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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
29 июня 2018 года п. Балаганск №  96/606

Об установлении объема сведений о кандидатах, 
представленных при их выдвижении, 
доводимых до сведения избирателей

 при проведении муниципальных выборов
 9 сентября 2018 года1

В целях информирования избирателей, в соответствии с пун-
ктом 7 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частью 8 статьи 48 Закона Иркутской 
области «О муниципальных выборах в Иркутской области» Ба-
лаганская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Установить следующий объем сведений о кандидатах, 

доводимых территориальной и (или) окружной избирательной 
комиссией до сведения избирателей при выдвижении кандида-
тов на должность главы и (или) в депутаты представительного 
органа муниципального образования:

– фамилия, имя, отчество кандидата;
– год рождения кандидата;
– место жительства кандидата (наименование субъекта 

Российской Федерации, района, города, иного населенного 
пункта);

– основное место работы или службы (в случае отсутствия 
– род занятий), занимаемая должность кандидата;

– информация об инициаторе выдвижения кандидата (само-
выдвижение или избирательное объединение с указанием его 
наименования).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Балаганская 
районная газета» и разместить на сайте Балаганской террито-
риальной избирательной комиссии.

Председатель 
Балаганской территориальной 

избирательной комиссии
А.К. Гордеев.

Секретарь 
Балаганской территориальной 

избирательной комиссии
Е.В. Губина.

1 При проведении выборов депутатов представительного 
органа муниципального образования объем сведений о канди-
датах, которые окружная избирательная комиссия доводит до 
сведения избирателей, устанавливается избирательной комис-
сией муниципального образования.

Уважаемую 
Галину Павловну Серёдкину

сердечно поздравляем 
с юбилеем!

95 лет - юбилей,
Достойный уважения!
Позвольте же нам выразить
Свое глубокое почтение.
Желаем крепкого здоровья,
Заботу близких и родных,
Побить рекорды долголетья,
Счастья и всех благ земных,
Желаем Вам солнечного настроения,
Много прекрасных добрых дней
И будем ждать приглашения
На Ваш столетний юбилей!

Администрация муниципального образования
 Балаганский район, 

МКУ Управление образования,
ОГКУ «Управление

социальной защиты населения 
по Балаганскому району».

На основании пункта 1 статьи 37 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», 
части 1 статьи 56, части 9 статьи 58 Закона Иркут-
ской области  от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Иркутской области», с 
учетом общего числа избирателей, зарегистриро-
ванных на территории Шарагайского муниципаль-
ного образования, Балаганская  территориальная 
избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Определить, что количество подписей из-

бирателей, которое необходимо для регистрации 
кандидата на должность главы Шарагайского му-
ниципального образования, составляет не менее 
10 подписей избирателей.

2. Максимальное количество подписей  избира-
телей, представляемых для регистрации кандидата 

на должность главы Шарагайского муниципального 
образования, составляет 14 подписей1.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Балаганская районная газета» и разместить на 
сайте Балаганской территориальной избирательной 
комиссии.

Председатель Балаганской территориальной 
избирательной комиссии А.К. Гордеев.

Секретарь Балаганской территориальной 
избирательной комиссии Е.В. Губина.

_________________
1 Может превышать необходимое для реги-

страции количество подписей избирателей, уста-
новленное в пункте 1 решения, но не более чем на 
10 процентов. Если требуется представить менее 
40 подписей, количество представляемых подпи-
сей может превышать количество необходимых 
для регистрации не более чем на 4 подписи.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
29 июня 2018 года п. Балаганск №  96/607

О количестве подписей избирателей, 
представляемых для регистрации кандидата на должность главы

 Шарагайского муниципального образования

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
29 июня 2018 года п. Балаганск №  96/608

О количестве подписей избирателей,
 представляемых для регистрации кандидатов в депутаты Думы 

муниципального образования Балаганский район 
по пятимандатному избирательному округу №1  

На основании пункта 1 статьи 37 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года№67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», 
части 2 статьи 56, части 9 статьи 58 Закона Иркут-
ской области от 11 ноября 2011 года №116-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Иркутской области», с 
учетом общего числа избирателей, зарегистриро-
ванных на территории соответствующего избира-
тельного округа, Балаганская  территориальная 
избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Определить количество подписей избирате-

лей, необходимых для регистрации кандидатов в 

депутаты Думы муниципального образования Бала-
ганский район по пятимандатному избирательному 
округу №1, не менее  10 подписей и установить 
максимальное количество подписей избирателей, 
представляемых для регистрации указанных кан-
дидатов, в количестве 14 подписей.

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Балаганская районная газета» и разместить на 
сайте Балаганской территориальной избиратель-
ной комиссии.

Председатель Балаганской территориальной 
избирательной комиссии А.К. Гордеев.

Секретарь Балаганской территориальной 
избирательной комиссии Е.В. Губина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
29 июня 2018 года п. Балаганск №  96/609

Об установлении количества проверяемых подписей избирателей, 
представленных для регистрации кандидата 

при проведении муниципальных выборов 
9 сентября 2018 года

В соответствии с частью 1 статьи 61 Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года №116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской области» 
для проведения проверки подписей избирателей, 
собранных в поддержку выдвижения кандидата, 
Балаганская территориальная избирательная 
комиссия 

РЕШИЛА:
1. Установить, что при проведении муници-

пальных выборов 9 сентября 2018 года проверке 
подлежат все представленные кандидатом подписи 
избирателей. 

2. Количество подписей избирателей, установ-
ленное в пункте 1 решения, является одинаковым 

для всех кандидатов, представивших подписные 
листы с подписями избирателей в поддержку своего 
выдвижения по соответствующему избирательному 
округу.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Балаганская районная газета» и разместить на 
сайте Балаганской территориальной избиратель-
ной комиссии.

Председатель Балаганской территориальной 
избирательной комиссии

А.К. Гордеев.
Секретарь Балаганской территориальной 

избирательной комиссии
Е.В. Губина.



Д
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Приди в музей и насладись, 
В нем столько важных есть вещей! 

Душой к искусству прикоснись, 
Зови в музей родных, друзей! 

Открой же сердце красоте, 
Прекрасен каждый экспонат! 

Поймут искусство только те, 
Кто красоту увидеть рад!

    8 июня 2018 года в нашем районе со-
стоялось знаменательное событие -  вновь 
после ремонта распахнул свои двери МКУК  
«Балаганский историко-этнографический 
музей имени Алексея Семеновича Баши-
нова».

Благодаря большой поддержке ад-
министрации Балаганского района, мэра 
М.В. Кибанова, депутата Законодательного 
собрания Иркутской области  А.С. Дубро-
вина, произведен ремонт внутри здания, 
приобретено выставочно-экспозиционное 
оборудование, мультимедийное обору-
дование, созданы условия для удобства 
посетителей  и для повышения качества 
услуг, предоставляемых  музеем.  Дизайн 
залов значительно изменился.

На открытие пришли много желающих 
и гостей. Это еще раз подтвердило, что не 
хлебом единым мы живы, что духовные 
ценности находят отражение в сердцах 
людей. Все в ожидании собрались перед 
зданием музея. Прозвучали фанфары и по 

традициям старины всех гостей угостили 
хлебом-солью.

Праздничное мероприятие привет-
ственным обращением к присутствую-
щим открыл мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов. «Кто не помнит своего про-
шлого, у того нет и будущего. Так будем же 
сохранять и преумножать память прошло-
го, чтобы достойно  передать всё нашим 
потомкам», - говорил руководитель района. 
Разделить радость открытия обновлённого 
музея прибыли председатель Думы Бала-
ганского района  Ю.В. Лагерев, представи-
тели администрации Балаганского района, 
главы администраций  поселений, директо-
ра школ и педагоги, священник Владимир.
Так же почтили праздник своим присутстви-
ем  местные поэты Клепиков А.В.  и Криво-
шеин М.Н. с пожеланиями процветания и 
прочтением своих стихов, старожилы на-
шего замечательного Балаганска, соседи 
- коллеги из г. Зимы, п.Залари, п.Усть-Уда 
и  Новонукутска.  От многих из них звуча-
ли добрые слова в адрес администрации 
района и сотрудников музея. Каждый ста-
рался внести свою лепту в дело памяти об 
этом дне вручением подарков. Особенным 
моментом на открытии стал визит дочери 
основателя музея – Татьяны Алексеевны 
Башиновой, которая с нескрываемым тре-
петом благодарила всех, кто хоть сколько-
нибудь причастен к деятельности музея, 
всех, кто продолжает дело её отца. В дар 
музею, Татьяна Алексеевна преподнесла 
бесценные рукописи своего отца.

Торжественный момент - право открыть 
двери, перерезать ленту и первыми пере-
ступить порог нашего  Балаганского рай-
онного историко-этнографического музея 
было предоставлено  мэру Балаганского 
района Кибанову М.В. и, конечно же, доче-
ри основателя музея  Башиновой Т.А..

Затем директор «МКУК БИЭМ» Л.Ю. 
Загретдинова пригласила пройти всех го-
стей на обзорную экскурсию по музею. При 
реконструкции залов музея  все экспози-
ции, находящиеся в них, были помещены 
в стеклянные витрины современного ди-
зайна. Так, например, открытая ещё в 2015 
году, экспозиция под названием «Стоянка 
древних курыкан», имитирующая поселе-
ние кочевой семьи  древних скотоводов 
- людей, более десяти столетий назад жив-
ших на балаганской земле. Примечательна  
эта композиция не только реалистичными 
куклами, но и тем, что создана она ини-
циативной группой  наших местных ребят 
- учеников МБОУ БСОШ №2 под руковод-
ством самобытного художника-кукольника 
Непокрытых Марины Николаевны.

Проходя по залам, гостей ждал  еще 
один сюрприз - открытие новой экспо-
зиции «Альбом отца». Её открыл  М.М. 
Васильев, проживающий ныне в городе 
Саянск. Из старых негативов своего отца, 
который работал в старом Балаганске фо-
тографом в газете «Путь к коммунизму»  и 
был участником ВОВ, Михаил Михайлович  
воссоздал целый фотоальбом. Проводя 
экскурсию по альбому, М.М.Васильев рас-
сказывал о местах  Балаганска так, что по-
сетители окунулись в прошлое, а многие 
даже узнали своих родителей, себя, бра-
та, сестру, учителей, соседей, свою улицу, 
дом. И сам Михаил Михайлович позировал 
фотографу-отцу на многих фото, тогда ещё 
совсем маленьким.  Было трогательно  со-
поставлять мальчугана на фото, одетого 
по моде тех  далёких лет, и импозантно-
го мужчину, обозревающего экспозицию. 
Связь времён касалась каждого из при-
сутствующих на открытии, которые диску-
тировали по месторасположению того или 
иного учреждения или значимого места. И  
по традиции  все гости  были приглашены 
на чай с пирогами.

Директор музея Лариса Юрьевна  За-
гретдинова поблагодарила всех, кто при-
шел разделить радость мероприятия, кто 
внес огромный вклад в благоустройство 
учреждения - объекта культурного насле-
дия. «Спасибо за вашу поддержку. Мы 
всегда рады встречать вас в нашем музее 
еще много, много раз!», - говорила она.

Музей - это самое молодое учрежде-
ние культуры нашего  района. И теперь мы 
вместе берем на себя заботы о сохранении 
историко-культурного достояния и мораль-
ную ответственность за его полноценную 
передачу потомкам.

Чтение книг всегда было полезной и 
очень увлекательной привычкой. Благодаря 
чтению развивается словарный запас, кру-
гозор, формируется образное мышление. 
Очень важно прививать любовь к чтению с 
раннего возраста.

К сожалению, подростки в настоящее 
время читают гораздо менее охотно. От-
части это связано с кажущейся скучностью 
классической литературы, которую задают 
читать в школе, отчасти, с изменениями, 
пришедшими в мир вместе с информаци-
онными технологиями.

Заинтересовать и увлечь подростка 
чтением можно при помощи фантастики. 
Сейчас огромной популярностью пользу-
ются фантастические фильмы и сериалы, 
многие из которых являются экранизациями 
популярных книг. Заинтересованный под-
росток может открыть книгу и погрузиться в 
необыкновенный мир, созданный автором.

Как недавно выяснили ученые, чтение 
имеет еще один неожиданный положитель-
ный эффект. Во время данного процесса 
значительно повышается активность нашего 
«серого вещества», что служит великолеп-
ной профилактикой его различных заболе-
ваний. Это означает, что читающий ребенок 
будет не только духовно развит, но и более 
устойчив к болезням головного мозга.

Фантастическая литература превос-
ходно развивает абстрактное и образное 

мышление, ведь во время чтения в голове 
сами собой возникают картины из книги. 
Чтение подобного рода произведений под-
талкивает посмотреть на мир по-новому, 
увидеть знакомые вещи под другим углом, 
рассмотреть что-то, что раньше ускользало 
от взора. Подростки, читающие фантастику, 
становятся более креативными, чем их 
сверстники.

Доказанный факт – многие люди, став-
шие впоследствии выдающимися учеными 
или изобретателями, в детстве и юности 
питали немалый интерес к фантастическим 
произведениям. Большинство изобретений 
были вдохновлены именно устройствами 
или механизмами, описанными в том или 
ином фантастическом романе или пове-
сти.

Также чтение фантастики позволит под-
ростку отвлечься от проблем и конфликтов 
внешнего мира, так сказать, отдохнуть от по-
вседневных забот и тревог и, погрузившись в 
чарующий мир книги, почувствовать себя на 
месте первопроходца таинственных планет 
или исследователя диких земель.

Таким образом, чтение фантастической 
литературы поможет вашему ребенку (а 
может быть, и вам самому?) стать еще более 
развитым и креативным, легче справляться 
со стрессами повседневной жизни, а также 
побывать во множестве фантастических 
путешествий благодаря собственному во-
ображению.

А библиотекари Центральной Межпо-
селенческой библиотеки с удовольствием 
помогут вам определиться с выбором 
увлекательного романа. Приглашаем наших 
постоянных и любимых читателей, а также 
всех желающих ознакомиться с новым по-
ступлением книг – собранием сочинений 
серии «Фантастический боевик». 131 книга 
из коллекции известного в узких кругах 
коллекционера из г. Усолье-Сибирское уже 
ждёт своих читателей, чтобы подарить не-
повторимое удовольствие от чтения! 

Потоцкая Екатерина.

Тим уровский  отряд 
«Лучи Надежды» из с. Ко-
новалово образовался в 
феврале 2018 года. На-
чалось все со знакомства 
со студенческим отрядом 
«Полярные совы» при про-
ведении акции «Снежный 
десант» в Балаганском рай-
оне. Самым активным из 
ребят стал Виктор Клепиков, 

который организовал в сво-
ем селе тимуровский отряд 
«Лучи Надежды» и стал его 
командиром. За несколько 
месяцев работы ТО «Лучи 
Надежды» насчитывает уже 
более 40 детей-тимуровцев. 
Ребята сделали уже много 
полезных и нужных дел для 
односельчан: уборка терри-
тории от снега, складирова-
ние дров, проведение па-

триотических акций и игро-
вых программ для детей. В 
очередной раз, 21 июня 2018 
года, для жителей своего 
села тимуровцы устроили 
праздничный концерт. Ребя-
та подготовили вокальные 
и танцевальные номера-
выступления, основной те-
мой концерта стала тема до-
бровольчества, про которую 

тимуровцы рассказывали, 
пели и танцевали. На свой 
концерт тимуровцы пригла-
сили гостей из г.Иркутск, ко-
мандира и комиссара штаба 
Иркутского регионального 
отделения МОО «РСО» Рус-
лана Манатова и Ольгу 
Баранову. Впоследствии с 
которыми состоялась встре-
ча у заместителя мэра по 
социально-культурным во-

просам В.П.Салабутина. 
На встрече обсуждались 
вопросы дальнейшего со-
вместного сотрудничества 
по развитию и продвижению 
тимуровского движения на 
территории МО Балаганский 
район, поддержки и участия 
ТО «Лучи Надежды» в об-
ластных конкурсах и меро-
приятиях.

В заключение празд-
ничного концерта ребята-
тимуровцы от мэра Балаган-
ского района М.В.Кибанова 
получили в подарок тиму-
ровскую форму, которая 
пригодится для дальнейшей 
работы.

Главный специалист 
по молодежной политике 

и спорту
Л.Н.Пахолкина.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем огромную благодарность педагогическому составу, руководству Ба-

лаганской школы №1, вспомогательному и техническому персоналам Балаганской 
школы №1 за качественную организацию лагеря дневного пребывания для учащих-
ся школы. Спасибо за ваш труд,  профессионализм, творческий подход, тепло, 
которое вы дарили нашим детям. Особая благодарность педагогу по физической 
культуре Н.Н.Филимоновой за энергию и задор в своей работе на площадке. 

Родители.

«Фантастический боевик» 
в Центральной библиотеке

«Лучи Надежды»

И ПУСТЬ СВЯЗЬ ВРЕМЕН БУДЕТ ВЕЧНОЙ



Д

Пятый
Понедельник, 9 июля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Т/с «Детективы. Истребитель 
бензина» (16+). 
06.55 Т/с «Детективы. Два ноль» 
(16+). 
07.30 Т/с «Детективы. Кольца и 
браслеты» (16+). 
08.05 Т/с «Детективы. В понедель-
ник отдохнем» (16+). 
08.40 Т/с «Детективы. Старая лю-
бовь» (16+). 
09.20 Т/с «Детективы. Обстоятель-
ства смерти» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Братаны-4». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Братаны-4». (16+). 
19.40 Т/с «След. В своем праве» 
(16+). 
20.30 Т/с «След. Ошибка в объек-
те» (16+). 
21.20 Т/с «След. Некоторая нео-
пределенность» (16+). 
22.10 Т/с «След. В один конец» 
(16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.30 Т/с «След. Огонь изнутри» 
(16+). 
00.20 Т/с «След. Человек-легенда» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+). 
01.30 Х/ф «Реквием для свидете-
ля». (16+). 

Вторник, 10 июля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Братаны-4». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Братаны-4». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 

14.25 Х/ф «Братаны-4». (16+). 
16.55 Х/ф «Гений» (16+). 
19.40 Т/с «След. Мертвая свадьба» 
(16+). 
20.30 Т/с «След. Новоселье» (16+). 
21.20 Т/с «След. Серебряная 
прядь» (16+). 
22.10 Т/с «След. Генетическая бом-
ба» (16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.30 Т/с «След. Другое поколение» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Тайны больнично-
го двора» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Х/ф «Каменская». (16+). 

Среда, 11 июля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Каменская». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Классик» (16+).
12.25 Х/ф «Офицеры». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Офицеры». (16+). 
19.40 Т/с «След. Спутанные карты» 
(16+). 
20.30 Т/с «След. Моя бедная мама» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Кровавые долла-
ры» (16+). 
22.10 Т/с «След. Старая гвардия» 
(16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.30 Т/с «След. Убийственные тан-
цы» (16+). 
00.15 Т/с «След. Третья пуля» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Х/ф «Каменская» (16+). 

Четверг, 12 июля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Каменская». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 

10.25 Х/ф «Марш-бросок» (16+). 
12.25 Х/ф «Офицеры-2». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Офицеры-2». (16+). 
19.40 Т/с «След. Бесконтактный 
бой» (16+). 
20.30 Т/с «След. Труп невесты» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Гробовая доска» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Триллер» (16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.30 Т/с «След. Последняя охота» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Наводка» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Х/ф «Гений» (16+). 
04.10 Х/ф «Классик» (16+). 

Пятница, 13 июля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 М/ф «Приключения поросен-
ка Фунтика» (0+). 
07.05 Х/ф «Белая стрела. Возмез-
дие». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Белая стрела. Возмез-
дие». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Белая стрела. Возмез-
дие». (16+). 
19.40 Т/с «След. Забота о старо-
сти» (16+). 
20.30 Т/с «След. Орден» (16+). 
21.20 Т/с «След. Издержки гипноза» 
(16+). 
22.05 Т/с «След. Охота на ведьм» 
(16+). 
22.55 Т/с «След. Дважды труп» 
(16+). 
23.40 Т/с «След. Домыслы» (16+). 
00.30 Т/с «След. Огонь изнутри» 
(16+). 
01.20 Т/с «След. Кровавые долла-
ры» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы. Месть фу-
рии» (16+). 

02.50 Т/с «Детективы. Истребитель 
бензина» (16+). 
03.25 Т/с «Детективы. Охотница» 
(16+). 
04.05 Т/с «Детективы. Кольца и 
браслеты» (16+). 
04.40 Т/с «Детективы. Бесы уха» 
(16+). 
05.20 Т/с «Детективы. Модный 
цвет» (16+). 

Суббота, 14 июля 

06.00 Т/с «Детективы. Пропала 
мама, кот и собака» (16+). 
06.40 Т/с «Детективы. Лишний сын» 
(16+). 
07.20 Т/с «Детективы. Танцы на 
шпильках» (16+). 
08.00 Т/с «Детективы. Злая ведь-
ма» (16+). 
08.40 Т/с «Детективы. Мой ласко-
вый убийца» (16+). 
09.20 Т/с «Детективы. Восемнад-
цать плюс» (16+). 
10.00 Т/с «След. Генетическая бом-
ба» (16+). 
10.50 Т/с «След. Орден» (16+). 
12.25 Т/с «След. Тайны больнично-
го двора» (16+). 
14.05 Т/с «След. Некоторая неопре-
деленность» (16+). 
15.40 Т/с «След. Домыслы» (16+). 
17.20 Т/с «След. Конец лучшего се-
кретного агента ФЭС» (16+). 
19.00 Т/с «След. Поза трупа» (16+). 
20.35 Т/с «След. Как спрятать лист» 
(16+). 
22.05 Т/с «След. Полиграф» (16+). 
23.40 Т/с «След. Другое поколение» 
(16+). 
01.20 Х/ф «Ночные сестры» (16+). 
03.15 «Большая разница» (16+). 

Воскресенье, 15 июля 

06.00 Т/с «Детективы. Фабрика об-
манок» (16+). 

06.40 Т/с «Детективы. Овощ» (16+). 

07.20 Т/с «Детективы. Всё просто» 

(16+). 

08.00 Т/с «Детективы. Не игрушка» 

(16+). 

08.40 Д/ф «Моя правда. Сергей Жи-

гунов» (12+). 

09.40 Д/ф «Моя правда. Ирина Пе-

черникова» (12+). 

10.30 Д/ф «Моя правда. Надежда 

Румянцева» (12+). 

11.25 Д/ф «Моя правда. Сергей 

Мавроди» (12+). 

12.20 Д/ф «Моя правда. Наталья 

Кустинская» (12+). 

13.20 Д/ф «Моя правда. Михаил 

Круг» (12+). 

14.10 Т/с «След. Плата за ошибки» 

(16+). 

15.00 Т/с «След. День донора» 

(16+). 

16.30 Т/с «След. Пепел» (16+). 

18.05 Т/с «След. Должник» (16+). 

19.40 Т/с «След. Смертельная фан-

тазия» (16+). 

21.20 Т/с «След. Майор без голо-

вы» (16+). 

22.55 Т/с «След. Изгоняющий дья-

вола» (16+). 

00.30 Т/с «След. После закрытия» 

(16+). 

01.20 Х/ф «Беглецы» (16+). 

03.15 Т/с «Детективы. Мой ласко-

вый убийца» (16+). 

04.00 Т/с «Детективы. Восемнад-

цать плюс» (16+). 

04.40 Т/с «Детективы. Танцы на 

шпильках» (16+). 

05.20 Т/с «Детективы. Злая ведь-

ма» (16+).
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Россия
Понедельник, 9 июля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Склифосовский».(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Фильм «Месть как лекарство». 
(12+) 
02:00 Фильм «Муж счастливой жен-
щины». (12+) 
04:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 

Вторник, 10 июля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35- ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 

10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Склифосовский».(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:40 Фильм «Селфи». (16+) 
00:10 Фильм «Поддубный». (12+) 
01:45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/2 финала. 
03:55 Фильм «Поддубный». Про-
должение.(12+) 

Среда, 11 июля 

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

ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:40 Фильм «Дуэлянт». (12+) 
00:00 Фильм «Вычислитель». (16+) 
01:45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/2 финала. 
03:55 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
 

Четверг, 12 июля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35- ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Склифосовский».(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Фильм «Куда уходят дожди». 
(12+)
01:50 Фильм «С чистого листа». 
(12+) 
04:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 

 
Пятница, 13 июля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35- ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Склифосовский».(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 «Юморина».(12+) 
01:00 Открытие фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске». 
02:55 Фильм «Нинкина любовь». 
(12+) 
04:55 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
 

Суббота, 14 июля 

06:20 Т/с «Срочно в номер! На служ-
бе закона».(12+) 
08:10 «Живые истории». 
ТРК – ИРКУТСК 
09:00 – «Аграрные вести». 
09:05 – «Актуальное интервью». 
Председатель Иркутского Облиз-
биркома И.Дмитриев. 

09:25 – «Крестный ход. Байкал – дар 
Божий». Посвящается 100-летию ка-
нонизации Святителя Софрония. 
09:40 – «Легендарный репортаж». 
09:50 – «Сельские встречи. Усоль-
ский свинокомплекс». 
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 «Измайловский парк». (16+) 
14:55 Фильм «Последняя жертва 
Анны». (12+) 
19:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Фильм «Счастье по договору». 
(12+) 
02:05 Фильм «45 секунд». (12+)
04:15 Т/с «Личное дело». (16+) 
 

Воскресенье, 15 июля 

05:55 Т/с «Срочно в номер! На служ-
бе закона».(12+) 
07:45 «Сам себе режиссёр». 
08:35 «Смехопанорама». 
09:05 «Утренняя почта». 
09:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:25 «Сто к одному». 
11 : 1 0  « К о гд а  в с е  д о м а  с 
Т.Кизяковым». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 «Сто к одному». 
13:10 Фильм «45 секунд». (12+)
15:00 Фильм «Легенда № 17». 
(12+) 
18:00 Фильм «Тренер». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
22:30 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Финал. 
02:00 «Быть в игре». (12+) 
03 :50  «Воскресный  вечер  с 
В.Соловьёвым». (12+)



Первый
Понедельник, 9 июля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Доброе утро» 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Красная королева» 
(16+) 
00.40 Сериал «Sпарта» (16+) 
01.45 «Время покажет» (16+) 
03.10 Модный приговор 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
04.20 «Мужское / Женское» (16+) 
05.10 Контрольная закупка 
 

Вторник, 10 июля 

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

13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Красная королева» 
(16+) 
00.35 Сериал «Sпарта» (16+) 
01.40 «Время покажет» (16+) 
03.05 Модный приговор 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
04.20 «Мужское / Женское» (16+) 
05.10 Контрольная закупка 
 

Среда, 11 июля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Доброе утро» 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Красная королева» 
(16+) 

23.30 Сериал «Sпарта» (16+) 
00.35 «Время покажет» (16+) 
03.05 Модный приговор 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
04.15 «Мужское / Женское» (16+) 
05.10 Контрольная закупка 
 

Четверг, 12 июля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Доброе утро» 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Сын» (16+) 
00.25 Сериал «Sпарта» (16+) 
01.30 «Время покажет» (16+) 
02.55 Модный приговор 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское / Женское» (16+) 
04.55 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Пятница, 13 июля 

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

13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «Человек и закон»  (16+) 
20.55 «Поле чудес» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Сын» (16+) 
00.25 Д/ф «Ингмар Бергман». (16+) 
01.30 Фильм «Мой король» (18+) 
03.55 Модный приговор 
04.55 «Мужское / Женское» (16+) 
05.50 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Суббота, 14 июля 

07.00 Новости 
07.10 Ералаш 
07.40 «Лучик» Сериал (16+) 
09.50 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
10.00 Играй, гармонь любимая! 
10.45 Слово пастыря 
11.00 Новости 
11.10 Д/ф «Ирина Мирошниченко. «Я 
знаю, что такое любовь» (12+) 
12.10 «Теория заговора» (16+) 
13.00 Новости 
13.10 Д/ф «Михаил Пуговкин. «Боже, 
какой типаж!» (12+) 
14.00 Фильм «Свадьба в Малинов-
ке» 
15.50 Фильм «Спортлото-82» 
17.40 «Сегодня вечером» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.15 «Сегодня вечером» (16+) 

21.20 Время 
21.40 Чемпионат мира по футболу-
2018. Матч за 3-е место. 
00.00 «Развод» Фильм (12+) 
02.15 Фильм «Белая ночь, нежная 
ночь...» (16+) 
03.55 Модный приговор 
04.55 «Мужское / Женское» (16+) 
05.50 Контрольная закупка 
 

Воскресенье, 15 июля 

06.15 Сериал «Лучик» 
07.00 Новости 
07.10 Сериал «Лучик» (16+) 
08.30 «Смешарики. Пин-код» 
08.45 «Часовой» (12+) 
09.15 «Здоровье» (16+) 
10.20 «Непутевые заметки» (12+) 
11.00 Новости 
11.10 Д/ф «Зинаида Кириенко. «Я в 
кино настрадалась» (12+) 
12.15 Честное слово с Юрием Ни-
колаевым 
13.00 Новости 
13.15 Д/ф «Александр Домогаров. 
Рыцарь печального образа» (16+) 
14.20 «Белая ночь, нежная ночь...» 
(16+) 
16.15 «Большие гонки» с Дмитрием 
Нагиевым (12+) 
17.40 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
18.30 «Лучше всех!» 
22.00 Воскресное «Время» 
23.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». (16+) 
01.35 Гала-концерт звезд мировой 
оперы. 
03.40 Фильм «Антиганг» (16+) 
05.25 Контрольная закупка
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Культура
07.35 Пленницы судьбы. 
Г.И.Ржевская. (16+). 
08.05 Т/с «В лесах и на горах» (16+). 
08.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь» (16+). 
09.05 «Пешком...». (16+). 
09.30 Х/ф «Кортик». (16+). 
10.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая» 
(16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.15 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». (16+). 
13.25 Т/с «Диккенсиана» (16+). 
14.25 Д/ф «Агатовый каприз Импе-
ратрицы» (16+). 
14.50 Абсолютный слух. (16+). 
15.30 «Уроки рисования с 
С.Андриякой». (16+). 
16.10 Письма из провинции. (16+). 
16.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа». 
(16+). 
17.35 Концерт «Ромео и Джульетта» 
(16+). 
18.30 Пленницы судьбы. 
Г.И.Ржевская. (16+). 
19.00 Т/с «В лесах и на горах» (16+). 
19.45 Д/ф «Вспомнить всё. Голо-
грамма памяти» (16+). 
20.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа». 
(16+). 
21.40 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.55 Больше, чем любовь. (16+). 
22.35 Т/с «Екатерина» (16+). 
23.55 Д/ф «Лимес. На границе с вар-
варами» (16+). 
00.35 Д/ф «Двадцатый век. Потеря 
невинности». (16+). 
01.05 Т/с «Диккенсиана» (16+). 
02.05 Концерт «Ромео и Джульетта» 
(16+). 
03.00 Д/ф «Вспомнить всё. Голо-
грамма памяти» (16+). 
03.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая» 
(16+). 

Среда, 11 июля 
07.30, 08.00, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.15 Новости культуры. 
07.35 Пленницы судьбы. 
Ю.Самойлова. (16+). 
08.05 Т/с «В лесах и на горах» (16+). 
08.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте» 
(16+). 
09.05 «Пешком...». (16+). 
09.30 Х/ф «Кортик». (16+). 
10.40 Д/ф «Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии» (16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.15 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». (16+). 

13.10 Т/с «Диккенсиана» (16+). 
14.10 Д/ф «Сияющий камень» (16+). 
14.50 Абсолютный слух. (16+). 
15.30 «Уроки рисования с 
С.Андриякой». (16+). 
16.10 Письма из провинции. Астра-
хань. (16+). 
16.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа». 
(16+). 
17.35 Произведения В.Гаврилина 
«Военные письма». (16+). 
18.15 Д/ф «Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии» (16+). 
18.30 Пленницы судьбы. 
Ю.Самойлова. (16+). 
19.00 Т/с «В лесах и на горах» (16+). 
19.45 Д/ф «Что скрывают зеркала» 
(16+). 
20.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа». 
(16+). 
21.40 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.55 Д/ф «В поисках Бергмана» 
(16+). 
22.35 Т/с «Баязет» (16+). 
00.05 Д/ф «Елена Блаватская» 
(16+). 
00.35 Д/ф «Двадцатый век. Потеря 
невинности». (16+). 
01.05 Т/с «Диккенсиана» (16+). 
02.05 Произведения В.Гаврилина 
«Военные письма». (16+). 
02.45 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна» 
(16+). 
03.00 Д/ф «Что скрывают зеркала» 
(16+). 
03.40 Цвет времени. Сандро Ботти-
челли. (16+). 

Четверг, 12 июля 

07.30, 08.00, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.15 Новости культуры. 
07.35 Пленницы судьбы. Анна Тют-
чева. (16+). 
08.05 Т/с «В лесах и на горах» (16+). 
08.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон « (16+). 
09.05 «Пешком...». (16+). 
09.30 Х/ф «Кортик». (16+). 
10.40 Д/ф «Лимес. На границе с вар-
варами» (16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.15 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». (16+). 
13.50 Т/с «Диккенсиана» (16+). 
14.50 Абсолютный слух. (16+). 
15.30 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». (16+). 
16.10 Письма из провинции. (16+). 
16.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа». 
(16+). 

17.35 Концерт № 1 для фортепиано 
с оркестром. (16+).
18.15 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле» (16+). 
18.30 Пленницы судьбы. Анна Тют-
чева. (16+). 
19.00 Т/с «В лесах и на горах» (16+). 
19.45 Д/ф «По ту сторону сна» 
(16+). 
20.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа». 
(16+). 
21.40 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.55 К 95-летию со дня рождения 
М.Пуговкина. Острова. (16+). 
22.35 Т/с «Баязет» (16+). 
00.05 Д/ф «Франсиско Гойя» (16+). 
00.35 Д/ф «Двадцатый век. Потеря 
невинности». (16+). 
01.05 Т/с «Диккенсиана» (16+). 
02.05 Концерт № 1 для фортепиано 
с оркестром. (16+).
02.50 Д/ф «Аббатство Корвей. Меж-
ду небом и землей...» (16+). 
03.05 Д/ф «По ту сторону сна» 
(16+). 
03.45 Цвет времени. Николай Ге. 
(16+). 

Пятница, 13 июля 

07.30, 08.00, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.15 Новости культуры. 
07.35 Пленницы судьбы. 
Е.Татаринова. (16+). 
08.05 Т/с «В лесах и на горах» (16+). 
08.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт» 
(16+). 
09.05 «Пешком...». (16+). 
09.30 Х/ф «Бронзовая птица». (16+). 
10.40 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна» 
(16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». (16+). 
13.15 Т/с «Диккенсиана» (16+). 
15.30 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». (16+). 
16.10 М/ф 16+ (16+). 
17.30 Д/ф «Сирано де Бержерак» 
(16+). 
17.35 Юбилейный концерт 
В.Федосеева (16+). 
19.00 Т/с «В лесах и на горах» (16+). 
19.45 Д/ф «Аббатство Корвей. Меж-
ду небом и землей...» (16+). 
20.00 «Смехоностальгия». (16+). 
20.45 «Черная книга» Якова Брюса». 
(16+). 
21.30 Х/ф «Дорога на Бали» (16+). 
23.05 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии» (16+). 

23.20 Линия жизни. А.Домогаров. 
(16+). 
00.35 Т/с «Диккенсиана» (16+). 
02.50 «Черная книга» Якова Брюса». 
(16+). 
03.40 М/ф «Глупая...» (16+). 

Суббота, 14 июля 

07.30 Библейский сюжет. (16+). 
08.05 Х/ф «Член правительства» 
(16+). 
09.50 Мультфильмы (16+). 
10.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (16+). 
11.15 Х/ф «Дорога на Бали» (16+). 
12.50 Д/ф «Коктебель. Заповедная 
зона» (16+). 
13.35 Д/ф «Утреннее сияние». (16+). 
14.25 «Передвижники. Архип Куин-
джи». (16+). 
14.55 Х/ф «Квартет Гварнери» (16+). 
17.20 Большой балет- 2016 г. (16+). 
19.10 К 95-летию со дня рождения 
М.Пуговкина. Острова. (16+). 
19.50 Х/ф «Под куполом цирка» 
(16+). 
22.05 Концерт на Марсовом поле. 
(16+). 
23.45 Х/ф «Фанни и Александр». 
(16+). 
02.35 Д/ф «Утреннее сияние». (16+). 
03.30 Мультфильмы (16+). 

Воскресенье, 15 июля 

07.30 Х/ф «Под куполом цирка» 
(16+). 
09.50 М/ф «Кошкин дом» (16+). 
10.45 «Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым». (16+). 
11.15 Х/ф «Длинный день» (16+). 
12.45 «Венеция и Бари, или Морские 
разбойники». (16+). 
13.10 «Научный стенд-ап». (16+). 
13.50 Д/ф «Утреннее сияние». (16+). 
14.45 Письма из провинции. (16+). 
15.15 Х/ф «Человек с золотой ру-
кой» (16+). 
17.15 «Сокровища атамана Кудея-
ра». (16+). 
18.05 «Пешком...». (16+). 
18.30 Концерт-реквием памяти цар-
ственных страстотерпцев. (16+). 
20.30 Новости культуры. 
21.10 Х/ф «Скандальное происше-
ствие в Брикмилле» (16+). 
23.20 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау» (16+). 
23.45 Х/ф «Фанни и Александр». 
(16+). 
02.05 Д/ф «Утреннее сияние». (16+).

Понедельник, 9 июля 

07.30, 08.00, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.15 Новости культуры. 
07.35 Пленницы судьбы. Ж.Лович. 
(16+). 
08.05 Т/с «В лесах и на горах» 
(16+). 
08.50 Д/ф «Герард Меркатор» (16+). 
09.05 «Пешком...». (16+). 
09.30 Х/ф «Мама Ануш» (16+). 
10.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле» (16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.15 Х/ф «Похождения зубного вра-
ча» (16+). 
13.30 Д/ф «М.Каллас и А.Онассис» 
(16+). 
14.15 Т/с «Диккенсиана» (16+). 
15.15 Д/ф «Шёлковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли» (16+). 
15.30 «Уроки рисования с 
С.Андриякой». (16+). 
16.10 Письма из провинции. (16+). 
16.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа». 
(16+). 
17.35 Симфоническая сюита «Шехе-
разада». (16+). 
18.30 Пленницы судьбы. Ж.Лович. 
(16+). 
19.00 Т/с «В лесах и на горах» 
(16+). 
19.45 Д/ф «Глаза. Тайна зрения» 
(16+). 
20.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа». 
(16+). 
21.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.55 Д/ф «И.Глазунов. Российская 
академия живописи, ваяния и зодче-
ства» (16+). 
22.35 Т/с «Екатерина» (16+). 
00.00 Цвет времени. Л.Бакст. (16+). 
00.35 Д/ф «Двадцатый век. Потеря 
невинности». (16+). 
01.05 Т/с «Диккенсиана» (16+). 
02.00 Д/ф «Глаза. Тайна зрения» 
(16+). 
02.40 Симфоническая сюита «Шехе-
разада». (16+). 
03.35 Д/ф «Шёлковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли» (16+). 

Вторник, 10 июля 

07.30, 08.00, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.15 Новости культуры. 
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В соответствии со ст. 39.2, с. 
39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса 
РФ Управление муниципальным 
имуществом и земельными от-
ношениями муниципального об-
разования Балаганский район 
сообщает, что предоставляются 
в аренду земельные участки из 
земель населенных пунктов:

- расположенный по адресу: 
Иркутская область, Балаганский 
район, д. Заславская, ул. Моло-
дежная, 17, площадью примерно 
2951 кв.м., разрешенное исполь-
зование – для ведения личного 
подсобного хозяйства;

- расположенный по адресу: 
Иркутская область, Балаганский 
район, с. Шарагай, ул. Мира, 2-2, 
площадью примерно 4000 кв.м., 
разрешенное использование – 
для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Граждане, заинтересованные 
в предоставлении земельного 
участка, вправе подать заявле-
ние о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения 
договора аренды земельного 
участка по адресу: 666391, Иркут-
ская область, Балаганский район, 
р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 91. 
Заявления подаются лично или 
посредством почтовой связи на 
бумажном носителе либо в форме 
электронных документов путем 
направления на официальную 
электронную почту YMI2014@
bk.ru. Дата окончания подачи 
заявлений – 27 июля 2018 года. 
Ознакомиться со схемами рас-
положения земельного участка 
можно в кабинете № 32 по ука-
занному выше адресу с 9.00 до 
18.00.

Вопрос: «Я написала за-
явление на назначение фе-
деральной социальной до-
платы к пенсии. Когда мне 
ее назначат?»

Ответ: Решение об уста-
новлении социальной доплаты 
выносится в срок, не превы-
шающий пяти рабочих дней 
со дня поступления от Мини-
стерства социального разви-
тия, опеки и попечительства 
Иркутской области сведений 
о денежных эквивалентах 
мер социальной поддержки, 
которые получает пенсионер. 
Сама же федеральная со-
циальная доплата к пенсии 
устанавливается с 1-го числа 
месяца, следующего за меся-
цем подачи заявления. Напом-
ним, что социальная доплата к 

пенсии устанавливается нера-
ботающим пенсионерам, чей 
общий уровень материального 
обеспечения не достигает раз-
мера прожиточного минимума 
пенсионера, установленного 
в Иркутской области. В 2018 
году эта сумма составляет 8 
723 рубля. Под общим уровнем 
материального обеспечения 
понимается не только размер 
пенсии, но и все прочие по-
лучаемые пенсионером вы-
платы и льготы в их денежном 
эквиваленте.

Вопрос: «Я ухаживаю 
за своей прабабушкой, не-
давно подали заявление на 
компенсационную выплату. 
Когда начнут поступать 
эти деньги?» 

Ответ: Данная выплата 

устанавливается в течение де-
сяти дней со дня приема тер-
риториальным органом ПФР 
заявления со всеми необходи-
мыми документами. В случае 
если пакет документов непол-
ный, то есть к заявлению при-
ложены не все необходимые 
документы, 10-дневный срок 
отсчитывается со дня подачи 
последнего из необходимых 
документов. Напомним, ком-
пенсационную выплату имеют 
право получать неработающие 
трудоспособные граждане, 
которые осуществляют уход 
за инвалидом I группы или 
престарелым гражданином 
старше 80 лет.

Начальник Управления
Н.К. Сереброва.

И З В Е Щ Е Н И ЕГУ Управление пенсионного фонда 
в г. Саянске (межрайонное) информирует

Всероссийская учебно-практическая конференция 
«Студент и творчество»

18 мая 2018г. в Иркутском аграрном 
техникуме состоялась XI Всероссийская 
учебно-практическая конференция «Сту-
дент и творчество». Для участников было 
организовано 7 секций. Со своими про-

ектами выступили студенты и школьники 
Иркутской области. Всего на конферен-
ции было представлено 54 проекта.

МБОУ Биритская СОШ также приняла 
активное участие в этой конференции. 

Учащиеся школы, под руководством ру-
ководителей, представили следующие 
проекты: 

1 проект «Перспективы развития агро-
туризма с.Бирит», этот проект защитили: 

Куйкунов Дмитрий, 7 класс, Перекожа Па-
вел, 6 класс, руководитель Пересыпкина 
М.И., учитель экономики, Дырма И.В., 
учитель ОБЖ и черчения.

2 проект «Экология с.Бирит». С этим 
проектом выступил Стар-
новский Кирилл, учащий-
ся 5 класса, руководитель 
Старновская Е.К., учитель 
географии, Старновский 
М.А., учитель технологии. По 
итогам выступления Кирилл 
занял 3 место.

3 проект «Вода нашего 
с.Бирит», с этим проектом 
выступила Андреева Ари-
на, 5 класс, руководитель 
Старновская Е.К., учитель 
географии.

4 проект «Влияние анти-
биотиков на прорастание се-
мян и рост растений», с этим 
проектом выступила Анцы-
ферова Марина, 7 класс,  
руководитель Старновская 
Е.К., учитель биологии.

5 проект «Благоустрой-
ство пришкольного участка», 
с этим проектом выступи-
ла Иванова Анастасия, 10 
класс, Мирзаянова Ольга, 10 
класс, руководитель Андрее-
ва Ю.В., учитель техноло-
гии. По итогам выступления 
Анастасия и Ольга заняли  
второе место. 

6 проект «Овраги села 
Бирит», с этим проектом вы-
ступил Бобровников Иван, 8 
класс, руководитель Пере-
верзева Е.В., кл. руководи-
тель.

Так же в работе жюри 
НПК приняла участие дирек-
тор нашей школы Андреева 
А.В.

Поздравляем ребят, пре-
подавателей и, конечно же, 
родителей с результатами  
XI Всероссийской учебно-
практической конференции 
«Студент и творчество».

Руководитель
пилотной площадки 

М.И.Пересыпкина.
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«ОБЕЛИСК»
- полный комплекс услуг по захоронению;

- предоставление спецтранспорта
 для проведения похорон;

- доставка усопшего из дома до морга;
- копка могилы,  установка памятника, оградки;

- благоустройство могил;
- церковные и ритуальные принадлежности.

Тел.: 8-902-516-48-88, 
8-924-633-77-77, 8-924-619-55-55.

Адрес: п.Балаганск, ул.Горького, 32А.

ИП  Пинигин А.В. 
реализует со склада:

- корма для сельскохозяйственных животных, 
большой  ассортимент;  

- мука; - сахар; 
- макаронные изделия;
- растительное масло.

Все по оптовым ценам.
Адрес: п.Балаганск, ул. Дзержинского, д. 49.

Тел.: 8 (39548) 5-00-31, 8-904-144-72-60.

ПОУ Автошкола «Ангара» 
объявляет набор на курсы по подготовке

 кандидатов в водители категорий «В» и «С». 
Обращаться по адресу: 

п. Балаганск, ул. Пролетарская, 5. 
При себе иметь паспорт, 

СНИЛС, медицинскую справку. 
Тел. 50-1-58, 89041140769 с 9-00 до 13-00.

Металлопрофильный лист, 
цвет и размер разные, поликарбонат, сайдинг, 

изготовление ворот. 
Низкая цена, доставка по району. 

Тел.: 8-950-106-36-23, 8-914-000-13-44. Виктор.

Военная служба 
по контракту

Проводится набор 
на военную службу по контракту:

в/ч 90600, в/ч45863 
(пгт.Рощинский, Самарская область);

в/ч 12128
 (пгт.Тоцкое, Оренбургская область);
в/ч 41659 (г.Алейск, Алтайский край);

в/ч 21005
 (г.Юрга, Кемеровская область);

в/ч 22316 (г.Екатеринбург);
в/ч 89547, в/ч93992 

(г.Чебаркуль, Челябинская область);
в/ч 01162

 (г.Душанбе, республика Таджикистан).
Обращаться: 

Военный комиссариат Аларского, Балаганского, 
Заларинского, Нукутского и Усть-Удинского районов 

Иркутской области, г.Иркутск 
Пункт отбора по контракту ул.Карла Маркса, 34. 
Телефоны: 8(395) 64-37-3-64, 8(395)2-20-04-46.

ДоВЕРИе
впусти тепло и уют в свой дом

- ДВЕРИ
 (входные, межкомнатные, для бань и саун);

- АРКИ;
- ДВЕРИ для бань и саун;

- ДЕТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ;
- НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

ЗАМЕРЫ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ
*опыт работы более 5 лет *доставка

*установка *кредит без первого взноса.
пос. Залари, ул Ленина, 83,
 ТД «Саяны», пав.2V, 2 этаж;

пос.Залари, ул Ленина,109 
(возле магазина «Светофор»).

Тел.: 8-950-091-40-09, 
8-950-130-60-69, 8-908-654-32-79.

Продажа рабочих тетрадей и атласов, 
Балаганск.

Тел.: 8-950-073-54-74, 8-914-897-21-53.

По состоянию на 26 июня 2018 года 
по оперативным данным на водных 
объектах Иркутской области зарегистри-
ровано 21 происшествие, в результате 
которых погибло 25 человек, в том числе 
3 детей.

Так, 24 июня 2018 года в пруду с. 
Тыргетуй Аларского района утонул ребе-
нок, 2013 г.р. В ходе предварительного 
расследования установлено, что дети в 
возрасте 5-7 лет играли вблизи водоема 
без присмотра взрослых, в результате 
чего мальчик поскользнулся, упал в 
воду и утонул. Семья, в которой про-
живал погибший ребенок, числится как 
неблагополучная;

25 июня 2018 на реке Лена г. Усть-Кут 
утонул при купании в необорудованном 

месте подросток 2001 г.р. (тело не най-
дено). Подросток состоял на профилак-
тическом учете в ОДН МО МВД России 
Усть-Кутский;

25 июня 2018 года на озере СХТ 
н.п. Кутулик Аларского района утонули 
подросток, 2001 г.р., и молодой человек, 
1998 г.р.

Также зарегистрированы 2 аварии с 
маломерными судами:

21.06.2018 г. в заливе Тангуй Брат-
ского водохранилища, в районе д. Во-
робьево Братского района Иркутской 
области, моторная лодка «Казанка 2М» 
(ПЛМ YAMAHA 30 л.с.), в которой на-
ходилась гр. З., 1988 г.р., при движении 
налетела на топляк. В результате чего 
З. погибла. Маломерное судно «Казанка 

2М» принадлежит гр. С. (сожитель по-
гибшей), однако в ГИМС МЧС России по 
Иркутской области не зарегистрировано, 
удостоверения на право управления 
маломерным судном гр. З. и гр. С. не 
имели;

21.06.2018 г. на реке Нижняя Тун-
гуска Катанского района в районе н.п. 
Хамакар моторная лодка «Немон» (ПЛМ 
TOHATSU 30 л.с.), в которой находились 
4 человека, попала в сильное течение и 
перевернулась. В результате чего трое 
граждан погибли. Моторная лодка «Не-
мон» в ГИМС МЧС России по Иркутской 
области не зарегистрирована, удостове-
рения на право управления маломерным 
судном у судоводителя не было.

Усть-Удинская ГПС ГИМС.

Осторожно на воде!

С 1 июля 2018 все товары, подкон-
трольные Россельхознадзору, будут 
подлежать обязательной электронной 
сертификации в ГИС «Меркурий».

Это связано с изменениями, внесен-
ными Федеральным законом 243-ФЗ.

Государственная информационная 
система «Меркурий» предназначена 
для электронной сертификации поднад-
зорных госветнадзору грузов, в целях 
создания единой информационной сре-
ды для ветеринарии, повышения биоло-
гической и пищевой безопасности.

С помощью данной системы значи-
тельно снизятся трудовые и финансо-
вые затраты на оформление ВСД (ве-
теринарный сертификат, ветеринарное 
свидетельство, ветеринарная справка) 
за счет замены дорогостоящих бумаж-
ных бланков на электронные.

На кого распространяются требо-
вания закона?

Производители и (или) участники 
оборота продукции животного проис-
хождения, подконтрольной госветнад-
зору:

Юридические лица•	
Индивидуальные предпри-•	

ниматели
Уполномоченные лица орга-•	

низаций
Что подлежит сертификации?
Электронные ветеринарные со-

проводительные документы (ВСД) 
надлежит оформлять при обороте 
(производстве, перемещении, переходе 
прав собственности) живых животных и 
продукции животного происхождения, 
включая:

Мясо и мясные субпродукты•	

Рыба и морепродукты•	
Живые животные•	
Продукты питания и полуфа-•	

брикаты, содержащие более 50% про-
дукции животного происхождения

Мёд•	
С подробным перечнем продукции 

можно ознакомиться в Приказах Мин-
сельхоза №№ 646, 647, 648.

Более подробную информацию 
о ГИС «Меркурий» можно узнать на 
официальном сайте Управления Рос-
сельхознадзора по Иркутской области и 
Республике Бурятия - www.38fsvps.ru

Начальник отдела закупок 
и рынка потребительских услуг 

администрации
Балаганского района

А.А. Вдовина.

Сегодня жители Иркутской области 
могут бесплатно смотреть цифровое 
эфирное телевидение. Во всех на-
селенных пунктах области доступны в 
отличном качестве 10 программ пакета 
цифровых телеканалов РТРС-1 (первый 
мультиплекс): «Первый канал», «Рос-
сия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 
канал» «Россия К», «Россия 24», «Ка-
русель», «Общественное телевидение 
России», «ТВ Центр», а также три 
радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и 
«Радио России». 

К концу 2018 года жители Иркутской 
области получат возможность при-
нимать и мультиплекс РТРС-2 (СТС, 
ТНТ, РенТВ, Пятница, Спас, Домашний, 
Звезда, ТВ3, Мир, МузТВ).

Цифровое эфирное телевидение – 
это новый этап развития телевидения во 
всем мире, который приходит на смену 
аналоговому телевещанию. Аналого-
вое телевидение значительно уступает 
цифровому в качестве картинки и звука 
и при этом требует большого частотного 
ресурса. Поэтому дальнейшее развитие 
«аналога» технически и экономически 

нецелесообразно. С 2018 года «аналог» 
будет постепенно вытесняться «циф-
рой» вплоть до полного отключения, 
как это уже сделано во многих странах 
мира. Цифровой эфирный сигнал до-
ступен вне зависимости от удаленности 
и размера населенного пункта. При 
этом в отличие от пользователей сетей 
кабельных и спутниковых операторов 
зрители цифрового эфирного телеви-
дения не платят абонентскую плату за 
телепросмотр.

Для перевода сетей телерадиовеща-
ния на цифровые технологии в России 
проводится федеральная целевая про-
грамма «Развитие телерадиовещания 
в Российской Федерации на 2009-2018 
годы». В результате этой программы 
прием обязательных общедоступных 
телеканалов без абонентской платы 
станет возможен во всех населенных 
пунктах России. 

В Иркутской области строитель-
ством и эксплуатацией цифровой 
эфирной телесети занимается филиал 
РТРС «Иркутский ОРТПЦ». Цифровое 
эфирное вещание осуществляется 

с включением в каналы «Россия 1», 
«Россия 24» и «Радио России» в составе 
первого мультиплекса региональных 
программ ГТРК «Иркутск». Это позво-
ляет жителям области быть в курсе 
местных новостей.

Для приема бесплатного цифрово-
го эфирного телевидения достаточно 
приобрести антенну дециметрового 
диапазона (коллективную или индиви-
дуальную, наружную или комнатную – в 
зависимости от условий проживания). 
Большинство современных телевизо-
ров поддерживают стандарт вещания 
DVB-T2, в котором транслируются бес-
платные мультиплексы. Если телевизор 
старого образца, потребуется дополни-
тельно установить специальную циф-
ровую приставку. Приобретение пользо-
вательского оборудования для приема 
цифрового эфирного сигнала – разовая 
процедура. Стоимость дециметровой 
антенны начинается от 300 рублей, 
цифровой приставки – от 700 рублей. 
Антенну, приставку и соединительный 
антенный кабель можно приобрести в 
магазинах, торгующих электроникой.

Бесплатное цифровое эфирное телевидение 
доступно каждому

Внимание 
индивидуальным предпринимателям!

В рамках реализации внедрения 
технологии листка нетрудоспособности 
(ЭЛН) на территории Иркутской области 
на 1 июня текущего года осуществляют 
выдачу ЭЛН 98 областных государ-
ственных медицинских организаций и 
выдано уже более 21 тыс. ЭЛН. ОГБУЗ 
«Балаганская районная больница» вы-
дано 5 ЭЛН.

Электронный листок нетрудоспо-
собности позволяет создать «прозрач-
ную» систему обязательного социаль-
ного страхования, вся информация 
с момента «открытия» электронного 

листка хранится в системе Фонда и 
может запрашиваться страхователем 
неоднократно, а при проведении Фон-
дом проверок страхователей пред-
ставлять электронные листки нетру-
доспособности сотрудникам Фонда не 
потребуется.

Использование технологии ЭЛН 
позволяет страхователю обеспечить 
оперативную обработку данных для на-
значения и выплаты пособия, снижает 
затраты на учёт и хранение бланков 
листков, исключает ошибки в запол-
нении листков нетрудоспособности и 

предоставление на оплату поддельных 
листков. Кроме того, при  обращении 
страхователей, в т.ч. муниципальных 
предприятий и бюджетных учреждений, 
в филиалы территориального органа 
Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации на выделение 
средств на выплату страхового обеспе-
чения по обязательному социальному 
страхованию не требуется предостав-
ление копий бумажных листков нетру-
доспособности (выданные электронные 
листки хранятся в интегрированной 
информационной системе).

Внедрение технологии ЭЛН продолжается

Требуется на постоянную работу специалист 
по выдаче займов. Тел.: 8-902-511-00-35.


