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Уважаемые ребята, 
педагоги, родители 

и все работники 
сферы образования!

Августовская педаго-
гическая конференция 
–  традиционный праздник, 
запоминающийся старт 
нового учебного года, со-
бытие, без которого трудно 
представить себе конец 
лета. Встречи с коллегами, 
обмен впечатлениями, 
улыбки, приподнятое на-
строение, букеты цветов.

В этом году главной те-
мой, рассмотренной на со-
стоявшейся  28-29  августа 
педконференции, стало 
«Создание в системе до-
школьного, общего и до-
полнительного образова-
ния равных возможностей 
для современного каче-
ственного образования и 

позитивной социализации 
детей». В работе конфе-
ренции приняли участие 
159 педагогов из 19 обра-
зовательных учреждений 
района.

За час до официаль-
ного открытия конферен-
ции, в 10 часов в хол-
ле Межпоселенческого 
Дома культуры прошла 
выставка-презентация 
инновационных базовых 
(опорных) педагогических 
площадок ГАУ ДПО ИРО, 
Министерства образова-
ния Иркутской области. 
С сообщениями на обо-
значенную тему выступи-
ли представители МБОУ  
Балаганская СОШ №1 

(Инновационная педаго-
гическая площадка «Фор-
мирование социальной 
активности школьников 
через участие в обще-
ственном движении»; Ба-
зовая опорная площадка 
по реализации  ГПРО (на-
правление – «Развитие и 
распространение русского 
языка как основы граждан-
ской самоидентичности 
и языка международного  
диалога»);  «Российское 
движение школьников»).

Педагоги Биритской 
СОШ рассказали о дей-
ствующей на базе школы 
инновационной педагоги-
ческой площадке «Форми-
рование базовых нацио-
нальных ценностей через 
гражданское воспитание 
обучающихся в условиях  
сельской школы», а так-
же о пилотной площадке 
по реализации проекта 
«Агробизнес- школа и 
формирование системы 
непрерывного агробизнес-
образования в Иркутской 
области». Балаганская 
СОШ №2 презентовала  
коллегам инновационную 
педагогическую площадку 
«Образовательное  Со-
Бытие  как условие реа-
лизации творческого по-
тенциала школьника».

Затем участники кон-
ференции перешли в зри-
тельный зал МДК, где со-
стоялось пленарное засе-

дание. С приветственным 
словом к педагогическому 
сообществу обратились 
мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов, замести-
тель мэра по социально-
культурным вопросам 
В.П.Салабутин, прези-
дент Ассоциации лесо-
промышленников и ле-
соэкспортеров Иркутской 
области Е.В.Бакуров, 
выразившие искреннюю 
благодарность всем ра-
ботникам образования 
района за кропотливый 
повседневный труд, про-
фессиональную мудрость, 
преданность своему делу.

- Сегодня на конфе-
ренции мы анализируем 
результаты деятельности 
муниципальной системы 
образования за целый 
учебный год, определя-
ем векторы дальнейшего 
развития на год предстоя-
щий. Что происходит в 
муниципальной системе 
образования нашего райо-
на? С какими проблемами 
она сталкивается сегод-
ня и на что нацелена в 
будущем?, -  говорили 
ведущие М.С.Болотова 
и Т.С.Степутенко, пред-
ставляя слово начальни-
ку МКУ Управление об-
разования Балаганского 
района Ивановой Елене 
Александровне для изло-
жения основного доклада 
«Об итогах работы за 2017 

-2018 учебный год и зада-
чах на 2018-2019 учебный 
год».

В рамках форума с со-
докладами на конферен-
ции выступили несколько 
педагогов. 

Представляя доклад-
чиков, ведущие  тезисно 
раскрывали тему каждого 
предлагаемого вниманию 
участников конференции 
доклада.

 Воспитание личности 
- всегда было сложной 
задачей. Перед педагога-
ми, кроме традиционных 
вопросов - чему учить и 
как воспитывать ребенка 
в современных услови-
ях, встает проблема: как 
сформировать личность, 
которая отвечала бы тре-
бованиям общества на ны-
нешнем этапе историче-
ского развития. Основная 
функция современного 
детского сада - целена-
правленная социализация 
личности ребенка: введе-
ние его в мир природных 
и человеческих связей и 
отношений, способов и 
норм поведения во всех 
сферах жизнедеятельно-
сти. Воспитатель МКДОУ 
Балаганский детский сад 
№3 Куимова Н.И. пред-
ставила опыт работы по 
созданию условий для 
успешной социализации 
ребенка дошкольного воз-
раста в дошкольном обра-

зовательном учреждении.
На современном эта-

пе развития общества 
обозначилась реальная 
тенденция ухудшения здо-
ровья детей и подростков, 
увеличилось число детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. Одним из 
важнейших направлений 
государственной политики 
Российской Федерации 
в области образования 
является обеспечение 
реализации права детей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в том 
числе детей-инвалидов, 
на образование. Ждано-
ва О.С., директор МБОУ 
Балаганская СОШ № 1, 
поделилась опытом реа-
лизации АООП для детей 
с ОВЗ в рамках своей 
образовательной органи-
зации.

Одним из актуальных 
понятий в современной 
педагогике является ка-
чество образования и со-
путствующие ему понятия 
«управление качеством», 
«качество педагогического 
процесса», «качество под-
готовки специалистов». 
Об управлении качеством 
образования в процессе 
подготовки к государствен-
ной итоговой аттестации 
в МБОУ Тарнопольская 
СОШ сообщила директор 
школы Овечкина Н. В.

ДАН СТАРТ НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ!

(Окончание на стр. 2)

8 СЕНТЯБРЯ – 
ДЕНЬ ФИНАНСИСТА

В РОССИИ
Уважаемые коллеги!

За ваш успех в больших делах, 
и в маленьких всенепременно тоже,

Пусть прибыли растут, как на дрожжах,
вам ошибаться ну никак негоже.

Сегодня поздравления летят 
со всех концов, как птицы,

Поздравить вас все искренне хотят, 
и пусть улыбки озаряют лица!

Начальник Финансового управления 
Балаганского района С.В.Кормилицына.

Вот и наступил новый 
учебный год. Пусть этот 
год для всех будет намно-
го ярче и успешнее, чем 
предыдущий год ученья, 
пусть впереди ждёт мно-
го открытий, свершений 
и блистательных побед. 
Школьные годы... Пожа-
луй, это самое лучшее 
время в жизни любого 
человека. С каждым го-
дом мы пополняем свой 
багаж знаний, который по-
том несем через всю свою 
жизнь. В школе мы встре-
чаем первую любовь, луч-

ших друзей и подруг, впер-
вые в жизни принимаем 
важные решения. Очень 
хочется, чтобы эти годы 
запомнились вам как са-
мая прекрасная пора ва-
шего детства. Стремитесь, 
участвуйте, учитесь, дей-
ствуйте, мечтайте, труди-
тесь, старайтесь, верьте 
и побеждайте!

Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов.

Председатель Думы 
Балаганского района 

Ю.В.Лагерев.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
28 августа  2018 года п. Балаганск № 106/665

Об аннулировании регистрации кандидата на должность главы Шарагайского 
муниципального образования Чичигина Михаила Константиновича

В соответствии со статьей 69 
Закона Иркутской области от 11 
ноября 2011 года № 116-ОЗ «О му-
ниципальных выборах в Иркутской 
области», на основании получен-
ного «27» августа 2018 года пись-
менного заявления о снятии своей 
кандидатуры от Чичигина Михаила 
Константиновича, зарегистриро-
ванного решением Балаганской 
территориальной избирательной 
комиссии  от «27» июля 2018 года 
№100/635 кандидатом на долж-
ность Главы Шарагайского муници-
пального образования, Балаганская  
территориальная избирательная 

комиссия РЕШИЛА:
 1. Аннулировать регистрацию 

кандидата на должность Главы Ша-
рагайского муниципального образо-
вания Чичигина Михаила Констан-
тиновича, гражданина Российской 
Федерации,  родившегося 16 ноя-
бря 1952  года,  пенсионера, место 
жительства - Иркутская область, 
Балаганский район, село Шара-
гай,  выдвинутого  избирательным 
объединением Региональное отде-
ление Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской 
области.

2. Вычеркнуть сведения о канди-

дате в избирательном бюллетене.
3.О принятом решении неза-

медлительно уведомить Чичигина 
Михаила Константиновича. 

4. Направить копию решения в 
участковую  избирательную  комис-
сию, в средства массовой инфор-
мации.

Председатель 
Балаганской территориальной 

избирательной комиссии А.К. 
Гордеев. 

Секретарь Балаганской 
территориальной

 избирательной комиссии 
Е.В.Губина.
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I. Общие положения
1.1. Настоящее положение опре-

деляет условия, порядок проведения 
районного фестиваля-ярмарки само-
деятельного народного творчества 
«Сибирские родники» (далее – 
фестиваль-ярмарка); 

1.2. Фестиваль-ярмарка ориенти-
рован на активизацию творческого 
потенциала населения Балаганского 
района;

1.3. Цели фестиваля-ярмарки Со-
хранение и популяризация народной 
культуры как составляющей единого 
культурного пространства Балаган-
ского района

1.4.Организаторами фестиваля-
конкурса являются Муниципальное 
казенное учреждение Управление 
культуры Балаганского района, Му-
ниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Межпоселенческий Дом 
культуры».   

II. Порядок проведения и 
основные условия организации

2.1. Фестиваль-ярмарка прово-
дится 30 сентября 2018 года в МБУК 
«Межпоселенческий Дом культуры» 
р. п. Балаганск; 

2.2. К участию в фестивале-
ярмарке приглашаются певческие, 
танцевальные коллективы, от-
дельные исполнители, мастера 
декоративно-прикладного творчества 
Балаганского района. Возраст участ-
ников от 15 лет. 

2.3. В фестивале-конкурсе долж-
но быть представлено яркое, само-
бытное песенно-музыкальное, танце-
вальное искусство, исполнительские 

традиции своей местности, произ-
ведения народной и патриотической 
тематики, фрагменты народных 
праздников и обрядов, авторские 
сочинения. Творческие коллективы 
исполняют 2 разнохарактерных но-
мера общей продолжительностью не 
более 10 минут, фрагменты народных 
праздников и обрядов не более 10 
минут. Танцевальные коллективы и 
отдельные исполнители представ-
ляют 1 номер. 

2 . 4 .  В  я р м а р к е - п р о д а ж е 
декоративно-прикладного искусства 
выставляются работы различных 
видов ремёсел, работы художников 
любителей. По желанию мастера 
любая из его работ может быть вы-
ставлена на продажу. 

2.5.  Для участия в фестивале-
ярмарке необходимо подать заявку 
в срок до 20 сентября 2018 года в 
электронном виде Word по e – mail: 
b.domckultury@yandex.ru, (Приложе-
ние № 1, № 2).

2.6. По итогам фестиваля-ярмарки 
участникам вручаются дипломы, бла-
годарности. Жюри имеет право своим 
решением не присуждать отдельные 
места или присуждать с другой моти-
вацией.  Решение жюри окончатель-
но и пересмотру не подлежит.

2.7. Транспорт и питание своих 
участников обеспечивает команди-
рующая сторона.

По всем интересующим вопросам 
обращаться в оргкомитет фестиваля-
ярмарки: Казанцева Наталья Никола-
евна – 89086428097 (методист).

18 августа 2018 г.  в Архитектурно-
этнографическом музее «Тальцы» (47-ой ки-
лометр Байкальского тракта) состоялись два 
областных событийных мероприятия: III Бай-
кальский Международный фестиваль «Хоровод 
ремесел на земле Иркутской» и Международный 
«Фестиваль русской культуры», который собрал 
40 творческих коллективов из 20 муниципальных 
образований Иркутской области.   Общее коли-
чество участников – 411 человек.

Мероприятия прошли при поддержке Пра-
вительства Иркутской области, Министерства 
культуры и архивов Иркутской области, Обще-
ственной палаты Иркутской области, Управления 
по связям с общественностью и национальным 
отношениям регионального правительства.

Организаторы: Общественная палата Иркут-
ской области, Иркутская областная Обществен-
ная организация «Союз мастеров народного 
искусства «Оникс», Иркутское областное госу-
дарственное автономное учреждение культуры 

Архитектурно-этнографический музей «Таль-
цы», Межрегиональная ассоциация событийного 
туризма Сибири.

В этот солнечный день на берегу Байкала 
на фестиваль «Хоровод ремёсел» собрались 
представители не только Иркутской области, 
но и ближнего и дальнего зарубежья - Японии, 
Монголии, Южной Кореи. Участники демон-
стрировали работы по многим видам народных 
ремёсел: ткачество, изделия из текстиля, ро-
спись по дереву и бересте, резьба по дереву и 
бересте, валяние из шерсти, бисероплетение, 
керамика и др.

В программе фестиваля были заявле-
ны мастер-классы, выставки декоративно-
прикладного искусства, выступление нацио-
нальных коллективов, конкурс песни, танцев, 
демонстрация национального костюма, а 
также дегустация блюд национальной кухни, 
обряд русской свадьбы, национальные игры и 
забавы.

Балаганский район представляла Глухих 
Валентина Николаевна, специалист МБУК 
«Межпоселенческий ДК». Её профиль - лоскут-
ное шитьё - один из видов народных промыслов, 
вид рукоделия, в котором по принципу мозаики 
из кусочков ткани сшивается цельное полотно. 
Кропотливое соединение разных тканей в целый 
рисунок зародилось на Руси от бедности, но се-
годня оно  возведено в ранг искусства и творче-
ского увлечения. Широко известное рукоделие, 
но, как оказалось, не столь распространённое 
среди мастеров прикладного творчества Иркут-
ской области. На фестивале этот вид творчества 
был представлен всего двумя мастерами.

Все участники фестиваля были награжде-
ны Почетными дипломами и увозили с собой  
незабываемые впечатления от праздника в 
Тальцах.

На фото: Участница фестиваля «Хоровод 
ремёсел» Глухих В.Н.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного фестиваля-ярмарки

самодеятельного народного творчества 
«Сибирские родники»
30 сентября 2018 года

«Хоровод ремесел» 
и «Фестиваль русской культуры» 

в Тальцах

С принятием ФГОС роль 
дополнительного образова-
ния детей существенно воз-
растает. Вовлечение детей 
в систему дополнительного 
образования меняет уклад 
их жизни, обогащает жизнь 
детей новыми социальны-
ми связями, интересами, 
ценностями, жизненными 
ориентирами. Опытом ра-
боты в этом направлении 
поделилась в своем вы-
ступлении «Современное 
дополнительное образо-
вание: поиск, инновации, 
качество» методист МБОУ 
ДО Балаганский ЦДТ Пап-
суева О. С.

Выслушав все докла-
ды, педагоги единогласно 
приняли резолюцию кон-
ференции. 

Завершилось меропри-
ятие церемонией чествова-
ния лучших представите-
лей отрасли. Присутствую-
щие горячо приветствовали 
ветеранов педагогического 
труда, уже не одно деся-
тилетие своей жизни по-
святившие делу обучения и 
воспитания подрастающего 
поколения. 

Двадцатипятилетие  
педагогической деятельно-
сти в этом году отмечают: 

- Быченок Ольга Семе-
новна, учитель начальных 
классов МБОУ Заславская 
СОШ; 

- Москалева Екатерина 
Юрьевна, учитель русского 
языка и литературы МБОУ 
Кумарейская СОШ; 

- Метляева Нина Алек-
сандровна, воспитатель 

МКДОУ Тарнопольский 
детский сад; 

- Куприянова Светлана 
Анатольевна, воспитатель 
МКДОУ Балаганский дет-
ский сад № 3; 

- Кравченко Марина 
Викторовна, младший вос-
питатель МКДОУ Балаган-
ский детский сад № 3. 

30 лет на ниве просве-
щения трудятся:

- Зеленина Наталья 
Петровна, учитель англий-
ского языка МБОУ Балаган-
ская СОШ № 1; 

- Сташков Владимир Бо-
рисович, учитель истории и 
обществознания МБОУ 
Коноваловская СОШ; 

- Будак Надежда Нико-
лаевна, учитель начальных 
классов филиала МБОУ 
Биритская СОШ - Метля-
евская НОШ. 

35-летний юбилей пе-
дагогической деятельности 
в этом году отмечают:

- Мацкевич Ольга Ни-
колаевна, учитель матема-
тики МБОУ Коноваловская 
СОШ; 

- Слепнева  Валентина 
Леонидовна, учитель на-
чальных классов МБОУ 
Балаганская СОШ № 2; 

- Васильева Галина 
Владимировна, учитель 
истории и обществознания 
МБОУ Балаганская СОШ 
№ 2; 

- Шиверских Елизавета 
Васильевна, воспитатель 
МКДОУ Метляевский дет-
ский сад.

40-летний юбилей пе-
дагогической деятельности 

- Постовит Нина Иннокен-
тьевна - учитель  матема-
тики МБОУ Балаганская 
СОШ № 1.

45-летний юбилей пе-
дагогической деятельности 
встречает в этом учебном 
году Иванова Валентина 
Ивановна - учитель фи-
зики МБОУ Балаганская 
СОШ№1.

Полувековой юбилей 
педагогического стажа в 
этом учебном году отмеча-
ет учитель математики 
МБОУ Кумарейская СОШ 
Дубинина Тамара Геор-
гиевна.

Всем юбилярам педа-
гогической деятельности  
начальник управления об-
разования     вручила По-
четные грамоты и памят-
ные подарки.

Почетной грамотой 
министерства образова-
ния  Иркутской области 
награждены:

- Рютина Марина Вла-
димировна - учитель ан-
глийского языка Шарагай-
ской СОШ;

- Савинова Галина Ана-
тольевна - воспитатель Ку-
марейского детского сада;

- Бобкова Елена Нико-
лаевна – учитель матема-
тики Балаганской СОШ;

- Овечкина Наталья 
Викторовна - учитель физи-
ки Тарнопольской СОШ;

- Андреева Алена Ва-
сильевна - учитель на-
чальных классов, педагог 
дополнительного образо-
вания Биритской СОШ;

- Звероглазова Людми-

ла  Иннокентьевна - вос-
питатель детского сада с. 
Бирит;

- Прокопьева Светлана  
Ивановна - воспитатель 
Балаганского детского сада 
№1;

- Комарова Марина 
Васильевна - замести-
тель директора по учебно-
воспитательной работе 
Балаганской  СОШ№2;

- Шиверских Елизавета 
Васильевна – воспитатель 
Метляевского детского 
сада;

- Ермакова Ольга Ген-
надьевна - учитель основ 
безопасности жизнедея-
тельности Балаганской 
СОШ№2.

Благодарность Ми-
нистерства образования 
Иркутской области объ-
явлена:

- Пиявка Евгении Се-
меновне - педагогу допол-
нительного образования 
Балаганского  ЦДТ;

- Пересыпкиной Марине 
Ивановне - учителю эконо-
мики Биритской СОШ;

- Приображенской Свет-
лане Борисовне - учителю 
математики Заславской 
СОШ;

- Матвеенко Ирине 
Ильиничне - воспитателю 
Балаганского детского сада 
№4;

-  Федорчук  Елене 
Владимировне - учителю-
логопеду Балаганского 
детского сада №4;

- Выкидайченко Ларисе 
Николаевне - учителю на-
чальных классов Кумарей-

ской СОШ;
- Егоровой Надежде 

Валентиновне - учителю 
технологии Кумарейской 
СОШ;

- Москалевой Любови 
Мефодьевне - учителю 
начальных классов Кума-
рейской СОШ;

- Салминой Наталье 
Николаевне - младшему 
воспитателю  Балаганского 
детского сада №4;

- Куприяновой Светлане 
Анатольевне - воспитателю 
Балаганского детского сада 
№3;

- Кайде Любови Алек-
сандровне - учителю ма-
тематики Тарнопольской 
СОШ;

- Степутенко Елене 
Борисовне - учителю изо-
бразительного искусства 
и черчения Балаганской 
СОШ№2;

- Скреминской  Марине 
Нарцызовне - учителю ан-
глийского языка Балаган-
ской СОШ №2.

Почетной грамотой 
мэра Балаганского района 
награждены:

- Литвинова Людмила 
Анатольевна - воспитатель 
детского сада с.Бирит;

- Самохвалова Наталья 
Семеновна - учитель не-
мецкого языка Тарнополь-
ской СОШ;

- Приставко Людмила 
Ильинична - учитель рус-
ского языка и литературы 
Тарнопольской СОШ; 

- Калмынина Галина 
Николаевна - учитель ма-
тематики Коноваловской 

СОШ;
- Файзулина  Зинаида 

Егоровна – учитель на-
чальных классов Конова-
ловской СОШ;

- Сташкова Ольга Вла-
димировна - учитель рус-
ского языка и литературы  
Коноваловской СОШ.

- Файзулина Татьяна 
Викторовна - директор Ко-
новаловской СОШ.

Грамотой мэра Бала-
ганского района награж-
дены:

- Кудаев Александр 
Константинович - сторож 
Коноваловской СОШ;

- Меркурьева Надежда 
Александровна - учитель 
начальных классов Тарно-
польской СОШ. 

Благодарностью мэра 
Балаганского района на-
гражден Константинов 
Александр Сергеевич- учи-
тель информатики и ИКТ 
Заславской СОШ.

Кроме того, большая 
группа работников учреж-
дений образования на-
граждены Почетными гра-
мотами, Грамотами, Бла-
годарностями Управления 
образования Балаганского 
района.

В второй половине дня 
работы конференции пе-
дагоги провели заседания 
районных предметных ме-
тодических объединений, 
на следующий день - за-
седания РМО социальных 
педагогов и библиотека-
рей, а также совещание 
директоров и заместителей 
директоров школ.

ДАН СТАРТ НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ!
(Окончание. Начало на стр. 1)



Д

Пятый
Понедельник, 10 сентября 
 
06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Д/ф «Моя правда. Виктор и 
Ирина Салтыковы» (12+). 
07.20 Д/ф «Моя правда. Ирина Ал-
легрова» (12+). 
08.15 Д/ф «Моя правда. Анастасия 
Волочкова» (16+). 
09.00 «Светская хроника» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Не покидай меня». 
(12+).
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 
19.50 Т/с «След. История любви» 
(16+). 
20.35 Т/с «След. Ничего личного» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. До и после» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Девушка с подиу-
ма» (16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.30 Т/с «След. Свадьба белых 
хризантем» (16+). 
00.20 Т/с «След. Чистильщик» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+). 
01.30 Х/ф «Балабол». 1 с. (16+). 
02.30 Х/ф «Балабол». 2 с. (16+). 
03.25 Х/ф «Балабол». 3 с. (16+). 
04.30 Х/ф «Балабол». 4 с. (16+). 

Вторник, 11 сентября 
 
06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Мультфильм (0+). 
06.35 Х/ф «Не покидай меня». 
(12+).
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «СМЕРШ. Лисья нора». 
(16+). 
14.00 «Известия». (16+). 

14.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 
19.50 Т/с «След. Труп невесты» 
(16+). 
20.35 Т/с «След. Турнир» (16+). 
21.20 Т/с «След. Вверх-вниз» (16+). 
22.10 Т/с «След. Социальный экс-
перимент» (16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.30 Т/с «След. Идеальный до-
нор» (16+). 
00.20 Т/с «След. Девочка и смерть» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Х/ф «Балабол». 5 с. (16+). 
02.30 Х/ф «Балабол». 6 с. (16+). 
03.30 Х/ф «Балабол». 7 с. (16+). 
04.25 Х/ф «Балабол». 8 с. (16+). 

Среда, 12 сентября 
 
06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «СМЕРШ. Лисья нора». 
(16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг». 
(16+).
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+). 
17.00 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+). 
17.55 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+). 
18.55 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+). 
19.50 Т/с «След. Истинное предна-
значение» (16+). 
20.35 Т/с «След. Кислота» (16+). 
21.20 Т/с «След. Чума на оба ваши 
дома» (16+). 
22.10 Т/с «След. Висельники против 
ипотеки» (16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.30 Т/с «След. Запасная жизнь» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Лика» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Х/ф «Балабол». 9 с. (16+). 

02.30 Х/ф «Балабол». 10 с. (16+). 
03.25 Х/ф «Балабол». 11 с. (16+). 
04.25 Х/ф «Балабол». 12 с. (16+). 

Четверг, 13 сентября 
 
06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг». 
(16+).
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Т/с «СМЕРШ. Ударная вол-
на».. (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+) 
16.05 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+). 
17.00 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4». 
18.55 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+). 
19.50 Т/с «След. Контрольная за-
чистка» (16+). 
20.35 Т/с «След. Герметичный 
лифт» (16+). 
21.20 Т/с «След. Ловись, рыбка» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Сатанинский риту-
ал» (16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.30 Т/с «След. Монстры у нас вну-
три» (16+). 
00.20 Т/с «След. Крыса - разносчик 
заразы» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Х/ф «Балабол». 13 с. (16+). 
02.30 Х/ф «Балабол». 14 с. (16+). 
03.30 Х/ф «Балабол». 15 с. (16+). 
04.30 Х/ф «Балабол». 16 с. (16+). 

Пятница, 14 сентября 
 
06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+). 
08.05 Х/ф «Охотник за головами». 
(16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Охотник за головами». 
(16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Охотник за головами». 
(16+). 

19.50 Т/с «След. Пощечина» (16+). 
20.30 Т/с «След. Вертолет» (16+). 
21.20 Т/с «След. Поединок» (16+). 
22.00 Т/с «След. Техника безопас-
ности» (16+). 
22.55 Т/с «След. Сердце матери» 
(16+). 
23.40 Т/с «След. Особое дело» 
(16+). 
00.25 Т/с «След. До и после» (16+). 
01.15 Т/с «След. Висельники против 
ипотеки» (16+). 
02.00 Т/с «Детективы. Опасный воз-
раст» (16+). 
02.30 Т/с «Детективы. Ордена» 
(16+). 
03.00 Т/с «Детективы. Гусиная голо-
ва» (16+). 
03.35 Т/с «Детективы. Кофейня» 
(16+). 
04.05 Т/с «Детективы. По кругу» 
(16+). 
04.35 Т/с «Детективы. В понедель-
ник отдохнем» (16+). 
05.10 Т/с «Детективы. Тело исчеза-
ет в полночь» (16+). 
05.45 Т/с «Детективы. Бесы уха» 
(16+). 

Суббота, 15 сентября 
 
06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
09.35 «День ангела» (0+). 
10.00 Т/с «След. История любви» 
(16+). 
10.50 Т/с «След. Чума на оба ваши 
дома» (16+). 
11.40 Т/с «След. Идеальный донор» 
(16+). 
12.25 Т/с «След. Сатанинский риту-
ал» (16+). 
13.15 Т/с «След. Свадьба белых 
хризантем» (16+). 
14.00 Т/с «След. Истинное предна-
значение» (16+). 
14.50 Т/с «След. Монстры у нас вну-
три» (16+). 
15.40 Т/с «След. Девушка с подиу-
ма» (16+). 
16.25 Т/с «След. Вверх-вниз» (16+). 
17.15 Т/с «След. Контрольная за-
чистка» (16+). 
18.05 Т/с «След. Запасная жизнь» 
(16+). 

18.55 Т/с «След. Куда уехал цирк» 
(16+). 
19.40 Т/с «След. Похищение строп-
тивой» (16+). 
20.20 Т/с «След. Физкульт-привет» 
(16+). 
21.05 Т/с «След. Полет в неизвест-
ность» (16+). 
21.50 Т/с «След. Дурак» (16+). 
22.35 Т/с «След. Аптечная история» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Ловись, рыбка» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Труп невесты» 
(16+). 
01.00 «Известия. Главное» (16+). 
01.55 Х/ф «Товарищи полицей-
ские».  (16+). 
05.05 Х/ф «Товарищи полицей-
ские». (16+). 

Воскресенье, 16 сентября 
 
06.00 Х/ф «Товарищи полицей-
ские». (16+). 
09.40 Д/ф «Моя правда. Александр 
Домогаров» (12+). 
10.25 Д/ф «Моя правда. Елена Про-
клова» (12+). 
11.15 Д/ф «Моя правда. Борис Мои-
сеев» (16+). 
12.00 «Светская хроника» (16+). 
12.55 Х/ф «Поделись счастьем сво-
им». (16+). 
17.15 Х/ф «Жених». 1 с. (16+). 
18.15 Х/ф «Жених». 2 с. (16+). 
19.15 Х/ф «Жених». 3 с. (16+). 
20.15 Х/ф «Жених». 4 с. (16+). 
21.05 Х/ф «Жених». 5 с. (16+). 
22.05 Х/ф «Жених». 6 с. (16+). 
23.05 Х/ф «Жених». 7 с. (16+). 
00.05 Х/ф «Жених». 8 с. (16+). 
01.00 Х/ф «Сашка, любовь моя». 1 
с. (16+). 
01.55 Х/ф «Сашка, любовь моя». 2 
с. (16+). 
02.50 Х/ф «Сашка, любовь моя». 3 
с. (16+). 
03.40 Х/ф «Сашка, любовь моя». 4 
с. (16+). 
04.25 Х/ф «Страх в твоем доме. Ма-
теринская любовь» (16+). 
05.15 Х/ф «Страх в твоем доме. 
Падчерица» (16+).
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Россия
Понедельник, 10 сентября 
 
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-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Морозова». (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 «Челночницы. Продолже-
ние». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
03:00 Т/с «Принцип  Хабарова». 
(16+) 
04:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (16+) 

Вторник, 11 сентября 
 
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. 
16:00 Т/с «Морозова». (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 «Челночницы. Продолже-
ние». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
03:00 Т/с «Принцип Хабарова». 
(16+) 
04:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (16+) 

Среда, 12 сентября 
 

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. 
16:00 Т/с «Морозова». (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 «Челночницы. Продолже-
ние». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
03:00 Т/с «Принцип Хабарова». 
(16+) 
04:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (16+) 

Четверг, 13 сентября 
 
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. 
16:00 Т/с «Морозова». (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 «Челночницы. Продолже-
ние». (16+) 

00:15 «Новая волна-2018». Бенефис 
Владимира Преснякова. 
03:15 Т/с «Принцип Хабарова». 
(16+) 
04:55 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (16+) 

Пятница, 14 сентября 
 
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. 
16:00 Т/с «Морозова». (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+) 
00:00 «Новая волна-2018». 
03:05 Х/ф «Салями». (16+) 

Суббота, 15 сентября 
 
06:00 «Утро России. Суббота». 
ТРК – ИРКУТСК 
09:40 «Актуальное интервью». 
Председатель Иркутского Облиз-
биркома Илья Дмитриев. 
09:45 «Ваш домашний доктор». 
РТР 

10:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
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 «Потерянное счастье». 
(12+) 
17:00 «Субботний вечер». 
19:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Сухарь». (16+) 
01:30 Торжественное закрытие 
Международного конкурса молодых  
исполнителей «Новая волна-2018». 
04:15 Т/с «Личное дело». (16+) 

Воскресенье, 16 сентября 
 
05:50 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский». 
(12+) 
07:45 «Сам себе режиссёр». (6+)
08:35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:00 «Утренняя почта». (6+)
09:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:20 «Сто к одному». Телеигра. 
11:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». (6+)
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Сваты-2012». (12+) 
14:55 Х/ф «Ни за что не сдамся».  
(12+) 
19:00 «Удивительные люди-3». (6+)
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
00:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (16+) 
01:30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде». (16+) 
02:25 «Новая волна-2018». Бенефис 
Леонида Агутина.



Культура
08.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 
(16+). 
10.00 Исторические концерты. 
З.Соткилава. (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Мастера искусств. Народный 
артист СССР Юрий Яковлев». (16+). 
13.20 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
14.10 «Экология литературы». (16+). 
15.00 Д/ф «Жанна д'Арк, ниспослан-
ная провидением» (16+). 
16.10 Пятое измерение. (16+). 
16.40 «Игры разума с Татьяной Чер-
ниговской». (16+)
17.05 «Белая студия». (16+). 
17.45 «Первые в мире». (16+). 
18.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
18.45 Исторические концерты. 
З.Соткилава. (16+). 
19.40 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/ф «Была ли виновна Мария-
Антуанетта?» (16+). 
22.40 Искусственный отбор. (16+). 
23.20 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
00.10 «Тициан и другие...». (16+). 
01.00 Д/ф «Подземные дворцы для 
вождя и синицы» (16+). 
01.40 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 

Среда, 12 сентября

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 Цвет времени. Карандаш. 
(16+). 
08.45 Х/ф «Капитан Немо». (16+). 
10.00 Исторические концерты. 
М.Биешу. (16+). 
10.45 «Первые в мире». (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Муз/ф «Витражных дел ма-
стер» (16+). 
13.20 «Что делать?». (16+). 
14.10 «Первые в мире». (16+). 
14.25 Искусственный отбор. (16+). 
15.05 Д/ф «Была ли виновна Мария-
Антуанетта?» (16+). 
16.10 Библейский сюжет. (16+). 
16.40 «Игры разума с Татьяной Чер-
ниговской». (16 +). 
17.05 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 

17.45 Д/с «Первые в мире». (16+). 
18.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
18.45 Исторические концерты. 
М.Биешу. (16+). 
19.40 «Что делать?». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/ф «Правда о пророчествах 
Нострадамуса» (16+). 
22.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Откро-
вения» (16+). 
23.20 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
00.10 «Тициан и другие...». (16+). 
01.00 Д/ф «Небесная Кача» (16+). 
01.40 «Что делать?». (16+). 
02.25 Муз/ф «Витражных дел ма-
стер» (16+). 

Четверг, 13 сентября 
 
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 Цвет времени. М.Лермонтов. 
(16+). 
08.45 Х/ф «Капитан Немо». (16+). 
10.00 Исторические концерты. 
Е.Нестеренко. (16+). 
10.40 Д/ф «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоёмы Черногории» 
(16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Слово Андроникова» (16+). 
13.20 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. (16+). 
14.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги» (16+). 
14.25 Абсолютный слух. (16+). 
15.05 Д/ф «Правда о пророчествах 
Нострадамуса» (16+). 
16.10 «Реставрация старинных тка-
ней». (16+). 
16.40 «Игры разума с Татьяной Чер-
ниговской». (16+). 
17.05 «2 Верник 2». (16+). 
18.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
18.45 Исторические концерты. 
Е.Нестеренко. (16+). 
19.30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа» 
(16+). 
19.45 «Игра в бисер» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/ф «Тамплиеры: жертвы про-
клятого короля?» (16+). 

22.40 «Энигма. Элина Гаранча». 
(16+). 
23.20 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
00.10 «Тициан и другие...». (16+). 
01.00 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 

Пятница, 14 сентября 
 
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.00 
Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Х/ф «Капитан Немо». (16+). 
09.35 Исторические концерты. 
П.Шрайер и С.Рихтер. (16+). 
11.20 Х/ф «Старый наездник» (16+). 
13.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа» 
(16+). 
13.30 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
14.15 Д/ф «Подземные дворцы для 
вождя и синицы» (16+). 
15.00 Д/ф «Тамплиеры: жертвы про-
клятого короля?» (16+). 
16.10 Письма из провинции. Чудово. 
(16+). 
16.40 «Игры разума с Татьяной Чер-
ниговской». (16+). 
17.05 «Энигма. Элина Гаранча». 
(16+). 
17.45 Цвет времени. Сандро Ботти-
челли. (16+). 
18.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
18.45 Исторические концерты. 
П.Шрайер и С.Рихтер. (16+). 
20.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги» (16+). 
20.45 «Смехоностальгия». (16+). 
21.15 «Невероятные приключения 
«Балерины» на крыше». (16+). 
22.05 Линия жизни. К.Богомолов. 
(16+). 
23.10 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
00.20 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником. (16+). 
01.00 Х/ф «Стойкость» (16+). 
02.35 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии». (16+). 

Суббота, 15 сентября 
 
07.30 Библейский сюжет. (16+). 
08.05 Х/ф «Осенние утренники» 
(16+). 
10.20 Мультфильмы (16+). 
11.05 «Судьбы скрещенья». (16+). 

11.35 Х/ф «Еще раз про любовь» 
(16+). 
13.10 Д/с «Эффект бабочки». (16+). 
13.35 «Чистая победа. Штурм Ново-
российска». (16+).
14.15 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии». (16+). 
15.10 Д/с «Первые в мире». (16+). 
15.25 Д/ф «Тарзан. История леген-
ды» (16+). 
16.20 Концерт в парке дворца Шён-
брунн. (16+). 
17.45 «Энциклопедия загадок». 
(16+). 
18.15 Х/ф «Скрипач на крыше» (16+). 
21.15 «Последний парад «Беззавет-
ного». (16+). 
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 Квартет 4Х4. (16+). 
00.40 «2 Верник 2». (16+). 
01.35 Х/ф «Как вас теперь назы-
вать?..» (16+). 
03.10 «Невероятные приключения 
«Балерины» на крыше». (16+). 

Воскресенье, 16 сентября 
 
07.30 Д/с «Энциклопедия загадок». 
(16+). 
08.05 Х/ф «Пятнадцатилетний капи-
тан» (16+). 
09.25 Мультфильмы (16+). 
10.30 «Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым». (16+). 
11.00 Х/ф «Скрипач на крыше» (16+). 
13.55 Письма из провинции. Чудово. 
(16+). 
14.20 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. (16+). 
15.05 «Дом ученых». (16+). 
15.35 Х/ф «Знакомые незнакомцы. 
Анатолий Азо». «Как вас теперь на-
зывать?..» (16+). 
17.25 «Пешком...». (16+). 
17.55 «Дом Пиковой дамы». (16+). 
18.40 «Ближний круг Юрия Арабова». 
(16+). 
19.35 «Романтика романса». (16+). 
20.30 Новости культуры. 
21.10 Х/ф «Еще раз про любовь» 
(16+). 
22.45 Д/ф «Тарзан. История леген-
ды» (16+). 
23.40 Балет «Сон» (16+). 
01.30 Х/ф «Осенние утренники» 
(16+). 
03.40 М/ф «Прежде мы были птица-
ми» (16+).

Понедельник, 10 сентября 
 
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 Д/с «Эффект бабочки». (16+). 
08.35 Цвет времени. Павел Федотов. 
(16+). 
08.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 
6 с. (16+). 
10.00 Исторические концерты. 
Б.Руденко. (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Мурманск-198». (16+). 
13.10 Д/ф «Палех» (16+). 
13.20 «Элита и власть». (16+). 
14.00 Д/ф «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии» (16+). 
14.20 Линия жизни. И.Скляр. (16+). 
15.15 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла» (16+). 
16.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки». (16+). 
16.40 «Агора». (16+). 
17.40 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу» 
(16+). 
18.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
18.45 Исторические концерты. 
Б.Руденко. (16+). 
19.45 «Элита и власть». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/ф «Жанна д'Арк, ниспослан-
ная провидением» (16+). 
22.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
23.20 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
00.10 «Тициан и другие...». (16+). 
01.00 Д/ф «Теория взрыва. Анатолий 
Истратов» (16+). 
01.45 «Элита и власть». (16+). 

Вторник, 11 сентября 
 
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 Цвет времени. М.Буонарроти. 
«Страшный суд». (16+). 

Первый
Понедельник, 10 сентября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 10 сентября. День 
начинается» 
10.55 Модный приговор 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
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 с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Ищейка». (16+) 
23.30 «Большая игра» 
00.30 «На самом деле» (16+) 
01.30 Сериал «Ищейка». (16+) 
02.30 «Мужское / Женское» (16+) 
03.20 Модный приговор 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
04.20 «Давай поженимся!» (16+) 
05.10 Контрольная закупка 
 

Вторник, 11 сентября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 11 сентября. День 
начинается» 
10.55 Модный приговор 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 

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 с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Ищейка». (16+) 
23.30 «Большая игра» 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Сериал «Ищейка». (16+) 
02.05 «На самом деле» (16+) 
03.05 «Мужское / Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
05.05 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Среда, 12 сентября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 12 сентября. День 
начинается» 
10.55 Модный приговор 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
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 с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Ищейка». (16+) 
23.30 «Большая игра» 

00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Сериал «Ищейка». (16+) 
02.10 «На самом деле» (16+) 
03.10 «Мужское / Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
05.05 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Четверг, 13 сентября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 13 сентября. День 
начинается» 
10.55 Модный приговор 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
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 с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Ищейка». (16+) 
23.30 «Большая игра» 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Сериал «Ищейка». (16+) 
02.10 «На самом деле» (16+) 
03.10 «Мужское / Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
05.05 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Пятница, 14 сентября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 14 сентября. День 
начинается» 

10.55 Модный приговор 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
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 с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «Человек и закон» (16+) 
20.55 «Поле чудес» (16+) 
22.00 Время 
22.30 «Голос 60+» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.25 Фильм «Субура» (18+) 
03.55 «Мужское / Женское» (16+) 
04.50 Модный приговор 
05.45 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Суббота, 15 сентября 

07.00 Новости 
07.10 Ералаш 
07.40 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
07.55 Сериал «Родные люди» 
10.00 Играй, гармонь любимая! 
10.45 Слово пастыря 
11.00 Новости 
11.10 Д/ф «На тебе сошелся клином 
белый свет...» 
12.20 «ДОстояние РЕспублики: Ми-
хаил Танич» 
13.00 Новости 
13.15 «ДОстояние РЕспублики: Ми-
хаил Танич» 
14.15 «Памяти Михаила Танича» 
15.15 Песни М.Танича «Не забы-
вай». 
17.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 

19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.20 «Эксклюзив» (16+) 
20.50 «Сегодня вечером» (16+) 
22.00 Время 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 «КВН». (16+) 
01.40 Фильм «От имени моей до-
чери» (16+) 
03.15 «Мужское / Женское» (16+) 
04.10 Модный приговор 
05.05 «Давай поженимся!» (16+) 
 
Воскресенье, 16 сентября 

06.15 Сериал «Родные люди» 
07.00 Новости 
07.10 «Родные люди» 
08.30 «Смешарики. Пин-код» 
08.45 «Часовой» (12+) 
09.15 «Здоровье» (16+) 
10.20 «Непутевые заметки» (12+) 
11.00 Новости 
11.10 Д/ф «Леонид Куравлев. «Это я 
удачно зашел» (12+) 
1 2 . 1 5  Ч е с т н о е  с л о в о  с 
Ю.Николаевым 
13.00 Новости 
13.15 Д/ф «Александр Абдулов. «С 
любимыми не расставайтесь» (12+) 
14.15 Фильм «Ищите женщину» 
17.10 «Жара». 
18.50 «Я могу!» 
20.25 «Лучше всех!» 
22.00 Воскресное «Время» 
23.00 Фильм «Жги!» (16+) 
00.50 Фильм «Не брать живым» 
(16+) 
02.55 «Мужское / Женское» (16+) 
03.45 Модный приговор 
04.45 «Давай поженимся!» (16+) 
05.30 Контрольная закупка
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27 августа на берегу 
Братского водохранилища 
мыс «Угольный» состоя-
лась детская игровая про-
грамма «Юный рыболов». 
Это замечательное меро-
приятие вот уже 6 год про-
водится для детей и под-
ростков поселка Балаганск 
и Балаганского района. 
Традиционно организато-
рами мероприятия стали 
администрация Балаган-
ского района совместно с 
Балаганским отделением 
областной общественной 
организации «Совет жен-

щин» и Балаганским от-
делением областной об-
щественной организации 
«Совет отцов». Главной 
целью мероприятия явля-
ется развитие и популяри-
зация рыболовного вида 
спорта, способствующего 
активному отдыху и здоро-
вому образу жизни детей и 
подростков. 

Игровая программа на-
чалась весёлой театрали-
зацией, в течение которой 
ребята встретились с мор-
скими жителями Золотой 
рыбкой и Водяным. Юные 

рыболовы прошли три ис-
пытания прежде, чем Во-
дяной дал обещание, что 
препятствий в их рыбалке 
строить не будет, а для 
полной удачи окропил их 
речной водой. 

Всех участников детской 
игровой программы «Юный 
рыболов» поприветствова-
ли мэр Балаганского райо-
на Кибанов Михаил Ва-
лентинович, заместитель 
мэра по социальным вопро-
сам Салабутин Владимир 
Павлович, председатель 
Балаганского отделения об-

ластной общественной ор-
ганизации «Совет женщин» 
Селиванова Александра 

Николаевна. Торжественно 
был поднят символ «Юного 
рыболова» – поплавок, 

председателем 
Балаганского от-
деления областной 
общественной ор-
ганизации «Совет 
отцов» Федоровым 
Михаилом Михай-
ловичем и юны-
ми рыболовами. 
Ребята получили 
наставления от 
главной судьи Се-
меновой Светланы 
Юрьевны. И ры-
балка началась.

В  2018  году 
игровая программа 
«Юный рыболов» 
собрала 25 юных 
любителей рыбал-
ки и 8 семей. 30 
зрителей и болель-
щиков могли не 
только наблюдать 
за увлекательной 
рыбалкой,  но и 
принять участие в 

весёлой эстафете и раз-
личных конкурсах. В конце 
мероприятия всех ждала 
ароматная уха и сладкие 
угощения. 

Участники веселой эста-
феты получили сладкие 
призы, а юным рыболовам 
вручены ценные призы. 
Грамотами мэра Балаган-
ского района награждены: 

Попова Светлана, в но-
минации «Самый юный 
рыболов», Попов Дмитрий 
в номинации «Начинающий 
рыболов», Филимонова 
Соня,   Дюков Егор в номи-
нации «Необычный улов».

Семья Ивановых была 
награждена в номинации 
«Моя рыбацкая семья».

Всем остальным участ-
никам турнира были вру-
чены благодарности мэра 
Балаганского района и об-
щественных организаций.

Методист 
Межпоселенческого 

Дома культуры 
Наталья Казанцева.

Закончилось лето, а с ним и 
очередной  сезон палаточного 
спортивно-оздоровительного ла-
геря «Олимп». 

За два сезона отдохнули и 
укрепили свое здоровье 100 детей 
Балаганского района. Это были 
дети из малообеспеченных семей, 
приемные дети, а также дети, на-
ходящиеся под опекой. К слову, 
многие из них приезжают сюда уже 
не первый раз.

 Как всегда, для детей была 
проведена профильная програм-
ма, где были выявлены самые 
спортивные дети. По результатам  
состязаний «Олимпиониками» 
стали: в первом сезоне – Обухов 
Дмитрий (с.Тарнополь) и Тюкав-
кина Александра (п.Балаганск), во  
втором сезоне –Виноградов Вадим 
(п.Балаганск) и Мещерякова Яна 
(п.Балаганск).

Кто не проявил себя в спор-
те, тот показал свои знания и 
свое воображение в различных 
конкурсах, интеллектуальных и 
спортивно-развлекательных играх. 
Тех ребят, кто старался показать 
свою смекалку, воображение, кто 
показал свои достижения в спорте, 
администрация Центра Детского 
Творчества отметила грамотами и 
вручила им небольшие памятные 
подарки.

Все сезоны прошли задорно, 
весело, увлекательно. Во время 
жизни в палаточном лагере по-
года нас не баловала, по ночам 

было холодно, но ребята вы-
держали все капризы нашей при-
роды. В этом году для них были 
закуплены новые пятиместные 
палатки, а благодаря режиму и 
полноценному питанию, дети не 
только отдохнули, но и зарядились 
позитивной энергией к новому 
учебному году.  

Чтобы дети чувствовали себя 
в безопасности, полицией Бала-
ганского района ежедневно прово-
дились рейды, а в начале каждого 
сезона инспекторы по маломер-
ным судам Усть-Удинской ГПС 
ФКУ «Центра ГИМС МЧС России 
по Иркутской области» проводили 
беседы о правилах безопасности 
на воде и на пляже.

Многие ребята в палаточном 
лагере приобрели  новых друзей, 
почерпнули для себя что-то но-
вое и полезное. И все друг другу 
пообещали вернуться сюда через 
год, чтобы вновь показать свои 
новые силы, знания, смекалку и 
артистизм. Мы ждём вас, ребята!

В д. Заславская проживает 
замечательная многодетная 
приемная семья Барановой 
Елены Алексеевны и Игоря 
Анатольевича. Они являются 
приемными родителями со 
стажем. На протяжении мно-
гих лет эти замечательные 
люди заменяют ребятишкам  
родителей 

В семье двое родных сы-
новей и шестеро приемных 
детей. Супруги вырастили 
сыновей, каждый из них имеет 
семью и живет самостоя-
тельной жизнью. Воспитание 
приемных детей для Елены 
Алексеевны и Игоря Анато-
льевича не представляется 
сложным и трудным, так как 
они обладают достаточно 
большим опытом общения с 
детьми. Не являясь профес-
сиональным педагогом, Елена 
Алексеевна прививает детям 
лучшие качества, необходи-

мые в самостоятельной жиз-
ни: дисциплинированность, 
трудолюбие, ответственность 
за порученное дело. Супруги в 
каждодневных делах и заботах 
на личном примере доказы-
вают, как важна для любого 
человека семья, его близкие 
и родные люди. И подрастая, 
приемные дети впитывают в 
себя все то, что вкладывают в 
них «мама» и «папа».

В  дружной семье Барано-
вых все дети получают  любовь 
и заботу, тепло и комфорт.  И 
можно с уверенностью ска-
зать, что в будущем каждый из 
детей  создаст свою семью, та-
кую  же дружную и заботливую 
как у «мамы и папы».

В. А. Потапова,
главный специалист-
эксперт отдела опеки 

и попечительства граждан 
по Усть-Удинскому 

и Балаганскому районам.

Дружная приемная семьяДо новых встреч, ребята!

Отмечать День поселка в 
Балаганске уже давно стало 
доброй традицией. Не исклю-
чением стал и этот год.

25 августа на стадионе 
«Ангара» праздновали «День 
посёлка Балаганск». В этот за-
мечательный солнечный день 
в 10 часов уже звучала музыка, 
приглашая всех на соревно-
вания. Напутственную речь 
спортсменам волейболистам и 
футболистам, которые приехали 
из других поселений, произнёс 
глава администрации Балаган-
ского МО Лобанов Н.И.. После 

окончания спортивных встреч 
победители и призеры соревнова-
ний были награждены медалями 
и грамотами соответствующих 
степеней.

В 17 часов началась торже-
ственная часть праздника, который 
открывали приглашённые коллек-
тивы дружественных соседних 
территорий  - ДК «Современник» и 
ДК «Родник» из п. Залари, а так же  
коллектив из г. Зима. Открыл празд-
ничный концерт традиционно зву-
чавший гимн поселка Балаганск.

Праздник собрал вместе всех 
жителей - от малышей до ветера-
нов. С Днем поселка присутствую-
щих поздравили мэр Балаганского 
района М.В. Кибанов и глава ад-
министрации Балаганского муни-
ципального образования Лобанов 
Н.И., который представил краткий 

отчёт о проделанной работе за 
последний год. На сцене один 
номер сменял другой: звучали 
песни о любви к малой родине, о 
родителях, о чувствах между муж-
чиной и женщиной. Зрители тепло 
встречали артистов, которые от 
души пели и танцевали. Художе-
ственные  номера чередовались 
торжественными поздравлениями 
и  чествованиями старейшин и пе-
реселенцев, с пожеланиями тёплых 
слов благодарности за огромный 
вклад в развитие поселка. Благо-
дарили самых активных участников 
художественной самодеятельности 
посёлка,  учителей, находящихся 
на заслуженном отдыхе, Были 
отмечены особо новорожденная 
Надежда – мама Нарцева Т.А., 
семейная пара Гугниных Ивана Ти-
хоновича  и Зинаиды Васильевны, 

проживших в счастливом браке 60 
лет, молодожёнов - семью Морозо-
вых Николая и Надежду, молодого 
специалиста - приехавшую после 
окончания университета в посё-
лок Минкову А.А., заслуженных 
юбиляров года педагогов Серед-
кину Галину Павловну - 95 лет и 
Токареву Галину Яковлевну - 70 
лет. В номинации «Самая лучшая 
усадьба» победа досталась Ба-
клагину А.В., а Волошенко В.И. 
поблагодарили за активное участие 
в общественной жизни посёлка. 
Все  получили памятные подарки 
и благодарственные письма от 
администрации Балаганского му-
ниципального образования. 

А в завершение праздника 
состоялась дискотека под заме-
чательные песни в исполнении 
друзей-артистов.

Балаганск! Мой край родной! 

Старожил посёлка 
Арановский Аркадий.

«Над великой сибирской рекой,
Среди сосен, берёз и туманов,

На века, сохраняя покой,
Наш поселок стоит величаво!»

Ребята-спортсмены. Наши гости.

«Юный рыболов - 2018»

Участники рыбацкого турнира. Довольны все.

Салабутин В.П. поздравляет 
семью  Ивановых.



Молодая семья Морозовых и Куйкуновых
 благодарят Преловскую Светлану Викторовну 

за огромный вклад и украшение торжества!
Эти слова хотим Вам посвятить, 

желаем безбедно всю жизнь Вам прожить.
Спасибо сегодня мы Вам говорим, 
от чистого сердца Вас благодарим.

Вы добрый, прекрасной души человек, 
желаем не знать Вам печалей вовек.

Живите легко, живите счастливо,
 пусть в жизни всё будет чудесно, красиво!

Спасибо, что Вы с нами, 
«Петрович» гордится Вами!

«ОБЕЛИСК»
- полный комплекс услуг по захоронению;

- предоставление спецтранспорта 
 для проведения похорон;

- доставка усопшего из дома до морга;
- копка могилы, установка памятника, оградки;

- благоустройство могил;
- церковные и ритуальные  принадлежности.

Тел.: 8-902-516-48-88, 
8-924-633-77-77, 8-924-619-55-55.

Адрес:  п.Балаганск, ул.Горького, 32А.
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область, г. Саянск, 
м-н Олимпийский, д. 37. 

Зак. № 849 тираж 700 шт. Цена 17 р. 37 к.

Металлопрофильный лист, 
цвет и размер разные, 

поликарбонат, сайдинг, изготовление ворот. 
Низкая цена, доставка по району. 

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

БАЙКАЛ-ИНТЕРЬЕР. ОКНА. ПРОФЛИСТ. САЙДИНГ.
Тел.: 8 907-177-82-81. Иванов Владимир.

Продам недорого дом площадью 33 кв.м., 
земля площадью 1550 кв.м.

 Звонить 8-902-544-28-05.

Требуются лепщики полуфабрикатов 
в мясной цех, кондитеры и пекари 

на постоянную работу. 
Отличные условия труда, 

своевременная выплата заработной платы. 
Тел.: 8-950-146-41-22, 8-950-114-52-10.

Продам благоустроенный дом. п.Балаганск, 
ул.Октябрьская, 52. Тел.: 8-902-170-88-64.

Продаю баранину в любом виде: живую, тушки. 
Забой осуществляется под заказ. 
Тел.: 8-950-106-76-96, Анатолий.

Продам КУН ПФ-1. Тел.: 8-904-125-76-07.

Утеряно свидетельство
 о неполном среднем образовании 

на имя Кибанова Николая Валентиновича. 
ПРОСЬБА ВЕРНУТЬ, тел.: 8-950-068-67-33.

ДоВЕРИе
впусти тепло и уют в свой дом

- ДВЕРИ 
(входные, межкомнатные, для бань и саун);

- АРКИ;
- ДВЕРИ для бань и саун;

- ДЕТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ;
- НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

ЗАМЕРЫ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ
*опыт работы более 5 лет 

*доставка *установка *кредит 
без первого взноса

пос.Залари, ул Ленина, 83, ТД «Саяны», 
пав.2V, 2 этаж;

пос.Залари, ул Ленина,109, 
(возле магазина «Светофор»).

Тел.: 8-950-091-40-09,
8-950-130-60-69, 8-908-654-32-79.

«СТУДИЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ»
Пластиковые окна. 

Натяжные потолки. Сайдинг. Профлист. 
Тел.: 8-950-114-57-15.

Согласно требованиям Трудо-
вого кодекса Российской Федера-
ции и Федерального закона от 28 
декабря 2013 года № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда» 
работодатель обязан обеспечить 

проведение специальной оценки 
условий труда на рабочих местах 
работников.

В то же время, в соответствии 
с Законом № 426-ФЗ результаты 
ранее проведенной аттестации 
рабочих мест по условиям труда 
действуют до окончания срока их 
действия, но не позднее, чем 31 
декабря 2018 года.

Расходы на спецоценку усло-
вий труда можно уменьшить или 
полностью компенсировать за счёт 

страховых взносов, выплачивае-
мых на обязательное страхование 
от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных за-
болеваний. Специальная оценка 
условий труда проводится не реже 
чем один раз в пять лет. Обраща-
ем внимание, что за нарушение 
установленного порядка проведе-
ния специальной оценки условий 
труда на рабочих местах или ее 
непроведение, предусмотрена ад-
министративная ответственность, 

На основании активного и экс-
тремального туризма, количество 
туристов и гостей Иркутской обла-
сти, предпочитающих такие виды 
отдыха, из года в год увеличива-
ется.

За семь месяцев 2018 года 
добровольную регистрацию в 
поисково-спасательных формиро-
ваниях Иркутской области прошло 
390 туристических групп из 1027 
человек, из них 330 детей и 47 ино-
странных граждан. 

Поисково-спасательные форми-
рования Иркутской области привле-
кались на аварийно-спасательные 
и другие неотложные работы для 
оказания помощи туристам 41 раз.

На основании вышеизложенного 
предлагаем всем желающим пройти 
онлайн регистрацию туристов на 
сайте администрации муниципаль-
ного образования Балаганский рай-
он или на главной странице сайта 
ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области».

ВНИМАНИЮ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

Основные правоустанавливаю-
щие документы в этой сфере: Феде-
ральный закон от 28.12.2013 № 426-
ФЗ «О специальной оценке условий 
труда»; Приказ Минтруда России от 
07.02.2014 № 80н «О форме и поряд-
ке подачи декларации соответствия 
условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны 

труда, Порядок формирования и 
ведения реестра деклараций со-
ответствия условий труда государ-
ственным нормативным требовани-
ям охраны труда»; Трудовой кодекс 
Российской Федерации; Кодекс РФ 
об административных правонару-
шениях (статья 5.27.1).

Для того, чтобы провести в 

своей организации специальную 
оценку условий труда, Вам необ-
ходимо подать заявку по адресу: 
п.Балаганск, ул.Ангарская, 91, 
эл.адрес: ot50039@yandex.ru. Тел. 
8(39548)50-0-39. 

Главный специалист 
по охране труда

Т.И. Шелегова.

Санкции ст.5.27.1 КоАП РФ за нарушение работодателем установленного порядка 
проведения спецоценки условий труда на рабочих местах или ее непроведение 

Для должностных лиц и предпринимателей - 
штраф от 5000 до 10 000 руб.

Для юридических лиц - 
штраф от 60 000 до 80 000 руб.

ВНИМАНИЮ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ!

Администрация муни-
ципального образования 
Балаганский район набира-
ет заявки на прохождение 
обучения требований охра-
ны труда руководителей и 
специалистов организаций 
Балаганского района.

По всем вопросам об-
ращаться к главному спе-
циалисту по охране труда 
Администрации Балаган-
ского района (Шелегова Та-
тьяна Игоревна), по адресу: 
п. Балаганск, ул. Ангарская, 
д. 91, кабинет №27, или по 
телефону: 50-0-39.

Отдел по анализу и прогнозированию
социально-экономического развития 
администрации Балаганского района 

информирует:

Продажа сена в рулонах (Зиминский р-н). 
Цена 1300 р. Возможна доставка. 

Тел.: 8-924-717-05-12.

Материал, опубликованный в № 34 от 30.08.2018 «Новости бюджета муниципального образования Ба-
лаганский район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» читать в правильной редакции: 

Расходы по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образова-
нии Балаганский район на 2017 – 2020 годы» увеличены на сумму 500 тыс.рублей.

В целях ограничения доступ-
ности алкогольной продукции для 
детей и молодежи, в соответствии 
со статьёй 16 Федерального за-
кона от 22.11.1995г. №171-ФЗ «О 
государственном регулировании 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкоголь-
ной продукции», постановлением 
Правительства Иркутской области 
от 14.10.2011г. № 313-пп «Об уста-
новлении требований и ограничений 
в сфере розничной продажи алко-
гольной продукции на территории 
Иркутской области»:

1. Запретить 11 сентября 2018 
года с 8.00 до 23.00 часов на терри-

тории муниципального образования 
Балаганский район розничную про-
дажу алкогольной продукции.

2. Указанные требования не рас-
пространяются:

- на розничную продажу алко-
гольной продукции, осуществляе-
мую крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, индивидуальными 
предпринимателями, признаваемы-
ми сельскохозяйственными товаро-
производителями в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 
2006 года  N 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства» (далее - кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, 
индивидуальные предприниматели, 
признаваемые сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями), 

организациями, при оказании ими 
услуг общественного питания;

- на розничную продажу пива 
и пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи, осуществляемую индиви-
дуальными предпринимателями, при 
оказании ими услуг общественного 
питания.

3. Опубликовать настоящее рас-
поряжение в газете «Балаганская 
районная газета».

4. Контроль за исполнением 
данного распоряжения возложить 
на заместителя мэра Балаганского 
района В.П. Вилюгу.

5. Данное распоряжение вступает 
в силу со дня опубликования. 

Мэр Балаганского района 
М.В. Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е

ОТ 31 АВГУСТА 2018 ГОДА №183
О ЗАПРЕТЕ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

ВО ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН


