
Издается  
с 5 августа 

2006 г.    

        7 июня
       2018 г.  № 22 (604)
          Четверг

Выходит 1 раз в неделю

Балаганская
районная газета

Информируем     Анализируем    Развлекаем

16+

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником - Днем социального 
работника!

Желаю вам крепкого здоровья, успе-
хов в работе, семейного благополучия, 
удачи и счастья!

Наша служба растет и развивается, 
увеличивается количество социальных 
услуг, улучшается их качество, внедря-
ются инновационные технологии.

Социальная защита сегодня – это 
постоянно развивающаяся современная 
компьютеризированная высокотехноло-
гичная сфера деятельности.

Электронные личные дела, Единый 
социальный регистр, электронный до-
кументооборот, сетевые ресурсы и так 
далее – это наши современные термины 
и понятия.

Однако никакие инновационные тех-

нологии не заменят душевного тепла, 
человеческого 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».

8 июня - 
День социального работника

Дорогую нашу Доберчук Екатерину Ивановну 
сердечно поздравляем с юбилеем!

От всей души желаем сибирского здоровья, светлых и долгих лет жизни, 
оптимизма и радости!

Пусть улыбка в этот праздник играет на твоих губах, 
И будет жизнь ещё прекрасней,  чем в самых радужных мечтах!

Любящие тебя родственники.

В воскресенье ,  3 
июня, состоялось предва-
рительное голосование, 
призванное определить 
кандидатов от партии 
«Единая Россия» на вы-
борах в Законодательное 
Собрание Иркутской об-
ласти. Округ № 11, вклю-
чает в себя кроме Бала-
ганского района, право-
бережную часть  Братска, 
Усть-Удинский район, а 
также часть Братского и 
Нижнеилимского райо-
нов. Здесь с огромным 
отрывом от других кан-
дидатов победили два 

действующих депутата 
– Александр Дубровин и 
Александр Балабанов.

За первого из них про-
голосовало 87 % избира-
телей, принявших уча-
стие в предварительных 
выборах, за второго – 64 
%. Напомним, что Алек-
сандр Дубровин выдви-
гал свою кандидатуру по 
одномандатному округу, 
Александр Балабанов 
– по партийному списку 
«ЕР». После подведения 
итогов голосования оба 
кандидата выступили с 
совместным обращени-

ем к избирателям. В нем 
говорится:

«Предварительное го-
лосование подтвердило, 
что политика «Единой 
России» пользуется под-
держкой избирателей. 
Партия ориентируется 
на решение конкретных 
проблем и мы, как ее 
представители, поддер-
живаем такой подход. 
Убедительная победа – 
не только знак доверия. 
Голоса, отданные за нас, 
считаем наказом на буду-
щее. Теперь мы обязаны 
победить на выборах 
9 сентября, чтобы про-
должить работу, которая 
получила ваше одобре-
ние».

Александр Дубровин 
и Александр Балабанов 
поблагодарили всех, кто 
помогал им добиться ре-
зультата, а также участ-
ников и организаторов 
предварительного голо-
сования партии «Единая 
Россия».

ЗНАК ДОВЕРИЯ

Дубровин 
Александр Сергеевич.

Балабанов 
Александр Аркадьевич.

В конце мая 2018 года 
для МБОУ Тарнопольская 
СОШ был приобретен но-
вый школьный автобус 
марки ПАЗ-32053-70, в 
рамках подпрограммы 
«Дошкольное, общее и 
дополнительное образо-
вание» на 2014-2020гг. 
государственной про-
граммы Иркутской обла-
сти «Развитие образова-
ния» на 2014-2020 гг. по 

результатам проведения 
электронного аукциона. 
Победитель официаль-
ный дилер завода ООО 
«ПАЗ» в г. Иркутск ООО 
«Лига». 

Автобус имеет серти-
фикацию таможенного со-
юза и оснащен по ГОСТу 

Р 51160-98 (Наименова-
ние оснащения: Ремни 
безопасности, места для 
размещения ручной кла-
ди и багажа, убирающая-
ся ступенька у служебной 
двери, знаки «Перевозка 
детей» и надписи «Дети», 
устройство ограничения 
скорости, внутреннее и 
внешнее громкоговоря-
щее устройство, устрой-
ство, автоматически по-

дающее звуковой сигнал 
при движении задним хо-
дом, внешние зеркала с 
электрообогревом, места 
для двух огнетушителей, 
две медицинские аптечки, 
тахограф (в соответствии 
с Приказом Минтранса 
РФ от 13 февраля 2013 

г. N 36 «Об утверждении 
требований к тахогра-
фам, устанавливаемым 
на транспортные сред-
ства, категорий и видов 
транспортных средств, 
оснащаемых тахогра-
фами, правил использо-
вания, обслуживания и 
контроля работы тахогра-
фов, установленных на 
транспортные средства», 
глонасс (наличие)). 

Мы благодарим мини-
стра образования Иркут-
ской области Перегудову 
В.В. и мэра Балаганского 
района М.В.Кибанова за 
оказанное содействие в 
приобретении автобуса, 
говорит директор школы 
Овечкина Н.В..

Курение – это одна из 
самых пагубных привычек, 
которая вошла в повсед-
невную жизнь большого ко-
личества населения. Число 
курильщиков, покидающих 

наш мир гораздо раньше, 
чем этого хотелось, еже-
годно растет. Всемирной 
организацией здравоох-
ранения в 1988 году была 
установлена дата 31 мая, 
как Всемирный день отка-
за от курения. В этот день 
все участники акции пред-
лагают хоть на миг забыть 
об этой вредной привычке 
и задуматься о своем здо-
ровье, ведь пользы при 
отказе от курения намного 
больше, чем вреда.

31 мая 2018 года на 
территории муниципаль-
ного образования Бала-

ганский район, в рамках 
Всемирного дня отказа от 
курения, прошла волон-
терская акция «Сигарета 
- за конфету». Волонтеры 
МБОУ Балаганская СОШ 

№ 2 «Радуга добра» и 
«Созвездие сердец» ин-
формировали население 
п.Балаганск о необходи-
мости отказа от вредных 
привычек и приобщения к 
здоровому образу жизни, 
распространяли инфор-
мационные памятки под 
лозунгами «31 мая – отказ 
от курения», «В 21 веке ку-
рить не модно», «Спасибо, 
что не курите», расклеива-
ли плакаты – объявления 
на рекламных стендах и 
столбах «Бросай курить 
в реальном времени», 
«Несколько причин отказа 

от курения», раздавали 
конфеты всем тем, кто не 
курит, тем, кто обещает 
отказаться от курения сига-
рет, и тем, кто добровольно 
сдал сигарету в обмен на 

конфету.  По итогам акции 
сигареты, обмененные на 
конфеты, были уничтоже-
ны, а волонтеры за про-
веденную работу получили 
от мэра Балаганского рай-
она М.В.Кибанова сладкие 
призы и мороженое.

Главный специалист 
по молодежной 

политике и спорту, 
региональный

 специалист
 по профилактике 

социально-негативных 
явлений

 Л.Н.Пахолкина.

Уважаемые коллеги  -  коллектив управления
 социальной защиты населения по Балаганскому району,  коллектив об-
ластного государственного учреждения «КЦСОН Балаганского района»,  

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

Всемирный день отказа от курения

В школу района приобрели автобус!



Д

В Приангарье завершился 
XVI фестиваль музеев Иркут-
ской области «Маёвка-2018». С 
25 по 27 мая мероприятие под 
общей темой «Музей и духовная 
культура» проходило в Иркутске 
и селе Анга Качугского района. 
В «Маёвке» приняли участие 4 
государственных, 25 муниципаль-

ных музеев Иркутской области. 
26 мая участники «Маёвки» с 
экскурсией посетили памятник 
древнего наскального искус-
ства «Шишкинские писаницы», 
расположенный в верховьях 
реки Лены в Качугском районе.  
27 мая на территории Культурно-
просветительского центра имени 
святителя Иннокентия (Вениами-
нова), в праздник Святой Троицы 
участники фестиваля представи-
ли свои презентационные про-
граммы, состоялись пленарные 
заседания и круглые столы по 
темам: «Отечественные традиции 
духовно-нравственного и патрио-
тического воспитания подрастаю-
щего поколения», «Роль музеев в 
сохранении и изучении духовно-
культурного наследия Иркутской 
области», «Воспитательный и 
культурно-образовательный по-
тенциал музея», «Этнические 
и конфессиональные аспекты 
духовной культуры». 

Прошли экскурсии «И дух 
смирения, терпения, любви...» 
по Культурно-просветительскому 
центру имени св. Иннокентия 
(Вениаминова),  так же посещали 

праздничную Литургию в честь  
праздника Святой Троицы. 

Фестиваль музеев Иркутской 
области «Маёвка» проводится 
с 2002 года для объединения 
усилий государственных, ведом-
ственных, частных музеев в рас-
пространении положительного 
опыта музейной работы по со-
хранению и изучению историко-
культурного наследия региона, 
в совершенствовании музейных 
экспозиций и выставок, внедре-
нии новых форм работы с насе-
лением региона. 

Участие в фестивале  при-
нимала  Л .Ю.  За гретдино -
ва - директор  Балаганского 
историко-этнографического музея 
А.С.Башинова. Лариса Юрьевна   
представляла исторический ма-
териал по церквям  старого Бала-
ганска, а также о новостроящемся  
храме  в честь рождества  Яна 
Крестителя в р.п.Балаганск.

И с т о р и ч е с к а я  с п р а в -
ка из документального фонда 
МКУК «Балаганский историко-
этнографический музей имени 
А.С.Башинова»:

За всю историю существова-

ния Балаганска было построено 
5 церквей.

Первую церковь поставили 
казаки Фирсова – одноэтажную, 
бревенчатую - во имя Нерукотвор-
ного Спассова образа, которого 
они привезли с собой.

В 1710 году из-за обветша-
лости старой церкви  рядом был 
выстроен храм во имя Рождества 
Христова. В 1722 году этот нововы-
строенный храм сгорел и возникла 
надобность в служении в старой 
спасенной церкви. В 1728 году с 
разрешения Иркутского епископа 
Иннокентия Кульчицкого была 
поставлена Спасенная часовня с 
иконами на каждой стене. Вскоре 
и она сгорела и пригодилась ста-
рая церковь. В 1733 году тот же 
епископ Кульчицкий благословил 
новое строительство храма во 
имя Рождества Христова. Через 7 
лет староста Д.Соколов доложил 
о готовности Рождественской 
церкви к освящению.

В мае 1741 года она была гото-
ва. Эта церковь сгорела примерно 
в 1770-х гг.

В мае 1787 года была заложе-
на новая каменная двухэтажная 

Спасская церковь. Была готова в 
1796 году.

В 1872 году она по указу Свя-
щенного Синода–из приходской 
стала соборной. Сохранялись: 
старый иконостас, напрестольный 
крест 1783 года, 2 колокола – 1756 
и 1770 гг. Через 7 лет после ее 
открытия в ней была открыта 
приходская школа. В 1910 году 
приход собора  составлял чуть 
более 1500 человек. В 1925 году 
- Спасский собор постановлением 
Иркутского губисполкома включен 
в списки охраняемых памятников. 
Но это не спасло собор от гибели: 
в 1930 году часть церкви была 
передана на кирпич совхозу.

Сохранившуюся часть исполь-
зовали под зерносклад (амбар), 
затем – под книжный магазин. В 
1941 году помещение магазина 
сгорело (много книг не успели 
спасти). Вплоть до затопления 
остатки кирпича люди разносили 
по домам на печи.

Директор музея Л.Ю. Загрет-
динова благодарит  мэра Балаган-
ского района  М.В.Кибанова за  по-
мощь и поддержку в организации 
поездки на фестиваль.

«Музей и духовная культура»
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25 мая 2018 года в уютном 
читальном зале Центральной 
межпоселенческой библиотеки 
собрались библиотекари Балаган-
ского района на районный конкурс 
профессионального мастерства 
«Лучший библиотекарь - 2018», 
посвященный  Общероссийскому 
Дню библиотек, который в свою 
очередь приурочен к знаменатель-
ной дате. В этот день, 27 мая 1795 
года, в России открылась первая 
публичная библиотека – ныне 
Российская национальная. 

Целью конкурса являлась 
активизация творческого потен-
циала, повышение социальной 
значимости профессии библиоте-
каря. Конкурс проводился в один 
этап, включавший три  конкурс-
ных задания. Каждое конкурсное 
задание оценивалось по пяти-
балльной системе. Задания были 
следующие:

- Визитная карточка участ-
ника «Мы в профессии люди не 
случайные». Участницы под-
готовили самопрезентацию в 
творческой форме (театрализа-
ция, музыкальный номер,  слайд 
- презентация, повествование и 
т.д.) продолжительностью от 3 до 

5 минут.
- Конкурс   «И на все твои во-

просы подарю тебе ответы». Би-
блиотекарям необходимо было 
по описательному, не очень точ-
ному запросу условного читателя 
догадаться, какая книга имеется 
в виду. И второй вопрос: по при-
веденному ниже описанию опре-
делить, кто этот герой, из какого 
произведения и кто автор произ-
ведения.

- Библиокухня  «Талантливы 
во всём» (домашнее задание). 
Всем участницам  предстояло 
приготовить вкусное блюдо по 
сюжету литературного произве-
дения и презентовать его в ори-
гинальной  форме (театральной, 
музыкальной, стихотворной) про-
должительностью до 3 мин. 

Библиотекарей с праздником 
пришел поздравить заместитель 
мэра Владимир Петрович Ви-
люга. И не с пустыми руками, а 
с почетными грамотами и благо-
дарностями мэра Балаганского 
района и сладкими подарками 
для женщин.

И конечно, при проведении 
конкурса  никак не обойтись без 
справедливого, но тактичного, 

эрудированного и креативного 
жюри, состоявшего из четырех 
человек: председателя, старшего 
инспектора по культуре Управле-
ния культуры Балаганского района 
Кузнецовой Екатерины Алексеев-
ны, директора МБУК «Межпосе-
ленческое объединение библиотек 
Балаганского района» Чувайкиной 
Оксаны Анатольевны, заместите-
ля директора по работе с детьми 
Языковой Надежды Федоровны и 
ведущего методиста  Белых На-
тальи Александровны.

С гордостью хочется сказать, 
что ко всем конкурсным задани-
ям участницы подготовились от-
лично и были на высоте. Меро-
приятие прошло очень хорошо и 
необычно, участницы проявили 
творческие способности, остроу-
мие, сообразительность, и при-
готовили кулинарные изыски в 
борьбе за звание самой-самой: 
профессиональной, артистичной, 
талантливой и  обаятельной. 

 Первое конкурсное задание 
«Мы в профессии люди не слу-
чайны» было очень веселым, все 

присутствующие смеялись до 
слез. Особенно хочется отметить 
нескольких конкурсанток: библио-
текаря Метляевской библиоте-
ки Павлову Марину Викторовну, 
Сокореву Оксану Анатольевну, 
библиотекаря детской библио-
теки, Дракину Марину Петров-
ну, библиотекаря Ташлыковской 
библиотеки и Потоцкую Екате-
рину Алексеевну, библиотекаря 
Центральной межпоселенческой 
библиотеки. Их номера были, по 
мнению жюри, самыми интерес-
ными. Но и остальные участницы 
с заданием справились неплохо.

Во втором конкурсном зада-
нии все библиотекари активно 
отвечали на вопросы, заранее 
подготовленные для них ведущей 
конкурса и членами жюри, но По-
тоцкая Екатерина оказалась са-
мой эрудированной и подкован-
ной среди всех библиотекарей и 
почти на все вопросы подарила 
нам ответы.

В третьем конкурсном за-
дании наши библиотекари до-
казали, что они не только про-
фессионалы своего дела, но и 
отличные хозяйки.  У жюри и всех 
присутствующих гостей просто 
потекли слюнки от приготовлен-
ных и презентованных блюд. Все 
с нетерпением ждали окончания 
конкурса, чтобы попробовать эти 
лакомства. 

Жюри предстояла нелегкая 
задача: среди всех лучших вы-
брать самую-самую. Ведь лучший 
библиотекарь, к сожалению, дол-
жен быть один.  Посовещавшись 
и подсчитав итоги, с небольшим 
отрывом победу одержала По-
тоцкая Екатерина Алексеевна. 
Катя, несмотря на свой малень-

кий стаж работы в библиотеке, 
уже неоднократно проявляла 
себя как очень грамотный про-
фессионал своего дела, а как ее 
любят ребята-старшеклассники, 
с каким удовольствием они при-
ходят на все ее мероприятия, где 
всегда можно подискутировать и 
пообщаться!

Все конкурсантки получили 
приятные поощрительные призы 
и грамоты, а лучший библиоте-
карь 2018 года - диплом и денеж-
ный приз.

Существует миф, что библио-
текари – это женщины преклонного 
возраста, обладающие непритяза-
тельной внешностью и разговари-
вающие шепотом. Нет, дресс-код, 
фейс-контроль и специальные 
тесты не отсеивают молодых, мод-
ных, открытых и веселых.  И моло-
дежи хватает. И разговаривать они 
умеют не только громко, но и вы-
разительно. Большинству из нас 
привычна роль ведущих и даже 
актеров – библиотекари являются 
организаторами праздников, пре-
зентаций. Библиотечные формы 
деятельности очень многообразны 
и неисчерпаемы.

Огромная благодарность и 
признательность всем работникам 
библиотек за их самоотверженный 
труд! За то, что они продолжают 
беречь знания, накопленные ве-
ками для всех нас. Пусть в наших 
библиотеках всегда будет много 
читателей, любящих и берегущих 
книги.

Конкурс  состоялся накануне 
Общероссийского Дня библиотек, 
а в день праздника депутат Зако-
нодательного собрания Иркутской 
области А.С.Дубровин сердечно 
поздравил Н.Ф.Языкову, кото-

рая много лет посвятила 
служению библиотечно-
му  делу. Поблагодарив 
Надежду Фёдоровну за 
скромный, но нелёгкий 
труд, за чуткость и внима-
тельность, за душевную 
теплоту, Александр Сер-
геевич вручил ей цветы 
и книги.

Ведущий методист 
 МБУК МОБ 

Балаганского района                                               
Белых Н.А.

«Лучший библиотекарь – 2018»

Поздравление детата  А.С.Дубровина.
Победитель конкурса

 Потоцкая Е.А.



Д

Пятый
Понедельник, 11 июня 

06.00 Х/ф «Белая стрела» (16+). 
07.55 Х/ф «День радио» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.15 Х/ф «Спецназ по-русски 2». 1 
с. (16+). 
11.10 Х/ф «Спецназ по-русски 2». 2 
с. (16+). 
12.05 Х/ф «Спецназ по-русски 2». 3 
с. (16+). 
13.00 Х/ф «Спецназ по-русски 2». 4 
с. (16+). 
13.55 Х/ф «Спецназ по-русски 2». 5 
с. (16+). 
14.55 Х/ф «Спецназ по-русски 2». 6 
с. (16+). 
15.45 Х/ф «Спецназ по-русски 2». 7 
с. (16+). 
16.45 Х/ф «Спецназ по-русски 2». 8 
с. (16+). 
17.40 Х/ф «Спецназ». 1 с. (16+). 
18.35 Х/ф «Спецназ». 2 с. (16+). 
19.30 Х/ф «Спецназ». 3 с. (16+). 
20.25 Х/ф «Спецназ 2». 1 с. (16+). 
21.20 Х/ф «Спецназ 2». 2 с. (16+). 
22.20 Х/ф «Спецназ 2». 3 с. (16+). 
23.10 Х/ф «Спецназ 2». 4 с. (16+). 
00.10 Х/ф «Снайпер». 1 с. (16+). 
01.10 Х/ф «Снайпер». 2 с. (16+). 
02.10 Х/ф «О чем еще говорят муж-
чины» (16+). 
04.05 «Большая разница» (16+). 

Вторник, 12 июня 

06.00 Мультфильм (0+). 
06.10 Х/ф «О чем говорят мужчи-
ны» (16+). 
08.00 Х/ф «О чем еще говорят муж-
чины» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.15 Т/с «След. Трансплантация» 
(16+). 
11.05 Т/с «След. Огонь желания» 
(16+). 
11.45 Т/с «След. Миллион долла-
ров и самолет» (16+). 
12.35 Т/с «След. Смерть против 
смерти» (16+). 
13.15 Т/с «След. Парень с небес» 
(16+). 

14.00 Т/с «След. Роковой мужчина» 
(16+). 
14.35 Т/с «След. Смертельная 
доза» (16+). 
15.25 Т/с «След. Тихая деревенская 
жизнь» (16+). 
16.10 Т/с «След. Антигены» (16+). 
17.00 Т/с «След. Синяк» (16+). 
17.50 Т/с «След. Взрыв морга» 
(16+). 
18.40 Т/с «След. Инспектор по...» 
(16+). 
19.25 Т/с «След. Берлинская ла-
зурь» (16+). 
20.00 Т/с «След. Хоровод нечисти» 
(16+). 
20.55 Т/с «След. Ликвидация» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Студенты» (16+). 
22.35 Т/с «След. Русская рулетка» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Прочти и умри» 
(16+). 
00.05 Т/с «След. На краю» (16+). 
00.50 Х/ф «Вторая жизнь». (16+). 
03.30 Х/ф «Вторая жизнь». (16+). 
04.20 «Большая разница» (16+). 

Среда, 13 июня 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Мультфильм (0+). 
06.30 Х/ф «Вторая жизнь». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Снайпер». (16+). 
12.10 Х/ф «Спецназ по-русски 2». 
(16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Спецназ по-русски 2». 3 
с. (16+). 
15.15 Х/ф «Спецназ по-русски 2». 4 
с. (16+). 
16.10 Х/ф «Спецназ по-русски 2». 5 
с. (16+). 
17.00 Х/ф «Спецназ по-русски 2». 6 
с. (16+). 
17.55 Х/ф «Спецназ по-русски 2». 7 
с. (16+). 
18.50 Х/ф «Спецназ по-русски 2». 8 
с. (16+). 
19.40 Т/с «След. Золото-
бриллианты» (16+). 
20.30 Т/с «След. Писатель» (16+). 
21.20 Т/с «След. Порча» (16+). 
22.10 Т/с «След. Куда приводят 
мечты» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 

23.30 Т/с «След. Трансфузия» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Неудобный чело-
век» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Т/с «Террористка Иванова». 
(16+). 
02.35 «Террористка Иванова» 
(16+). 
04.40 Т/с «Террористка Иванова» 
(16+). 

Четверг, 14 июня 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Т/с «Террористка Иванова». 
(16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Спецназ». (16+). 
13.05 Х/ф «Спецназ 2». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Спецназ 2». (16+). 
17.20 Т/с «След. Порча» (16+). 
18.05 Т/с «След. Плохой хороший 
человек» (16+). 
19.00 Т/с «След. Ликвидация» 
(16+). 
19.45 Т/с «След. Ростовщик» (16+). 
20.30 Т/с «След. Смерть Козлеви-
ча» (16+). 
21.25 Т/с «След. Семейка А» (16+). 
22.10 Т/с «След. Арка смерти» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Курочка, несущая 
золотые яйца» (16+). 
00.20 Т/с «След. Лица со шрамами» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Т/с «Террористка Иванова» 
(16+). 
02.35 Т/с «Террористка Иванова» 
(16+). 
03.35 Т/с «Террористка Иванова» 
(16+). 
04.35 Т/с «Террористка Иванова» 
(16+). 

Пятница, 15 июня 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Т/с «Террористка Иванова» 
(16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Белая стрела» (16+). 
12.10 Х/ф «Господа офицеры». 
(16+). 

14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Господа офицеры». 
(16+). 
19.40 Т/с «След. Отец» (16+). 
20.30 Т/с «След. Друг, которого не 
было» (16+). 
21.20 Т/с «След. Книга смерти» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Золотое дело» 
(16+). 
23.00 Т/с «След. Закладки» (16+). 
23.50 Т/с «След. Чужие грехи» 
(16+). 
00.40 Т/с «След. Смертельная 
доза» (16+). 
01.30 Т/с «След. Ростовщик» (16+). 
02.20 Т/с «Детективы. Недовольные 
пациенты» (16+). 
03.00 Т/с «Детективы. Джонни, 
Джонни» (16+). 
03.40 Т/с «Детективы. В объятиях 
Морфея» (16+). 
04.20 Т/с «Детективы. Ревнивый 
муж» (16+). 
05.00 Т/с «Детективы. Я докажу 
тебе любовь» (16+). 

Суббота, 16 июня 

06.00 Мультфильмы (0+).
09.35 «День ангела» (0+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.15 Т/с «След. Антигены» (16+). 
11.05 Т/с «След. Семейка А» (16+). 
11.55 Т/с «След. Неудобный чело-
век» (16+). 
12.40 «След. Книга смерти» (16+) 
Сериал (Россия)». 
13.25 Т/с «След. Синяк» (16+). 
14.20 Т/с «След. Золото-
бриллианты» (16+). 
15.10 Т/с «След. Закладки» (16+). 
16.00 Т/с «След. Плохой хороший 
человек» (16+). 
16.50 Т/с «След. Куда приводят 
мечты» (16+). 
17.40 Т/с «След. Курочка, несущая 
золотые яйца» (16+). 
18.25 Т/с «След. Трансфузия» 
(16+). 
19.15 Т/с «След. Дриада» (16+). 
20.05 Т/с «След. Ключи от королев-
ства» (16+). 
20.55 Т/с «След. Царский напиток» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Меч дьявола» 
(16+). 

22.25 Т/с «След. Карточный домик» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Дезинфекция» 
(16+). 
00.05 Т/с «След. Взрыв морга» 
(16+). 
01.00 «Известия. Главное» (16+). 
01.55 Х/ф «Бывших не бывает». 
(16+). 
05.00 Х/ф «Бывших не бывает». 
(16+). 

Воскресенье, 17 июня 

06.00 Д/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+). 
06.55 Д/ф «Д'Артаньян и три мушке-
тера» (12+). 
07.45 Д/ф «Моя правда. Михаил Бо-
ярский» (12+). 
08.40 Д/ф «Моя правда. Людмила 
Гурченко» (12+). 
09.35 Д/ф «Моя правда. Светлана 
Пермякова» (12+). 
10.30 Д/ф «Моя правда. Алексей 
Булдаков» (12+). 
11.25 Д/ф «Моя правда. Любовь По-
лищук» (12+). 
12.20 Д/ф «Моя правда. Николай 
Караченцов» (12+). 
13.10 Д/ф «Моя правда. Джуна» 
(12+). 
14.05 Д/ф «Моя правда. Николай 
Рыбников» (12+). 
14.55 Д/ф «Моя правда. Анастасия 
Стоцкая» (12+). 
15.45 Д/ф «Моя правда. Марат Ба-
шаров» (12+). 
16.40 Д/ф «Моя правда. Михаил Ев-
докимов» (12+). 
17.30 Х/ф «Вторая жизнь Евы». 1 с. 
(16+). 
18.25 Х/ф «Вторая жизнь Евы». 2 с. 
(16+). 
19.20 Х/ф «Вторая жизнь Евы». 3 с. 
(16+). 
20.20 Х/ф «Вторая жизнь Евы». 4 с. 
(16+). 
21.15 Х/ф «Вторая жизнь Евы». 5 с. 
(16+). 
22.10 Х/ф «Вторая жизнь Евы». 6 с. 
(16+). 
23.10 Х/ф «Вторая жизнь Евы». 7 с. 
(16+). 
00.10 Х/ф «Вторая жизнь Евы». 8 с. 
(16+). 
01.05 Х/ф «На крючке!» (16+). 
02.50 «Большая разница» (16+).
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Россия
Понедельник, 11 июня 

06:20 Торжественная церемония 
закрытия XXIX кинофестиваля 
«Кинотавр». 
07:30 Наталья Антонова, Алексей 
Барабаш и Андрей Кузнецов в худ. 
фильме «Не было бы счастья:». 
(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 Большой праздничный кон-
церт. 
15:00 Марина Александрова, Вла-
димир Яглыч, Сергей Марин, Павел 
Табаков, Сергей Колтаков, Игорь 
Скляр и Александра Урсуляк в теле-
сериале «Екатерина. Взлёт». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 «Аншлаг и Компания». (16+) 
00:50 Алёна Ивченко, Дмитрий 
Журавлёв и Максим Коновалов в 
худ. фильме «Не  того поля ягода». 
(16+) 
04:55 Анна Сизова, Нина Сизова, 
Марина Куделинская, Александр 
Цуркан, Александр Ефремов и Па-
вел Харланчук в худ. фильме «От 
печали до радости». (16+) 

Вторник, 12 июня 

07:00 Анна Сизова, Нина Сизова, 
Марина Куделинская, Александр 
Цуркан,  Александр Ефремов и Па-
вел Харланчук в фильме «От печали 
до  радости». Продолжение. (12+) 
09:00 Дарья Пармененкова, Михаил 
Пшеничный, Светлана Никифорова, 
Олег  Гарбуз, Игорь Сигов, Владис-
лав Канопка, Александр Кашперов,  
Андрей Карако и Вероника Пляш-

кевич в фильме «Проще пареной  
репы». 2016г. (12+) 
12:55 Марина Александрова, Вла-
димир Яглыч, Сергей Марин, Павел  
Табаков, Сергей Колтаков, Игорь 
Скляр и Александра Урсуляк в 
 телесериале «Екатерина. Взлет». 
(16+) 
17:00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:15 Марина Александрова, Вла-
димир Яглыч, Сергей Марин, Павел  
Табаков, Сергей Колтаков, Игорь 
Скляр и Александра Урсуляк в 
 телесериале «Екатерина. Взлет». 
(16+) 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Х/ф «Клуб обманутых жен». 
(16+) 
02:00 Х/ф «Поздние цветы».  (16+) 

Среда, 13 июня 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Телесериал «Склифосовский». 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 

21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Телесериал «Наследница по-
неволе». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:50 Телесериал «Версия». (16+) 

Четверг, 14 июня 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Телесериал «Склифосовский». 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Телесериал «Наследница по-
неволе». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:50 Телесериал «Версия». (16+) 

Пятница, 15 июня 

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

ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 «О самом главном». (12+) 
11:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 «60 Минут». (12+) 
14:00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
Cоборной мечети. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Телесериал «Склифосовский». 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Телесериал «Наследница по-
неволе». (16+) 
00:45 Худ. фильм «Домработница».  
(16+) 

Суббота, 16 июня 

05:45 Телесериал «Срочно в номер! 
На службе закона». (12+) 
07:35 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь». (0+)
08:10 «Живые истории». 
ТРК – ИРКУТСК 
09:00 «Аграрные вести» 
09:10 «УКС. Вчера. Сегодня. Зав-
тра». 
09:25 «Диалоги о здоровье» с 
профессором Щуко. 
09:45 «Нужные вещи». 
РТР 
10:00 «По секрету всему свету». 

10:20 «Сто к одному». 
11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 Юмористический концерт «Из-
майловский парк». (16+) 
15:00 Х/ф «Городская рапсодия». 
(12+) 
19:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Благими намерениями». 
(16+) 
02:40 Х/ф «Шёпот». (16+) 
04:40 Телесериал «Личное дело». 
(16+) 

Воскресенье, 17 июня 

05:55 Телесериал «Срочно в номер! 
На службе закона». (12+) 
07:45 «Сам себе режиссёр». (6+)
08:35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:05 «Утренняя почта». (6+)
09:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:25 «Сто к одному». 
11:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». (6+)
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 Юмористическая программа 
«Смеяться разрешается». 
15:00 Х/ф «Сколько стоит счастье». 
(12+) 
19:00 «Лига удивительных людей». 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (16+) 
01:30 «Маги экрана. Экстрасенсы из 
телевизора». (16+) 
02:30 Телесериал «Право на прав-
ду». (16+) 
04:30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».



Первый
Понедельник, 11 июня 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Илья Муромец» (6+)
09.10 Фильм «Голубая стрела» 
11.00 Новости 
11.10 «Война и мир» Сериал (16+) 
13.00 Новости 
13.15 «Война и мир» Сериал (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым 
20.50 «Сегодня вечером» (16+) 
22.00 Время 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.35 Сериал «Второе зрение» 
(16+) 
02.30 Фильм «Деловая девушка» 
(16+) 
04.40 Фильм «Любовное гнездыш-
ко» (16+) 
06.15 Контрольная закупка 
 

Вторник, 12 июня 

07.00 Новости 
07.10 «Статский советник» Фильм 
(16+) 
10.00 «Играй, гармонь любимая!» 
Праздничный концерт (6+)
11.00 Новости 
11.10 «Крым» Фильм (16+) 
13.00 Новости 
13.10 Концерт в честь открытия 
Крымского моста 
14.15 Док. фильм «Князь Владимир 
- креститель Руси» 

15.20 «Статский советник» Фильм 
(16+) 
17.40 Кино в цвете «Весна на За-
речной улице». (16+)
19.30 «Голос. Дети». 5 лет» (6+)
22.00 Время 
22.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Встреча выпускников (16+) 
00.35 Док. фильм «Русское лето 
большого футбола» (16+)
01.40 Сериал «Второе зрение» 
(16+) 
03.35 Фильм «Прогулка в облаках» 
(16+) 
05.25 Контрольная закупка 
 

Среда, 13 июня 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Премьера. Большой празднич-
ный концерт к Дню России. Передача 
с Красной площади 
00.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.55 Сериал «Второе зрение» 
(16+) 
02.45 Фильм «Французский связной» 
(16+) 
04.00 Новости 

04.05 Фильм «Французский связной» 
(16+) 
04.55 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Четверг, 14 июня 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.25 «Время покажет» (16+) 
17.00 Новости с субтитрами 
17.15 «Время покажет» (16+) 
20.00 Новости с субтитрами 
20.15 «Время покажет» (16+) 
22.00 Вечерние новости с субти-
трами 
22.30 Чемпионат мира по футболу-
2018. Матч открытия. Сборная Рос-
сии - сборная Саудовской Аравии. 
Прямой эфир из Москвы
01.00 «Пусть говорят» (16+) 
02.00 Время 
02.35 Сериал «Второе зрение» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 Сериал «Второе зрение» 
(16+) 
04.35 «Модный приговор» 
 

Пятница, 15 июня 

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

19.55 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+) 
21.05 «Поле чудес» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Премьера. Фильм «Собибор» 
(16+) 
00.45 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.40 Чемпионат мира по футболу-
2018. Сборная Португалии - сборная 
Испании. Прямой эфир из Сочи 
04.00 Док. фильм «Стинг. Концерт в 
«Олимпии». «Городские пижоны» 
06.05 Контрольная закупка 
 

Суббота, 16 июня 

06.45 Фильм «Поделись счастьем 
своим» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 Фильм «Поделись счастьем 
своим» (16+) 
09.00 Играй, гармонь любимая! 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» (6+) 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 Слово пастыря 
11.00 Новости 
11.10 Док. фильм «Валентина Те-
решкова. Я всегда смотрю на звез-
ды» (12+) 
12.10 Док. фильм «Теория заговора» 
(16+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.15 Док. фильм «Последняя лю-
бовь Николая Крючкова» (12+) 
15.10 Кино в цвете «Небесный ти-
хоход». 
16.40 Фильм «Поделись счастьем 
своим» (16+) 
18.35 «Угадай мелодию» 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 

20.40 Чемпионат мира по футболу-
2018. Сборная Аргентины - сборная 
Исландии. Прямой эфир из Москвы 
23.00 Время 
23.20 «Сегодня вечером» (16+) 
02.00 Музыкальная премия «Жара» 
03.50 Фильм «Крид: Наследие Рок-
ки» (16+) 
 

Воскресенье, 17 июня 

06.10 Фильм «Поделись счастьем 
своим» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 Фильм «Поделись счастьем 
своим» (16+) 
08.30 «Смешарики. Пин-код» (6+) 
08.45 «Часовой» (12+) 
09.15 «Здоровье» (16+) 
10.20 «Угадай мелодию» (12+) 
11.00 Новости 
11.10 Док. фильм «Олег Видов. С 
тобой и без тебя». 
12.15 Честное слово с Юрием Ни-
колаевым 
13.00 Новости 
13.10 «Че Гевара. «Я жив и жажду 
крови» Докфильм (16+) 
15.00 «Неоконченная повесть» 
Фильм 
16.55 «Призвание». Премия лучшим 
врачам России 
18.55 «Поделись счастьем своим» 
Фильм (16+) 
20.45 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр 
22.00 Воскресное «Время» 
22.40 Чемпионат мира по футболу-
2018. Сборная Германии - сборная 
Мексики. 
01.00 Д/с «Россия от края до края» 
01.40 Чемпионат мира по футболу-
2018. Сборная Бразилии - сборная 
Швейцарии. 
04.00 Фильм «Поймет лишь одино-
кий» (16+)

4 7 июня 2018 г.4

Культура
20.00 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» (16+). 
21.10 Х/ф «Большая перемена». 
(16+). 
23.20 Концерт в Токио. (16+). 
01.05 Х/ф «Дуэнья» (16+). 
02.40 «Клад-призрак». (16+). 
03.25 М/ф «Хармониум» (16+). 

Среда, 13 июня 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.15 Новости культу-
ры. 
07.35 Легенды мирового кино. 
Г.Жжёнов. (16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.10 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+). 
10.00 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России». (16+). 
10.40 Д/ф «Аббатство Корвей. Меж-
ду небом и землей...» (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Кинопанораме» - 20 лет. 
(16+). 
13.15 Х/ф «Певучая Россия» (16+). 
15.30 Д/ф «По следам космических 
призраков» (16+). 
16.10 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс» 
(16+). 
17.05 «Пешком...». (16+). 
17.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 
игре!». (16+). 
18.30 «Наблюдатель». (16+). 
19.30 Д/ф «Аббатство Корвей. Меж-
ду небом и землей...» (16+). 
19.45 Д/ф «Богиня танца» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
(16+). 
21.45 Д/ф «В вечном поиске Атлан-
тиды». (16+). 
22.30 Цвет времени. Ван Дейк. 
(16+). 
22.40 Д/ф «Юрий Темирканов. Авто-
портрет на полях партитуры» (16+). 
23.20 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+). 
00.35 Д/ф «Вагнер. Секретные ма-
териалы» (16+). 

01.30 «Кинопанораме» - 20 лет. 
(16+). 

Четверг, 14 июня 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.15 Новости культу-
ры. 
07.35 Легенды мирового кино. Ми-
шель Морган. (16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.10 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+). 
10.00 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России». (16+).
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Это Вы Можете. Аукцион». 
(16+). 
13.10 Х/ф «12 стульев». (16+). 
14.35 Д/ф «Евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса» (16+). 
15.15 Д/ф «В вечном поиске Атлан-
тиды». (16+). 
16.10 Д/ф «Вагнер. Секретные ма-
териалы» (16+). 
17.05 «Лен, который кормит, одева-
ет, лечит». (16+). 
17.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 
игре!». (16+). 
18.30 «Наблюдатель». (16+). 
19.25 Д/ф «Данте Алигьери» (16+). 
19.35 Д/ф «Футбол нашего детства» 
(16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
(16+). 
21.45 Д/ф «В вечном поиске Атлан-
тиды». (16+). 
22.40 «Энигма. Борис Эйфман». 
(16+). 
23.20 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+). 
00.35 Д/ф «Бетховен. Секретные 
материалы» (16+). 
01.30 «Это Вы Можете. Аукцион». 
(16+). 
02.25 Д/ф «Кино нашего детства» 
(16+). 
03.20 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофазотро-
на» (16+). 

03.45 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси» 
(16+). 

Пятница, 15 июня 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.15 Новости культу-
ры. 
07.35 Легенды мирового кино. 
З.Гердт. (16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.10 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+). 
10.00 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России». (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста» (16+). 
12.05 «Музыка телеэкрана». (16+). 
13.05 Х/ф «12 стульев». (16+). 
14.25 «Энигма. Борис Эйфман». 
(16+). 
15.05 Д/ф «В вечном поиске Атлан-
тиды». (16+). 
16.10 Д/ф «Бетховен. Секретные 
материалы» (16+). 
17.05 Письма из провинции. Пяти-
горск. (16+). 
17.35 «Царская ложа» (16+). 
18.15 Больше, чем любовь. 
В.Меркурьев и И.Мейерхольд. 
(16+). 
18.55 Х/ф «Поздний ребенок» 
(16+). 
20.00 «Смехоностальгия». (16+). 
20.45 «Бермудский треугольник Бе-
лого моря». (16+). 
21.30 Д/ф «Тайна гробницы Чингис-
хана» (16+). 
22.25 Линия жизни. Ирина Антоно-
ва. (16+). 
23.20 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+). 
00.35 «Кинескоп». XXIX Открытый 
российский кинофестиваль «Кино-
тавр». (16+). 
01.15 Х/ф «За холмами» (16+). 

Суббота, 16 июня 

07.30 Библейский сюжет. (16+). 
08.05 Х/ф «Поздний ребенок» 
(16+). 
09.10 М/ф «Приключения пингви-
ненка Лоло» (16+). 

10.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (16+). 
11.00 Х/ф «Вратарь» (16+). 
12.15 Д/ф «Футбол нашего детства» 
(16+). 
13.05 Д/ф «Соловьиный рай» (16+). 
13.45 Д/с «Мифы Древней Греции». 
(16+). 
14.15 Пятое измерение. (16+). 
14.40 «Красота - это преступление». 
(16+). 
15.45 Х/ф «Ищите женщину» (16+). 
18.15 «Планета Океан. Светлана 
Сивкова». (16+). 
18.30 «Легенда о Старостине». 
(16+). 
19.20 Д/с «История моды». (16+). 
20.15 Х/ф «Исчезнувшая империя» 
(16+). 
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 Концерт Хосе Каррераса и 
Венского симфонического оркестра 
в Шёнбруннском дворце. (16+). 
23.55 Х/ф «Бен Гур» (16+). 
03.20 Мультфильмы (16+). 

Воскресенье, 17 июня 

07.30 Х/ф «Ищите женщину» (16+). 
10.00 Д/с «Мифы Древней Греции». 
(16+). 
10.30 Х/ф «Исчезнувшая империя» 
(16+). 
12.15 Д/ф «Кино нашего детства» 
(16+). 
13.05 Д/с «Жизнь в воздухе». (16+). 
13.55 Д/с «Эффект бабочки». (16+). 
14.25 Х/ф «Бен Гур» (16+). 
17.50 «Пешком...». (16+). 
18.15 «Йога - путь самопознания». 
(16+). 
19.00 «Фестиваль «Медицина как 
искусство». Праздничный концерт». 
(16+). 
20.30 Новости культуры. 
21.10 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (16+). 
22.35 Х/ф «Спорт, спорт, спорт» 
(16+). 
23.55 Опера «Сказание о невиди-
мом граде Китеже и деве Февро-
нии» (16+). 
03.10 «Йога - путь самопознания». 
(16+).

Понедельник, 11 июня 

07.30 Х/ф «Большая перемена». 
(16+). 
09.50 «Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым». (16+). 
10.20 Мультфильмы (16+). 
11.25 Х/ф «Пётр Первый». (16+). 
13.10 Д/с «Мифы Древней Греции». 
(16+). 
13.40 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России». (16+).
14.20 Д/ф «Династия дельфинов» 
(16+). 
15.05 Концерт в Московском между-
народном Доме музыки. (16+). 
16.25 Цирк Юрия Никулина. (16+). 
17.15 Х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль...» (16+). 
18.25 «Конкурс «Романс - XXI век». 
(16+). 
21.10 Х/ф «Большая перемена». 
(16+). 
23.20 Д/ф «Валентина Терешкова. 
«Чайка» и «Ястреб» (16+). 
00.15 Балет «Золушка» (16+). 
02.00 Д/ф «Династия дельфинов» 
(16+). 
02.45 Х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль...» (16+). 

Вторник, 12 июня 

07.30 Х/ф «Большая перемена». 
(16+). 
09.50 «Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым». (16+). 
10.20 Мультфильмы (16+). 
11.25 Х/ф «Пётр Первый». (16+). 
13.00 Д/ф «Невидимый Кремль» 
(16+). 
13.40 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России». (16+). 
14.25 Д/ф «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!» (16+). 
15.05 Х/ф «12 стульев» (16+). 
17.40 Гала-концерт лауреатов кон-
курса «Щелкунчик» (16+). 
19.15 Д/ф «Фёдор Конюхов. Наеди-
не с мечтой» (16+). 
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 Международный день семьи от-
мечается ежегодно 15 мая! В 2018 
году в рамках областной библиотечно-
информационной акции «Счастливая 
семья» во всех библиотеках Балаган-
ского района прошли различные ме-
роприятия: беседы, вечера семейного 
отдыха, мастер-классы по рукоделию, 
оформлены тематические выставки.

 Семья - это наши корни, наши 
традиции, наше все! В семье человек 
рождается не только физически, но и 
духовно! Семья – это дом, это место, 
где всегда приятно и интересно на-
ходиться, где уютно и спокойно, где 
всегда поймут и поддержат, помогут 
решить проблемы и искренне разде-
лят радость! Особенно все это важно 
для детей. 

«Откуда есть пошла фамилия» 
- под таким названием в читальном 
зале центральной межпоселенче-
ской библиотеки прошла беседа, 
посвященная Международному дню 
семьи. Библиотекарь Кудрявцева 
Л.Г. рассказала гостям, почему на 
Руси появились фамилии, о чем 
они могут рассказать, кто впервые 
официально ввел фамилии на Руси?   
Каждый человек хочет оставить свой 
след на земле, но все мы делаем это 
по-разному. Одни талантливы, остав-
ляют поколениям своё творчество, 
другие не имеют талантов, но они 
должны хотя бы совершать хорошие 
поступки, чтобы не опозорить свою 
семью, свою фамилию. Как выясни-
лось, очень немногие знают историю 
происхождения своей фамилии. 
Целью мероприятия было вызвать 
интерес к своим корням, предкам, 
желание как можно больше узнать о 
них, натолкнуть на мысль, что каждый 
должен знать и помнить свой род. А 
для этого надо изучать историю своей 
семьи, своего рода, записывать её, 
чтобы можно было передать своим 
потомкам. Библиотекарь предложила 
найти в книге Ю. Медведева «10 000 
русских имен и фамилий», откуда 
берёт начало та или иная фамилия 
присутствующих. 

В центральной детской библио-
теке Сокорева О.А. провела вечер 
семейного отдыха «Моя семья - мое 
богатство» для семей, в которых 
есть приемные дети. Библиотекарь 
поведала о семье, как о величай-
шей общечеловеческой ценности, 
заострила внимание на том, что мир 
в семье - главное условие благопо-
лучия, счастья и здоровья всех ее 
членов.  В мероприятии приняло 
участие шесть семей. В дружеской, 
почти домашней атмосфере, дети 
и родители становились естествен-
ными и веселыми. Участникам были 
предложены различные игры, кон-
курсы, пословицы, загадки.  Всем 
было весело и интересно. Праздник 
закончился чаепитием.

В Анучинской библиотеке Зайце-
ва С.П. провела беседу – диалог «Все 
начинается с семьи». Она в шуточной 
форме представила так, что   семья 
– это маленькая страна, в которой 
ПАПА – президент, МАМА – министр 
финансов, министр здравоохранения, 
министр культуры и чрезвычайных 
ситуаций в одном лице. А РЕБЕНОК 
– это народ, который постоянно что – 
то требует, возмущается и устраивает 

забастовки. В ходе беседы определи-
ли, что такое родословная, традиции, 
дружная семья. Отгадывали загадки, 
называли пословицы, отвечали на 
вопросы. 

В Биритской сельской библиотеке 
прошла беседа о семейных ценностях 
«Семья - волшебный символ жизни». 
Екатерина Викторовна рассказала 
об истории дня семьи, о 
демографическом кризисе 
в России, о социальных 
поддержках молодым се-
мьям, о помощи людям, не 
имеющим опеки родных. 
Это бездетные пенсионеры, 
дети, лишенные опеки роди-
телей, люди с ограниченны-
ми возможностями. Наше 
государство постепенно ста-
новится на путь поддержки 
семьи как наиболее важной 
ячейки общества. Именно 
при нормальном развитии 
и благоденствии каждой 
семьи будет формироваться 
здоровая нация.

«Мы за чаем не ску-
чаем» - семейный вечер с 
таким названием прошел 
в Заславской библиотеке. 
Приглашенные гости не 
только прекрасно провели 
время за чашкой чая, но 
и узнали о самом напитке 
много полезного и инте-
ресного. Также чаепитие 
располагает к задушевному 
общению. Ведь когда вас 
приглашают на чай, вас 
приглашают поговорить 
и посоветоваться. Так уж 
устроен человек, что все 
доверительные разговоры 
он привык вести за чашеч-
кой чая. 

В Коноваловской би-
блиотеке был проведен 
семейный вечер «Семья- 
начало всех начал». Го-
ворили о том, что этот до-
брый праздник побуждает 
всех собраться в семейном 
кругу, провести вместе при-
ятные минуты, поделиться 
своим теплом с близкими 
людьми! Уделить немного 
времени детям, родителям, 
друг другу! Кузнецова М.Ю. 
постаралась содействовать 
сближению родителей и де-
тей, посредством включения 
их в совместную творческую 
деятельность, раскрывая 
при этом творческие спо-
собности. 

Семейная встреча «Эта 
чудесная планета - Семья!» 
прошла в Кумарейской би-
блиотеке. Волоскова А.В. 
напомнила гостям о до-
брых семейных традициях. 
Семейные традиции  – это 
огромнейшая мастерская, 
в которой рождается ра-
дость, творчество, игра, 
искусство, умения, вдохно-
вение и еще много всего! 
Традиции, которые мы чтим 
и соблюдаем, даже пре-
ображают пространство, 
творят особую атмосферу! 

Добрые семейные традиции – это 
родники, питающие корни семьи и 
укрепляющие ее. Это драгоценные 
сокровища семейного духа и золотой 
фонд нашей общей культуры! Давай-
те помнить традиции наших семей, 
чтить их и передавать нашим детям!

Мастер-класс по рукоделию «Из 
поколения в поколение» провела 

Марина Викторовна в Метляевской 
сельской библиотеке. Сначала она 
познакомила присутствующих с 
историей вязания. Когда-то это за-
нятие считалось прерогативой наших 
бабушек. Сегодня все чаще начинают 
вязать молодые женщины — просто 
чтобы получить умиротворение от 
того ритма, в котором двигаются спи-

цы, и удовольствие от твор-
ческого процесса. Сейчас в 
деревнях не много женщин, 
которые могли бы похва-
литься своим творчеством, 
а именно умением вязать 
красивые и полезные вещи. 
Светлана Дзех, одна из 
тех, кому можно сказать 
по наследству передался 
талант вязания на спицах. 
Бабушка Светланы и мама 
много времени посвящали 
рукоделию. Вязали ши-
карные шали, варежки, 
носки и даже костюмы для 
своей внучки и дочери, для 
своих мужей.  Светлана 
продолжает эту традицию 
и «обвязывает» всю свою 
большую семью. Свой опыт 
рукодельница передает 
дочерям, которые также 
любят вязать и это у них 
очень хорошо получается, 
как утверждает героиня. 
Испокон веков в каждой 
семье были свои сокро-
вища умений, обрядов, и 
обычаев, которые вместе с 
приданым передавались из 
поколения в поколение.   

 В Тарнопольской би-
блиотеке прошла беседа 
«Моя семья - мое богат-
ство». Снежана Серге-
евна рассказала о том, 
что каждый день, который 
мы проживаем, наполнен 
разными событиями, эмо-
циями, встречами, делами, 
чувствами и настроениями! 
Культура повседневности – 
это культура расставаний 
и встреч, простой суеты, 
слов, прогулок, взглядов, 
жестов. Родительское бла-
гословение ребенку, вы-
ходящему за порог дома, 
превращает его день в 
радостный и полный по-
ложительных эмоций. Это 
программа, которую мы за-
кладываем в ребенка, это 
позитив и добро, которое 
мы привлекаем в каждый 
его день! Немного чуда, 
совсем чуть-чуть стараний 
могут превратить обыч-
ный ужин в замечательную 
праздничную трапезу, и 
для этого совсем не нужно 
накрывать шикарный стол 
с разными деликатесами. 
Прекрасно, когда в каждом 
доме живет счастье, ра-
дость и согласие!

В Ташлыковской би-
блиотеке Марина Петровна 
провела беседу «В одной 
семье - два поколения 
воспитателей» о том, что 
семья была и остаётся 

хранительницей человеческих цен-
ностей, культуры и исторической 
преемственности поколений, факто-
ром стабильности и развития. Благо-
даря семье крепнет и развивается 
государство, растёт благосостояние 
народа. Рассказала о семьях, про-
живающих в селе. О семье Мерку-
ловых, которые в 2019 году будут 
отмечать золотую свадьбу, о семьях 
Поповых и Вороновых, что в этом 
году отметили серебряный юбилей 
совместной жизни. Есть семьи, ко-
торые прожили совместно тридцать 
и более лет. Супруги Сташковы пара 
молодая, отмечают в нынешнем году 
ситцевую свадьбу. Знаменито село и 
приёмными семьями. У Фонарёвой 
Любови и Алексея семеро детей. Пе-
трова Светлана Николаевна, Рыжова 
Нина Николаевна, Сташкова Оксана 
Владимировна, Шумилова Марина 
Викторовна воспитывают по пять 
приёмных детей. Все они участвова-
ли в ежегодном конкурсе «Почетная 
семья Иркутской области». Семья 
Сташковой Оксаны Владимировны 
является призёром конкурса «По-
чётная семья». В этом году отмечена 
семья Сташковой Елены Николаев-
ны. Александр Дубровин, депутат За-
конодательного Собрания Иркутской 
области, вручил Елене Николаевне 
ценный денежный приз. За счет при-
ёмных семей растет и процветает 
деревня. Дети принимают активное 
участие в культурной и спортивной 
жизни и в проводимых субботниках. 
В атмосфере добра, взаимной под-
держки и повседневного труда, что 
царит в приёмных семьях, дети чув-
ствуют себя комфортно, как в родной 
семье. В заключение мероприятия, 
библиотекарь предложила посмо-
треть книжную выставку «Семья – 
начало всех начал».

В   Шарагайской библиотеке 
для родителей с детьми   прошла   
беседа под названием «Добрая 
сила доверия». Татьяна Николаевна 
поговорила с родителями о том, что 
ребенок любого возраста нуждается 
в эмоциональной поддержке и эмо-
циональном воспитании. Малышам 
все время нужны новые впечатле-
ния, они хотят участвовать во всех 
семейных делах, праздниках, при-
готовлениях, приятных волнениях, 
хлопотах. Как себя чувствует ребенок 
в семье и кем, полностью зависит от 
нас – родителей. Однако, в жизни 
случаются проблемы, которые ка-
жутся неразрешимыми, возникают 
глубокие душевные переживания, 
тоска, тревога и даже отчаяние.  И 
что нужно делать, чтобы не допустить 
таких ситуаций?  Нужно больше 
общаться с детьми, читать на ночь 
добрые сказки, где добро всегда 
побеждает зло! А сделать все для 
того, чтобы дети чувствовали себя 
комфортно, чтобы их жизнь была 
интересна и насыщенна, в наших 
силах, нужно только захотеть!

Соблюдайте и чтите свои семей-
ные традиции, создавайте новые, 
приучайте к этому детей, дарите им 
радость и счастье!

Методист МБУК МОБ 
Балаганского района

Белых Н.А.

Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав Ир-
кутской области, ГБУК «Иркутская 
областная детская библиотека им. 
Марка Сергеева», ГБУК «Иркутская 
областная юношеская библиотека 
им. И.П. Уткина» объявляют об ак-
ции «Книга раскрывает мир».

Начало акции 1 июня 2018 
года, завершение 1 сентября 
2018 года.

Цель акции – пополнение книж-
ных фондов Центра временного 
содержания для несовершенно-
летних правонарушителей Глав-
ного управления МВД России 
по Иркутской области (ЦВСНП), 

Государственного специального 
учебно-воспитательного обще-
образовательного учреждения 
Иркутской области для обу-
чающихся с девиантным (обще-
ственно опасным) поведением 
«Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа» 
(СУВУЗТ), ФКУ «Ангарская вос-
питательная колония Главного 
управления Федеральной служ-
бы исполнения наказаний России 
по Иркутской области» (АВК).

В данных учреждениях находят-
ся дети и подростки, совершившие 
правонарушения, антиобществен-
ные действия и преступления. 

Понимая, что чтение книг способ-
ствует развитию художественного 
и эстетического вкусов, духовно-
нравственному совершенствова-
нию растущей личности, необходи-
мо особенно подчеркнуть важность 
чтения в среде детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, всту-
пивших в конфликт с законом.

К участию в акции приглаша-
ются сотрудники министерств и 
ведомств, аппарата Губернатора 
Иркутской области, представи-
тели законодательной власти, 
правоохранительных и над-
зорных органов, общественных 
объединений, а также неравно-

душные граждане Иркутской 
области.

Участники акции дарят книгу 
со своими автографами и пожела-
ниями, напутствиями детям и под-
росткам. Специалисты областных 
библиотек для детей и юношества 
составили список книг о добро-
те, дружбе, милосердии, любви, 
рекомендуемых для вдумчивого и 
самостоятельного чтения. 

На сайте администрации муни-
ципального образования Балаган-
ский район с перечнем книг можно 
ознакомиться в разделе «Комис-
сия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав».

Сбор подаренных в рамках ак-
ции книг будет осуществлять:

- Комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
Балаганского района (адрес: п. 
Балаганск, ул. Ангарская, 91, тел. 
8 (39548) 50126);

- Библиотеки Балаганского рай-
она на территориях муниципальных 
образований.

Собранные книги будут пере-
даны детям и подросткам в День 
знаний 1 сентября 2018 года.

Секретарь КДН и ЗП 
Балаганского района 

Семенова С.Ю.

В Иркутской области стартовала акция «Книга раскрывает мир»

Акция «Счастливая семья»

В одной семье два поколения. 
д.Ташлыкова.

Все начинается с семьи.
д. Анучинск.

Добрая сила доверия.
с. Шарагай.

Центральная библиотека п.Балаганск.



Продается 3-х комнатная квартира: 
бойлер,  печь, зимний водопровод, баня, гараж. Тел.: 8-902-761-83-21.

Требуется продавец в магазин «Фортуна»  (хозтовары) 
п.Балаганск ИП Мезенцев С.М. Тел.: 8-902-578-66-42.
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Продам дом в Балаганске  площадью 40 кв.м., участок 15 соток, имеется баня, 
зимний водопровод, цена 500 тыс. руб. Тел.: 8-904-122-48-94.

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

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

БАЙКАЛ-ИНТЕРЬЕР. 
Окна, теплицы, профлист, сайдинг. Тел.: 8-902-177-82-81. Иванов Владимир.

Продается 3-х комнатная благоустроенная квартира. 
Солнечная. Земельный участок 3 сотки. Тел.: 8-904-111-19-54.

Публичный центр правовой, дело-
вой и социально значимой информа-
ции на базе Балаганской межпоселен-
ческой библиотеки, находящийся по 
адресу: п.Балаганск, ул.Горького, 33, 
приглашает пенсионеров и инвалидов 

на курсы компьютерной грамотности 
«Компьютер – это просто». Занятия 
проводятся два раза в неделю с 
11:00 до 13:00. Телефон для записи и 
справок 8(39548)50-5-30, 89501336578, 
электронная почта bal75@yandex.ru

Продаю:  моторную лодку «Крым» с документами, лодочный мотор «Ямаха», 
рыбокоптилку, бредень (длина 75 м), сети, ячия сети 22 до 60 мм, 

рыболовные ящики. Тел: 8-952-616-62-86, звонить с 18 до 20 часов.

Продается магазин в с.Бирит, цена договорная. ИП Мезенцев С.М.
Тел.: 8-902-578-66-42. 

Основным нормативно-правовым актом, 
устанавливающим требования к детским 
игрушкам, является «Технические регламенты 
Таможенного союза»:

ТР ТС 007/2011 «О безопасности про-
дукции, предназначенной для детей и под-
ростков»;

ТР ТС 008/2011 «О безопасности игру-
шек». 

ТР ТС устанавливают требования к игруш-
кам, в целях защиты жизни и здоровья детей 
и лиц, присматривающих за ними, а также 
предупреждения действий, вводящих в заблуж-
дение приобретателей (потребителей) игрушек 
относительно их назначения и безопасности.

Продавец обязан своевременно предостав-
лять потребителю необходимую и достоверную 
информацию о товарах, обеспечивающую воз-
можность их правильного выбора.

Информация (маркировка) о товарах и их 
изготовителях доводится до потребителя в на-
глядной форме, которая наносится на самих 
игрушках, а если нет возможности нанесения 
маркировки, например, из-за размеров игруш-
ки, указанная ниже информация и маркировка 
могут быть внесены в инструкцию по поль-
зованию товаром (игрушкой) или указать на 
упаковке.

Самый главный вопрос 
при выборе игрушки 

на сегодняшний день - 
это ее безопасность

Основными требованиями к безопасности 
и на что стоит обратить внимание при выборе 
игрушек для детей являются следующие:

- Безопасный материал, из которого изго-
товлена игрушка, и безопасное покрытие. Ма-
ленький ребенок обязательно оближет игрушку, 
поэтому краска не должна слазить.

- Отсутствие неприятного 
резкого запаха.

- Прочность. Непрочные 
игрушки, от которых могут от-
ломаться какие-то части, могут 
поранить ребенка или причи-
нить вред. Поэтому проверяйте 
надежность всех креплений 
и соединений. У мягких игру-
шек очень часто отклеиваются 
глаза – маленький ребенок 
может взять их в рот.

- Безопасная конструкция. 
Отсутствие острых краев и заусенцев, узких 
щелей и отверстий, куда можно засунуть паль-
цы. Для самых маленьких опасность могут 
представлять игрушки с длинными веревочками 
(более 15 см).

- Безопасный звук. Избегайте игрушек с 
громким, пронзительным и резким звуком, кото-
рые могут повредить слух ребенка. Выбирайте 

игрушки, издающие спокойные и мелодичные 
звуки.

- Безопасный размер. И игрушка, и ее со-
ставные части должны быть достаточно круп-
ными, чтобы маленький ребенок не проглотил 
их. На игрушках обычно указывается, с какого 
возраста она рекомендуется для ребенка – 
если на ней стоит знак «от 3-х лет», значит, она 
может содержать очень мелкие детали. 

- Безопасный вес. Соотношение веса 
игрушки и ребенка. Сможет ли ребенок поднять 
игрушку? Не слишком ли она тяжелая для него? 
Не навредит ли себе, если ее уронит?

- Гигиеничность. Возможность мыть и сти-
рать игрушку.

- Реалистичность игрушки. Следует по-
купать игрушки, которые похожи на реальных 
зверей или людей, чтобы ребенок мог прово-
дить аналогию.

Психологи не рекомендуют покупать детям 
монстров, мутантов и т.д.

- Гарантия качества. Игрушки следует по-
купать в специализированных магазинах – это 
и будет гарантией того, что все необходимые 
требования соблюдены. На улице продавцы 
редко имеют необходимую документацию на 
свой товар. В магазинах же с этим строго, на 
всю свою продукцию они должны иметь серти-
фикаты (декларации) соответствия, которые 
выдает производитель детских игрушек, а также 
сертификаты качества и гигиены. 

На этикетке детской игрушки  обязательно 
должна быть указана следующая информа-
ция:

Название игрушки, наименование стра-
ны- изготовителя, наименование фирмы-
изготовителя, ссылка на технический регла-
мент, подтверждение качества товара, инфор-
мация об основных потребительских свойствах 
игрушки, условия хранения и эксплуатации, 
дата производства и срок годности, а так же 
могут быть указаны составные части игрушки.

Игрушки следует выбирать в соответствии 
с возрастными категориями, которые указыва-
ются на предупреждающих надписях, а так же 
обращать внимание на правила безопасного 
использования игрушек.

 Например: 
1. «Не рекомендовано детям до 3-х лет»-на 

игрушках, представляющих опасность для де-
тей в возрасте до 3-х лет.

2. «Внимание! пользовать-
ся только под непосредствен-
ным наблюдением взрослых» 
на игрушках функционально-
го значения, представляющих 
опасность для детей.

3. «Осторожно! - Во из-
бежание возможности за-
путывания ребенка снимите 
игрушку, когда ребенок нач-
нёт подниматься на руках 
и коленях!» - на игрушках, 

используемых в колыбели, детской кровати 
или коляске.

Нужно помнить о том, что экономить на 
детских игрушках ни в коем случае нельзя! 
Некачественные игрушки могут стать причиной 
травм и повреждений, отравлений токсичны-
ми веществами и возникновения аллергии у 
ребенка.

Выставка РОБОТОВ и УМНЫХ ИГРУ-
ШЕК из Санкт-Петербурга ждёт Вас 
по адресу: р.п. Балаганск, УЛ. ДВО-
РЯНОВА, 15. Балаганский историко-
этнографический музей имени А.С. 
Башинова.

13,14,15 июня 2018г. с 10.00 до 19.00
ЦЕНА БИЛЕТА: ДЕТСКИЙ 150р; 

ВЗРОСЛЫЙ 180р. Группы детей от 20 
человек — 140р.

ПЯТЬ ПРИЧИН СХОДИТЬ НА ВЫ-
СТАВКУ: 

1. Вы увидите уникальные разработки 
высокотехнологичных роботов со всего 
мира (Канада, Гонконг, Франция, Япония). 
Наши умные роботы способны удивить и 
поразить Вашего ребенка своим  искус-
ственным  интеллектом,  механическими  
способностями  и  разнообразием пред-
ложенных функций! 

2. Познакомитесь с роботами дино-
заврами, роботом охранником, роботом 
из «Фиксиков» и т.д. 

3. Роботы умеют: петь, танцевать, 
знают приёмы каратэ и даже кусаются. 

4. Каждый робот запрограммирован 

на более чем 75 команд.Высота роботов 
от 30 до 60 см.

5. Кроме игр, Ваши дети узнают много 
интересного и познавательного! 

Мы научим каждого управлять ро-
ботом! 

Приходите, и мальчишки, и девчонки! 
Приходите всей семьей! 

Продажа билетов в день мероприя-
тия. Забронировать билеты и задать 
дополнительные вопросы можно по тел. 
8 950 082 7434.

 Ждем  Вас  по  адресу:   р.п.  Бала-
ганск,  УЛ.  ДВОРЯНОВА,  15.  Балаган-
ский  историко-этнографический музей 
имени А.С. Башинова.

На игровой площадке TEСHNO 
GAME'S каждый ребенок сможет найти 
своего механического друга!

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ от 3 
до 12 лет. 

*При ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ покупке взрос-
лого билета, дети до 3-х лет допускаются 
бесплатно.

Не пропустите главное событие лета 
2018 в БАЛАГАНСКЕ.

Уникальная Игровая выставочная площадка 
TEСHNO GAME'S 

с настоящими РОБОТАМИ в Балаганске!!!!
ТОЛЬКО 13,14,15 июня 2018г.

13 июня 2018 года
Проверка зрения (бесплатно), приём заказов на изготовление очков любой 

сложности. Имеются в продаже готовые очки. Запись по телефону 89041140769. 
Приём ведёт оптика «Хетодон» г.Иркутск, с 10 до 15 часов по адресу: Балаганск, 
ул.Пролетарская, 5 (здание Автошколы).

25 мая 2018 года в п.Балаганск 
прошли мероприятия, направленные 
на профилактику ВИЧ-инфекций. В 
межпоселенческом Доме Культуры 
специалисты ГБУЗ «Иркутский област-
ной центр по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными заболева-
ниями» провели лекцию-семинар на 
тему «Профилактика распространения 
ВИЧ-инфекции». Для жителей и гостей 
п.Балаганск было организовано бесплат-
ное анонимное экспресс-тестирование 
на ВИЧ, с дотестовым и послетестовым 

консультированием. На центральной 
площади был расположен передвижной 
мобильный пункт медицинского освиде-
тельствования, а также осуществлялись 
выезды в организации (Администрация 
муниципального образования Балаган-
ский район, администрация Балаган-
ского муниципального образования, 
ОГБУЗ Комплексный центр социального 
обслуживания населения) для экспресс-
тестирования. Число желающих пройти 
быстрый анализ на ВИЧ составило 69 
человек.

Мероприятия по профилактике ВИЧ 
в Балаганске

г.Иркутск, ул.Трилиссера, 51, 
тел.: 8(395-2)22-23-88,
 kc-zpp.irk@yandex.ru

г.Шелехов, ул.Ленина, 9, 
тел.: 8(395-50) 4-18-69,
 kc-zpp.irk@yandex.ru
г.Ангарск, 95 кв. д.17, 
тел.: 8(395-5) 67-13-50, 
Kp-zpp.ang@yandex.ru

г.Усолье-Сибирское, ул.Ленина, 73, 
тел.: 8(395-43) 6-79-24,
 kp-zpp.us@yandex.ru

г.Черемхово, ул.Плеханова, 1, 
тел.: 8(395-46) 5-66-38, 

ffbuz-cheremxovo@yandex.ru
г.Саянск, мкр.Благовещенский, 5а, 

тел.: 8(395-53) 5-24-89,
 kp-zppsk@yandex.ru

п.Залари тел.: 8 (395-2) 54-13-37 (Иркутск), 
kc-zpp.irk@yandex.ru

г.Тулун, ул.Виноградова, 21,
 тел.: 8(395-30) 2-10-20; 
 kc-zpp.irk@yandex.ru

г.Нижнеудинск, ул.Энгельса, 8,
 тел.: 8(395-57)7-09-74, 
Kрzpp-NU@yandex.ru

г.Тайшет, ул.Северовокзальная, 17А-1Н, 
тел.: 8(395-63) 5-21-58, 

ffbuz-taishet@yandex.ru
г.Братск, ул.Муханова, 20, 

тел.: 8(395-3) 42-94-00, 
kp-zpp.BK@yandex.ru

г.Железногорск-Илимский, 3 кв., д.40, 
тел.: 8(395-66) 3-05-29, 

ffbuz-zheleznogorsk@yandex.ru
г.Усть-Илимск, лечебная зона, 6,

тел.: 8(395-35) 6-44-46, 
kp-zpp.UI@yandex.ru

г.Усть-Кут, ул.Кирова, 91, 
тел.: 8(395-65)5-26-44, 
kc-zpp.irk@yandex.ru

п.Усть-Ордынский, пер.1-ый Октябрьский, 
12, тел.: 8(395-41) 3-10-78,
 kc-zpp.uobo@yandex.ru

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Иркутской области».

Ждем Вас по адресам:

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТСКИХ ИГРУШЕК


