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4 июля 2020 года - 
Международный день 

кооперативов 

Потребительская кооперация - старейшая и самая крупная кооперативная 
организация России, которая всегда помогала сельчанам решать непростые 
задачи их жизнеобеспечения. Богатая традициями история потребительской 
кооперации не была бы написана без патриотов кооперации, высокопрофес-
сиональных руководителей, специалистов и работников.

Поздравляем всех дорогих ветеранов, работников Балаганской потреби-
тельской кооперации с праздником! 

В этот праздничный день хочется сказать каждому из вас слова благо-
дарности за труд и пожелать крепкого здоровья, счастья, благополучия вам 
и вашим близким!

Начальник отдела закупок 
и рынка потребительских услуг                                                                                         

          администрации Балаганского района                                     
А.В.Довгая.

Уважаемые жители Балаганского района!
Примите самые тёплые и сердечные поздравления 

со светлым праздником - Днём семьи, любви и верности!                                                                                   
Этот старинный праздник 

возродился в России совсем 
недавно, но уже стал поисти-
не народным и любимым. Он 
олицетворяет счастье супруже-
ской жизни, тепло домашнего 
очага и радость общения род-
ных людей.

Мы сегодня поддерживаем 
и исторические, и духовные 
традиции. Мы вспоминаем Пе-
тра и Февронию Муромских, ко-
торые своей семейной жизнью 
воплотили образ благочестия, 
милосердия и любви. Эти цен-
ности должны всегда оставать-
ся для нас самыми верными, 
самыми нужными, мы должны 

передавать их из поколения в поколение.
В Балаганском районе многое делается для укрепления семейных ценно-

стей, социальной защиты материнства и детства, расширения возможностей 
для полноценного отдыха, досуга и занятий спортом.                                             

Семья – источник любви и жизни. Когда в наших семьях рождаются дети, 
мы испытываем счастье материнства и отцовства, ведь наши дети – это наше 
будущее. Самое главное – берегите свою семью!

В этот праздничный день выражаю искреннюю признательность много-
детным родителям. Так же с особым чувством хочется поблагодарить семьи, 
в чьих домах стали родными и любимыми приёмные дети. И, конечно же, за-
служивают восхищения и глубокого уважения супруги-юбиляры, всей своей 
жизнью показавшие нам пример неиссякаемой любви и верности.                                                                                       

День семьи, любви и верности — день основ нашей жизни, день самых 
светлых и искренних чувств. Поздравляю вас всех! Берегите свои семьи, лю-
бите друг друга, верьте. Пусть в каждом доме царит мир, добро, радость и 
счастье! Живите в любви и согласии!

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.
Уважаемые жители Балаганского района! 

Сердечно поздравляем вас со светлым праздником – 
Днем семьи, любви и верности!

Семья, дорогие и близкие люди делают нас по-настоящему счастливыми, 
дарят искреннюю любовь и поддержку. Но семейная жизнь – это не только 
счастье, но и большой труд.

Важно уметь ценить то, что делают для тебя близкие, и отвечать на это 
такой же искренней заботой и любовью. Важно на долгие годы сохранить те-
плоту чувств. И в нашем районе немало примеров крепких семейных союзов. 
Пусть все молодые семьи будут такими же дружными и нерушимыми, хранят 
традиционные семейные ценности и воспитывают на них своих детей!

Берегите друг друга, живите в мире, любви и согласии! Здоровья, счастья, 
благополучия и добра вам и вашим семьям!

От имени депутатов Думы Балаганского района
и от себя лично, председатель районной Думы 

Ю.В.Лагерев.

Постановлением № 23 от 1 
февраля 1970 года происходит 
реорганизация Балаганского рай-
потребсоюза в Балаганское рай-
онное потребительское общество. 
Основными целями объединения 
пайщиков в обществе является:

- удовлетворение их потреб-
ностей в товарах и услугах;

- содействие развитию их тру-
довой и социальной активности, 
росту благосостояния, культурного 
уровня за счет денежных и матери-
альных взносов.

Для своих целей Общество:
- организует торговую, загото-

вительную, производственную, по-
средническую и иную деятельность, 
не запрещенную законодатель-
ством Российской Федерации;

- расширяет материально-
техническую базу всех отраслей, 
развивает производство товаров 
народного потребления на обще-
ственных предприятиях;

- обеспечивает эффективное 
ведение кооперативного хозяйства, 
экономическое использование 
ресурсов, сохранность собственно-
сти, решает вопросы социального 
развития;

- развивает самоуправление и 
кооперативную демократию, вовле-
кает население в члены общества, 
защищает права и интересы своих 
членов и обслуживаемого населе-
ния как потребителей;

- осуществляет благотвори-
тельную деятельность;

- проводит ярмарки, выставки-
продажи, товарообменные и другие 
операции;

- организует материально-
техническое обеспечение своей 
деятельности;

- осуществляет свою деятель-
ность на основе полного хозяй-
ственного расчета, самофинанси-
рования и самоокупаемости, несет 
ответственность по обязательствам 

всем своим имуществом.
В Балаганское районное по-

требительское общество входят: 17 
торговых точек во всех населенных 
пунктах района, 2 хлебопекарни в 
п. Балаганск и в с. Заславск, 1 кон-
тора в п. Балаганск, кондитерский 
и колбасный цех.

Структура Балаганского потре-
бительского общества состоит из 
председателя правления, 3 заме-
стителей, экономиста, товароведа, 
главного бухгалтера, 6 бухгалтеров, 
37 продавцов, 2 кладовщиков, 13 
работников кондитерского цеха, 18 
человек в хлебопечении, 3 челове-
ка в колбасном цехе и др.

Документы Балаганского рай-
онного потребительского общества 
обработаны впервые в 1995 году. 
Документы хранятся в органи-
зации, сохранность документов 
обеспечена.

Председатель правления        
А.И. Казаков.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА Ф № 36, 
БАЛАГАНСКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО

22 июня, в этот особенный день, отметил 
своё 75-летие житель п.Балаганск Гурков Георгий 
Алексеевич. Человек он тоже по-своему осо-
бенный - всю свою жизнь он трудился в области 
образования. Начинал свою трудовую деятель-
ность инспектором в Управлении образования 
нашего района. Затем шли годы преподавания в 
местном училище. И дальше в качестве учителя 
технологии работал сначала в Балаганской школе 
№1, а последние два десятилетия преподавал 
в Балаганской школе №2. Коллектив СОШ №2 
с благодарностью вспоминает: «Георгий Алек-

сеевич - клад для нас. Таких людей, как он, редко 
встретишь. Он хорошо знал своё дело, всегда мог 
дать дельный совет. Сдержанный, в коллективе со 
всеми доброжелателен, всегда находил добрые 
слова для поздравлений». Георгий Алексеевич - 
человек увлеченный, занимался пчеловодством 
и своих коллег всегда угощал мёдом. И к тому 
же Георгий Алексеевич хороший семьянин: пре-
красный муж и отличный отец. В последнее время 
нашему юбиляру что-то не здоровится, поэтому 
мы особенно желаем ему здоровья, долголетия и 
побольше радостных событий впереди!

75-летний юбилей!

При проведении ремонтных работ в 2013 году в 
помещении Балаганского ПосПО были выявлены доку-
менты по Балаганскому РайПО. Точную дату образова-
ния Балаганского РайПО выявить не представляется 
возможным, так как документы были уничтожены в 
июле 1950 года пожаром. В январе 1949 года в связи 
с большим планом по заготовке сельхозпродукции от 
населения, на базе Балаганского РайПО была образо-
вана Заготовительная контора, которая до 1971 года 
просуществовала самостоятельно (лицевые счета не 
сохранились), затем 
в 1972 году вошла в 
состав Балаганского 
РайПО. На хранение 
поступили приказы 
по личному составу 
директора Заготкон-
торы. Начисление 
заработной платы 
работникам заготкон-
торы представлено 
на хранение с 1972 
года.

С 15 января 1956 
года на базе Балаган-
ского райпотребсоюза 
образовано Малышёвское сельпо для обслуживания 
левобережья. СельПО было закрыто в 1958 году из-за 
нерентабельности. 

В связи с реорганизацией Балаганского РайПО 
и организацией райсоюза, на основании Постанов-
ления правления Балаганского райпотребсоюза от 1 
февраля 1960 года образовано Балаганское СельПО, 
на основании Постановления правления Балаганского 
райпотребсоюза от 27.02.1960 года образовано Коно-
валовское сельпо со своими счетами и бухгалтерией. 
Балаганское и Коноваловское сельпо просущество-
вали до момента реорганизации Балаганского рай-
потребсоюза в 1970 году.

Дополнительно на хранение поступили докумен-
ты: распоряжения председателя по личному составу 
с 1950 года по 1968 год (поступившие ранее), рас-
поряжения председателя по личному составу Балаган-
ского сельпо (1960-1968 года), Коноваловского сельпо 
(1960-1970 года), Малышевского сельпо (1956-1958 
года), Заготконторы (1949-1973 года). Лицевые счета 
по начислению заработной платы с 1958 года по 
2004 год, не поступили расчетные ведомости с 1959 
по 1963, 1968, 1998 года, поступили не полностью 

1965, 1967, 1969, 
1973, 1978, 1980, 
1981, 1982, с 1984 по 
1988 год (материал 
подготовлен на осно-
вании документов 
отдела по архивно-
информационной 
работе администра-
ции Балаганского 
района).

А вот имена тех, 
кто всю свою трудо-
вую жизнь посвятил 
деятельности в сфе-
ре потребительской 

кооперации:
Председатель Балаганского ПосПО Казаков 

А.И.
Продавцы в п.Балаганск - Клепикова З.В., Зама-

щикова А.В., Новопашина К.И., Укват З.П., Можаева 
Л.М., Кибаленко А.Г., Прокопьева Е.В.

Водители Казанцев Б.П., Корнюшко С.Ф., Ша-
мара А.А. - пекарь.

В поселениях: Мингалова Л.П. в д.Метляева, 
Тирских Н.А. из с.Шарагай.

В Коновалово Иванова Л.А., в д.Ташлыково 
Попова Е.А. Лейкина Т.Н. в д.Заславская и в 
д.Анучинск Козлова А.И.

Дополнение к исторической справке Ф № 36. 
Балаганское районное потребительское общество

Ветераны Балаганского ПосПО.
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Профессия пахаря – одна из глав-
нейших на селе. Вспашка почвы – это 
настоящее искусство, и от мастерства 
пахаря зависит будущий урожай. Можно 
вносить удобрения, проводить обработку 
растений, но, если почва будет плохо 
вспахана, этого уже ничем не исправишь. 
Вот и выходит, что от пахоты почвы за-
висит многое, если не все… 

Завершение весенне-полевой стра-
ды, по установившейся традиции, в 
Балаганском районе ознаменовалось 
проведением ежегодного праздничного 
мероприятия – конкурса под названием 
«День пахаря».

Это мероприятие, 26 июня 2020 года, 
стало для района уже пятым по счету и 
интерес к нему со стороны тружеников 
полей не снижается. Инициатором его 
проведения выступило администрация 
Балаганского района. В этом году прини-
мающей стороной было Коноваловское 
МО. Конкурс проводился на базе ИП гла-
ва КФХ Бережных В.Б.  В знаменатель-
ный день показать мастерство собрались 
пятнадцать лучших представителей этой 
профессии из девяти предприятий и хо-
зяйств  АПК Балаганского района:  Ты-
херенов В.С., Юрченко В.Н., Земко Н.Е., 
Казиначиков В.О. - СПК «Тарнополь-
ский»; Петров А.Г., Андреев Е.Г. – ООО 
«Ангара»; Филистович С.А. - СПК «Ан-
гарский»; Альмяшев А.И., Комягин В.О. 
- ГАПОУ ИО «Аграрно-технологический 
техникум»;  Кривошеин В.М. - ОП Бала-
ганский Черемховского филиала ОГАУ 
«Лесхоз Иркутской области»; Сташков 
В.О. - ИП глава КФХ Сташкова О.В.; 
Бережных С.В., Константинов В.Н. - ИП 
глава КФХ Бережных В.Б.; Киселев А.А. 
- ИП глава КФХ Иванова Г.П.;  Будак А.Л. 
- ИП глава КФХ Литвинцев М.В. Среди 
конкурсантов были как опытные, так и 
молодые механизаторы. Поддержать 
своих  пахарей-конкурсантов приехали 
руководители сельхозпредприятий и гла-
вы сельских поселений, а также коллеги 
участников и односельчане.

Место проведения конкурса было 
подготовлено и оборудовано в одном 
из живописных мест территории Коно-
валовского МО - на поляне, в сосновом 
бору были установлены сценическая 
площадка для торжественной части кон-
курса, оборудованы столы для работы 
судейской комиссии, скамейки и тенты 
для участников, гостей и  приглашенных 
лиц мероприятия. Праздничную атмос-
феру создали ведущие конкурса- работ-
ники Межпоселенческого дома культуры 
Федорова Ирина и Поморцев Алексей. 
Они обеспечили музыкальное сопрово-
ждение и сценарное развитие событий 
торжественных моментов мероприятия.   
Встречающая сторона приготовила для 
участников и гостей конкурса возмож-
ность попить ароматного чая с бутер-
бродами, выпечкой и сладостями, про-
хладительные напитки, а по завершении 
мероприятия, всех ждал праздничный 
обед.  Самодеятельные коллективы Ко-
новаловского ДК украсили финал кон-
курсного дня отличным концертом.

Для проведения конкурса было за-
ранее разбито на участки пахотное 
поле, где и предстояло механизаторам 
проявить свое мастерство пахарей. 
Мероприятие открыл главный судья кон-
курса  Вилюга В.П. Он поздравил участ-
ников с праздником и озвучил основные 
этапы соревновательного дня. Затем ко 

всем присутствующим и к участникам 
конкурса с приветственными речами, по-
здравлениями и пожеланиями удачи об-
ратились мэр района М.В.Кибанов, пред-
седатель районной Думы и руководитель 
ООО «Ангара» Ю.В.Лагерев, начальник 
отдела сельского хозяйства администра-
ции Балаганского района А.Ю.Платонов, 
глава Коноваловского МО Бережных 
И.В., глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Бережных В.Б.

В составе  судейской комиссии так-
же работали:  главный специалист  
районного отдела сельского хозяйства 
Т.А.Бакурова, преподаватель ГА ПОУ ИО 
«Балаганский аграрно-технологический 
техникум» А.Н.Кузнецов, бригадир ком-
плексной бригады СПК «Тарнопольский» 
Е.Д.Кухоренко, главный государствен-
ный инженер-инспектор  по Балаганско-
му и Нукутскому районам службы гостех-
надзора Иркутской области О.В.Рыцев, 
бригадир комплексной бригады СПК 
«Ангарский» А.И.Шенваль, директор 
ООО «Заславское»  Фирсов С.В., гл. 
инженер ООО «Ангара»   Чижов А.М., 
мастер производственного обучения   
ГАПОУ ИО «Аграрно-технологический 
техникум» Попов Е.Н., специалист ИП 
глава КФХ Перекожа В.В. - Перекожа 
В.М.  Секретарем судейской коллегии 
была назначена специалист по живот-
новодству сельхозотдела администра-
ции Балаганского района - Борщева Т.П.                                                                                                                                    
Главный государственный инженер-
инспектор Службы Гостехнадзора Иркут-
ской области Нукутского и Балаганского 
районов Олег Рыцев напомнил участни-
кам конкурса о необходимости соблю-
дения правил техники безопасности при 
проведении работ на поле.  Проверил  
исправность тракторов, на которых пред-
стояло выполнять задание конкурсантам 
и наличие документов у механизаторов. 
После регистрации участников и жере-
бьевки начались соревнования.

На первом теоретическом этапе ме-
ханизаторам пришлось тянуть билеты и 
сдавать настоящий экзамен. Каждый от-
ветил на вопросы по технике безопасно-
сти эксплуатируемых машин, подготовке 
пахотного агрегата трактора  к работе и 
т.д..

Практический тур проходил на поле, 
где механизаторов уже ждали тракторы 
К-700, МТЗ-1221, МТЗ-82 и были разби-
ты делянки с номерами. Заданием для 
механизаторов была вспашка в свал и 
развал. Судьи оценивали качество па-
хоты по следующим параметрам: вы-
полнение необходимых требований при 
подготовке к работе пахотного агрегата, 
прямолинейность борозды, полнота и 
глубина вспашки, соблюдение границ 
участка, отчетливость формы гребней и 
заделки стерни, качество развальной по-
лосы, соблюдение границ заглублений и 
подъема плуга, заезд-выезд на участок 
и с участка на одинаковом уровне, без 
изъянов. По всем этим критериям рас-
считывалась оценка, однако максимум 
баллов набрать было непросто, ведь за 
любое нарушение технологического про-
цесса – штрафные санкции. Далеко не 
все участники смогли продемонстриро-
вать свои способности. Лучше всех это 
удалось действительным мастерам этой 
важной профессии.

Звание «Лучший пахарь 2020 года» 
получили:

На тракторе К-700:

1 место – В. Н. Константинов, трак-
торист ИП глава КФХ Бережных В. Б.;

2 место – В. О. Сташков, тракторист 
ИП глава КФХ Сташкова О. В.;

3 место – В. К. Тыхеренов, тракто-
рист СПК «Тарнопольский»;

На тракторе МТЗ-1221:
1 место – В. Н. Юрченко, тракторист 

СПК «Тарнопольский»
2 место – А. Г. Петров, тракторист 

ООО «Ангара»;
На тракторе МТЗ-82:
1 место – В. О. Казиначиков, тракто-

рист СПК «Тарнопольский»
2 место – В. М. Кривошеин, трак-

торист ОП Балаганский Черемховского 
филиала ОГАУ «Лесхоз Иркутской об-
ласти»

3 место -  С. А. Филистович, тракто-
рист СПК «Ангарский».

Победители получили ценные призы, 
Благодарности мэра Балаганского райо-
на и памятные медали, учрежденные 
Балаганской районной администрацией.

– Организуя этот конкурс, мы одно-
временно отдаем дань уважения, повы-
шаем престиж самой нужной профессии 
на земле и преследуем другие важные 
цели. Во-первых, сюда приехали не толь-
ко участники выполнения этой техноло-
гической операции, но и механизаторы 
сельхозпредприятий, которые заняты на 
пахоте, чтобы увидеть лучший опыт ра-
боты с землей. Поэтому конкурс несет в 
себе не только соревновательный харак-
тер, но и обучающий. Во-вторых, на этом 
мероприятии встречаются и руководи-
тели хозяйств и главы сельских муници-
пальных образований. Они общаются, 
обмениваются опытом работы, обсужда-
ют проблемы, с которыми им приходится 
сталкиваться во время проведения той 
или иной сельскохозяйственной кампа-
нии, ищут пути их решения, - говорил 
мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

Эту же мысль выразил и механиза-
тор - неоднократный участник конкурса 
из ООО «Ангара» (с.Бирит) - Евгений Ге-
расимович Андреев (на фото): - Я много 
лет тружусь на земле. Мне 54 года. Вы-
растил и воспитал двоих сыновей. Они 
тоже трудятся рядом со мной.  Мне уже 
не столь важно непременно победить, 
участвуя в конкурсе пахарей, важнее - 
передать опыт молодежи, научить тому, 
что умею сам.

- Хочется участвовать, хочется по-
беждать- говорит молодой механизатор 
и преподаватель ГАПОУ ИО «Аграрно-
технологический техникум» Виталий 
Олегович Комягин. - Еще, хотелось бы 
в следующий раз, в конкурсе видеть 
участников-студентов нашего техникума, 
получающих профессию механизатора. 
Прошедший конкурс дал возможность 
механизаторам оценить и свою работу, 
и посмотреть, как ее делают другие, об-
меняться опытом. Растет потребность в 
грамотных специалистах сельскохозяй-
ственной отрасли. Подобные конкурсы 
нужны для того, чтобы поднять престиж 
профессий, самых важных для села.»

   В завершение мероприятия, участ-
ники конкурсного дня договорились 
встретиться в следующем году на тер-
ритории ООО «Ангара». Встречающей 
стороной будут сельские труженики Би-
ритского МО.

На фото: моменты конкурсного 
дня.

М.Непокрытых.

В Балаганском районе прошел День пахаря

Андреев 
Евгений Герасимович.

Уточняются условия 
практического конкурса.

Выполнение 
теоретического задания.
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Пятый
Понедельник, 6 июля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Инспектор Купер». 
(16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Инспектор Купер». 
(16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Инспектор Купер». 
(16+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Т/с «Город особого назначе-
ния» (16+). 
20.35 Т/с «След» (16+). 
21.15 Т/с «След» (16+). 
22.00 Т/с «След» (16+). 
22.45 Т/с «След» (16+). 
23.25 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Свои» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+). 
01.30 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.55 Т/с «Детективы» (16+). 
03.45 Т/с «Детективы» (16+). 
04.15 «Известия». (16+). 
04.25 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Вторник, 7 июля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.30 Х/ф «Карпов-2» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Карпов-2» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Условный мент» (16+). 
18.30 «Известия». (16+). 

18.45 Т/с «Город особого назначе-
ния» (16+). 
20.35 Т/с «След» (16+). 
21.15 Т/с «След» (16+). 
22.00 Т/с «След» (16+). 
22.40 Т/с «След» (16+). 
23.25 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Свои» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.55 Т/с «Детективы» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы» (16+). 
04.25 «Известия». (16+). 
04.40 Т/с «Детективы» (16+). 
05.35 Т/с «Детективы» (16+). 

Среда, 8 июля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.45 Х/ф «Карпов-2» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Карпов-2» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Карпов-2» (16+). 
14.40 Х/ф «Пляж». (16+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Т/с «Город особого назначе-
ния» (16+). 
20.35 Т/с «След» (16+). 
21.15 Т/с «След» (16+). 
22.00 Т/с «След» (16+). 
22.45 Т/с «След» (16+). 
23.25 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Свои» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.55 Т/с «Детективы» (16+). 
03.50 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Четверг, 9 июля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.40 Х/ф «Карпов-2» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Карпов-2» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Карпов-2» (16+). 
14.40 Х/ф «Пляж». (16+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Т/с «Группа Zeta». (16+). 
20.35 Т/с «След» (16+). 
21.15 Т/с «След» (16+). 
22.00 Т/с «След» (16+). 
22.40 Т/с «След» (16+). 
23.25 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Свои» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.55 Т/с «Детективы» (16+). 
03.50 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Пятница, 10 июля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.45 Х/ф «Карпов-2» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Карпов-2» (16+). 
12.25 Х/ф «Карпов-3» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Карпов-3» (16+). 
14.40 Х/ф «Пляж». (16+). 
18.25 Т/с «Группа Zeta» (16+). 
20.15 Т/с «След» (16+). 
21.05 Т/с «След» (16+). 
21.55 Т/с «След» (16+). 
22.40 Т/с «След» (16+). 
23.25 Т/с «След» (16+). 
00.20 Т/с «След» (16+). 

01.05 Т/с «След» (16+). 
01.45 Т/с «След» (16+). 
02.35 Т/с «Детективы» (16+). 
03.10 Т/с «Детективы» (16+). 
03.35 Т/с «Детективы» (16+). 
04.00 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 Т/с «Детективы» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы» (16+). 
05.50 Т/с «Детективы» (16+). 

Суббота, 11 июля 

06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
08.55 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+). 
11.00 Х/ф «Свои-2». (16+). 
14.25 Т/с «След» (16+). 
15.15 Т/с «След» (16+). 
16.00 Т/с «След» (16+). 
16.50 Т/с «След» (16+). 
17.40 Т/с «След» (16+). 
18.20 Т/с «След» (16+). 
19.15 Т/с «След» (16+). 
20.00 Т/с «След» (16+). 
20.50 Т/с «След» (16+). 
21.55 Т/с «След» (16+). 
22.40 Т/с «След» (16+). 
23.25 Т/с «След» (16+). 
00.15 Т/с «След» (16+). 
01.00 Т/с «След» (16+). 
01.50 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+). 
03.45 Х/ф «Следствие любви». 1 с. 
(16+). 
04.20 Х/ф «Следствие любви». 2 с. 
(16+). 
05.00 Х/ф «Следствие любви». 3 с. 
(16+). 
05.40 Х/ф «Следствие любви». 4 с. 
(16+). 

Воскресенье, 12 июля 

06.00 Х/ф «Следствие любви». 4 с. 
(16+). 

06.15 Х/ф «Следствие любви». 5 с. 
(16+). 
06.55 Х/ф «Следствие любви». 6 с. 
(16+). 
07.30 Х/ф «Следствие любви». 7 с. 
(16+). 
08.10 Х/ф «Следствие любви». 8 с. 
(16+). 
09.00 Х/ф «Криминальное наслед-
ство». (16+).
12.45 Х/ф «Инспектор Купер». 
(16+). 
13.45 Х/ф «Инспектор Купер». 
(16+). 
14.40 Х/ф «Инспектор Купер». 
(16+). 
15.40 Х/ф «Инспектор Купер». 
(16+). 
16.40 Х/ф «Инспектор Купер». 
(16+). 
17.35 Х/ф «Инспектор Купер». 
(16+). 
18.30 Х/ф «Инспектор Купер». 
(16+). 
19.30 Х/ф «Инспектор Купер». 
(16+). 
20.25 Х/ф «Инспектор Купер». 
(16+). 
21.25 Х/ф «Инспектор Купер». 
(16+). 
22.25 Х/ф «Инспектор Купер». 
(16+). 
23.25 Х/ф «Инспектор Купер». 
(16+). 
00.25 Х/ф «Криминальное наслед-
ство». (16+).
03.55 Т/с «Город особого назначе-
ния» (16+). 
05.20 Т/с «Город особого назначе-
ния» (16+). 

Россия
Понедельник, 6 июля 

05:00 «Утро России». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Лидия Вележева, Мария По-
рошина, Надежда Маркина,  Сергей 
Шакуров, Евгений Сидихин в теле-
сериале «Берёзка». (12+) 
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+) 
02:00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 

Вторник, 7 июля 

05:00 «Утро России». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 

11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с «Берёзка». (12+) 
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+) 
02:00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 

Среда, 8 июля 

05:00 «Утро России». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 

(12+)
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с «Берёзка». (12+) 
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+) 
02:00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 

Четверг, 9 июля 

05:00 «Утро России». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с «Берёзка». (12+) 
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+) 
02:00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 

Пятница, 10 июля 

05:00 «Утро России». 
09:00 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

09:30 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:40 «60 Минут». (12+)
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:40 «60 Минут». (12+)
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 «Измайловский парк». (16+) 
23:45 Мария Куликова, Евгений Дят-
лов и Эвклид Кюрдзидис в фильме 
«Рябины гроздья алые». (12+) 
03:15 Т/с «Тайны следствия». (12+) 

Суббота, 11 июля 

05:00 «Утро России. Суббота». 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-
ТА. 
08:35 «По секрету всему свету». 
09:00 Всероссийский потребитель-
ский проект «Тест». (12+) 
09:25 «Пятеро на одного». 
10:10 «Сто к одному». 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «100ЯНОВ». (12+) 
12:30 «Доктор Мясников». Медицин-
ская программа. (12+) 
13:40 Екатерина Данилова, Влад 
Канопка, Елена Сафонова и Мария  
Казакова в фильме «Мезальянс». 
(12+) 

18:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Ольга Олексий, Виталий Ку-
дрявцев, Юлия Такшина и Татьяна 
Чердынцева в фильме «Судьба 
обмену не подлежит». (12+) 
01:05 Евгения Лоза, Александр 
Ратников, Ольга Лапшина, Андрей 
Биланов  и Татьяна Лянник в фильме 
«Лжесвидетельница». (12+) 

Воскресенье, 12 июля 

04:25 Мария Аниканова, Алексей 
Зубков, Мария Куликова, Денис Ма-
тросов  и Анна Казючиц в фильме 
«Мечтать не вредно». (12+) 
06:00 Х/ф «Последняя жертва». 
(12+) 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
08:35 «Устами младенца». 
09:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 
10:10 «Сто к одному». 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 Наталия Антонова, Алексей 
Барабаш и Андрей Кузнецов в филь-
ме «Не было бы счастья-2». (12+) 
15:30 Марина Денисова, Сергей 
Мухин и Зоя Антонова в фильме 
«Огонь, вода и ржавые трубы». 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым». (12+) 
01:30 Х/ф «Мечтать не вредно». 
(12+) 
03:15 Александра Самохина, Дми-
трий Исаев, Геннадий Смирнов и 
Марина  Яковлева в фильме «По-
следняя жертва». (12+) 



4 2 июля 2020 г.4

Первый
Понедельник, 6 июля 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.45 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+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Знахарь» (16+) 
23.25 Д/ф «Гарик Сукачев. То, что 
во мне». (12+)
00.30 Время покажет (16+) 
02.40 Наедине со всеми (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Наедине со всеми (16+) 
03.25 Мужское / Женское (16+) 
 

Вторник, 7 июля 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.45 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+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Знахарь» (16+) 
23.25 Д/ф «Гарик Сукачев. То, что во 
мне». (12+)
00.30 Время покажет (16+) 
02.40 Наедине со всеми (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Наедине со всеми (16+) 
03.25 Мужское / Женское (16+) 
 

Среда, 8 июля 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.45 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+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Знахарь» (16+) 
23.25 На ночь глядя (16+) 

00.20 Время покажет (16+) 
02.40 Наедине со всеми (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Наедине со всеми (16+) 
03.25 Мужское / Женское (16+) 
 

Четверг, 9 июля 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.45 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+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Знахарь» (16+) 
23.25 «Гол на миллион» (18+) 
00.10 Время покажет (16+) 
02.30 Наедине со всеми (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Наедине со всеми (16+) 
03.20 Мужское / Женское (16+) 
 

Пятница, 10 июля 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.45 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+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.40 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Фабрика звезд». Лучшее 
(12+) 
23.20 Х/ф «Близняшки» (16+) 
01.00 Наедине со всеми (16+) 
02.25 Модный приговор (6+) 
03.10 Давай поженимся! (16+) 
03.50 Мужское / Женское (16+) 
 

Суббота, 11 июля 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 
09.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф «Тамара Синявская. Со-
звездие любви» (12+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье 
(6+) 
15.00 «День семьи, любви и верно-
сти». Праздничный концерт. Лучшее 
(12+) 

18.00 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером (16+) 
23.00 Х/ф «Хищник» (18+) 
00.55 Наедине со всеми (16+) 
02.20 Модный приговор (6+) 
03.05 Давай поженимся! (16+) 
03.45 Мужское / Женское (16+) 
 

Воскресенье, 12 июля 

06.00 Новости 
06.10 Т/с «Тонкий лед» (16+) 
07.50 Часовой (12+) 
08.15 Здоровье (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других (12+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузее-
вой (6+) 
15.00 «Моя мама готовит лучше!» 
(0+) 
16.00 Большие гонки (12+) 
17.25 Русский ниндзя (12+) 
19.15 Три аккорда (16+) 
21.00 Время 
22.00 «Dance Революция» (12+) 
23.45 Х/ф «Жизнь Пи» (12+) 
01.50 Наедине со всеми (16+) 
03.15 Мужское / Женское (16+) 

Культура
11.00 «Наблюдатель». Избранное. 
12.00 Х/ф «Оглянись во гневе». 
13.40 К.Скрябин. «Геном как книга». 
14.30 Искусственный отбор. 
15.10 Д/с «Забытый фараон из при-
города Каира». 
16.00 Спектакль «Et cetera» «Лица». 
17.10 Д/ф «Малайзия. Остров Ланг-
кави». 
17.40 Шедевры русской музыки. 
Оперная классика. 
18.40 К.Симонов «Жди меня» в про-
грамме «Библейский сюжет». 
19.05 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! 
19.50 Д/ф «Владимир Арнольд. Ис-
кусство доказательства». 
20.35 Д/с «Забытый фараон из при-
города Каира». 
21.25 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 К 70-летию К.Райкина. «Один 
на один со зрителем». 
22.10 Искусственный отбор. 
22.50 Х/ф «Три сестры». 
23.40 Д/ф «Возвращение». 
00.20 Х/ф «Настанет день». 
01.50 Шедевры русской музыки. 
Оперная классика. 
02.45 Д/ф «Владимир Арнольд. Ис-
кусство доказательства». 
03.25 Д/ф «Малайзия. Остров Ланг-
кави». 

Среда, 8 июля 

07.30 Письма из провинции. Муром. 
08.00 Легенды мирового кино. Нико-
лай Рыбников. 
08.30 Д/с «Принцесса из Долины ца-
рей». 
09.20 Жизнь замечательных идей. 
«Война токов». 
09.50 Х/ф «Гляди веселей!». 
11.00 «Наблюдатель». Избранное. 
12.00 Х/ф «В субботу вечером, в вос-
кресенье утром». 
13.25 «Испания. Старый город Сала-
манки». 
13.40 В.Кантор. «Империя как евро-
пейская идея». 
14.30 Искусственный отбор. 
15.10 Д/с «Принцесса из Долины ца-
рей». 
16.00 70 лет Константину Райкину. 
«Синьор Тодеро хозяин». Спектакль 
театра «Сатирикон». 
18.00 Шедевры русской музыки. 
Н.Голованов. Духовные произведе-
ния. 

18.40 В.Розов «Летят журавли» в 
программе «Библейский сюжет». 
19.05 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! 
19.50 Д/ф «Иосиф Рапопорт. Рыцарь 
истины». 
20.35 Д/с «Принцесса из Долины ца-
рей». 
21.25 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 70 лет Константину Райкину. 
«Один на один со зрителем». 
22.10 Искусственный отбор. 
22.50 Х/ф «Три сестры». 
23.40 Д/ф «Михаил Зощенко. Перед 
восходом солнца. История одной бо-
лезни». 
00.20 Х/ф «В субботу вечером, в вос-
кресенье утром». 
01.50 Шедевры русской музыки. 
Н.Римский-Корсаков. Симфониче-
ские картины. 
02.45 Д/ф «Иосиф Рапопорт. Рыцарь 
истины». 
03.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау». 

Четверг, 9 июля 

07.30 Письма из провинции. Кондо-
пога (Республика Карелия). 
08.00 Легенды мирового кино. Алла 
Ларионова. 
08.30 «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». Д/с «Животные из царства 
мертвых Древнего Египта». 
09.20 Жизнь замечательных идей. 
«Кто зажег электролампочку?». 
09.45 Х/ф «Зверобой». 
11.00 «Наблюдатель». Избранное. 
12.00 Х/ф «Вкус меда». 
13.40 Academia. В.Кантор. «Империя 
как европейская идея». 
14.30 Искусственный отбор. 
15.10 Д/с «Животные из царства 
мертвых Древнего Египта». 
16.00 Спектакль «Шведская спичка». 
17.30 «Великобритания. Королев-
ские ботанические сады Кью». 
17.45 Шедевры русской музыки. 
Н.Римский-Корсаков. Симфониче-
ские картины. 
18.40 «Библейский сюжет». 
19.05 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! 
19.50 Д/ф «Борис Раушенбах. Логика 
чуда». 
20.35 Д/с «Животные из царства 
мертвых Древнего Египта».
21.25 «Спокойной ночи, малыши!». 

21.40 К 70-летию Константина Райки-
на. «Один на один со зрителем». 
22.10 Искусственный отбор. 
22.50 Х/ф «Три сестры». 
23.35 Д/ф «Елизавета Леонская. Чем 
пластинка черней, тем её доиграть 
невозможней». 
00.20 Х/ф «Вкус меда». 
02.00 Шедевры русской музыки. 
П.Чайковский. Сочинения для скрип-
ки с оркестром. 
02.50 Д/ф «Борис Раушенбах. Логика 
чуда». 
03.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн». 

Пятница, 10 июля 

07.30 Письма из провинции. Пенза. 
08.00 Легенды мирового кино. Лео-
нид Харитонов. 
08.30 Д/с «Тайна копей царя Соло-
мона». 
09.20 Жизнь замечательных идей. 
«Тринадцатый элемент». 
09.45 Х/ф «Зверобой». 
11.00 «Наблюдатель». 
12.00 Х/ф «Всё это - ритм». 
13.15 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн». 
13.40 В.Захаров. «Волны-убийцы». 
14.30 Искусственный отбор. 
15.10 Д/с «Тайна копей царя Соло-
мона». 
16.00 Спектакль «Сорок первый. 
Opus Posth». 
17.30 «Португалия. Исторический 
центр Гимарайнша». 
17.45 Шедевры русской музыки. 
П.Чайковский. Сочинения для скрип-
ки с оркестром. 
18.40 Г.Шпаликов «Ты и я» в про-
грамме «Библейский сюжет». 
19.05 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! 
19.50 К 60-летию со дня рождения 
Е.Дворжецкого. Больше, чем лю-
бовь. 
20.35 Д/с «Тайна копей царя Соло-
мона». 
21.25 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 К 70-летию Константина Райки-
на. «Один на один со зрителем». 
22.10 «Код «Черного кабинета». 
22.55 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк». 
01.40 Квартет Уэйна Шортера на 
Стокгольмском джазовом фестива-
ле. 
02.45 «Код «Черного кабинета». 

03.30 Мультфильмы 

Суббота, 11 июля 

07.30 «Библейский сюжет». 
08.00 Мультфильмы 
09.10 Х/ф «Стоянка поезда - две ми-
нуты». 
10.20 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». 
10.50 «Передвижники. Григорий Мя-
соедов». 
11.20 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк». 
13.55 Д/ф «Небесные охотники». 
14.50 Леонард Бернстайн. «Звучание 
оркестра». 
15.45 Х/ф «Маленькое одолжение». 
17.05 Д/с «Маори. Испытание циви-
лизацией». 
17.50 Д/ф «Роман со временем». 
18.45 Х/ф «Капитан Фракасс». 
21.00 Д/ф «Юл Бриннер: душа бро-
дяги». 
21.45 Х/ф «Женщина французского 
лейтенанта». 
23.45 К 70-летию К.Райкина. «Вечер 
с Достоевским». 
01.10 Жаки Террасон в концертном 
зале «Олимпия». 
02.20 Д/ф «Небесные охотники». 
03.10 Искатели. «Пропавшая кре-
пость». 

Воскресенье, 12 июля 

07.30 Мультфильмы 
08.35 Х/ф «Осенняя история». 
11.10 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». 
11.40 Х/ф «Далеко-далече...». 
12.55 Острова. Борис Новиков. 
13.40 Письма из провинции. 
14.05 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. 
14.50 Л.Бернстайн. «Что такое 
лад?». 
15.45 «Дом ученых». Борис Животов-
ский. 
16.15 Х/ф «Любовь в городе». 
18.00 «Апостол Пётр». 
19.00 Д/ф «Мир Александры Пахму-
товой». 
19.45 «Романтика романса». 
20.50 Х/ф «Смерть под парусом». 
23.00 Н.Римский-Корсаков. «Садко». 
01.05 Х/ф «Маленькое одолжение». 
02.25 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. 
03.05 «Легенда «Озера Смерти». 

Понедельник, 6 июля 

07.30 Письма из провинции. Ижевск. 
08.00 Царица Небесная. Владимир-
ская икона Божией Матери. 
08.30 Д/с «Тайна могилы викинга». 
09.20 Жизнь замечательных идей. 
«Загадка письменности майя». 
09.50 Х/ф «Гляди веселей!». 
11.00 «Наблюдатель». 
12.00 Х/ф «Одиночество бегуна на 
длинные дистанции». 
13.40 К.Скрябин. «Геном как книга». 
14.30 Юбилей Аллы Коженковой. 
15.10  Д/с «Тайна могилы викинга». 
16.00 Спектакль «Школа драматиче-
ского искусства» «Катя, Соня, Поля, 
Галя, Вера, Оля, Таня...». 
17.30 Цвет времени. Михаил Вру-
бель. 
17.40 Шедевры русской музыки. 
18.40 Г.Панфилов «Начало» в про-
грамме «Библейский сюжет».
19.05 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! 
19.50 Д/ф «Николай Жиров. Берлин 
- Атлантида». 
20.35 Д/с «Тайна могилы викинга». 
21.25 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 К 70-летию Константина Рай-
кина. «Один на один со зрителем». 
22.10 Искусственный отбор. 
22.50 Х/ф «Три сестры». 
23.40 Документальная камера. «Кух-
ня» спортивной документалистики». 
00.20 Х/ф «Одиночество бегуна на 
длинные дистанции». 
02.00 Шедевры русской музыки. 
03.00 Д/ф «Николай Жиров. Берлин 
- Атлантида». 
03.40 «Италия. Исторический центр 
Сиены». 

Вторник, 7 июля 

07.30 Письма из провинции. Усть-
Куломский район (Республика 
Коми). 
08.00 «Глава Иоанна Крестителя». 
08.30 Д/с «Забытый фараон из при-
города Каира». 
09.20 Жизнь замечательных идей. 
«Закон химической гармонии». 
09.50 Х/ф «Гляди веселей!». 



Уважаемые 
землепользователи 

(владельцы земельных участков, 
лица, арендующие землю, 

фермеры)!
В соответствии со статьей 10 ч.4, статьей 18 Фе-

дерального закона от 08.01.1998г. № 3-ФЗ «О нарко-
тических средствах и психотропных веществах» Вам 
необходимо принять меры к выявлению и уничтожению 
наркосодержащих растений  (конопля).

Действующим законодательством предусмотрена 
уголовная ответственность за незаконное выращивание 
и культивирование запрещённых к возделыванию рас-
тений, содержащих наркотические вещества (ст.231 УК 
РФ) и административная ответственность за непри-
нятие мер по уничтожению дикорастущих растений, 
включенных в перечень наркотических средств, и 
дикорастущей конопли (ст. 10.5 КоАП РФ).

Непринятие землевладельцем или землеполь-
зователем мер по уничтожению дикорастущих рас-
тений, включенных в Перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, влечет на-
ложение 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 при-
нять меры по уничтожению очагов произрастания 
дикорастущей конопли во избежание привлечения к 
административной ответственности.

О фактах обнаружения посевов мака и конопли 
просьба незамедлительно  сообщать по телефону: 
8(39548) 50 – 5 – 07 пункт полиции № 2 МО МВД России 
«Заларинский»; 8(39548)50-1-75 Администрация муни-
ципального образования Балаганский район.

52 июля 2020 г.

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ

ИНфОРмАцИЯ ПО ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКЕ
отчета об исполнении бюджета Шарагайского муниципального образования за 2019 год

Цель проверки: определение полноты годовой бюджетной отчетности и достовер-
ности показателей годового отчета об исполнении бюджета поселения за 2019 год.

Предмет проверки: годовой отчет об исполнении бюджета Шарагайского муници-
пального образования за 2019 год, а также документы и материалы, представленные 
к проверке с отчетом об исполнении бюджета, подлежащие представлению в Думу 
Шарагайского муниципального образования одновременно с годовым отчетом об 
исполнении бюджета Шарагайского муниципального образования.

Исполнение бюджета Шарагайского муниципального образования за 2019 год 
в целом, изменение плановых показателей в первоначальной и окончательной ре-
дакциях решений Думы о бюджете муниципального образования представлено в 
таблице № 1.

Таблица №1 (тыс. рублей)
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Всего

 доходов 8237,0 4027,6 7076,4 2868,8 7073,7 -1163,3 -2,7 99,9

в том числе
налоговые

 и неналоговые 
доходы

1208,0 1140 1336,2 196,2 1334,3 126,3 -1,9 99,9

безвозмездные 
поступления 7029,0 3067,6 5740,2 2672,6 5739,4 -1289,6 -0,8 99,9

Всего 
расходов 7782,0 4264,6 7143,2 2878,6 6421,4       

-1360,6 -721,8 89,9

Дефицит (-) 
Профицит (+) 455,0 -57,0 -66,8 -9,8 652,3 197,3 719,2 Х

Увеличение плановых бюджетных назначений по сравнению с первоначальной 
редакцией решения о бюджете на 2019 год (редакция от 27.12.2018 года) в течение 
2019 года составило: по доходам на 2868,8 тыс. рублей, в том числе налоговых и не-

налоговых доходов – на 196,2 тыс. рублей, безвозмездных поступлений – на 2672,6 
тыс. рублей. Расходы местного бюджета по сравнению с первоначальной редакцией 
увеличены на 2878,6 тыс. рублей.

Доходы местного бюджета исполнены в сумме 7037,7 тыс. рублей, или 99,9% к 
уточненному плану.

Расходы местного бюджета исполнены в сумме 6421,4 тыс. рублей, что меньше 
уточненных плановых значений на 1360,6 тыс. рублей. 

Всего по сравнению с 2018 годом доходы уменьшились на 1163,3 тыс. рублей за 
счет уменьшения суммы безвозмездных поступлений муниципального образования 
на 1289,6 тыс. рублей, и увеличения налоговых и неналоговых доходов на 126,3 тыс. 
рублей.

Профицит местного бюджета составил 652,3 тыс. рублей.
Выводы и предложения

 В ходе проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
Шарагайского муниципального образования за 2019 год фактов несоответствия испол-
нения бюджета, принятому решению о бюджете, превышения прав, предоставленных 
Администрации Шарагайского муниципального образования по сокращению расходов, 
перемещению ассигнований и блокировке расходов, не установлено.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения, связанные с формированием 
бюджетной отчетности: при сопоставлении ф.0503369, ф.0503321, ф.0503110 с дан-
ными главной книги выявлены расхождения. 

Замечания, связанные с формированием бюджетной отчетности, являются нару-
шениями п.7 Инструкции № 191 и ст.13 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете», определяющей, что бюджетная отчетность составляется 
на основе данных Главной книги и (или) других регистров бюджетного учета (п.2.9 
Классификатора нарушений).

Администрации Шарагайского муниципального образования проанализировать 
результаты контрольного мероприятия, принять меры по недопущению отмеченных 
нарушений.

Основные направления бюджетной и налоговой политики и принципы формиро-
вания бюджета Шарагайского муниципального образования на 2019 год исполнены. 
Приоритетные направления финансирования выдержаны.

На основании выше изложенного представляется возможным признать годовой 
отчет об исполнении бюджета Шарагайского муниципального образования за 2019 год 
по основным параметрам достоверным и полным. Отчет может быть рекомендован 
к принятию решения о его утверждении представительным органом Шарагайского 
сельского поселения.

  Председатель КСП Г.И.Метелева.

Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

в г. Саянске Иркутской области  (межрайонное)

Пенсионный фонд выплатит семьям с детьми до 16 лет 
дополнительные 10 тысяч рублей по указу президента

Пенсионный фонд России в июле 
начнет единовременную выплату 
родителям, усыновителям, опеку-
нам и попечителям детей до 16 лет, 
которая составит 10 тыс. рублей на 
каждого ребенка. Средства будут до-
полнительно предоставлены к еже-
месячной выплате 5 тыс. рублей на 
детей до 3 лет или единовременной 
выплате 10 тыс. рублей на детей от 
3 до 16 лет, которые с апреля и июня 
перечисляются семьям согласно 
указу Президента РФ от 7 апреля 
2020 года № 249 «О дополнительных 
мерах социальной поддержки семей, 
имеющих детей».

Особенностью новой выплаты 
является то, что за ней не надо нику-
да обращаться, поскольку Пенсион-
ный фонд беззаявительно оформит 
и перечислит средства на основе 
решений о предоставлении выплат 
5 тыс. и 10 тыс. рублей.

Родителям, усыновителям и 
опекунам, которые уже получили 

ежемесячную выплату на детей до 3 
лет или единовременную выплату на 
детей от 3 до 16 лет, дополнительная 
июльская выплата 10 тыс. рублей 
будет предоставлена автоматиче-
ски, подавать новое заявление не 
нужно.

Родители и опекуны, которые 
пока не обратились за указанными 
выплатами, получат дополнитель-
ные 10 тыс. рублей после того, как 
подадут заявления о выплате на де-
тей до 3 лет либо о выплате на детей 
от 3 до 16 лет. На это есть больше 
трех месяцев – соответствующие 
заявления принимаются до 30 сен-
тября включительно. В случае их 
одобрения и перечисления средств 
дополнительная выплата 10 тыс. 
рублей предоставляется семье без 
какого-либо заявления.

Еще раз отметим, для получения 
выплаты 10 тыс. рублей за июль ро-
дителям и опекунам не надо никуда 
обращаться и подавать каких-либо 

заявлений – средства предоставля-
ются автоматически.

Начиная с апреля выплаты по 
указу президента уже получили поч-
ти 19 млн. семей, воспитывающих 
25,5 млн. детей. Общая сумма вы-
плат им достигла 274 млрд. рублей. 
4,1 млн. семей получили ежемесяч-
ную выплату 5 тыс. рублей на 4,4 
млн. детей, 14,8 млн.семей получили 
единовременную выплату 10 тыс. 
рублей на 21 млн. детей.

В помощь родителям на сайте 
Пенсионного фонда размещены не-
обходимые разъяснения о выплатах 
и ответы на часто задаваемые вопро-
сы. Напомним, выплата в размере 5 
тыс. рублей положена всем семьям, 
у которых есть дети до 3-х лет. Сред-
ства ежемесячно предоставляются 
на каждого ребенка в семье, не до-
стигшего трех лет. Заявление на вы-
плату можно подать до октября.

Начальник Управления                                                                 
Сереброва Н.К.

ПРОКуРАТуРА РАзъЯСНЯЕТ
В перечень причин получения гражданином инва-

лидности добавлена новая позиция.
Постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 14.11.2019 № 1454 «О внесении измене-
ния в пункт 14 Правил признания лица инвалидом» 
расширен перечень причин получения гражданином 
инвалидности.

Установлена дополнительная причина получения 
инвалидности – инвалидность вследствие ранения 
(контузии, увечья), полученного в связи с участием 

в боевых действиях в составе отрядов самообороны 
Республики Дагестан в период с августа по сентябрь 
1999 г. в ходе контртеррористических операций. Данной 
поправкой реализованы нормы Федерального закона 
от 02.08.2019 № 320-ФЗ, которым соответствующие 
категории лиц отнесены к инвалидам и ветеранам 
боевых действий.

Старший помощник прокурора 
младший советник юстиции

М.А. Чиркова.



Будет всегда!
Они комсомольцы!
Они добровольцы!
Какие ж они совершали дела!
Ещё совсем юная Зина Портнова,
Она помогала геройством сполна.
И Зоя, и Лёня, и Валя, и Боря
Сражались за Родину нашу тайком!
За каждый луч света, берёзку, травинку
Они проливали и кровь, и слезинку!
И,не отступив ни на шаг от войны,
Отдав свои жизни во имя страны!

Степанкина Валентина, 
9 класс МБОУ Балаганская СОШ №2.

мЫ ПАмЯТЬ 
БЕРЕЖНО ХРАНИм

Мы продолжаем публикацию стихотворений 
победителей в конкурсе 

«Мы память бережно храним», 
проведенном районной администрацией 

и местным отделением Партии «Единая Россия»
 среди детей, подростков и молодежи
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Правила безопасного поведения 
и нахождения у воды

Что может быть лучше, чем отдых у воды в жаркий летний день. 
Но необходимо помнить, что отдых у водной глади пойдет на пользу 
лишь в случае выполнения правил поведения на воде.

ГИМС ежедневно напоминает об опасности пребывания детей у 
воды без присмотра взрослых. Но жители района продолжают игнори-
ровать правила безопасности, отправляя купаться детей в одиночестве 
или в компании несовершеннолетних сверстников. Отправив ребенка 
с другими детьми, не нужно успокаивать себя тем, что он не пошел в 
одиночку. Контроль за пребыванием детей у водоемов можно поручить 
лишь взрослому человеку, ведь дети не всегда адекватно реагируют в 
критической ситуации. Они могут растеряться, и  вместо того, чтобы 
позвать на помощь, просто убежать.

Чтобы обезопасить своих детей, родители обязаны научить их 
плавать, постоянно соблюдать меры безопасности на воде и уметь 
оказывать помощь пострадавшим. Плавание – жизненно необходимый 
навык. Умение хорошо плавать – гарантия от несчастных случаев на 
воде. Умеющий плавать, на воде чувствует себя уверенно и готов 
прийти в случае необходимости на помощь товарищу. 

ГИМС напоминает, что надувные игрушки, круги, матрацы и пено-
пластовые доски могут быть опасны для плавания. Если на мелково-
дье эти средства для купания принесут радость и развлекут детей и 
взрослых, то при наличии даже слабого ветра и небольшого течения,  
их может унести течением далеко от берега. Они могут в любой мо-
мент прийти в негодность, дать течь, и человек внезапно окажется 
в воде, запаникует, что опасно даже для уверенных пловцов. Ведь 
большинство людей тонут не из-за того, что плохо плавают, а потому, 
что, заплыв далеко от берега или испугавшись, поддаются панике. В 
подобной ситуации необходимо лечь на спину и расслабиться. Отдо-
хнув и придя в себя, не спеша плыть до берега.

Купаться в воде длительное время нельзя – можно легко просту-
диться. Продолжительность купания зависит от температуры воздуха 
и воды, от влажности воздуха и силы ветра. Наиболее благоприятные 
условия купания – ясная безветренная погода, температура воздуха 
+25°С и более. Для купания следует выбирать только специально 
отведенные для этого места! Опасно заплывать далеко от берега, за 
буйки, обозначающие границы безопасной зоны. Нельзя подплывать 
близко к судам (моторным, парусным), лодкам, баржам. Проплываю-
щих рядом с судами людей может затянуть под дно судов, теплоходов 
или барж.

Помните, что не следует купаться в заболоченных местах и там, 
где произрастают водоросли или тина.

Нельзя входить в воду после перегревания на солнце или сильного 
охлаждения тела до образования «гусиной кожи».

Категорически запрещается входить в воду и купаться в нетрезвом 
состоянии.

Не оставляйте детей у водоемов без присмотра взрослых!
Всегда соблюдайте правила безопасности!
На территории Усть-Удинского района проводятся совместные 

рейды работников ГИМС с сотрудниками полиции по выявлению 
детей, находящихся без присмотра родителей на берегу Братского 
водохранилища. По результатам рейдов родители, дети которых будут 
находиться на берегу без сопровождения взрослых, будут привлекаться 
к административной ответственности в виде штрафа.

Усть-Удинская ГПС ГИМС.

БЛАГОДАРНОСТЬ
От чистого сердца выражаем благодарность всем знакомым, 

друзьям и родным за поддержку, помощь и участие в похоронах на-
шей любимой мамочки, бабушки, прабабушки Гордеевой Клавдии 
Сергеевны. Так же большое спасибо коллективу кафе «Ангара» и 
его руководителю Пан Екатерине, за приготовление очень вкусных 
и разнообразных блюд для поминальных столов и доставку их на 
дом. Спасибо всем, разделившим с нами наше горе. 

Дети, внуки, правнуки: Гордеевы, Головановы, Сирины.

Согласно принятой поправке в федеральный закон 
об обязательном пенсионном страховании, начиная с 1 
июля 2020 года пенсионеры, которые являются опеку-
нами или попечителями несовершеннолетних детей на 
возмездной основе, начнут получать страховую пенсию 
с индексацией.

До настоящего времени на оплачиваемую попечитель-
скую деятельность (например, в рамках договора о прием-

ной семье) распространялись правила обязательного пен-
сионного страхования, поэтому за пенсионеров-опекунов 
уплачивались страховые взносы, а выплата пенсии им с 
учетом индексации возобновлялась только после прекра-
щения опекунских обязанностей на возмездной основе.

Выплата пенсии с учетом индексации будет произве-
дена в беззаявительном порядке.

Начальник Управления Сереброва Н.К.

Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

в г. Саянске Иркутской области  (межрайонное)

Пенсионерам-опекунам 
с июля возобновляется индексация пенсии

В столь непростой период, когда 
все мы обеспокоены эпидемиоло-
гической ситуацией в нашей об-
ласти, особенно сложно старшему 
поколению. 

 В период продолжающегося 
режима самоизоляции работники 
социальной службы продолжают 
предоставлять социальные услуги 
на дому, в том числе (покупка за 
счет средств получателя социальных 
услуг и доставка на дом продуктов 
питания, промышленных товаров 
первой необходимости, средств 
санитарии и гигиены, лекарствен-
ных препаратов), а также специалистами и социальными 
работниками ОГБУСО «КЦСОН Балаганского района» 
осуществлялась бесплатная выдача продуктовых наборов, 
предоставленных Благотворительным фондом развития 
местных сообществ «Ольхон», для получателей социаль-
ных услуг в форме социального обслуживания на дому 

возрастной категории 65+. 
С соблюдением всех норм инди-

видуальной защиты (медицинские 
маски, перчатки, социальная дис-
танция) сотрудниками учреждения 
продуктовые наборы были достав-
лены в с.Кумарейка, д.Заславская, 
д.Одиса, д.Анучинск, с.Тарнополь, 
с.Бирит, с.Шарагай, с.Коновалово, 
д.Ташлыкова. В общей сложности по 
селам района было доставлено 62 
продуктовых набора. В п. Балаганск 
были доставлены 45 продуктовых 
наборов. 

Со всеми получателями была 
проведена разъяснительная беседа о соблюдении масоч-
ного режима. Эти меры необходимы, прежде всего, для их 
безопасности, здоровья и долгих лет жизни.

Берегите себя и своих близких. Все вместе, 
объединившись, мы сможем преодолеть это сложное 
время.

С зАБОТОЙ О СТАРШЕм ПОКОЛЕНИИ

Шишкина Марина Михайловна работает в Об-
ластном государственном казенном учреждении 
«Управление социальной защиты населения по Бала-
ганскому району» с 1998 года, с 22-летнего возраста.  
В настоящее время является главным специалистом 
отдела назначения мер социальной поддержки насе-
ления. Неоднократно награждалась благодарностями и 
грамотами Министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области, а также админи-
страцией Балаганского района. 

Шишкина Марина Михайловна является универсаль-
ным специалистом. При необходимости может заменить 
любого специалиста управления. В период назначения 
ЕДВ на детей в возрасте от 3 до 7 лет Марина Михай-
ловна самостоятельно находила решения многих про-
блем при работе в программе, оперативно и грамотно 
производила назначения данного вида пособий.  

Марина принадлежит к известной в Балаганске се-
мье, представляющей учительскую династию. Ее дед 
Бутаков Петр Тимофеевич, брат деда Бутаков Николай 
Тимофеевич – участники Великой Отечественной войны 
– в течение многих лет работали учителями истории и 
географии, в дальнейшем – директорами школ в Бала-
ганске. Бабушка, Бутакова Мария Михайловна – учитель 
начальных классов. Отец, Бутаков Михаил Петрович 
– учитель истории - также всю свою жизнь работал в 
Балаганске. Все родственники Марины Михайловны по 
отцовской линии состояли в рядах КПСС. 

Несмотря на то, что Марина Михайловна не выбрала 
профессию педагога, а окончив с отличием Сибирский 
колледж строительства и предпринимательства по спе-
циальности бухучет, стала бухгалтером, пойдя по стопам 
своей мамы Веры Леонидовны, атмосфера семейной 
педагогической династии наложила отпечаток на ее 
характер.  Интеллигентность, образованность, сдержан-
ность, чувство такта, негромкий голос вместе с высоким 

чувством ответственности, умением общаться с людь-
ми – все эти качества позволили Марине Михайловне 
заслужить уважение населения и коллег при работе 
специалистом социальной защиты населения.

Однако с получением высшего образования Марина 
Михайловна не спешила, и только в возрасте 39 лет 
решилась на этот шаг. И это ее решение стало судьбо-
носным для всей ее семьи: вместе с ней одновременно 
поступил в Иркутский государственный аграрный Уни-
верситет ее муж, а также восстановился на учебе после 
службы в армии сын. Всей семьей Шишкины, основа-
тельно собравшись, с продуктами и вещами, на своем 
транспорте выезжали на сессии, всей семьей делали 
задания, всей семьей в 2019 году защитили дипломы. 

Еще одно их общее семейное увлечение - это по-
леты на параплане. Это яркое, необычное для Бала-
ганска занятие, сделало семью Шишкиных известной 
на весь район. Когда муж Владимир, его брат Сергей и 
сын Александр на изготовленном своими руками аппа-
рате, двигатель которого взят из стиральной машины, 
взмывают в небо и начинают кружить над Балаган-
ском, жители машут им руками, кричат, как в старых 
довоенных фильмах при виде летающего аппарата, и 
испытывают настоящие чувства восторга и гордости 
за своих земляков.   

Пока Марина Михайловна Шишкина только по-
могает своим мужчинам готовиться к полету и ждет их 
на земле, но мы уверены, что свой первый полет она 
обязательно совершит!  Это обязательно произойдет, 
потому что те качества характера, которые необходимы 
для занятия экстремальными видами спорта – умение 
сконцентрироваться, не поддаться панике, сжать волю 
в кулак – и выполнить поставленные задачи, испыты-
вать азарт и удовольствие от своей работы - она уже 
приобрела, работая в органах социальной защиты 
населения!

«Герой нашего времени»
Министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

проводится на территории региона информационный марафон
 «Герой нашего времени». 

Работу многих специалистов этой сферы можно назвать самоотверженной. 
Мы захотели рассказать сегодня об этих людях.


