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1. Î ïðîâåäåíèè 
Äíÿ ìîëîäåæè.

Служба ЗАГС по Усть-Удинскому и Балаганскому 
районам осуществляет приём граждан в п. Балаганск 
еженедельно по средам, с 10:00 до 16:00 часов. По всем 
возникающим вопросам обращаться по тел.: 8-395-45-
3-15-96.

Полтора года назад «Балаганская 
районная газета» рассказала о том, как 
в д.Заславская сельскохозяйственный  
потребительский снабженческо-сбы-
товой кооператив «Хуторок» запустил 
современный молочный цех. 

Супруги - Кажура Анатолий Нико-
лаевич и Светлана Алексеевна - воп-
лотили собственную смелую задумку в 
жизнь. Их проект сельхозкооператива 
в 2019 году получил государственную 
поддержку  Минсельхоза Иркутской 
области в рамках грантов в форме 
субсидий на развитие материально-
технической базы пищевых и пере-
рабатывающих производств. Грант 
в сумме 4 млн. 356 тыс. рублей с ус-
ловием привлечения 40% собствен-
ных средств, позволил приобрести  и 

смонтировать оборудование и начать 
выпуск молочной продукции.

 СПССК «Хуторок» - это современ-
ный молочный цех, где производятся 
пастеризованное и топленое молоко, 
сметана, сливки, творог, кефир, снежок, 
ряженка и йогурты с фруктово-ягодной 
добавкой. Население Балаганского 
района с удовольствием приобретают  
разнообразную, вкусную и экологичес-
ки чистую молочную  продукцию.

- Мы на месте не стоим, - рас-
сказывает Светлана Алексеевна (на 
фото), - потихоньку расширяем не 
только ассортимент выпускаемой про-
дукции, но и рынок сбыта. Нашу «мо-
лочку» уже хорошо знают и ждут  не 
только в Балаганском районе, но и за 
его пределами - в городах Черемхово, 

Ангарск, Иркутск. Очень любят продук-
цию СПССК «Хуторок» в Усть-Удинс-
ком районе. Ассортимент продуктов, 
производимых из молока, пополнился 
творожными десертами с разнообраз-
ной фруктово-ягодной начинкой и не-
сколькими видами сыров - молодыми 
и «выдержанными»: «Чечил», «Мо-
царелла», «Адыгейский», «Качота», 
«Российский», «Канестрато», «Халу-
ми».

В п.Балаганск  молочную продук-
цию  местного производителя можно 
приобрести в магазинах: «Рубин» - ИП 
Лыловой С.А.; «Продукты» - ИП Дуна-
ева И.П.; «Стандарт» - ИП Немчинова 
Е.М.; «Любимый» - ИП Тери Л.С.

Мы от души поздравляем руководи-
телей и сотрудников СПССК«Хуторок», 
а в их лице все заготовительно-снаб-
женческо-сбытовые кооперативы Ба-
лаганского района, с профессиональ-
ным праздником и желаем дальнейше-
го развития и  процветания!

2. Î ×Ñ 
â ñåëå Òàðíîïîëü.

2 ИЮЛЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ КООПЕРАЦИИ!

Уважаемые работники потребительской кооперации!
Примите поздравления с профессиональным праздником 

– Международным днем кооперативов!
Организации потребительской кооперации Иркутской области всег-

да решали важные задачи обеспечения жителей Приангарья бытовыми 
услугами, торговлей, общественным питанием, развивали заготовитель-
ную деятельность и вели переработку сельхозпродукции и сырья.

Особенно значима их роль в доставке товаров первой необходимос-
ти жителям труднодоступных и отдаленных населенных пунктов севера 
региона.

Правительство Иркутской области намерено и впредь поддерживать 
потребкооперацию. Уверен, заключенное с Иркутским областным сою-
зом потребительских обществ соглашение будет способствовать даль-
нейшему развитию сельских территорий.

Выражаю вам искреннюю благодарность за добросовестный труд, 
преданность традициям, вклад в развитие отрасли.

Желаю здоровья, успехов в профессиональной сфере на благо жи-
телей региона!

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев.

Уважаемые работники   и  ветераны  
Балаганского  районного

 потребительского  общества!
От всей души поздравляем вас 

с профессиональным праздником –
 Днём  кооперации!

Забота о людях – основная задача в работе потребительской коо-
перации. Благодаря вашему трудолюбию, преданности работе  всег-
да решалась и решается одна из наиболее важных социальных задач 
– удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах, необхо-
димых для нормальных условий жизни. Сегодня изменяющаяся эконо-
мическая ситуация и сама жизнь ставят перед потребительской коопе-
рацией новые задачи грамотного вхождения в рынок, повышения кон-
курентоспособности, оперативного реагирования на нужды  населения.
Благодарим  всех  работников  современной кооперации и ветеранов  
Балаганского райпо, к сожалению, ушедшего в историю, за добросовес-
тный труд, активное участие в жизни района, инициативность. Желаем 
крепкого  здоровья, благополучия, счастья и стабильности!

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

депутаты Районной Думы.

Председатель Балаганской КСП 
приняла участие в совещании Совета 

контрольно-счетных органов 
Иркутской области

24 июня 2022 года председатель КСП Балаганского района Мете-
лева Г.И. приняла участие в совещании Совета КСО Иркутской облас-
ти на тему «Актуальные вопросы внешнего государственного (муници-
пального) финансового контроля», проводимого в рамках Отчетного 
собрания Совета контрольно-счетных органов Иркутской области по 
итогам 2021 года под председательством руководителя Контрольно-
счетной палаты Иркутской области Морохоевой Ирины Петровны. С 
приветственным словом выступил председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области Ведерников Александр Викторович. В 
мероприятии приняли участие представители Правительства Ир-
кутской области, прокуратуры Иркутской области, учреждений и ор-
ганизаций, федеральных структур, представители КСО муниципаль-
ных образований.  Председатель Контрольно-счетной палаты города 
Красноярска Алдашова Светлана Григорьевна выступила с докладом 
на тему «О проблемах, возникающих у муниципальных контрольно-
счетных органов Красноярского края при реализации Федерального 
закона №255-ФЗ», аудитор Счетной палаты Республики Бурятия Убе-
ев Евгений Станиславович доложил  участникам совещания об «Опы-
те проведения проверок законности и эффективности использования 
бюджетных средств, направленных на ликвидацию несанкциониро-
ванных свалок в Республике Бурятии».

%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Администрация Балаганского района выража-
ет огромную благодарность всем индивидуаль-
ным предпринимателям, оказавшим спонсорскую 
помощь в организации и проведении районного Дня 
молодежи: Эпову Сергею Владимировичу, Сороки-
ной Альбине Андреевне, Лузиной Юлии Александ-
ровне, Лыловой Светлане Анатольевне, Абакиро-
вой Алтынай Абакировне, Иващенко Наталье Ни-
колаевне, Люберцевой Анастасии Павловне, Каза-
ковой Наталье Александровне, Сорокиной Наталье 
Анатольевне, Лягуткину Денису Алексеевичу, Тери 

Людмиле Сергеевне, Клыпиной Ларисе Николаевне, 
Мезенцеву Сергею Михайловичу, Куйкунову Артему 
Валерьевичу.

Отдельные слова благодарности хотелось 
бы выразить Лыловой Светлане Анатольевне, 
Иващенко Наталье Николаевне, Пан Екатерине 
Андреевне, Кустову Андрею Александровичу, Куй-
кунову Артёму Валерьевичу за организованную, 
несмотря на непредсказуемую погоду, выездную 
торговлю на праздновании этого мероприятия.
Всем спасибо и процветания вашему бизнесу!

«РАЗВИВАЕМСЯ СТАБИЛЬНО»
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ВКУШАЙТЕ ЮНОСТИ УСЛАДЫ!
25 июня на стадионе «Ангара» п.Балаганск  прошло 

грандиозное мероприятие, которого, без сомнения, 
ждали все – День молодежи. Официально этот праздник 
отмечается в последнее воскресенье июня, но у нас, в 
этом году, он прошел в субботу.

Этот праздник лишь по названию считается мо-
лодежным, но разве можно лишать удовольствия тех, 
кто согласно официальной градации уже перешел 
возрастную отметку в 30 лет или еще не дорос до 14? 
Это несправедливо. Поэтому сценарий нашего празд-
ника был составлен таким образом, чтобы каждый смог 
почувствовать себя молодым. Праздник был открыт 
приветственной речью мэра Балаганского района Ки-
банова Михаила Валентиновича.

«Молодежь – самая активная и мобильная часть 
общества, которая быстрее адаптируется к измене-
ниям, легче усваивает новые знания. Молодежь – это 
огромный потенциал развития Балаганского района, 
региона и страны, в целом. С каждым годом молодежь 
играет все более значимую роль в жизни нашего райо-
на. Она сегодня представлена практически во всех от-
раслях экономики района, структурных подразделени-
ях и выборных органах власти. В районе оказывается 
поддержка талантливой молодежи. Юноши и девушки 
принимают активное участие во всех конкурсах и круп-
ных мероприятиях и олимпиадах районного, регио-
нального и российского масштаба. Многое делается в 

патриотическом, духовно-нравственном и физическом 
воспитании молодого поколения. Приняты и действу-
ют целевые программы по реализации молодежной 
политики, которая в немалой степени способствует 
самореализации и поддержке нашей молодежи.

Поздравляя с праздником, я искренне надеюсь, 
что мы с вами сделаем все, чтобы наш район стал 
социально стабильным, благополучным и процветаю-
щим. Ведь именно вам продолжать эстафету добрых 
дел на благо людей и родной страны. Удачи во всех 
ваших начинаниях!», - сказал М.В.Кибанов. 

Весь день маленькие жители Балаганского района 
развлекались на свежем воздухе: лакомились сладкой 
ватой, прыгали на батуте или выстраивались в очередь 
к художнице (сотруднице Балаганского МДК), чтобы  
она нарисовала  аквакрасками на лице ребенка цветок, 
бабочку и этим волшебным действом превратила его в 
смелую зверушку, красивую принцессу, словом, в того, 
что подсказывала ребенку фантазия. Взрослые  же 
могли охладиться морсами и соками в тени деревьев 
или прикупить что-то съестное в  ларьках выездной 
торговли.

На протяжении всего дня посетителей и участ-
ников праздника радовали своими творческими но-
мерами артисты Балаганского МДК. Звучали песни в 
исполнении  прекрасных вокалистов - Ирины Малыше-
вой, Татьяны Малышевой, Татьяны Симоновой, Егора 

Федорова, Алексея Поморцева, участников клуба по 
интересам «Затейники» старшей и младшей группы 
и, конечно же, такого родного сердцу народного во-
кального ансамбля «Веселый балаганчик». Красоту 
танца продемонстрировали танцевальный коллектив 
«Карамельки», танцевальный коллектив «Ритмикс» и 
хореографическая  группа «Грация». 

Но не только таланты артистов радовали публику. 
Концертная программа также включала в себя чество-
вание молодежи Балаганского района, заслуживших по-
ощрение  в различных номинациях. Первыми получили 
свою награду «Молодые руководители года»:

- Бабичев Антон Викторович – начальник Пожар-
ной – спасательной части №18.

- Ведерникова Виктория Сергеевна – дирек-
тор Коноваловской Средней Общеобразовательной 
Школы.

Номинация «Молодые специалисты»:
- Нагаенко Анастасия Андреевна – ведущий 

специалист по Жилищно-Коммунальному Хозяйству 
администрации Муниципального Образования Бала-
ганский района.

- Замащиков Владимир Сергеевич – старший 
сержант, оперуполномоченный группы уголовного ро-
зыска пункта полиции №2 межмуниципального отдела 
МВД России «Заларинский».

- Крупнова Алена Алексеевна – библиотекарь 2 

категории Информационного юношеского центра Цен-
тральной межпоселенческой библиотеки.

- Поморцева Анна Владимировна - библиотекарь 
2 категории отдела комплектования и обработки Цент-
ральной межпоселенческой библиотеки.

- Бакуров Александр Михайлович – учитель 
физической культуры Балаганской Средней Общеоб-
разовательной Школы №1.

- Хафизова Алина Максимовна – учитель началь-
ных классов Балаганской Средней Общеобразователь-
ной Школы №1.

- Андриевская Александра Петровна – учитель 
индивидуального обучения Коноваловской Средней 
Общеобразовательной Школы.

- Андреева Юлия Владимировна – учитель тех-
нологии МБОУ Биритской СОШ.

- Вологжина Кристина Анатольевна – учитель 
коррекционного класса МБОУ Биритской СОШ.

- Прокопьев Андрей Борисович – специалист по 
социальной работе отдела помощи на дому «Комплек-
сного Центра Социального Обслуживания Населения 
Балаганского района».

- Замащикова Александра Андреевна – техник-
программист «Комплексного Центра Социального 
Обслуживания Населения Балаганского района».

Номинация «Новорожденные»:
- Константинов Константин Александрович и 
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Семенова Олеся Станиславовна.

Номинация «Профессиональное призвание»:
- Люберцева Анастасия Павловна - Индивиду-

альный предприниматель.
Номинация «Молодая семья»:
- Немчиновы Артем Михайлович и Анна Сер-

геевна.
Номинация: Общественная работа «Стиль жиз-

ни – активность»: 
- Егоров Михаил Владимирович – участник 

добровольной пожарной команды Биритского Муници-
пального Образования.

- Черный Николай Анатольевич - участник 
добровольной пожарной команды Биритского Муници-
пального Образования.

- Миронов Александр Анатольевич – волонтер-
активист «Балаганского Аграрно-Технологического 
Техникума».

- Воронова Анастасия Викторовна – волонтер-
активист «Балаганского Аграрно-Технологического 
Техникума».

- Синицина Любовь Витальевна – руководитель 
добровольческого движения «ЮнэК» Балаганской 
Средней Общеобразовательной Школы №1.

Номинация: Культура и искусство «Звездная 
россыпь»:

- Семенов Алексей Федорович - звукооператор 
«Межпоселенческого Дома Культуры» п.Балаганск, 
участник вокально-инструментального ансамбля 
«Фрагмент».

- Салимова Мария Рамильевна - руководитель 3-х 
разновозрастных танцевальных коллективов «Межпо-
селенческого Дома Культуры» п.Балаганск.

- Чуприкова Оксана Ивановна - участница клуба 
по интересам «Затейник» «Межпоселенческого Дома 
Культуры» п.Балаганск. 

- Малышева Татьяна Олеговна - участница клуба 
по интересам «Затейник» «Межпоселенческого Дома 
Культуры» п.Балаганск. 

Номинация: Образование «За высокие дости-
жения в учебе»:

- Медведева Ольга Александровна – обучающа-

яся 9 класса Балаганской СОШ №1.
- Дорофеева Дарья Евгеньевна - обучающаяся 

9 класса Балаганской СОШ №1.
- Кличенко Ксения Александровна - обучающаяся 

9 класса Балаганской СОШ №1.
- Кривошеин Артем Викторович – обучающийся 

9 класса Балаганской СОШ №1.
- Шимонова Варвара Андреевна – обучающаяся 

9 класса Балаганской СОШ №2.
- Прокопьева Валерия Борисовна – обучающаяся 

11 класса Балаганской СОШ №2.
- Мещерякова Яна Вадимовна - обучающаяся 11 

класса Балаганской СОШ №2.
- Старновский Кирилл Максимович – обучающий-

ся 9 класса МБОУ Биритской СОШ №2.
- Владимирова Алена Сергеевна – обучающаяся 

9 класса МБОУ Коноваловской СОШ.
- Рютин Денис Максимович – выпускник ГАПОУ 

ИО «БАТТ».
Номинация: Спорт «Радость в движении»:
- Медведева Светлана Александровна. 
- Мезенцев Вадим Алексеевич. 
- Баклагин Александр Олегович.
- Вилюга Степан Владимирович.
- Литвинов Юрий Алексеевич. 
- Малеев Георгий Николаевич.
Церемонию награждения провели представители 

администрации района и ответственный секретарь 
Балаганского первичного отделения номер 3 партии 
«Единая Россия».

Не менее зрелищной и впечатляющей была и спор-
тивная составляющая праздника. В рамках Дня молоде-
жи прошел забег «Олимпийская миля», состязания по 
мини-футболу, волейболу, армреслингу, гиревому спор-
ту, финальные поединки по боксу «Балаганский острог». 
В соревнованиях по мини-футболу приняло участие три 
команды: команда «ЦДТ» (3 место), команда «БГК-359» 
(2 место), команда «СТАРТ» (3 место).

За победу в турнире по волейболу состязались пять 
команд, из которых в ТОП-3 попали: команда «Ангара» 
(1 место), команда «Балаганск» (2 место), команда 
«ЦДТ» (3 место).

Наличие участников на каждом спортивном со-
ревновании все увеличивалось. Десять человек состя-
зались за право стать победителем в гиревом спорте. 
Лучшими стали Куимов Ростислав (1 место) и Жураев 
Максим (2 место).

Наиболее востребованным видом спорта стал 
армреслинг. В нем приняло участие аж 18 человек.  
Самым сильным оказался Вродливец Алексей, заняв-
ший первое место. 

В этот же день в Балаганске прошел заключи-
тельный турнир по боксу. Померяться силами к нашим 
спортсменам приехали команды боксеров из Нижне-
удинска,  Черемхово, Зимы и Саянска. Этот спортив-
ный праздник проходит на территории нашего муници-
пального образования уже много лет подряд и являет-
ся одним из самых значимых и зрелищных моментов 
молодежного дня.

 Балаганские боксеры показали впечатляющие 
результаты, что свидетельствует о мастерстве трене-
ра Балаганской секции бокса Амалбекова Эльдияра 
Акбаровича и, несомненно, основателя, наставника и 
опытнейшего педагога и тренера секции бокса - Вилюги 
Владимира Петровича. Победителями стали:

Среди юношей: Биндюков Денис (Балаганск, 2014-
2015г.р.), Николаев Максим (Тыренгуй, 2012-2013г.р.), 
Клепиков Александр (Балаганск, 2012-2013г.р.), Некра-
сов Дамир (Нижнеудинск, 2012-2013г.р), Кисманов Омар 
(Иркутск, 2012-2013г.р), Лобанов Артем (Черемхово, 
2012-2013г.р), Худоногов Артем (Нижнеудинск, 2012-
2013г.р.), Шатров Артем (Нижнеудинск, 2012-2013г.р.), 
Кашин Глеб (Нижнеудинск, 2010-2011г.р.), Мезенцев 
Сергей (Балаганск, 2010-2011г.р.), Старосветский Исма-
ил (Нижнеудинск, 2010-2011г.р.), Халецкий Никита (Ниж-
неудинск, 2010-2011г.р.), Ирдынеев Глеб (Нижнеудинск, 
2010-2011г.р.), Кокорин Арсений (Саянск, 2010-2011г.
р.), Залепо Гордей (Нижнеудинск, 2010-2011г.р.), Зма-
новский Илья (Черемхово, 2010-2011г.р.), Самойленко 
Данил (Саянск, 2010-2011г.р.), Ярулин Дамир (Черем-
хово, 2008-2009г.р.), Комаров Дмитрий (Черемхово, 
2008-2009г.р.), Доровской Артем (Черемхов, 2008-2009г.
р.), Саушкин Савелий (Нижнеудинск, 2008-2009г.р.), 
Рафиков Рустам (Черемхово, 2008-2009г.р.), Нехланов 

Александр (Аларь, 2008-2009г.р.), Сарапулов Илья 
(Черемхово, 2008-2009г.р.), Зубов Егор (Нижнеудинск, 
2008-2009г.р.), Шаманский Анатолий (Нижнеудинск, 
2008-2009г.р.), Холов Собир (Нижнеудинск, 2008-2009г.
р.), Бутаков Денис (Балаганск, 2008-2009г.р.), Алексеев 
Ярослав (Черемхово, 2008-2009г.р.), Вилюга Степан 
(Балаганск, 2006-2007г.р.), Баклагин Александр (Бала-
ганск, 2006-2007г.р.).

Среди девушек: Калыний Карина (Нижнеудинск, 
2008-2009 г.р.), Мищенко Наталья (Черемхово, 2008-
2009г.р.), Устименко Полина (Нижнеудинск, 2008-2009г.
р.), Пермякова Виктория (Нижнеудинск, 2008-2009г.р.).

В процессе праздника прошла уже традиционная  
и очень забавная спортивная игра - «Забег красок». 
В ней приняли участие жители Балаганского района 
различного пола и возраста. Как только все участники 
финишировали, был проведен флэш-моб. 

Но на этом праздничные мероприятия не закончи-
лись. В 22.00. часов началась не менее захватывающая 
вечерняя программа, на которой коллективы Балаган-
ского МДК также показали свои таланты. С яркой и 
зажигательной музыкой в полуторачасовом концерте 
выступила музыкальная кавер-группа «Фрагмент».
Между их выступлениями на сцену выходили девушки 
с завораживающими танцами, звучал вокал Поморцева 
А., Федорова Е., Симоновой Т. Неожиданным сюрпризом 
для жителей Балаганского района стало фаер-шоу от 
гостей из города Иркутска, театра света и огня «Механи-
ка света». Во время концерта был проведен интерактив, 
в котором мог принять участие каждый: нужно было 
отправлять СМС-поздравления с Днем молодежи в 
группу Балаганского МДК в интернет сети Телеграмм. 
Самые яркие и интересные сообщения были зачитаны 
со сцены, а их авторы получили свой сладкий приз. В 
завершение праздника была проведена дискотека.

Вот так и прошел самый веселый и долгожданный 
летний праздник – День молодежи! 

Дарчи Анастасия, 
студентка второго курса Иркутского 

Государственного Классического Университета 
отделения «Высшая школа журналистики 

и медиапроизводства».
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Россия
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”.(12+) 
23:55 Т/с “Анна Каренина”. (12+) 
00:55 Т/с “Письма на стекле”. (12+) 
02:40 Т/с “По горячим следам”. 
(12+) 

Среда, 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 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 

17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”.(12+) 
23:55 Т/с “Анна Каренина”. (12+) 
00:55 Т/с “Письма на стекле”. (12+) 
02:40 Т/с “По горячим следам”. 
(12+) 

Четверг, 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 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”.(12+) 
23:55 Т/с “Анна Каренина”. (12+) 
00:55 Т/с “Письма на стекле”. (12+) 
02:40 Т/с “По горячим следам”. 
(12+) 

Пятница, 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-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Фильм “Белый тигр”. (16+) 
23:25 Фильм “Зимний вечер в Гаг-
рах”. 
01:10 Фильм “Террор любовью”. 
(16+) 

Суббота, 9 июля 
 
05:00 “Утро России. Суббота”. 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-
ТА. 
08:35 “Формула еды”.(12+) 
09:00 “Сто к одному”. 
09:50 “Доктор Мясников”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 

11:30 Т/с “Там, где ты”. (12+) 

14:00 Праздник Курбан-Байрам. 

Прямая трансляция из Московской 

Соборной мечети. 

15:00 Т/с “Там, где ты”. (12+) 

17:00 ВЕСТИ. 

18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 

20:00 ВЕСТИ. 

21:00 Фильм “Входите, закрыто!”. 

(12+) 

00:40 Фильм “Человек у окна”. (12+) 

02:20 Фильм “Дом спящих красавиц”. 

(12+) 

Воскресенье, 10 июля 
 

05:30 К юбилеям Ильи Олейникова и 

Юрия Стоянова. “Городок. Лучшее”.

08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
08:35 К юбилеям Ильи Олейникова и 

Юрия Стоянова. “Городок. Лучшее”.

09:25 “Утренняя почта с Николаем 

Басковым”. 

10:10 “Сто к одному”. 

11:00 ВЕСТИ. 

11:30 “Доктор Мясников”. (12+) 

12:35 Т/с “Там, где ты”. (12+) 

17:00 ВЕСТИ. 

18:00 “Песни от всей души”. (12+) 

20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 

22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 

22:40 “Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым”. (12+) 

01:30 “Карим Хакимов. Миссия вы-

полнима”. (12+) 

02:30 Фильм “Ожерелье”. (12+)

Понедельник, 4 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 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 “Вечер с Владимиром Соло-
вьевым”. (12+) 
00:20 Т/с “Анна Каренина”. (12+) 
01:15 Т/с “Письма на стекле”. (12+) 
03:00 Т/с “По горячим следам”. 
(12+) 

Вторник, 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. 

Первый
Понедельник, 4 июля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.45 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Д/ф “Александра Яковлева. 
Жизнь с чистого листа” (12+) 
11.20 Т/с “Воскресенский” (16+) 
12.00 Новости 
12.05 Т/с “Воскресенский” (16+) 
14.00 Новости 
14.20 Т/с “Воскресенский” (16+) 
15.45 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Миссия “Аметист” (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Вторник, 5 июля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.45 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 

14.00 Новости 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Миссия “Аметист” (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Среда, 6 июля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.45 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Миссия “Аметист” (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 

3.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Четверг, 7 июля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.45 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Миссия “Аметист” (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Пятница, 8 июля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.45 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости 
14.20 Информационный канал 
(16+) 

17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 “Человек и закон” с Алексеем 
Пимановым (16+) 
19.45 “Поле чудес” (16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Х/ф “Мужчина и женщина”. 
(16+)
23.45 Х/ф “Мужчина и женщина: 
Лучшие годы” (16+) 
01.20 Информационный канал 
(16+) 
05.10 Д/с “Россия от края до края” 
(12+) 
 

Суббота, 9 июля 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
09.45 “Слово пастыря” (0+) 
10.00 Новости 
10.10 “Специальный репортаж” 
(16+) 
11.10 “Видели видео?” (0+) 
12.00 Новости 
12.15 “Видели видео?” (0+) 
13.55 Д/ф “Прерванный полет Гарри 
Пауэрса” (12+) 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 Д/ф “Прерванный полет Гарри 
Пауэрса” (12+) 
16.10 К годовщине начала Курской 
битвы х/ф “Освобождение”. “Огнен-
ная дуга”. (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтит-
рами) 
18.15 РЭБ (16+) 
21.00 “Время” 

21.35 Праздничный концерт “День 
семьи, любви и верности”. (12+) 
23.45 Х/ф “Маленькая мисс Счастье” 
(16+) 
01.30 “Наедине со всеми” (16+) 
02.55 Д/с “Россия от края до края” 
(12+) 
 

Воскресенье, 10 июля 

05.05 Х/ф “Табор уходит в небо” 
(12+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф “Табор уходит в небо” 
(12+) 
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.40 “Часовой” (12+) 
08.10 “Здоровье” (16+) 
09.20 “Непутевые заметки” (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф “Юрий Никулин. Великий 
многоликий” (12+) 
11.15 “Видели видео?” (0+) 
12.00 Новости 
12.15 “Видели видео?” (0+) 
13.50 Т/с “О чем она молчит” (16+) 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 Т/с “О чем она молчит” (16+) 
18.00 Вечерние новости (с субтит-
рами) 
18.15 К 100-летию Юрия Никулина 
(16+) 
19.10 Х/ф “Бриллиантовая рука” 
(0+) 
21.00 “Время” 
22.35 Х/ф “Комитет 19-ти” (16+) 
01.30 “Наедине со всеми” (16+) 
02.55 Д/с “Россия от края до края” 
(12+)



530 июня 2022 г.

Культура
Понедельник, 4 июля 

 
07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Д/ф “Другие Романовы” (16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Легенды мирового кино. 
(16+). 
09.00 Новости культуры. (16+). 
09.05 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
09.50 Х/ф “Бронзовая птица” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 Красуйся, град Петров! (16+). 
11.45 Academia. (16+). 
12.30 Д/ф “Чистая победа. Битва за 
Севастополь” (16+). 
13.15 Д/с “Дороги старых мастеров” 
(16+). 
13.30 Х/ф “Адмирал Нахимов” 
(16+). 
15.00 Линия жизни. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 “Музеи без границ”. (16+). 
16.35 Д/ф “Галина Уланова. Неза-
данные вопросы” (16+). 
17.30 Симфонические оркестры Рос-
сии. Большой симфонический ор-
кестр им. П.И. Чайковского. (16+). 
18.35 “2 Верник 2”. (16+). 
19.20 Спектакль “Абонент временно 
недоступен” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 “Библейский сюжет”. (16+). 
21.15 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+). 
21.30 “Сати. Нескучная классика...” 
(16+). 
22.15 Д/ф “Подземные дворцы для 
вождя и синицы” (16+). 
22.55 Х/ф “Город Зеро” (16+). 
00.40 Новости культуры. (16+). 
01.00 Д/ф “Галина Уланова. Неза-
данные вопросы” (16+). 
01.55 Симфонические оркестры Рос-
сии. Большой симфонический ор-
кестр им. П.И. Чайковского. (16+). 
03.00 Иностранное дело. (16+). 
03.40 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Вторник, 5 июля 
 
07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Д/ф “Другие Романовы” (16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Легенды мирового кино. 
(16+). 
09.00 Новости культуры. (16+). 
09.05 Иностранное дело. (16+). 
09.50 Х/ф “Последнее лето детства” 
(16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 

11.15 Красуйся, град Петров! (16+). 
11.45 Academia. (16+). 
12.35 Абсолютный слух. (16+). 
13.20 Д/ф “Подземные дворцы для 
вождя и синицы” (16+). 
14.05 Х/ф “Город Зеро” (16+). 
15.45 Цвет времени. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 “Музеи без границ”. (16+). 
16.35 Д/ф “Диалог с легендой. 
О.Лепешинская” (16+). 
17.30 Симфонические оркестры 
России. Государственный акаде-
мический симфонический оркестр 
Республики Татарстан. (16+). 
18.25 Больше, чем любовь. (16+). 
19.05 Спектакль “Шинель” (16+). 
19.50 Цвет времени. (16+). 
20.00 Д/с “Роман в камне” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 “Библейский сюжет”. (16+). 
21.15 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+). 
21.30 “Белая студия”. (16+). 
22.15 Д/ф “Невидимый Кремль” 
(16+). 
22.55 Х/ф “Цареубийца” (16+). 
00.40 Новости культуры. (16+). 
01.00 Д/ф “Диалог с легендой. 
О.Лепешинская” (16+). 
01.55 Симфонические оркестры 
России. Государственный акаде-
мический симфонический оркестр 
Республики Татарстан. (16+). 
02.45 Иностранное дело. (16+). 
03.25 Д/с “Роман в камне” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Среда, 6 июля 
 
07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Д/ф “Другие Романовы” (16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Легенды мирового кино. 
(16+). 
09.00 Новости культуры. (16+). 
09.05 Иностранное дело. (16+). 
09.50 Х/ф “Последнее лето детства” 
(16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 Красуйся, град Петров! (16+). 
11.45 Academia. (16+). 
12.35 Абсолютный слух. (16+). 
13.20 Д/ф “Невидимый Кремль” 
(16+). 
14.05 Х/ф “Цареубийца” (16+). 
15.45 Цвет времени. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 “Музеи без границ”. (16+). 
16.35 Д/ф “Бессмертнова” (16+). 
17.25 Симфонические оркестры Рос-
сии. Государственный академичес-
кий симфонический оркестр имени 
Е.Ф. Светланова. (16+). 
18.35 Д/с “Роман в камне” (16+). 

19.05 Спектакль “Вечер с Достоев-
ским” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 “Библейский сюжет”. (16+). 
21.15 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+). 
21.30 Абсолютный слух. (16+). 
22.15 Д/ф “Дотянуться до небес” 
(16+). 
22.55 Х/ф “День полнолуния” (16+). 
00.25 Цвет времени. (16+). 
00.40 Новости культуры. (16+). 
01.00 Д/ф “Бессмертнова” (16+). 
01.55 Симфонические оркестры Рос-
сии. Государственный академичес-
кий симфонический оркестр имени 
Е.Ф. Светланова. (16+). 
03.05 Иностранное дело. (16+). 
03.45 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Четверг, 7 июля 
 
07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Д/ф “Другие Романовы” (16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Легенды мирового кино. 
(16+). 
09.00 Новости культуры. (16+). 
09.05 Иностранное дело. (16+). 
09.45 Цвет времени. (16+). 
09.55 Х/ф “Последнее лето детства” 
(16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 Красуйся, град Петров! (16+). 
11.45 Academia. (16+). 
12.35 Абсолютный слух. (16+). 
13.20 Д/ф “Дотянуться до небес” 
(16+). 
14.05 Х/ф “День полнолуния” (16+). 
15.40 Цвет времени. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 “Музеи без границ”. (16+). 
16.30 Д/ф “Раиса Стручкова. Я жила 
Большим театром” (16+). 
17.25 Симфонические оркестры 
России. Симфонический оркестр 
Мариинского театра. (16+). 
18.25 Д/ф “Каждый выбирает для 
себя”. 90 лет со дня рождения Ва-
лентина Никулина” (16+). 
19.05 Спектакль “Друзей моих пре-
красные черты” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 “Библейский сюжет”. (16+). 
21.15 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+). 
21.30 “Энигма”. (16+). 
22.10 Д/ф “Bauhaus на Урале” (16+). 
22.55 Х/ф “Всадник по имени Смерть” 
(16+). 
00.40 Новости культуры. (16+). 
01.00 Д/ф “Раиса Стручкова. Я жила 
Большим театром” (16+). 

01.55 Симфонические оркестры 
России. Симфонический оркестр 
Мариинского театра. (16+). 
02.55 Иностранное дело. (16+). 
03.40 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Пятница, 8 июля 
 
07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Д/ф “Другие Романовы” (16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Легенды мирового кино. 
(16+). 
09.00 Новости культуры. (16+). 
09.05 Иностранное дело. (16+). 
09.45 Х/ф “Проделки сорванца” 
(16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.20 Шедевры старого кино. (16+). 
12.45 Academia. (16+). 
13.30 Д/с “Роман в камне” (16+). 
14.00 Х/ф “Всадник по имени Смерть” 
(16+). 
15.45 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 “Музеи без границ”. (16+). 
16.35 Симфонические оркестры 
России. Заслуженный коллектив 
России Академический симфони-
ческий оркестр Санкт-Петербургской 
филармонии. (16+).
17.20 “Острова” (16+). 
18.00 Х/ф “Взятка. Из блокнота жур-
налиста В. Цветкова” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Д/с “Искатели” (16+). 
21.35 Линия жизни. (16+). 
22.30 Х/ф “Мы из джаза” (16+). 
23.55 Д/ф “Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым” (16+). 
00.40 Новости культуры. (16+). 
01.00 Х/ф “Победить дьявола” 
(16+). 
02.30 Симфонические оркестры 
России. Заслуженный коллектив 
России Академический симфони-
ческий оркестр Санкт-Петербургской 
филармонии. (16+).
03.15 Д/с “Роман в камне” (16+). 
03.40 М/ф “Старая пластинка” 
(16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Суббота, 9 июля 
 
07.30 “Библейский сюжет”. (16+). 
08.05 М/ф “Приключения Незнайки и 
его друзей” (16+). 
09.45 Х/ф “Всего один поворот” 
(16+). 
10.55 “Обыкновенный концерт”. 
(16+). 
11.25 Д/с “Передвижники” (16+). 
11.55 Х/ф “Мы из джаза” (16+). 
13.20 Д/ф “Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым” (16+). 

14.00 Д/с “Музыкальные усадьбы” 
(16+). 
14.30 Д/ф “Дикая природа Баварии” 
(16+). 
15.25 Дом ученых. (16+). 
15.50 Д/ф “Яркая комета”. К 85-летию 
со дня рождения Лидии Клемент” 
(16+). 
17.10 Д/с “Энциклопедия загадок” 
(16+). 
17.45 Х/ф “День ангела” (16+). 
18.55 Д/с “Первые в мире” (16+). 
19.10 Д/ф “Красота по-русски” 
(16+). 
20.05 Д/ф “Лютики-цветочки “Женить-
бы Бальзаминова” (16+). 
20.45 Х/ф “Женитьба Бальзаминова” 
(16+). 
22.15 “Ночь Чайковского”. (16+). 
00.00 Д/ф “Фрида. Да здравствует 
жизнь!” (16+). 
01.35 Х/ф “Всего один поворот” 
(16+). 
02.50 Д/ф “Дикая природа Баварии” 
(16+). 
03.45 М/ф “Мартынко” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Воскресенье, 10 июля 
 
07.30 Д/с “Энциклопедия загадок” 
(16+). 
08.05 М/ф “Приключения Незнайки и 
его друзей” (16+). 
09.50 Х/ф “День ангела” (16+). 
11.00 “Обыкновенный концерт”. 
(16+). 
11.30 Х/ф “Женитьба Бальзаминова” 
(16+). 
12.55 Д/ф “Лютики-цветочки “Женить-
бы Бальзаминова” (16+). 
13.40 Письма из провинции. (16+). 
14.10 Диалоги о животных. (16+). 
14.50 Д/с “Коллекция” (16+). 
15.20 Спектакль “Полтава” (16+). 
16.30 Д/с “Первые в мире” (16+). 
16.45 Х/ф “Преступление лорда 
Артура” (16+). 
18.20 “Пешком...” (16+). 
18.45 Д/с “Репортажи из будущего” 
(16+). 
19.25 65 лет Юрию Стоянову. Твор-
ческий вечер в Доме актера. (16+). 
20.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. (16+). 
21.10 Х/ф “Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго” (16+). 
22.40 Большая опера- 2016 г. (16+). 
00.40 Х/ф “Преступление лорда 
Артура” (16+). 
02.10 Диалоги о животных. (16+). 
02.50 Д/с “Искатели” (16+). 
03.35 М/ф “А в этой сказке было 
так...”. “Обратная сторона луны” 
(16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+).

Пятый
Понедельник, 4 июля 

 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.40 Т/с “Улицы разбитых фонарей-
4” (16+). 
07.20 Х/ф “Ширли-мырли” (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Пропавший без вести” 
(16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Пропавший без вести” 
(16+). 
14.50 Х/ф “Раскаленный периметр” 
(16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Морские дьяволы-4” 
(16+). 
20.50 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Свои-3” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.05 Т/с “Детективы” (16+). 

Вторник, 5 июля 
 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей-
4” (16+). 
07.55 Х/ф “Принцесса на бобах” 
(12+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Плата по счетчику” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Плата по счетчику” (16+). 
14.40 Т/с “Перелетные птицы” 
(16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Морские дьяволы-4” 
(16+). 
20.50 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Свои-3” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.05 Т/с “Детективы” (16+). 

Среда, 6 июля 
 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.30 Т/с “Перелетные птицы” 
(16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 

10.30 Т/с “Поезд на север” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Поезд на север” (16+). 
14.45 Т/с “Конвой” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Морские дьяволы-4” 
(16+). 
20.55 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Свои-3” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.05 Т/с “Детективы” (16+). 

Четверг, 7 июля 
 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Конвой” (16+). 
09.30 Т/с “Специалист” (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Специалист” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Специалист” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Морские дьяволы-4” 
(16+). 
20.55 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Свои-3” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 

01.30 Т/с “След” (16+). 
04.05 Т/с “Детективы” (16+). 

Пятница, 8 июля 
 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.40 Т/с “Улицы разбитых фонарей-
4” (16+). 
07.30 Т/с “Консультант. Лихие вре-
мена” (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Консультант. Лихие вре-
мена” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Консультант. Лихие вре-
мена” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Морские дьяволы-4” 
(16+). 
20.50 Т/с “След” (16+). 
02.10 Т/с “Страсть” (16+). 
03.30 Т/с “Свои-3” (16+). 

Суббота, 9 июля 
 
06.00 Т/с “Угрозыск” (16+). 
10.00 Х/ф “Огонь, вода и медные 
трубы” (6+). 

11.40 Х/ф “Солдат Иван Бровкин” 
(12+). 
13.25 Х/ф “Иван Бровкин на целине” 
(12+). 
15.15 Они потрясли мир. (12+). 
18.30 Т/с “След” (16+). 
01.00 “Известия. Главное”. (16+). 
01.55 Т/с “Прокурорская проверка” 
(16+). 

Воскресенье, 10 июля 
 
06.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей-
3” (16+). 
07.10 Т/с “Улицы разбитых фонарей-
4” (16+). 
08.50 Т/с “Спецотряд “Шторм” (16+). 
16.10 Т/с “Двойной блюз” (16+). 
19.40 Х/ф “Беги!” (16+). 
23.15 Х/ф “Репортаж судьбы” (16+). 
01.05 Т/с “Консультант. Лихие вре-
мена” (16+).



Победители районного конкурса 
школьных сочинений 
«История моей семьи 

в годы Великой Отечественной войны»

6 30 июня 2022 г.

На территории района был про-
веден районный конкурс школьных 
сочинений «История моей семьи в 
годы Великой Отечественной вой-
ны». Целями и задачами конкурса 
является содействие и поддержка 
семейных ценностей, формиро-
вание духовно-нравственных и 
гражданских качеств, развитие 
интереса к истории своей семьи, 
формирование исторического со-
знания и воспитание чувства патри-
отизма, укрепление связей между 
поколениями, воспитание у детей 
бережного отношения к истории, 
увековечение памяти предков, вое-
вавших за свободу и независимость 
Родины. 

В конкурсе приняли участие уча-
щиеся: МБОУ Балаганская СОШ№1, 
МБОУ Балаганская СОШ№2, МБОУ 
Коноваловская СОШ, МБОУ За-
славская СОШ, МБОУ Шарагайская 
СОШ. Было заявлено 19 работ. По-
бедители районного конкурса:

В возрастной группе (10-13 
лет)

- I место - Гудаева Виолетта, 
ученица 7 класса МБОУ Балаганс-
кая СОШ №2;

- II место - Ступин Кирилл, уче-
ник 6 класса МБОУ Балаганская 
СОШ №1 и Батраева Ангелина, 
ученица 6 класса МБОУ Балаганс-
кая СОШ №2; 

- III место – Наумов Даниил, 
ученик 5 класса МБОУ Шарагайс-
кая СОШ.

В возрастной группе (14-16 
лет)

- I место - Галанцова Полина, 
ученица 8 класса МБОУ Балаган-
ская СОШ №2 и Синицина Анас-
тасия, ученица 9 класса МБОУ 
Балаганская СОШ №2;

- II место - Кухарева Евгения, 
ученица 9 класса МБОУ Балаганс-
кая СОШ №2;

- III место - Соколова Валерия, 

ученица 8 «Б» класса МБОУ Бала-
ганская СОШ №1.

Все участники, не занявшие 
призовых мест, удостоены дипло-
мами участника районного конкурса 
школьных сочинений «История 
моей семьи в годы Великой Оте-
чественной войны». Все работы 
представлены на выставке-стенде 
в здании администрации Балаган-

ского района.
Благодарим  ребят  и педагогов 

общеобразовательных учреждений 
за проявленную активность и не-
равнодушие к Памяти поколений. 

Отдел по архивно-
информационной работе 

администрации 
Балаганского района.

Бесплатное переобучение организовано в 
рамках реализации в Иркутской области нацио-
нального проекта «Демография». Как сообщают 
в региональном министерстве труда и занятости, 
записаться на курсы можно через единую цифро-
вую платформу «Работа в России», где открыта 
регистрация.  

- Воспользоваться этой возможностью могут 
неработающие женщины, имеющие детей до-
школьного возраста, женщины, находящиеся в 
отпуске по уходу за ребенком до трех лет, а также 
граждане старше  50 лет. Кроме того, подать за-
явку на обучение могут молодые люди до 35 лет, 
в том числе студенты последних курсов высших и 
средних профессиональных учебных заведений, 
выпускники, которые не смогли найти работу, граж-
дане, не имеющие профессионального и высшего 
образования и безработные. 

Обучение по востребованным на региональном 
рынке труда профессиям предлагается пройти в 
очной или дистанционной форме. Переобучение 
организуют Ворлдскиллс Россия, Томский госу-
дарственный университет и РАНХиГС. 

• Запись на обучение открыта по ссылке: http://
trudvsem.ru/information-pages/support-employment

• За более подробной информацией обра-
щайтесь в ОП п. Балаганск ОГКУ ЦЗН Нукутского 
района или по тел.: 8(39548) 50-899.

Обособленное подразделение 
п. Балаганск 

ОГКУ ЦЗН Нукутского района 
информирует:

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) 
установлен федеральным законом одновременно 
на всей территории Российской Федерации и га-
рантирует трудоустроенным россиянам зарплату 
не ниже определенного уровня и применяется 
для регулирования оплаты труда и определения 
размеров пособий по временной нетрудоспособ-
ности, по беременности и родам, а также для иных 
целей обязательного социального страхования. 
Месячная заработная плата работника, полностью 
отработавшего за этот период норму рабочего 
времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже МРОТ (ст. 133 
Трудового кодекса Российской Федерации).

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 28.05.2022 N 973  «Об особен-
ностях исчисления и установления в 2022 году 
минимального размера оплаты труда, величины 
прожиточного минимума, социальной доплаты к 
пенсии, а также об утверждении коэффициента 
индексации (дополнительного увеличения) раз-
мера фиксированной выплаты к страховой пен-
сии, коэффициента дополнительного увеличения 
стоимости одного пенсионного коэффициента 
и коэффициента дополнительной индексации 
пенсий, предусмотренных абзацами четвертым 
- шестым пункта 1 статьи 25 Федерального закона 
“О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации”  с 1 июня 2022 года МРОТ 
установлен в размере 15 279 рублей в месяц, 
кроме того, на территории Балаганского района на 
МРОТ начисляется надбавка за работу в южных 
районах Иркутской области в размере до 30 % в со-
ответствии с Постановлением СМ СССР и ВЦСПС 
от 24 сентября 1989 г. № 794 «О введении надбавок 
к заработной плате рабочих и служащих предпри-
ятий, учреждений и организаций, расположенных в 
южных районах Иркутской области и Красноярского 
края» и районный коэффициент, в размере 30 %, на 
основании Постановления главы администрации 
Иркутской области № 9 от 28.01.1993 г. «О вырав-
нивании районного коэффициента к заработной 
плате на территории Иркутской области».

Минимальный размер 
оплаты труда 

с 1 июня 2022 года
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 20 ИЮНЯ 2022 ГОДА №352

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА №595 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Балаганского района 

от 27 декабря 2019 года №595 «Об утверждении Реестра муниципальных 
услуг муниципального образования Балаганский район»:

1.1. Пункт 20 раздела 3 изложить в новой редакции:
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1.2. Пункт 27 раздела 3 изложить в новой редакции:
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и старших классов образователь-
ных учреждений; педагогические 
работники дошкольных образова-
тельных учреждений (далее ДОУ):
старшие воспитатели, младшие 
воспитатели (помощники воспита-
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культуры и искусства
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1.3. Пункт 18 раздела 3 изложить в новой редакции:

18

Предоставление 
жилых помеще-
ний по догово-
рам социального 
найма

Управление муници-
пальным имуществом 
и земельными отноше-
ниями муниципального 
образования Балаганс-
кий район
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Утвержден пос-
тановлением ад-
министрации Ба-
лаганского райо-
на от 31.03.2016г. 
№96. Внесены 
изменения от 
1 1 . 0 5 . 2 0 2 2 г. 
№275

2. Ведущему специалисту по организационной работе произвести соот-
ветствующие отметки в постановлении администрации Балаганского района 
от 27.12.2019 года №595.

3. Данное постановление опубликовать в газете «Балаганская районная 
газета» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования Балаганский район.

4. Контроль исполнения данного постановления возложить на руководителя 
аппарата администрации Балаганского района (Степанкина И.Г.).

5. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.
И.о. мэра Балаганского района 

А.С. Метляев.

Перечень периодических печатных изданий, используемых для информационного обеспечения муниципальных выборов, 
проводимых на территории муниципального образования Балаганский район Иркутской области в единый день голосования 11 сентября 2022 года 
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1.
«Балаганс-
кая район-
ная газета»

Балаганский район 
Иркутской области 

(Иркутская 
область)

ПИ № 
ФС13-0456 08.12.2006

666391, Иркутская обл., 
Балаганский р-н, п. Балаганск, 

ул. Ангарская, строение 91

Администрация 
муниципально-
го образования 

Балаганский 
район

- - - 51 выпуск 
в год -

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 Р Е Ш Е Н И Е
22 июня 2022 года п. Балаганск № 31/191

О назначении председателя участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 158

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» Балаганская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 158 Соколова Александра Ильича, члена участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 158 с правом решающего голоса.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Балаганская районная газета».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Балаганской территориальной 

избирательной комиссии.
Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии Т.А.Палилова.

 Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии О.А.Чувайкина.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
ОТ 23 ИЮНЯ 2022 ГОДА №172

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА ОТ 09 ИЮНЯ 2022 ГОДА №151 

«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДАТ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
«ВЫПУСКНЫЕ ВЕЧЕРА» НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН»
В связи с изменением даты проведения торжественного мероприятия «Выпускной вечер», 

руководствуясь письмом муниципального казенного учреждения Управления образования 
Балаганского района от 23.06.2022г. №288:

1. Внести изменение в распоряжение администрации Балаганского района от 09.06.2022 
года №151 «Об определении дат проведения торжественных мероприятий «Выпускные ве-
чера» на территории муниципального образования Балаганский район»:

1) приложение «Даты проведения в общеобразовательных организациях торжествен-
ных мероприятий «Выпускные вечера», посвященных окончанию обучения на территории 
муниципального образования Балаганский район в 2022 году» изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского района 
произвести соответствующие отметки в распоряжении администрации Балаганского района 
от 09 июня 2022 г. №151.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Балаганская районная газета» и на 
официальном сайте администрации Балаганского района.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
5. Данное распоряжение вступает в силу со дня подписания.  

И.о.мэра Балаганского района А.С.Метляев.

Приложение
 к распоряжению администрации

Балаганского района
от 23.06.2022 г. №172

Даты проведения в общеобразовательных организациях 
торжественных мероприятий «Выпускные вечера»,

посвященных окончанию обучения на территории муниципального образования 
Балаганский район в 2022 году

Наименование 
муниципального 

образования

Наименование 
населенного 

пункта

Наименование 
общеобразовательной 

организации
Дата проведения

Балаганское 
муниципальное
 образование

п.Балаганск

МБОУ Балаганская 
СОШ № 1

9 класс - 14.07.2022г.
11 класс - 24.06.2022г.

МБОУ Балаганская 
СОШ № 2

9 класс - 29.06.2022г.
11 класс - 26.06.2022г.

Коноваловское 
муниципальное 

образование
с.Коновалово МБОУ Коноваловская 

СОШ
9 класс - 24.06.2022г.
11 класс - 24.06.2022г.
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СТИХИЯ ЗАСТАЛА ВРАСПЛОХ…
Как только подъезжаешь к Тарно-

полю, становится понятно: случилась 
беда. Дорога покрыта мусором и 
толстым слоем ила, проехать крайне 
трудно. Кое-где видны похоронные 
венки - их принесло водой с кладбища 
за селом. 

Стихия застала жителей села 
врасплох. Ливневый дождь начался 
18 июня около трех часов ночи, а уже 
в четыре часа  по Тарнополю шел 
стремительный поток. Вода сметала 
на своем пути все: мелкие строения, 
заборы, уносила с собой вещи из дво-
ров. Уровень воды достигал в глубину 
почти метр, многие люди выбегали 
босиком во двор, чтобы спасти своих 
домашних животных.

Буря утихла только спустя три 
часа. Жители в ужасе смотрели на 
разрушенные и заваленные мусором 
дворы. Утром глава Тарнопольского 
МО обошел и опросил всех постра-
давших.

Вот что говорит о случившемся 
Приставко Людмила Ильинична, учас-
ток которой находится в числе наибо-
лее пострадавших:

«Я в третьем часу еще не спала. 
Слышу, что на улице гроза сильная, 
треск какой-то. Я даже не подумала, 
что может случиться подобное. Утром 
выхожу, ничего понять не могу. Все 
унесло. И огород, и все, что было во 
дворе. Единственное, вот - дом остал-
ся. Газовый баллон унесло потоком, 
на болоте нашли. Кухню затопило, 
коридор, уже который день убираем 
отовсюду огромный слой грязи. Забор 
сорвало и потоком воды весь мусор 
принесло к нам, дров около трех машин 
с другого участка. Если бы сына дома 
не было, не знаю, что бы я делала. 
Хорошо хоть со школы весь персонал 
пришел, люди  помогли  убрать двор. 
Вячеслав Викторович Литвинцев 
привез целый КамАЗ пиломатериала. 
Нужно отдать должное нашему главе, 
Николаю Васильевичу: он всем чем 
мог, помог, каждый день у нас бывает. 
А мы что: мы сами, своими силами ста-
раемся справиться. Такой катастрофы 
я за свою жизнь не видела…»

Двор Борщёвой Нины Алексеевны 
также оказался под ударом:

«Огород смыло почти сразу, ничего 
не осталось, везде вода, мусор, вещи. 
Даже парники унесло. Я на крыльцо 
вышла, смотрю, волной железное 
корыто поднимает и на первую сту-
пеньку около меня опрокидывает. 
Очень большой поток на забор пошел. 
Я как увидела, что и он упал, пошла в 
дом, документы и лекарства собирать. 
Похожая ситуация была в 1966 году. 
Я тогда в пятом классе еще училась. 
Помню, как люди животных спасали, 
детей на столы садили, чтобы вода не 
достала. Очень страшно было...»

Не обошла стихия и сельские 
угодья. Земко Василий Егорович, 
председатель СПК «Тарнопольский», 
раздосадован тем, что поля были разо-
рены водным потоком, смыло большую 
часть посевов. Но причиненный ущерб  
сейчас оценить достаточно трудно, 
хотя и понятно, что  если будет неуро-
жай, это повлияет на заготовку кормов 
- будет существенный недобор.

Нам удалось пообщаться с гла-
вой Тарнопольского Муниципального 
Образования, Юрченко Николаем 
Васильевичем, и задать некоторые 
вопросы:

- Николай Васильевич, как скоро 
Вы узнали о ЧС?

- Я слышал бурю, находясь в доме. 
Утром, в девятом часу, выглянул на 
дорогу, сразу же собрался, поехал, 
посмотрел все. Так и узнал.

- Сколько примерно дворов пос-
традало от стихии?

-  По предварительным данным - 23 
дома, по которым шел основной поток, 
а сколько домов, которым залило под-
валы и т.д., назвать сложно. Но точно 
намного больше.

- Какая помощь уже оказана и 
будет оказываться пострадав-
шим?

-  Мы своими силами, что можем, 
то и делаем. Вот выдали пока  пило-
материал из своего резерва людям, 
которые наиболее пострадали. В об-
щей сложности этот список -особо пос-
традавших, составляет шесть дворов. 
Администрация района тоже изыскала 
возможность помочь, мы пока ничего 

не брали оттуда, надо определиться  
кому что необходимо и уже адресно 
отрабатывать. Пока так.

- Будут ли предприниматься 
какие-либо меры по предупрежде-
нию повторных наводнений?

- Повторных? Ну, это от Бога за-
висит, честно говоря. Такой ураган 
когда-то уже был, люди помнят, рас-
сказывают, но чтобы вода шла с горы, 
и поток пошел через трассу – такое 
впервые.  Поясню следующее: два 
года назад, после посещения нашего 
села Губернатором Иркутской облас-
ти,  и во исполнение его поручения 
- проложить асфальт на участок дороги 
Тарнополь-Саянск,  мы писали письмо, 
чтобы дорожные службы сделали отвод 
воды на этом участке. Дело в том, что 
пятнадцать метров от дороги прина-
длежат дорожной службе, они несут 
за это ответственность. Но это очень 
серьезные затраты.   Мы вчера с мэром 
района  встречались, на следующей 
неделе он вызывает специалиста по 
дорожной службе, чтобы все-таки были 
предприняты  меры по созданию на 
этом участке водоотвода. Я хотел бы 
добавить, что к нам приезжала комис-
сия по чрезвычайным ситуациям, про-
вели оперативное совещание, издали 
свое постановление. Так как никакой 
дом не снесен и, к счастью, нет никаких 
жертв, объявили режим повышенной 
готовности, пока на этом остановились, 
а на такой уровень район не имеет пра-
ва выделять деньги, которые заложены 
в бюджет на чрезвычайные ситуации.

- Не могли бы Вы дать какие-ни-
будь комментарии по сложившейся 
ситуации?

- Да я в шоке. У людей огороды, 
подвалы, кухни затопленные. Для 
меня это, как и для всех, страшно. Чем 
живет человек в деревне? Огородом. А 
теперь, когда огороды смыло, что им 
делать? Люди действительно в тяже-
лом состоянии, помогаем, чем можем. 
Хочется добавить, что сразу же в день 
наводнения к нам приехали люди из 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, взяли образцы 
воды из трех скважин, ничего опасного 
для жизни не выявлено. Но дали  нам 
методичку с информацией, какие нужно 
приобрести препараты, чтобы обра-
ботать затопленные туалеты, уже все 
купили и раздали. У людей затоплено 
большое количество водных скважин, 
все проинформированы о том, чтобы 
каждый внимательно следил за состо-
янием употребляемой в пищу воды. 
Пострадало большое количество лю-
дей. Такого, чтобы вода на 400 метров 
тащила мусор и сносила заборы, еще 
не было. Пока мы не договоримся с 
дорожной службой и не поторопим их 
сделать нормальный сток для воды, 
люди так и будут страдать и мучиться. 
Мне очень хочется верить, что дальше 
все будет хорошо и замечательно.

Заместитель мэра Балаганского 
района Метляев Александр Сергеевич 
отметил, что будут предприняты  все 
меры для того, чтобы подобная ситу-
ация больше не повторилась. В про-

токоле КЧС службой дирекции дорог 
Иркутской области был обозначен ряд 
мероприятий для решения данной про-
блемы. 19 июня был отправлен трактор 
для расчистки дорог, в дальнейших пла-
нах нарезка кюветов для стока воды. 

Режим ЧС не введен, так как кроме 
заборов и дворовых построек ничего 
не пострадало, поэтому финансовая 
помощь оказываться не будет.

«…За нас самих никто не придет, 
ничего не сделает. Мы сами на своей 

территории убираемся. Не скажу, что 
это что-то сверхъестественное. Просто 
нужно сделать все возможное, чтобы 
подобное больше никогда не повто-
рилось».

Анастасия Дарчи.



Ипотека за 24 часа стала главной темой 
открытого диалога с представителями 

кредитных организаций Приангарья

930 июня 2022 г.

На состоявшемся 21 июня 
2022 года открытом диалоге с 
представителями кредитных 
организаций Иркутской облас-
ти Управлением Росреестра 
по Иркутской области подве-
дены промежуточные итоги 
решения задач, поставленных 
Росреестром по увеличению 
доли заявлений о государс-
твенной регистрации ипотеки, 
поданных в электронном виде 
до 80 % и сокращении срока 
государственной регистрации 
прав до 1 рабочего дня. 

Заместитель начальника 
отдела регистрации недвижи-
мости Управления Росреестра 
по Иркутской области Ольга 
Михайловна Коренева сооб-
щила, что средний показатель   
государственной регистрации 
ипотеки за сутки составляет 
85,5 %, при целевом показате-
ле 40 %. Доля государственной 
регистрации ипотеки за 24 часа 
в электронном виде с января 
по май 2022 года существенно 
возросла – с 67 % до 92,6 %. 

Таким образом, ведомством 
достигнут целевой показатель 
на 2022 год по государствен-
ной регистрации ипотеки за 
24 часа. 

Представители образова-
тельной платформы «ПрофСо-

вет» Управления Росреестра по 
Иркутской области выступили 
с докладами, подготовленными 
на основе вопросов, возникаю-
щих у представителей банков 
при электронной подаче доку-
ментов.  Также были детально 
рассмотрены причины, пре-
пятствующие осуществлению 
регистрации ипотеки за 24 
часа, такие как недостатки в 
документах, несвоевремен-
ная оплата государственной 
пошлины, наличие арестов, 
ошибки, допускаемые при за-
полнении заявления. Темами 
докладов стали обзор приказов 
Росреестра о формах дого-
воров в XML-формате, о том, 
какие документы необходимо 
представить в орган регист-
рации прав для того, чтобы 
государственная регистрация 
ипотеки прошла буквально за 
час; перечень документов для 
внесения изменений в Еди-
ный государственный реестр 
недвижимости в рамках «кре-
дитных и ипотечных каникул». 

И.о. руководителя Управле-
ния Росреестра по Иркутской 
области Оксана Викторовна 
Арсентьева отметила, что если 
представляемые для государс-
твенной регистрации ипотеки 
документы будут качественно и 

«чисто» подготовлены, ипотека 
может быть зарегистрирована 
всего за 1 час – такая практика 
уже существует.

В открытом диалоге также 
приняли участие специалисты 
филиала ФГБУ «ФКП Росреес-
тра по Иркутской области»,  их 
доклад был посвящен составу 
сведений, содержащихся в 
выписках из ЕГРН в зависи-
мости от вида выписки, а также 
порядке предоставления све-
дений, содержащихся в ЕГРН, 
возможностях электронных 
сервисов Росреестра для оп-
ределения кадастрового номе-
ра объекта недвижимости.

Напоминаем, что вопросы 
по теме государственной ре-
гистрации прав на недвижимое 
имущество можно задать по 
телефону «горячей линии» 
89294310905 в рабочие дни 
(понедельник - четверг с 8 ч. 
00 мин. до 17 ч. 00 мин., пят-
ница – с 8 ч. 00 мин. до 16 ч. 
00 мин.). 

Пресс-служба 
Управления Росреестра 

по Иркутской области.
Мы в социальных сетях:
http://vk.com/rosreestr38

http://t.me/rosreestr38
https://rutube.ru/

channel/25291282/

Каникулы – наиболее опас-
ное время для самостоятельной 
организации досуга у детей. Спе-
циалисты Главного управления 
МЧС России по Иркутской области 
рекомендуют взрослым в доступ-
ной форме объяснить основные 
правила безопасного поведения. 

Длительные летние каникулы 
вызывают опасения у спасателей: 
неосторожное обращение с ог-
нем, бесконтрольное нахождение 
несовершеннолетних в лесной 
зоне, на стройках и других опасных 
объектах, недосмотр у воды – вот 
неполный перечень причин несчас-
тных случаев, жертвами которых 
становятся дети. Задача родителей 
найти нужные слова, простую и 
понятную форму, доходчиво и на-
глядно показать и рассказать, как 
избежать беды.

Прежде всего, расскажите де-
тям о правилах пожарной безо-
пасности – о том, что запрещено 
играть со спичками и зажигалками, 
разжигать костры, смертельно 
опасно использовать жидкость для 
розжига. Не оставляйте детей на-
едине с электронагревательными 
приборами и топящимися печами. 
Расскажите о том, как нужно вести 
себя в случае пожара, напомните 
телефон спасения «101».

Правила дорожного движения 
напоминайте ребенку при каждом 
выходе на проезжую часть. Научите 
детей осторожному поведению на 
дороге, покажите им мультфильмы 
или сюжеты о правилах дорожного 
движения, о трагических случаях 
несоблюдения таких норм.

Напомните детям, что наиболее 

травмоопасными являются все 
стройки, заброшенные дома, свал-
ки, лесные и болотистые участки. 
Ни в коем случае нельзя в одиночку 
или с друзьями приближаться к 
таким местам!

Жаркая погода непременно 
привлечет детей к водоемам. 
Научите ребенка плавать – это 
может спасти ему жизнь! Однако 
даже если дети умеют плавать, 
стоит предупредить их о том, что 
холодная вода способна вызывать 
спазмы и судороги, что может при-
вести к трагедии. Объясните детям 
и опасность болотистых участков, 
что такое трясина и как необходимо 
действовать, если вы провалились 
в илистое место. Так же повышен-
ную опасность в ветреную погоду 
представляют плавсредства: на-
дувные игрушки и матрасы легко 
может отнести ветром,  изделие 
может перевернуться, поэтому их 
разрешено использовать только 
под контролем взрослых! Лучше 
всего запретить ребенку самосто-
ятельно приближаться к водоемам: 
вода – опасная стихия!

Спасатели призывают быть 
бдительными и обращать внима-
ние на оставленных без присмотра 
детей на проезжей части, вблизи 
водоемов и лесных массивов. 
Ваша внимательность может спас-
ти детскую жизнь! В случае беды 
звоните спасателям, по телефону 
«101».

Отдел государственного 
пожарного надзора

по Заларинскому 
и Балаганскому районам.

Управлением Россельхоз-
надзора по Иркутской области 
и Республике Бурятия на пос-
тоянной основе проводятся 
контрольные (надзорные) ме-
роприятия без взаимодействия 
с контролируемыми лицами. 
По итогам проведенных ме-
роприятий установлено, что 
большая часть нарушений 
земельного законодательства 
Российской Федерации при-
ходится на неиспользование 
по непосредственному назна-
чению земельных участков 
сельскохозяйственного назна-
чения, допущение зарастания 
сельскохозяйственных угодий 
сорной травянистой, кустар-
никовой и древесной расти-
тельностью. 

Заброшенные сельскохо-
зяйственные угодья быстро 
зарастают сорняками, семена 
которых распространяются 
на возделываемые земли, 
расположенные рядом, сор-

ные растения способствуют 
распространению вредителей, 
являются распространителями 
грибковых и бактериальных 
болезней, выделяют в почву 
вредные вещества и вызывают 
другие негативные последс-
твия для сельского хозяйства. 

Прошлогодние остатки 
сорных растений, не унич-
тоженные в вегетационный 
период предыдущих годов, 
неубранный урожай, солома 
и пожнивные остатки в случае 
возгорания создают пожароо-
пасную ситуацию для населен-
ных пунктов, лесных массивов, 
посевов сельскохозяйственных 
культур, а, следовательно, на-
носят вред окружающей среде 
и создают угрозу для жизни и 
здоровья людей и животных.

В соответствии со ст. 13 Зе-
мельного кодекса Российской 
Федерации, в целях охраны зе-
мель собственники земельных 
участков, землепользователи, 

землевладельцы и арендато-
ры земельных участков обяза-
ны проводить мероприятия по 
защите сельскохозяйственных 
угодий от зарастания деревь-
ями, кустарниками и сорными 
растениями.

Управление Россельхозна-
дзора по Иркутской области и 
Республике Бурятия обраща-
ется к населению с просьбой 
об информировании в случае  
обнаружения зарастающих 
земельных участков сельско-
хозяйственного назначения 
сорной травянистой, кустарни-
ковой, древесной раститель-
ностью для своевременного 
принятия мер реагирования 
по адресам: г. Иркутск, ул. 
Красноярская, д. 77, элект-
ронный адрес: rshn12@fsvps.
gov.ru, тел. 8(3952)55-95-30; 
г. Саянск, мкр. Юбилейный, 
д. 57, электронный адрес: 
zima.rshn@gmail.com, тел. 
8(39553)7-03-73. 

Летние каникулы: о безопасности детям 
нужно говорить каждый день!

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
В адрес Управления Россель-

хознадзора по Иркутской области и 
Республике Бурятия систематичес-
ки поступают обращения со службы 
ветеринарии по Иркутской области 
о принятии мер к владельцам, отка-
завшимся предоставить сельскохо-
зяйственных животных для прове-
дения плановых профилактических 
мероприятий. После проведения 
обязательных плановых весенних 
профилактических противоэпизо-
отических мероприятий 2022 года 
более 20 владельцев животных на 
подконтрольной нам территории 
отказались предоставить прина-
длежащий им крупный и мелкий 
рогатый скот для диагностических 
исследований (взятие крови для 
серологического исследования на 
бруцеллез и лейкоз), аллергичес-
кого исследования на туберкулез, 
вакцинации против сибирской 
язвы. 

Владельцы животных своими 
действиями допустили нарушения 
требований ст. 18 Федерального 
Закона от 14 мая 1993 года № 4979-
1 «О ветеринарии», данная статья 
гласит: «ответственность за здоро-
вье, содержание и использование 
животных несут их владельцы. 
Владельцы животных и произво-
дители продуктов животноводства 
обязаны: предоставлять специ-
алистам в области ветеринарии, 
являющимся уполномоченными 
лицами органов и организаций, вхо-
дящих в систему Государственной 
ветеринарной службы Российской 
Федерации, по их требованию жи-
вотных для осмотра, немедленно 
извещать указанных специалистов 

о всех случаях внезапного падежа 
или одновременного массового 
заболевания животных, а также 
об их необычном поведении».  В 
рамках своей компетенции го-
сударственными инспекторами 
отдела федерального государс-
твенного ветеринарного надзора 
Управления Россельхознадзора 
по Иркутской области и Респуб-
лике Бурятия были приняты меры 
административного воздействия. 
Выданы требования о проведении 
противоэпизоотических и других 
мероприятий, об устранении на-
рушений законодательства РФ о 
ветеринарии, а также составлены 
протоколы об административном 
правонарушении по ст. 10.6 ч.1 
КоАП РФ.  

Надзорное ведомство напо-
минает, что вакцинация в ветери-
нарии – обязательна, это способ 
предотвращения (профилактики) 
инфекционных заболеваний. Поль-
за вакцинации давно доказана 
множеством исследований и прак-
тическими наблюдениями. Вовремя 
проведенная ветпрофилактика не 
только предотвращает появление 
болезней, но и экономит затраты 
на лечение животных, которое 
зачастую бывает дороже самой 
профилактики.

Государственный инспектор 
отдела федерального

 государственного 
ветеринарного надзора

Управления 
Россельхознадзора 

по Иркутской области
Феденева М.И.

О зарастающих земельных участках
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ, 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - ИЮЛЬ

Второй месяц лета — самый жаркий в  Рос-
сии. Это время сенокоса, активного цветения 
растений, сбора урожая, религиозных и язы-
ческих праздников. Например, 7 июля отмечают 
день Ивана Купала, с которым связаны разные 
приметы. Одна из них такова: в ночь перед праз-
дником нельзя спать, чтобы избежать встречи с 
нечистой силой.

Люди, рожденные в июле, удачливы, доб-
ры и энергичны, не боятся сложной работы, не 
обижаются на критику. Про таких говорят: “горы 
готов свернуть”. Если девушка выйдет замуж за 
июльского мужчину, считается, что ей обеспече-
на крепкая семья с верным супругом, способ-
ным поддерживать уют в доме.

1 июля 2022 - “Ярилин день”
Пятница

Вечерняя заря золотисто–желтая с розовы-
ми отблесками – к хорошей погоде. 

Зеленая окраска луны - признак наступле-
ния сильной засухи. 

Туман с утра – день будет жарким и солнеч-
ным. 

В первый день июля на рассвете самый луч-
ший клев. 

Травы, собранные в этот день, обладают 
большой целительной силой. 

2 июля 2022 - “Зосима Пчельник”
Суббота

Сон с 1 на 2 июля вещий. Исполнится в те-
чение 10 дней. Особенно велика вероятность 
исполнения для людей, появившихся на свет 
в этот день. Сновидение, увиденное днем 2 
июля, начнет сбываться в ближайшие несколь-
ко дней. 

Пчелы больно жалятся – к засухе. Хороших, 
праведных людей они не трогают – только греш-
ников. 

Пчелы сидят на стенах улья – к сильной 
жаре. 

К вечеру видна радуга – к хорошей погоде. 
Дело, начатое 2 июля, увенчается успехом. 
Если в этот день случилось что–то, что за-

ставило вас страдать и плакать – успокойтесь, 
скоро все пройдет. 

Если 2 июля начать строить дом – он будет 
долго стоять. 

3 июля 2022 - “Мефодьев день”
Воскресенье

Если в этот день паук не раскидывает сети 
– будет дождь или буря, а снова плетет паутину 
– перемена погоды к лучшему. 

Высокие облака – дождя не будет. 
Чистое небо постепенно белеет, появляются 

огромные слабосветящиеся круги вокруг солнца 
или луны – к дождю. 

Если вы собрались в дальнюю дорогу – пу-
тешествие пройдет удачно. 

Если застенчивый человек 3 июля выпьет 
натощак перепелиное яйцо – это придаст ему 
уверенности в себе. 

4 июля 2022 - “Ульянов день”
Понедельник

Если ветер поворачивается за солнцем до 
обеда, а после в обратную сторону – будет хо-
рошая погода. 

Протяжный гром – к долгому ненастью. 
Листья папоротника–орляка закручиваются 

книзу – к теплой сухой погоде, расправляются 
– перед ненастьем. 

С 4 июля рекомендуется защищать плодо-
вые деревья от вредных насекомых. Для этих 
целей деревья и кустарники опрыскиваются 
марганцовкой или раствором соды. 

 5 июля 2022 - “Евсеев день”
Вторник

Если в этот день идет дождь, будет хороший 
урожай хлебов и льна. 

Если паук не раскидывает сети – будет 
дождь, а плетет паутину – перемена погоды к 
лучшему. 

Вечерний месяц в небе – к хорошей погоде. 
Радуга полуденная – к скорому ненастью. 
Чайки долго летают над водой только там, 

где водится рыба. 
Дела, начатые в этот день до вечера, не 

увенчаются успехом. Если что–то начать вече-
ром – все закончится благополучно. 

5 июля – удачная дата для одиноких людей, 
которые желают встретить свою судьбу. Обра-
тите внимание на тех, кто в чем–то на вас похож 
– подобное тянется к подобному. 

6 июля 2022 - “Аграфена Купальница”
Среда

Радуга после дождя долго держится – к сы-
рой погоде. 

Вечером при ясном небе сверкает зарница 
– на следующий день будет дождь. 

Если в этот день сварить все яйца, которые 
имеются в доме, то куры будут хорошо нестись. 

Если на Аграфену Купальницу в дом зайдет 
вор – до прихода хозяев ему не удастся вы-
браться наружу. 

Муравьи днем спрятались в муравейник – к 
непогоде. 

7 июля 2022 - “Иван Купала”
Четверг

Сильная роса в этот день обещает хороший 
урожай огурцов. 

Дождливый день на Ивана, к плохому уро-
жаю. 

Если дождь заплачет, то через пять дней 
солнышко будет смеяться. 

Град будет, если издали видны темные тучи, 
а за ними белые. 

На Ивана ночь звездная – много будет гри-
бов. 

Все лекарственные травы, собранные в 
этот день, удваивают свою целебную силу. 

8 июля 2022 - “День Петра и Февронии”
Пятница

Дождь пошел – будет много меда. 
Северный ветер подул – к ясным денькам. 

Восточный ветер – к дождю. 
С этого дня ожидается ещё 40 жарких дней. 
Летний обложной дождь резко меняет силу 

– к улучшению погоды. 
День сухой и жаркий – летом будет мало 

грибов. 
9 июля 2022 - “Давид Земляничник”

Суббота
Если в этот день шел дождь – то все лето до 

сентября будет мокрым. 
Хорошая погода в этот день предвещает 

тепло и солнце семь недель подряд. 
Цветы пахнут сильнее – дождь близок. 
Хорошая погода с утра – до середины осени 

лето простоит. 
Радуга преимущественно желтого цвета – к 

ясной погоде. 
9 июля приходится на субботу – опасный 

день. Лучше не предпринимать ничего нового и 
не собираться в дорогу. Знакомства, совершен-
ные в этот день, не принесут счастья. 

10 июля 2022 - “День Самсона”
Воскресенье

На Самсона дождь – до бабьего лета мок-
ро. 

Перед засухой пчелы становятся злыми. 
Град может быть, когда появляются крупные 

кучевые облака наподобие воронки, наковальни 
или гриба, то есть расширяющиеся с высотой. 

Грозовое облако поменяло форму, как бы 
растеклось, стало более вытянутым в горизон-
тальной плоскости – града не будет. 

Стрекоза летит рывками, сильно шурша 
крыльями, – к непогоде. 

Богатые и зажиточные люди старались на 
Самсона одарить милостыней как можно боль-
шее количество бедняков и нищих. Считалось, 
что чем больше отдашь 10 июля – тем больше 
получишь за весь год. 

На сезонную работу требуются трактористы на трактора МТЗ-82,
К-700 - комбайнеры. Водители на КамАЗ,  ЗИЛ, УРАЛ,  

водитель на рефрижератор.  З/П от 40000.
Пастухи для пастьбы КРС, З/П - 40000.

На вывозку сенажа - водители с личными самосвалами. Тел.: 8-902-766-96-27.

Продам квартиру в двухквартирном доме в Новонукутском. 
Имеются: гараж, кухня, баня, дровянник с дровами. 

Обращаться по телефону: 8-950-100-82-33.

Внимание! 
Употребление 

спиртосодержащих
 жидкостей 

опасно для жизни!

За 6 месяцев 2022 года на территории Бала-
ганского района сотрудниками пункта полиции № 
2 МО МВД России «Заларинский», в рамках опе-
ративно-профилактического мероприятия «МАК», 
были проведены профилактические мероприятия 
по выявлению преступлений и административных 
правонарушений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств. Данные мероприятия про-
водились еженедельно по всем муниципальным 
образованиям Балаганского района. Сотрудниками 
пункта полиции №2 МО МВД России «Заларинский» 
выявлено 6 преступлений в сфере противодейс-
твия незаконному обороту наркотических средств, 
в том числе 3 факта сбыта, 6 лиц привлечено к 
уголовной ответственности по ст. 228 УК РФ. В 
суд направлено 6 уголовных дел, возбужденных в 
2022 году. К административной ответственности за 
2022 год привлечено 9 лиц по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ 
(потребление наркотических средств).

Административная и уголовная ответствен-
ность за хранение и распространение наркотиков 
в нынешнее время проблема немедицинского пот-
ребления наркотиков, психотропных и токсических 
веществ является актуальной для большинства 
стран мира, среди которых и Российская Федера-
ция. Распространение наркотиков и наркомании в 
РФ представляет большую угрозу не только здоро-
вью населения, но и правопорядку, безопасности и 
экономике государства. Употребление наркотиков 
наиболее характерно для молодых людей, которые 
прекрасно осведомлены о их вреде, поскольку эту 
информацию широко освещают средства массовой 
информации и интернет. Но риск стать инвалидом 
или умереть почему-то не страшит современную 
молодежь. Цель данной статьи – рассказать об 
ответственности за распространение наркотиков 
и их хранение. Так как в России запрещен свобод-
ный оборот наркотических средств, то за хранение 
наркотиков и их распространение установлена 
административная и уголовная ответственность. 
Употребление наркотиков, не назначенных врачом, 
также преследуется. 

Лица, совершающие действия, связанные с 
незаконным распространением наркотиков, могут 
быть привлечены к уголовной ответственности. 
Для граждан других государств применяется пос-
ледующий запрет въезда в РФ до погашения либо 
снятия судимости. Лица, виновные в незаконном 
приобретении и хранении наркотиков, их перевозке 

и изготовлении, могут привлекаться к уголовной 
ответственности согласно статье 228 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. Данная статья 
предусматривает лишение свободы на срок до 
15 лет.

Незаконное производство, распространение и 
пересылка наркотиков влечет за собой уголовную 
ответственность по статье 228.1 УК РФ, которой 
может быть предусмотрено наказание, связанное 
с пожизненным лишением свободы. Лица, уличен-
ные в транспортировке наркотиков через границу 
России, могут быть дополнительно привлечены к 
уголовной ответственности по статье 229.1 УК РФ, 
наказанием по которой предусмотрено лишение 
свободы сроком до 20 лет. Отягчающим обстоя-
тельством при назначении наказания признается 
совершение данного вида преступлений в состоя-
нии наркотического опьянения. 

Кодексом об административных правонару-
шениях Российской Федерации за употребление 
наркотиков или психотропных веществ, не на-
значенных врачом, или новых возможно опасных 
психоактивных веществ в соответствии с частью 1 
статьи 6.9 КоАП РФ предусмотрен административ-
ный арест на срок до 15 суток или штраф в сумме 
до 5 000 рублей.

За вовлечение несовершеннолетних в употреб-
ление наркотических, новых потенциально опасных 
одурманивающих веществ или психоактивных 
веществ статьей 6.10 КоАП предусмотрен штраф в 
сумме до 3 000 рублей. Также к административной 
ответственности граждане могут быть привлечены 
в случаях: 

- уклонения от диагностики, профилактики и 
лечения от наркомании, реабилитации, связанной 
с потреблением психотропных или наркотических 
веществ, не назначенных врачом (статья 6.9.1 
КоАП РФ);

- пропаганды наркотиков, психотропных 
веществ или их прекурсоров и новых возможно 
опасных психоактивных веществ (статья 6.13 
КоАП РФ);

- потребления наркотиков или психотропных 
веществ, новых возможно опасных психоактивных 
или одурманивающих веществ в общественных 
местах (статья 20.20 КоАП РФ).

Пункт полиции №2 
МО МВД России «Заларинский».

Продаются участки под ИЖС по адресу: п. Балаганск, ул. Ангарская, 80. 
Тел.: 8-950-074-09-80.

В настоящее время проблема потребления 
населением спиртосодержащей продукции, из-
готовленной, в том числе из непищевого сырья, 
остается актуальной. Разнообразные спиртосо-
держащие настойки, лосьоны и тоники, которые 
должны использоваться в качестве лекарствен-
ных, либо гигиенических средств, фактически 
потребляются как алкогольные напитки. Это мо-
гут быть и спиртосодержащие жидкости, предна-
значенные исключительно для бытовых и техни-
ческих нужд.

Служба потребительского рынка и лицензи-
рования Иркутской области сообщает, что на тер-
ритории города Иркутска в розничной продаже 
появилась спиртосодержащая непищевая про-
дукция с высоким содержанием спирта «ВИТА 
эффект 95» в полиэтиленовом пакете объемом 
100 мл, которая определенной категорией граж-

дан может применяться не по назначению, а 
взамен алкогольных напитков, что представляет 
серьезную опасность для здоровья. 

По официальной информации, поступившей 
от Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Иркутской области, за 5 месяцев 
2022 года на территории Иркутской области вы-
явлено 259 случаев отравлений граждан спирто-
содержащей продукцией.  

Потребление указанной продукции несет 
реальную угрозу для жизни и здоровья челове-
ка, просим воздержаться от ее употребления 
(внутрь).

Уважаемые жители Балаганского района!
На территории Балаганского района за 2022 год 

поступило 8 заявлений  по факту дистанционного 
мошенничества, возбуждено 2 уголовных дела. 
Пункт полиции №2 МО МВД России «Заларинский»  
напоминает, что соблюдение простых советов 
поможет вам обезопасить себя и своих близких. 
Если вам звонят или к вам приходят незнакомые 
люди, которые что-то знают о вас, скорее всего 
— это мошенники. Вот ситуации, которые должны 
насторожить вас:

  — Вам звонят с сообщением, что ваш родс-
твенник или знакомый попал в аварию, за решетку, 
в больницу, и теперь за него нужно внести залог, 
штраф, взятку — в общем, откупиться. Это мо-
шенники!

  — На телефон поступают звонки или сообще-
ния с неизвестных номеров с просьбой положить 
на счет деньги, чтобы помочь детям или получить 
якобы выигранный приз. Это обман!

  — Вам сообщают о крупном денежном или 
вещевом выигрыше по SMS и предлагают отпра-
вить SMS-сообщение или позвонить по указанному 
номеру для получения приза. Не делайте этого! Это, 
как правило, мошенничество.

  — Незнакомец представляется социальным 
работником и сообщает о надбавке к пенсии, пе-
рерасчете квартплаты, премии ветеранам, срочном 
обмене денег на дому якобы «только для пенсионе-

ров». Каким бы любезным или участливым не был 
этот человек — это мошенник!

  Будьте бдительны, спокойны и не бойтесь 
запугиваний и угроз! Обязательно свяжитесь с 
родственниками!

   Как показывает практика, злоумышленники 
выдают себя за добросовестных приобретателей 
различных товаров с целью получения реквизитов 
банковского счета продавцов, достаточных для 
дистанционного списания их денежных средств.

  Чтобы сохранить при себе свои деньги, нужно 
соблюдать простые правила:

  — При покупке или продаже любого товара 
или услуги НИКОМУ не называйте конфиденциаль-
ные данные своей банковской карты: не сообщайте 
PIN-код и CVV2-код карты (цифры с обратной сто-
роны карты), а также срок её действия и персональ-
ные данные владельца. Для зачисления средств 
на ваш счёт достаточно лишь 16-значного номера, 
указанного на лицевой стороне карты.

  — Не выполняйте указаний незнакомых лиц 
при действиях с банковской картой.

  — Проведите разъяснительную беседу с по-
жилыми родственниками, доступно объясните им, 
что нельзя рассказывать о себе конфиденциальную 
информацию посторонним и неизвестным людям. 
Убедите их всегда советоваться с вами, прежде чем 
предоставить какие-либо сведения о себе. 

Полиция предупреждает 
об ответственности 

за хранение и распространение наркотиков


