
1. «Лучший пахарь - 2019». 2. Слет добровольцев на Байкале. 3. Боремся с коноплей.

Издается  
с 5 августа 

2006 г.    

       11 июля
       2019 г.  № 27 (660)
          Четверг

Выходит 1 раз в неделю

Балаганская
районная газета

Информируем     Анализируем    Развлекаем

16+

13 июня состоялась расширенная коллегия 
министерства здравоохранения Иркутской обла-

сти, посвященная Дню медицинского работника. 
Мероприятие состоялось в здании Иркутской 
областной филармонии, где вручались награды 
медицинским работникам Иркутской области. 

Среди награжденных зубной врач Балаган-

ской районной больницы Зелинская Нина Арка-

дьевна, которую за многолетний и добросовест-

ный труд губернатор Сергей Левченко наградил 
Почетной грамотой. 

В 1971 году Нина Аркадьевна  окончила ме-

дицинское училище и   в 1978 году была принята 
на работу  в Балаганскую районную больницу, 
где трудилась вплоть до 2018 года, пока не вы-

шла на пенсию.

СПАСИБО 
ЗА ТРУД 

ВСЕЙ ЖИЗНИ

27 июня на территории Иркутской области 
введен режим ЧС из-за подтоплений населенных 
пунктов вышедшими из берегов реками. Все не-

равнодушные жители области  приняли участие  
в сборе гуманитарной помощи пострадавшим от 
паводка.

 Балаганский   район не остался в стороне. 
Администрацией района и  КЦСОН Балаганского 
района организован  сбор денежных средств и ве-

щей. Денежные средства перечислили работники 
КЦСОН Балаганского района, Балаганская апте-

ка №8, Прокуратура Балаганского  района, Управ-

ление социальной защиты населения по Бала-

ганскому району, администрация п.Балаганск, Би-

ритское МО, Тарнопольское МО, Заславское МО, 
Коноваловское МО, Шарагайское МО,  индивиду-

альные предприниматели, отдельные граждане.
В минувший понедельник, 8 июля, мэр района 

провел рабочее совещание с сельхозтоваропро-

изводителями района, на котором был обсужден 
вопрос оказания помощи пострадавшим от павод-

ка. Все  присутствующие на совещании руково-

дители сельхозпредприятий, главы фермерских 
хозяйств единодушно поддержали решение об 
оказании гуманитарной помощи в любом виде – 
кто-то сдаст сельхозживотных (лошади, бараны, 
свиньи и т.п.), кто-то поможет кормами для живот-

ных, денежными средствами, перечисленными 
на счет Ассоциации крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельхозпотребкооперативов. 

30 июня КЦСОН Балаганского района и 3 
июля администрация района собранные на эти 
даты  средства и вещи на машине были отправле-

ны в наиболее пострадавший от паводка г.Тулун. 
Ответственный за доставку груза от районной 
администрации заместитель мэра Балаганского 
района по социальным вопросам В.П.Салабутин 
выразил огромную благодарность всем неравно-

душным людям за оказанную гуманитарную по-

сильную помощь, а также предпринимателю А. 
Куйкунову, который предоставил свой личный 
автомобиль для поездки в Тулун, руководителю 
ООО «Ангара»  Ю.В.Лагереву.

Ситуация продолжает оставаться критиче-

ской.  Тысячи людей  остались без крыши над 
головой, без средств к существованию, поэтому 
сбор гуманитарной помощи продолжается. Об-

ращаться в Комплексный центр социального об-

служивания населения Балаганского района. Тел. 
50-4-08.

По данным на 9 июля, общая сумма собран-

ных денежных средств с начала акции составля-

ет более 250 тыс. рублей и  огромное количество 
вещей.

ПОМОЩЬ 
ПОСТРАДАВШИМ 

ОТ ПАВОДКА

Значимые события  произошли на 
прошлой неделе в двух поселениях 
района – по новой водовозке получили 
жители с. Коновалово и с. 
Кумарейка. 

В торжественной цере-

монии передачи новой тех-

ники в Коновалово приняли 
участие жители села, а 
также представитель адми-

нистрации района, первый 
заместитель мэра Балаган-

ского района В.П. Вилюга. 
По неписаной традиции, 
состоялось перерезание 
праздничной ленты, закре-

пленной на автомобиле, 
ключи переданы водите-

лям нового спецавтомоби-

ля, В.Б.Бережных и Ю.В.Алексееву.  
- Старая машина, несмотря на много-

численные ремонты, вышла из строя, 
а денег на восстановление в бюджете 
не было. Были подготовлены все не-

обходимые  документы в министерство 
для получения субсидии по программе 
«Чистая вода» на приобретение специ-

ализированной техники. Но процедура 
принятия решения о выделении спец-

автомобиля оказалась долгой и нелег-
кой, - отметила на церемонии передачи 
автомобиля (на фото) глава админи-

страции Коноваловского муниципаль-

ного образования  И.В.Бережных. - Мы 
мечтали о новой водовозке и  благодаря 

совместным усилиям 
и при поддержке мэра 
района М.В.Кибанова, 
а также работников ад-

министрации района 
выделение нам машины 
стало возможным.

Похожая ситуация 
в с.Кумарейка – ста-

рая водовозка требует 
постоянного ремонта. 
Чтобы приобрести спец-

автомобиль, кумарейцы 
вошли в программу «Чи-

стая вода». 
Узнавшие о приоб-

ретении новых автомобилей жители 
сел не скрывают радости, говоря, что 
теперь проблема с обеспечением  во-

дой станет менее острой, а  их жизнь 
немного  более комфортной.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

Три года назад руководитель ООО 
«Ангара» Ю.В. Лагерев предложил новому  
мэру Балаганского района М.В.Кибанову 
возродить проведение ежегодного кон-

курса механизаторов «Лучший пахарь»  
и получил от него полную поддержку. 
Конкурс продолжается, и в 2019 году оче-

редь принимать его участников перешла к 
ООО «Заславское», возглавляемое  
С.В.Фирсовым.

Конкурс пахарей напутственными 
словами и пожеланиями успеха от-

крыл мэр Балаганского района М.В. 
Кибанов. Участие в районном конкур-

се – это уже победа, заметил мэр.
В этом году в конкурсе про-

фессионального мастерства среди 
трактористов-машинистов сельско-

хозяйственного производства по 
вспашке и обработке почвы на звание 
«Лучший пахарь»  приняло участие 17 
механизаторов, что заметно больше, 
чем на состязаниях, например,  2016 
года – 11 человек.    

Районный конкурс «Лучший па-

харь - 2019» предусматривает сопер-

ничество механизаторов на трех видах 
техники: тракторе К-701,тракторе МТЗ 
- 1221 и тракторе МТЗ-82.

Конкурс начался со сдачи механи-

заторами своеобразного экзамена по 
теории, состоявшего из вопросов на 
знание материальной части трактора, под-

готовки пахотного агрегата к работе и со-

блюдения правил техники безопасности.
Вторая часть конкурса – непосред-

ственно вспашка определенного участка 
земли под неусыпным контролем судей, 
возглавляемых заместителем мэра Бала-

ганского района В.П.Вилюга. До начала 
конкурса инженер-инспектор Гостехнадзо-

ра О.В.Рыцев проверил документы конкур-

сантов, техническое состояние тракторов и 
прицепных агрегатов. 

Мастерство конкурсантов оценивалось  
по нескольким  номинациям: подготовка 
агрегата к работе, глубина вспашки, каче-

ство свала, прямолинейность борозд, слит-

ность пашни и другим категориям вспашки. 
Даже такой, на взгляд человека несведу-

щего, показатель, как соблюдение границ 
заглубления и подъема плуга, учитывался  
при оценке выполнения задания.

К финишу практического задания ме-

ханизаторы пришли с не очень большим 
разбросом набранных баллов, что свиде-

тельствует о высоком уровне подготовки 
всех конкурсантов.

По итогам выполнения всех заданий 
лидерами конкурса названы:

На тракторе К-701:
1 место – Н.Д. Долбеньков, тракторист 

СПК «Тарнопольский»;
2 место – Г.А. Зырянов, тракторист ООО 

«Заславское»;
3 место – А.М. Мартынов, тракторист 

СПК «Ангарский». 
На тракторе МТЗ-1221:

1 место – В.Н. Юрченко, тракто-

рист СПК «Тарнопольский»;
2 место – А.И. Альмяшев, трак-

торист ГАПОУ  ИО «Балаганский 
аграрно-технологический техникум»;

3 место – А.Г. Петров, тракторист 
ООО «Ангара».

На тракторе МТЗ-82:
1 место – А.Л. Будак, тракторист 

СПК «Тарнопольский»; 
2 место – Е.А. Попов, тракторист 

ГАПОУ ИО «Балаганский аграрно-
технологический техникум»;

3 место -  А.А. Семенов, тракто-

рист ИП КФХ «Семенов А.В».
Победители и призеры конкурса 

были награждены Грамотами, памят-

ными медалями, учрежденными  ад-

министрацией Балаганского района, 
и призами.

Представлять Балаганский рай-

он на областном конкурсе пахарей  
уже не в первый раз будет Н.Д. 
Долбеньков, тракторист СПК «Тар-

нопольский».  
Как известно, эстафета проведения 

конкурса каждый год передается другому 
сельхозтоваропроизводителю района. В 
следующем году конкурс впервые будет 
проведен на базе крестьянско-фермерского 
хозяйства В.Б.Бережных из с.Коновалово.

На фото:  экзамен на знание теории; 
теоретические знания применяются на 
практике.

На основании решения Думы Бала-

ганского района от 20 сентября 2006 года 
№9/11-рд «О Положении о публичных 
слушаниях в МО Балаганский район», 
статьи 15, 44 Устава муниципального 
образования Балаганский район 

РЕШИЛИ:
Проект муниципального правового 

акта «О внесении изменений в Устав му-

ниципального образования Балаганский 
район» вынести для рассмотрения на 
заседание Думы Балаганского района.

Опубликовать данное решение в 
газете «Балаганская районная газета». 
Проголосовало: «за»  - 5ч.

Председатель: Степанкина И.Г.
Секретарь: Шелегова Т.И.

Р Е Ш Е Н И Е
Публичных слушаний по проекту решения Думы Балаганского района 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования Балаганский район», 
опубликованному в «Балаганской районной газете» от 6 июня 2019 года  №22

«ЛУЧШИЙ ПАХАРЬ – 2019»
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Один из замечательнейших семейных 
праздников отмечают в нашей стране 
ежегодно 8 июля – это День семьи, люб-

ви и верности. Это ни на что не похожий, 
очень душевный и глубокий по замыслу 

праздник.
Что такое семья? Семья – это дом, 

это мир, где царят любовь, преданность 
и самопожертвование. Это одни на всех 
радости и печали, это опора во всех бедах 

и несчастьях. Это крепость, за стенами ко-

торой могут царить лишь покой и любовь. 
Счастливым можно назвать тех людей, у 
которых есть семья, у которых есть дом, где 
их любят и ждут. Нет крепче в мире союза, 

чем счастливая и дружная семья.
В минувший понедельник, 8 июля 2019 

года волонтеры – школьники приобщились 
к празднованию Дня семьи, любви и верно-

сти, с целью популяризации семейных цен-

ностей, народных традиций и укрепления 
социального института семьи.  Доброволь-

цы организовали и провели акцию с целью 
поздравления с праздником – подготовили 
и распространяли поздравительные па-

мятки - открытки с историей возникновения 
этого праздника, дарили шариковые ручки 
и календари «Крепкая семья – крепкая 
Россия».

Главный специалист 
по молодежной политике

 Л.Н.Пахолкина.

«День семьи, любви и верности»

В Балаганском районе кампания по 
борьбе с дикорастущей коноплей началась с 
мониторинга очагов ее произрастания. 

24 мая 2019 года главы муниципальных 
образований Балаганского района предоста-

вили  информацию об очагах произрастания 
дикорастущей конопли. По начальной оценке 
глав поселений, в целом по району суммарная 
площадь земли, где произрастает конопля,  

составляет 109, 7 гектара.
Представители администрации  Балаган-

ского района совместно с главами поселений, 
представителями Балаганского пункта по-

лиции 10 и 17 июня 2019 г. также провели 
рейды по выявлению очагов произрастания 
дикорастущей конопли. По данным комис-

сии, площадь «зараженной» коноплей земли 
увеличилась на полтора гектара (прирост в 

д.Метляева).
Следующим шагом стало заключение 

между министерством сельского хозяйства 
Иркутской области и муниципальным обра-

зованием Балаганский район  соглашения о 
взаимодействии по реализации мероприятий 
подпрограммы «Комплексные меры профи-

лактики злоупотребления наркотическими 
средствами и психотропными веществами» на 

2019-2024 годы государственной программы 
«Молодежная политика» на 2019-2024 годы.

В рамках программы на реализацию 
мероприятий по борьбе с дикорастущей 
коноплей на территории муниципального об-

разования Балаганский район минсельхозом 
Иркутской области выделено 150 литров 
гербицида сплошного действия «Граунд, ВР» 
для обработки   30 га земли.

БОРЕМСЯ  С  КОНОПЛЕЙ

Конопля является сильнейшим и опас-

ным наркотиком, которая губит человече-

ство, в том числе и молодежь. На территории 
нашего района, к сожалению, конопля про-

израстает из года в год, какие бы меры по 
ее уничтожению не предпринимались пред-

ставителями власти и правоохранительных 
органов. 

На сегодняшний день на территории 
муниципального образования Балаганский 
район выявлено 111,2 га дикорастущей 

конопли, но работа по выявлению еще про-

должается и впереди уничтожение всех оча-

гов произрастания конопли. Важно вовремя 
уничтожить коноплю, пока она не дозрела 
и не превратилась из безобидного сорняка 
в опасный наркотик. Коноплю чаще всего 
можно встретить на бывших пахотных землях 
или заброшенных фермах. Уничтожение ди-

корастущей конопли - одна из приоритетных 
задач в летне-осенний период для всех зем-

лепользователей, владельцев и арендаторов 

земельных участков, правоохранительных 
органов, представителей власти, которую 
активно помогают решать волонтеры.

8 июля 2019 года волонтеры «Радуга 
добра», учащиеся МБОУ Балаганская СОШ 
№ 2, и волонтеры «Кристалл», МБОУ Бала-

ганская СОШ № 1, приняли участие в про-

филактической акции «Уничтожим коноплю». 
Волонтеры распространяли памятки для 
населения п. Балаганск об ответственности 
лиц за неуничтожение очагов дикорастущей 

конопли, расклеивали памятки на стендах 
магазинов, досках и столбах для объявлений, 
с целью привлечения внимания жителей к 
проблеме распространения наркомании и 
принятия активного участия в уничтожении 
конопли. 

Главный специалист 
по молодежной политике, 

исполнитель региональной системы 
ОГКУ «ЦПН» 

Л.Н.Пахолкина.

Волонтерская акция «Уничтожим коноплю»

Быть родителями – это нелегкая 
и ответственная обязанность, но она 
очень радостная и почетная. Счастливая, 
дружная, любящая семья является базо-
вой ценностью, а её поддержка – одним из 
главных приоритетов государственной 
политики.

Одна из многодетных приёмных семей 
Балаганского района   -  семья Чичигиных 
Тамары Григорьевны и Михаила Констан-

тиновича. Они заменяют детям - сиротам 
родителей.  Сироте нужны любовь и ласка, 
нужен родной человек, а значит – нужны и 
приемные родители, их желание помочь 
каждому. Тамара Григорьевна - многодет-

ная мать, отзывчивый и доброжелательный 
человек. С мужем Михаилом Константино-

вичем они воспитали своих пятерых детей. 
Дети получили достойное образование и 
стали успешными в жизни. В настоящее 
время они живут и работают в г. Иркутск.

 В каждом доме, в каждой семье есть 
свои правила и традиции. Тамара Григо-

рьевна и Михаил Константинович уделяют 
достаточно много внимания каждому приём-

ному ребенку, сохраняют теплую, семейную 
атмосферу. Человек как личность начинает 
формироваться именно в семье. Он входит 
в мир своих родных, перенимает нормы их 
поведения. Роль родителей заключается не 
только в заботе о детях, но и формировании 
их мыслей, чувств, стремлений, воспитания 
собственного «Я». 

Любовь к семье – это основное правило 

семьи Чичигиных, которые каждый день на 
своём примере показывают детям ценность 
семейных отношений. Плохие и хорошие по-

ступки обсуждают все вместе. В то же время 
супруги Чичигины стараются излишне не 
опекать, приучают каждого ребенка к само-

стоятельности. Тамара Григорьевна и Михаил 
Константинович заботятся о нравственном и 
физическом развитии подопечных, получении 
ими образования, укреплении здоровья. 

С детского возраста прививают любовь к 
труду. В огороде выращивают все овощи по ме-

тодике Михаила Константиновича, без полива 
и прополки, крупных размеров. Своими руками 
вместе с детьми выращивают «диковинные» 
овощи для нашего климата: в земляном грун-

те растут большие арбузы, дыни, нескольких 

сортов винограда. Все это выращивается в 
наших условиях с минимальной физической 
нагрузкой.  Летом вся усадьба Чичигиных 
утопает в цветах. После трудовых будней все 
вместе по вечерам поют песни под гармонь и 
караоке. Прививая детям трудолюбие, занима-

ются народным творчеством: плетут корзинки, 
на ткацком станке вяжут домашние коврики, 
вышивают картины бисером, рисуют.

Супруги Чичигины создают условия для 
духовного, творческого развития детей, при-

общают  к активному образу жизни. 
Семья Тамары Григорьевны принимает 

участие в мероприятиях, проводимых в селе, 
районе и на областном уровне. За активное 
участие в мероприятиях неоднократно были 
награждены грамотами и благодарственными 

письмами, а также ценными подарками.
В ежегодном фестивале детского и юноше-

ского творчества «Байкальская звезда» 2019 
г., в номинации «Декоративно-прикладное 
искусство» воспитанник семьи  Беломестнов 
Андрей вышел в финал, заняв призовое ме-

сто. Был награжден путевкой в детский 
оздоровительный лагерь санаторного типа, 
расположенного на берегу Черного моря в 
городе Анапа. 

Приёмная семья является первой и са-

мой эффективной средой для детей-сирот, 
восприятия народных традиций, нравствен-

ных ценностей, отношения к труду, к людям, 
к природе. У детей появляется положи-

тельный опыт семьи, они впоследствии 
сами становятся хорошими родителями.  
Тамара Григорьевна и Михаил Константи-

нович дарят приемным детям тепло своей 
души, любовь, знания и умения, и просто 
состояние счастья и благополучия. 

На фото: (слева направо) Тамара 
Григорьевна Чичигина, Беломестнов Ан-

дрей и начальник Межрайонного управления 
министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области № 3 
Н.Н.Резникова;  М.К. Чичигин с приемными 
детьми. 

Главный специалист-эксперт 
отдела опеки и попечительства граждан 

по Усть-Удинскому 
и Балаганскому районам 

В.А.  Потапова.

«Их семья – пример для многих!»



Д

Пятый
Понедельник, 15 июля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.30 Х/ф «Страх в твоем доме» 
(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+). 
13.20 Т/с «Глухарь». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Т/с «Глухарь». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Халатность» 
(16+). 
20.50 Т/с «След» (16+). 
23.20 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Великолепная пятерка» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». (16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.25 «Известия». (16+). 
04.30 Х/ф «Всегда говори 
«всегда-5». (16+). 

Вторник, 16 июля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.35 Х/ф «Страх в твоем доме» 
(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 2» (16+). 
13.20 Т/с «Глухарь». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Т/с «Глухарь». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Насильник» (16+). 

20.50 Т/с «След» (16+). 
21.40 Т/с «След» (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-5». (16+). 

Среда, 17 июля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Страх в твоем доме. 
Преданная» (16+). 
07.00 Т/с «Гаишники 2» (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 2» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Т/с «Гаишники 2» (16+). 
13.20 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Безумное чаепи-

тие» (16+). 
20.50 Т/с «След. Экстренные меры» 
(16+). 
21.40 Т/с «След» (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-5». (16+). 

Четверг, 18 июля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Страх в твоем доме» 
(16+). 

07.10 Т/с «Гаишники 2» (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 2» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Т/с «Гаишники 2» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Береговая охрана». 
(16+).
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Сорок свечей» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Опухоль мозга» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Ошибка профессо-

ра» (16+). 
22.25 Т/с «След» (16+). 
23.15 Х/ф «Великолепная пятерка» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Укол» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.25 «Известия». (16+). 
04.35 Х/ф «Всегда говори 
«всегда-5». (16+). 

Пятница, 19 июля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.35 Х/ф «Страх в твоем доме» 
(16+). 
07.15 Т/с «Гаишники 2» (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 2» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Ветеран». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Береговая охрана». 
(16+). 
19.55 Т/с «След. Смерть в теремке» 
(16+). 
20.45 Т/с «След. Девять жизней» 
(16+). 
21.30 Т/с «След. Грешники» (16+). 
22.20 Т/с «След. Место смерти из-

менить нельзя» (16+). 
23.10 Т/с «След. Справедливость» 
(16+). 

00.00 Т/с «След. Смертельная фан-

тазия» (16+). 
00.45 Т/с «След. Кукольный домик» 
(16+). 
01.35 Т/с «След. Огненная фурия» 
(16+). 
02.20 Т/с «Детективы» (16+). 
03.00 Т/с «Детективы» (16+). 
03.30 Т/с «Детективы» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Суббота, 20 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. Частное правосу-

дие» (16+). 
12.35 Т/с «След. Снежная короле-

ва» (16+). 
13.20 Т/с «След. Любовница» 
(16+). 
14.05 Т/с «След. Археолог» (16+). 
14.50 Т/с «След. В Греции все есть» 
(16+). 
15.30 Т/с «След. Охотник за голова-

ми» (16+). 
16.15 Т/с «След. Ловушка для дра-

кона» (16+). 
17.05 Т/с «След. Крот» (16+). 
17.55 Т/с «След. Дедушки» (16+). 
18.35 Т/с «След. Место встречи» 
(16+). 
19.20 Т/с «След. Только свои» 
(16+). 
20.05 Т/с «След. Лебединое озеро» 
(16+). 
20.55 Т/с «След. Кувалда» (16+). 
21.40 Т/с «След. Дочки-матери» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Нечего терять» 
(16+). 
23.15 Т/с «След. Красота» (16+). 
00.00 Т/с «След. Саркофаг» (16+). 
00.45 Т/с «След. Трудно быть дру-

гом» (16+). 
01.30 Х/ф «Великолепная пятерка» 
(16+). 
05.05 Х/ф «Великолепная пятерка» 
(16+). 

05.45 Х/ф «Великолепная пятерка» 
(16+). 

Воскресенье, 21 июля 

06.00 Х/ф «Великолепная пятерка» 
(16+). 
07.40 «Сваха» (16+). 
08.00 «Эхо недели» (12+). 
08.20 «Прогноз погоды» (6+). 
08.25 «Регион» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 «Неспроста. Здоровье» 
(12+). 
09.05 «Загадки подсознания. Интуи-

ция» (12+). 
10.00 Д/ф «Моя правда. Виктор Ры-

бин и Наталья Сенчукова» (16+). 
11.00 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
12.00 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
12.55 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
13.55 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
14.55 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
15.50 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
16.50 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
17.50 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
18.45 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
19.45 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
20.45 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
21.45 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
22.45 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
23.40 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
00.35 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
01.35 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
02.30 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
03.25 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
04.10 «Большая разница» (16+).

311 июля 2019 г. 3

Россия
Понедельник, 15 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. 
09:20 «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 «Гражданин Никто». (16+) 
01:15 Т/с «Вокзал». (16+) 
03:10 Т/с «Семейный детектив». 
(16+) 

Вторник, 16 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. 
09:20 «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 «Гражданин Никто». (16+) 
01:15 Т/с «Вокзал». (16+) 
03:10 Т/с «Семейный детектив». 
(16+) 

Среда, 17 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. 
09:20 «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 «Гражданин Никто». (16+) 
01:15 ХХVIII Международный фе-

стиваль «Славянский базар в Ви-

тебске». 
03:15 Т/с «Семейный детектив». 
(16+) 

Четверг, 18 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. 
09:20 «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 «Гражданин Никто». (16+) 
01:15 Торжественная церемония 
закрытия ХХVIII Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске». 
03:15 Т/с «Семейный детектив». 
(16+) 

Пятница, 19 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. 

09:20 «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 Фильм Оливера Стоуна «В 
борьбе за Украину». (16+) 
22:55 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». Специальный выпуск. 
(16+) 
02:00 Х/ф «Мой папа лётчик». (16+) 
03:50 Т/с «Сваты». (16+) 

Суббота, 20 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. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Один в один. Народный се-

зон». Гала-концерт. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 «Выход в люди». (12+) 
15:30 АннаСнаткина, Борис Хвош-

нянский и Ольга Сумская в телесе-

риале «Плакучая ива». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 

20:30 Анна Снаткина, Борис Хвош-

нянский и Ольга Сумская в теле-

сериале «Плакучая ива». Продол-

жение. (12+) 
00:20 «Савва Ямщиков. Моя Рос-

сия». Фильм Алексея Денисова. 
(16+) 
01:15 Юлия Кадушкевич, Анатолий 
Котенёв, Александра Назарова и 
Илья  Шакунов в фильме «Самая 
счастливая».  (16+) 

Воскресенье, 21 июля 

04:55 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 Юмористическая программа 
«Смеяться разрешается». 
14:00 Вера Смолина, Мария Гор-

бань, Евгений Джураев, Тимофей Ка-

ратаев и Оксана Голубева в фильме 
«Жена моего мужа». (12+) 
16:10 Мария Аниканова, Полина Фи-

лоненко и Ярослав Бойко в фильме 
«Невозможная женщина». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
21:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (16+) 
01:00 К 90-летию Василия Шукшина. 
«Я пришёл дать вам волю». (16+) 
02:05 Х/ф  «Обратный билет».  
(16+) 
03:50 Телесериал «Гражданин на-

чальник». (16+)



Культура
13.35 «Полиглот». Английский с 
нуля за 16 часов! (16+). 
14.25 Д/ф «Мгновения Ефима Копе-

ляна» (16+). 
15.10 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю». (16+). 
16.10 Спектакль «Варшавская ме-

лодия» (16+). 
18.10 «2 Верник 2». (16+). 
19.00 Д/ф «Алмазная грань» (16+). 
19.40 Мастера исполнительского 
искусства. (16+). 
20.45 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю». (16+). 
21.35 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+) 
21.50 Д/с «Холод». (16+). 
22.30 Х/ф «Фанни и Александр». 
(16+). 
23.45 Д/с «Скафандр Чертовского». 
(16+). 
00.00 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-

вращение». 
00.50 Х/ф «Талант».  (16+). 
02.00 Мастера исполнительского 
искусства. (16+). 
02.45 Цвет времени. Илья Репин. 
(16+). 
03.00 Профилактика 

Среда, 17 июля 

ПРОФИЛАКТИКА
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры (16+). 
11.15 Д/с «Холод». (16+). 
12.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
13.35 «Полиглот». Английский с 
нуля за 16 часов! (16+). 
14.25 Д/ф «Чего желать? О чем ту-

жить?..» (16+). 
15.00 Цвет времени. Эдуард Мане. 
«Бар в Фоли-Бержер». (16+). 
15.10 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю». (16+). 
16.10 Спектакль «Дядя Ваня» 
(16+). 
18.50 Д/ф «Лев Додин. Максимы» 
(16+). 
19.45 Мастера исполнительского 
искусства. Фортепиано. Рудольф 
Бухбиндер. (16+). 
20.45 Д/ф «Была ли виновна Мария-
Антуанетта?» (16+). 
21.35 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+) 
21.50 Д/с «Холод». (16+). 

22.30 Х/ф «Фанни и Александр». 
(16+). 
23.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 
(16+). 
00.00 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-

вращение». 
00.50 Х/ф «Талант». (16+). 
02.00 Мастера исполнительского 
искусства. Фортепиано. Рудольф 
Бухбиндер. (16+). 
02.45 Д/ф «Галина Анисимова. Чего 
желать? О чем тужить?..» (16+). 
03.25 Д/ф «Дом искусств» (16+). 

Четверг, 18 июля 

07.30 «Пешком...». Москва детская. 
(16+). 
08.00 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю». (16+). 
08.50 Легенды мирового кино. Анна 
Маньяни. (16+). 
09.20 Х/ф «Талант». (16+). 
10.30 Д/ф «Царская дорога». (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры (16+). 
11.15 Д/с «Холод». (16+). 
12.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
13.35 «Полиглот». Английский с 
нуля за 16 часов! (16+). 
14.25 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника» (16+). 
14.50 Д/с «Парашют Котельникова». 
(16+). 
15.05 Д/ф «Была ли виновна Мария-
Антуанетта?» (16+). 
16.10 Спектакль «Сирано де Берже-

рак» (16+). 
18.40 «Театральная летопись. Па-

вел Хомский». (16+). 
19.20 Цвет времени. Тициан. (16+). 
19.30 Мастера исполнительского 
искусства. (16+). 
20.45 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор» (16+). 
21.35 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+) 
21.50 Д/с «Холод». (16+). 
22.30 Х/ф «Фанни и Александр». 
(16+). 
00.00 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-

вращение». 
00.50 Х/ф «Талант». (16+). 
02.00 Мастера исполнительского 
искусства. (16+). 
03.00 Эпизоды. Марта Цифринович. 
(16+). 

03.40 Д/с «Трамвай Пироцкого». 
(16+). 

Пятница, 19 июля 

07.30 «Пешком...». Москва водная. 
(16+). 
08.00 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор» (16+). 
08.50 Легенды мирового кино. Евге-

ний Самойлов. (16+). 
09.20 Х/ф «Талант». (16+). 
10.30 Д/ф «Царская дорога». (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры (16+). 
11.15 Д/с «Холод».  (16+). 
12.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
13.35 «Полиглот». Английский с 
нуля за 16 часов! (16+). 
14.25 95 лет со дня рождения Мар-

ты Цифринович. (16+). 
15.05 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор» (16+). 
16.10 Спектакль «Счастливцев-
Несчастливцев» (16+). 
18.10 «Ближний круг Александра 
Ширвиндта». (16+). 
19.05 Мастера исполнительского 
искусства. (16+). 
20.00 «Смехоностальгия». (16+). 
20.45 Д/ф «Дожить до светлой по-

лосы» (16+). 
21.35 Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

ся» (16+). 
00.00 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-

вращение». 
00.50 Х/ф «Дневник сельского свя-

щенника» (16+). 
02.45 Д/ф «Изумрудные острова 
Малайзии» (16+). 
03.40 Мультфильм (16+). 

Суббота, 20 июля 

07.30 Библейский сюжет. (16+). 
08.05 М/ф «В некотором царстве...». 
«Василиса Микулишна» (16+). 
08.55 Х/ф «Завтрак на траве» 
(16+). 
11.15 «Передвижники. Иван Крам-

ской». (16+). 
11.45 Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

ся» (16+). 
14.05 «Культурный отдых». Д/с «От-

пуск «Москвича». 1960-е...». (16+). 
14.35 Х/ф «Дневник сельского свя-

щенника» (16+). 

16.30 Д/ф «Изумрудные острова 
Малайзии» (16+). 
17.30 Концерт «Евгений Дятлов. 
Песни из кинофильмов» (16+). 
18.25 Д/ф «Не укради. Возвраще-

ние святыни» (16+). 
19.15 «Мой серебряный шар. Фрэнк 
Синатра». (16+). 
20.00 Х/ф «Человек с золотой ру-

кой» (16+). 
22.00 К 85-летию Александра Шир-

виндта. Линия жизни. (16+). 
22.55 Спектакль «Где мы? оо!...» 
(16+). 
01.45 Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю-

бовь» (16+). 
03.20 Мультфильмы (16+). 

Воскресенье, 21 июля 

07.30 «Исповедь, молитва и пост». 
(16+). 
08.05 Мультфильм (16+). 
09.10 Х/ф «Сказки старого волшеб-

ника» (16+). 
11.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (16+). 
11.55 Х/ф «Человек с золотой ру-

кой» (16+). 
13.55 «Мой серебряный шар. Фрэнк 
Синатра». (16+). 
14.40 Д/с «Первый русский само-

держец». (16+). 
15.10 Д/с «Каспийский монстр Алек-

сеева». (16+). 
15.25 Д/ф «Снежные медведи» 
(16+). 
16.20 Государственный академи-

ческий ансамбль народного танца 
имени И.Моисеева. (16+). 
17.00 «Бермудский треугольник Бе-

лого моря». (16+). 
17.50 «Пешком...». Москва роман-

тическая. (16+). 
18.15 Д/ф «Доброволец против Бу-

бликова. Несыгранные роли Петра 
Щербакова» (16+). 
19.05 Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю-

бовь» (16+). 
20.45 Д/ф «Мой Шостакович» (16+). 
21.35 Х/ф «Чистое небо» (16+). 
23.20 «Звезды балета XXI века». 
(16+). 
01.25 Х/ф «Завтрак на траве» 
(16+). 
03.40 Мультфильм (16+).

Понедельник, 15 июля 

07.30 «Пешком...». Москва яузская. 
(16+). 
08.00 Д/с «Предки наших предков». 
(16+).
08.40 Д/ф «Неукротимый Гилельс» 
(16+). 
09.20 Х/ф «Талант». (16+). 
10.30 Д/ф «Царская дорога». (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры (16+). 
11.15 85 лет Олегу Целкову. Эпизо-

ды. (16+). 
12.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
13.35 Вспоминая Андрея Демен-

тьева. Линия жизни. (16+). 
14.30 Д/ф «Мозг. Вторая вселен-

ная» (16+). 
16.10 Спектакль «Ревизор» (16+). 
18.20 Д/ф «Валерий Фокин. Моно-

логи режиссера» (16+). 
19.20 Мастера исполнительского 
искусства. (16+). 
20.45 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю». (16+). 
21.35 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+) 
21.50 Д/с «Холод».  (16+). 
22.30 Х/ф «Фанни и Александр».  
(16+). 
00.00 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-

вращение». 
00.50 Х/ф «Талант». (16+). 
02.05 Мастера исполнительского 
искусства. (16+). 
03.10 Эпизоды. Олег Целков. (16+). 

Вторник, 16 июля 

07.30 «Пешком...». Москва чайная. 
(16+). 
08.00 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю». (16+). 
08.50 Легенды мирового кино. Пи-

тер Фальк. (16+). 
09.20 Х/ф «Талант». (16+). 
10.30 Д/ф «Царская дорога». (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры (16+). 
11.15 Д/с «Холод». (16+). 
12.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 

Первый
Понедельник, 15 июля 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «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 «Эксклюзив» с Дмитрием Бо-

рисовым (16+) 
01.15 «Время покажет» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Время покажет» (16+) 
 

Вторник, 16 июля 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «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 «Камера. Мотор. Страна» 
(16+) 
01.10 «Время покажет» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Время покажет» (16+) 
 

Среда, 17 июля 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «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 «Звёзды под гипнозом» (16+) 
01.20 «Время покажет» (16+) 

03.00 Новости 
03.05 «Время покажет» (16+) 
 

Четверг, 18 июля 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «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, 19 июля 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «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+) 
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 Д/ф «Дина Рубина. На солнеч-

ной стороне» (16+) 
01.20 Фильм «Белые рыцари» (16+) 
03.25 «Про любовь» (16+) 
04.10 «Наедине со всеми» (16+) 
 

Суббота, 20 июля 

05.30 Д/с «Россия от края до края» 
(12+) 
06.00 Новости 
06.10 «Россия от края до края» 
(12+) 
06.30 Фильм «Небесные ласточки» 
(0+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
«Ирония спасает от всего». (12+) 
11.10 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым (12+) 
12.00 Новости 
12.15 «Идеальный ремонт» (6+) 
13.10 Фильм «Трое в лодке, не счи-

тая собаки» (0+) 
15.40 К юбилею Александра Шир-

виндта (16+) 
18.40 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+) 

19.40 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 Время 
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
«Ирония спасает от всего» (16+) 
23.55 Фильм «Дитя во времени» 
(16+) 
01.45 Фильм «Прекращение огня» 
(16+) 
04.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. М. Курбанов - М. Соро. (16+)
05.00 «Про любовь» (16+) 
 

Воскресенье, 21 июля 

06.00 Новости 
06.10 Фильм «Перекресток» (16+) 
08.15 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 Новости 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10 «Видели видео?» (6+) 
12.00 Новости 
12.10 «Видели видео?» (6+) 
12.55 Премьера. «Живая жизнь» 
(12+) 
14.10 Д/ф «Мгновения». К юбилею 
Татьяны Лиозновой (12+) 
15.10 Фильм «Три тополя на Плю-

щихе» (12+) 
16.35 «КВН». Премьер-лига (16+) 
18.00 «Точь-в-точь» (16+) 
21.00 Время 
21.50 Сериал «Лучше, чем люди». 
(16+) 
23.50 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга» (16+) 
01.50 Фильм «Любви больше нет» 
(18+) 
03.40 «Наедине со всеми» (16+)
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В период с 27 июня по 29 июня 2019 года на 
базе ДОЛ «Эколог» п.Листвянка проходил I Регио-

нальный слет добровольцев (волонтеров) анти-

наркотической направленности «#бытьсейчас», 
организованный областным государственным 
казенным учреждением «Центр профилактики 
наркомании» и Тулунской городской обще-

ственной организацией поддержки молодежных 
социальных проектов и творческих инициатив 
«ТУЛУН.РУ». Целью данного мероприятия явля-

ется построение устойчивой областной модели 
добровольческих действий антинаркотической 
направленности. Балаганский район на слете 
представляли - студентка ГАПОУ ИО «Балаган-

ский аграрно-технологический техникум» Киба-

нова Александра и региональный специалист 

по патриотическому воспитанию и допризывной 
подготовке молодежи Петренко С.С.

Распространение наркомании является угро-

зой стабильности любого современного обще-

ства. Проблема наркомании – это, прежде всего, 
духовная проблема, проблема выбора между под-

линными и ложными ценностями. Волонтерская 
работа является одной из наиболее эффективных 
форм профилактической работы в молодежной 
среде. Принадлежность ребят, проводящих за-

нятия со сверстниками, к одному поколению, спо-

собность говорить на одном языке, их успешность 
и привлекательный имидж, компетентность и до-

ступность – все это увеличивает положительный 
эффект профилактической работы.

Международная практика и накопленный опыт 
показывают, что добровольческий труд, являясь 
лишь одной из возможных форм социализации, 
играет важную роль в процессе формирования у 
молодежи первичных знаний, опыта, ценностей, 

необходимых для того, чтобы стать социально 
активными, ответственными гражданами.

Образовательная программа слета была 
очень насыщенной, все участники поочередно 
проходили образовательные блоки: 1 тема - 
«Тренинги» - добровольцы принимали участие 
в различных тренингах и сами их составляли; 2 
тема - «Нормативно – правовые акты» - знако-

мились с нормативно-правовыми документами, 
регламентирующими работу добровольцев в поле 
социально-негативных явлений; 3 тема – «Видео-

блог «#бытьсейчас» - на практике учились транс-

лировать информацию через видео; 4 тема – «Про 
развлечения, или О серьезном просто» - учились 
создавать единое пространство знакомств, откры-

тий, инсайтов и достижений, командной работы и 

лидерских гонок. Для участников были организо-

ваны и проведены практические упражнения для 
всех образовательных тем. 

Работа на Слете позволила всем участникам 
получить необходимые для проведения тренингов 
знания, инструменты и навыки, научиться само-

стоятельно разрабатывать собственную автор-

скую программу тренинга по любой тематике, 
научиться управлять работой группы, выработать 
умение провести обучающее мероприятие: семи-

нар, тренинг, деловую игру и другое.
Помимо образовательных программ, все 

участники слета завели новые, интересные, 
полезные знакомства и приятно отдохнули на 
оз.Байкал.

На фото: третья слева направо С.С. Пе-

тренко.
Главный специалист

по молодежной политике
Л.Н.Пахолкина.

511 июля 2019 г.

7 июля в Биритском сельском Доме 
культуры состоялся  праздничный 
концерт «Муромская верность», посвя-

щенный Дню семьи, любви  и верности. 
Ведущие концерта Граевская Анастасия 
и Данчинова Галина рассказали гостям о 
происхождении праздника, о дне самых 
светлых и искренних чувств, о приметах 
и традициях, символе этого дня -  ро-

машке.
 Вокальный коллектив Дома культу-

ры «КлуБнички» открыли мероприятие 
песней гимном о семье. На концерте про-

звучали музыкальные сольные номера в 
исполнении Светланы Иноземцевой — 
«Погода в доме», Кристины Зыряновой 
-  «Близкие люди». Татьяна Вологжина 
порадовала зрителей  новой песней 
«Лягушка». Детский кружок «Веселые 
нотки» поздравляли зрителей номерами 

«Сегодня день семьи», «Дом». Танце-

вальные номера исполнили участники 
хореографического кружка  «Веснушки». 
Красивые стихи и поздравления о семье 
и любви рассказали Тютрина Елена и 
Попова Надя. Гости посмотрели презен-

тацию – историю любви  святых Петра и 
Февронии Муромских.

 Глава Биритского муниципального 
образования Черная Елена Владими-

ровна поздравила семьи с праздником, 
вручила грамоты супругам, которые 
прожили более сорока лет. Праздник по-

дарил всем зрителям радость общения 
и хорошее настроение.

Директор
 МКУК  «Биритского

 Дома культуры»  
Карповская Марина.

«МУРОМСКАЯ ВЕРНОСТЬ» «I Региональный слет 
добровольцев (волонтеров)

Иркутской области на оз.Байкал»

Компенсация предоставляется инва-

лидам (в том числе детям-инвалидам), 
имеющим транспортные средства в соот-

ветствии с медицинскими показаниями, или 
их законным представителям (далее - по-

лучатели) в размере 50 процентов от упла-

ченной ими страховой премии по договору 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств при условии использования транс-

портного средства лицом, имеющим право 
на такую компенсацию, и наряду с ним не 
более чем двумя водителями.

Для получения компенсации получа-

тель обращается в расположенное по месту 
его жительства государственное учрежде-

ние Иркутской области, подведомственное 
министерству социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области, с 
заявлением о выплате компенсации с при-

ложением следующих документов:
а) паспорт или иной документ, удосто-

веряющий личность получателя;
б) документы, удостоверяющие лич-

ность и подтверждающие полномочия 
представителя получателя (в случае об-

ращения с заявлением представителя 
получателя);

в) справка федерального государ-

ственного учреждения медико-социальной 
экспертизы, подтверждающая факт уста-

новления инвалидности;
г) справка федерального государ-

ственного учреждения медико-социальной 
экспертизы о наличии у получателя меди-

цинских показаний для обеспечения транс-

портным средством либо индивидуальная 
программа реабилитации или абилитации 
инвалида, выданная федеральным го-

сударственным учреждением медико-
социальной экспертизы, с рекомендациями 
по обеспечению транспортным средством 
(с указанием типа рекомендуемого ручно-

го управления). Справка федерального 
государственного учреждения медико-
социальной экспертизы о наличии у 
получателя медицинских показаний для 
обеспечения транспортным средством 
может не представляться получателями, 

обеспеченными транспортным средством 
органами социальной защиты населения 
Иркутской области бесплатно или на 
льготных условиях в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации, 
а также получателями, не обеспеченными 
транспортным средством, но до 1 января 
2005 года состоявшими на учете в органах 
социальной защиты населения Иркутской 
области для обеспечения транспортным 
средством;

д) страховой полис обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельца транспортного средства;

е) паспорт транспортного средства, 
выписанный на имя инвалида (в том числе 
ребенка-инвалида), законного представи-

теля ребенка-инвалида;
ж) квитанции об уплате страховой 

премии по договору обязательного стра-

хования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств.

Заявление и документы могут быть по-

даны в учреждение одним из следующих 
способов:

а) путем личного обращения в учреж-

дение. В этом случае копии с подлинников 
документов снимает лицо, ответственное 
за прием документов в учреждении, и удо-

стоверяет их при сверке с подлинниками. 
Подлинники документов возвращаются 
представившему их лицу в день личного 
обращения;

б) через организации почтовой связи. 
В этом случае документы представляют-

ся в копиях, заверенных нотариусом или 
должностным лицом, уполномоченным в 
соответствии с законодательством на со-

вершение нотариальных действий;
в) в форме электронных документов;
г) через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муни-

ципальных услуг.
По всем имеющимся вопросам 

просьба обращаться в  Областное го-
сударственное казенное учреждение  
«Управление социальной защиты на-
селения по Балаганскому району»  по 
телефону: 8 (395 48) 50-3-61.

О требованиях к молочной продукции
С 1 июля 2019 года вступили в силу 

изменения в Правила продажи отдельных 
видов товаров, установленные Поста-

новлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2019г. №50.

Согласно иным требованиям в тор-

говом зале или ином месте продажи 
размещение (выкладка) молочных, 
молочных составных и молокосодержа-

щих продуктов должно осуществляться 
способом, позволяющим визуально 
отделить указанные продукты от иных 
пищевых продуктов, и сопровождаться 
информационной надписью «Продукты 
без заменителя молочного жира».

Указанные изменения призваны по-

мочь потребителям в выборе товаров 
за счет дополнительной визуализации 
раздельного размещения молочной 
продукции в зависимости от ее видов и 
компонентного состава.

Более подробную информацию можно 
узнать на сайте администрации Балаган-

ского района http://www.adminbalagansk.
ru в разделе «Отдел закупок и рынка по-

требительских услуг» - информация для 
населения и предпринимателей

Необходимо принять во внимание 
данную информацию индивидуаль-
ным предпринимателям, осуществля-
ющим продажу молочных продуктов 
на территории Балаганского района. 

О правилах выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам), 
имеющим транспортные средства в соответствии 

с медицинскими показаниями, или их законным представителям 
компенсации уплаченной ими страховой премии по договору 

обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств   

(Постановление Правительства Иркутской области 
от 30 апреля 2010 года № 86-пп)

В конце мая подведены итоги конкурса 
детских рисунков «Мой любимый сказочный 
персонаж», участниками которого стали уче-

ники СОШ  №1 И СОШ №2 р.п. Балаганск. 
Учредителем проекта является коллектив 

ОГБУЗ «Балаганская РБ». Данный конкурс 
был разработан в рамках проекта «Бережли-

вая поликлиника», целью которого является 

улучшение  условий пребывания населения в 
стенах медицинских учреждений. 

По словам главного врача Балаганской 
районной больницы  Г. Б. Цыденова, конкурс-

ные работы в дальнейшем украсят стены дет-

ского терапевтического кабинета.
Всего на конкурс было представлено около 

40 работ. Как отмечает коллектив больницы, 
ученики школ  с большим интересом отклик-

нулись на конкурс. Причем, некоторые дети 
сдавали сразу несколько рисунков.

 Конкурсная комиссия, в состав которой 
входили работники поликлиники, отметила 8 
работ, всего по 4 рисунка с каждой школы. 
Призеры и участники конкурса, обучающие-

ся Балаганской СОШ 1, были награждены 
грамотами и памятными призами на школь-

ной линейке. Призы ученикам второй школы 
вручат 1 сентября. 

Руководитель  коллектива  отметил, что 
победителей и проигравших в этом конкурсе 
нет, и поблагодарил всех за участие.

А. Кибанова.

Конкурс рисунков 
«Мой любимый сказочный персонаж»
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Зак. № 600 тираж 500 шт. Цена 17 р. 37 к.

Металлопрофильный лист, черепица, 
размеры разные, поликарбонат, сайдинг, 

изготовление ворот. 
Низкая цена, доставка по району. 

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

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. Магазин «Уют» предлагает: 

корма для с/х животных в ассортименте, 
железо-кровельная, фасадная и др. продукция, 

большой выбор стройматериалов 
в наличии и под заказ. 

Доступные цены, высокое качество. 
Наш адрес: 

р.п. Балаганск, ул. Октябрьская, 12. 
Тел.: 8-904-113-72-17.

В ОГБУЗ «Балаганская РБ» начат отбор пре-

тендентов на заключение договоров о целевом об-

учении на высшее и среднее профессиональное 
образование по медицинским специальностям.

Отбор производится исходя 
из суммы баллов единого госу-

дарственного экзамена (для 11 
классов -196 общее количество 
баллов) и основного государствен-

ного экзамена (для 9 классов).
Чтобы заключить договор на 

целевое обучение, будущим 
студентам необходимо об-

ратиться в отдел 
кадров район-

ной больницы, 
расположенной по 

адресу: р.п.Балаганск, 
ул.Ангарская, 2. 

При себе иметь паспорт (если не достигнут 
возраст 18 лет, то паспорт законного представи-

теля), 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 до 18:00 ча-

сов.

ОРГАНИЗАЦИИ 
требуется механик, сельское хозяйство, 

оплата достойная.
Тел.: 8-908-641-11-27.

Магазин 
строительных материалов ДНК

Окна ПФХ. Сайдинг. Профлист.         
Электрика. Сантехника.

Все виды крепежа. 
Утеплители. Пенопласт.

Фанера. OSB.
Теплицы. Поликарбонат.

Возможность кредитования.
Все виды строительных работ.

Наш адрес: 
п.Балаганск, ул. Кольцевая, 16.

Тел. 8-950-107-87-81.

5 НЕОБЫЧНЫХ 
СВОЙСТВ УКРОПА,

 О КОТОРЫХ 
ВЫ НЕ ЗНАЛИ 

Так сложилось, что, говоря “зелень”, в нашей 
стране, как правило, в первую очередь вспоми-

нают про укроп. Но не все знают, что ароматная 
травка не толька вкусна в салате, но и обладает 
некоторыми необычными свойствами. Употребле-

ние укропа сказывается на здоровье исключитель-

но положительным образом. Лечебные свойства 
его давно научно доказаны, а несколько лет назад 
ученые даже заявили, что из семян укропа может 
быть создано лекарство от рака. 

Нормализует пищеварение
 Употребление укропа способствует улучше-

нию усвоения пищи и уменьшает вздутие живота. 
Благодаря фитонцидам и природным антисепти-

кам, содержащимся в травке, прекращается рост 
патогенных микроорганизмов в кишечнике. При-

чем укроп настолько безопасен, что настой его 
можно предлагать даже грудным детям. Кроме 
того, содержащиеся в нем эфирные масла рас-

слабляют кишечную мускулатуру и снимают спаз-

мы. Очень полезно есть много зелени во время 
обильного застолья. 

Приводит в норму давление
Укроп очень полезен гипертоникам: его эфир-

ные масла способствуют расширению сосудов. 
Однако не стоит увлекаться, если вы беременны 
или страдаете пониженным артериальным дав-

лением. Антенол, содержащийся в укропе, может 
вызывать резкое падение давления, тревожность 
и сердцебиение.

 Положительно влияет 
на сердце и сосуды

 Укроп – источник кальция, магния и калия, 
микроэлементов, незаменимых для здоровья 
костей и сердца. Магния в нем больше, чем в 
других видах листовых овощей, а содержащийся 
в 100 г зелени калий составляет 13% от суточной 
потребности взрослого человека. 

Борется с авитоминозом
 Большое приемущество укропа в том, что 

выращивать его в закрытом грунте, в том числе 
на подоконнике, можно круглый год. Зимой, когда 
с витаминами и свежими овощами туго, свежая 
зелень помогает организму справиться с ави-

томинозом. В укропе содержится бета-каротин, 
известный также как витамин А. Употреблять его 
полезнее в салатах, заправленных маслом, по-

тому что данный витамин жирорастворим. Кроме 
того, укроп богат витаминами С и В6, поэтому обя-

зательно включайте его в рацион для улучшения 
качества сна и повышения иммунитета. 

Помогает снизить вес
 Укроп относится к продуктам с “отрицатель-

ной” калорийностью: на его переваривание орга-

низм затрачивает калорий больше, чем он в себе 
содержит. Помимо этого, в нем много клетчатки, 
полезной для кишечника, а эфирные масла уско-

ряют обмен веществ.

Перед выходом на водоём тща-

тельно проверьте состояние лодки: 
не даёт ли она течь, исправны ли 
вёсла и уключины.

Находиться в маломерном судне 
обязательно следует в спасатель-

ных жилетах, необходимо иметь 
спасательный круг и черпак.

При эксплуатации маломерных 
судов запрещается:

управлять маломерным суд-

ном: 
не зарегистрированным в o	

установленном порядке;
не прошедшим техническо-o	

го освидетельствования (осмотра);
не несущим бортовых но-o	

меров;
переоборудованным без o	

соответствующего разрешения;
имеющим неисправности, o	

с которыми запрещена его экс-

плуатация;
с нарушением правил за-o	

грузки, норм пассажировместимо-

сти;
ограничении по району o	

плавания и условиям плавания;
без права управления ма-o	

ломерным судном;
в состоянии опьянения;o	
передавать управление o	

судном лицу, не имеющему права 
управления или находящемуся в 
состоянии опьянения;

превышать установленные o	
скорости движения;

 нарушать правила ма-o	
неврирования. подачи звуковых 
сигналов, несения бортовых огней 
и знаков;

наносить повреждения o	
гидротехническим сооружениям, 
техническим средствам, знакам 
судоходной и навигационной об-

становки;
заходить под мотором или o	

парусом и маневрировать на аква-

ториях (участках водных объектов) 
пляжей, купален, других мест купа-

ния и массового отдыха населения 
на водоемах;

перевозить на судне детей o	
без спасательных жилетов и без со-

провождения взрослых (по одному 
на каждого ребенка), умеющих 
плавать;

швартоваться, останав-o	
ливаться, становиться на якорь у 
плавучих навигационных знаков, 
грузовых и пассажирских причалов, 
пирсов, дебаркадеров, доков (плав-

доков) и под мостами, маневриро-

вать в непосредственной близости 
от транспортных и технических 
судов речного флота, пересекать 
им курс на расстоянии менее 0,5 
км, создавая своими действиями 
помехи судоходству;

 сбрасывать за борт отхо-o	
ды, мусор, иные предметы и сливать 

нефтепродукты;
устанавливать моторы на o	

гребные лодки при отсутствии со-

ответствующей записи в судовом 
билете;

использовать или предо-o	
ставлять суда в целях браконьер-

ства и других противоправных 
действий;

пересаживаться с одного o	
судна на другое, сидеть на бортах во 
время движения, раскачивать суда 
и купаться с них;

выходить на судовой ход в o	
условиях ограниченной (менее 1 км) 
видимости или следовать по нему 
на расстоянии более 10 метров от 
кромки судового хода;

двигаться в тумане или в o	
других неблагоприятных метеоусло-

виях, когда из-за отсутствия видимо-

сти невозможна ориентировка;
нарушать правила, обеспе-o	

чивающие безопасность пассажиров 
при посадке на суда, в пути следова-

ния и при высадке их с судов.
ПЕРЕЧЕНЬ неисправностей, при 

наличии которых запрещается экс-

плуатация маломерных судов:
1) имеются свищи, пробоины 

набора и обшивки (независимо от 
местонахождения);

2) отсутствуют или разгермети-

зированы предусмотренные кон-

струкцией судна гермоотсеки и 
воздушные ящики;

3) не обеспечивается полный 
угол перекладки руля (35 градусов 
на борт), затруднено вращение ру-

левого штурвала;
4) повреждено перо руля или де-

тали рулевого привода (направляю-

щие блоки, опорные подшипники, 
натяжные талрепы, штуртросовая 
передача), имеются разрывы кабо-

лок штуртроса;
5) отсутствуют предусмотренные 

конструкцией детали крепления 
рулевого привода (гайки, шплинты, 
контргайки и т. п.);

6) топливо подтекает из бензо-

баков, топливного шланга, системы 
питания;

7) имеется значительная ви-

брация;
8) отсутствует или неисправен 

глушитель;
9) повреждена система дистан-

ционного управления двигателем;
10) не обеспечивается легкое 

включение (выключение) реверс-
редуктора, рукоятка реверса не фик-

сируется в положениях «вперед», 
«назад», «нейтрально» (возможно 
его самопроизвольное включение 
и выключение), неисправна блоки-

ровка запуска двигателя (мотора) 
при включенном реверсе, где это 
предусмотрено конструкцией.

Усть-Удинская ГПС ГИМС.

НА ЗАМЕТКУ СУДОВЛАДЕЛЬЦАМ

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 
информирует:

Услуги связи, предоставляемые с ис-
пользованием таксофонов универсального 
обслуживания:

1) Бесплатные звонки на номера экстренных 
служб:

112 - единый номер вызова экстренных опе-

ративных служб; 
01 (101) - МЧС (служба пожарной охраны, 

служба реагирования в чрезвычайных ситуаци-

ях);
02 (102) - служба полиции;
03 (103) - служба скорой медицинской по-

мощи; 
 04 (104) - аварийная служба газовой сети.
2) Бесплатные звонки на стационарный теле-

фон (номера фиксированной телефонной сети):
- для местных вызовов (номер телефона);
- для внутризоновых вызовов (8 - код зоны 

нумерации - номер телефона); 
- для междугородних вызовов (8 - код операто-

ра - код зоны нумерации - номер телефона).
З) Платные звонки на стационарный телефон 

для международных вызовов.
4) Платные звонки на мобильный телефон.

Проводится набор 
на военную службу 

по контракту
В/ч  34667 с.п. Алакуртти Кандалакшский рай-

он Мурманская область.
Обращаться: Военный комиссариат Зала-

ринского, Аларского, Балаганского, Нукутского и 
Усть-Удинского районов Иркутской области.  Пункт 
отбора по контракту - ул. Карла Маркса, 34.

«Целевое 
обучение»


