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Уважаемая
 Лидия Иннокентьевна Фонарева!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Сегодня день рождения ВАШ
А сколько стукнуло - неважно.
Вы будьте вечно молода,
Ведь жизнь дана нам лишь однажды!
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют годы,
Ведь главное - суметь их так прожить,
Чтоб места не было невзгодам.
Желаем жизни полной до краев,
Чтоб на душе не хмурилось ненастье,
Короче говоря, без лишних слов -
Большого человеческого счастья!

Уважаемая 
Мария Федоровна Луковникова!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Поздравляем Вас с юбилеем
Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить вас,
В день светлый вашего рожденья.
Что пожелать вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья? -
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и ненастья!
Чтоб вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали!
Чтобы родные и друзья
С улыбкой вас всегда встречали!

   Уважаемые работники 
и ветераны дорожной отрасли!
От всей души поздравляем вас 

с профессиональным праздником – 
Днем работников

дорожного хозяйства!
Обустройство улиц и дорог - на сегодня одно 

из приоритетных направлений развития инфра-
структуры нашего района.

Труд дорожников у всех на виду, масштабы 
поставленных перед ними задач не позволяют 
расслабляться. Зимой и летом, в любых погод-
ных условиях, они следят за состоянием дорог 
– в ваших руках жизнь и здоровье людей. От 
того, как вы работают, во многом зависит уро-
вень развития сел и всего района,  ваш опыт и 
профессионализм и в дальнейшем будут слу-
жить залогом безопасного и комфортного пере-
движения по автодорогам района.

От всей души благодарим вас за все, что вы 
сделали для развития дорожной отрасли  райо-
на и создания благоприятных условий для жиз-
ни ее населения.

От всей души желаем вам крепкого здоро-
вья, сил и семейного благополучия, хорошего 
настроения, удачи на жизненном пути, стабиль-
ности и успехов в осуществлении планов.

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

Ю.В.Лагерев.

УБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ 
ЗАВЕРШАЮТСЯ

В Балаганском районе завершается уборка 
зерновых. Согласно информации районного от-
дела сельского хозяйства, по состоянию на 26 
сентября зерновые культуры в целом по району 
обмолочены на площади 2300 гектаров посев-
ных площадей, что составляет 94 процента от 
запланированного. Средняя урожайность на 
сегодняшний день составляет 13, 3 центнера 
зерна с гектара.

Продолжается заготовка кормов. С учетом 
личных подсобных хозяйств, для предстоящей 
зимовки сельскохозяйственных животных за-
готовлено 13621 тонна сена, 3500 тонн сенажа, 
1980 тонн соломы.

В конце сентября в двух поселениях 
муниципального образования Балаган-
ский район,  Биритском и Заславском, 
состоялись торжественные церемонии 
инаугураций в зданиях администраций 
на территориях каждого из поселений. 
Официально  вступили в должность    
главы администрации Биритского муни-
ципального образования Чёрная Елена 
Владимировна и в должность главы 

администрации Заславского муници-
пального образования Покладок Евгения 
Михайловна.

По регламенту заместитель пред-
седателя территориальной избира-
тельной комиссии Балаганского райо-
на В.С.Прилепская  оглашала итоги 
состоявшихся 10 сентября 2017 года 
выборов глав Биритского поселения и 
Заславского поселения и вручала удо-

стоверения глав администраций этих 
поселений.

Главы торжественно принимали 
присягу на верное, добросовестное и 
честное служение жителям своих тер-
риторий. 

Торжественное звучание гимна 
России и зачитывание  к каждой из глав 
поздравительных телеграмм от депутата 
Законодательного собрания Иркутской 

области А.С.Дубровина  также зву-
чало на каждой из церемоний.

На  инаугурациях в Биритском 
и Заславском поселениях присут-
ствовал мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов и  поздравлял и на-
путствовал вновь избранных глав. 
Добрые, радушные слова звучали 
и от многих присутствовавших 
на церемониях инаугураций: от 
депутатов, работников  админи-
страций.

По традиции главы Чёрная 
Е.В. и Покладок Е.М. ответно 
говорили  слова благодарности 
поддержавшим их на выборах 
жителям своих поселений.

ИТОГИ ВЫБОРОВ. 
Инаугурация Главы Биритского муниципального образования.
Инаугурация Главы Заславского муниципального образования

В конце сентября отметила свой 95-летний юбилей 
Янковская Мария Андреевна, живущая в д.Анучинск. По-
здравить жительницу со знаменательной датой прибыли 
мэр Балаганского района

М.В.Кибанов и экс-глава Тарнопольского муници-
пального образования В.А.Грубский. Мария Андреевна 
была расстрогана таким визитом. Особенно её удивило, 
что руководящие работники вручили ей поздравление 
от президента Российской Федерации В.В.Путина, а так 
же подарки. За бабушкой ухаживает её 70-летняя дочь, 
которая и рассказала о нелёгкой жизни своей матери. 
Как трудилась, как растила их-троих детей, вела большое 
домашнее хозяйство, как ухаживала за своим больным 
позже мужем. Но при этом не роптала, была ответственна 
и приветлива, успевала вышивать. Покидая дом юбиляр-
ши, М.В.Кибанов и В.А.Грубский высказали намерение 
возвратиться в этот дом, с тем чтобы поздравить Марию 
Андреевну со 100-летним юбилеем и поэтому настоя-
тельно желали ей здоровья и долголетия.

95 лет – серьезная дата

Депутат Законодательного Со-
брания Иркутской области Александр 
Дубровин посетил с рабочим визитом 
посёлок Балаганск. Программа визита 
оказалась насыщенной.

На праздничном концерте, по-
свящённом Дню Учителя, Александр 
Дубровин вручил приветственный 
адрес начальнику управления обра-
зования Балаганского района Елене 

Александровне Ивановой  и поздравил 
учителей с их профессиональным 
праздником.

Помимо участия в торжественной 
части Александр Дубровин интере-

совался вопросами раз-
вития образовательной 
инфраструктуры муни-
ципалитета. В частности, 
нехватка учителей в шко-
лах, необходимость по-
купки автобуса в посёлке 
для подвоза школьников 
из деревни Анучинск в 
Тарнопольскую школу, 
строительство детско-
го сада и ФОКа - эти и 
другие вопросы обсуж-
дались с мэром района  
Кибановым М.В. в ходе 
рабочего визита депу-
тата.

Александр Дубровин отметил День учителя
 вместе с жителями Балаганска
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В книге великого древнего 
мыслителя Аль-Хусри «Цветы 
литературы» есть замечательная 
притча.

Спросили Александра Вели-
кого:

-  Почему ты уважаешь своего 
учителя больше, чем родного 
отца?

-  Отец подарил мне жизнь 
бренную, - ответил Александр, - а 
учитель - вечную.

И действительно, на учителя 
в нашем обще стве возлагается 
серьезная и сложная задача: вы-
растить из ребенка настоящего 
человека, дать ему знания, открыть 
двери в большой мир и сде лать 
так, чтобы каждый ученик вошел 
в эти две ри уверенной, твердой 
походкой. Ведь профессия учите-
ля не ограничивается только тем, 
чтобы дать нам определенный 
уровень знаний по пред мету. Эти 
знания мы могли бы получать из 
книг, газет, журналов, телевидения, 
радио, Интерне та. Но учитель на 
собственном примере показы-
вает, каким должен быть человек, 
направля ет  по правильному пути 
в жизни, учит делать правильный 
выбор в любой, даже самой слож-
ной ситуации.

Свой выбор - быть учителем 
- сделала я довольно давно. Про-
фессия учителя с раннего детства 
неудержимо привлекала меня. 
Моя сестра играла во «врачей», 
подруги в «продавцов»… Ну, а 
я всегда была «учительницей». 
Я испытывала постоянную по-
требность в знаниях и радость от 

обогащения ими. Эту радость мне 
хотелось разделить с окружающи-
ми, и я с удовольствием делилась 
этим, в то время еще небольшим 
богатством, с соседскими девчон-
ками. Глядя на воспитательницу, 
когда она проводила занятие, я 
чувствовала, что тоже хочу быть 
такой как она: умной, интересной, 
любимой.  Я постоянно играла «в 
школу», вела школьный журнал, 
записывала там выдуманные 
фамилии учеников, ставила им 
оценки, объясняла им задачи, 
записывая условия мелом на 
табуретке (она заменяла доску). 
Конечно, я задумывалась,  учите-
лем, какого предмета мне быть. 
Когда училась в начальных клас-
сах, хотела быть похожей на свою 
учительницу Павловскую Любовь 
Георгиевну. Учась, в средних и 
старших классах  из всех учебных 
предметов больше всего нрави-
лась литература, и я бы хотела 
стать учителем русского языка и 
литературы как  Алла Савельевна 
Митюкова или Александра Ни-
колаевна Мещанкина – это мои 
учителя. Но судьба свела меня с 
моей тётей Рогалевой (Мороко-
вой) Наталией Иннокентьевной. 
Именно она стояла  у истока педа-
гогической династии нашего рода. 
Наталия Иннокентьевна бала учи-
телем истории, её педагогический 
стаж составил 42 года, последние 
25 лет Наталия Иннокентьевна 
проработала директором школы 
г. Улан-Удэ. Строгость и требова-
тельность, прежде всего к себе 
давала возможность добиться 

признания и уважения среди 
коллег, руководства, родителей 
и детей. Как человека грамотного 
её привлекали к общественной 
работе. Она не раз избиралась 
депутатом горсовета г. Улан-Удэ. 
За добросовестный труд Наталии 
Иннокентьевне присвоено почёт-
ное звание «Заслуженный учитель 
бурятии», награждена медалью 
«Ветеран труда» и множественны-
ми грамотами. Её труд пример для 
подражания. Повседневно занятая 
любимым делом она так и не заме-
тила, как выросли её собственные 
дети, а их у неё было трое. К тому 
же она их воспитывала одна (муж 
рано умер).

Продолжателями педагогиче-
ской династии нашего поколения 
являются четыре сестры и две 
невестки. Общий педагогический 
стаж этого поколения равен 173 
годам. Мой муж тоже педагог вот 
уже как 2 года находится на заслу-
женном отдыхе, и наш совместный 
педагогический стаж составляет 
57 лет и 3 месяца. Мой муж про-
должатель другой педагогической 
династии- династии Бутаковых.

Современный учитель -  это не 
профессия, это - образ жизни. Он 
сам должен жить своими детьми 
и делать так, чтобы ученики с удо-
вольствием шли в школу, на его 
уроки. А удовольствие от радости 
открытия детей во многом зависит 
от учителя. Это и стиль общения с 
учеником, и принимаемые совре-
менные технологии, и организация 
работы на уроке, где к каждому ре-
бенку свой подход. Чтобы соответ-

ствовать духу времени на данный 
момент, необходима твердая уве-
ренность в себе и в своих силах. 
Учитель обязан быть терпеливым 
и сдержанным, обязан, как актер, 
перевоплощаться, как машинист 
вести поезд, какое бы ни было у 
него настроение. Учитель только 
своим примером и своей любовью 
может вести детей «через тернии к 
звездам». А тот, кто имеет желание 
это сделать, и является современ-
ным учителем. И такие учителя 
есть они наши последователи (это 
третье поколение). Они молоды, 
но профессионалы своего дела. 
Ими хочется гордиться и наде-
яться, что они станут достойными 
продолжателями нашей педагоги-
ческой династии. Их совместный 
педагогический стаж на сегодняш-
ний день составляет 35 лет.

Всякая профессия начинается 
с призвания. Так, учитель, прежде 
всего, должен любить детей. А 
что это значит? Это значит, что 
общение с ними должно быть 
интересным для тебя, что их суж-
дение не покажутся тебе глупыми 
и скучными, что их дела будут тебя 
искренне волновать, а совместная 
игра доставлять удовольствие 
им и тебе. Это значит видеть в 
детях маленьких людей, наде-
ленных вполне определенными 
характерами, с которыми следует 
считаться, но обладающими, по 
сравнению с учителем гораздо 
меньшими знаниями и жизненным 
опытом. И только это - малые 
знания и малый жизненный опыт 
дают право педагогу быть впереди 

детей и вести их за собой. 
Но учитель обладает не только 

этим качеством. Ведь хороший 
учитель – это, прежде всего, про-
фессионал. Только у такого учи-
теля действительно интересно на 
уроке, потому что он круглосуточно 
думает об уроках. Любой учитель 
- это просто «ходячая энцикло-
педия»! Многие дети советуются 
с ним, делятся своими мыслями. 
Даже немолодой учитель может 
самостоятельно освоить в со-
вершенстве компьютер, отлично 
составить презентации, т.к. это не-
обходимо не столько для работы, 
сколько  для детей. Многие учите-
ля создают свои сайты для того, 
чтобы делиться опытом своей 
работы и найти что-то новенькое 
для уроков, а самое главное - быть 
на одном уровне с учениками, по-
казывать им, что ты идешь в ногу 
со временем.

Лев Толстой однажды выразил 
такую мысль: «Если учитель имеет 
только любовь к делу, он будет 
хорошим учителем. Если учитель 
имеет только любовь к ученику, как 
отец, мать, он будет лучше того 
учителя, который прочел все книги, 
но не имеет любви ни к делу, ни к 
ученикам. Если учитель соединяет 
в себе любовь к делу и к ученикам, 
он — совершенный учитель». 
Поэтому задача современного 
учителя – создать условия для са-
моразвития ребенка, чтобы после 
окончания школы он мог работать, 
учиться, служить, чувствовать вкус 
к жизни, имея для этого силы, же-
лание, здоровье.

Как уместно он вписался в 
календарь! Начало учебного года, 
начало стартовых планов, поисков, 
желаний как у обучающихся, так и 
учителей. И все это на фоне устав-
шей о  собственной роскошной  
красоты осени. Что – то грустное и 
немного печальное видится утром, 
когда, шагая в школу, видишь, 
как почти оголенные березки от 
малейшего дуновения ветерка 
роняют на землю последние жел-
тые листья… Но слабый морозец 
бодрит: вперед, вперед! Туда, где 
тепло от общения с друзьями, где 
не дадут скучать учителя. В род-
ную школу! Школу, которая в жизни 
каждого человека является самым 

волнующим и любознательным 
периодом, и которая формирует 
нас как личность.

 Наша школа, МБОУ БСОШ №1 
– особенная. Не только тем, что 
дала путевку в жизнь тысячам вы-
пускников, которые в дальнейшем 
стали знаменитыми учителями, 
врачами, спортсменами, рабочи-
ми и просто хорошими людьми. А 
особенность нашей школы еще и 
в том, что на протяжении всех де-
сятилетий своего существования 
она гордилась и гордится Учите-
лями – мастерами своего дела, 
многие из которых, к сожалению, 
не с нами. Но память о них хранят 
благодарные ученики. А еще наша 

школа- одна у старейших в районе. 
В этом году  ей исполнилось 213 
лет! Знакомлюсь с исторической 
справкой:

1804 год – основание школы;
1811 год – учебное  заведение 

было закрыто за неимение средств 
на его содержание;

1860 год – заработала нор-
мально наряду с другими учеб-
ными заведениями Балаганского 
уезда;

1918 год – была открыта и вско-
рости закрылась из-за отсутствия 
учителя;

1957 год – школа была закрыта 
в связи с затоплением старого 
Балаганска;

1960 год – открытие школы на 
новом месте;

1988 год – школа «перебра-
лась» в новое здание;

2002 год – переименование 
Балаганской средней школы №1 
в МОУ БСОШ №1;

2012год – переименование 
МОУ Балаганская СОШ №1 в 
МБОУ Балаганская СОШ №1.

Сколько же переломных мо-
ментов пришлось тебе достойно 
пережить, родная школа…

На данный момент педагогиче-
ский коллектив – это 32 человека 
постоянном активном творческом 
поиске.

В значимый  праздник – День 

Учителя – хочется поздравить не 
только своих, но и коллег всех 
школ нашего района, пожелать, 
чтобы учениками всегда  было 
интересно на ваших уроках, чтобы 
вы были для детей настоящими 
мудрыми наставниками, чтобы не-
устанно открывали в них таланты, 
помогая и поддерживая во всем, 
чтобы дети с благодарностью 
и уважением относились к вам! 
Творческих подвигов и вдохнове-
ния всем – всем вам, дорогие и 
уважаемые коллеги!

Денисова Татьяна Васильев-
на, учитель русского языка и 
литературы МБОУ Балаганская 
СОШ №1.

Учительский праздник

5 октября ежегодно отмечается 
День учителя. Этому событию и был 
посвящен районный конкурс эссе 
«Учитель... Профессии прекрасней 
нет на свете», проведённый 29 
сентября 2017 года по плану МКУ 
Методический центр. Цель данного 
конкурса - популяризация профес-
сии учителя, раскрытие творческого 
потенциала, обобщение и распро-
странение опыта педагогических 
работников,  развитие творческих 
способностей обучающихся. В 
трёх номинациях конкурса «Эссе 
учащихся «Учитель... Профессии 
прекрасней нет на свете», «Эссе 
педагогов «Учитель... Профессии 
прекрасней нет на свете» и «Эссе 
родителей «Учитель... Профессии 
прекрасней нет на свете» приняли 
участие 61 человек, из которых 51 
участник – это обучающиеся пяти 
образовательных школ района. От-
радно, что эссе написали не только 

старшеклассники, но и учащиеся  
начальных классов. Самыми млад-
шими участниками стали 2 третье-
классника МБОУ Коноваловская 
СОШ. Неизменно во всех эссе одно 
– теплота и душевность, с которой 
дети пишут о своих учителях, и то, 
с какой детской непосредственно-
стью они размышляют о серьезных 
вещах.

Проведенный конкурс эссе по-
зволил еще раз увидеть значимость 
профессии учителя, как для самого 
учителя, так и для тех, с кем он взаи-
модействует. В первую очередь, это 
его ученики и их родители. 

Эссе, которые написали и при-
слали школьники на конкурс, ярко 
описывают личность учителя. Мно-
гие из них воспринимают профессию 
учителя, по словам Яна Амоса Ко-
менского, как самую прекрасную под 
солнцем, поскольку, деятельность 
учителя способствует тому, чтобы 

меньше было мрака, смятения и 
разлада, а больше света, порядка, 
мира и спокойствия.

Победителями в номинации 
«Эссе педагогов «Учитель... Про-
фессии прекрасней нет на свете» 
стали 3 человека: Селиванова 
Александра Николаевна, учитель 
русского языка и литературы МБОУ 
Балаганская СОШ №2, Васильева 
Галина Владимировна, учитель 
истории и обществознания МБОУ 
Балаганская СОШ №2, Федосеева 
Ольга Викторовна, учитель истории 
и обществознания МБОУ Балаган-
ская СОШ №1.

В номинации «Эссе родителей 
«Учитель... Профессии прекрасней 
нет на свете» жюри признало луч-
шей  конкурсную работу Ярмошевич 
Наталии Николаевны.

Призёрами в номинации «Эссе 
учащихся «Учитель... Профессии 
прекрасней нет на свете» стали 16 

человек: 
Файзулина Ксения, обучающая-

ся 3 класса МБОУ Коноваловская 
СОШ;

Шиманова Варвара, обучающая-
ся 5 «а» класса  МБОУ Балаганская 
СОШ №2;

Владимирова Алёна, обучаю-
щаяся 5 класса МБОУ Коновалов-
ская СОШ;

Некрасова Александра, обучаю-
щаяся 5 класса МБОУ Коновалов-
ская СОШ;

Старостина Кристина, обучаю-
щаяся 5 класса МБОУ Кумарейская 
СОШ;

Мещерякова Яна, обучающаяся 
7 «а» класса МБОУ Балаганская 
СОШ №2;

Кузьмина Лиана, обучающаяся  
6 класса МБОУ Балаганская СОШ 
№2;

Решетникова Алена, обучаю-
щаяся 6 класса МБОУ Кумарейская 

СОШ;
Глазов Алексей, обучающийся 6 

класса МБОУ Кумарейская СОШ;
Степанкина Валентина, обучаю-

щаяся 7 «а» класса МБОУ Балаган-
ская СОШ №2;

Кудрявцев Александр, обучаю-
щийся 8 класса МБОУ Балаганская 
СОШ №1;

Кустов Вадим, обучающийся 
8 класса МБОУ Балаганская СОШ 
№1;

Нарцова Александра, обучаю-
щаяся 8 класса МБОУ Кумарейская 
СОШ;

Жилинская Анастасия, обучаю-
щаяся 8 класса МБОУ Заславская 
СОШ;

Москалева Валентина, обучаю-
щаяся 8 класса МБОУ Кумарейская 
СОШ;

Москалева Дарья, обучающая-
ся 11 класса МБОУ Кумарейская 
СОШ.

Районный конкурс эссе 
«Учитель... Профессии прекрасней нет на свете»

Эссе Федосеевой Ольги Викторовны, учителя истории и обществознания, МБОУ Балаганская СОШ№1.

«УЧИТЕЛЬ... ПРОФЕССИИ ПРЕКРАСНЕЙ НЕТ НА СВЕТЕ»



Д

Культура
Понедельник, 16 октября 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 Новости культуры. 
07.35 «Правила жизни». (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. (12+). 
08.35 Путешествия натуралиста. (12+) 
09.05 «Правила жизни». (16+). 
09.35 Х/ф «Аббатство Даунтон» (16+). 
10.30 Д/ф «Португалия. Замок слез» 
(12+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «От всей души». Встреча в 
Комсомольске-на-Амуре. Ведущая Ва-
лентина Леонтьева». (16+). 
13.15 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
13.55 «Белая студия». (16+). 
14.35 Д/ф «Вагнер. Секретные материа-
лы» (16+). 
15.30 Библейский сюжет. (16+). 
16.10 Юбилей Дмитрия Хворостовского. 
Мастер-класс. (16+). 
17.15 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки» (16+). 
17.45 «Агора». (16+). 
18.45 Острова. Михаил Глузский. (16+). 
19.30 «Наблюдатель» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Концерт Рене Флеминг и Дмитрия 
Хворостовского. (16+). 
22.35 «Это я и музыка... Дмитрий Хворо-
стовский». (16+). 
23.20 Х/ф «Аббатство Даунтон» (16+). 
00.15 Д/с «Курильское цунами». (16+). 
01.00 «В чем райское блаженство. Дан-
те». (16+). 
01.30 «От всей души». Встреча в 
Комсомольске-на-Амуре. Ведущая Ва-
лентина Леонтьева». (16+). 
02.30 Д/ф «Талейран» (16+). 
02.40 Юбилей Дмитрия Хворостовского. 
Мастер-класс. (16+). 
03.50 Цвет времени. Клод Моне. (16+). 

Вторник, 17 октября 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 Новости культуры. 
07.35 «Правила жизни». (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. (12+). 
08.35 Путешествия натуралиста. (12+) 
09.05 «Правила жизни». (16+). 
09.35 Х/ф «Аббатство Даунтон» (16+). 

10.30 Цвет времени. Иван Мартос. 
(16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Программа А». (16+). 
13.10 «В чем райское блаженство. Дан-
те». (16+). 
13.45 Цвет времени. Тициан. (16+). 
13.55 «Это я и музыка... Дмитрий Хворо-
стовский». (12+). 
14.35 Д/ф «Алезия. Последняя битва» 
(12+). 
15.30 Д/с «Курильское цунами». (12+). 
16.10 К юбилею Дмитрия Хворостовско-
го. (16+). 
17.00 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, один 
битл и река» (12+). 
17.20 «Эрмитаж». (12+). 
17.45 «2 Верник 2». (16+). 
18.30 Цвет времени. Павел Федотов. 
(16+). 
18.45 Острова. Олег Даль. (16+). 
19.30 «Наблюдатель» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Д/ф «История, уходящая в глубь 
времен». (16+). 
21.55 «Спокойной ночи, малыши!» (0+) 
22.10 «Правила жизни». (16+). 
22.40 Искусственный отбор. (16+). 
23.20 Х/ф «Аббатство Даунтон» (16+). 
00.15 Д/с «1952. СССР против санкций». 
(16+). 
01.00 «Тем временем». 
01.40 «Программа А». (16+). 
02.40 Д/ф «Беллинцона. Ворота в Ита-
лию» (16+). 
03.00 Профилактика. 

Среда, 18 октября 
ПРОФИЛАКТИКА
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Новости куль-
туры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Речь Л.И.Брежнева на заседании 
Всемирного конгресса миролюбивых 
сил». (16+). 
13.05 «Гений». (16+). 
13.40 Д/ф «Негев - обитель в пустыне» 
(12+). 
13.55 Искусственный отбор. (16+). 
14.35 Д/ф «История, уходящая в глубь 
времен». (12+). 
15.30 Д/с «1952. СССР против санкций». 
(16+). 
16.10 К юбилею Дмитрия Хворостовско-
го. (16+). 
17.00 Цвет времени. Караваджо. (16+). 
17.20 «Пешком...». Москва красная. 
(16+). 
17.45 «Ближний круг Алексея Учителя». 
(16+). 

18.45 Острова. Спартак Мишулин. 
(16+). 
19.30 «Наблюдатель» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Д/ф «История, уходящая в глубь 
времен». (16+). 
21.55 «Спокойной ночи, малыши!» (0+) 
22.10 «Правила жизни». (16+). 
22.40 Абсолютный слух. (16+). 
23.20 Х/ф «Аббатство Даунтон» (16+). 
00.15 Д/с «Победители полиомиелита». 
(16+). 
01.00 Д/ф «Лев Копелев. Сердце всегда 
слева» (16+). 
01.40 «Речь Л.И.Брежнева на заседании 
Всемирного конгресса миролюбивых 
сил». (16+). 
02.35 К юбилею Дмитрия Хворостовско-
го. (16+). 
03.30 «Сопротивление «0». (16+). 

Четверг, 19 октября 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 Новости культуры. 
07.35 «Правила жизни». (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. (16+). 
08.35 Путешествия натуралиста. (12+) 
09.05 «Правила жизни». (16+). 
09.35 Х/ф «Аббатство Даунтон» (16+). 
10.25 Д/ф «Спишский град. Крепость на 
перекрестке культур» (12+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Урмас Отт с Аллой Пугачевой». 
(16+). 
13.10 «Иван Тургенев. «Муму». (16+). 
13.55 Абсолютный слух. (16+). 
14.35 Д/ф «История, уходящая в глубь 
времен». (16+). 
15.30 Д/с «Победители полиомиелита». 
(16+). 
16.10 К юбилею Дмитрия Хворостовско-
го. (16+). 
16.50 «Алмазная лихорадка». (16+). 
17.20 «Язык кетов». (12+). 
17.45 Линия жизни. Екатерина Мечети-
на. (16+). 
18.45 Эрнст Бирон и императрица Анна 
Иоанновна. (16+). 
19.30 «Наблюдатель». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Д/ф «История, уходящая в глубь 
времен». (16+). 
21.55 «Спокойной ночи, малыши!» (0+) 
22.10 «Правила жизни». (16+). 
22.40 «Энигма. Криста Людвиг». (16+). 
23.20 Х/ф «Аббатство Даунтон» (16+). 
00.15 Д/с «Трудная дорога в Нюрнберг». 
(16+). 
01.00 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 

01.40 «Урмас Отт с Аллой Пугачевой». 
(16+). 
02.35 К юбилею Дмитрия Хворостовско-
го. (16+). 
03.15 Д/ф «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж» (16+). 
03.30 «Алмазная лихорадка». (16+). 

Пятница, 20 октября 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.20 Новости культуры. 
07.35 «Все дело в пуговице». (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. (16+). 
08.35 Путешествия натуралиста. (12+) 
09.05 «Язык кетов». (12+). 
09.35 Х/ф «Аббатство Даунтон» (16+). 
10.30 Цвет времени. Михаил Врубель. 
(16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.20 Х/ф «Славный малый» (16+). 
12.45 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удивитель-
ный мир островов» (12+). 
13.00 История искусства. Сергей Кавта-
радзе. (16+).
13.55 «Энигма. Криста Людвиг». (16+). 
14.35 Д/ф «История, уходящая в глубь 
времен». (16+). 
15.30 Д/с «Трудная дорога в Нюрнберг». 
(16+). 
16.10 К юбилею Дмитрия Хворостовско-
го. (12+). 
17.00 Д/ф «Лимес. На границе с варва-
рами» (12+). 
17.15 Письма из провинции. 
Александровск-Сахалинский. (16+). 
17.45 «Царская ложа» (16+). 
18.30 Гении и злодеи. Константин Ушин-
ский. (16+). 
19.00 Х/ф «Родная кровь» (16+). 
20.45 «Смехоностальгия». (16+). 
21.15 Линия жизни. Зельфира Трегуло-
ва. (16+). 
22.05 Х/ф «Убить пересмешника» (16+). 
00.35 «2 Верник 2». (16+). 
01.20 Х/ф «Пьеса для мужчины» (16+). 
02.15 К юбилею Дмитрия Хворостовско-
го. (16+). 
03.05 «Сокровища ЗИЛа». (16+). 
03.50 Мультфильм (16+). 

Суббота, 21 октября 
07.30 Библейский сюжет. (16+). 
08.05 Х/ф «Моя любовь» (16+). 
09.25 Мультфильмы (6+). 
09.45 «Эрмитаж». (12+). 
10.15 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым». (12+). 
10.45 Х/ф «Родная кровь» (16+). 
12.15 «Парадоксы расовой десегрега-
ции». (16+). 

12.55 Д/ф «Пульс Атлантического леса» 
(12+). 
13.55 Большая опера-2017 г. (16+). 
15.40 Х/ф «Я буду твоей» (16+). 
17.10 «Колыбель русского авангарда: Го-
ген, Матисс и Пикассо в Москве». (16+). 
18.05 «Фантомы Дворца Советов». 
(16+). 
18.50 «Орхан Памук. «Мои странные 
мысли». (16+). 
19.35 Д/ф «Бетховен. Секретные мате-
риалы» (16+). 
20.25 Х/ф «Легкая жизнь» (16+). 
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 Х/ф «Без мужчин» (16+). 
00.20 Джаз в Ла-Вилетт с участием Дже-
ри Аллен, Крэйга Тейборна и Маккоя 
Тайнера. (16+). 
01.30 Д/ф «Реальный мир Аватара - Ху-
нань» (16+). 
02.25 «Фантомы Дворца Советов». 
(16+). 
03.15 Мультфильмы (16+). 
03.40 Д/ф «Дельфы. Могущество ораку-
ла» (16+). 

Воскресенье, 22 октября 

07.30 Святыни Христианского мира. 
«Вифавара». (12+). 
08.05 Х/ф «Вратарь» (16+). 
09.20 М/ф «КОАПП» (6+). 
10.00 Д/ф «Передвижники. Василий Пе-
ров» (12+). 
10.30 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым». (12+). 
11.00 Х/ф «Легкая жизнь» (16+). 
12.30 «Что делать?». (16+). 
13.15 Московский зоопарк. «Ловкачи и 
манипуляторы». (6+). 
13.55 Д/ф «Катя и Володя» (16+). 
15.10 Д/ф «Реальный мир Аватара - Ху-
нань» (12+). 
16.05 «Юрий Левитанский. Жизнь моя 
кинематограф». (16+). 
17.10 «Молчание пирамид». (12+). 
17.55 Арзамас невыдуманный. (16+). 
18.25 «Гений». (16+). 
18.55 Х/ф «Какая чудная игра» (16+). 
20.30 Новости культуры. 
21.10 «Романтика романса». (16+). 
22.05 «Белая студия». (16+). 
22.45 Х/ф «Романовы. Венценосная Се-
мья» (16+). 
01.00 «Ближний круг Сергея Голомазо-
ва». (16+). 
01.55 Х/ф «Моя любовь» (16+). 
03.15 Мультфильмы (16+). 
03.40 Д/ф «Зал Столетия во Вроцлаве. 
Здание будущего» (16+).

Пятый
Понедельник, 16 октября 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Проводы белых ночей» 
(12+). 
08.00 Х/ф «Бумеранг» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Отрыв». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 «Отрыв». (16+). 
17.45 Т/с «Детективы. Друг» (16+). 
18.25 Т/с «Детективы. Пыль в глаза» 
(16+). 
19.05 Т/с «След. Защита принцессы» 
(16+). 
19.50 Т/с «След. Миллион» (16+). 
20.35 Т/с «След. Рекламная акция» 
(16+). 
21.25 Т/с «След. Обезьянник» (16+). 
22.15 Т/с «След. Дымовая завеса» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Последняя любовь 
Степаныча» (16+). 
00.20 Т/с «След. Золото-бриллианты» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(16+). 
03.40 Х/ф «За витриной универмага» 
(16+). 

Вторник, 17 октября 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 М/ф «Жил-был Пес» (0+). 
06.20 Х/ф «Убийство свидетеля» 
(12+). 
07.50 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(12+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Гаишники». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 «Гаишники». (16+). 
17.45 Т/с «Детективы. Автомобиль-

ная коллекция» (16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Мужчина на-
расхват» (16+). 
19.05 Т/с «След. Запретный плод» 
(16+). 
19.50 Т/с «След. Бомба из аптеки» 
(16+). 
20.35 Т/с «След. Ржавые боги» (16+). 
21.20 Т/с «След. Убийственные тан-
цы» (16+). 
22.15 Т/с «След. Сила удара» (0+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. С дальним прице-
лом» (16+). 
00.20 Т/с «След. Анонимка» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Не может быть!» (16+). 
03.25 Т/с «Гаишники». (16+). 
05.05 Т/с «Гаишники» (16+). 

Среда, 18 октября 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Т/с «Гаишники» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Гаишники» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 «Гаишники». (16+). 
17.45 Т/с «Детективы. Старая закал-
ка» (16+). 
18.25 Т/с «Детективы. В тени чужой 
любви» (16+). 
19.05 Т/с «След. Игра в бутылочку» 
(16+). 
19.50 Т/с «След. Краденое лицо» 
(16+). 
20.35 Т/с «След. Обоснованные подо-
зрения» (16+). 
21.20 Т/с «След. Больное место» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Убийство в волчат-
нике» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Всеобщая диспансе-
ризация» (16+). 
00.20 Т/с «След. Подлинные ценно-
сти» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «За витриной универмага» 
(16+). 

03.25 Т/с «Гаишники» (16+). 
05.05 Т/с «Гаишники» (16+). 

Четверг, 19 октября 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Т/с «Гаишники» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Гаишники 2». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 «Гаишники 2». (16+). 
17.45 Т/с «Детективы. Монстр» (16+). 
18.25 Т/с «Детективы. Чай вдвоем» 
(16+). 
19.05 Т/с «След. Проклятые деньги» 
(16+). 
19.55 Т/с «След. Петля из дыма» 
(16+). 
20.35 Т/с «След. Раб Мидаса» (16+). 
21.20 Т/с «След. Кругом одни герои» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Притча» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Лифт-убийца» (16+). 
00.20 Т/с «След. Игра втемную» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Альфонс» (16+). 
03.05 Т/с «Гаишники 2» (16+). 
05.00 Т/с «Гаишники 2» (16+). 

Пятница, 20 октября 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Т/с «Гаишники 2» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Гаишники 2» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 «Гаишники 2». (16+). 
17.45 Т/с «След. Раб Мидаса» (16+). 
18.30 Т/с «След. Миллион» (16+). 
19.20 Т/с «След. Анонимка» (16+). 
20.05 Т/с «След. Всеобщая диспансе-
ризация» (16+). 
20.55 Т/с «След. Проклятые деньги» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Золото-бриллианты» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Петля из дыма» 
(16+). 
23.10 Т/с «След. Обоснованные подо-

зрения» (16+). 
00.00 Т/с «След. Дымовая завеса» 
(16+). 
00.45 Т/с «След. Бомба из аптеки» 
(16+). 
01.35 Т/с «Детективы. Мужчина на-
расхват» (16+). 
02.15 Т/с «Детективы. Автомобильная 
коллекция» (16+). 
02.55 Т/с «Детективы. Друг» (16+). 
03.35 Т/с «Детективы. Пыль в глаза» 
(16+). 
04.10 Т/с «Детективы. Старая закал-
ка» (16+). 
04.50 Т/с «Детективы. В тени чужой 
любви» (16+). 
05.25 Т/с «Детективы. Чай вдвоем» 
(16+). 

Суббота, 21 октября 

06.05 Т/с «Детективы. Монстр» (16+). 
06.45 Мультфильмы (0+).
10.00 «Известия» (16+). 
10.15 Т/с «След. Защита принцессы» 
(16+). 
11.05 Т/с «След. Убийственные тан-
цы» (16+). 
11.55 Т/с «След. Игра в бутылочку» 
(16+). 
12.40 Т/с «След. Кругом одни герои» 
(16+). 
13.25 Т/с «След. Сила удара» (0+). 
14.20 Т/с «След. Подлинные ценно-
сти» (16+). 
15.05 Т/с «След. Лифт-убийца» (16+). 
16.00 Т/с «След. Обезьянник» (16+). 
16.45 Т/с «След. Игра втемную» 
(16+). 
17.40 Т/с «След. Больное место» 
(16+). 
18.25 Т/с «След. Ржавые боги» (16+). 
19.20 Т/с «След. Последняя любовь 
Степаныча» (16+). 
20.05 Т/с «След. Убийство в волчат-
нике» (16+). 
21.00 Т/с «След. С дальним прице-
лом» (16+). 
21.50 Т/с «След. Рекламная акция» 
(16+). 
22.40 Т/с «След. Краденое лицо» 
(16+). 

23.25 Т/с «След. Притча» (16+). 
00.15 Т/с «След. Запретный плод» 
(16+). 
01.00 «Известия. Главное» (16+). 
01.55 Т/с «Гаишники 2» (16+). 
05.25 Т/с «Гаишники 2» (16+). 

Воскресенье, 22 октября 

06.15 Т/с «Гаишники 2» (16+). 
08.55 М/ф «Маша и Медведь» (0+). 
09.35 «День ангела» (0+). 
10.00 «Известия. Главное» (16+). 
11.00 «Истории из будущего» (0+). 
11.50 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+). 
13.35 Х/ф «Майор и магия». 17 с. 
(16+). 
14.30 Х/ф «Майор и магия». 18 с. 
(16+). 
15.15 Х/ф «Майор и магия». 19 с. 
(16+). 
16.05 Х/ф «Майор и магия». 20 с. 
(16+). 
16.55 Х/ф «Майор и магия». 21 с. 
(16+). 
17.45 Х/ф «Майор и магия». 22 с. 
(16+). 
18.35 Х/ф «Майор и магия». 23 с. 
(16+). 
19.20 Х/ф «Майор и магия». 24 с. 
(16+). 
20.10 Х/ф «Майор и магия». 25 с. 
(16+). 
21.00 Х/ф «Майор и магия». 26 с. 
(16+). 
21.50 Х/ф «Майор и магия». 27 с. 
(16+). 
22.35 Х/ф «Майор и магия». 28 с. 
(16+). 
23.25 Х/ф «Майор и магия». 29 с. 
(16+). 
00.15 Х/ф «Майор и магия». 30 с. 
(16+). 
01.00 Х/ф «Майор и магия». 31 с. 
(16+). 
01.50 Х/ф «Майор и магия». 32 с. 
(16+). 
02.40 Х/ф «Альфонс» (16+). 
04.15 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+).
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Россия
Понедельник, 16 октября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35 ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ПРОФИЛАКТИКА
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Бумеранг». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:50 Т/с «Бегущая от любви». 
(16+) 
04:45 Т/с «Фамильные ценности». 
(16+) 

Вторник, 17 октября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 

14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Бумеранг». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:50 Т/с «Бегущая от любви». 
(16+) 
04:45 Т/с «Фамильные ценности». 
(16+) 

Среда, 18 октября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

22:00 Т/с «Бумеранг». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:50 Т/с «Бегущая от любви». 
(16+) 
04:45 Т/с «Фамильные ценности». 
(16+) 

Четверг, 19 октября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Бумеранг». (16+) 
00:15 «Поединок». (16+) 
02:15 Т/с «Бегущая от любви». 
(16+) 
04:10 Т/с «Фамильные ценности». 
(16+) 

Пятница, 20 октября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 «Юморина». (16+) 
00:15 Х/ф «Мамочка моя».  (16+) 
04:10 Т/с «Фамильные ценности». 
(16+) 

Суббота, 21 октября 

05:40 Т/с «Срочно в номер!» (12+) 
07:35 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь». (0+)
08:10 «Живые истории». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:20 «Актуальное интервью». 
09:35 «Диалоги о здоровье» с 
профессором Щуко. 
09:55 «Двадцать лет на страже 
здоровья. Областной реабили-
тационный центр «Сосновая гор-
ка». 
10:00 «Ваш домашний доктор». 
10:10 «Бенди-38» 
РТР 
10:20 «Сто к одному». 
11:10 «Пятеро на одного». 

12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+) 
15:00 Х/ф «Мелодия на два голоса». 
(12+) 
19:00 Х/ф «Блюз для сентября».  
(12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Ошибка молодости». 
(16+) 
01:45 Т/с «Марш Турецкого». (16+) 
03:45 Детектив «Следствие ведут 
знатоки». 

Воскресенье, 22 октября 

05:55 Т/с «Срочно в номер!». (12+) 
07:45 «Сам себе режиссёр». (6+)
08:35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:05 «Утренняя почта». (6+)
09:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:25 «Сто к одному». 
11:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 «Смеяться разрешается». 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Не говорите мне о нём». 
(12+) 
17:30 «Стена». Шоу Андрея Мала-
хова. (12+) 
19:00 «Удивительные люди-2017». 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (16+) 
01:30 «Революция. Западня для 
России». (16+) 
02:35 Церемония закрытия XIX 
Всемирного фестиваля молодежи 
и  студентов. 
04:35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».

Первый
Понедельник, 16 октября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Гостиница «Россия» 
(16+) 
00.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 «Познер» (16+) 
02.00 Ночные новости 
02.15 «Время покажет» (16+) 
03.20 Фильм «Шакал» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Шакал» (16+) 
 

Вторник, 17 октября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 

16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Гостиница «Россия» 
(16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.15 «Время покажет» (16+) 
02.20 Фильм «Жизнь хуже обычной» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Жизнь хуже обычной» 
(16+) 
04.30 Модный приговор 
05.30 Контрольная закупка 
 

Среда, 18 октября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Гостиница «Россия» 
(16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 «Время покажет» (16+) 

02.25 Фильм «Объект моего восхи-
щения» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Объект моего восхи-
щения» (16+) 
04.40 «Модный приговор» 
 

Четверг, 19 октября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Гостиница «Россия» 
(16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Ночные новости 
01.20 На ночь глядя (16+) 
02.15 «Время покажет» (16+) 
03.20 Фильм «Шик!» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Шик!» (16+) 
05.25 Контрольная закупка 
 

Пятница, 20 октября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 

13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Человек и закон» (16+) 
20.55 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Голос» (12+) 
00.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.20 Фильм «Вселенная Бьорк» 
(16+) 
02.25 Фильм «Игра» (16+) 
04.50 Фильм «Прелюдия к поцелую» 
(16+) 
 

Суббота, 21 октября 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Лермонтов» (12+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.45 «Смешарики. Спорт» (0+)
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» (12+)
11.00 Новости 
11.15 «Пелагея «Счастье любит 
тишину» (12+) 
12.20 Смак (12+) 
13.00 Новости 
13.20 «Идеальный ремонт» (12+)
14.30 Сериал «Бабий бунт, или 
Война в Новоселково» (16+) 
16.00 Новости 
16.20 Сериал «Бабий бунт, или 
Война в Новоселково» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 

20.50 «Сегодня вечером» (16+) 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 «Короли фанеры» (16+) 
00.50 Фильм «Бёрдмэн» (16+) 
03.00 Фильм «Обратная тяга» (16+) 
05.30 Модный приговор 
06.30 Контрольная закупка 
 
Воскресенье, 22 октября 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Мама вышла замуж» 
(12+) 
08.50 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
09.00 «Часовой» (12+) 
09.35 «Здоровье» (16+) 
10.40 «Непутевые заметки» (12+) 
11.00 Новости 
11.10 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым 
12.00 «Моя мама готовит лучше!» 
13.00 Новости 
13.15 «Главный котик страны» 
14.00 «Теория заговора» (16+) 
15.00 «Муслим Магомаев. Нет солн-
ца без тебя» (12+) 
16.00 75-лет Муслиму Магомаеву. 
Концерт 
18.00 «Я могу!» Шоу уникальных 
способностей 
20.00 «Голосящий КиВиН» (16+) 
22.00 «Время» Информационно-
аналитическая программа 
23.30 «Голосящий КиВиН» (16+) 
00.55 Фильм «Мой парень из зоо-
парка» (16+) 
02.50 Фильм «Умереть молодым» 
(16+) 
04.55 «Модный приговор»

4 12 октября 2017 г.4
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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 04 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА №444

О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с постановлением админи-

страции Балаганского района от 22.06.16г. №185 
«О Почетной грамоте, Грамоте, Благодарности, 
Благодарственном письме мэра Балаганского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наградить за профессиональное мастер-
ство и добросовестный труд Грамотой Мэра 
Балаганского района:

- Луковникову Марию Федоровну – учителя 
начальных классов МБОУ Балаганская средняя 
общеобразовательная школа №1;

- Денисову Татьяну Васильевну – МБОУ 
учителя русского языка и литературы МБОУ 
Балаганская средняя общеобразовательная 
школа №1;

- Федосееву Ольгу Викторовну – учителя 
истории и обществознания МБОУ Балаганская 
средняя общеобразовательная школа №1;

- Фонареву Лидию Иннокентьевну – учителя 
немецкого языка МБОУ Балаганская средняя 
общеобразовательная школа №1;

- Дридигер Надежду Леонидовну – учителя 
английского языка МБОУ Заславская средняя 
общеобразовательная школа;

- Москаленко Юрия Витальевича – учителя 
технологии и ОБЖ  МБОУ Заславская средняя 
общеобразовательная школа;

- Рютину Марину Владимировну – учителя 
английского языка, заместителя по воспитатель-
ной работе МБОУ Шарагайская средняя общеоб-
разовательная школа;

- Бухальцеву Валентину Николаевну – учи-
теля начальных классов МБОУ Шарагайская 
средняя общеобразовательная школа;

- Бочкареву Наталью Александровну – учи-
теля информатики, физики МБОУ Шарагайская 
средняя общеобразовательная школа;

- Урусову Людмилу Еремеевну – учителя 
химии, биологии  МБОУ Шарагайская средняя 
общеобразовательная школа;

- Рютину Валентину Ивановну – учителя 
математики МБОУ Шарагайская средняя обще-
образовательная школа;

Альмяшеву Ярославну Николаевну – учителя 
математики МБОУ Шарагайская средняя обще-
образовательная школа;

- Капутскую Любовь Николаевну – учителя 
технологии, библиотекаря МБОУ Шарагайская 
средняя общеобразовательная школа;

- Синицину Александру Владимировну – 
учителя начальных классов МБОУ Кумарейская 
средняя общеобразовательная школа;

- Козлову Анастасию Сергеевну – учителя 
биологии МБОУ Кумарейская средняя общеоб-
разовательная школа;

- Пластмак Екатерину Ивановну – библио-
текаря МБОУ Кумарейская средняя общеобра-
зовательная школа;

- Егорову Надежду Валентиновну – учителя 
начальных классов МБОУ Кумарейская средняя 
общеобразовательная школа;

- Алексееву Людмилу Михайловну – учителя 
русского языка и литературы МБОУ Коновалов-
ская средняя общеобразовательная школа;

- Кудаеву Татьяну Ивановну – учителя химии 
и биологии МБОУ Коноваловская средняя обще-
образовательная школа;

- Живайкину Евгению Николаевну – учителя 
изобразительного искусства МБОУ Тарнополь-
ская средняя общеобразовательная школа;

- Старновскую Елену Константиновну – учи-

теля биологии, географии, химии МБОУ Бирит-
ская средняя общеобразовательная школа;

- Казанцеву Елену Сергеевну – учителя исто-
рии, обществознания МБОУ Биритская средняя 
общеобразовательная школа;

- Астафьеву Анну Викторовну – учителя 
английского языка МБОУ Биритская средняя 
общеобразовательная школа;

- Комарову Марину Васильевну – заместите-
ля директора по УВР, учителя математики МБОУ 
Балаганская средняя общеобразовательная 
школа №2;

- Литвиненко Надежду Иннокентьевну – 
учителя биологии и химии МБОУ Балаганская 
средняя общеобразовательная школа №2;

- Шуфлетюк Лидию Ивановну – учителя на-
чальных классов МБОУ Балаганская средняя 
общеобразовательная школа №2;

- Юргину Елену Александровну – учителя 
начальных классов МБОУ Балаганская средняя 
общеобразовательная школа №2;

- Комбатову Светлану Петровну – учителя 
начальных классов МБОУ Балаганская средняя 
общеобразовательная школа №2;

- Васильеву Галину Владимировну – учителя 
истории и обществознания МБОУ Балаганская 
средняя общеобразовательная школа №2.

2. Наградить за участие в общественной 
жизни района, достижения в сфере образования 
на благо Балаганского района Благодарностью 
мэра Балаганского района:

- Константинову Анну Сергеевну – учителя 
специального (коррекционного класса) МБОУ 
Заславская средняя общеобразовательная 
школа;

- Ермакова Александра Юрьевича – учителя 
физической культуры МБОУ Балаганская сред-
няя общеобразовательная школа №2;

- Скреминскую Марину Нарцызовну – учителя 
английского языка МБОУ Балаганская средняя 
общеобразовательная школа №2;

- Яворскую Галину Алексеевну – учителя 
начальных классов МБОУ Балаганская средняя 
общеобразовательная школа №2;

- Ерохину Татьяну Юрьевну – учителя на-
чальных классов МБОУ Балаганская средняя 
общеобразовательная школа №2;

- Косинову Наталью Владимировну – учителя 
начальных классов МБОУ Балаганская средняя 
общеобразовательная школа №2;

- Юргина Константина Анатольевича – учи-
теля физики и информатики МБОУ Балаганская 
средняя общеобразовательная школа №2;

- Пантелеева Ивана Сергеевича – учителя 
технологии МБОУ Кумарейская средняя обще-
образовательная школа;

- Выкидайченко Ларису Эдуардовну – учи-
теля начальных классов МБОУ Кумарейская 
средняя общеобразовательная школа.

3. Опубликовать данное постановление 
в газете «Балаганская районная газета» и на 
официальном сайте администрации Балаган-
ского района.

4. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на руководителя аппарата 
администрации Балаганского района Степанкину 
И.Г.

5. Данное постановление вступает в силу со 
дня опубликования.

Мэр Балаганского района                                                         
М.В.Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 04 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА №442

О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с постановлением адми-

нистрации Балаганского района от 22.06.16г. 
№185 «О Почетной грамоте, Грамоте, Благо-
дарности, Благодарственном письме мэра 
Балаганского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Благодарностью мэра Бала-

ганского района за организацию бронирования 
граждан, пребывающих в запасе, и за подготов-
ку и проведение занятия по развертыванию си-
стемы нормированного снабжения населения 
на территории муниципального образования 
Балаганский район соответственно:  

- начальника отдела кадров админи-
страции Балаганского района Кузину Ольгу 

Григорьевну;
- начальника отдела закупок и рынка потре-

бительских услуг администрации Балаганского 
района Вдовину Арину Александровну.

2. Опубликовать данное постановление 
в газете «Балаганская районная газета» и на 
официальном сайте администрации Балаган-
ского района.

3. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на руководителя 
аппарата администрации Балаганского района 
Степанкину И.Г.

4. Данное постановление вступает в силу 
со дня опубликования.

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

Экземпляр №  ______   
Выборы главы Балаганского муниципального образования 

10 сентября 2017 года
ПРОТОКОЛ

Балаганской территориальной избирательной комиссии об общих результатах 
выборов  на территории Балаганского муниципального образования

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории муниципального 
образования 3
Число поступивших протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, 
на основе которых составлен данный протокол 3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействи-
тельными 0

Экземпляр №  ___                                                                             Лист № 1  Всего листов 1
Выборы главы Балаганского муниципального образования 

10 сентября 2017 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

Балаганской территориальной избирательной комиссии об общих результатах выборов
Число участковых избирательных комиссий, образованных на соответствующей территории - 3
Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе 
которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии - 3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны
 недействительными - 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными - 0

Данные протоколов 
участковых избирательных комиссий УИ

К 
№

15
8

УИ
К 

№
15

9

УИ
К 

№
16

0

И
то

го
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 

момент окончания голосования 1605 0996 0686 003287

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 1600 1000 0684 003284

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной строкой 0005 0003 0006 000014

4 в помещении избирательной комиссии муниципального 
образования 0002 0001 0005 000008

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, в 
помещении для голосования  в день голосования 0588 0430 0247 001265

6
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0012 0016 0007 000035

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0997 0552 0429 001978
8 Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для 

голосования 0012 0016 0007 000035

9 Число избирательных бюллетеней в стационарных ящиках 
для голосования 0593 0433 0253 001279

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0016 0010 0005 000031
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0589 0439 0255 001283
А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 000000

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении 0000 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за  каждого 
зарегистрированного 

кандидата
12 Баклагин Александр Владимирович 0181 0172 0077 000430
13 Васильев Сергей Александрович 0010 0011 0010 000031
14 Лобанов Николай Иннокентьевич 0233 0157 0104 000494
15 Мещеряков Вадим Александрович 0101 0075 0042 000218
16 Черкашин Сергей Александрович 0020 0008 0002 000030
17 Шиманов Андрей Анатольевич 0044 0016 0020 000080

Заместитель председателя 
территориальной избирательной комиссии    Прилепская В.С.  ___________________
Секретарь                                                                Салмина В.Н.       ___________________
МП

Сводная таблица составлена 11 сентября 2017 года

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны не-
действительными 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избира-
тельных комиссиий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем сум-
мирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, 
у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания 
голосования 0 0 3 2 8 7

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией 0 0 3 2 8 4

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим досрочно, в том числе отдельной строкой 0 0 0 0 1 4

4 в помещении избирательной комиссии муниципального образования 0 0 0 0 0 8
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, в помещении 

для голосования  в день голосования 0 0 1 2 6 5
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-

шим вне помещения для голосования в день голосования 0 0 0 0 3 5
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 1 9 7 8
8 Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 3 5
9 Число избирательных бюллетеней в стационарных ящиках для голосова-

ния 0 0 1 2 7 9
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 3 1
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 1 2 8 3
А Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества  внесенных 
в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 
поданных за  

каждого зареги-
стрированного 

кандидата
12 Баклагин Александр Владимирович 0 0 0 4 3 0
13 Васильев Сергей Александрович 0 0 0 0 3 1
14 Лобанов Николай Иннокентьевич 0 0 0 4 9 4
15 Мещеряков Вадим Александрович 0 0 0 2 1 8
16 Черкашин Сергей Александрович 0 0 0 0 3 0
17 Шиманов Андрей Анатольевич 0 0 0 0 8 0

В соответствии с частью 8  статьи 101 Закона Иркутской области "О муниципальных выборах 
в Иркутской области", избранным Главой Балаганского муниципального образования признан: 
Лобанов Николай Иннокентьевич, получивший наибольшее число голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании.

Председатель 
территориальной
избирательной комиссии Гордеев А.К.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина
 отсутствия, отметка 
об особом мнении)

Зам.председателя Прилепская В.С.
Секретарь Салмина В.Н.
Член Баклагина О.В.

Бойко И.П.
Черниговская Т.В.

Юнусов Р.Ш.
М.П.         Протокол подписан 11 сентября 2017 года в 00 часов 55 минут
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Экземпляр №  ______   

Выборы главы Заславского муниципального образования 10 сентября 2017 года
ПРОТОКОЛ

Балаганской территориальной избирательной комиссии об общих результатах 
выборов на территории Заславского муниципального образования

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории муниципального 
образования 2
Число поступивших протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, 
на основе которых составлен данный протокол 2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействи-
тельными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны не-
действительными 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избира-
тельных комиссиий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем сум-
мирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,  
у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания 
голосования 0 0 0 7 4 9

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией 0 0 0 7 6 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим досрочно, в том числе отдельной строкой 0 0 0 0 0 0

4 в помещении избирательной комиссии муниципального образования 0 0 0 0 0 0
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, в помещении 

для голосования в день голосования 0 0 0 3 4 7

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голосования в день голосвания 0 0 0 0 1 9

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 3 9 4
8 Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосова-

ния 0 0 0 0 1 9

9 Число избирательных бюллетеней в стационарных ящиках для голосо-
вания 0 0 0 3 4 7

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 4
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 3 6 2
А Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный бюллетень
 зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, по-

данных за  каждого 
зарегистрированно-

го кандидата
12 Кажура Владимир Николаевич 0 0 0 0 3 6
13 Покладок Евгения Михайловна 0 0 0 1 4 6
14 Рютин Владимир Леонидович 0 0 0 0 7 9
15 Чувайкин Владимир Петрович 0 0 0 1 0 1

В соответствии с частью 8  статьи 101 Закона Иркутской области "О муниципальных выборах в 
Иркутской области", избранным Главой Заславского муниципального образования признан: По-
кладок Евгения Михайловна, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании.
Председатель 
территориальной
избирательной комиссии Гордеев А.К.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина
 отсутствия, отметка 
об особом мнении)

Зам.председателя Прилепская В.С.
Секретарь Салмина В.Н.
Член Баклагина О.В.

Бойко И.П.
Черниговская Т.В.

Юнусов Р.Ш.
М.П.         Протокол подписан 11 сентября 2017 года в 01 часов 15 минут

Экземпляр №  ___                                                                              Лист № 1  Всего листов 1
Выборы главы Заславского муниципального образования 10 сентября 2017 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Балаганской территориальной избирательной комиссии 

об общих результатах выборов  
Число участковых избирательных комиссий, образованных на соответствующей территории 2
Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе 
которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии 2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными

0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИ
К 

№
15

4

УИ
К 

№
15

5

И
то

го

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования 0667 0082 000749

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 0675 0085 000760

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной строкой 0000 0000 000000

4 в помещении избирательной комиссии муниципального образования 0000 0000 000000
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, в 

помещении для голосования в день голосования 0305 0042 000347

6
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосвания

0014 0005 000019

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0356 0038 000394
8 Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для 

голосования 0014 0005 000019

9 Число избирательных бюллетеней в стационарных ящиках для 
голосования 0305 0042 000347

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0004 0000 000004
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0315 0047 000362
А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 000000
Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, поданных 
за  каждого зарегистри-

рованного кандидата
12 Кажура Владимир Николаевич 0026 0010 000036
13 Покладок Евгения Михайловна 0118 0028 000146
14 Рютин Владимир Леонидович 0072 0007 000079
15 Чувайкин Владимир Петрович 0099 0002 000101

Заместитель председателя 
территориальной избирательной комиссии    Прилепская В.С.  ___________________
Секретарь                                                                Салмина В.Н.       ___________________
МП                                                               Сводная таблица составлена 11 сентября 2017 года

Экземпляр №  ______   
Выборы главы Биритского муниципального образования 

10 сентября 2017 года
ПРОТОКОЛ

Балаганской территориальной избирательной комиссии 
об общих результатах выборов на территории

 Биритского муниципального образования
Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории муниципального 
образования 1
Число поступивших протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, 
на основе которых составлен данный протокол 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействи-
тельными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны не-
действительными 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избира-
тельных комиссиий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем сум-
мирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, 
у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания 
голосования

0 0 0 4 5 4

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией

0 0 0 4 5 5

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим досрочно, в том числе отдельной строкой

0 0 0 0 0 0

4 в помещении избирательной комиссии муниципального образования 0 0 0 0 0 0
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, в помещении 

для голосования в день голосвания
0 0 0 1 4 4

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голосования в день голосвания

0 0 0 0 2 4

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 8 7
8 Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосова-

ния
0 0 0 0 2 4

9 Число избирательных бюллетеней в стационарных ящиках для голосо-
вания

0 0 0 1 4 4

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 8
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 6 0
А Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, по-

данных за  каждого 
зарегистрированно-

го кандидата
12 Коткова Алена Александровна 0 0 0 0 3 0
13 Черная Елена Владимировна 0 0 0 1 3 0

В соответствии с частью 8  статьи 101 Закона Иркутской области "О муниципальных выборах в 
Иркутской области", избранным Главой Биритского муниципального образования признан: Черная 
Елена Владимировна, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании.

Председатель 
территориальной
избирательной комиссии Гордеев А.К.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина
 отсутствия, отметка 
об особом мнении)

Зам.председателя Прилепская В.С.
Секретарь Салмина В.Н.
Член Баклагина О.В.

Бойко И.П.
Черниговская Т.В.

Юнусов Р.Ш.
М.П.         Протокол подписан 11 сентября 2017 года в 01 часов 10 минут

Экземпляр №  ___
Лист № 1  Всего листов 1

Выборы главы Биритского муниципального образования 
10 сентября 2017 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

Балаганской территориальной избирательной комиссии об общих результатах выборов
Число участковых избирательных комиссий, образованных на соответствующей 
территории 1
Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе 
которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК
 №150 Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования 0454 000454

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 0455 000455

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной строкой 0000 000000

4 в помещении избирательной комиссии муниципального образования 0000 000000
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, в 

помещении для голосования в день голосвания 0144 000144
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосвания 0024 000024
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0287 000287
8 Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для 

голосования 0024 000024
9 Число избирательных бюллетеней в стационарных ящиках для 

голосования 0144 000144
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0008 000008
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0160 000160
А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 000000
Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, поданных 
за  каждого зарегистри-

рованного кандидата
12 Коткова Алена Александровна 0030 000030
13 Черная Елена Владимировна 0130 000130

Заместитель председателя 
территориальной избирательной комиссии    Прилепская В.С.  ___________________
Секретарь                                                  Салмина В.Н.       ___________________
МП

Сводная таблица составлена 11 сентября 2017 года



1 октября в Межпоселенческом 
Доме культуры состоялась конкурс-
ная программа «Супер бабушка 
2017», которая проводилась в рам-
ках международного Дня пожилого 
человека. В этот день чествовали 
тех, кто все свои силы и знания 
посвятил своему народу, кто отдал 
здоровье и молодость молодому 
поколению.

Теплыми словами благодарно-
сти за все, что сделали, а многие 
продолжают делать для общества, 
для сограждан открыл праздничное 
мероприятие, обратившись к по-
жилым людям, мэр Балаганского 
района Михаил Валентинович 
Кибанов. 

В течение всего мероприятия 
признания в любви любимым ба-
бушкам и дедушкам исполнены: 
весёлыми, добрыми песнями в 
исполнении детского вокального 
коллектива; яркими, зажигательны-
ми танцами в исполнении средней 
и старшей группы танцевального 
кружка «Карамельки»; нежным и 
чувственным образам русского 
хоровода участниц народного кол-
лектива «Жарки»; глубокими и про-
ницательными песнями вокального 
ансамбля «Пламя»; незабываемы-
ми образами солисток Валентины  
Глухих, Людмилы Талмачинской, 
Галины Харьковой.

Конкурс «Супер бабушка 2017» 
посвящался родным, добрым лю-
дям, без которых сложно обойтись 
в жизни – бабушкам.

В нашем конкурсе приняли 
участие бабушки и их внуки: Ще-
тинина Ольга Викторовна и её 
внучка Попова Люба, Миндубаева 
Надежда Михайловна и её внуч-

ка Миндубаева Диана, Канакова 
Татьяна Геннадьевна и её внучка 

Филимонова Соня, Пиявка Галина 
Александровна и её внучка Пиявка 
Соня, Ковалевская Надежда Васи-
льевна и её внучка Щербина Настя, 
Кривошеева Людмила Егоровна и 
её внук Кривошеев Артем, Ждано-
ва Галина Васильевна и её внучка 
Морозова Дарья.

Оценивали выступления участ-
ников доброжелательное, в меру 
взыскательное жюри.

Жданова Оксана Сергеевна (ди-
ректор СОШ № 1 п. Балаганск),

Федоров Михаил Михайлович 
(председатель «Совета отцов»),

Губина Елена Викторовна (на-
чальник управления культуры 
Балаганского района).

Участники конкурсной програм-
мы прошли 6 испытаний.

Во время первого конкурсного 
задания «Знакомьтесь - моя супер 
бабушка!» гости и жюри  меро-
приятия уже знали о конкурсантках 
- бабушках все.  Внуки не только 
представили свою бабушку, но и 
коротко рассказали о ней.        

Второе испытание для бабушек 
называлось «Россыпи народной 
мудрости» необходимо было за-
кончить начатую пословицу или 
поговорку. Воспитывая своих детей 
и внуков, бабушки часто пользу-
ются пословицами и поговорками. 
Поэтому с этим испытанием они 
справились без труда. Для внуков 
был конкурс «По дорогам сказок». 
Задание: отгадать название сказ-
ки или её героя. Сказки бабушки 
передали своим внукам, поэтому 
с этим заданием внуки справились 
на 100%.  

Кто как не бабушка лучше всех 
поставит заплатку, кто как не бабуш-
ка лучше всех пришьет оторванную 
пуговицу, поэтому следующим ис-
пытанием для конкурсанток пред-
ложен конкурс «Крепкая пуговица».  
Задание: быстрее и крепче пришить 
пуговицу. Внуки так же выступили 
помощниками, они вдели нитку в 
иголку, ну а бабушки пришивали 
бутафорские пуговицы на скорость. 
Победил тот, у кого быстрее за-
кончилась нитка, а стежки были 
ровными и красивыми.

Конкурс «Кто кого лучше знает» 

подразумевал проверку знаний ба-
бушек о внуках и внуков о бабушках. 
Каждому задавали по 3 вопроса 
бабушкам и внукам, на которые 
заранее и те и другие ответили 
письменно.

Известно, что бабушки всегда 
приходят на помощь своим внукам. 
Демонстрацией этого стал конкурс 
«Скорая помощь». Из всех учебни-
ков, разложенных на столе, нужно 
было выбрать те, которые подходят 
по расписанию, и укомплектовать 
портфель. Затем одеть на внука 
или внучку верхнюю одежду на ско-
рость. По замыслу организаторов 
это был самый сложный конкур, но 
выполнить его нашим задорным 
конкурсантам не составило ника-
кого труда.

Заключительным стал конкур 
«Мастерицы». Внуки и бабушки 
совместно изготовили эмблему 
конкурса. 

Участники конкурса на протяже-
нии всего мероприятия были полны 
энергии и решимости и с достоин-
ством прошли все состязания. 

По окончанию конкурсной про-
граммы не было проигравших, все 
бабушки получили номинации: 
«Самая артистичная бабушка», 
«Самая обаятельная бабушка», 
«Самая веселая бабушка», «Самая 
талантливая бабушка», «Самая 
элегантная бабушка», «Самая 
современная бабушка», «Самая 
романтичная бабушка», ну а «Су-
пер бабушкой 2017» стала все же 
одна – это Кривошеева Людмила 
Егоровна.

Подарки конкурсанткам были 
представлены администрацией 
Балаганского района и местным 
исполнительным комитетом Бала-
ганского отделения партии Едина 
Россия. 

В фойе Дома культуры для го-
стей была организована выставка 
распродажа в которой свои изделия 
представили местные умелицы: 
Людмила Юнусова п. Балаганск - 
изделия из бумажной лозы; Вера 
Скоба с. Коновалово - вышивка 
крестом. Организовала выставку 

Валентина Глухих, руководитель 
кружка прикладного искусства 
«Лоскутная радуга» Межпоселен-
ческий Дом культуры, которая так 
же представила лоскутные изделия 
участников кружка. 

Все силы организатор празд-
ничного мероприятия были на-
правлены на то, что бы разгладить 
морщины милых бабушек и деду-
шек и отвлечь их от всех забот. И 
это им удалось.

712 октября 2017 г.

Вокальный ансамбль «Пламя».

Участники старшей группы 
танцевального кружка «Карамельки».

Участники детского вокального коллектива.

Участники средней группы 
танцевального кружка «Карамельки».

Галина Харькова и Валентина Глухих.

Участники конкурса.

Ольга Щетинина 
и её внучка Люба Попова уча-

стие в конкурсе 
«Знакомьтесь моя
 супер бабушка».

Конкурс «Крепкая пуговица».
Галина Жданова и её внучка Дарья Морозова 
участие в конкурсе «Кто кого лучше знает».Конкурс «Скорая помощь».

Итоги конкурса «Мастерица».

Победители конкурса 
Людмила Кривошеева 

и её внук Артем Кривошеев.

«Супер бабушка 2017»
Октябрь - дождливый месяц в ожиданье снега

Итог труда, любви, веселых летних дней
В знак преклоненья перед жизнью человека

Нам дарит праздник пожилых людей.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Требуются рабочие на пилораму на месяц.
Тел.: 8-952-638-72-31.

ПРОДАЕТСЯ диванчик почти новый. 
Размеры 09 м. на 1 м.30 см., 
раскладывается на кровать. 

Тел.: 8-950-131-19-46.

Байкал-интерьер в наличии:
- профлист; - шуруп кровельный;

- ДВП; - окна; - сайдинг. 
Кольцевая, 16.

Тел.: 8-902-177-82-81.

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ №661
осуществляет ежедневные 
пассажирские перевозки 

- Заславск – 7.40; - Балаганск - 09.00; 
- Иркутск (автовокзал).

Отправление с Иркутска – 17.30.
Заявки принимаются по телефону: 

8-904-113-4-113.

Металлопрофильный лист сайдинг, цвет, 
размер разный. Изготовление ворот. 

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

ПРОДАМ гараж 160 кв. м.,  бойлер печь новое. 
Зимний водопровод, 

земельный участок 10 соток 
по адресу: Октябрьская, 69-а.

Тел.: 8-904-125-76-07.

Продажа верхней одежды  и белорусских вещей, 
ул.Дружбы, 8. 

Вторая пятница, суббота каждого месяца, 
начиная с 13 октября.
Тел.: 8-983-412-83-19.

Жители и гости Балаганского района! 
Магазин «Петрович»

 приглашает посетить наш магазин! 
Для вас всегда в продаже горячая выпечка 

и свежие полуфабрикаты
 собственного производства! 

Принимаем заказы на торты, пироги, караваи! 
А также реализуем кормосмесь, зерно, 

дробленку свежего урожая.
Ждем вас по адресам: 

ул.Ленина, 164, Кольцевая, 84.

Грузоперевозки по району и области 
грузоподъемностью до 6 тонн! 

Будка длина 5 м, высота 2 м, ширина 2 м. 
А также перевозим попутный груз 

в город Иркутск, Иркутск - Балаганск. 
Тел.: 8-904-125-76-07.

Продается земельный участок
 без построек в Балаганске. 

Тел.: 8-908-651-80-75.

16 октября (понедельник) 
на рынке Балаганска 

состоится продажа изделий из шерсти и пуха 
(платки, косынки, носки, варежки,

 шапки, пряжа, валенки-самокатки), 
а так же павловопосадские платки и палантины.

В Балаганске продаются дойные козы, козочки. 
Тел.: 8-914-908-31-32.

В  «День пожилого человека»,  1 октября, в нашем по-
селке прошел  замечательный праздник для уважаемых 
граждан пожилого возраста.

Администрация Балаганского района, совместно 
с Балаганским городским поселением, сотрудниками 
Комплексного центра и социальной защиты поздравили 
долгожителей, граждан, которым исполнилось 90 и более 
лет, проживающих в поселке Балаганск. Посетили рай-
онную больницу, с целью поздравить граждан пожилого 
возраста, находящихся на стационарном лечении. Всем 
им были вручены небольшие продуктовые подарки.

 1 октября в МДК состоялся праздничный концерт, 
посвященный «Дню пожилого человека».  Здесь же 
работники культуры организовали конкурс «Супер- ба-
бушка». Мероприятие прошло интересно  и весело , весь 
зал громко аплодировал конкурсантам , хотя, конечно 
же, каждый присутствующий отдавал предпочтение по-
нравившимся ему «Бабушке» и «Внучке» и громко их 
поддерживал.

По окончании мероприятия наши уважаемые граж-

дане пожилого возраста были приглашены в кафе 
«Иверия», где праздник продолжился в более нефор-
мальной обстановке. Для большего удовольствия, по 
многочисленным просьбам собравшихся, был приглашен 
гармонист из села Шарагай, который, совместно с супру-
гой, исполнил нам много задушевных песен под гармонь, 
а наши гости с удовольствием им подпевали.

А в завершение хочется еще раз сказать: Здоровья 
вам большого,берегите себя. Счастья, радости и долгих, 
долгих лет жизни!

Администрация Балаганского района, Балаганское 
МО,  КЦСОН Балаганского района, Управление социаль-
ной защиты населения Балаганского района выражают 
огромную благодарность индивидуальным предпри-
нимателям:

Куйкуновой Н.В. , Мезенцевой О.М., Параскевову З.И., 
Кибаленко Ю.И., Сорокину Ю.Г., Яровой А.А., Казаковой 
Н.А., Тери Л.С., Савчук О.В.,  Рустамову Ю.К. за оказание 
спонсорской помощи для проведении праздника, посвя-
щенного «Дню пожилого человека».

Благодарность
От всей души хочется выразить признатель-

ность и благодарность коллективу инфекцион-
ного отделения Балаганской районной больницы 
и лично Константиновой Алене Сергеевне за вы-
сокий профессионализм, заботу и внимание.

Спасибо Вам за вашу работу, крепкого здоро-
вья, успехов в вашем нелегком труде, человече-
ского счастья и удачи во всех делах.

С уважением, многодетная мать, 
инвалид III группы Ирина Ивановна Минкевич.

«Как молоды мы были»

Администрация муниципального 
образования  Балаганский район со-
общает о проведении тестирования 
Всероссийского физкультурно – спор-
тивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (далее по тексту – ВФСК 
ГТО) среди всех категорий населения 
с 25.10.17 г. по 27.10.17 г. 

Для прохождения тестирования 
каждому желающему необходимо 
самостоятельно зарегистрировать-
ся на официальном сайте ВФСК 
ГТО http://www.gto.ru/, получить ID 

номер – идентификационный номер 
участника  в автоматизированной 
информационной системе(АИС) и 
подать заявку на прохождения тести-
рования в рамках ВФСК ГТО в центр 
тестирования по выполнению видов 
испытаний(тестов), нормативов, 
требований к оценке уровня знаний 
и умений в области физической куль-
туры и спорта(центр тестирования)  
по адресу: п. Балаганск, ул. Кирова, 
6 (МБОУ ДО «Балаганский центр 
детского творчества»). 

Участникам необходимо пройти 
медицинский осмотр и получить 
справку -  допуск врача, для несо-
вершеннолетних граждан необхо-
димо заявление - согласие  одного 
из родителей(законных представи-
телей). При себе иметь паспорт или 
свидетельство о рождении.

Главный специалист 
по молодежной 

политике и спорту 
Л.Н.Пахолкина.

«Готов к труду и обороне»

В настоящее время в регионе 
выявлены многочисленные случаи 
противоречий сведений двух госу-
дарственных реестров – Единого го-
сударственного реестра недвижимо-
сти (ЕГРН) и государственного лесно-
го реестра (ГЛР). Так, один и тот же 
земельный участок согласно ЕГРН 
может относиться к сельхозземлям, 
выделенным под СНТ, а согласно 
государственному лесному реестру 
- к лесному фонду. В результате под 
угрозой оказались имущественные 
права граждан. При этом решение 
вопроса через суд может длиться 
годами и не привести к признанию 
приоритета сведений ЕГРН.

О несовершенстве ранее прове-
денных в отношении лесных угодий 
учетных процедур говорит и тот факт, 
что в Иркутской области площадь 
учтенного в кадастре леса оказалась 
больше площади самого региона. 
Устранить противоречия ЕГРН и ГЛР 
призван вступивший в силу Закон о 
«Лесной амнистии».

Закон защищает, в первую оче-

редь, бытовую недвижимость граждан 
(индивидуальные жилые дома, сады, 
дачи, огороды), которые из-за несо-
вершенства учетно-регистрационной 
системы перенеслись в лесной фонд. 
Если лесной реестр относит участок 
к категории земель лесного фонда, а 
ЕГРН и документы, подтверждающие 
право гражданина на землю, – к иной 
категории земель, приоритет остает-
ся за ЕГРН.

Также в законе предусмотрены 
механизмы защиты лесных участков 
от неправомерного исключения их 
из лесного реестра. В частности, 
Рослесхоз после получения соот-
ветствующей информации о пере-
сечении границ земельных участков 
с лесным фондом обязан не только 
дать оценку сложившейся ситуации, 
но и в случае выявления противо-
правных действий в течение трех 
месяцев обратиться в суд с иском 
в защиту интересов Российской 
Федерации. Из-под действия закона 
выведены земли особо охраняемых 
природных территорий, незастро-

енные земли промышленности и 
неиспользуемые или используемые 
с нарушением законодательства 
земли сельскохозяйственного на-
значения. Ситуации с этими землями 
будут отдельно рассматриваться 
Рослесхозом, а при установлении 
фактов незаконного выбытия лесных 
земель – разбираться в судебном 
порядке.

Стоит также отметить, что прио-
ритет сведений ЕГРН и документов, 
подтверждающих право гражданина 
на участок, над сведениями государ-
ственного лесного реестра действует 
только в отношении тех земель, пра-
ва на которые зарегистрированы до 
1 января 2016 года либо до 8 августа 
2008 года в тех случаях, если речь 
идет об участках, предоставленных 
из состава земель лесного фонда 
огородническому или дачному не-
коммерческому объединению.

По информации 
Управления Росреестра 

по Иркутской области.

Закон о «лесной амнистии» защитит права 
добросовестных владельцев недвижимости

Обращаясь еще раз к жите-
лям нашего района, хотелось бы 
думать, что все то, о чем пишется 
в статьях Отдела надзорной дея-
тельности и профилактической 
работы, останется в памяти и 
будет соблюдаться и исполняться 
ими. 

С начала года на территории 
Балаганского района произошло 
13 пожаров, значительную долю 
которых составили умышленные 
поджоги. Так, только за сентябрь  
было совершено 2 умышленных 
поджога. Одно преступление 
раскрыто «по горячим следам», 
виновник в его совершении уста-
новлен, в отношении него про-
водятся следственные действия. 

Однако не стоит забывать, что 
причиной большинства пожаров 
является халатное отношение, 
невнимательность.   

В квартирах и жилых домах, 

в которых мы все с вами живем, 
имеется большое количество го-
рючих предметов, синтетических 
изделий и разнообразной быто-
вой техники, которые увеличивает 
потенциальную возможность 
возникновения пожара в жилых 
домах, а так же делает даже 
самый незначительный пожар 
опасным для жизни и здоровья 
людей из-за выделения ядовитых 
газов при горении синтетических 
материалов. 

В преддверии зимы рекомен-
дуем ещё раз осмотреть отопи-
тельные печи и электропроводку 
на предмет неисправностей, этим 
вы обезопасите себя и своих 
соседей от страшного бедствия 
- пожара. 

Отдел 
надзорной деятельности 

и профилактической работы.

В Иркутской области 
проходят консультации 

по профилактике 
гриппа и ОРВИ

Иркутская область, 2.10.17 (ИА 
«Телеинформ»), - Управление Роспо-
требнадзора по Иркутской области 
и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Иркутской области» со 2 по 
16 октября проводят тематическое 
консультирование граждан по профи-
лактике гриппа и ОРВИ.

Как сообщает пресс-служба управ-
ления Роспотребнадзора, по телефо-
нам горячей линии 8-800-350-26-86, 
8 (3952) 23-95-19 специалисты про-
консультируют граждан, где можно 
поставить прививку от гриппа, почему 
прививки от гриппа нужно ставить 
каждый год, кому необходимо поста-
вить прививку и куда для этого стоит 
обратиться.

Задать вопросы можно в рабочие 
дни с 10.00 до 16-00 часов, перерыв с 
12.00 до 13.00.

Оперативная обстановка с пожарами


