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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
СО СЛАВНЫМ ЮБИЛЕЕМ!
Жительница д.Заславская Балаганского 

района Черникова Парасковья Алексеевна 28 
июня сего года отметила свой день рождения. 
Ей исполнилось 90 лет! Поздравить именинни-
цу со славным юбилеем прибыл заместитель 
мэра по социально-культурным вопросам 
администрации Балаганского района Сала-
бутин В.П. и зачитал Парасковье Алексеевне 
поздравительный адрес от Президента РФ. 
Присутствовавшие на поздравлении глава 
Заславского поселения Покладок Е.М. и одно-
сельчане говорили тёплые слова юбилярше и, 
конечно же, дарили подарки. Великая тружени-
ца, вдова ветерана войны, у которой 5 детей и 
многочисленное семейство из внуков и прав-
нуков, Парасковья Алексеевна, примите слова 
признательности за Вашу достойную жизнь, 
за труд и доброту Вашей души. Здоровья Вам 
на многие годы, и пусть Ваши близкие радуют 
своими успехами!

Реквизиты на перечисление денежных средств от юриди-
ческих и физических лиц для оказания помощи гражданам, по-
страдавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

Получатель: Минфин Иркутской области (министерство со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
На основании ч.7 ст.73 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» от 11.11.2011 № 116-ОЗ, 

печатное издание «Балаганская районная газета» обязана предоставлять печатную площадь для проведения муниципальных 
выборов 8 сентября 2019 года в единый день голосования на территории Иркутской области.

Министерством социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 

открыт счет для перечисления денежных средств 
для оказания помощи гражданам, пострадавшим от паводка

В минувшую субботу, 29 
июня, балаганцы и гости райо-
на в очередной раз на стадионе 
«Ангара» шумно и весело от-
метили «возрастной» по назва-
нию, но народный по своей сути 
праздник – День молодежи.

День молодежи является одним 
из самых любимых праздников, на 
который идут семьями, включая ба-
бушек и дедушек, которым далеко 

за 30 лет – возраста, до которого, 
согласно официальной градации, 
граждане России считаются моло-
дыми. Ведь подобные праздники 
– прекрасный повод встретиться 
с друзьями, знакомыми, узнать 
новости политической, культурной, 
спортивной жизни района, наконец, 
просто пообщаться.

Любой праздник – это, прежде 

всего, мероприятие для людей и 
о людях. Организаторы праздни-
ка - администрация Балаганского 
района - составили сценарий 
проведения праздника именно 
по такому принципу. Открытие 
праздника, по традиции, началось 
с приветственных слов мэра Ба-
лаганского района М.В.Кибанова, 
обращённых к землякам.

Сотрудниками и самодеятель-

ными артистами Балаганского 
МДК была подготовлена и про-
ведена обширная праздничная 
развлекательная программа. Весь 
день звучали песни в исполнении 
Оксаны Чуприковой, Надежды 
Урмоновой, Любови Семеновой, 
Алексея Поморцева, Анатолия 
Стогний, Алексея Семенова, Ари-
ны Халдеевой, членов клуба по 

интересам Балаганского МДК «За-
тейники», танцевальные номера в 
исполнении членов танцевального 
кружка «Карамельки». Приятным 
сюрпризом для зрителей стало вы-
ступление вокально-танцевальной 
k-pop* команды «Zii End» из Иркут-
ска, своим творчеством представ-
ляющая корейскую поп культуру. 

Концертные номера – поздрав-
ления чередовались с награжде-

нием победителей в номи-
нациях. 

Церемония награжде-
ния началась с номинации 
«Молодые руководители 
года». В этой номинации 
отмечены: 

- Ефремов Иван Вячес-
лавович - начальник МКУ 
«Единая дежурная дис-
петчерская служба» МО 
Балаганский район;

- Болотова Мария Сер-

геевна - начальник МКУ Методи-
ческий центр управления образо-
вания Балаганского района;

- Салабутин Иван Влади-
мирович - глава крестьянско-
фермерского хозяйства ИП «Са-
лабутин И.В.».

В почетной номинации «Моло-
дые специалисты» награждены:

- Шелегова Татьяна Игоревна 

– консультант по охране труда 
администрации МО Балаганский 
район;

- Писчанская Виктория Серге-
евна – воспитатель детского сада 
№ 1 п.Балаганск;

- Попов Евгений Михайлович - 
техник - программист ОУ «Лесхоз 
Иркутской области» Черемховский 
филиал;

- Папсуев Алексей Владимиро-
вич - специалист по охране труда 
АО «Дорожная служба Иркутской 
области» филиал «Балаганский»;

- Садовская Анастасия Нико-
лаевна - медсестра ОГБУЗ «Бала-
ганская РБ»;

- Семенова Любовь Викторов-
на - преподаватель МКУ ДО «Ба-
лаганская детская музыкальная 
школа»;

- Ковальчук Татьяна Николаев-
на - библиотекарь отдела комплек-
тования и обработки литературы 

Центральной 
межпоселенче-
ской библиотеки 
МБУК «Межпо-
с ел е н ч е с к о е 
объединение 
библиотек Ба-
лаганского рай-
она». 

Грамотами и 
призами также 

отмечены проживающие в районе 
молодые люди в следующих но-
минациях:

Номинация «Профессиональ-
ное призвание»: 

- Барабанов Руслан Андреевич 
- водитель пункта полиции № 2 МО 
МВД России «Заларинский»;

- Стаецкий Андрей Николаевич 
- водовоз КФХ «Перекожа»;

- Бережных Татьяна Сергеев-
на – специалист администрации 
Коноваловского МО;

- Рыжова Вероника Сергеевна - 
специалист по социальной работе 
ОГБУСО «КЦСОН Балаганского 
района»;

- Сташкова Марина Юрьевна - 
специалист по социальной работе 
ОГБУСО «КЦСОН Балаганского 
района».

Номинация «Новорожден-
ный»:

- Папсуев Тимофей Алексее-
вич, родители - Папсуевы Алексей 
Владимирович и Олеся Серге-
евна;

- Александрова Кира Серге-
евна, родители - Александровы 
Сергей Валерьянович и Екатерина 
Борисовна.

Номинация «Общественная 
работа «Стиль жизни - актив-
ность»:

-  Вдовин Алексей 
Александрович - пред-
седатель Совета отцов, 
депутат Думы Балаган-
ского муниципального 
образования;

- Орлова Юлия Алек-
сандровна – руководитель 
волонтерского движения 
«ВИТА», МБОУ Кумарей-
ская СОШ;

- Егоров Михаил Владими-
рович - активист, доброволец, 
Биритское МО;

- Лягуткин Владимир Алексан-
дрович - активист, доброволец, 
Биритское МО;

- Бережных Сергей Виталье-
вич - водитель администрации 
Коноваловского МО, участник 
добровольной пожарной команды 
Коноваловского МО;

- Головинский Иван Алексан-
дрович и Лебедев Максим Сер-
геевич - участники добровольной 
пожарной команды Коновалов-
ского МО;

- Березовский Евгений Алек-
сандрович - участник доброволь-
ной пожарной команды Конова-
ловского МО.

(Продолжение на стр.2)

МОЛОДЕЖЬ, ТЕБЕ ВЕЗДЕ ДОРОГА!

Участники забега «Олимпийская миля».

Победители номинации 
«Молодой руководитель». Номинация «Молодые специалисты». Номинация «Профессиональное призвание».

Номинация «Общественная работа». Номинация «Спорт» - «Радость в движении».
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МОЛОДЕЖЬ, ТЕБЕ ВЕЗДЕ ДОРОГА!
(Окончание. Начало на стр.1)

Номинация «Культура и ис-
кусство «Звёздная россыпь»:

Участники художественной са-
модеятельности: Непомнящих Мат-
вей, Поморцев Алексей, Федоров 
Егор, Федурин Семен, Шипицын 
Вадим.

Номинация «Образование - 
«За достижения в учебе»:

- Мещерякова Александра - 
обучающаяся 11 класса МБОУ 
Балаганская СОШ № 1;

- Махрова Дарья, Махрова На-
талья, Усенко Екатерина - обучаю-
щиеся 9 класса МБОУ Балаганская 
СОШ № 2;

- Куйкунов Петр, Семенов Ана-
толий, Павлова Анастасия, Резни-
кова Анна – обучающиеся ГАПОУ 
ИО «БАТТ».

Номинация «Спорт» - «Ра-
дость в движении»:

- Кочетков Алексей - за дости-
жения в волейболе среди мужчин;

- Большешапова Лидия и Шуф-
летюк Екатерина – за достижения в 
волейболе среди девушек;

- Апекин Александр, Каптюк 
Александр, Зырянов Константин 
- за достижения в мини – футболе 
среди мужчин;

- Швалова Виктория   – за до-
стижения в боксе среди женщин;

- Мезенцев Вадим – за достиже-
ния в боксе среди мужчин;

- Баклагин Алексей – за дости-
жения в пауэрлифтинге.

Церемонию награждения про-
вели представители администра-
ции района и ответственный се-
кретарь Балаганского районного 

местного отделения партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

Еще одна, спортивная, состав-
ляющая праздника была не менее 
впечатляющей и разнообразной. В 
рамках Дня молодежи прошло лет-
нее спортивное многоборье по 
легкоатлетическому массовому 
забегу «Олимпийская миля», 
соревнования по мини-футболу, 
волейболу и гиревому спорту, 
посвященное XXX Всероссий-
скому Олимпийскому дню.

Летнее многоборье откры-
лось легкоатлетическим мас-
совым забегом «Олимпийская 
миля», в котором приняли уча-
стие более ста жителей и гостей 
Балаганского района, разного 
возраста и пола. Участники за-
бега пробежали 
дистанцию 1 км. 
800 м., получили 
заряд утренней 
бодрости и мас-
су положитель-
ных эмоций. По 
окончании забе-
га все участники 
были награжде-
ны дипломами 
Олимпийского 
комитета Рос-
сии. 

В турнире по волейболу прини-
мали участие волейбольные коман-
ды из п.Балаганск, с.Коновалово. 

 По итогам состязаний при-
зовые места среди волейбольных 
команд распределились следую-
щим образом: 

1 место - команда «Балаганск», 
капитан Елисейкин Павел;

2 место - команда «Асикс», ка-
питан Колпаченко Александр;

3 место - команда «Конова-
лово», капитан Полосухин Алек-

сандр.
В турнире по мини – футболу 

среди мужчин приняли участие 
8 команд - «БГК 359», «БАТТ», 
«Штурм», «Атлетик», «Атлант», 
«Амкал», «Олимпия» и «ФЗУ».

Победителями турнира стала 
команда «Штурм» из п. Балаганск 

в составе: Кустов Вадим (капитан), 
Скляренко Алексей, Константинов 
Максим, Апёкин Александр, Юрке-
вич Вадим, Колпаченко Александр, 
Кузменцов Вячеслав;

2 место заняла команда «БГК-
359» в составе: Дугинец Виктор 
(капитан), Ступин Руслан, По-
лосухин Александр, Борщев Ки-
рилл, Кустов Максим, Клепиков 
Владимир, Амалбеков Эльдияр, 
Шилов Андрей;

3 место - команда «БАТТ» 
в составе: Куйкунов Петр (ка-
питан), Навасардян Алексей, 
Сутупов Владимир, Мазаркин 
Сергей, Верхотуров Валерий, 
Тамбовцев Александр.

В жиме гири лучший резуль-
тат, подняв спортивный снаряд 

20 раз, показал 
Дмитрий Еро-
хин, второе и 
третье с одина-
ковым резуль-
татом (выжали 
гирю по 16 раз) 
поделили Сер-
гей Сосулин и 
Андрей Хрипко.

Раз вл ек а -
тельная про -
грамма празд-

ника в этот день была насыщенной 
и разнообразной. В течение всего 
дня десятки детей стояли в очере-
ди, чтобы сотрудники Балаганского 
МДК аквакрасками нарисовали 
на лице ребенка волшебное жи-
вотное, бабочку, цветок, аквагрим 
принцессы и многое другое, что 

подсказывала ребенку фантазия.
 После завершения празднично-

го концерта состоялся вызвавший 
у участников бурю положительных 
эмоций «Забег красок» - нужно 
было пробежать круг по стадиону, 
а в это время бегущих осыпали 
разноцветными аквакрасками из 
пакетиков, так что на финише лицо, 
руки, одежда участника станови-
лись холстом, на котором царило 
буйство ярких красок.

Не меньше эмоций вызвал 
скоротечный конкурс самых юных 
и обаятельных участников не-
однократно проводимого конкур-
са «Ползунки» для малышей в 
возрасте до 1 года на скорость 
преодоления дистанции 5 метров. 
Трудную победу в этом самом «дет-
ском» конкурсе одержала Нарцова 
Надя, на втором месте – Имегенов 
Максим.

Скучать детям постарше тоже 
не пришлось, они были задей-
ствованы в различных играх и 
конкурсах, для них работали бату-
ты. Была организована выездная 
торговля, бесплатное питание 
спортсменов и всех причастных 
к организации праздника. Завер-
шающим аккордом Дня молодежи 
– 2019 стала вечерняя праздничная 
дискотека.

*k-pоp, аббревиатура от англий-
ского Korean popт - музыкальный 
жанр, возникший в Южной Корее 
и вобравший в себя элементы 
западного электропопа, хип-хопа, 
танцевальной музыки и современ-
ного ритм-н-блюз.

Гости праздника - 
молодёжная группа из г.Иркутск.

Спортивные моменты.

В ОГБУЗ «Балаганская РБ» начат отбор претендентов на заключение договоров о 
целевом обучении на высшее и среднее профессиональное образование по медицинским 
специальностям.

Отбор производится исходя из суммы баллов единого государственного экзамена (для 
11 классов - 196 общее количество баллов) и основного государственного экзамена (для 
9 классов).

Чтобы заключить договор на целевое обучение будущим студентам необходимо об-
ратиться в отдел кадров районной больницы, расположенной по адресу: р.п.Балаганск, 
ул.Ангарская, 2. При себе иметь паспорт (если не достигнут возраст 18 лет, то паспорт 
законного представителя), аттестат об образовании, СНИЛС и ИНН абитуриента.

Получить подробную информацию вы можете по телефону отдела кадров: 8(39548) 
50-4-51, сот. 89041106308 в будние дни с 9:00 до 18:00.

«Целевое обучение»

В этом году нашему Балаганскому району 
исполняется 30 лет. Библиотеки не могли 
остаться в стороне от этого знаменательного 
события и приняли активное участие в район-
ном творческом конкурсе «Люби и знай родной 
свой край», организованном Центральной меж-
поселенческой библиотекой. Целью данного 
конкурса являлось: привлечение внимания к 
истории своей малой родины, к наследию 
предков и их ценности для общества и каж-
дого человека в отдельности. И было очень 
приятно, что такое количество неравно-
душных читателей откликнулось и приняло 
участие в нашем творческом конкурсе. Все 
предоставленные работы были на высоте: 
яркие, запоминающиеся и жюри было очень 
трудно определиться с победителями.

Конкурс проводился по следующим 
номинациям:

   «30 лет  – это только начало!». В но-
минации участвовали работы, отражающие 
облик современного Балаганского района: 
улицы, дворы, дома, достопримечатель-
ности, яркие моменты культурных и празд-
ничных событий;

  «Мы предков наследие свято хра-
ним». Принимали участие работы, отра-
жающие историческое прошлое района;

   «В этом крае я живу, этот край я слав-
лю» (о людях, внёсших ощутимый вклад в 
развитие нашего  района);

   «Родные просторы». Тема номинации 
– природа  Балаганского района и его окрест-
ностей. 

Все предоставленные работы были 
условно разделены по форме: литературное 
творчество (стихи, эссе, сочинения, рассказы 
и очерки), фотография и рисунок. 

«Литературное творчество»
Первое место заняла Широбокова Люд-

мила Александровна и ее рассказ «Васькина 
гора» в номинации «Родные просторы», д. 
Заславская. Второе и третье места жюри при-
судило Русских Людмиле Валентиновне за ее 
прекрасные стихи «Живица» в номинации «Мы 
предков наследие свято храним» и «Родное 
село» в номинации «Родные просторы», д. 
Заславская.

Сертификаты и поощрительные призы 
были вручены следующим конкурсантам: 
Зайцевой Светлане Петровне и Крыловой 
Марине Игоревне, д. Анучинск, Смоляниновой 
Валентине Петровне, с. Бирит, Власовой Ма-
рине Геннадьевне, д. Заславская и Грубской 
Ольге Николаевне, д.Метляева.

Все работы, по условиям конкурса, будут 
опубликованы на страницах «Балаганской 
районной газеты» и на сайте Центральной 
межпоселенческой библиотеки  https://bal-
biblio.irk.muzkult.ru/ в разделе новости.

«Фотография»
Первое место жюри присудило Бересневой 

Ольге Владимировне в номинации «Родные 
просторы», д. Анучинск. Второе место заняла 
Андреева Арина в номинации «Мы предков 
наследие свято храним», с. Бирит. Третье ме-
сто - Мирзоянова Ольга в номинации «Родные 
просторы», с. Бирит.

Сертификаты и поощрительные призы 
были вручены следующим конкурсантам: Гу-
даеву Данилу, Кузнецовой Ксении и Гудаевой 
Виолетте, п. Балаганск, Демидовой Марии 
Николаевне, д. Анучинск, Пекцоркиной Марии 
Михайловне и Переверзеву Тимуру, с. Бирит, 
Русских Людмиле Валентиновне, д. Заслав-
ская, Ермаковой Софье, с. Кумарейка, Коваль-
чук Вячеславу, д. Метляева, Гаврилиной Елене 
и Арцыбашевой Светлане, с. Тарнополь.

«Рисунок»
Первое место заняла Решетникова Улья-

на, с. Кумарейка, в номинации «Родные про-
сторы». Второе место было отдано Гудаевой 
Виолетте в номинации «30 лет - это только, 
начало!» п. Балаганск, и третье место заняла 
Кривошеева Надежда  в номинации «Родные 
просторы», д. Тарасовск.

Сертификаты и поощрительные призы 
были вручены следующим конкурсантам: 

Переверзеву Тимуру, Поповой Надежде и 
Селезневой Ольге, с. Бирит, Касаткиной 
Ульяне, с. Тарнополь, Константиновой 
Анастасии  и  Капутскому Никите, д. Та-
расовск.

К сожалению, не все из предостав-
ленных работ соответствовали правилам 
конкурса, и жюри посчитало, что принимать 
их к рассмотрению было бы нечестно по 
отношению к другим участникам. Тем не 
менее, столь обширные, трудоемкие и 
талантливые работы мы не могли оставить 
без внимания и подарков, поэтому с удо-
вольствием вручили призы зрительских 
симпатий семье Чичигиных, с. Шарагай. 
Это фотовыставка «Ах, лето..», подготов-
ленная Беломестновым Андреем, и крае-
ведческие материалы Тамары Григорьевны 
Чичигиной. Увлекательные, краеведческие 
исследования, которые мы были бы счаст-

ливы иметь в фондах Центральной межпосе-
ленческой библиотеки.

Демонстрация всех конкурсных работ была 
оформлена в виде выставки, которая состоя-
лась 29 июня на праздничном мероприятии, 
посвященном Дню молодежи, на стадионе 
«Ангара», там же прошло награждение по-
бедителей.

Еще раз от души поздравляем наших кон-
курсантов и желаем им творческих успехов.
 Методист МБУК МОБ Балаганского района 

Белых Н.А.

Районный творческий конкурс, посвященный юбилею Балаганского района
«Люби и знай родной свой край»

Награждение в с.Бирит. Выставка на стадионе «Ангара».
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Пятый
Понедельник, 8 июля 

 
06.00 «Известия». (16+). 
06.35 Т/с «Дельта. Продолжение». 
(16+).
08.00 «Новости» (12+). 
08.10 «Прогноз погоды» (6+). 
08.15 «Атмосфера» (12+). 
08.30 «Регион» (12+). 
08.45 «Новости» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 Т/с «Дельта. Продолжение». 
(16+).
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Т/с «Гаишники». (16+). 
13.25 Х/ф «Глухарь». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Глухарь». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Нелепая история» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Цена ошибки» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Труп мертвой не-
весты» (16+). 
22.25 Т/с «След. Секта» (16+). 
23.20 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Великолепная пятерка» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.25 «Известия». (16+). 
04.35 Х/ф «Всегда говори 
«Всегда»-4». (16+). 

Вторник, 9 июля 
 
06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Страх в твоем доме» 
(16+). 
07.05 Т/с «Гаишники». (16+). 
08.00 «Новости» (12+). 
08.10 «Прогноз погоды» (6+). 
08.15 «Атмосфера» (12+). 
08.30 «Регион» (12+). 
08.45 «Новости» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 

09.00 Т/с «Гаишники» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Т/с «Гаишники» (16+). 
13.25 Х/ф «Глухарь». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Глухарь». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Витрина» (16+). 
20.50 Т/с «След. Поединок» (16+). 
21.40 Т/с «След. Я иду тебя искать» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Накладка» (16+). 
23.20 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Великолепная пятерка» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.25 «Известия». (16+). 
04.30 Х/ф «Всегда говори 
«Всегда»-4». (16+). 

Среда, 10 июля 
 
06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Страх в твоем доме» 
(16+). 
07.05 Т/с «Гаишники» (16+). 
08.00 «Новости» (12+). 
08.10 «Прогноз погоды» (6+). 
08.15 «Сделано в области» (12+). 
08.20 «Ленинградское время» (12+). 
08.45 «Новости» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 Т/с «Гаишники» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Т/с «Гаишники» (16+). 
13.25 Х/ф «Глухарь». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Глухарь». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Детский дом» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Продавец света» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Выхода нет» (16+). 
22.25 Т/с «След. Султан» (16+). 
23.20 Т/с «След. Война миров» 
(16+). 
00.10 Х/ф «Великолепная пятерка» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 

01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.25 «Известия». (16+). 
04.35 Х/ф «Всегда говори 
«Всегда»-4». (16+). 

Четверг, 11 июля 
 
06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Страх в твоем доме» 
(16+). 
07.05 Т/с «Гаишники» (16+). 
08.00 «Новости» (12+). 
08.10 «Прогноз погоды» (6+). 
08.15 «Регион» (12+). 
08.45 «Новости» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 Т/с «Гаишники» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Т/с «Гаишники» (16+). 
12.20 Х/ф «Дознаватель-2». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Дознаватель-2». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Гори все огнем» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Школьные годы чу-
десные» (16+). 
21.40 Т/с «След. На дороге не валя-
ются» (16+). 
22.25 Т/с «След. Легкая смерть» 
(16+). 
23.20 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Великолепная пятерка» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.30 Х/ф «Всегда говори 
«Всегда»-4». (16+). 

Пятница, 12 июля 
 
06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Страх в твоем доме» 
(16+). 
07.50 Т/с «Гаишники» (16+). 
08.00 «Новости» (12+). 
08.10 «Прогноз погоды» (6+). 
08.15 «Регион» (12+). 
08.45 «Новости» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 

09.00 Т/с «Гаишники» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Т/с «Гаишники» (16+). 
12.20 Х/ф «При загадочных обстоя-
тельствах». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «При загадочных обстоя-
тельствах». (16+). 
20.15 Т/с «След. Укол» (16+). 
21.05 Т/с «След. Брачное агентство» 
(16+). 
21.50 Т/с «След. Одиночество» 
(16+). 
22.40 Т/с «След. Не ходите, дети» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Стрелы судьбы» 
(16+). 
00.05 Т/с «След. Хомяк особого на-
значения» (16+). 
00.55 Т/с «След. Самый лучший 
праздник» (16+). 
01.40 Т/с «След. Нет новостей о Кри-
стине» (16+). 
02.25 Т/с «Детективы» (16+). 
02.55 Т/с «Детективы» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы» (16+). 
03.50 Т/с «Детективы» (16+). 
05.45 Т/с «Детективы» (16+). 

Суббота, 13 июля 
 
06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
08.00 «Новости культуры» (12+). 
08.10 «Прогноз погоды» (6+). 
08.15 «Дом культуры» (12+). 
08.25 «Регион» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 Т/с «Детективы» (16+). 
11.45 Т/с «След. Фокус» (16+). 
12.30 Т/с «След. Две семьи» (16+). 
13.20 Т/с «След. Мужская дружба» 
(16+). 
14.00 Т/с «След. Девочка и смерть» 
(16+). 
14.40 Т/с «След. Выбор каждого» 
(16+). 
15.30 Т/с «След. Лес мертвецов» 
(16+). 
16.15 Т/с «След. Красавица и чудо-
вище» (16+). 
17.00 Т/с «След. Жажда» (16+). 
17.40 Т/с «След. Чингачгук» (16+). 
18.25 Т/с «След. Слишком много 
убийц» (16+). 

19.20 Т/с «След. Кто кого» (16+). 
19.55 Т/с «След. Палач» (16+). 
20.35 Т/с «След. Паразиты» (16+). 
21.20 Т/с «След. Игра» (16+). 
22.05 Т/с «След. Дурман» (16+). 
22.55 Т/с «След. Макарыч» (16+). 
23.35 Т/с «След. Школьная история» 
(16+). 
00.20 Т/с «След. Всадница» (16+). 
01.00 Т/с «След. Конец юности» 
(16+). 
01.45 «Светская хроника» (16+). 

Воскресенье, 14 июля 
 
06.00 «Светская хроника» (16+). 
08.00 «Эхо недели» (12+). 
08.20 «Прогноз погоды» (6+). 
08.25 «Регион» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 «Неспроста. Мировые приме-
ты» (12+). 
10.00 Д/ф «Моя правда. Олег Газма-
нов» (16+). 
11.00 Х/ф «Глухарь». (16+). 
12.00 Х/ф «Глухарь. Этот город». 
(16+). 
13.00 Х/ф «Глухарь. Пиромания». 
(16+). 
14.00 Х/ф «Глухарь. Всё кончено». 
(16+). 
15.00 Х/ф «Глухарь. Находка». 
(16+). 
16.00 Х/ф «Глухарь. Вам на погоны». 
(16+). 
16.55 Х/ф «Глухарь. Игра» (16+). 
17.50 Х/ф «Глухарь. За отца». (16+). 
18.50 Х/ф «Глухарь. Одиночество». 
(16+). 
19.50 Х/ф «Глухарь. Гость рабочий». 
(16+). 
20.50 Х/ф «Глухарь. Волчья стая». 
(16+). 
21.45 Х/ф «Глухарь. Выбор». (16+). 
22.45 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
23.50 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
00.45 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
03.30 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
04.15 «Большая разница» (16+).
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Россия
Понедельник, 8 июля 

 
05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Сиделка». (16+) 
00:55 Т/с «Вокзал». (16+) 
02:55 Т/с «Семейный  детектив». 
(16+) 

Вторник, 9 июля 
 
05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 

11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Сиделка». (16+) 
00:55 Т/с «Вокзал». (16+) 
02:55 Т/с «Семейный детектив». 
(16+) 

Среда, 10 июля 
 
05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

21:00 Т/с «Сиделка». (16+) 
00:55 Т/с «Вокзал». (16+) 
02:55 Т/с «Семейный детектив». 
(16+) 

Четверг, 11 июля 
 
05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Сиделка». (16+) 
00:55 Т/с «Вокзал». (16+) 
02:55 Т/с «Семейный детектив». 
(16+) 

Пятница, 12 июля 
 
05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 Х/ф «Алла в поисках Аллы». 
(12+) 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК. 
(16+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Юрий Беля-
ев, Регина Мянник, Сергей Жигунов,  
Александра Власова и Илья Акин-
тьев в телесериале «Сиделка». 
 (16+) 
00:45 Ксения  Раппопорт, Иван 
Янковский, Игорь Миркурбанов и 
Владимир Симонов  в фильме «Дама 
пик». (16+) 
02:55 «Белая студия». 

Суббота, 13 июля 
 
05:00 «Утро России. Суббота». 
08:15 «По секрету всему свету». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 
(12+) 
09:20 «Пятеро на одного». 
10:10 «Сто к одному». Телеигра. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!». (16+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:20 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (12+) 
15:25 Любовь Толкалина, Эльвира 
Болгова, Елена Панова, Наталия  
Курдюбова и Евдокия Германова в 
телесериале «Девичник». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 

20:30 Любовь Толкалина, Эльвира 
Болгова, Елена Панова, Наталия  
Курдюбова и Евдокия Германова в 
телесериале «Девичник».  Продол-
жение. (12+) 
00:40 «Выход в люди». (16+) 
01:45 Торжественная церемония 
открытия ХХVIII Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске». (16+)

Воскресенье, 14 июля 
 
05:05 Т/с «Сваты». (12+) 
07:20 «Семейные каникулы». 
07:30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
08:00 «Утренняя почта». (6+)
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
09:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». (6+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 «Смеяться разрешается». 
13:55 Олеся Фаттахова, Анастасия 
Задорожная, Анна Кузина,  Тимофей 
Каратаев и Дмитрий Шаракоис в 
фильме «Если бы да кабы».
 (12+) 
16:10 Ольга Сутулова, Никита Зве-
рев, Евгения Осипова и Андрей  
Терентьев в фильме «Любовь гово-
рит». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
21:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (16+) 
01:00 «Год после Сталина». Фильм 
Николая Сванидзе. (16+) 
02:05 Екатерина Волкова, Андрей 
Кузичев, Полина Кутепова, Влади-
мир  Стержаков и Лариса Малеван-
ная в фильме «Клинч». (16+) 
03:50 Телесериал «Гражданин на-
чальник». (16+)



Культура
Гарбо. (16+). 
09.30 Т/с «Секретный фарватер» 
(16+). 
10.40 Цвет времени. Эдвард Мунк. 
«Крик». (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 Д/с «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая» 
(16+). 
12.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
13.35 «Полиглот». Английский с нуля 
за 16 часов! (16+). 
14.25 Д/с «Маленькие капитаны». 
14.55 Конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано-опера» в театре 
«Геликон-опера». (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Спектакль «Бешеные деньги» 
(16+). 
18.50 Д/ф «Роману Козаку посвяща-
ется...» (16+). 
19.30 Цвет времени. В.Поленов. 
«Московский дворик». (16+). 
19.40 Мастера исполнительского ис-
кусства. Скрипка. Н.Цнайдер. (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Д/с «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая» 
(16+). 
21.25 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 Х/ф «Свадьба» (16+). 
23.35 Цвет времени. Альбрехт Дю-
рер. «Меланхолия». (16+). 
23.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности». (16+). 
00.15 Новости культуры (16+). 
00.35 Т/с «Секретный фарватер» 
(16+). 
01.45 Д/ф «Леонардо - человек, кото-
рый спас науку» (16+). 

Среда, 10 июля 
 
07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 Д/ф «Леонардо - человек, кото-
рый спас науку» (16+). 
09.00 Легенды мирового кино. Анато-
лий Кузнецов. (16+). 
09.30 Т/с «Секретный фарватер» 
(16+). 
10.45 Цвет времени. Р.Магритт. 
(16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 Д/с «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая» 
(16+). 
12.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
13.35 «Полиглот». Английский с нуля 
за 16 часов! (16+). 
14.25 Д/с «Маленькие капитаны». 

14.55 Конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано-опера» в театре 
«Геликон-опера». (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Спектакль «Черный монах» 
(16+). 
17.55 «Ближний круг Г.Яновской и 
К.Гинкаса». (16+). 
19.00 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
(16+). 
19.30 Мастера исполнительского ис-
кусства. Скрипка. Я.Янсен. (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Д/с «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая» 
(16+). 
21.25 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 Х/ф «Остров» (16+). 
23.35 Цвет времени. В.Поленов. 
«Московский дворик». (16+). 
23.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности». (16+). 
00.15 Новости культуры (16+). 
00.35 Т/с «Секретный фарватер» 
(16+). 
01.45 Д/ф «Жанна д'Арк, ниспослан-
ная провидением» (16+). 
02.40 Мастера исполнительского ис-
кусства. Скрипка. Я.Янсен. (16+). 

Четверг, 11 июля 
 
07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 Д/ф «Жанна д'Арк, ниспослан-
ная провидением» (16+). 
09.00 Легенды мирового кино. 
Т.Макарова. (16+). 
09.30 Т/с «Секретный фарватер» 
(16+). 
10.45 Цвет времени. Сандро Ботти-
челли. (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 Д/с «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая» 
(16+). 
12.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
13.35 «Полиглот». Английский с нуля 
за 16 часов! (16+). 
14.25 Д/с «Маленькие капитаны». 
14.55 Конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано-опера» в театре 
«Геликон-опера». (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Спектакль «Et cetera» «Лица» 
(16+). 
17.15 Д/ф «Александр Калягин и «Et 
сetera» (16+). 
18.05 Д/с «Первые в мире». (16+). 
18.20 Д/ф «Венеция. Остров как па-
литра» (16+). 

19.00 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
(16+). 
19.30 Мастера исполнительского ис-
кусства. Скрипка. К.Барати. (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Д/с «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая» 
(16+). 
21.25 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 Х/ф «Царь» (16+). 
23.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности». (16+). 
00.15 Новости культуры (16+). 
00.35 Т/с «Секретный фарватер» 
(16+). 
01.45 Д/ф «Тамплиеры: жертвы про-
клятого короля?» (16+). 

Пятница, 12 июля 
 
07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». Москва немец-
кая. (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 Д/ф «Тамплиеры: жертвы про-
клятого короля?» (16+). 
09.00 Легенды мирового кино. Сер-
гей Столяров. (16+). 
09.35 Х/ф «Голубые дороги» (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 Д/с «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая» 
(16+). 
12.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
13.35 Конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано-опера» в театре 
«Геликон-опера». (16+). 
15.45 Цвет времени. Альбрехт Дю-
рер. «Меланхолия». (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Спектакль «Пиковая дама» 
(16+). 
18.40 Линия жизни. Б.Клюев. (16+). 
19.40 Мастера исполнительского ис-
кусства. Скрипка. Р.Капюсон. (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 «Талисман Мессинга». (16+). 
21.40 Д/ф «Монологи кинорежиссе-
ра» (16+). 
22.25 Х/ф «Дирижер» (16+). 
00.00 Новости культуры (16+). 
00.20 Х/ф «Повелитель мух» (16+). 
01.50 «Только классика». Антти Сар-
пила и его «Swing Band». (16+). 
02.30 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии». (16+). 
03.25 Мультфильмы (16+). 

Суббота, 13 июля 
 
07.30 Библейский сюжет. (16+). 
08.05 Мультфильмы (16+). 

08.50 Х/ф «Волшебный голос Джель-
сомино» (16+). 
11.00 «Передвижники. Павел Корин». 
(16+). 
11.30 Х/ф «В погоне за славой» 
(16+). 
12.55 Больше, чем любовь. Г.Юматов 
и М.Крепкогорская. (16+). 
13.40 Д/с «Культурный отдых». (16+). 
14.10 Д/с «Дикая природа островов 
Индонезии». (16+). 
15.05 Фрайбургский барочный ор-
кестр играет Моцарта. (16+). 
16.40 К 80-летию Ираклия Квирикад-
зе. Линия жизни. (16+). 
17.30 Х/ф «Пловец» (16+). 
18.40 Д/с «Предки наших предков». 
(16+). 
19.20 «Мой серебряный шар. Петр 
Алейников». (16+). 
20.05 Х/ф «Трактористы» (16+). 
21.30 Д/ф «Мозг. Вторая вселенная» 
(16+). 
22.55 Х/ф «Вестсайдская история» 
(16+). 
01.20 Жан-Люк Понти и его бэнд. 
(16+). 
02.20 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии». (16+). 
03.20 Мультфильмы (16+). 

Воскресенье, 14 июля 
 
07.30 «Таинство Евхаристии». (16+). 
08.00 Мультфильмы (16+). 
09.15 Х/ф «Незнайка с нашего дво-
ра» (16+). 
11.25 «Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым». (16+). 
11.55 Х/ф «Вестсайдская история» 
(16+). 
14.20 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии». (16+). 
15.15 Д/с «Карамзин. Проверка вре-
менем». (16+). 
15.45 Д/с «Первые в мире». (16+). 
16.00 Х/ф «Трембита» (16+). 
17.30 «Пешком...». (16+). 
18.00 «Проклятая сабля Девлет-
Гирея». (16+). 
18.50 Д/ф «Неукротимый Гилельс» 
(16+). 
19.30 «Романтика романса». (16+). 
20.30 Новости культуры с 
В.Флярковским (16+). 
21.10 Х/ф «Не сошлись характера-
ми» (16+). 
22.30 Опера Дж.Пуччини «Богема». 
(16+).
00.35 Х/ф «Трембита» (16+). 
02.05 «Проклятая сабля Девлет-
Гирея». (16+).

Понедельник, 8 июля 
 
07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 Д/с «Предки наших предков». 
(16+). 
08.45 Д/с «Первые в мире». (16+). 
09.00 Легенды мирового кино. 
Ф.Астер. (16+). 
09.30 Т/с «Секретный фарватер» 
(16+). 
10.40 Цвет времени. Леон Бакст. 
(16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 Д/ф «Петр Капица. Опыт по-
стижения свободы» (16+). 
12.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
13.35 «Полиглот». (16+). 
14.25 Д/с «Маленькие капитаны». 
14.55 Конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано-опера» в театре 
«Геликон-опера». (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Спектакль «Калифорнийская 
сюита» (16+). 
18.20 Д/ф «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих» (16+). 
19.10 Цвет времени. В.Татлин. 
(16+). 
19.25 Мастера исполнительского ис-
кусства. Скрипка. Д.Хоуп. (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Д/с «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая» 
(16+). 
21.25 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 Х/ф «Такси-блюз» (18+). 
23.30 Д/с «Первые в мире». (16+). 
23.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности». (16+). 
00.15 Новости культуры (16+). 
00.35 Т/с «Секретный фарватер» 
(16+). 
01.45 Д/ф «Правда о пророчествах 
Нострадамуса» (16+). 
02.40 Мастера исполнительского ис-
кусства. Скрипка. Д.Хоуп. (16+). 

Вторник, 9 июля 
 
07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 Д/ф «Правда о пророчествах 
Нострадамуса» (16+). 
09.00 Легенды мирового кино. Грета 

Первый
Понедельник, 8 июля 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «25-й час» (16+) 
23.20 «Эксклюзив» (16+) 
01.00 «Время покажет» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Время покажет» (16+) 
 

Вторник, 9 июля 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 

15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «25-й час» (16+) 
23.20 «Камера. Мотор. Страна» 
(16+) 
00.55 «Время покажет» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Время покажет» (16+) 
 

Среда, 10 июля 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Крылья империи» 
(16+) 
23.35 «Звёзды под гипнозом» (16+) 
01.20 «Время покажет» (16+) 

03.00 Новости 
03.05 «Время покажет» (16+) 
 

Четверг, 11 июля 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Крылья империи» 
(16+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.30 На ночь глядя (16+) 
01.25 «Время покажет» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Время покажет» (16+) 
 

Пятница, 12 июля 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 

16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Поле чудес» (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Три аккорда» (16+) 
23.15 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 Д/ф «Валерий Розов. Человек, 
который умел летать» (16+) 
01.00 «Рокки Бальбоа» Фильм 
(16+) 
03.00 «Про любовь» (16+) 
03.50 «Наедине со всеми» (16+) 
 

Суббота, 13 июля 

05.00 Сериал «Сезон любви» (12+) 
06.00 Новости 
06.10 Сериал «Сезон любви» (12+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф «Египетская сила Бориса 
Клюева». (12+)
11.10 «Честное слово» (12+) 
12.00 Новости 
12.15 «Теория заговора» (16+) 
13.00 «Александр Абдулов. Жизнь 
на большой скорости» (16+) 
15.00 Фильм «Карнавал» (0+) 
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+) 
19.30 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 Время 
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 

23.00 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи» Санкт-
Петербурга» (12+) 
01.00 Фильм «Дьявол носит Prada» 
(16+) 
03.00 «Про любовь» (16+) 
04.05 «Наедине со всеми» (16+) 
04.50 «Теория заговора» (16+) 
 

Воскресенье, 14 июля 

05.50 Фильм «Сыщик Петербургской 
полиции» (0+) 
06.00 Новости 
06.10 Фильм «Сыщик Петербургской 
полиции» (0+) 
07.40 «Часовой» (12+) 
08.10 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 Новости 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10 «Видели видео?» (6+) 
12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (6+) 
13.00 Премьера. «Живая жизнь» 
(12+) 
15.00 Д/ф «Свадьба в Малиновке». 
Непридуманные истории» (16+) 
16.00 Фильм «Свадьба в Малинов-
ке» (0+) 
17.50 «Точь-в-точь» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Лучше, чем люди». 
(16+) 
23.30 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи» Санкт-
Петербурга» (12+) 
01.30 Фильм «Скандальный днев-
ник» (16+) 
03.10 «Про любовь» (16+) 
04.05 «Наедине со всеми» (16+)

4 4 июля 2019 г.4



54 июля 2019 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 25 ИЮНЯ 2019 ГОДА №266

О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с постановлением администрации Балаганского района 

от 22.06.16г. №185 «О Почетной грамоте, Грамоте, Благодарности, Благо-
дарственном письме мэра Балаганского района»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Благодарностью мэра Балаганского района за подготовку 

и проведение, активное участие в конкурсе «Лучший пахарь - 2019»:
- Фирсова Сергея Владимировича – директора ООО «Заславское»;
- Кузнецова Алексея Николаевича – преподавателя ГАПОУ ИО БАТТ;
- Кузнецова Николая Ивановича – жителя п.Балаганск.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная 

газета» и на официальном сайте администрации Балаганского района.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руко-

водителя аппарата администрации Балаганского района Степанкину И.Г.
4. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

Постановлением Прави-
тельства Иркутской области 
№ 329-пп от 24.04.2019 г. «О 
внесении изменений в поста-
новление Правительства Ир-
кутской области от 16.07.2013 
года № 259-пп» утверждено 
Положение о порядке и усло-
виях проведения областного 
конкурса по развитию личного 
подсобного хозяйства «Луч-
шая семейная усадьба» среди 
многодетных семей Иркутской 
области, воспитывающих пять 
и более детей.

К участию в конкурсе 
приглашаются проживаю-
щие на территории Иркут-
ской области многодетные 
семьи, воспитывающие 
пять и более детей, не до-
стигших возраста 18 лет, 
в том числе воспитываю-
щие детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, ведущие личное 
подсобное хозяйство, в том 
числе на садовом земель-
ном участке. 

Конкурс проводится по 
трем номинациям:

- «Лучшая городская 
усадьба» - принимают уча-
стие многодетные семьи, 
имеющие городскую усадьбу 
и проживающие в городском 
населенном пункте;

-  «Лучшая сельская 
усадьба» - принимают уча-
стие многодетные семьи, 
имеющие сельскую усадьбу 
и проживающие в сельском 
населенном пункте;

- «Лучшая садовая усадь-
ба» - принимают участие 
многодетные семьи, имеющие 
садовую усадьбу, расположен-
ную на территории ведения 
гражданами садоводства или 
огородничества.

Конкурс проводится в два 
этапа - государственными 
учреждениями Иркутской об-
ласти, подведомственными 
министерству социального 
развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области, 
реализующими полномочия 
в сфере социальной защиты 
населения и включенными 
в перечень, утвержденный 
приказом министерства со-
циального развития, опеки 
и попечительства Иркутской 
области (далее – управление), 
и министерством социального 
развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области (да-
лее – министерство).

Конкурс проводится путем 
оценки усадьбы, в которой 
проживают участники, в соот-
ветствии с перечнем критери-
ев оценки:

- санитарное состояние 
подворий (отсутствие посто-
ронних материалов, предме-
тов, мусора, ям, куч);

- внешний вид жилого 
дома, индивидуальное его 
оформление, в том числе с ис-
пользованием этнической те-
матики, национальных тради-
ций, декоративно-прикладного 
творчества и др.;

- состояние прилегающей 
территории, индивидуальное 
оформление, оригинальность 
в декорировании;

- наличие хозяйственно-
бытовых построек для содер-
жания скота, птицы, хозяй-
ственного инвентаря;

- озеленение придомовой 
территории;

- наличие домашнего скота 
и домашней птицы;

- занятие членов семьи 
домашними ремеслами, при-
кладным творчеством, уча-
стие в фестивалях, конкурсах 
и др.;

- поощрение родителей 
(законных представителей) 
за воспитание детей (муни-
ципального уровня (за 3 по-
следних года), регионального 
уровня (за 5 последних лет), 
федерального уровня). 

На первом этапе конкур-
са  участник не позднее 15 
июля текущего года подает 
в расположенное по месту жи-
тельства (месту пребывания) 
семьи управление заявление 
на участие в конкурсе по уста-
новленной форме.

К заявлению прилагают-
ся следующие документы:

1) копия паспорта или 
иного документа, удостове-
ряющего личность родите-
ля (родителей), законного 
представителя (представи-
телей) детей;

2) документы, подтверж-
дающие полномочия за-
конного представителя 
(представителей) детей, - в 
случае обращения закон-
ного представителя (пред-
ставителей) детей;

3) свидетельства о рож-
дении детей и паспорта 
детей, достигших возраста 
14 лет;

4) справка о составе се-
мьи;

5) документы, подтверж-
дающие правовые осно-
вания владения и пользо-
вания домом, земельным 
участком, садовым земель-
ным участком;

6) характеристика семьи, 
выданная органом опеки и 
попечительства по месту 
жительства (месту пребы-
вания) семьи, - для семей, 
имеющих детей, принятых 
под опеку или попечитель-
ство;

7) материалы, подтверж-
дающие вклад родителей 
(законных представителей), 
в воспитание и развитие де-
тей, укрепление семейных 
традиций (характеристики 
глав муниципальных об-
разований, председателей 
садоводческого или огород-
нического некоммерческого 
товарищества, соседей, 
благодарственные письма, 
грамоты, дипломы, свиде-
тельства, фото и видеома-
териалы (при наличии).

Основаниями отказа в 
допуске к участию в конкурсе 
являются:

1) участник не относится 
к категории, указанной в на-
стоящем Положении;

2) представление заявле-
ния и документов с нарушени-
ем срока для их подачи;

3) представление неполно-
го перечня документов;

4) признание семьи побе-
дителем конкурса по развитию 
личного подсобного хозяйства 
«Лучшая семейная усадьба» в 
предыдущем году.

Конкурсная комиссия 
управления проводит оценку 
усадьбы, в которой проживает 
многодетная семья. 

На втором этапе кон-
курса конкурсная комиссия 
министерства определяет 
победителей конкурса, на-
бравших максимальное коли-
чество баллов по отношению 
к остальным участникам в 
соответствующей номинации, 
а также участников конкурса, 
занявших поощрительные 
места. 

Победители конкурса и 
участники конкурса, занявшие 
поощрительные места, полу-
чают социальные выплаты в 
следующих размерах:

в номинации «Лучшая 
садовая усадьба»:

1) за 1 место – 150000 (сто 
пятьдесят тысяч) рублей;

2) за 2 место – 120000 (сто 
двадцать тысяч) рублей;

3) за 3 место – 80000 (во-
семьдесят тысяч) рублей;

4) участники конкурса, за-
нявшие 4 – 8 поощрительные 
места, - 50000 (пятьдесят 
тысяч) рублей;

в номинации «Лучшая 
городская усадьба»:

1 за 1 место 200000 (две-
сти тысяч) рублей;

2)    за 2 место 150000 (сто 
пятьдесят тысяч) рублей;

3) за 3 место 100000 (сто 
тысяч) рублей;

4)  участники конкурса, за-
нявшие 4 – 9 поощрительные 
места, - 50000 (пятьдесят 
тысяч) рублей;

в номинации «Лучшая 
сельская усадьба»:

1)  за 1 место – 250000 
(двести пятьдесят тысяч) 
рублей;

2) за 2 место – 200000 
(двести тысяч) рублей;

3) за 3 место – 150000 (сто 
пятьдесят тысяч) рублей;

4) участники конкурса, за-
нявшие 4 – 9 поощрительные 
места, - 50000 (пятьдесят 
тысяч) рублей.

Заявления, а также до-
кументы, необходимые для 
участия в конкурсе, при-
нимаются Областным го-
сударственным казенным 
учреждением «Управление 
социальной защиты на-
селения по Балаганскому 
району»  по адресу: п. Ба-
лаганск,  ул. Юбилейная, д. 
9, каб. 9.

По всем имеющимся во-
просам просьба обращать-
ся по телефону: 8 (395 48) 
50-3-61.

Вниманию жителей Балаганского района!
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении областного конкурса 
по развитию личного подсобного хозяйства

«Лучшая семейная усадьба» 
среди многодетных семей  

Иркутской области, 
воспитывающих пять и более детей

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 25 ИЮНЯ 2019 ГОДА №267

О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с постановлением администрации Балаганского района 

от 22.06.16г. №185 «О Почетной грамоте, Грамоте, Благодарности, Благо-
дарственном письме мэра Балаганского района» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить за профессиональное мастерство и добросовестный труд 

в сфере сельского хозяйства и фермерского движения Грамотой Мэра Ба-
лаганского района:

- Куйкунова Валерия Петровича – ИП Глава КФХ Куйкунов В.П.;
- Шиверских Владимира Константиновича – ИП Глава КФХ Шиверских 

В.К.;
- Сташкову Оксану Владимировну – ИП Глава КФХ Сташкова О.В.;
- Шпеневу Ольгу Анатольевну – ИП Глава КФХ Шпенева О.А.;
- Бережных Виталия Борисовича – ИП Глава КФХ Бережных В.Б.;
- Филистович Елену Петровну – ИП Глава КФХ Филистович Е.П.;
- Козлову Анастасию Николаевну – ИП КФХ Козлова А.Н.;
- Грубского Олега Викторовича – ИП КФХ Грубский О.В.;
- Салабутина Ивана Владимировича – ИП КФХ Салабутин И.В.;
- Циздоеву Лидию Алиевну – ИП КФХ Циздоева Л.А.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная 

газета» и на официальном сайте администрации Балаганского района.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руко-

водителя аппарата администрации Балаганского района Степанкину И.Г.
4. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

«Я пенсионерка, но до сих 
пор работаю, поэтому пенсию 
мне не индексируют. Знаю, что 
моя пенсия повысится после 
увольнения, но у меня вопрос. 
На работе проходит сокраще-
ние. Если я буду уволена по со-
кращению, мне три месяца ор-
ганизация будет выплачивать 
пособие. С какого времени у 
меня повысится пенсия? Сразу 
после увольнения или после пре-
кращения выплаты пособия?» 
Марина Ивановна, г. Ангарск

Пенсия повысится со следую-
щего месяца после увольнения. И 
получение пособия в связи с со-
кращением на это не повлияет. О 
том, работает гражданин или нет, 
Пенсионный фонд узнает из отчет-
ности, которую ежемесячно сдает 
работодатель. И здесь имеет зна-
чение исключительно факт нали-
чия трудовых отношений между 
работником и работодателем. Если 
работник уволен (независимо от 
причины), и об этом есть соответ-
ствующий приказ, в отчетности ра-
ботодателя факт трудовых отноше-

ний будет отсутствовать. Это дает 
органам Пенсионного фонда осно-
вание принять решение о выплате 
гражданину пенсии с учетом всех 
пропущенных за время работы ин-
дексов. Обращаем внимание, что 
фактически гражданин начинает 
получать свою пенсию в повышен-
ном размере через три месяца по-
сле увольнения, но с доплатой за 
эти месяцы. Это связано с особен-
ностями приема отчетности от ра-
ботодателя. Например, гражданин 
уволился в июне. В июле Пенсион-
ный фонд получит от работодателя 
июньскую отчетность, в которой он 
еще числится работающим. В авгу-
сте Пенсионный фонд получит от-
четность за июль, в которой факт 
трудовой деятельности уже отсут-
ствует. Месяц отводится законом 
Пенсионному фонду на принятие 
решения, подготовку и передачу 
на выплату документов. Таким об-
разом, новый, повышенный размер 
пенсии гражданин получит в октя-
бре, но с доплатой с 1 июня. 

Начальник УПФР в г.Саянске                                                   
Наталья Сереброва.

Пенсионный фонд 
информирует:
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Металлопрофильный лист, черепица, 
размеры разные, поликарбонат, сайдинг, 

изготовление ворот. 
Низкая цена, доставка по району. 

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

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

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

Продается автошкола «Ангара», 
р.п.Балаганск. В т.ч. дом 130 кв.м, участок 7 соток, 

гараж на 3 автомобиля, 
 автомобили Тойота Королла, ВАЗ-2106, ГАЗ 5312. 

Возможна продажа по частям. 
Тел.: 8-904-111-41-68.

Продам ленточную пилораму Алтай 900 Проф.
Заточной и разводной станки - в подарок. 

Тел.: 8-902-566-11-39.

Продам цветных цыплят.
Тел.: 8-902-767-93-16.

Бродячий скот (лошади, крупно 
рогатый скот, козы, овцы, домашняя пти-
ца) - тема неприятная и, к сожалению, 
извечная для жителей нашего района. 
Сломанные изгороди, вмятины, цара-
пины на автомобилях, вытоптанные по-
севы овощных и сельскохозяйственных 
культур, загрязненные экскрементами 
дороги, нахождение скота на проезжей 
части - это далеко не весь перечень ре-
зультатов нахождения на наших улицах 
бродячего скота. 

Особенно остро эта проблема 
стоит в райцентре. Безнадзорный скот 
можно встретить где угодно: на улицах, 
на детских площадках, на центральной 
площади, около памятника Великой 
Отечественной войне, на крыльце 
учреждений и в других общественных 
местах. Всё это приводит к неэсте-
тичному виду поселка, создаёт угрозу 
безопасности дорожного движения и 
ряд других проблем.

Так кто же ответственный 
за выпас скота?

В каждом муниципальном образо-
вании нашего района имеется порядок 
выпаса скота, где четко определено, кто 
и каким образом должен заботиться о 
том, чтобы скот пасся под присмотром. 
Организацию пастьбы осуществляют 
непосредственно сами владельцы 
сельскохозяйственных животных. Вся 
ответственность ложится именно на 
их плечи, что вполне естественно. В 
соответствии со статьёй 210 Граж-
данского кодекса Российской Феде-
рации, именно собственник несет 
бремя содержания принадлежащего 
ему имущества. Что касается органов 
местного самоуправления поселений, 
то они должны контролировать этот 
процесс: проводить встречи, сходы на 
эту тему, оказывать помощь при со-
ставлении договоров на пастьбу скота, 
определять места сбора животных и 

места территорий пастбищных угодий. 
Но основная инициатива в решении 
данного вопроса должна исходить от 
самих владельцев животных, которые 
должны определить, кто будет пасти их 
скот: пастух за определенную плату, или 
же хозяева будут это делать самостоя-
тельно, в порядке очередности. 

Какая ответственность 
ждёт нерадивых владельцев?
Ответственность за несоблюдение 

порядка выпаса сельскохозяйственных 
животных установлена статьей 2 Закона 
Иркутской области от 30 декабря 2014 
года №173-ОЗ «Об отдельных вопро-
сах регулирования административной 
ответственности в области благоу-
стройства территории муниципальных 
образований Иркутской области». Не-
соблюдение правил благоустройства 
территории поселения (городского окру-
га), утвержденных органами местного 
самоуправления, выразившееся в не-
соблюдении предусмотренных данными 
правилами мероприятий по содержанию 
территории - влечет предупреждение 
или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 1000 
до 5000 рублей.

Уважаемые владельцы 
сельскохозяйственных

 животных!
Ознакомиться с Правилами благоу-

стройства территории поселения и По-
рядком выпаса сельскохозяйственных 
животных можно непосредственно в ад-
министрации вашего поселения. И пом-
ните, если вы обзавелись живностью, 
то обязаны о ней должным образом за-
ботиться: не допускать бесконтрольного 
и беспризорного обитания, принимать 
необходимые меры, обеспечивающие 
безопасность окружающих.

Консультант 
административной комиссии 

Бочарова Н.К.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ЖИВОТНЫХ!

В соответствии со статьей 20.1 Федерального 
закона от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельно-
сти в Российской Федерации» создается государ-
ственная информационная система мониторинга 
за оборотом товаров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентификации. Функции 
оператора информационной системы мониторинга 
выполняет ООО «Оператор –ЦРПТ».

Ввод в оборот сигарет и папирос, в том числе 
при их производстве вне территории Российской 
Федерации, без нанесения на них средств иденти-
фикации и передачи в информационную систему 
мониторинга сведений о маркировке указанных 
видов табачной продукции и их первой продаже 
(передачи, реализации) допускается до 1 июля 
2019 года. 

Начиная с 1 июля 2019 года все выпускаемые 
в оборот упаковки указанной табачной продукции 
(пачки и блоки) будут маркироваться специальным 
двумерным штриховым кодом, содержащим код 
товара (GTIN), максимальную розничную цену, 
уникальный номер упаковки и криптографический 
код проверки.

Также, начиная с 1 июля 2019 года, организации 
розничной торговли должны быть зарегистрирова-

ны в информационной системе мониторинга.
Кроме того, при продаже маркированной табач-

ной продукции указанный двумерный штриховой 
код необходимо сканировать 2D-сканером для 
дальнейшей передачи через оператора фискаль-
ных данных сведений о продаже каждой упаковки 
в информационную систему мониторинга.

Продажа остатков немаркированной табачной про-
дукции разрешается только до 1 июля 2020 года и осу-
ществляется без передачи данных в информационную 
систему мониторинга. 

Всем индивидуальным предпринимателям 
Балаганского района, осуществляющим про -
дажу табачных изделий, необходимо заре-
гистрироваться в информационной системе 
мониторинга до 1 июля 2019 года. Инструкция 
для регистрации размещена на официальном сай-
те администрации Балаганского района http://www.
adminbalagansk.ru в разделе «Отдел закупок и рынка 
потребительских услуг» - информация для населения 
и предпринимателей.

Начальник отдела закупок и рынка
 потребительских услуг 

администрации Балаганского района 
А.А. Вдовина,

тел. 50-4-71.

Об обязательной маркировке табачной продукции
Уважаемые индивидуальные предприниматели Балаганского района!

Администрация муниципального образования 
Балаганский район напоминает, что вред, наносимый 
наркотиками, чрезвычайно велик – от них страдает 
все общество в целом, и, прежде всего, молодежь. 

Одним из факторов, осложняющим наркоситуа-
цию на территории Балаганского района, является 
произрастание наркосодержащих растений на приу-
садебных участках граждан, в заброшенных местах, 
а также на территориях хозяйствующих субъектов. 
Законодательством Российской Федерации запрещен 
оборот, в том числе культивирование ряда наркосо-
держащих растений, в том числе мака и конопли.

Землепользователи и собственники земельных 
участков должны такие растения уничтожать. Не-
выполнение этих требований влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 
1500 до 2000 рублей, на должностных лиц – от 3000 
до 4000 рублей, на юридических лиц – от 30000 до 
40000 рублей (ст. 10.5 КоАП РФ).

Более строгая ответственность предусмотрена 

Уголовным Кодексом РФ за посев или выращивание 
конопли, мака и других наркосодержащих растений. 
В этом случае нарушителю грозит штраф до 300 тыс.
рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет 
(ст. 231 УК РФ)

Настоятельно рекомендуем всем гражданам 
и должностным лицам предприятий и учреждений 
принять меры к уничтожению очагов произрастания 
дикорастущей конопли во избежание привлечения к 
административной ответственности.

О фактах обнаружения посевов мака и конопли 
просьба сообщать по телефону 8(39549) 50-1-75 
- Администрация муниципального образования Ба-
лаганский район или 8(39548)50-5-07 пункт полиции 
№2 МО МВД России «Заларинский».

Главный специалист 
по молодежной политике,

секретарь антинаркотической комиссии
 МО Балаганский район

Л.Н.Пахолкина.

Ответственность лиц за не уничтожение очагов 
дикорастущей конопли

Неоценимое счастье в нашей 
жизни – здоровье. Его сохранение в 
значительной степени зависит от того, 
как мы к нему относимся. В междуна-
родный день борьбы с наркотиками 
26 июня работники МКУК «Биритского 
сельского Дома культуры» провели 
тематическую программу для детей 
и подростков «Я выбираю жизнь без 
наркотиков». Ведущие рассказали, 
что наркотические вещества были из-
вестны человечеству и применялись 
как лечебные и одурманивающие 
средства еще в глубокой древности. 
Многие цивилизации использовали 
наркотики для проведения религиоз-
ных обрядов и мистических ритуалов. 
С развитием торговли наркотики по-
пали в Европу, где нашли свое приме-
нение в медицине, как заболевание 
наркомания получила распростране-
ние в 18 веке. А в Россию беда при-

шла в конце 19 - начале 20 века. На 
мероприятие пригласили фельдшера 
Вологжину Т.В., которая говорила 
об опасности, которая грозит чело-
веку, употребляющему наркотики. 
«Здоровье – это главная ценность в 
жизни каждого чело-
века. Его не купишь 
ни за какие деньги. 
Будучи больным, вы 
не сможете воплотить 
в жизнь свои мечты, 
не сможете отдать 
свои силы на сози-
дание, на преодо-
ление поставленных 
задач, не сможете 
самореализоваться 
в современном мире. 
Нам мешают в жизни 
не только болезни, 
но и вредные при-

вычки». Дети активно включились в 
разговор, что такое наркотическая 
зависимость, что такое миф о нарко-
мании и что представляет реальность 
употребления наркотиков, вели раз-
говор, как обезопасить себя от этой 

пагубной напасти и узнали об ответ-
ственности за употребление, хране-
ние и сбыт наркотических средств. В 
этот день ребята рисовали плакаты, 
играли в различные игры, танцевали, 
посмотрели документальный фильм 

«Любите себя, заботьтесь о своем 
здоровье, и ваша жизнь станет кра-
сивее, веселее, ярче и счастливее!», 
что стало подтверждением тому, что 
ребята хотят вести здоровый образ 
жизни.

«Я выбираю жизнь без наркотиков»


