаугурации с ответным 
словом к присутствующим обра-

тился избранный мэр. - Благодарю 
балаганцев за поддержку, - сказал 
М.В.Кибанов. - Приложу все свои 
силы, знания и умения, чтобы оправ-

дать надежды жителей Балаганского 
района. Будем работать, будем все 
вместе делать все для того, чтобы 
наша жизнь была  достойной, что-

бы молодежь, отучившись в горо-

дах,  возвращалась  жить и работать 
сюда, на малую родину...

На фото: (слева-направо) мэр 
Балаганского района М.В.Кибанов, 
депутат Заксобрания Иркутской 
области А.А.Балабанов, момент 
поздравления.

 Администрация Балаганского 
района приглашает вас принять 
участие во всероссийской акции 
«Бессмертный полк». Для этого 
необходимо изготовить и пронести 
в колонне 9 мая 2016 года транс-
парант (фотографию) родственника 
– участника ВОВ, не дожившего до 
наших дней, с указанием фамилии, 
имени, отчества и воинского звания. 
Если фотография отсутствует, то 
можно изготовить транспарант без 
фотографии с указанием Ф.И.О. 
и воинского звания ветерана. По 

оформлению фотографий можно обращаться в Центральную межпоселен-
ческую библиотеку по адресу: п.Балаганск, ул. Горького, 33. Участие в акции 
«Бессмертный полк» подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит своего 
ветерана, деда, прадеда, выходит на улицы города, села с фотографией 
солдата, чтобы принять участие в шествии 9 мая в колонне или самостоя-
тельно, отдать дань памяти, принеся фотографию к памятному месту.

Уважаемые жители 
Иркутской области!

Примите самые искренние и сердечные по-

здравления с великим всенародным праздником 
Днем Победы! В этом году мы отмечаем 71 год 
окончания Великой Отечественной войны. Но 
память о ней не меркнет, передается от поколения 
к поколению, от сердца к сердцу. Сегодня мы от-

даем дань уважения каждому, кто на своих плечах 
вынес эту войну, самоотверженно сражался на 
фронтах и работал в тылу. Подвиг советского 
народа, его мужество и героизм всегда будут 
служить примером верности долгу и преданности 
Отечеству. От души желаю вам здоровья, счастья, 
мира и благополучия! Всего самого доброго и 
светлого вам и вашим близким!

 Губернатор Иркутской области
С.Г.Левченко.

История страны не заканчи-

вается с течением лет. Наобо-

рот- сквозь годы четче проступает 
значение и  величие  судьбонос-

ных событий для последующих 
поколений. Семьдесят один год  
прошел с того исторического дня, 
когда закончилась Великая Отече-

ственная война. День Победы – это 
боль и слезы радости, это память 
сердца, которую бережно хранит 
каждая российская семья. Это то, 

что объединяет нас и делает не-

победимыми перед лицом любых 
испытаний. Наш долг – помнить, 
какой ценой далась нам Победа в 
этой страшной войне, чтить память 
погибших и проявлять неустанную 
заботу о ветеранах. От всей души 
поздравляю вас, дорогие ветераны 
и труженики тыла, с этим великим 
праздником. Низкий вам поклон за 
веру и мужество, за волю и терпе-

ние! Вы – наша честь и гордость. 

Здоровья вам, долгих и счаст-

ливых лет жизни! Мы, сибиряки, 
по праву можем гордиться своим 
вкладом в Победу. Уважаемые 
жители Балаганского района! В 
этот светлый день примите самые 
искренние и сердечные поздрав-

ления, пожелания мира, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия 
вам и вашим близким!

Мэр Балаганского района
 М.В. Кибанов.

Мы гордимся беспримерным 
подвигом советских воинов в 
самой кровопролитной войне, 
которые ценой своей жизни от-

стояли нашу свободу и наше 
право жить на родной земле. Из 
Балаганского района на фронт 
ушло более трех тысяч человек. 
Каждый второй не вернулся. Те, 
кто остались в тылу, трудились, 
не жалея сил.  После войны наши 

деды, матери и отцы всем миром 
восстанавливали разрушенные 
города и села, строили новые фа-

брики и заводы, школы и больни-

цы. Поколение победителей оста-

вило нам в наследство великую 
страну. И наш долг – преданно 
и добросовестно трудиться, спо-

собствовать процветанию нашей 
Родины от самых отдаленных сел 
до столичных мегаполисов. От 

всей души желаю крепкого здо-

ровья, счастья и благополучия! 
Пусть этот праздник всегда будет 
мирным и радостным! С Днем 
Великой Победы!  

 Секретарь политсовета 
Балаганского местного 

отделения партии 
«Единая Россия» 

Н.П.Жукова. 

  Депутаты районной Думы 
от всего сердца поздравляют вас 
с праздником Великой Победы в 
ВОВ!

Все дальше в прошлое уходят 
исторические и одновременно 
трагические вехи той страшной 
войны. Но время никогда не сотрет 
из памяти имена ушедших героев, 

названия битв и нечеловеческие 
усилия людей военного лихолетья, 
особого поколения сильных духом, 
которые выстояли, выдержали и 
победили! Каждый год мы гово-

рим вам эти слова, но они всегда 
останутся актуальными: спасибо 
вам за великий подвиг, за мирное 
небо, за возможность называть 

нашу страну великой, независимой 
державой. Низкий вам поклон за 
проявленное мужество, героизм, 
а главное - веру в Победу! От всей 
души желаю вам крепкого здоро-

вья, благополучия и долголетия. 
Председатель Думы 

Балаганского района 
Г.Г.Филимонов.

Вновь на дворе 9 мая. Когда-то 
много лет назад этот день был со-

всем не таким. Воздух был наэлек-

тризован от переполнявшего всех 
людей единого чувства - чувства, 
что больше нет войны! В этот 
день вся страна была единым ор-

ганизмом, всех сплотила великая 
Победа.

Этот праздник, то немногое, что 
осталось незыблемым в сердцах 
стольких поколений, живших при 
совершенно разных правитель-

ствах. Это святой день.
Это день, когда на Земле насту-

пил мир, когда закончилась самая 
страшная в истории человечества 
война. В этот день замолчали ору-

дия, смолкли двигатели военных 
самолетов, больше не плакали 
женщины, получая похоронки.

Но никогда не должна молчать 
наша Память. День Победы - это 
символ героизма, мужества и от-

ваги людей, защитивших свою 
Родину. Это призыв настойчиво 

бороться за приумножение славы 
наших предков, за великую Россию, 
за мир без войны!

Примите искренние поздравле-

ния с Днем Великой Победы!  Же-

лаю вам здоровья, благополучия, 
счастья вашим родным и близким, 
уверенности в завтрашнем дне, 
светлых надежд на будущее и 
бодрости духа!

Председатель Совета 
ветеранов Балаганского района 

Р.Ш.Юнусов.

Вниманию населения! 
Уважаемые жители 

Балаганского района!



Неумолимо бежит вре-
мя. Все дальше и дальше 
уходят от нас страшные 
дни и ночи самой кровопро-
литной войны в истории 
человечества. Войны, ко-
торая угрожала многим 
народам мира завоеванием 
и порабощением. Войны, ко-
торая поставила на карту 
само существование нашей 
великой страны.

В Балаганском районе 
2 мая в 11 часов утра в 
преддверии празднования 
Дня  Победы в Великой 
Отечественной войне 
стартовала акция «Вах-
та памяти» у памятника-
обелиска павшим в годы 
войны воинам-землякам. 
Вахта продлится до 9 мая. 
Первыми на пост заступи-
ли мэр Балаганского района  Кибанов Михаил Валентинович  и глава Балаганского городского 
поселения Жуков Николай Анатольевич (на фото). Почетный караул сменяет друг друга через 
каждые 20 минут, с 11.00 до 16.00. На вахту памяти у обелиска по очереди заступают почетные 
граждане, представители всех муниципальных образований района.

2 5 мая 2016 г.

В городах и селеньях не близких,
На просторах великой страны,
Память верно хранят обелиски –
Часовые далёкой войны.
Прикасаясь к холодному камню,
Возлагая к подножью цветы,
Понимаю - за мраморной гранью
Похоронены чьи-то мечты.
Учащается сердца биенье,
Мир как будто на время затих…
Пусть на миг, на одно лишь мгновенье
Я увидел себя среди них –
Кто с винтовкой, а кто с автоматом,
Но с отчаянной верой в глазах,
С жаждой к жизни уходят солдаты,
Сделав в вечность последний свой шаг.
Мир как будто опять замирает…
Но за каждой ушедшей мечтой
С неба падают звёзды, сгорая,
Чтобы стать похоронной звездой.
И склоняем мы головы низко,
В сердце трепет, глаза холодны,
Перед памятью в тех обелисках –
Часовых незабытой войны.

Сергей Фатулёв.

В целях обеспечения эффектив-
ности и результативности расходования 
бюджетных средств, руководствуясь 
статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постанов-
ление администрации Балаганского 
района от 11 февраля 2016 года № 
39 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие культуры и 
искусства в  Балаганском районе на 
2016-2018 годы»:

1.1. Строку «Ресурсное обеспече-
ние за счет средств бюджета муници-
пального района» раздела 1 программы 
«Развитие культуры и искусства в  
Балаганском районе на 2016-2018 
годы» изложить в новой редакции (при-
ложение 1);

1.2. Раздел VI. Сроки реализации и 
ресурсное обеспечение муниципальной 
программы изложить в новой редакции 
(приложение 2);

1.3. Строку «Объемы и источники 
финансирования подпрограммы» па-
спорта подпрограммы 1 «Библиотечное 
дело» программы «Развитие культуры 
и искусства в  Балаганском районе на 
2016-2018 годы» изложить в новой 
редакции (приложение 3);

1.4. Строку «Объемы и источники 
финансирования подпрограммы» 

паспорта подпрограммы 2 «Музейное 
дело» программы «Развитие культуры 
и искусства в  Балаганском районе на 
2016-2018 годы» изложить в новой 
редакции (приложение 4);

1.5. Строку «Объемы и источники 
финансирования подпрограммы» 
паспорта подпрограммы 3 «Культур-
ный досуг населения» программы 
«Развитие культуры и искусства в  
Балаганском районе на 2016-2018 
годы» изложить в новой редакции (при-
ложение 5);

1.6. Приложение 4 к муниципаль-
ной программе «Развитие культуры и 
искусства в  Балаганском районе на 
2016-2018 годы» изложить в новой 
редакции (приложение 6);

1.7. Приложение 5 к муниципаль-
ной программе «Развитие культуры и 
искусства в  Балаганском районе на 
2016-2018 годы» изложить в новой 
редакции (приложение 7);

1.8. Приложение 6 к муниципаль-
ной программе «Развитие культуры и 
искусства в  Балаганском районе на 
2016-2018 годы» изложить в новой 
редакции (приложение 8).

2. Признать утратившими силу 
постановления администрации Бала-
ганского района от 15 марта 2016 года 
№ 78, от 05 апреля 2016 года №104 «О 

внесении изменений в постановление 
администрации Балаганского района 
от 11 февраля 2016 года № 39 «Об 
утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и искусства 
в  Балаганском районе на 2016-2018 
годы». 

3. Ведущему специалисту по ор-
ганизационной работе администрации 
Балаганского района произвести соот-
ветствующие отметки в постановлении 
администрации Балаганского района от 
11 февраля 2016 года № 39.

4. Опубликовать данное постанов-
ление в газете «Балаганская районная 
газета» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального 
образования Балаганский район.

5. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя мэра района по социально-
культурным вопросам Кудаеву О.В.

6. Данное постановление вступает 
в силу со дня опубликования.

И.о.мэра Балаганского района 
А.С.Метляев.

Внимание! Приложения к по-
становлению администрации 
Балаганского района от 28.04.2016 
года  № 118 см. на официальном 
сайте администрации Балаганско-
го района.

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ
ИРКуТСКАЯ ОБЛАСТь

Администрация
Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 от 27 апреля 2016  года     Балаганск         № 117

О первоочередных антикризисных мерах по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности на территории
 муниципального образования Балаганский район в 2016 году

В целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабиль-
ности на территории Балаганского района, в соответствии с распоряжением 
Губернатора Иркутской области от 19 февраля 2016 года №22-р «Об утверж-
дении Плана первоочередных антикризисных мер по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности в 2016 году Иркутской области», 
распоряжением Губернатора Иркутской области от 25 декабря 2015 года № 155-р 
«О составе антикризисной комиссии по обеспечению устойчивого развития эко-
номики и социальной стабильности на территории Иркутской области», Указом 
Губернатора Иркутской области от 25 декабря 2015 года № 343-уг «Об антикри-
зисной комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности на территории Иркутской области», Уставом муниципального об-
разования Балаганский район

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план первоочередных антикризисных мер по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности на территории му-
ниципального образования Балаганский район в 2016 году (Приложение №1).

2. Утвердить положение об антикризисной комиссии по обеспечению устойчи-
вого развития экономики и социальной стабильности на территории Балаганского 
района (Приложение №2).

3. Утвердить состав антикризисной комиссии по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности на территории Балаганского 
района (Приложение №3).

4. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в газете «Балаганская 
районная газета» и разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования Балаганский район.

5. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя 
мэра Балаганского района по социально-культурным вопросам Кудаеву О.В.

6. Данное постановление вступает в силу со дня его опубликования (обна-
родования).

И.о. мэра Балаганского района А.С. Метляев
Внимание! Приложения к постановлению администрации Балаган-

ского района от 27.04.2016 года  № 117 см. на официальном сайте адми-
нистрации Балаганского района. 

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ
ИРКуТСКАЯ ОБЛАСТь

Администрация 
Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28 апреля 2016 года            Балаганск             № 118

О внесении изменений в постановление администрации Балаганского района 
от 11 февраля 2016 года № 39 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие культуры и искусства в  Балаганском районе на 2016-2018 годы»

Ребята из с.Кумарейка, занимаю-

щиеся в кружке по вязанию МБОУ ДО 
Балаганский Центр Детского Творче-

ства «Волшебный крючок», во главе со 
своим педагогом - Барахтенко Аленой 
Александровной стали лауреатами 
Международного конкурса!  22 апреля 
они приняли участие в дистанционном 
конкурсе «Дипломкин»,  организован-

ным и проведенным международным 
СМИ «Росмедаль»( г.Краснояск) и в 
результате стали победителями. Их 
работа «Солнышко добра» в номина-

ции «Декоративно-прикладное твор-

чество» была отмечена дипломом 3 
степени! (см.фото).

«Рукоделие, - говорит руководи-

тель кружка - Барахтенко А.А.,- раз-

вивает художественный вкус и умение, 
воспитывает терпение, приучает к 
аккуратности, обогащает нашу вну-

треннюю жизнь и приносит истинное 
удовольствие от выполненной работы. 
В настоящее время изделия ручного 
труда в нашей стране обретают свою 
ценность и превосходство над серий-

ными промышленными образцами.
Одним из видов рукоделия являет-

ся вязание. Умение вязать всегда при-

годится в жизни не только девочкам, 
но и мальчишкам. Посещение кружка 
«Волшебный крючок» дает ребятам 

возможность научиться вязать самые 
разнообразные и нужные вещи.

Занимаясь с ребятишками, я 
всегда учитываю их индивидуальные 
особенности. Кому-то хочется  вы-

полнять понравившиеся нетрудные 
изделия, другие хотят обучиться  не 
только основным приемам вязания, но  
научившись читать спец.литературу по 
вязанию- схемы, расчет петель в из-

делии и т.д., в дальнейшем выполнять 
изделия со сложными узорами.» 

Занятия в кружке проводятся как 
теоретические, так и практические. 
Они имеют познавательный, воспита-

тельный и развивающий характер.
Основной целью занятия в кружке 

является совершенствование расши-

рения кругозора, развитие мышления, 
интереса к предмету, формирование 
творческих способностей, стремлений 
к самообразованию и самостоятель-

ной поисковой деятельности, изобре-

тательству и рационализации.
 Ребята, посещающие кружок 

«Волшебный крючок», очень активны, 
эрудированны,  им  нравится участво-

вать в различных конкурсах. Поэтому 
они  приняли участие  22 апреля 2016 
года в  Международном  творческом  
конкурсе «Дипломкин»  и очень рады 
победе!

ВНИМАНИЕ!
Балаганским историко-

этнографическим музеем имени 
А.С. Башинова изготовлена, и в 
этом году – обновлена, выставка 
- экспозиция «Память народная» 
о наших земляках, участниках 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.  Работа по сбору 
информации для пополнения 
этой выставки  продолжается. 
Мы призываем всех, кто облада-

ет дополнительными сведениями 
об участниках ВОВ - ушедших 
на фронт из нашего района, 
помочь нам в сборе инфор-

мации. Фотографии, письма, 
наградные листы, документы 
просим приносить в музей. Со-

трудники музея снимут копии, 
запишут ваши воспоминания о 
земляках-ветеранах. Мы наде-

емся, уважаемые балаганцы, что 
вместе с вами дополним выстав-

ку «Память народная». Давайте 
сохраним добрую память и 
уважение к тем, кто подарил 
нам счастье мирной жизни, и 
их истории для будущего по-
коления.



Культура
Понедельник, 9 мая 

08.00 «Евроньюс» на русском языке (16+). 
11.05 «Мгновения Победы». (16+). 
11.10 «Ты помнишь, Алеша, дороги 
Смоленщины...». (16+). 
11.15 Век полета: виражи и судьбы. «Три 
эха...». (16+). 
11.40 «Мой дом». «Василий Теркин». (16+). 
11.45 Киноконцерт. 
12.15 «Я убит подо Ржевом». (16+). 
12.20 Х/ф «Наше сердце» (16+). 
13.40 «Просыпаюсь и курю...». (16+). 
13.45 Концерт Краснознаменного 
им.А.В.Александрова ансамбля песни и 
пляски Советской Армии. (16+). 
14.25 «Ты помнишь, Алеша, дороги 
Смоленщины...». (16+). 
14.30 Х/ф «Истребители» (16+). 
16.00 «Я знаю, никакой моей вины...» «Его 
зарыли в шар земной...». (16+).
16.05 «Ночная ведьма»... Её муж и 
сыновья...». (16+). 
16.45 «Ты говорила мне «люблю»...». (16+). 
16.50 Концерт «Священной победе!» (16+). 
17.45 «Земли потрескавшейся корка...». 
(16+). 
17.50 «Центробежная сила. Николай 
Поликарпов». (16+). 
18.15 «Ну что с того, что я там был...». 
(16+). 
18.20 Х/ф «Воздушный извозчик» (16+). 
19.30 Марк Бернес. Любимые песни. (16+). 
19.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма». (16+). 
20.00 Х/ф «Чистое небо» (16+). 
21.45 Концерт в Доме-музее Булата 
Окуджавы. 16+ (16+). 
23.15 Х/ф «Укрощение огня» (16+). 
01.50 Искатели. «Миллионы Василия 
Варгина». (16+). 
02.40 Концерт «Священной победе!» (16+). 
03.35 Д/ф «Владимир, Суздаль и Кидекша» 
(16+). 

Вторник, 10 мая 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 

11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Т/с «Коломбо». (16+). 
13.55 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне» (16+). 
14.10 Х/ф «Чистое небо» (16+). 
16.10 Т/с «Петр Первый. Завещание» (16+). 
18.05 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю». (16+). 
18.55 Д/ф «Взлетная полоса Владимира 
Татосова» (16+). 
19.25 Московский Пасхальный фестиваль. 
(16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Искусственный отбор. (16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.15 Больше, чем любовь. Петр и Вера 
Лещенко. (16+). 
22.55 «Игра в бисер» «А.М.Володин. «Пять 
вечеров». (16+). 
23.40 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю». (16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 Т/с «Коломбо». (16+). 
02.25 Д/ф «Баку. В стране огня» (16+). 
02.40 «Наблюдатель». (16+). 
03.40 Д/ф «Монте-Альбан. Религиозный и 
торговый центр» (16+). 

Среда, 11 мая 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Т/с «Коломбо». (16+). 
13.30 Д/ф «Гиппократ» (16+). 
13.35 Зодчий Росси. (16+). 
14.05 Х/ф «Наше сердце» (16+). 
15.30 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван Сеченов» 
(16+). 
16.10 Т/с «Петр Первый. Завещание» (16+). 
18.05 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю». (16+). 
18.55 «Точка отсчета - планета Земля. 
Никита Моисеев». (16+). 
19.25 Московский Пасхальный фестиваль. 
(16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Абсолютный слух. (16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.15 Больше, чем любовь. Габриэль Гарсия 
Маркес и Мерседес Барга Пардо. (16+). 

22.55 Власть факта. «Стрелы кемализма». 
(16+). 
23.40 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю». (16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 Т/с «Коломбо». (16+). 
02.00 Больше, чем любовь. Донатас 
Банионис и Она Бабёнене. (16+). 
02.40 Д/ф «Древний портовый город Хойан» 
(16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Четверг, 12 мая 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Т/с «Коломбо». (16+). 
13.30 Д/ф «Джордж Байрон» (16+). 
13.35 Д/ф «Русские дагестанцы» (16+). 
14.05 Х/ф «Воздушный извозчик» (16+). 
15.15 Д/ф «Михаил Жаров» (16+). 
16.10 Х/ф «Укрощение огня» (16+). 
18.55 «Владимир Бехтерев. Взгляд из 
будущего». (16+). 
19.25 Московский Пасхальный фестиваль. 
(16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (6+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Черные дыры. Белые пятна. (16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.15 Больше, чем любовь. Донатас 
Банионис и Она Бабёнене. (16+). 
22.55 Культурная революция. (16+). 
23.40 Д/ф «Мировая опера. Русский след» 
(16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 Т/с «Коломбо». (16+). 
02.00 Больше, чем любовь. Габриэль Гарсия 
Маркес и Мерседес Барга Пардо. (16+). 
02.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем» (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Пятница, 13 мая 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры. 
11.20 Х/ф «Дело Артамоновых» (16+). 
13.10 Д/ф «Родовое гнездо. Из истории 
ФИАНа имени П.Н.Лебедева» (16+). 
13.35 Деревня Псоедь (Ленинградская 
область) (16+). 

14.05 Х/ф «Актриса» (16+). 
15.15 Д/ф «Без скидок на возраст. Борис 
Бабочкин» (16+). 
16.10 Х/ф «Тайна золотой горы» (16+). 
17.20 «Царская ложа» (16+). 
18.05 Д/ф «Хранители наследства» (16+). 
18.55 «Мудрец из Чухломы. Иван Озеров». 
(16+). 
19.25 Московский Пасхальный фестиваль. 
(16+). 
20.45 «Кто ты, Иван Болотников?». (16+). 
21.35 Д/ф «Евгений Леонов» (16+). 
22.15 Х/ф «Тридцать три» (16+). 
23.35 Линия жизни. Агриппина Стеклова. 
(16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 Х/ф «Пациенты» (16+). 
02.30 М/ф «Приключения Васи Куролесова» 
(16+). 
02.55 Искатели. «Кто ты, Иван Болотников?». 
(16+). 
03.40 Д/ф «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание 
из камня» (16+). 

Суббота, 14 мая 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 Библейский сюжет. (16+). 
11.35 Х/ф «Тайна золотой горы» (16+). 
12.45 Д/ф «Зинаида Шарко. Актриса на все 
времена» (16+). 
13.25 Д/ф «Неизвестный Рублёв и 
парадоксы реставрации» (16+). 
14.05 «Подарки для пернатых». (16+). 
14.35 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки» (16+). 
15.00 Д/ф «Мировая опера. Русский след» 
(16+). 
15.45 Д/ф «Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу» (16+). 
16.05 Х/ф «Тридцать три» (16+). 
17.15 Д/ф «Георгий Данелия. Между 
вымыслом и реальностью» (16+). 
18.00 Новости культуры. 
18.30 Д/ф «Самобытные племена Анголы» 
(16+). 
19.25 Д/ф «Нефертити» (16+). 
19.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Евсти-
гений» (16+). 
20.15 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (16+). 

21.40 «Романтика романса». Белорусский 
государственный ансамбль «Песняры». 
(16+). 
22.45 Спектакль «Центр тяжести». (16+). 
00.00 «Белая студия». (16+). 
00.40 Х/ф «Этот смутный объект желания» 
(16+). 
02.35 М/ф «Слондайк 2» (16+). 
02.55 Д/ф «Самобытные племена Анголы» 
(16+). 
03.50 Д/ф «Навои» (16+). 

Воскресенье, 15 мая 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым». (16+). 
11.35 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (16+). 
13.00 Легенды мирового кино. Лилиан Гиш. 
(16+). 
13.30 Россия, любовь моя! «Телеутские 
былины». (16+). 
13.55 «Кто там...» (16+). 
14.25 Д/ф «Королевство в пустыне Намиб» 
(16+). 
15.20 Гении и злодеи. Шарлотта Бронте. 
(16+). 
15.50 «Что делать?». (16+). 
16.35 «Пешком...». Москва яузская. (16+). 
17.05 Д/ф «История одной случайности» 
(16+). 
17.45 Х/ф «Пришел мужчина к женщине» 
(16+). 
19.45 «Подводный клад Балаклавы». (16+). 
20.30 Евгений Дятлов. Концерт в ММДМ. 
16+ (16+). 
21.15 125 лет со дня рождения Михаила 
Булгакова. Больше, чем любовь. (16+). 
21.50 Т/ф «Театральный роман». (16+). 
23.45 «Ближний круг Олега Кудряшова». 
(16+). 
00.40 Д/ф «Неизвестный Рублёв и 
парадоксы реставрации» (16+). 
01.20 Д/ф «Королевство в пустыне Намиб» 
(16+). 
02.15 «Пешком...». Москва яузская. (16+). 
02.40 Мультфильмы (16+). 
02.55 Искатели. «Подводный клад 
Балаклавы». (16+). 
03.40 Д/ф «Погост Кижи. Теплый лес» 
(16+).

Пятый
Понедельник, 9 мая 

07.10 Х/ф «Щит и меч. Приказано 
выжить...». (12+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.15 Х/ф «Битва за Москву». 
(12+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
16.45 Х/ф «В июне 1941-го». (16+). 
19.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания. (16+). 
20.00 Х/ф «Снайпер. Герой 
сопротивления». (16+). 
20.40 Т/с «Снайпер. Герой 
сопротивления» (16+). 
21.20 Т/с «Снайпер. Герой 
сопротивления» (16+). 
22.00 Т/с «Снайпер. Герой 
сопротивления» (16+). 
22.40 Х/ф «Белый тигр» (16+). 
00.20 Х/ф «День победы» (16+). 
01.35 Х/ф «На войне как на войне» 
(12+). 
03.20 Х/ф «Вторая ошибка сапера» 
(16+). 
05.00 Х/ф «Морозко» (6+). 

Вторник, 10 мая 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия» 
(16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Туман». (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Туман». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Туман-2». (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Счастливая 
семья» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. 
Несправедливый приговор» (16+). 

21.20 Т/с «След. Техника 
безопасности» (16+). 
22.15 Т/с «След. Игрушка» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Т/с «След. Витрина» (16+). 
00.10 Т/с «След. Вспомнить всё» 
(16+). 
01.00 Х/ф «Двенадцать стульев» 
(12+). 
04.10 Х/ф «Битва за Москву». 
(12+). 
05.35 Т/с «Битва за Москву» (12+). 

Среда, 11 мая 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Утомлённые солнцем 2: 
Предстояние» (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Утомлённые солнцем 2: 
Предстояние» (16+). 
15.45 Х/ф «Утомленные солнцем 2: 
Цитадель» (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Утомленные солнцем 2: 
Цитадель» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Банда на 
скорую руку» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. День её 
смерти» (16+). 
21.20 Т/с «След. Барин из Парижа» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Откуда берутся 
дети» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Т/с «След. Предел» (16+). 
00.10 Т/с «След. Страшная сказка» 
(16+). 
01.00 Х/ф «Не может быть!» (12+). 
02.50 Х/ф «День победы» (16+). 
04.15 Т/с «Битва за Москву» (12+). 

Четверг, 12 мая 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 

10.30 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «На войне как на войне» 
(12+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 Х/ф «Белый тигр» (16+). 
15.40 Х/ф «Снайпер. Герой 
сопротивления». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 Т/с «Снайпер. Герой 
сопротивления» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Она моя» 
(16+). 
20.40 Т/с «Детективы. 
Психологический этюд» (16+). 
21.20 Т/с «След. Зимний футбол» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Боа для Сусанны» 
(16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Т/с «След. За гранью фола» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Щупальца» (16+). 
01.00 Х/ф «Медовый месяц» (12+). 
02.45 Х/ф «Щит и меч. Без права 
быть собой». (12+). 
03.50 Х/ф «Щит и меч. Приказано 
выжить...». (12+). 
05.20 Х/ф «Щит и меч. Обжалованию 
не подлежит». (12+). 
06.10 Х/ф «Щит и меч. Последний 
рубеж». (12+). 

Пятница, 13 мая 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «В июне 1941-го». (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «В июне 1941-го». (16+). 
15.30 Х/ф «Неслужебное задание» 
(16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Неслужебное задание» 
(16+). 

17.50 Х/ф «Неслужебное задание. 
Взрыв на рассвете» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «След. Вспомнить всё» 
(16+). 
20.45 Т/с «След. Страшная сказка» 
(16+). 
21.35 Т/с «След. Щупальца» (16+). 
22.20 Т/с «След. И нашим, и вашим» 
(16+). 
23.10 Т/с «След. Призрак старушки» 
(16+). 
23.55 Т/с «След. Другие ценности» 
(16+). 
00.45 Т/с «След. Школьная крыса» 
(16+). 
01.30 Т/с «След. Гастролеры» 
(16+). 
02.20 Т/с «Детективы. День её 
смерти» (16+). 
03.00 Т/с «Детективы. Банда на 
скорую руку» (16+). 
03.40 Т/с «Детективы. Она моя» 
(16+). 
04.20 Т/с «Детективы. 
Психологический этюд» (16+). 
05.00 Т/с «Детективы. Запасная 
женщина» (16+). 
05.35 Т/с «Детективы. Ахиллесова 
пята» (16+). 
06.05 Т/с «Детективы. Подкидыш 
для шефа» (16+). 
06.35 Т/с «Детективы. ДТП» (16+). 

Суббота, 14 мая 

07.10 Мультфильмы (0+). 
10.35 «День ангела» (0+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 Т/с «След. Техника 
безопасности» (16+). 
12.05 Т/с «След. Предел» (16+). 
12.55 Т/с «След. Боа для Сусанны» 
(16+). 
13.40 Т/с «След. Барин из Парижа» 
(16+). 
14.30 Т/с «След. Витрина» (16+). 

15.15 Т/с «След. Откуда берутся 
дети» (16+). 
16.05 Т/с «След. Зимний футбол» 
(16+). 
17.00 Т/с «След. Гастролеры» 
(16+). 
17.55 Т/с «След. Игрушка» (16+). 
18.40 Т/с «След. За гранью фола» 
(16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Под прикрытием» (16+). 
21.00 Т/с «Под прикрытием» (16+). 
22.00 Т/с «Под прикрытием» (16+). 
23.05 Т/с «Под прикрытием» (16+). 
00.05 Т/с «Под прикрытием» (16+). 
01.05 Т/с «Под прикрытием» (16+). 
02.05 Х/ф «Неслужебное задание» 
(16+). 
04.00 Х/ф «Расследует бригада 
Бычкова» (12+). 
06.10 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+). 

Воскресенье, 15 мая 

07.00 Мультфильмы (0+).
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 «Истории из будущего» (0+). 
12.00 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(12+). 
14.05 Х/ф «Медовый месяц» (12+). 
16.00 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+). 
18.00 «Место происшествия. О 
главном» (16+). 
19.00 Главное. Информационно-
аналитическая программа (16+). 
20.30 Т/с «Под прикрытием» (16+). 
21.30 Т/с «Под прикрытием» (16+). 
22.25 Т/с «Под прикрытием» (16+). 
23.25 Т/с «Под прикрытием» (16+). 
00.25 Т/с «Под прикрытием» (16+). 
01.20 Т/с «Под прикрытием» (16+). 
02.20 Х/ф «Неслужебное задание. 
Взрыв на рассвете» (16+). 
04.00 Х/ф «Омут» (12+). 
05.30 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+).

35 мая 2016 г.



4 5 мая 2016 г.

Россия

Первый

Понедельник, 9 мая 

06:30 Т/с «Истребители». (12+) 
12:00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». Празднич-

ный канал. 
15:00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛО-

ЩАДЬ. ВОЕННЫЙ ПАРАД, ПОСВЯ-

ЩЁННЫЙ 71-Й  ГОДОВЩИНЕ ПО-

БЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН-

НОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг. 
16:00 «Истребители». Продолжение. 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
20:00 «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК». ШЕ-

СТВИЕ В ЧЕСТЬ 71-Й ГОДОВЩИНЫ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. 
23:00 «Истребители». Окончание. 
(12+) 
00:10 Худ. фильм «Мы из будуще-

го».  (12+) 
02:05 «Маршалы Победы: Жуков и 
Рокоссовский». 
03:00 ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ, ПО-

СВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ. 
03:15 «Песни военных лет». Концерт 
Дмитрия Хворостовского. 

Вторник, 10 мая 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКуТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКуТСК. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

Понедельник, 9 мая 

06.00 Новости 
06.10 «День Победы» 
10.50 «Песни Весны и Победы» 
11.40 Фильм «Диверсант. Конец 
войны» (16+) 
13.00 Новости 
13.10 Фильм «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 
ВОЙНЫ» (16+) 
14.50 Новости 
15.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы 
16.00 Новости 
16.15 Фильм «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 
ВОЙНЫ» (16+) 
17.05 Фильм «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ» (12+) 
20.00 «Бессмертный полк» Прямой 
эфир 
23.00 «Время» 
23.30 Фильм «В бой идут одни 
«старики» 
01.00 Фильм «Белорусский вокзал» 
02.35 Фильм «Перед рассветом» 
(12+) 
04.00 Фильм «Мерседес» уходит от 
погони» (12+) 
05.10 «Песни Весны и Победы» 
 

Вторник, 10 мая 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Пусть говорят» (16+) 
14.25 «Таблетка» (16+) 

ИРКуТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с «Верни мою любовь». 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКуТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКуТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 Х/ф « Стерва».  (12+) 
23:10 «А ну-ка, бабушки! От Бурано-

во до Баку». «Эдита  Пьеха. Русский 
акцент». (12+) 
01:00 ВЕСТИ. 
02:30 ЕВРОВИДЕНИЕ - 2016. Меж-

дународный конкурс исполнителей. 
1-й полуфинал.  
 

Среда, 11 мая 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКуТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРь. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКуТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Верни мою любовь». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКуТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКуТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 

22:00 Х/ф «Нелёгкое счастье». 
(12+) 
23:55 «Специальный корреспон-

дент». (16+) 
01:40 «Война 2.0. Пиратская вер-

сия». «Научные сенсации. Хакеры 
смерти». (12+) 

Четверг, 12 мая 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКуТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРь. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКуТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Верни мою любовь». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКуТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКуТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 Х/ф «Мелодия любви». (12+) 
23:10 «Александра Пахмутова. От-

вечу за каждую ноту» 
01:00 ВЕСТИ. 
02:30 ЕВРОВИДЕНИЕ - 2016. Меж-

дународный конкурс исполнителей. 
2-й полуфинал. 
 

Пятница, 13 мая 

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

ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКуТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРь. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКуТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Верни мою любовь». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКуТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКуТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+) 
23:50 «Репортёр. К 25-летию «Ве-

стей». Фильм Саиды Медведевой. 
(12+) 
01:40 Х/ф «Кандагар». (16+) 

Суббота, 14 мая 

05:45 Х/ф «Всем - спасибо!..». 
07:45 «Диалоги о животных». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКуТСК. 
09:00 ВЕСТИ. 
ТРК – ИРКуТСК 
09:10  «Сибирский сад». 
09:20  «Домовой совет». 
09:35  «Я была на войне». 
10:00  «Нужные вещи». 
РТР 
10:15 «Правила движения». (12+) 
11:10 «Личное. Гоша Куценко». 
(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 

12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКуТСК. ДЕЖуРНАЯ ЧАСТь. 
12:20 Х/ф «Маша и Медведь». 
(12+) 
14:00 Х/ф «Чужая женщина».  (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКуТСК. 
15:30 «Чужая женщина». (12+) 
18:00 «Один в один. Битва сезонов». 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
23:00 Х/ф «Плохая соседка».  (12+) 
01:05 Х/ф «Ларец Марии Медичи». 

Воскресенье, 15 мая 

03:00 ЕВРОВИДЕНИЕ - 2016. Меж-

дународный конкурс исполнителей. 
Финал. 
07:10 «Диктор Иванович. Солдат 
телевидения». 
08:00 МУЛЬТ утро. 
08:30 «Сам себе режиссёр». 
09:20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:50 «Утренняя почта». 
10:30 «Сто к одному». 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКуТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 Х/ф «Отцовский инстинкт». 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 «Отцовский инстинкт». Про-

должение. (12+) 
16:35 «Юмор! Юмор! Юмор!». (16+) 
19:00 Х/ф «Возраст любви». (12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+) 
01:00 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий. 
02:00 Т/с «По горячим следам». 
(12+)

14.55 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Многосерийный фильм «Война 
и мир» (16+) 
23.40 «Влад Листьев. Жизнь бы-

стрее пули» (12+) 
00.45 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.20 Ночные новости 
01.35 Фильм «Клеймо ангелов: Ми-

зерере» (16+) 
03.30 «Наедине со всеми» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Наедине со всеми» (16+) 
04.30 Модный приговор 
05.30 Контрольная закупка 
 

Среда, 11 мая 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Пусть говорят» (16+) 
14.25 «Таблетка» (16+) 
14.55 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Война и мир» (16+) 
00.55 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.30 Ночные новости 

01.45 Фильм «Чак и Ларри: Пожар-

ная свадьба» (16+) 
03.50 «Наедине со всеми» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Наедине со всеми» (16+) 
04.50 «Модный приговор» 
 

Четверг, 12 мая 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Пусть говорят» (16+) 
14.25 «Таблетка» (16+) 
14.55 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Война и мир» (16+) 
00.55 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.30 Ночные новости 
01.45 Фильм «Агент Джонни Инглиш: 
Перезагрузка» (12+) 
03.40 «Наедине со всеми» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Наедине со всеми» (16+) 
04.40 «Модный приговор» 
 

Пятница, 13 мая 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 

13.15 «Пусть говорят» (16+) 
14.25 «Таблетка» (16+) 
14.55 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Жди меня» 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Человек и закон» (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Война и мир» (16+) 
00.00 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.40 «Красная машина» (12+) 
02.20 Фильм «Расплата» (16+) 
04.25 Модный приговор 
05.25 «Мужское/Женское» (16+) 
 

Суббота, 14 мая 

06.30 «Наедине со всеми» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 «Наедине со всеми» (16+) 
07.30 Фильм «Путешествия Гулли-

вера» (12+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 «Влад Листьев. Жизнь быстрее 
пули» (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.10 «На 10 лет моложе» (16+) 
15.00 «Теория заговора» (16+) 
16.00 Фильм «Неоконченная по-

весть» 
17.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
19.00 Вечерние новости 
19.15 «Угадай мелодию» (12+) 
19.50 «Без страховки» (16+) 
22.00 «Время» 

22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 «ABBA» (12+) 
01.50 Фильм «Форсаж» (16+) 
03.50 Фильм «Отбой» (16+) 
06.15 Контрольная закупка 
 

Воскресенье, 15 мая 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Курьер из «Рая» 
(12+) 
08.50 «Служу Отчизне!» 
09.20 «Смешарики. ПИН-код» 
09.35 «Здоровье» (16+) 
10.45 «Непутевые заметки» (12+) 
11.00 Новости 
11.10 «Следуй за мной» 
11.35 «Пока все дома» 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.15 «Открытие Китая» 
13.50 Фильм «Анна Каренина» 
(16+) 
16.00 Новости 
16.15 Фильм «Анна Каренина» 
(16+) 
19.00 «Юбилейный вечер Вячеслава 
Добрынина» 
20.55 «Аффтар жжот» (16+) 
22.00 «Время» Информационно-
аналитическая программа 
23.30 «Подмосковные вечера» 
(16+) 
00.20 «Михаил Булгаков. Великий 
мистификатор» (12+) 
01.20 Фильм «Дилемма» (16+) 
03.25 Фильм «Начинающие» (16+) 
05.20 Контрольная закупка

Продается 
семенной картофель, 

лук-севок, семена. 
Октябрьская, 12. 

Тел.: 8-902-765-99-02



55 мая 2016 г.

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Балаганская районная больница» (далее 
— ОГБУЗ «Балаганская РБ») в соответствии с Приказом ми-
нистерства здравоохранения Иркутской области от 30.04.2013 
N 67-мпр «О ведомственной целевой программе Иркутской об-
ласти «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Ир-
кутской области» на 2013 - 2015 годы и на период до 2017 года» 
объявляет о начале приема документов от граждан для прове-
дения отбора для заключения договоров о целевом обучении 
по программам специалитета в рамках квоты целевого приема, 
установленной в ГБОУ ВПО «Иркутский государственный ме-
дицинский университет» Минздрава России в 2016 году.

Право на участие в отборе имеют граждане Российской Фе-
дерации, имеющие среднее общее образование или среднее 
профессиональное образование, желающие получить высшее 
медицинское образование (далее — претенденты).

Дата начала приема документов «01» мая 2016 года
Дата окончания приема документов «31» мая 2016 года
Документы, поступившие в ОГБУЗ «Балаганская РБ» по 

истечении срока окончания приема документов, не рассматри-
ваются.

Документы представляются в ОГБУЗ «Балаганская РБ» по 
адресу: 666391, Иркутская область, Балаганский район, р.п. Ба-
лаганск, ул. Ангарская, 2, каб. 1 , часы приема: с 09.00 до 17.00 
лично претендентом, либо через представителя, либо посред-
ством почтовой связи, либо по электронной почте: crb_bal@
irmail.ru

Для участия в отборе претенденты представляют в ОГБУЗ 
«Балаганская РБ» следующие документы:

- заявление о заключении договора о целевом обучении 
(прилагается);

- согласие на обработку персональных данных;
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность;
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность законного представителя претендента и его право 
представлять интересы претендента (если претендент не до-
стиг возраста 18 лет);

- письменное согласие законного представителя претен-
дента на заключение претендентом договора о целевом обуче-
нии с ОГБУЗ «Балаганская РБ» (прилагается);

- сведения об успеваемости претендента за учебный год 
(табель), предшествующий текущему учебному году, для обу-
чающихся в общеобразовательной организации, либо копии 
документов претендента о среднем общем образовании для 
лиц, имеющих среднее общее образование, либо копии дипло-
ма претендента о среднем медицинском или фармацевтиче-
ском образовании для лиц, имеющих среднее профессиональ-
ное образование;

- характеристика на претендента из общеобразовательной 
организации либо из профессиональной образовательной ор-
ганизации;

- копии документов (при наличии), подтверждающих уча-
стие в добровольческом движении в медицинских организаци-
ях, дополнительную подготовку и (или) участие в предметных 
олимпиадах по профильным общеобразовательным предме-
там (химия, биология).

Договор о целевом обучении с претендентом заключается 
c ОГБУЗ «Балаганская РБ» по итогам отбора с учетом типовой 
формы, утвержденной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27.11.2013 № 1076 «О порядке заключения 
и расторжения договора о целевом приеме и договора о целе-
вом обучении»

Телефон для справок: 8 (395 48) 50-4-51.

_________________________________
(наименование образовательной организации)

адрес: _________________________
от _______________________________

 (Ф.И.О. родителей/законных представителей
несовершеннолетнего обучающегося)

адрес: ___________________________
________________________________,
телефон: ________________________, 
факс: _________,
адрес электронной почты: 
________________________________

Заявление 
о согласии на заключение 

несовершеннолетним обучающимся договора 
о целевом обучении

Я, _________________________________________________
    (Ф.И.О. родителя/законного представителя)
___________________________________________________
________________, являюсь отцом (или: матерью/законным
представителем) несовершеннолетнего __________________
___________________________________, что подтверждается
     (Ф.И.О., год рождения несовершеннолетнего)
______________________________________________________
____________________________________________________.

(Ф.И.О., год рождения несовершеннолетнего)
___________________________________________________
__________ намерен заключить договор о целевом приеме с
___________________________________________________
на подготовку по программе ___________________________
__________________________________________________.

(наименование образовательной организации)
Согласно п. 12 Правил заключения и расторжения договора 

о целевом приеме и договора о целевом обучении, утвержден-
ных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.11.2013 N 1076, несовершеннолетние граждане и обучаю-
щиеся заключают договор о целевом обучении с письменного 
согласия родителей (законных представителей).

На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 12 Пра-
вил заключения и расторжения договора о целевом приеме и до-
говора о целевом обучении, утвержденных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27.11.2013 N 1076, заявляю 
о согласии на заключение ________________________________
______________________________________________________

(Ф.И.О., год рождения несовершеннолетнего)
в соответствии со ст. 56 Федерального закона от 29.12.2012 
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» до-
говора о целевом приеме на подготовку по программе 
«________________________________________________
_______________________________________________»
с ______________________________________________
_______________________________________________.

(наименование образовательной организации)

«___»__________ 2016 г.              ___________________
               (подпись)

Согласие на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________
___________________________________________________,

(фамилия, имя,  отчество полностью)
__________________________ серия ____________________ 
номер ____________________________________________

(вид документа, удостоверяющего личность)
выдан _____________________________________________
___________________________________________________

(кем и когда)
___________________________________________________
___________________________________________________
зарегистрирован(а) по адресу _______________________
________________________________________________

(адрес прописки)
_____________________________________________________
_________________________________________________,
именуемый далее – субъект персональных данных, принимаю реше-
ние о предоставлении моих персональных данных и даю согласие 
на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе.

Наименование и адрес, получающего согласие субъекта 
персональных данных: _________________________________
_____________________________________________________.

Цель обработки персональных данных: ________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается 
согласие субъекта персональных данных: _________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
__________________________________________________.

Персональные данные могут быть переданы третьим лицам 
для осуществления их законных прав и интересов.

Обработка вышеуказанных персональных данных будет 
осуществляться путем смешанной (автоматизированной и неав-

томатизированной) обработки персональных данных, а именно: 
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, бло-

кирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Согласие действует бессрочно, до его отзыва субъектом пер-

сональных данных путем письменного обращения к оператору.
Субъект персональных данных осведомлен о том, что в 

случае отзыва субъектом персональных данных согласия на об-

работку персональных данных оператор вправе продолжить обра-

ботку персональных данных без согласия субъекта персональных 
данных в соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Я согласен(а) с тем, что по моему письменному требова-

нию уведомление об уничтожении персональных данных будет 
вручаться мне по месту нахождения обособленного подраз-

деления.

____________ _________________________________
                 (дата)            (подпись субъекта персональных данных)

В соответствии с планом работы районного 
методического кабинета МКУ Управление обра-
зования и с целью привития интереса к участию 
в интеллектуальных конкурсах 26 апреля 2016 
года на базе межпоселенческого дома культуры 
прошел районный смотр-конкурс «Лучший уче-
ник года – 2016». В конкурсе приняли участие 
учащиеся из семи школ района МБОУ Балаган-
ская СОШ № 1 (Майер Елена), МБОУ Балаган-
ская СОШ № 2 (Соловьева Юлия), МБОУ Би-
ритская СОШ (Чижова Вера), МБОУ Заславская 
СОШ (Чувайкин Никита), МБОУ Коноваловская 

СОШ (Андриевская Александра), МБОУ Кума-
рейская СОШ (Иванова Анна), МБОУ Шарагай-
ская СОШ (Гатина Зухра). Смотр-конкурс «Луч-
ший ученик года – 2016» посвящен был Году 
российского кино. Учащиеся соревновались 
в следующих конкурсах: «Визитная карточка 
«Добро пожаловать», конкурс-инфографика 
«Настоящее кино», конкурс «Мастер-класс 
«Формула успеха», видеоконкурс «Где родился, 
там и пригодился», конкурс «Я знаю о кино все», 
конкурс «Я – актер». Наиболее ярко прошли 
конкурсы: «Визитная карточка «Добро пожа-

ловать», «Мастер-класс «Формула успеха», 
видеоконкурс «Где родился, там и пригодился», 
«Я – актер». Учащиеся показали свое умение 
выступать перед аудиторией, умение работать в 
команде, показали свои актерские способности. 
Болельщики охотно поддерживали участников 
конкурса.

В ходе конкурсных состязаний учащиеся 
показали хорошую подготовку к конкурсу. Но кон-
курс есть конкурс и в нем обязательно должны 
быть победители. Победителями стали:

Иванова Анна – учащаяся 9 класса МБОУ 

Кумарейская СОШ, 1 место;
Соловьева Юлия – учащаяся 10 класса 

МБОУ Балаганская СОШ № 2, 2 место;
Чувайкин Никита – учащийся 9 класса МБОУ 

Заславская СОШ, 3 место.
Объявлена благодарность педагогам, под-

готовившим детей к конкурсу. Участники смотра-
конкурса награждены грамотами и памятными 
подарками. Лауреаты отмечены денежной пре-
мией, представленной ИП Г.Г. Филимонов.

На фото: моменты мероприятия.



Продам дрова долготьём. 
Тел.: 8-904-112-96-60.
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Зак. № 561, тираж 700 шт. Цена 14 руб.

ПРОДАМ ЕМкОсТь для питьевой воды. Б/у. 
(Автоцистерна. Можно приспособить  

под доставку воды). 
Цена 25 тыс.руб. 

Тел.: 89025424638.

ПРОДАЕТсЯ автомашина TOYOTA CARINA, 
1998 г.в., рейсталенг. Тел.: 89041138184.

ПРОДАЕТсЯ погрузчик ПкУ-08  
(к тракторам Т-40, АТЗ, МТЗ, ЮМЗ), 
ПкУ-09, ПФ-1, грабли ГВВ6У, ГВк-6, 

вилы сеноуборочные, 
косилки роторные  (все новое). 

Тел.: 89041438777.

ПРОДАМ а/м УАЗ-33036, бортовой, 2000 г.в., 
состояние отличное. Тел.: 89501333915.

ПРОДАЕТсЯ ДОМ. 
Имеются: новый, теплый санузел, 

новая баня с парилкой, брусовой гараж, 
летняя кухня, стайка, 

летний и зимний водопровод, огород 10 соток. 
Тел.: 89501333915.

МАРШРУТ АВТОБУсА № 591
БАЛАГАНск-ИРкУТск-БАЛАГАНск

Время отправления: Балаганск-4.20; Ново-Ленино-5.00;
Тангуты-5.20; Новонукутск-5.30; Залари-6.10; 

кутулик-6.50; Ангарск-8.40. Из Иркутска-14.00.
Номер автобуса В305ХТ. 

Тел.: 89025465349 - Андрей; 89086636373 - диспетчер.

ВНИМАНИЕ!!!
Проводим любые праздничные мероприятия 

с сопровождением профессиональным, 
музыкальным оборудованием 

(последний звонок, выпускные вечера, свадебные банкеты, 
дни рождения, юбилеи, дискотеки и так далее). 

По всем интересующим вопросам 
звоните по тел.: 89500725686.

ПРОДАМ сВАДЕБНОЕ ПЛАТьЕ. 
Производство – Германия. 

Размер РФ-44. 
Тел.: 89025424638.

В 2015 году поголовье 
крупного рогатого скота в 
хозяйствах всех категорий 
Иркутской области умень-

шилось на 1,6%, свиней – на 
0,2%. Максимальные по-

тери отмечаются на личных 
подворьях, утративших за 
год около 3% КРС и свиней. 
Общему негативному про-

цессу сумели противостоять 
фермерские хозяйства, на-

растившие поголовье всех 
видов скота. Сельхозор-

ганизации несли потери, 
только в свиноводстве им 
удалось увеличить поголо-

вье на 0,4%.
Эта нежелательная тен-

денция продолжает дей-

ствовать и в текущем году, и 
вновь больше других теряют 
хозяйства населения.

От прошлогодней засухи 
пострадали все сельхозпро-

изводители, от крупнейших 
до самых мелких. Резко 
сократился валовой сбор 
зерна, упала урожайность 
кормовых культур и обеспе-

ченность кормами. В этой 
ситуации Правительство 
Иркутской области разрабо-

тало комплекс мер для под-

держки аграрного сектора, 
предотвращения резкого 
сокращения поголовья скота 
(ввоз кормов из соседних 
регионов, обмен их на часть 
поголовья, субсидирование). 
Однако возмещение ущерба 
было неполным и касалось, 
в основном, крупных про-

изводителей. Хозяйства 
населения, как и сельхо-

зорганизации, в результате 
засухи не смогли заготовить 
нужное количество кормов. 
Однако документально до-

казать понесенные потери 
им сложнее, что делает не-

доступными субсидии.
Как в этих условиях под-

держать самого массового 
производителя сельхозпро-

дукции, помочь ему сохра-

нить поголовье? Один из 
вариантов помощи - субси-

дии на закуп кооперативами 
мяса и молока у владельцев 
личных подсобных хозяйств. 
Ставки увеличены соответ-

ственно до 20 и 5 рублей за 
килограмм (литр) закуплен-

ной продукции при условии 
соблюдения минимального 
уровня цен (не ниже 180 
руб. за кг и 16 руб. за 1 л). 
Планируется обязать по-

требительские кооперативы 
заготавливать сено для лич-

ных хозяйств-учредителей.
Кроме того, частники, со-

держащие на собственном 
подворье не менее 20 голов 
крупного рогатого скота, мо-

гут участвовать в программе 
«Начинающий фермер». По 
целевой программе на соз-

дание и развитие фермер-

ского хозяйства и бытовое 
обустройство можно полу-

чить до 1,5 млн. рублей. Это 
деньги на приобретение зе-

мельных участков, сельско-

хозяйственных животных, 
инвентаря и техники, семян, 
удобрений, ядохимикатов. 
А также на строительство 
дорог, разработку проектной 
документации для строи-

тельства производственных 
объектов, оплату подклю-

чения к инженерным сетям.
Однако региональный 

потенциал для превраще-

ния частника в фермера 
невелик. По данным пред-

ыдущей сельхозпереписи 
(2006г.), только 35% лич-

ных хозяйств содержали 
крупный рогатый скот и, как 
правило, ограничивались 
небольшим количеством. 
В среднем на 1 хозяйство, 
содержавшее КРС, при-

ходилось по 4 головы. От-

носительно крупное стадо 
имелось лишь у небольшой 
части хозяйств населения 
(3340 единиц или 1,8% об-

щего числа) – по 16 голов. В 
крестьянских (фермерских) 
хозяйствах рогатое стадо 
составляло в среднем 22 
головы, у индивидуальных 
предпринимателей – 29 
голов.

В Иркутской области с 
началом экономических пре-

образований наметилась и 
до сих пор действует тен-

денция утраты техническо-

го потенциала сельхозорга-

низаций, что выражается в 
значительном сокращении 
машинно-тракторного парка. 
За минувший год эта катего-

рия сельхозпроизводителей 
лишилась 5-9% отдельных 
видов сельскохозяйственной 
техники, 16% машин для 
посева.

В сравнении с 2005г. на-

личие сократилось примерно 
втрое (доильных установок и 
агрегатов – в 2 раза, дожде-

вальных машин и установок 
– почти в 5 раз). Минимальны 
потери картофелеуборочных 
комбайнов, за 10 лет – сни-

жение на 22%.
Парк машин требует об-

новления и пополнения. Од-

ним из основных направлений 
модернизации сельскохо-

зяйственного производства 
является приобретение и 

внедрение новой техники и 
оборудования. В 2015 году за 
счет собственных и кредитных 
средств, а также при финан-

совой поддержке областного 
бюджета сельхозорганизации 
закупили технику. По отдель-

ным видам (культиваторы, 
машины для посева, жатки 
валковые) объем приобрете-

ния даже вырос по сравнению 
с предыдущим годом в 1,3-1,6 
раза.

Однако обновление не 
успевает за процессом лик-

видации, число выбывших 
из эксплуатации стареющих 
машин перекрыло объем по-

ставки новых в 1,6-5,6 раза.
Вследствие сокращения 

числа машин, даже при умень-

шении посевов сельхозкуль-

тур, растет нагрузка на имею-

щуюся технику. В расчете на 
1 трактор пришлось по 577 
гектаров пашни, десять лет 
назад трактор обрабатывал 
вдвое меньшую площадь (271 
га). За две «пятилетки» в 1,8 
раза вырос фронт работ для 

зерноуборочных комбайнов. 
В 2015 году каждый из них 
скосил зерновые и зернобо-

бовые в среднем с площади 
375 гектаров (норматив – 130; 
в 2005г. - 206 га).

В целом энергетические 
мощности сельхозорганиза-

ций Приангарья за последние 
10 лет сократились вдвое (с 
1812 до 873 тыс. л.с.). Но за 
счет сокращения посевных 
площадей энергетические 
потери в расчете на 100 га не 
столь ощутимы (на 17%; 263 
л.с. против 317).

Наличие технических «му-

скулов» в фермерских хозяй-

ствах и у индивидуальных 
предпринимателей покажет 
предстоящая Всероссийская 
сельскохозяйственная пере-

пись. В переписных листах 
будет отражена также осна-

щенность отдельными маши-

нами и механизмами личных 
хозяйств населения. Это по-

зволит сопоставить проис-

шедшие изменения в хозяй-

ствах разных категорий.

Плодородие земель - 
главный фактор урожайности 
и одна из проблем аграрного 
сектора. Земля-кормилица 
сама нуждается в питании. 
За последние годы мине-

ральная подкормка ее не-

сколько усилилась. Частично 
питание получают сенокосы 
и пастбища, а подавляющая 
часть вносится под сельхоз-

культуры. При делении на 
общую посевную площадь 
сельхозорганизаций При-

ангарья (кроме микропред-

приятий) получается по 26 
кг на гектар (в 2005г. – 17), 
такое питание получили 47% 
посевных площадей (10 лет 
назад – 34%).

Эти положительные 
сдвиги зафиксированы при 
снижении общего объема 
внесенных минеральных 
удобрений, за указанный 
период - с 10,1 до 8,7 тыс. 
тонн. Парадокс объясняется 
просто – уменьшением по-

севных площадей.
Минеральный рацион со-

стоит, в основном, из азотных 
удобрений (75%), по 12-13% 
их общего объема составля-

ет фосфорная и калийная 
подпитка.

Однако «первым блю-

дом» должны быть орга-

нические удобрения. Этот 
паек (почти бесплатный для 
сельхозорганизаций, ибо 

собственный производитель 
имеется в каждом хозяй-

стве), увы, снижается, пре-

вращаясь в недоступный де-

серт. За 10 лет снижение на 
треть, с 306 до 207 тыс. тонн. 
В 2015г. органику получили 
лишь 1,8% посевных пло-

щадей сельхозорганизаций 
(в 2005-м – 2,5%). На гектар 
пришлось по 0,6 тонны (6 кг 
– на сотку). На такой диете 
не поправишься.

Каков паек для фермер-

ской земли, узнаем из мате-

риалов Всероссийской сель-

скохозяйственной переписи, 
которая в Иркутской области, 
как и по всей стране, начнет-

ся 1 июля.

До старта Всероссийской 
сельскохозяйственной пере-

писи остается чуть меньше 
двух месяцев. Активизиро-

валась и перешла на иной 
уровень подготовка к этому 
крупнейшему статистическо-

му наблюдению сельского 
хозяйства.

Завершается поставка 
в территориальные органы 
статистики машиночитае-

мых документов - 10 форм 
бланков (переписные листы 
и вкладыши к ним). Иркут-

ская область получит 204 
тыс. штук. Все бланки имеют 
определенные элементы 
дизайна, облегчающие ра-

боту переписчиков и одно-

временно служащие для 
защиты от подделок. В связи 
с использованием новых тех-

нологий при сборе сведений, 
тираж переписных листов 
сокращен по сравнению 
с предыдущей переписью 
(2006г.). Сведения по многим 
хозяйствам населения пере-

писчики будут сразу вводить 
в планшетные компьютеры, 
что сократит время опроса 
и повысит качество инфор-

мации.
Планшетные компью-

теры поступят в мае. Всего 
приобретено 20050 единиц 
этой техники, Приангарью 
выделяется 266 штук.

Разработано программ-

ное обеспечение, созданы 
электронные вопросники, 
интерактивные обучающие 
приложения для перепис-

чиков.
Получена экипировка 

переписчиков: светоотра-

жающие жилеты и кепки-
козырьки, портфели, удосто-

верения. Таким образом, пе-

реписных работников будет 
нетрудно узнать. Поступили 
канцелярские принадлежно-

сти, включая гелевые ручки 
для заполнения переписных 
листов.

Подготовлено 6 видов 
плакатов для наглядной 
агитации в общественных 
местах.

Росстат придает приори-

тетное значение вопросам 
обучения специалистов и 
лиц, привлекаемых на до-

говорной основе. Утвержден 
График дифференцирован-

ного обучения персонала, 
которому предстоит собрать 
сведения об объектах пере-

писи. При этом будет ис-

пользоваться мультимедий-

ная обучающая программа, 
включающая тестирование.

Специалисты террито-

риальных органов Росстата 
обучены работе с автомати-

зированной системой Все-

российской сельскохозяй-

ственной переписи, включая 
использование планшетных 
компьютеров. В мае пройдут 
обучение еще 170 человек.

В результате переписи 
будет получена уникальная, 
подробнейшая информация 
в разрезе всех категорий хо-

зяйств, включая показатели, 
отсутствующие в текущей 
статистической отчетности. 
Непосредственно перепис-

ной процесс займет полтора 
месяца – с 1 июля по 15 
августа т.г.

Итоги переписи необхо-

димы для формирования 
и мониторинга программ 
развития аграрного сектора 
и сельских территорий, про-

довольственной безопас-

ности страны. Полученная 
информация будет полезна 
также всем сельхозпроизво-

дителям — от крупных агро-

холдингов до индивидуаль-

ных предпринимателей.


