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Уважаемые работники организаций 
потребительской кооперации Иркутской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Международным днем кооперативов!
Значение потребительской кооперации в решении важней-

ших задач жизнеобеспечения сельского населения Иркутской 
области трудно переоценить. Организации потребкооперации 
снабжают товарами первой необходимости жителей труднодо-
ступных районов, ведут заготовку, переработку и реализацию 
сельхозпродукции. В кооперативах создаются рабочие места 
для жителей села, что обеспечивает стабильную социально-
экономическую ситуацию в территориях.

Правительство Иркутской области, опираясь на Соглашение, 
заключённое с Иркутским областным союзом потребительских 
обществ, будет по-прежнему оказывать всестороннюю подде-
ржку организациям потребкооперации Приангарья.

В день профессионального праздника примите слова 
благодарности за добросовестный труд, сохранение традиций 
кооперации, вклад в развитие отрасли и Иркутской области.

Желаю вам здоровья, благополучия и дальнейшей плодо-
творной работы на благо жителей Приангарья!

Губернатор Иркутской области                                                     
И.И. Кобзев. 

Уважаемые работники потребительской кооперации, 
ветераны отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздником –  
Международным днем кооперации и юбилеем отрасли!

В 1831 году был принят устав «Большой артели» - пер-
вого кооператива в России, организованного ссыльными 
декабристами на Петровском заводе в Забайкалье (ныне 
– г. Петровск-Забайкальский). Этот день российские коопе-
раторы считают отправной точкой развития потребитель-
ской кооперации в нашей стране.

С праздником, посвящённым всем кооперативам, позд-
равляем тех, кто оценил преимущества совместного сотруд-
ничества!

Потребительская кооперация на практике доказала свою 
эффективность и необходимость. Сегодня она есть и остается 
одной из важных структур, решающих задачи по удовлетво-
рению потребности населения в товарах и услугах, а значит, 
способствующих улучшению жизни людей.

Сегодня выражаем благодарность всем кооперативам за 
поддержку экономики Балаганского района, за развитие выгод-
ных и прибыльных отношений, за огромный вклад в финансовую 
и культурную базу нашего района. Особые слова благодарности 
вам от всех жителей района за участие в жизнеобеспечении 
труднодоступных территорий нашего района.

Дорогие работники потребительской кооперации! Желаем 
вам новых трудовых успехов, реализации намеченных проек-
тов, стабильности и процветания, крепкого здоровья, счастья 
и благополучия вам и вашим близким!

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.
Председатель Думы Балаганского района Г.Г.Филимонов.

Депутаты Балаганского района.
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6 ИЮЛЯ 
РОССИЙСКОЙ 

ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ 
190 ЛЕТ!

ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ДЕПУТАТСКОГО КОРПУСА РАЙОНА 

Изменения в областном 
законодательстве собрали, уже 
второй раз за прошлый месяц, 
для рабочей встречи районных 
парламентариев. 28 июня со-
стоялось очередное заседание 

Думы. Вопрос повестки, подго-
товленный финансовым Управ-
лением Балаганского района, 
один, но очень важный – изме-
нение основных параметров 
бюджета текущего года, а также 

бюджетов последующих двух 
лет. Заместитель начальни-
ка финансового Управления 
О.Е.Махрова представила на 
рассмотрение депутатам про-
ект решения о внесении из-
менений в районный бюджет. 
В документе предлагалось, 
например, увеличение субсидии 
на приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для 
оснащения муниципальных ор-
ганизаций в сфере физической 
культуры и спорта, увеличение 
финансовых объемов в сфере 
обращения с безнадзорными 
животными. Также в бюджете 
запланировано финансирование 

на капитальный ремонт теплосе-
тей в Кумарейской школе. Около 
миллиона рублей - увеличение 
средств субвенции на выплату 
заработной платы учителям 
Балаганского района. 

Приятным моментом завер-
шилось заседание районной 
Думы. Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов, от имени   Главы 
Биритского МО Черной Е.В., вру-
чил благодарственное письмо за 
оказание спонсорской помощи 
в праздновании 76-годовщины 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне депутату районной 
Думы Кудрявых Александру 
Валерьевичу.
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ВНИМАНИЕ!!!
СЕЗОННАЯ ХИМОБРАБОТКА В РАЙОНЕ
Отдел сельского хозяйства администрации Балаганского 

района сообщает о проведении с 28 июня по 20 июля теку-
щего года на территории Балаганского района планового 
уничтожения дикорастущей конопли гербицидами сплошного 
действия «Спрут Экстра, ВР».

С 1 июля по 15 июля сельскохозяйственными товаро-
производителями района будет проводиться химическая 
прополка полей гербицидами.

Просьба к пчеловодам быть особо внимательными!

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Внимание! 2 августа 2021 года в 10-00 часов в здании 

администрации района, расположенном в п.Балаганск, 
ул.Ангарская, 91, в кабинете мэра района состоятся пуб-
личные слушания по проекту правового акта «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования Балаган-
ский район». Приглашаем принять участие всех желающих. 
Предложения принимаются по указанному адресу в устном 
и письменном виде.

НЕт зАДОЛЖЕННОСтИ – 
ПОЛуЧИ СуБСИДИЮ
Областное государс-

твенное казенное учрежде-
ние «Управление социаль-
ной защиты населения по 
Балаганскому району» ин-
формирует:

Одним из условий предо-
ставления мер социальной 
поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных 
услуг (далее – ЖКУ) и субсидий 
на оплату ЖКУ является отсутс-
твие задолженности по оплате 
за ЖКУ или заключение и (или) 
выполнение гражданами согла-
шений по ее погашению (статьи 
159, 160 Жилищного кодекса 
Российской Федерации).

Федеральным законом от 
28.11.2018 № 442-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 159 
и 160 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации» внесены 
изменения в Жилищный кодекс 
Российской Федерации, предус-
матривающие, что субсидия или 
компенсация расходов на оп-
лату ЖКУ не предоставляются 
гражданам при наличии у них 
подтвержденной вступившим в 
законную силу решением суда 
непогашенной задолженности 
по оплате ЖКУ, которая образо-
валась за период не более чем 
за три года.

При этом устанавливается, 
что информацию о наличии у 
граждан такой задолженности 
орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федера-
ции или управомоченное им 
учреждение получает из госу-
дарственной информационной 
системы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

Срок вступления указанных 
изменений в силу – 1 июля 
2021 года.

уважаемые жители п. Ба-
лаганск и Балаганского райо-
на - получатели субсидии на 
оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг!

Отдел субсидий админист-
рации Балаганского района ин-
формирует о снижении разме-
ра субсидии на ЖКу в летний 
период, связанном с переходом 
на оплату коммунальной услуги 
ОТОПЛЕНИЕ в течение отопи-
тельного периода. 

Расчет субсидии произво-
дится в соответствии с разме-
рами регионального стандарта 
стоимости жилищно-комму-
нальных услуг, установленными 
постановлением Правительства 
Иркутской области от 27 мая 
2021 года № 370-пп. Значи-
тельное снижение субсидии 
связано с применением в ме-
жотопительный период более 

низких размеров регионального 
стандарта стоимости жилищно-
коммунальных услуг.

При наступлении отопи-
тельного периода 2021-2022 гг. 
размеры регионального стан-
дарта стоимости жилищно-ком-
мунальных услуг будут вновь 
увеличены (с учетом платы за 
отопление), т.е. размер субси-
дии также возрастет.  

ИНФОРМАЦИя 
О СЛОЖНОй СИтуАЦИИ 

С ДОСтАВКОй ГАзА
«Иркутскоблгаз» прекра-

тил продавать баллоны с 
газом населению в нескольких 
муниципалитетах региона.

Среди населения в дерев-
нях и поселках газ в баллонах 
пользуется популярностью. 
Люди не понимают, почему их 
лишили привычной и востребо-
ванной услуги.

Предприятие оставило свои 
заправки только в Иркутске и 
Ангарске потому, что достав-
ка пропан-бутановой смеси и 
продажа стали для коммер-
ческой компании убыточными. 
Стоимость для населения, ус-
тановленная ранее службой по 
тарифам Иркутской области, 
на сегодняшний день не со-
ответствует цене, по которой 
этот поставщик покупает газ 
на бирже.

«В связи с отменой гос-
регулирования оптовых цен 
биржевые цены увеличились 
в 2-3 раза к началу 2021 года. 
Соответственно, «Иркутскоб-
лгаз» - это, на сегодняшний 
день, единственный отрегули-
рованный в службе по тарифам 
участник рынка, который соблю-
дает эти цены предельные. А 
выше предельной стоимости мы 
торговать не можем», поясняет 
зам.генерального директора 
по экономике и финансам АО 
«Иркутскоблгаз».

«Иркутскоблгаз» отправил 
запросы в ФАС и Минэнер-
го, чтобы изменили методику 
расчета розничных цен для 
населения и включили в нее за-
траты на доставку для пунктов 
потребления. Главы городов и 
районов в области сформиро-
вали несколько обращений, в 
одном из которых Губернатора 
просят обратиться в Правитель-
ство РФ с просьбой провести 
государственное регулирование 
тарифов на газ в баллонах. 
Обращения также отправили 
нефтехимическим организа-
циям, чтобы те рассмотрели 
возможность закрепления для 
«Иркутскоблгаза» необходимого 
объема газа по цене, которая 
применяется ФАС для установ-
ления тарифа.
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ЧТО СДЕЛАНО НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ

О РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА
 В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

ПРОБЛЕМЫ СЕЛА - НАСУЩНЫЕ...

Село Шарагай можно назвать 
глубинкой Балаганского района, 
чтобы попасть в поселение из 
районного центра, надо преодо-
леть по автотрассе шестьдесят 
три километра.

- Шарагай – в переводе с бу-
рятского означает «Желтая падь», 
- рассказывает глава поселковой 
администрации – НЕМЧИНОВ МИ-
ХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ (на фото), - 
именно это название дали новому 
поселку в 1960 году, когда жители 
деревень Грибаново, старого Ша-
рагая, Кады, Рютино и нескольких 
небольших хуторов переселились 
в него из зоны затопления.

В муниципалитет входит толь-
ко одно село. Численность насе-
ления - 620 человек: 460 - взрос-
лых и 160 детей. В поселке функ-
ционируют ФАП, детский сад, шко-
ла, почта, клуб, действует детская 
спортивная площадка. Организо-
вано пассажирское маршрутное 
автосообщение до Балаганска и 
областного центра, работает со-
товая связь. За шестьдесят один 
год своего существования Шара-
гай, как и все сельские поселения 
района, пережил в своей истории 
разные этапы своего развития. 

- В советский период, - гово-
рит Михаил Алексеевич, - здесь 
находился совхоз «Родина», ког-
да-то один из самых крепких в 
регионе.  – Засевали 3,5 тыс. га 
пашни. Сегодня, нашим сельхоз-
предприятием - СПК «Ангарский», 
обрабатывается только треть. На-
селение в основном живет личным 
подсобным хозяйством, но люди 
берут землю лишь под покосы. В 
собственность, для создания КФХ, 
ее оформлять не спешат.

- Бюджет, разумеется, высо-
кодотационный. Живем на по-
лучаемые субсидии и дотации 
из района и области, а еще за 
счет областных и федеральных 
программ и проектов, - поясняет 
Михаил Алексеевич, - но сейчас 
некоторые программы работают 
так, что, затеяв какое-то действо 

на благо жителей, я должен сна-
чала вложить в него средства из 
бюджета поселения, показать, что 
я способен довести дело до конца, 
а потом только Федерация мне 
возместит финансовые затраты… 
Получается какой-то замкнутый 
круг, ведь денег нет, бюджет посе-
ления слабый..

По итогам работы администра-
ции поселения в 2020 году, перед 
депутатами и жителями села, глава 
Шарагайского МО отчитался одним 
из первых, еще в апреле месяце.

-Так получилось, - рассказыва-
ет Михаил Алексеевич, - что мы, 
с мэром района М.В.Кибановым, 
отчитались перед шарагайцами 
вместе, в один сход. Михаил Ва-
лентинович как раз приехал к нам 
с итогами своей работы. Народу 
в клубе собралось много. Жители 
Шарагая любят такие мероприя-
тия, - улыбается глава поселка, 
- и начинают задавать вопросы. 
Например, почему асфальт не 
кладем на дороги. Но на тот мо-
мент у меня ждал решения вопрос   
поострее - водовозка находилась в 
ремонте. Благо, на период ремонта 
автомобиля, обеспечение жителей 
водой взял на себя руководитель 
СПК «Ангарский» - Филистович 
Александр Владимирович. А с 
ремонтом водовозки мне помог 
решить проблему Кравчук Ро-
ман Сергеевич - ООО «Лигнум». 
Выделил средства на коробку 
двигателя.

С представителем руководства 
ООО «Лигнум» у главы поселения 
сложились хорошие взаимовы-
годные, партнерские отношения. 
Кравчук Р.С. помогает и в решении 
других насущных проблем, возни-
кающих в работе администрации 
поселения. Например, осенью 
прошлого года он обеспечил дро-
вами детский сад, школу и адми-
нистрацию поселка- привез четыре 
КамАЗа. 

- Такие же, легкие на подъем 
и деловую помощь люди, отметил 
глава поселения, - это ИП Шенваль 
Наталья Дмитриевна, руководи-
тель СПК «Ангарский» Филистович 
Александр Владимирович, ИП 
Ларионова Елена Петровна. Лари-
онова Елена помогает и частным 
порядком. Третий год подряд она 
обеспечивает техникой очистку 
дорог поселения от снега, помогает 
заготовкой дров для администра-
ции поселка. Я, конечно, им очень 
благодарен.

- В прошлом году, - рассказал 
далее глава, - удалось сделать две 
дороги. Отсыпать полотно гравием. 
По улице Набережной - полностью, 
и по улице Мира. На ул.Мира не от-
сыпанным остались метров двести. 

ООО «Магистраль», руководитель 
Пинигин Геннадий Викторович, за-
кончат работу, как только поступят 
финансовые средства. Гравий уже 
завезли. В 2019 году я эти дороги 
«привел» в собственность поселе-
ния, оформил документы на них, 
оплатил, а в 2020-м уже начали 
ремонтировать.

На деньги, выделенные об-
ластью для восстановления ме-
мориальных сооружений и объ-
ектов к 75-летию Победы в ВОВ, 
в с.Шарагай была приобретена 
плита из черного гранита и благо-
устроена территория мемориала. 
Работы выполнил ИП Эпов Сергей 
Владимирович.

На средства из проекта «На-
родные инициативы» в Шарагай-
ском МО в прошлом году было 
сделано освещение. По улицам 
Колхозная, Портовая и Луговая. 
Всего было сделано 1200 метров 
и закуплено 17 фонарей.  Еще 
метров 700 кабеля, а не 1000, как 
планировалось ранее, потому что 
металл подорожал, и 12 фонарей 
администрация Шарагайского МО 
закупит в текущем году на осве-
щение поселка, чтобы «закрыть» 
этот пункт благоустройства пол-
ностью. 

Также, в перспективе текуще-
го года, по программе «Чистая 
вода», приобретение трехфазного 
генератора - аварийного источни-
ка питания. Чтобы в случаях ЧС 

можно было планово качать воду. 
Сумма проекта предположительно 
900 тыс.рублей.

Центром притяжения шарагай-
цев в праздники и будни служит 
клуб.  Для детей здесь работают 
танцевальный кружок «Непоседы», 
вокальный коллектив «Девчата», 
для молодежи - театральная сту-
дия «Калейдоскоп».  Работники 
культуры не забыли и про пожилых 
жителей. Для них проводятся поси-
делки с чаепитием, тематические 
вечера.

- В прошлом году, по програм-
ме модернизации домов культу-
ры, были подготовлены докумен-
ты и заключено три контракта с 
иркутским филиалом российс-
кой фирмы ООО «Азия Мьюзик 
Компани» на полное обновление 
электроаппаратуры, оформление 
сцены и сценических костюмов, -
комментирует ситуацию директор 
клуба Константинова Алена Ми-
хайловна. - В этом году готовятся 
к заключению еще два контракта, 
и работы начнутся.

Напомним, что в 2012 году 
Проект «100 модельных до-
мов культуры» помог привлечь 
в муниципалитет 2 млн рублей 
(местное софинансирование со-
ставляло 500 тыс.). Благодаря 
полученным средствам в здании 
тогда полностью поменяли систе-
му отопления, обновили мебель 
и оргтехнику в библиотеке, купи-

ли современное мультимедий-
ное оборудование, музыкальные 
инструменты и тоже приобретали 
одежду для сцены и нарядные 
костюмы.

Жители Шарагая любят свое 
село. Стараются содержать в 
чистоте свои придомовые терри-
тории. – Как-то так сложилось, 
- говорит Немчинов М.А., - что 
за порядком на улицах и в мес-
тах общего пользования следят 
именно сотрудники администра-
ции поселка. Каждую пятницу, 
после рабочего дня, мы выходим 
с коллективом и организуем убор-
ку. Я, конечно, в авангарде, - сме-
ется глава поселения.

Природа вокруг села Шара-
гай потрясает своей красотой. 
Хвойные и смешанные леса, 
бескрайние луга, изобилующие 
ягодой, песчаные берега Братс-
кого водохранилища привлекают 
туристов из ближайших городов. 
Летом они отдыхают «дикарями» 
на территории поселения. 

- Наши красоты, - говорит Ми-
хаил Алексеевич, - вполне могли 
бы сделать село привлекательным 
для инвесторов. Здесь также, как 
и в Заславске, и в Бирите, можно 
строить базы отдыха,  детские оз-
доровительные лагеря. Мы готовы 
оказывать содействие в выделе-
нии земли. Будет развиваться биз-
нес – к нам поедут люди. А значит, 
и село будет жить лучше.

- Вопросы благоустройства 
населённых пунктов, развития 
и поддержания в надлежащем 
состоянии объектов социаль-
ной инфраструктуры, создания 
комфортных условий для про-
живания, обучения и проведе-
ния досуга населения занимают 
важное место в деятельности 
администрации Балаганского 
района. Эффективное решение 
задач по этим вопросам невоз-
можно без участия, понимания и 
поддержки жителей, объектив-
ного учёта общественного мне-
ния. Ведь успех преобразований, 

происходящих в муниципалите-
тах района, во многом зависит 
от совместной деятельности   
администрации района, адми-
нистраций сельских поселений, 
депутатов Дум обоих уров-
ней, представителей бизнеса, 
старост населённых пунктов 
и всех неравнодушных, иници-
ативных жителей, радеющих 
о благополучии и процветании 
нашей территории. Благодаря 
совместной слаженной работе 
многого удалось достичь. Об 
этом, со страниц нашей газе-
ты, в цифрах и фактах, расска-

зывают руководители социаль-
ных учреждений. Сегодня слово 
предоставляем НЕМЧИНОВУ 
АЛЕКСЕЮ ПЕТРОВИЧУ, - дирек-
тору МБОУ Шарагайская СОШ 
(на фото).

С 2016 года в МБОУ Шарагай-
ская СОШ были внесены колос-
сальные изменения. В данном 
общеобразовательном учреждении 
проделана следующая работа по 
улучшению хозяйственной и мате-
риальной базы школы. Оборудован 
кабинет химии. Приобретена новая 
соответствующая школьная мебель, 
с её установкой значительно преоб-

разились классные комнаты. Был 
обновлён спортивный инвентарь, 
приобретены лыжи на сумму 110 
тысяч рублей.

Также ежегодно в школе про-
водились и проводятся ремонтные 
работы. В 2016 году отремонтирован 
спортзал (замена полов). В здании 
старшей школы произвели замену 
отопления, старые проржавевшие 
трубы и радиаторы заменены на 
современные материалы. На эти 
ремонты потрачено около 600 тысяч 
рублей.

(Продолжение на стр. 3)

Бюджет Шарагайского МО
 по итогам работы в 2020г.

Доходы всего: 7 155,1 тыс. рублей.
Налог на доходы физических лиц: 175,6 тыс. 

рублей;
Акцизы: 601,7 тыс. рублей;
Единый сельскохозяйственный налог: 173,4 

тыс.рублей;
Налог на имущество физических лиц: 52 тыс. 

рублей;
Земельный налог: 221,3 тыс. рублей;
Государственная пошлина: 3 тыс. рублей;
Арендная плата за помещение: 117,3 тыс. руб-

лей;
Доходы от оказания платных услуг и работ: 

208,6 тыс. рублей;
Безвозмездные поступления: 5602,6 тыс. руб-

лей.
Расходы всего: 7 685,5 тыс. рублей.
Заработная плата главы: 677,7 тыс. рублей;
Взносы по обязательному социальному стра-

хованию: 187,6 тыс. рублей;
Заработная плата аппарат: 3 211,6 тыс.руб-

лей;
Взносы по обязательному социальному стра-

хованию: 984,9 тыс. рублей;
Закупка товаров, работ и услуг информаци-

онно-коммуникационных технологий (оплата со-
товой связи, интернета и почтовых услуг): 73,9 
тыс. рублей;

Закупка товаров для муниципальных нужд (за-
купка канцелярских товаров, закупка твердого 

топлива, закупка ГСМ и запасных частей): 240,8 
тыс. рублей;

Уплата налога на имущество и земельного на-
лога: 10,9 тыс.рублей;

Заработная плата специалиста по ВУС: 98,7 
тыс.рублей;

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию: 29,9 тыс. рублей;

Закупка канцелярских товаров для специалис-
та по ВУС: 5,5 тыс. рублей;

Опашка территории: 15,2 тыс. рублей;
Дорожное хозяйство: 765,3 тыс. рублей;
Коммунальное хозяйство: 37,6 тыс. рублей;
Благоустройство: 324,1 тыс.рублей;
Профессиональная подготовка, переподготов-

ка и повышение квалификации: 5,0 тыс. рублей;
Заработная плата директора МКУК «Шара-

гайский СКДЦ»: 472,2 тыс. рублей;
Взносы по обязательному социальному стра-

хованию: 139,9 тыс. рублей;
Реставрация памятника землякам, погибшим 

во время ВОВ 1941-1945 ГГ.,- 210,4 тыс. рублей;
Закупка товаров для обеспечения государс-

твенных и муниципальных нужд: 36,8 тыс. руб-
лей;

Оплата соглашения с КСП: 110,3 тыс. рублей;
Заработная плата специалиста по водоотве-

дению: 32,8 тыс. рублей;
Взносы по обязательному социальному стра-

хованию: 9,3 тыс. рублей;
Закупка товаров для специалиста по водоот-

ведению: 2,9 тыс. рублей.
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ЧТО СДЕЛАНО НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ

О РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА
 В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

(Окончание. Начало на стр. 2)
Произведён ремонт двухквар-

тирного дома (680 тысяч рублей), 
для педагогов, проведена канали-
зация в школьной столовой (120 
тысяч рублей). По итогам прошлых 
лет и в настоящее время можно 
сделать вывод: материальная 
база позволяет развивать образо-
вательный процесс по заданному 
направлению. Запланированная 
в этом году работа по улучшению 
материально-технической базы 

практически на удовлетворитель-
ном уровне. Так как было приоб-
ретено: ноутбуки в количестве 18 
штук, принтеры - 4 шт. (1 цветной 
и 3 чёрно-белых, интерактивные 
доски - 3 шт., проекторы - 3 шт. 

Также закуплено оборудование 
для пищеблока: 3 электрических 
плиты, холодильное оборудование, 
в которое входит: 2 холодильника 
и 2 морозильные камеры, 2 насоса 
в школьную столовую и туалет. 
Далее 2 центробежных насоса 

для котельной. Произведена по-
купка стиральной машины и ванны 
(всего на сумму около 500 тысяч 
рублей).

За пять лет закуплено учеб-
ников на общую сумму 730 тысяч 
рублей. 

При содействии мэра района 
Михаила Валентиновича Кибанова 
в нашу школу прибыл автобус на 
24 пассажирских места, чему мы 
несказанно рады, и считаем это 
важнейшим приобретением (1млн. 

900 тысяч рублей).
Администрация школы создает 

оптимальные условия для укрепле-
ния здоровья учащихся. В течение 
всего учебного года администрация 
школы контролируют санитарно-
гигиенические условия в школе, 
состояние фактического питания 
и его качество, осуществление 
физического воспитания учащихся 
в зависимости от принадлежности 
их к медицинской группе здоровья, 
гигиеническое воспитание. Поэ-

тому, в системе, на весь учебный 
год приобретаются и приобретены 
дезинфекцирующие средства. И, 
совсем недавно куплен и уста-
новлен аппаратный комплекс для 
дезинфекции рук с функцией изме-
рения температуры тела человека 
и распознавания лиц “АПК-01” (210 
тысяч рублей).

На сегодняшний день мы ждем 
завершения работ по проектирова-
нию строительства в нашем селе 
новой школы и детского сада.

Муниципальное казенное  образовательное учреждение Шарагайский детский сад, 
его заведующая НЕМЧИНОВА ОЛЬГА ПЕТРОВНА, повествует

Я, как руководитель, знаю, что 
за последнюю пятилетку качество 
работы в нашем дошкольном уч-
реждении значительно повысилось. 
Хоть само здание сада было и есть 

в удовлетворительном состоянии, 
но несколько лет назад была ост-
рая необходимость поменять все 
внутри, модернизировать.

В последние годы нам удалось 
существенно укрепить матери-
ально-техническую базу нашего 
учреждения. До этого оснащение 
групп оставляло желать лучшего 
– кроватки и все остальное экс-
плуатировалось еще с тех времен, 
когда, например, мой супруг был 
совсем маленьким и посещал этот 
детский сад. Поэтому обновление 
детских групп было одной из перво-
степенных наших задач. На сумму 
около 300 тыс.рублей приобрели 
многое – и кроватки, и матрасы с 
подушками, и кабинки, и столы со 
стульями. Из новой мебели у нас 
теперь имеются уголок природы, 
с возможностью экспонировать 

детские поделки, и спортивный, со 
многими тренажерами, уголок. На 
внушительную сумму приобрели 
достаточное количество постель-
ных принадлежностей. Больше 
полумиллиона рублей затратили, 
чтобы полностью смонтировать 
устройство санузлов, и теперь мы 
пользуемся современными рако-
винами и сантехникой. Наполнили 
пищеблок современным обору-
дованием и техникой. Кухонное 
оборудование – это и профессио-
нальная электроплита, холодиль-
ник, моечные ванны, стеллажи для 
сушки посуды, столы разделочные, 
кухонный комбайн, и, конечно же, 
такая необходимая нам, вытяжка, 
все смогли приобрести на сумму 
около 300 тыс.рублей. Вся кухон-
ная посуда у нас сейчас новая. 
Больше полусотни тысяч рублей 

выделили нам из местного бюдже-
та на приобретение новой бытовой 
техники. Также в нашем арсенале 
имеем многофункциональное 
устройство, ноутбук и системный 
блок, лазерный принтер на общую 
сумму около 200 тыс.рублей. Ус-
тановлена система видеонаблю-
дения на сумму больше полсотни 
тысяч рублей. 

Без внимания руководства 
района нам пришлось бы худо. 
Теперь мы можем ежегодно пла-
нировать покупки игрушек и мето-
дической литературы. Это все так 
необходимо в образовательном и 
игровом процессе. Прогулочные 
площадки, приобретенные на сум-
му больше 100 тыс. рублей для на-
ших ребятишек только в радость. 
Они с удовольствием осваивают 
на них горки, качели, карусели. 

Согласно современным требо-
ваням, смогли укомплектовать 
всем необходимым медицинский 
кабинет. В связи с распростране-
нием новой инфекционной болезни 
приобретены средства первой 
необходимости и рециркуляторы 
для обеззараживания воздуха в 
группах на сумму почти 100 тыс. 
рублей.

Районная администрация, её 
руководство, уделяют развитию 
социальной сферы нашего района 
достаточное внимание. Очень мно-
гое в нашей жизни количественно и 
качественно изменилось, и только 
в лучшую сторону. Благодарим за 
поддержку нас. Мы верим, что и 
дальше сможем только улучшать 
качество своей работы, чтобы у 
наших деток было светлое насто-
ящее. 

В Управление Росреестра по Ир-
кутской области поступили документы 
на регистрацию сделки купли-продажи 
квартиры в Иркутске. От имени собс-
твенника недвижимости в ведомство 
были представлены заявление и договор 
купли-продажи от 8 июня 2021 года. 

В ходе проведения правовой экспер-
тизы регистратор прав усомнился в под-
линности представленных документов и 
сделал запрос в Службу записей актов 
гражданского состояния Иркутской об-
ласти. Согласно полученному из ЗАГСа 
ответу собственник квартиры, от чьего 
имени в июне 2021 года был составлен 
договор купли-продажи, умер в апреле 
2021 года.

На основании выявленного факта 
Управление Росреестра по Иркутской 
области приостановило регистрацию 
указанной сделки.

Напомним, что ранее ведомством 
пресечена незаконная сделка с кварти-
рой в Ангарске, где недвижимость пы-
тались переоформить от лица умершей 
собственницы по поддельной нотари-
альной доверенности.  Также выявлена 
фальсификация нотариально заверен-
ного договора купли-продажи на дом в 
Иркутске. В прошлом году Управлением 
Росреестра по Иркутской области при 
проведении правовой экспертизы выяв-

лено 18 поддельных документов.
«Как правило, в зоне риска находит-

ся недвижимость, которая подолгу пус-
тует. Подделываются договоры купли-
продажи, нотариальные доверенности. 
Для того, чтобы не стать жертвой 
мошенников, рекомендуем перед со-
вершением любой сделки запрашивать 
информацию об объекте в Росреестре. 
Со своей стороны, Управление Росре-
естра по Иркутской области обеспе-
чивает «чистоту» сделок, проводя 
правовую экспертизу документов. В 
случае выявления поддельных докумен-
тов информация направляется в пра-
воохранительные органы», - заявляет 
руководитель Управления Росреестра по 
Иркутской области Виктор Жердев.  

Жители Иркутской области могут 
дополнительно защитить свою недви-
жимость от мошеннических действий. 
Для этого необходимо подать в МФЦ 
заявление о невозможности совершения 
сделок с недвижимостью без личного 
участия собственника. На основании 
данного заявления в Единый государс-
твенный реестр недвижимости вносится 
соответствующая отметка. При наличии 
такой записи в ЕГРН Росреестр откажет 
в проведении сделки в случае, если с 
заявлением в ведомство обратятся лица, 
не являющиеся собственниками.  

Росреестр по Иркутской области 
предотвратил продажу квартиры 

в Иркутске от лица умершего собственника

Досрочный выход на пенсию
 в связи с продолжительным стажем
Мужчины, имеющие стаж 42 года, и 

женщины, имеющие стаж 37 лет, имеют 
право рассчитывать на досрочный выход 
на пенсию на 2 года раньше общеустанов-
ленного срока.

Важно отметить, что при назначении 
досрочной пенсии в связи с продолжи-
тельным стажем засчитываются только 

периоды работы на территории России, 
за которые в Пенсионный фонд начисля-
лись и уплачивались страховые взносы, а 
также периоды получения пособия по обя-
зательному социальному страхованию в 
период временной нетрудоспособности.

Такие периоды, как служба в армии, 
отпуск по уходу за ребенком, периоды 
получения пособия по безработице бу-

дут засчитаны при определении права 
на установление страховой пенсии по 
старости на общих основаниях, однако 
при назначении досрочной пенсии в 
связи с продолжительным стажем не 
учитываются.

Вы можете проверить имеющийся 
стаж, запросив выписку из индивидуаль-
ного лицевого счета. Сделать это можно 
в электронном виде в Личном кабинете 
на сайте Пенсионного фонда России (es.
pfrf.ru, в разделе «Индивидуальный ли-
цевой счет» выбрать «Заказать справку 
(выписку) о состоянии индивидуального 
лицевого счета») и на портале Госуслуг 
(gosuslugi.ru), либо обратившись лично в 
клиентскую службу ПФР или офис МФЦ.

Расширены полномочия 
инспекторов государственного 

пожарного надзора 
МЧС России

Соответствующий федеральный закон 
подписан Президентом Российской Фе-
дерации Владимиром Путиным 11 июня 
текущего года.

Изменения в отдельные законодатель-
ные акты внесены в связи с принятием 
Федерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном конт-
роле в РФ». Они направлены на повышение 
оперативности органов дознания по установ-
лению причин и виновников пожаров.

В частности, должностные лица гос-
пожнадзора получили право требовать 
предъявления документов, удостоверяю-
щих личность граждан, подозреваемых в 
совершении преступления, связанного с 
пожаром, а также для возбуждения в отно-
шении гражданина дела об административ-
ном правонарушении в области пожарной 
безопасности.

Кроме того, сотрудники госпожнадзора 
МЧС России могут вызывать должностных 
лиц организаций и граждан для получения 
от них необходимых объяснений и докумен-
тов при проверке заявлений и сообщений о 
преступлениях и происшествиях, а также в 
случае административных правонарушений, 
связанных с пожарами.

Также должностные лица ГПН имеют 
право запрашивать и получать от организа-
ций, включая медицинские, персональные 
данные граждан, погибших или пострадав-
ших при пожаре.

Помимо этого, должностные лица гос-
пожнадзора могут потребовать от граждан 
покинуть зону пожара, не вызывая для этого 
полицию. Прежде всего, это необходимо для 
обеспечения безопасности граждан, а также 
документирования обстоятельств происшес-
твия и сохранения следов преступления.
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Игорь Кобзев: Наша задача - объединить все силы для дальнейшего развития области
На встрече с лидерами регионального списка «Единой России»

 губернатор обсудил положение дел в регионе и ключевые направления работы

И го р ь  К о бз е в  с р а з у 
же обосновал свое решение 
возглавить список партии, 
не будучи членом «Единой 
России»: 

«Другого варианта быть 
не могло: «Единая Россия» — 
партия президента. Именно 
президент предложил мне воз-
главить область. И я благо-
дарен ему за это доверие, рав-
но как и благодарен жителям 
области за оказанное доверие 
на выборах. У нас формирует-
ся сильная работоспособная 

команда — настоящая коман-
да Приангарья».

Он отметил, что задач 
перед регионом действи-
тельно много. И решать их 
необходимо сбалансирован-
но — и в конструктивном вза-
имодействии с федеральным 
центром, и в слаженной коман-
дной работе представителей 
Иркутской области.

«Для меня важно, что 
в нашей команде есть но-
вые имена и настоящие 
профессионалы. Наша зада-

ча — объединить все силы 
для дальнейшего развития 
области», — подчеркнул ру-
ководитель Приангарья.

На съезде партии в Мос-
кве Владимир Путин предло-
жил «пятерку» лидеров фе-
дерального списка «Единой 
России» на выборах в Госдуму, 
пояснив, что, по его мнению, 
они должны представлять 
важнейшие для страны на-
правления. В нее вошли ми-
нистр обороны Сергей Шойгу, 
министр иностранных дел Сер-

гей Лавров, главврач больницы 
в Коммунарке Денис Проценко, 
сопредседатель ОНФ Елена 
Шмелева, а также уполномо-
ченный при Президенте по пра-
вам ребенка Анна Кузнецова.

«Наш региональный спи-
сок кандидатов практически 
«зеркалит» федеральный: 
кандидатуры максимально 
точно отражают запросы 
граждан на социальную защи-
ту, поддержку семьи и детей, 
улучшение качества здраво-
охранения и экологии», — под-
черкнул Игорь Кобзев.

В Иркутской области лиде-
рами партийного голосования 
стали врач Юрий Козлов; вице-
спикер Заксобрания региона 
Кузьма Алдаров; победитель 
кадрового конкурса «Лидеры 
России» Мария Василькова; 
депутат областного Заксоб-
рания Наталья Дикусарова; 
директор Иркутского института 
химии им. А. Е. Фаворского 
Андрей Иванов.

Известный хирург Юрий 
Козлов, получивший наиболь-
шую поддержку на голосо-
вании, согласился с тем, что 
необходимо объединить силы 
в единой командной работе:

«Всегда считал себя дале-
ким от политики. Но сейчас 
считаю, что принял верное 
решение, войдя в команду 
губернатора. Иркутская об-
ласть нам всем родная. Нам 
всем здесь жить, растить 
детей, внуков. Каждый из нас 
знает свои сильные стороны, 
чем мы можем быть полезны. 
Вместе, сообща, при феде-
ральной поддержке мы многое 
сможем сделать».

Также участники встречи 
озвучили свои предложения 
по совместной работе. По-
бедитель конкурса «Лидеры 
России» Мария Василькова 
обратила особое внимание 
на открытость действий власти 
и необходимость постоянной 
обратной связи.

«Владимир Владимирович 
Путин отдельно акцентиро-
вал важность обратной связи 
с жителями. Игорь Иванович, 
кроме личной программы «Коб-
зев на связи», Вами иницииро-
ван общественный контроль 
строительства социальных 
объектов, а также сайт с оп-
росами жителей по насущным 
темам, и это правильно, это 
действительно важно», — за-

явила она.
По словам Марии Василь-

ковой, самое главное для нее 
направление работы — фор-
мирование комплексной сис-
темы поддержки материнства 
и детства. Она обратилась 
к главе региона с просьбой 
содействовать продвижению 
ее инициативы по открытию 
Семейной приемной на ба-
зе регионального отделения 
партии.

«Это станет действен-
ным инструментом обрат-
ной связи: непосредственно 
от людей, семей мы будем 
узнавать, как работают меры 
поддержки, что необходимо 
сделать, чтобы каждая се-
мья Приангарья чувствовала 
защиту и заботу», — пред-
ложила победитель «Лидеров 
России».

Губернатор региона согла-
сился, что задачи по поддержке 
семьи являются в настоящее 
время наиболее актуальными.

Свои предвыборные съез-
ды провели также КПРФ, ЛДПР 
и партия «Справедливая Рос-
сия — за правду». По их итогам 
озвучены лидеры федеральных 
и региональных списков.

Андрей Иванов: Практика жизни уже показала эффективность вакцинации
По поручению губернатора медики выезжают на предприятия региона, чтобы привить работников компаний

Россия ежедневно бьет свои же ре-
корды по заражению коронавирусом. 
Растут и цифры смертности от пан-
демии. Лекарства от коронавируса 
не существует. Сегодня единственный 
способ побороть эпидемию — вырабо-
тать коллективный иммунитет.

«НАСтОятЕЛьНО 
РЕКОМЕНДуЕМ ПРИВИтьСя»
Каждый регион самостоятельно 

решает, какие меры принимать в свя-
зи с пандемией. При этом учитывают 
текущую ситуацию с числом забо-
левших. В некоторых из них главные 
санитарные врачи уже заявили об обя-
зательной вакцинации в сферах, 
связанных с обслуживанием людей. 
Тех, кто не привьется без медицинских 
оснований, отстранят от работы без 
сохранения заработной платы.

В Иркутской области ежедневно 
увеличивают коечный фонд для боль-
ных коронавирусом, под ковидные 
госпитали отдают обычные медуч-
реждения.

«Последние недели мы фиксируем 
резкий рост заболевших коронавиру-
сом. Новая мутация инфекции — ин-
дийский штамм «дельта» — дает 
быстрое распространение и тяжелое 
течение заболевания. В зоне риска 
сегодня — молодежь и дети. Меди-
цинская система области работает 
на пределе возможности», —конс-
татировал губернатор Игорь Кобзев 
и призвал обязательно носить маски 
и вакцинироваться. 

Сегодня в регионе созданы мак-
симально комфортные условия для 
получения прививки. В муниципали-
тетах открыты 42 пункта вакцинации, 
полный их список с телефонами 
размещен на сайте министерства 
здравоохранения Иркутской области 
minzdrav-irkutsk.ru. В Иркутске при-
вивку можно поставить без записи 
в четырех торговых центрах. 

Также можно вакцинироваться 
прямо на предприятии, где сейчас 
развертывают прививочные кабинеты. 

Это очень удобно для работников, 
занимает минимум времени. С ини-
циативой предоставить помещения 
под кабинеты Игорь Кобзев обратился 
к представителям бизнеса на встрече 
с руководством объединения предпри-
нимателей «ОПОРА РОССИИ».

«Мы сегодня не говорим о полной 
принудительной вакцинации, как 
это сделали в некоторых субъек-
тах. Но настоятельно рекомендуем 
руководителям компаний вести 
разъяснительную работу со свои-
ми специалистами и убеждать их 
поставить прививку в максимально 
сжатые сроки», — рассказал глава 
региона.

ВОПРОС 
НЕ тОЛьКО ЛИЧНОй зАщИты

Практика жизни уже показала 
эффективность вакцинации. Врачи 
констатируют, что выросло число 
молодых пациентов и переносят они 
вирус тяжелее.

«Всемирная организация здра-

воохранения связывает это с тем, 
что пожилые люди активно вакци-
нировались. Поэтому в эту волну они 
больше под защитой, легче перено-
сят болезнь, чем молодые, которые 
традиционно меньше заботятся 
о своем здоровье», — рассказал ди-
ректор Иркутского института химии 
Андрей Иванов.

По его мнению, вакцинировать-
ся нужно обязательно. Это вопрос 
не только личной защиты, а способ 
обезопасить общество от эпидемии.

«Никакая вакцинация не рабо-
тает, пока не привита львиная 
доля населения. Вирус остановится 
только тогда, когда ему будет не на 
кого «садиться». Я либеральный 
человек, но в этом вопросе я считаю 
необходимым действовать в при-
казном порядке», — заявил Андрей 
Иванов, сославшись на опыт борьбы 
с бубонной чумой в Югославии в 70-е 
годы прошлого века, когда остановить 
эпидемию удалось только с помощью 

обязательной вакцинации.

«Вы должны понимать, что ле-
карства от коронавируса не сущес-
твует. И появится оно не раньше, 
чем через 3–5 лет. Сегодня во всем 
мире его разработкой заняты многие 
лаборатории, но даже если завтра 
найдут рецепт, процесс испытаний 
займет годы. В нашем институте 
также ведутся исследования. Зная 
это, я прошу ваших читателей дать 
нам, ученым, время на поиск лекарс-
тва, и привиться», — резюмировал 
Андрей Иванов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ДО ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ ОСТАЛОСЬ 100 ДНЕЙ
Подписано постановление Правительства Российской Федерации № 949 от 21.06.2021.

 Оно устанавливает сроки проведения Всероссийской переписи населения — с 1 по 31 октября 2021 года

Первые итоги Всероссийской 
переписи — о численности насе-
ления — будут подведены в конце 
2021 года. По мере обработки 

данных Росстат будет публиковать 
дальнейшую информацию в течение 
2022 года.  Окончательные итоги 
переписи планируется подвести до 
конца 2022 года. 

По словам заместителя  ру-
ководителя Росстата  Павла 
Смелова, к настоящему времени 
уже выполнен основной комплекс 
подготовительных работ – утверж-
дены формы переписных листов, 
изготовлены и переданы в регионы 
планшеты, с помощью которых 

будет проводиться перепись, орга-
низована работа переписных комис-
сий на всех уровнях, сформирован 
список людей, желающих работать 
переписчиками, создана цифровая 
картоснова переписи. 

«Технологически мы готовы к 
цифровой переписи: IT-система 
для сбора, передачи и обработки 
данных создана и прошла успеш-
ное тестирование, электронные 
планшеты доставлены в регионы и 
готовы к работе», — отметил Павел 

Смелов. 
Напомним, решение о прове-

дении переписи населения в 2021 
году было принято Правительством 
РФ летом 2020 года в условиях 
пандемии COVID-19, с расчетом 
на улучшение эпидемиологической 
ситуации в следующем году. На 
данный момент октябрь 2021 года 
рассматривается как наиболее оп-
тимальный период для проведения 
основного этапа ВПН. 

Предыдущие Всероссийские пе-

реписи населения 2002 и 2010 годов 
также проходили в октябре. Прове-
дение переписи в данный период 
позволяет сохранить необходимую 
периодичность, обеспечить сопос-
тавимость, точность и корректность 
полученных статистических данных 
как на национальном, так и на меж-
дународном уровне. Данные сроки 
входят в рамки рекомендованного 
ООН периода проведения общена-
циональных переписей населения 
раунда 2020 года. 

О ПЕРВОЙ ЦИФРОВОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
Всероссийская перепись населения 2020 года впервые пройдет в цифровом формате

В связи с пандемией срок прове-
дения Всероссийской переписи на-
селения 2020 года был перенесен на 
октябрь 2021 года. В этих условиях 
особые надежды Росстат возлагает 
на новый — цифровой — способ 
сбора данных.

В ходе предстоящей переписи 
жители России смогут переписаться 
самостоятельно на портале Госус-
луг, в том числе в отделениях МФЦ. 
Интернет-перепись – это новый 

для России способ переписи, когда 
между респондентом и электронным 
переписным листом нет посредника 
в виде переписчика.

Каждый участник Интернет-пе-
реписи в качестве подтверждения 
прохождения переписи получит 
цифровой и QR-код. После переда-
чи электронных переписных листов 
пользователи смогут заполнить 
анкету обратной связи о качестве 
услуги. 

Параллельно с Интернет-перепи-
сью будет проводиться опрос населе-
ния переписчиками. Все переписчики 
будут оснащены планшетными ком-
пьютерами с электронными пере-
писными листами, вопросы которых 
совпадают с онлайн-опросниками. 
Бумажные формы переписных лис-
тов могут применяться как резервный 
способ сбора информации. 

Для проверки полноты охвата 
населения переписью переписчики 

могут проверять QR-коды подтверж-
дения участия в переписи у тех, 
кто переписался самостоятельно 
онлайн. 

Среди преимуществ, которые 
дает внедрение Интернет-перепи-
си: более полный охват переписью 
труднодоступных групп населения и 
повышение качества данных пере-
писи в целом.

Сохранение других вариантов 
учета населения объясняется тем, 

что перепись населения должна 
проходить в удобном формате для 
всех жителей России. 

Данные переписи — единс-
твенный максимально полный и 
достоверный источник информации 
о численности, национальном со-
ставе и владении языками, уровне 
образования и состоянии в браке, 
составе домохозяйств и источ-
никах средств к существованию 
населения страны. 
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Пятый

 

Россия
Понедельник, 5 июля 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Б. Корчев-
никовым”.(12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Косатка”. (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 Т/с “За счастьем”. (12+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым”.(12+) 
02:20 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:05 Т/с “Женщины на грани”. 
(16+) 
 

Вторник, 6 июля 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Б. Корчев-
никовым”.(12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Косатка”. (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 Т/с “За счастьем”. (12+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым”.(12+) 
01:55 Т/с “Женщины на грани”. 
(16+) 
02:50 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. 1/2 финала. 
 

Среда, 7 июля 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Б. Корчев-
никовым”.(12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

14:55 Т/с “Косатка”. (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 Т/с “За счастьем”. (12+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым”.(12+) 
01:20 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:05 Т/с “Женщины на грани”. 
(16+) 
 

Четверг, 8 июля 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Б. Корчев-
никовым”.(12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Косатка”. (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 Т/с “За счастьем”. (12+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым”.(12+) 
02:20 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:05 Т/с “Женщины на грани”. 
(16+) 
 

Пятница, 9 июля 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Б. Корчев-
никовым”.(12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Косатка”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”.(16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 “Я вижу твой голос”.(12+) 
22:40 Фильм “Мой близкий враг”. 
(12+) 
02:25 Фильм “Я его слепила”. (12+) 
04:10 Т/с “Женщины на грани”. 
(16+) 
 

Суббота, 10 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 “Формула еды”.(12+) 
09:25 “Пятеро на одного”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”.(16+) 
12:35 “Доктор Мясников”. (12+) 
13:40 Т/с “Полоса отчуждения”. 
(12+) 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:00 Фильм “Токсичная любовь”. 
(12+) 
01:05 Фильм “Мезальянс”. (12+) 
 

Воскресенье, 11 июля 

04:20 Фильм “Счастливый маршрут”. 
(12+) 
06:00 Фильм “45 секунд”. (12+) 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
08:35 “Устами младенца”. 
09:20 “Когда все дома с Т. Кизяко-
вым”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 “Большая переделка”. 
12:00 “Парад юмора”.(16+) 
14:00 Т/с “Полоса отчуждения”. 
(12+) 
17:50 Фильм “Сердечных дел мас-
тера”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:50 Фильм “Тренер”. (12+) 
00:40 Д/ф “Тренер”. (16+) 
02:50 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Финал.

Понедельник, 5 июля 

06.00 “Известия” (16+). 
06.35 Х/ф “Чужой район-2. Вера”. 
(16+). 
08.10 Х/ф “Чужой район-2. До 
самой смерти”. (16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Чужой район-2. Отра-
ва”. (16+). 
12.20 Х/ф “Чужой район-2. Преда-
тель”. (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Чужой район-2. Зва-
ние”. (16+). 
15.40 Х/ф “Чужой район-3. Бег-
лец”. (16+). 
17.25 Х/ф “Чужой район-3. Клуб-
ничка”. (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Х/ф “Морские дьяволы-4. 
Переправа”. (16+). 
20.40 Т/с “След. Закон слабака” 
(16+). 
22.20 Т/с “След. Депозит” (16+). 
00.10 Х/ф “Свои-2. Похититель 
душ” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” 
(16+). 
01.30 Т/с “След. Распутинские 
легенды” (16+). 
02.15 Т/с “Детективы. Пропавшая” 
(16+). 
03.00 Т/с “Прокурорская проверка. 
Мертвее всех живых” (16+). 
03.55 Т/с “Детективы. Сон на два 
миллиона” (16+). 
04.20 “Известия” (16+). 

04.30 Т/с “Детективы. Семечки” 
(16+). 
05.35 Т/с “Детективы. Здравствуй, 
дочка” (16+). 

Вторник, 6 июля 

06.00 “Известия” (16+). 
06.30 Х/ф “Улицы разбитых фона-
рей-4 “. (16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Улицы разбитых фона-
рей-9” (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Улицы разбитых фона-
рей-9” (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Х/ф “Морские дьяволы-5”. 
(16+). 
20.40 Т/с “След. Одержимость” 
(16+). 
22.25 Т/с “След. Про микробов и 
людей” (16+). 
00.10 Х/ф “Свои-2. Лох на милли-
ард” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” 
(16+). 
01.30 Т/с “След. Терпила” (16+). 
02.15 Т/с “Детективы. Бабкин ре-
бус” (16+). 
03.00 Х/ф “Прокурорская проверка. 
Товар на вырост” (16+). 
03.55 Т/с “Детективы. Опасная 
профессия” (16+). 
04.20 “Известия” (16+). 
04.30 Т/с “Детективы. Подруга в 
кредит” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы. Соколиная 
охота” (16+). 

Среда, 7 июля 

06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Х/ф “Улицы разбитых фона-
рей-9” (16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Улицы разбитых фона-
рей-9” (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 

14.25 Х/ф “Улицы разбитых фона-
рей-9” (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Х/ф “Морские дьяволы-5”. 
(16+). 
20.40 Т/с “След. Отблеск пламени” 
(16+). 
21.35 Т/с “След. Прекрасная шляп-
ница” (16+). 
22.25 Т/с “След. Гранит не плавит-
ся” (16+). 
23.15 Т/с “След. Жизнь под снос” 
(16+). 
00.10 Х/ф “Свои-2. Особенный 
свидетель” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” 
(16+). 
01.30 Т/с “След. Посланник мерт-
веца” (16+). 
02.15 Т/с “Детективы. Лебединое 
озеро” (16+). 
03.00 Т/с “Прокурорская проверка. 
Ужас в маске” (16+). 
03.55 Т/с “Детективы. Фантом” 
(16+). 
04.25 “Известия” (16+). 
04.35 Т/с “Детективы. Обманутая 
любовь” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы. Ясные глаза” 
(16+). 

Четверг, 8 июля 

06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Х/ф “Улицы разбитых фона-
рей-9” (16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Улицы разбитых фона-
рей-9” (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Улицы разбитых фона-
рей-9” (16+). (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Х/ф “Морские дьяволы-5. 
SOS”. (16+). 
19.45 Х/ф “Морские дьяволы-5. 
Шторм в нейтральных водах”. 
(16+). 
20.40 Т/с “След. Тяжелый отдых” 
(16+). 

22.25 Т/с “След. Парение” (16+). 
00.10 Х/ф “Свои-2. Проклятье чу-
жих богов” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” 
(16+). 
01.30 Т/с “След. Паутина лжи” 
(16+). 
02.15 Т/с “Детективы. Секретики” 
(16+). 
03.00 Т/с “Прокурорская проверка. 
Ребенок с секретом- 1” (16+). 
03.55 Т/с “Детективы. Бытовая 
дипломатия” (16+). 
04.20 “Известия” (16+). 
04.30 Т/с “Детективы. Успеть за 
ночь” (16+). 
05.35 Т/с “Детективы. Сон на два 
миллиона” (16+). 

Пятница, 9 июля 

06.00 “Известия” (16+). 
06.30 Х/ф “Улицы разбитых фона-
рей-9” (16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Улицы разбитых фона-
рей-9” (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Улицы разбитых фона-
рей-9” (16+). 
19.30 Х/ф “Улицы разбитых фона-
рей-10” (16+). 
20.30 Т/с “След. Настоящий мужик” 
(16+). 
22.10 Т/с “След. По следу мясника” 
(16+). 
23.45 Т/с “След. Змеиный след” 
(16+). 
01.25 Т/с “Прокурорская проверка. 
Кремлевская таблетка” (16+). 

Суббота, 10 июля 

06.00 Т/с “Прокурорская проверка. 
Вначале было слово” (16+). 
08.10 Х/ф “Не может быть!” (12+). 
10.00 Х/ф “Свои. Смертельный 
подиум” (16+). 
11.40 Х/ф “Свои. Человек в желез-
ной маске” (16+). 

13.20 Х/ф “Условный мент. Боевая 
классика” (16+). 
15.00 Х/ф “Условный мент. Мни-
мый больной” (16+). 
16.40 Х/ф “Условный мент. Лже-
дмитрий” (16+). 
18.30 Т/с “След. Другая сторона 
Луны” (16+). 
20.10 Т/с “След. Ошибочка вышла” 
(16+). 
21.45 Т/с “След. Выигрыш” (16+). 
23.30 Т/с “След. Волки и овцы” 
(16+). 
01.15 Х/ф “Следствие любви”. 
(16+). 

Воскресенье, 11 июля 

06.00 Х/ф “Следствие любви”. 
(16+). 
07.25 Х/ф “Улицы разбитых фона-
рей-4. Сальдо-бульдо”. (16+). 
09.00 Х/ф “Аз воздам”. (16+).
09.55 Х/ф “Аз воздам”. (16+). 
12.40 Х/ф “Чужой район-3. Вымо-
гательство”. (16+). 
14.35 Х/ф “Чужой район-3. Диа-
гноз”. (16+). 
16.30 Х/ф “Чужой район-3. Чувс-
тва”. (16+). 
18.25 Х/ф “Чужой район-3. Ростов-
щик”. (16+). 
20.20 Х/ф “Чужой район-3. По-
мощь”. (16+). 
22.10 Х/ф “Чужой район-3. Семья”. 
(16+). 
00.05 Т/с “Чужой район-3. Дочь”. 
(16+). 
01.05 Т/с “Чужой район-3. Авария”. 
(16+). 
02.00 Х/ф “Аз воздам”. (16+). 
05.05 Х/ф “Улицы разбитых фона-
рей-10. Информатор” (16+).
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Культура

Первый
Понедельник, 5 июля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.10 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Большое небо” (12+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.50 Наедине со всеми (16+) 
01.40 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
04.00 Мужское / Женское (16+) 
 

Вторник, 6 июля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 

Понедельник, 5 июля 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
0 8 . 0 5  Л е ге н д ы  м и р о во го  к и н о . 
Н.Мордюкова. (12+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф “Вулканы Солнечной системы” 
(6+). 
09.30 Х/ф “Остров сокровищ” (6+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Эрмитаж”. (6+). 
11.45 “Полиглот”. (6+). 
12.30 Спектакль “Правда -хорошо, а 
счастье лучше” (12+). 
14.50 Цвет времени. Э.Дега. (12+). 
15.05 Д/с “Истории в фарфоре”. (6+). 
15.30 Год Достоевского. “Жизнь и смерть 
Достоевского”. (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Д/ф “Вулканы Солнечной системы” 
(6+). 
17.00 Х/ф “Следствие ведут ЗнаТоКи”. 
(12+). 
18.35 Д/c “Запечатленное время”. (12+). 
19.05 85 лет В.Микушевичу. “Магистр 
игры. Преступление Бетховена по Льву 
Толстому”. (12+). 
19.30 Цвет времени. И.Мартос. (12+). 
19.40 Д/с “Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России”. (6+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Больше, чем любовь. Образцовы. 
(12+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 
21.45 Д/с “Тамара Синявская. Сцены из 
жизни”. (12+). 
22.15 Х/ф “В поисках капитана Гранта”. 
(6+). 
23.20 Цвет времени. Э.Греко. (12+). 
23.35 Д/ф “Вулканы Солнечной системы” 
(6+). 
00.30 Новости культуры (12+). 
00.50 Т/с “Шахерезада” (12+). 
02.00 Мастера скрипичного искусства. 
Ицхак Перлман. (12+). 
02.35 Д/с “Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России”. (6+). 
03.20 Д/с “Запечатленное время”. (12+). 
03.45 Цвет времени. Камера-обскура. 
(12+). 

Вторник, 6 июля 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 

15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.10 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Большое небо” (12+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.50 Наедине со всеми (16+) 
01.35 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.55 Мужское / Женское (16+) 
 

Среда, 7 июля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.10 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Большое небо” (12+) 
22.25 Вечерний Ургант (16+) 
23.05 Д/ф “Наталья Варлей. “Свадь-
бы не будет!” (12+) 
23.55 Наедине со всеми (16+) 
00.45 Время покажет (16+) 

02.45 Чемпионат Европы по футбо-
лу-2020. Полуфинал. 
 

Четверг, 8 июля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.10 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Большое небо” (12+) 
22.30 Вечерний Ургант (16+) 
23.50 Наедине со всеми (16+) 
00.35 Время покажет (16+) 
02.50 Модный приговор (6+) 
03.00 Новости 
03.05 Модный приговор (6+) 
03.45 Мужское / Женское (16+) 
 

Пятница, 9 июля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 

15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.10 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 “Dance Революция” (12+) 
23.15 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Д/ф “Стивен Кинг: Повелитель 
страха” (16+) 
01.10 Юбилей группы “Цветы” (12+) 
03.00 Модный приговор (6+) 
03.50 Давай поженимся! (16+) 
04.30 Мужское / Женское (16+) 
 

Суббота, 10 июля 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.15 “На дачу!” с Наташей Барбье 
(6+) 
11.15 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
13.55 К 75-летию В.Толкуновой д/ф 
“Голос русской души”. (12+) 
15.00 Д/ф “Наталья Варлей. “Свадь-
бы не будет!” (12+) 
16.05 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” (12+) 
17.35 Юбилейный концерт в Кремле 
“Аль Бано и Ромина Пауэр: “Felicita 
на бис!” (12+)
19.10 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером (16+) 

22.30 “Выпускник-2021” (12+) 
00.25 Х/ф “Загадка Анри Пика” 
(16+) 
02.05 Модный приговор (6+) 
02.55 Давай поженимся! (16+) 
03.35 Мужское / Женское (16+) 
 

Воскресенье, 11 июля 

05.00 Т/с “Петербург. Любовь. До 
востребования” (12+) 
06.00 Новости 
06.10 Т/с “Петербург. Любовь. До 
востребования” (12+) 
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.40 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 “Непутевые заметки” (12+) 
10.00 Новости 
10.15 Жизнь других (12+) 
11.15 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
14.00 Д/ф “Русский Север. Дорогами 
открытий” (0+) 
15.15 Д/ф “Александр Абдулов. 
“Жизнь на большой скорости” (16+) 
17.05 “День семьи, любви и вернос-
ти”. (12+) 
19.15 “Три аккорда”. (16+) 
21.00 Время 
22.00 Х/ф “Лев Яшин. Вратарь моей 
мечты” (6+) 
00.05 Х/ф “Пираньи Неаполя” (18+) 
02.00 Модный приговор (6+) 
02.50 Давай поженимся! (16+) 
03.30 Мужское / Женское (16+)

08.05 Легенды мирового кино. Г.Шпаликов. 
(12+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф “Океаны Солнечной системы” 
(6+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Х/ф “В поисках капитана Гранта”. 
(6+). 
10.45 Д/с “Забытое ремесло”. (6+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Эрмитаж”. (6+). 
11.45 “Полиглот”. (6+). 
12.30 Спектакль “Возвращение на круги 
своя” (12+). 
15.05 Д/с “Истории в фарфоре”. (6+). 
15.30 Год Достоевского. “Жизнь и смерть 
Достоевского”. (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Д/ф “Океаны Солнечной системы” 
(6+). 
17.00 Х/ф “Следствие ведут ЗнаТоКи”. 
(12+). 
18.00 Д/ф “Коктебель. Заповедная зона” 
(6+). 
18.50 Мастера скрипичного искусства. 
И.Менухин. (12+). 
19.40 Д/с “Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России”. (6+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Д/ф “Алиса Коонен” (12+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 
21.45 Д/с “Тамара Синявская. Сцены из 
жизни”. (12+). 
22.15 Х/ф “В поисках капитана Гранта”. 
(6+). 
23.20 Цвет времени. Анатолий Зверев. 
(12+). 
23.35 Д/ф “Океаны Солнечной системы” 
(6+). 
00.30 Новости культуры (12+). 
00.50 Т/с “Шахерезада” (12+). 
01.55 Мастера скрипичного искусства. 
И.Менухин. (12+). 
02.45 Д/с “Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России”. (6+). 
03.30 Д/ф “Врубель” (12+). 

Среда, 7 июля 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Глава Иоанна Крестителя”. (12+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 Легенды мирового кино. Витторио 
Де Сика. (12+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф “Солнце - ад на небесах” (6+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Х/ф “В поисках капитана Гранта”. 
(6+). 
10.45 Д/с “Забытое ремесло”. (6+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Эрмитаж”. (6+). 
11.45 “Полиглот”. (6+). 
12.30 Спектакль “Лес” (12+). 

15.05 Д/с “Истории в фарфоре”. (6+). 
15.30 Год Достоевского. “Жизнь и смерть 
Достоевского”. (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Д/ф “Солнце - ад на небесах” (6+). 
17.00 Х/ф “Следствие ведут ЗнаТоКи”. 
(12+). 
18.30 Д/с “Первые в мире”. (12+). 
18.50 Мастера скрипичного искусства. 
Исаак Стерн. (12+). 
19.40 Д/с “Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России”. (6+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Больше, чем любовь. Лев и Вален-
тина Яшины. (12+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 
21.45 Д/с “Тамара Синявская. Сцены из 
жизни”. (12+). 
22.15 Х/ф “В поисках капитана Гранта”. 
(6+). 
23.30 Д/ф “Печальный жизнелюб” (12+). 
00.15 Цвет времени. Густав Климт. “Золо-
тая Адель”. (12+). 
00.30 Новости культуры (12+). 
00.50 Т/с “Шахерезада” (12+). 
01.55 Мастера скрипичного искусства. 
Исаак Стерн. (12+). 
02.45 Д/с “Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России”. (6+). 
03.30 Д/ф “Глеб Плаксин. Сопротивление 
русского француза” (12+). 

Четверг, 8 июля 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Музей-заповедник 
“Коломенское”. (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 Легенды мирового кино. М.Хуциев. 
(12+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф “В поисках экзопланет” (6+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Х/ф “В поисках капитана Гранта”. 
(6+). 
10.50 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 
“Меланхолия”. (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Эрмитаж”. (6+). 
11.45 “Полиглот”. (6+). 
12.30 Спектакль “Мнимый больной” 
(12+). 
14.50 Цвет времени. Илья Репин. “Иван 
Грозный и сын его Иван”. (12+). 
15.00 Д/с “Истории в фарфоре”. (6+). 
15.30 Год Достоевского. “Жизнь и смерть 
Достоевского”. (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Д/ф “В поисках экзопланет” (6+). 
17.00 Х/ф “Следствие ведут ЗнаТоКи”. 
(12+). 
18.25 Д/с “Первые в мире”. (12+). 
18.45 Мастера скрипичного искусства. 
Гидон Кремер. (12+). 

19.40 Д/с “Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России”. (6+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Больше, чем любовь. Ролан Быков 
и Елена Санаева. (12+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 
21.45 Д/с “Тамара Синявская. Сцены из 
жизни”. (12+). 
22.15 Х/ф “День ангела” (12+). 
23.35 Д/ф “В поисках экзопланет” (6+). 
00.30 Новости культуры (12+). 
00.50 Т/с “Шахерезада” (12+). 
02.00 Мастера скрипичного искусства. 
Гидон Кремер. (12+). 
02.55 Д/с “Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России”. (6+). 
03.40 Д/с “Летающая лодка Григоровича”. 
(12+). 

Пятница, 9 июля 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 Легенды мирового кино. М.Влади. 
(12+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 “Тринадцать плюс...”. (6+). 
09.15 Д/с “Забытое ремесло”. (6+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Х/ф “День ангела” (12+). 
10.45 Цвет времени. Рене Магритт. 
(12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.20 Х/ф “Песнь о счастьи” (12+). 
12.45 Спектакль “Ревизор” (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 “Тринадцать плюс...”. (12+). 
16.45 Д/с “Забытое ремесло”. (6+). 
17.00 Х/ф “Следствие ведут ЗнаТоКи”. 
(12+). 
18.35 Д/ф “Испания. Тортоса” (12+). 
19.00 Мастера скрипичного искусства. 
В.Спиваков. (12+). 
19.45 Д/ф “Леонид Енгибаров. “Сердце 
на ладони” (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 “В поисках могилы Митридата”. 
(12+). 
21.35 “Поет Елена Камбурова”. Творчес-
кий вечер. (12+). 
23.10 Х/ф “Я тебя ненавижу” (12+). 
00.30 Новости культуры (12+). 
00.50 Х/ф “Море внутри” (12+). 
02.55 “В поисках могилы Митридата”. 
(12+). 
03.40 М/ф “Догони-ветер” (12+). 

Суббота, 10 июля 

07.30 Святыни Христианского мира. 
“Жертвенник Авраама”. (6+). 
08.05 Мультфильмы (6+). 
09.35 Х/ф “Я тебя ненавижу” (12+). 

10.55 “Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым”. (6+). 
11.20 Х/ф “Фантазии Веснухина” (6+). 
13.30 Большие и маленькие. (6+). 
15.30 Д/ф “Бегемоты - жизнь в воде” 
(6+). 
16.30 Х/ф “Мой нежно любимый детек-
тив” (12+). 
17.55 Д/с “Предки наших предков”. (6+). 
18.35 Концерт на Соборной площади 
Милана. (12+). 
20.05 Д/с “Даты, определившие ход 
истории”. (6+). 
20.35 Х/ф “Дела сердечные” (12+). 
22.05 Клуб Шаболовка 37. (6+). 
23.15 Х/ф “Палата № 6” (12+). 
00.40 “Танцуй, дерись, люби, умирай. В 
дороге с М.Теодоракисом”. (12+). 
02.05 Д/ф “Бегемоты - жизнь в воде” 
(6+). 
03.00 “Последняя опала Суворова”. 
(12+). 
03.45 М/ф “Заяц, который любил давать 
советы” (12+). 

Воскресенье, 11 июля 

07.30 М/ф “Маугли” (6+). 
09.20 Х/ф “Мой нежно любимый детек-
тив” (12+). 
10.45 “Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым”. (6+). 
11.10 Х/ф “Дела сердечные” (12+). 
12.40 Больше, чем любовь. Г.Тараторкин 
и Е.Маркова. (12+). 
13.25 Д/ф “Путешествие волка” (6+). 
14.20 Д/с “Коллекция”. (12+). 
14.50 Х/ф “Либретто”. Ш.Гуно “Фауст” 
(12+). 
15.05 “Звезда Валентины Серовой”. 
(12+). 
15.20 Х/ф “Сердца четырех” (12+). 
16.50 “Пешком...”. (6+). 
17.20 Д/с “Предки наших предков”. 
(12+). 
18.00 Линия жизни. З.Кириенко. (12+). 
19.00 Музыкальный дивертисмент “Ис-
кусство - детям”. (6+). 
20.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским. (12+). 
21.10 Больше, чем любовь. Е.Образцова 
и А.Жюрайтис. (12+). 
21.50 Легендарные спектакли Большого. 
Опера Ж.Бизе “Кармен”. (12+).
00.25 Х/ф “Сердца четырех” (12+). 
02.00 Д/ф “Путешествие волка” (6+). 
02.55 “Завещание Баженова”. (12+). 
03.40 М/ф “Легенды перуанских индей-
цев” (12+).
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РОССИйСКАя ФЕДЕРАЦИя

ИРКутСКАя ОБЛАСть
МуНИЦИПАЛьНОЕ ОБРАзОВАНИЕ

БАЛАГАНСКИй РАйОН
АДМИНИСтРАЦИя

П О С тА Н О В Л Е Н И Е
От 24 ИЮНя 2021 ГОДА №297

О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с постановлением администрации Бала-

ганского района от 22.06.16г. №185 «О Почетной грамоте, 
Грамоте, Благодарности, Благодарственном письме мэра 
Балаганского района»

ПОСтАНОВЛяЕт:
1.Наградить Благодарственным письмом мэра Балаган-

ского района за достойное воспитание детей и достижение 
ими отличных результатов в учебе:

-Махровых Евгения Ивановича и Ольгу Евгеньевну;
-Усенко Андрея Александровича и Светлану Никола-

евну.
2.Наградить Благодарностью мэра Балаганского района 

за участие в общественной жизни района, особо важные 
личные и общественные достижения на благо Балаганского 
района:

-Махрову Дарью Евгеньевну - выпускницу 11 класса 
МБОУ Балаганская СОШ №2, получившую аттестат о сред-
нем общем образовании с отличием, а также награжденную 
почетным знаком «Золотая медаль», «За высокие достиже-
ния в обучении;

- Махрову Наталью Евгеньевну - выпускницу 11 класса 
МБОУ Балаганская СОШ №2, получившую аттестат о сред-
нем общем образовании с отличием, а также награжденную 
почетным знаком «Золотая медаль», «За высокие достиже-
ния в обучении;

- Усенко Екатерину Андреевну - выпускницу 11 класса 
МБОУ Балаганская СОШ №2, достигшую высоких достиже-
ний в обучении.

3.Наградить Грамотой мэра Балаганского района за про-
фессиональное мастерство и добросовестный труд:

- Селиванову Александру Николаевну - учителя русского 
языка и литературы, классного руководителя 11 класса МБОУ 
Балаганской СОШ №2.

4.Администрации Балаганского района выделить заведу-
ющему хозяйством администрации Балаганского района 4000 
(четыре тысячи) рублей для приобретения ценных подарков 
по 1500 (одной тысяче пятьсот) рублей Махровой Д.Е., Мах-
ровой Н.Е. и 1000 (одну тысячу) рублей Усенко Е.А..

5.Заведующему хозяйством администрации Балаганского 
района в 3-х дневный срок со дня вручения предоставить 
отчет о целевом использовании средств.

6.Опубликовать данное постановление в газете «Бала-
ганская районная газета» и на официальном сайте админис-
трации Балаганского района.

7.Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на руководителя аппарата администрации Бала-
ганского района Степанкину И.Г.

8.Данное постановление вступает в силу со дня опуб-
ликования.

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

ЧЕГО ЖДАТЬ ВСЕМ НАМ  ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ГОДА
С первых чисел июля 2021 года в силу вступают новые законы, 

которые так или иначе коснутся жизни россиян. 
Рассмотрим основные новеллы, которые начнут влиять на общество 

уже с самого начала второго летнего месяца
Социальная сфера

Выплаты на карту «МИР»
Запущенная программа по пере-

воду социальных и других выплат на 
карты НСПК (Национальной системы 
платёжных карт), кажется, подходит к 
логическому финалу. С первого июля 
прекращается перечисление соцвыплат 
на карты иных систем (зарубежных), 
таких, как:

• VISA
• Mastercard и другие
Получающих деньги (пенсии, напри-

мер) в отделениях «Почты России» новые 
законы июля не коснутся. Только облада-
телей средств электронных расчётов.

Информирование 
о положенных льготах

Довольно часто в сети можно встре-
тить вопрос «Какие льготы мне положены 
при таких-то и таких-то условиях?». 

С июля информировать россиян о по-
ложенных им льготах государство будет 
именно что обязано. Соответствующая 
норма позволит получить эти сведения 
на федеральном портале государствен-
ных услуг, а также по телефону. На сайте 
ГУ отвечать на вопросы будет чат-бот. В 
телефонном же режиме нужно будет об-
ращаться в единый контактный центр.

Государственное управление
Второе гражданство 

для слуг государевых
Управление государством — дело 

непростое и требует постоянных улучше-
ний. Одним из шагов в этом направлении 
станет запрет на двойное гражданство 
для госслужащих. Отныне не смогут иметь 
второй паспорт:

• чиновники (как государственные, так и 
муниципальные), военные, служащие ряда 
силовых структур

• послы (а также уполномоченные 
представители оных)

• руководство ЦБ РФ и Счётной палаты 
РФ (главы, заместители)

• губернаторы, депутаты от регионов 
и ряд других

Госконтроль
Полномочия в сфере контроля будут 

чётче разделены между государственными 
и муниципальными чиновниками. Осущест-
вление контроля будет базироваться на 
принципах:

Разграничение должно, по логике, спо-
собствовать достижению этих принципов.

Будут некоторые изменения и у произ-
водителей спирта. Теперь претендент на 
получение лицензии останется ни с чем, 
если у него есть долги перед государс-

твом на сумму более 3 тыс. руб. Учитывая 
размер суммы, лицензию дадут только 
«кристально» чисто ведущим бухгалтерию 
предпринимателям.

Государство станет более пристально 
следить за зерном. Производители должны 
будут неукоснительно соблюдать требова-
ния при производстве, перевозке, хране-
нии, продаже и утилизации. Бонусом для 
аграриев (всех, не только производителей 
зерна) будет более доступна господдержка 
в виде субсидий.

Финансы и налоги
Не обошли изменения и самую, пожа-

луй, любимую правовую сферу государс-
тва. Появится твёрдый список оснований, 
по которым у налогоплательщика не 
примут декларацию. В случае подписа-
ния документа лицом без полномочий, 
например. Есть и небольшой позитив для 
граждан — транспортный налог не будут 
пересчитывать. Но только тогда, когда 
пересчитанная сумма может превысить 
фактически уплаченную.

Некоторые предприниматели должны 
будут использовать кассовую технику, даже 
если трудятся в одиночку. Наличие или 
отсутствие работников для ИП, продающих 
собственные товары, теперь значения 
иметь не будет.

С наступлением тёплой, сухой погоды увеличивается 
риск возгораний прошлогодней растительности и пожаров. 
Практически всегда причиной подобных возгораний стано-
вится человек. Сухая растительность может легко воспламе-
ниться от оставленного без присмотра костра, непотушенной 
сигареты или случайно брошенной спички. 

Наибольшую опасность представляют заросшие сухой 
травянистой растительностью земельные участки. Неко-
торые люди недостаточно внимания уделяют наведению 
порядка на собственном дворе, а это опасно тем, что в слу-
чае возникновения возгорания неубранный сухостой станет 
отличным путём распространения пожара. 

Согласно пункту 67 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации (утв. постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479) пра-
вообладатели земельных участков (собственники земельных 
участков, землепользователи, землевладельцы и арендато-
ры земельных участков), расположенных в границах насе-
ленных пунктов и на территориях общего пользования вне 
границ населенных пунктов, и правообладатели территорий 
ведения гражданами садоводства или огородничества для 
собственных нужд (далее - территории садоводства или ого-
родничества) обязаны производить своевременную уборку 
мусора, сухой растительности и покос травы. Границы уборки 
указанных территорий определяются границами земельного 
участка на основании кадастрового или межевого плана.

За нарушение требований пожарной безопасности пре-
дусмотрена административная ответственность.

Сотрудники МЧС напоминают: соблюдение требований 
пожарной безопасности в разы минимизирует случаи воз-
никновения пожаров!

Наибольшую опасность 
представляют заросшие сухой
 травянистой растительностью 

земельные участки.
Об этом сообщает 

отдел государственного пожарного надзора
по Заларинскому и Балаганскому районам

ПФР ИНФОРМИРУЕТ
Заявления на два новых пособия семьям 

начнут приниматься с 1 июля
Пенсионный фонд России с 1 июля 

начнет прием заявлений на новые ежеме-
сячные пособия беременным женщинам 
и семьям с детьми от 8 до 17 лет. Подать 
заявление можно будет на портале госус-
луг или в клиентской службе Пенсионного 
фонда по месту жительства.

Согласно поправкам, внесенным в 
федеральный закон «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей», 
новые выплаты будут предоставляться 
маме или папе, в одиночку воспитыва-
ющим детей от 8 до 17 лет, а также жен-
щинам, вставшим на учет в медицинскую 

организацию в ранние сроки беременнос-
ти. Размер обеих выплат определяется 
в соответствии с прожиточным миниму-
мом, установленным в каждом регионе. 
В случае с выплатой неполным семьям 
речь идет о 50% прожиточного минимума 
ребенка, в случае с выплатой по бере-
менности – 50% прожиточного минимума 
трудоспособного взрослого.

В Иркутской области выплата семьям 
с одним родителем составит 6379,50 
рублей в месяц на каждого ребенка (50% 
от прожиточного минимума ребенка в 
регионе – 12759 рублей), а выплата бере-

менной женщине – 6506 руб. в месяц до 
месяца окончания беременности (50% от 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения в регионе – 13012 рублей). 

Важным условием для получения по-
собий является размер дохода семьи. По 
правилам он не должен превышать про-
житочного минимума на душу населения 
в субъекте. Пособие назначается с учетом 
комплексной оценки нуждаемости.

Критерии для оценки нуждаемости и 
сроки рассмотрения заявлений появятся 
после опубликования соответствующего 
постановления Правительства РФ.

Работа по социальному контракту на территории 
Балаганского района 

Продолжается работа по предостав-
лению государственной социальной помо-
щи на основании социального контракта 
на территории Балаганского района. 
Специалистами ОГКУ «Управлением со-
циальной защиты населения по Балаган-
скому району» была доведена информа-
ция с семинара-практикума «Программа 
социальной адаптации как обоснование 
эффективности реализации социального 
контракта: ключевые требования НПА» 
до специалистов ОГБУСО «Комплексного 
центра социального обслуживания насе-

ления Балаганского района». 
До присутствующих была доведена 

полная информация об условиях и праве 
заключения социального контракта, ме-
роприятиях и выплатах по ним, о сроках 
и совместных обязанностях граждан 
и органов, участвующих в реализации 
мероприятий программы адаптации. У 
семьи должен появиться дополнитель-
ный долгосрочный источник дохода, 
гражданин в рамках социального конт-
ракта может получить помощь в поиске 
работы, обучении, организации своего 

дела, преодолении сложной жизненной 
ситуации, а также в ведении личного 
подсобного хозяйства. Также перед 
присутствующими было поставлено 2 
задачи: целевое использование денеж-
ных средств и эффективное заключение 
социальных контрактов. Рассмотрели 
ключевые ошибки при составлении 
программы социальной адаптации на 
конкретных примерах и задачах.

Всего в Балаганском районе в 2021 
году необходимо заключить 81 соци-
альный контракт на сумму 10 265,6 тыс. 

руб., в том числе: ИП, ЛПХ, 
иные мероприятия и поиск 
работы.

Директор управления 
осветил основные критерии 
эффективности. Это – кате-
гориальный подход к соци-
альной поддержке населе-
ния, реализация принципа 
адресности, информация о 
количестве нуждающихся 
и степени их нуждаемости, 
тесное взаимодействие 
между органами местного 
самоуправления, центром 
занятости населения и уч-
реждением социальной 
защиты.

 Работа по совершенс-
твованию эффективности 
заключения социальных 
контрактов будет продол-
жена. 
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, 
ПОВЕРЬЯ, 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ – ИЮЛЬ

Июль – второй летний ме-
сяц. Он считается самым жарким 
в году. В июле краснеют ягоды, 
ведется сбор первого урожая. В 
народе его именуют «страдни-
ком», от напряженных полевых 
работ. Второе название - «грозо-
вик», погода в это время очень не-
предсказуема: зной и жара может 
неожиданно смениться грозой и 
проливным дождем. Путем мно-
голетних наблюдений людей за 
явлениями природы было состав-
лено немало народных примет 
июля, при помощи которых мож-
но спрогнозировать погоду. Много 
пословиц и поговорок про июль. 
По поговоркам можно понять ре-
альный «характер» месяца. В них 
отображены погодные характе-
ристики, например, летний зной. 
Мы видим состояние природы, 
игру красок: обилие зелени, мно-
го поспевших фруктов и ягод, ко-
лосящиеся зерновые. Но июль не 
является месяцем отдыха и праз-
дного времяпрепровождения. Это 
разгар работы: начало сенокоса и 
жатвы. Знающие хозяйки запаса-
ются лекарственными травами и 
полезными ягодами.

• В июле на поле густо, а в 
амбаре — пусто.

• В июле стрекоза и мура-
вей не понимают друг друга. 
Муравей трудится, а стрекоза 
красуется.

• Не топор кормит мужика, 
а июльская работа.

• Плясала бы баба, да макуш-
ка лета настала.

• Июль — сладкоежка: щедр 
на душистые ягоды.

• Июль — перелом лета, 
месяц красного цвета.

• В июле хоть разденься, в 
декабре теплей оденься.

• Июль – жаркий, декабрь 
– морозный.

• В июле солнце без огня 
горит.

• В июле хоть разденься, а 
всё равно легче не будет.

• Сбил сенозарник спесь, что 
некогда и на печь лечь.

• Июль – макушка лета – ус-
тали не знает, всё прибирает.

• Июль ржице-матушке и 
землице кланяться велит.

• Шелудивое порося и в июле 
зябнет.

• Июнь с косой по лугам про-
шёл, а июль с серпом по хлебам 
побежал.

1 июля – день ярила, или 
Федулин день

Как правило, солнце палит в 
этот день, как ни в какой другой.

Вечером радуга дугой – погода 
весь месяц хорошей будет.

Если туман с утра – день жар-
кий будет.

Мошек много в поле – к хоро-
шей перепелиной охоте.

Роса в этот день благодатная 
– здоровье подарит и красотой на-
градит.

2 июля – Пчельники Савва и 
зосима

В этот день пчёлы мёдом за-
пасаются, соты заполняют.

Если неподалёку от ульев пчё-
лы кружат – дождь будет.

Жара грядёт, коли пчёлы в 
улье сидят. А вот если злыми ста-
ли, кусают сильнее – быть засухе.

Если дело в этот день начать, 
успех иметь будет.

3 июля – день Мефодия Пе-
репелятника

Жди удачной охоты, если пой-
маешь в этот день перепела. И 
весь будущий год охота обещает 
быть удачной. Но вот если поймать 
перепела с белым оперением, уда-
ча будет сопутствовать всю жизнь.

Гроза с громом неразлучны в 
этот день.

Сегодня если дождь пошёл, то 
ежедневно будет идти следующие 
сорок дней.

4 июля – день терентия
Завтра дождик будет, если в 

тени камни запотевать начали.
С утра трава мокрая долго, 

даже если солнышко припекает 
– гроза не за горами.

Если во время грозы гром дол-
го гремит – погода испортится и 
долго такой оставаться будет.

5 июля – день ульяны, Ев-
сея

Если сегодня месяц за облака-
ми не прячется – осенью прекрас-
ный урожай будет собран.

Если дождик прошёл, будет 
прекрасный сбор хлеба.

Над озером туман густеет – по-
года испортится и дождь пройдёт.

6 июля – Купальница, или 
день Аграфены

Этот день всегда был «бан-
ным». Бочки были полны воды, а 
пол в банях устлан травами. Вени-
ки, которыми парились, были соб-
раны из веточек ольхи, черёмухи, 
берёзы, ивы, липы, рябины, кали-
ны или смородины.

Помимо этого, принято было 
собирать лечебные травки. При-
чём на каждого из семьи искали 
своё медвежье ушко и траву ку-
пальницу. Цветы этих растений за-
совывали между брёвнами в срубе 
дома. Была примета, если твой 
цветок завянет раньше других, бо-
лезнь близко.

У порога дома крестьяне рас-
кладывали крапиву, дабы защи-
тить жилище от нечистой силы. 
Всей деревней готовили кашу 
«обетную» и угощали ею бездом-
ных и нуждающихся.

7 июля – день Ивана Купалы
Сегодня с самого утра было 

принято купаться в речке. В каждо-
го встречного обязательно брызга-
ли водой. А по вечерам разводили 
костры, прыгали через них, дабы 
душа очистилась от нечисти. В 
благодатном огне костров жгли 
одежду болящих, чтобы те скорее 
выздоравливали.

Считалось, что в полночь рас-
цветает папоротник, который был 
помощником в нахождении кла-
дов.

Если с утра роса блестит на 
траве – много огурцов будет.

Безоблачное небо со звёздами 
– жди хороший урожай грибов.

В этот день ведьмы могли 
увести лошадей, поэтому конюш-
ни запирали накрепко.

8 июля – день Петра и Фев-
ронии

Сегодня день семьи и влюб-
лённых по православному кален-
дарю.

Последующие сорок дней жара 
будет стоять, если этот день зной-
ным выдался.

Покос плохой будет, если 
мыши и поросята сено едят.

9 июля – день Давида Солун-
ского, или тихвинская икона Бо-
жией Матери

Сегодня девушки ходили в лес 
за земляникой. Кто много земляни-
ки съест в этот день, у того обяза-
тельно кровь обновится, а здоро-
вье крепче будет.

Если сегодня ягод много в лесу 
– зима холодная будет.

С утра росы много на траве 
– огурцов много будет.

(Продолжение в след. номере)

(Окончание. Начало в №20, 21, 22)

Куплю старую советскую технику ГАз, уАз, зИЛ, 
бульдозер, трактор в любом состоянии. 

Можно без документов. тел.: 8-950-066-55-98.

Куплю металлолом черный и цветной со двора через весы. 
тел.: 8-904-138-84-22.

утерянный аттестат об окончании Балаганской СОШ №2 
№ 855866 на имя Манонкиной Ольги Владимировны, 

13.04.1975 г.р., считать недействительным.

ВНИМАНИЕ!
ПОИСК КРАСНОАРМЕйЦА!

уважаемые жители Балаганского района!
Сообщаем, что поисковым отрядом «звезда» 

Рыльского района Курской области разыскива-
ются родственники красноармейца Белоусова 
тимофея Михайловича, 1912 года рождения. 
Останки бойца были обнаружены ПО ‘“звезда” в 
районе д.знаменское, Ржевского района, тверской 
области 26 апреля 2021 года во время поисковых 
работ в рамках поисковой экспедиции «Ржев. 
Калининский фронт». Предположительно Бело-
усов тимофей Михайлович житель Иркутской 
области.

КВЕСТ - комната 
“Демоны молодости” 

Самые активные доб-
ровольцы из волонтерского 
отряда “Наш путь” Бала-
ганского техникума - Са-
вина Надежда, Иващенко 
Наталья, Миронов Андрей, 
Дрюков Никита, Митюков 
Евгений, Матвеев Дмитрий 
(руководитель Васильева 
М.А.) совместно с началь-
ником отдела по молодеж-
ной политике, физической 
культуре и спорту адми-
нистрации Балаганского 
района Л.Н.Пахолкиной 

посетили КВЕСТ - комна-
ту “Демоны молодости” в 
ОГКУ “Центр профилактики 
наркомании” г.Иркутск на 
тему “История одной за-
висимости”. Ребята были 
приятно удивлены новым 
форматом мероприятия, 
получили много эмоций при 
прохождении этапов квеста 
и остались под большим 
впечатлением. После квес-
та ребята прогулялись по 
Набережной г.Иркутск, про-
катились на колесе обозре-

ния, посетили кафе.
Экскурсия была органи-

зована мэром Балаганского 
района М.В.Кибановым в 

качестве поощрения доб-
ровольцев за активность, 
отзывчивость и совместную 
работу. 

ВЕСТИ ШКОЛ РАЙОНА
Работа в МБОУ Биритской СОШ

 по реализации проекта агробизнес-образования 
Школа начинается с при-

школьного участка, поэтому 
летняя трудовая практика 
учащихся занимает важ-
ное место в работе школы. 
Подготовка к озеленению 
территории школы началась 
еще ранней весной с посева 
рассады цветов и овощей. 
В конце мая и начале июня 
в школе была проведена 
большая работа по обла-
гораживанию пришкольной 
территории. Никто не остал-
ся в стороне: ни учащиеся, 
ни работники школы. Все 

приняли активное участие. 
Была завезена плодородная 
земля, разбиты клумбы, на 
огороде смастерили гряд-
ки в виде солнца, сварили 
из вторичного материала 
3 уличных подставки для 
цветов.    

На приусадебном учас-
тке школы посажены овощ-
ные культуры и картофель 
от компании СЕДЕК.

В мае при поддержке 
коллектива школы и роди-
телей были приобретены 
в Иркутском Ботаническом 

саду саженцы декоративных 
кустарников, которые теперь 
посажены на территории 
школы.  

Очень ответственно на 
пришкольном участке ра-
ботает трудовая бригада от 
Центра занятости населения 
Балаганского района, а так-
же ребята, которые отраба-
тывают практику.

Коллектив школы и ро-
дители выражают огромную 
благодарность Филимонову 
Геннадию Григорьевичу за 
помощь в приобретении 

теплицы и уличных вазонов, 
Лагереву Юрию Викторовичу 
за семенной картофель, 
Литвинцеву Михаилу Викто-
ровичу и Перекожа Валерию 
Михайловичу за предостав-
ленный пиломатериал, Со-
сулину Денису Юрьевичу 
за оказание транспортных 
услуг. Искренне желаем вам 
процветания, реализации 
всех ваших добрых замыс-
лов, крепкого здоровья, 
благополучия. Надеемся на 
дальнейшее плодотворное 
сотрудничество.


