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В минувший понедель-
ник – 3 сентября, отмечала 
своё 90-летие жительница 
нашего посёлка Скалина 
Елена Ильинична. Поздра-

вить Елену Ильиничну со 
славным юбилеем прибыли 
заместитель мэра Балаган-
ского района по социально-
к ульт урным вопросам 
В.П.Салабутин и директор 
ОГКУ «УСЗН Балаганского 
района» Новицкая Т.В. В  
торжественной обстановке 
была зачитана поздрави-
тельная телеграмма прези-

дента России В.В.Путина.
Жизнь Елены Ильинич-

ны была трудной. Из био-
графии не вычеркнуть годы, 
когда она была несовершен-

нолетней узницей 
одного из концла-
герей во время Ве-
ликой Отечествен-
ной войны. Сейчас 
в мирное время 
Елена Ильинична 
слывёт особенным 
человеком - всег-
да очень щедра 
на благодарность 
всем, кто её окру-
жает, не скупится 
делать добро, ода-
ривает чем может. 
Проживает Елена 
Ильинична вместе 
со своей родствен-

ницей в светлом, уютном 
доме, где гостями, удиви-
тельным образом, было от-
мечено наличие рукописных 
картин и разных поделок. К 
словам пожеланий здоро-
вья, благополучия, долго-
летия и простого человече-
ского счастья прекрасным 
дополнением стал  милый 
букет осенних цветов.

Поздравили с юбилеем

Директор Кумарейской 
средней общеобразова-
тельной школы, депутат 

Думы Балаганского райо-
на  Алексей Петрович  
Иванов оказался в числе 

заслуженных людей 
Иркутской  области, 
награжденных Почет-
ной  грамотой Законо-
дательного  Собрания 
Иркутской области. По 
поручению депутатов 
областного парламен-
та Почетную грамоту 
А.П.Иванову в торже-
ственной обстановке 
вручил депутат Зако-
нодательного собра-
ния Иркутской области 
А.С.Дубровин. Одно-
временно с Грамотой 
Алексею Петровичу 
также был вручен на-

грудный знак и  его лац-
канный вариант - фрач-

ный значок, которые были 
специально разработаны 
для тех, кто награждается 
Почетной грамотой Зако-
нодательного Собрания.

В р у ч а я  н а г р а д у, 
А.С.Дубровин поблагода-
рил директора школы за 
активную общественно-
политическую деятель-
ность, отметив, что Алек-
сей Петрович и другие 
награжденные Почетной 
грамотой Заксобрания, 
являются примером высо-
кого профессионализма, 
активной гражданской 
позиции, неравнодушно-
го отношения к  своему 
делу.

НАГРАЖДЕН  ПОЧЕТНОЙ  ГРАМОТОЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНФОРМАЦИЯ 
Балаганской территориальной 

избирательной комиссии
Выборы депутатов Законодательного 

Собрания Иркутской области третьего 
созыва были назначены на 9 сентября 
2018 года и проводились в соответствии 
с Законом Иркутской области «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области». 

Депутаты избирались по областному  
избирательному округу и по одномандат-
ным избирательным округам. Балаганский  
район был включен в территорию одно-
мандатного избирательного округа № 11 
(центр в городе Братске). 

9 сентября 2018 года голосование 
на избирательных участках №148-160 
проводилось  с  8.00 до 20.00 часов по 
местному времени. 

В списки избирателей по Балаганско-
му району на момент окончания голосо-
вания по областному избирательному 
округу было внесено 6934 избирателя, из 
них приняли участие в голосовании 2643, 
что составило 38,12 %. 

По областному избирательному округу 
из семи политических партий, внесенных 
в избирательный бюллетень, наиболь-
шее число голосов избирателей было 
отдано за ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» - 960 избирателей 
(36,32%), за  Иркутское региональное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
- 639 избирателей (24,18%), за Иркутское 
региональное отделение Политической 
партии ЛДПР  – 402 избирателя (15,21%),  
за региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ир-
кутской области – 194 избирателя (7,34%), 
за Политическую  партию КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ – 160 избирателей  
(6,05%), за Региональное отделение в 
Иркутской области партии «Гражданская 
платформа» –  115 избирателей (4,35 
%), за РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА В ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ – 28 избирателей (1,06%).

  В списки избирателей по Балаганско-
му району на момент окончания голосова-
ния по одномандатному  избирательному 
округу №11 было внесено 6933 избирате-
ля, из них приняли участие в голосовании 
2633, что составило 37,98%. 

По одномандатному избиратель-
ному округу № 11 из семи кандидатов, 
внесенных в избирательный бюллетень,  
наибольшее число голосов избирателей  
на территории района получил кандидат 
Бакуров Евгений Викторович – 1172 
(44,51%).

Каждое третье воскресенье 
сентября в России отмечается 
День работников леса. Это празд-
ник людей, жизнь которых связа-
на с охраной и приумножением 
лесных богатств, с заготовкой и 
переработкой древесины.

18 сентября 1977 года в Со-
ветском Союзе было принято 
«Лесное законодательство», ре-
гулирующее вопросы лесного 
хозяйства. Со дня его принятия 
было решено официально от-
мечать День работников леса. С 
тех пор каждую осень лесники 
отмечают свой профессиональ-
ный праздник, день, когда все 
вспоминают их заслуги, почита-
ют их самоотверженный труд на 
благо общества. Это праздник 
тех, кто заботится о зеленых на-
саждениях. Лесоводы сохраняют 
и приумножают лесные богатства 
России, которая по праву считает-
ся величайшей лесной державой 
мира. Но в полной мере оценят 
труд работников лесного хозяй-
ства лишь будущие поколения.

Балаганское лесничество 
организовано приказом Рослес-
хоза от 04.12.2008 г. № 374 «Об 
определении количества лесни-
честв на территории Иркутской 
области и установлении их гра-
ниц». Лесничество расположено 
в юго-западной части Иркутской 
области и граничит:  на севере 
– с Падунским лесничеством;  на 
востоке – с Усть-Удинским лес-
ничеством через Братское водо-
хранилище; на юге – с Нукутским 
лесничеством;  на западе – с 
Зиминским и Куйтунским лесни-
чествами; Протяжённость терри-
тории лесничества составляет с 
юга на север 180 км, с запада на 
восток - 55 км.

Общая площадь лесничества, 
по данным государственного 
лесного реестра, на 01.01.2017г. 
составляет 531 тыс. 949 га. По 
сравнению с данными государ-
ственного лесного реестра на 
01.01.2011 г., площадь лесниче-
ства не изменилась. В состав Ба-
лаганского лесничества включено 
одно участковое лесничество - Ба-
лаганское, площадью 531949 га.

У лесничества многочислен-
ные функции – оно дает насе-
лению не только возможность 
воспользоваться дарами леса 
для строительства, отопления, 

осуществлять заготовки растений, 
но и занимается лесоразведением 
- сажает лес.

Сотрудниками Балаганского 
лесничества и Черемховским 
филиалом АУ «Лесхоз Иркутской 
области» проводятся лесовос-
становительные  мероприятия, 
включающие посадку лесных 
культур на площади 70,6 га  с 
использованием саженцев сосны 
обыкновенной в количестве 282 
тыс. 400 шт., осуществляются  
работы по агротехническому  
уходу за лесными культурами 
прошлых лет.

Ежегодно проходит  «Всерос-
сийский день посадки леса», в 
период проведения акции было 
высажено 12000 шт. сеянцев 
сосны обыкновенной. Активное 
участие в акции принимали со-
трудники администрации Бала-
ганского района и администрации 
Балаганского  МО. 

Охрана леса и его обитателей, 
борьба с лесными вредителями, 
порубщиками и браконьерами 
- тоже  функция Балаганского 
лесничества.

Работа в лесу тяжелая, требу-
ет больших физических усилий. 
И работа эта неспешная, разме-
ренная, требует особого склада 
характера.

Современный лесничий дол-
жен быть образованным, гра-
мотным человеком. Без знания 
биологии и экологии обитателей 
леса в нем нельзя работать, ведь 
главный объект труда - живая 
природа. 

Уважаемые коллеги, друзья, 
вы заняты благородным делом 
сохранения, рационального ис-
пользования и приумножения 
лесов - главного национального 
богатства Родины. И выполняете 
вы свою миссию с полной само-
отдачей, создавая прочный фун-
дамент для грядущих поколений, 
которые и через сотни лет будут 
пользоваться плодами вашего 
труда.

От души желаю каждому ра-
ботнику лесной отрасли крепкого 
здоровья, счастья, оптимизма, 
благополучия и праздничного на-
строения! 

М.И.Елизов, 
начальник территориального 

управления  
по Балаганскому  лесничеству.

В соответствии с распоря-
жением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 янва-
ря 2018 г. № 58-р  будет про-
водиться пробная перепись 
населения. 

Это пилотное обследование 
проводится в целях отработки 
программно-методологических 
и организационных вопро-
сов переписи, оно позволит 
апробировать современные 
приемы сбора сведений о на-
селении. 

Сбор сведений о населении 
при пробной переписи населе-
ния 2018 года осуществляется 
следующими способами:

1. С 1 по 10 октября все 
население Российской Феде-
рации может самостоятельно 
заполнить переписные ли-
сты в электронной форме в 
сети Интернет на ЕПГУ (Еди-
ный портал государственных 
и муниципальных услуг).   Для 
получения услуги переписи 
населения через сеть Интер-
нет респонденту необходимо 
иметь подтвержденную учет-
ную запись в Единой системе 
идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА) на ЕПГУ. 

2. С 16 по 27 октября на 
территориях проведения 
пробной переписи населе-
ния 2018 года (в Иркутской 
области - Нижнеудинский 
и Катангский муниципаль-
ные районы) по всем адре-
сам осуществляется обход 
переписчиками всех поме-
щений счетных участков. 
Для подтверждения участия в 
переписи нужно предоставить 
переписчику информацию о 
сформированных кодах под-
тверждения участия в перепи-
си. В каждом помещении на тех 
респондентов, которые не при-
няли участие в переписи через 
сеть Интернет, переписчик 
должен заполнить переписные 
листы со слов населения. 

В гг. Великий Новгород, Мо-
сква, Санкт-Петербург перепис-
чики оснащаются мобильными 
устройствами – планшетными 
компьютерами или смартфона-
ми. На остальных территориях 
пробной переписи, включая 
Иркутскую область, перепис-
ные листы будут заполняться 
на бумажном носителе. 

Балаганский ОС
Быкова Л.В.

Уважаемые жители района!

16 сентября – День работников леса
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2 13 сентября 2018 г.

Дополнительные выборы  депутатов Думы 
муниципального образования Балаганский район 

по двум незамещенным мандатам 
в пятимандатном избирательном округе № 1

9 сентября 2018 года
ПРОТОКОЛ

Балаганской территориальной избирательной комиссии 
(с полномочиями окружной избирательной комиссии) 

о результатах выборов по пятимандатному избирательному округу № 1
Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории из-

бирательного округа 2

 Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, 
на основе которых составлен данный протокол 2

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избира-
тельных участках на момент окончания голосования, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0

  После предварительной проверки правильности составления протоколов участко-
вых избирательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия 
путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых из-
бирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

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

0002557

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

0002560

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно, в том числе отдельной строкой

0000007

4 в помещении избирательной комиссии муниципального обра-
зования

0000002

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, в 
помещении для голосования в день голосования

0000982

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

0000023

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0001550

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования

0000023

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  в стационар-
ных ящиках для голосования

0000989

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0000065
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0000947
А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000000
Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный бюл-
летень зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 
поданных за  

каждого зареги-
стрированного 

кандидата
14 Клепиков Александр Владимирович 0000144

15 Клыпина Лариса Николаевна 0000217

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
10 сентября 2018 года п. Балаганск № 108/674

Об определении общих результатов дополнительных выборов депутатов 
Думы муниципального образования Балаганский район седьмого созыва 

по двум незамещенным мандатам в пятимандатном избирательном округе №1
На основании первого  экземпляра протокола Балаганской территориальной из-

бирательной комиссии (с полномочиями ОИК пятимандатного избирательного округа 
№1)  о результатах дополнительных выборов депутатов Думы муниципального об-
разования Балаганский район седьмого созыва  по двум незамещенным мандатам в 
пятимандатном избирательном округе №1, в соответствии со статьей 106, частью 2 
статьи 107 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Иркутской области» Балаганская территориальная избирательная 
комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать дополнительные выборы 9 сентября 2018 года депутатов Думы муни-

ципального образования Балаганский район седьмого созыва  по двум незамещенным 
мандатам в пятимандатном избирательном округе №1 состоявшимися и результаты 
выборов действительными.

2. Установить, что в Думу муниципального образования Балаганский район седь-
мого созыва избрано 2 депутата по пятимандатному  избирательному округу № 1:

Клыпина Лариса Николаевна;
Шенин Дмитрий Егорович.
3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области заверенные копии 

настоящего решения, первых экземпляров протокола и сводной таблицы Балаганской 
территориальной избирательной комиссии (с полномочиями ОИК избирательного 
округа №1)  о результатах дополнительных выборов депутатов Думы муниципального 
образования Балаганский район седьмого созыва по пятимандатному  избиратель-
ному округу №1.

4.Копию решения направить для опубликования в «Балаганскую районную га-
зету».

Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии 
А.К. Гордеев.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии 
Е.В.Губина.

16 Кокорева Алёна Васильевна 0000040

17 Лобанова Клавдия Михайловна 0000063

18 Селиванова Александра Николаевна 0000180

19 Фирсов Алексей Казимирович 0000108

20 Шенин Дмитрий Егорович 0000195

В соответствии с частью 8 статьи 102 Закона Иркутской области "О муниципальных 
выборах в Иркутской области" избранными по пятимандатному избирательному округу 
№ 1 признаны: Клыпина Лариса Николаевна, Шенин Дмитрий Егорович, получившие 
наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Председатель территориаль-
ной избирательной комиссии Гордеев А.К.

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

Зам.председателя Прилепская В.С.
Секретарь Губина Е.В.
Члены территориальной 
избирательной комиссии

Баклагина О.В.
Бойко И.П.
Черниговская Т.В.
Юнусов Р.Ш.

Дополнительные выборы  депутатов Думы муниципального образования 
Балаганский район по двум незамещенным мандатам в пятимандатном 

избирательном округе № 1
9 сентября 2018 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

Балаганской территориальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной избирательной комиссии)

о результатах выборов по пятимандатному избирательному округу № 1
Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории 
одномандатного (многомандатного) избирательного округа 2

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на 
основе которых составлен протокол окружной избирательной комиссии 2

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

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

0

Данные протоколов 
участковых избирательных комиссий

УИК 
№158

УИК 
№159 Итого

1 Число избирателей, внесенных в список 
избирателей на момент окончания голосования 1578 0979 002557

2
Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 1577 0983 002560

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

0004 0003 000007

4 в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования 0001 0001 000002

5
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, в помещении для голосования в 
день голосования

0590 0392 000982

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

0014 0009 000023

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0970 0580 001550

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся 
в переносных ящиках для голосования 0014 0009 000023

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  
в стационарных ящиках для голосования 0594 0395 000989

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней 0035 0030 000065

11 Число  действительных избирательных 
бюллетеней 0573 0374 000947

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 
зарегистрированного 

кандидата
14 Клепиков Александр Владимирович 0086 0058 000144

15 Клыпина Лариса Николаевна 0126 0091 000217

16 Кокорева Алёна Васильевна 0024 0016 000040

17 Лобанова Клавдия Михайловна 0038 0025 000063

18 Селиванова Александра Николаевна 0108 0072 000180

19 Фирсов Алексей Казимирович 0056 0052 000108

20 Шенин Дмитрий Егорович 0135 0060 000195

Председатель территориальной избирательной комиссии
Гордеев А.К.

Секретарь Губина Е.В.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года



Д

Пятый
Понедельник, 17 сентября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Д/ф «Безымянная звезда Ми-
хаила Козакова» (12+). 
07.20 Д/ф «Моя правда. Александр 
Домогаров» (12+). 
08.10 Д/ф «Моя правда. Борис Мо-
исеев» (16+). 
09.00 «Светская хроника» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Т/с «Группа Zeta» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+). 
19.50 Т/с «След. Стойкий оловян-
ный солдатик» (16+). 
20.35 Т/с «След. Пестрая лента» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Мама Мила» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Креативное мыш-
ление» (16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.30 Т/с «След. Собачья предан-
ность» (16+). 
00.20 Т/с «След. Колыбельная» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+). 
01.30 Х/ф «Спецы». 1 с. (16+). 
02.20 Х/ф «Спецы». 2 с. (16+). 
03.15 Х/ф «Спецы». 3 с. (16+). 
04.00 Х/ф «Спецы». 4 с. (16+). 
04.55 Х/ф «Спецы». 5 с. (16+). 

Вторник, 18 сентября 

06.00 «Известия». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Т/с «Группа Zeta» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+). 
17.05 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-5» (16+). 

19.50 Т/с «След. Роковая охота» 
(16+). 
20.40 Т/с «След. Обратный эф-
фект» (16+). 
21.20 Т/с «След. Зови меня так» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Ошибка профессо-
ра» (16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.30 Т/с «След. Ведьму сжечь» 
(16+). 
00.20 Т/с «След. Сердцеед» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Х/ф «Спецы». 6 с. (16+). 
02.20 Х/ф «Спецы». 7 с. (16+). 
03.05 Х/ф «Спецы». 8 с. (16+). 
04.00 Х/ф «Спецы». 9 с. (16+). 
04.50 Х/ф «Спецы». 10 с. (16+). 

Среда, 19 сентября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Т/с «Группа Zeta» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Группа Zeta-2». 1 с. 
(16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5» (16+). 
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5» (16+). 
18.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5» (16+). 
19.50 Т/с «След. Возвращение ве-
щего старца» (16+). 
20.40 Т/с «След. Отступники» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Интимный аудит» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Месседж с того 
света» (16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.30 Т/с «След. Алтарь» (16+). 
00.20 Т/с «След. Клятва Гиппокра-
та» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Х/ф «Спецы». 11 с. (16+). 
02.20 Х/ф «Спецы». 12 с. (16+). 
03.05 Х/ф «Спецы». 13 с. (16+). 

04.00 Х/ф «Спецы». 14 с. (16+). 
04.55 Х/ф «Спецы». 15 с. (16+). 
05.35 Х/ф «Группа Zeta-2». (16+). 

Четверг, 20 сентября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Группа Zeta-2». (16+). 
09.35 «День ангела». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Т/с «Группа Zeta-2» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5» (16+). 
16.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5» (16+). 
18.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5» (16+). 
19.50 Т/с «След. В общем, все умер-
ли» (16+). 
20.35 Т/с «След. Слишком много 
убийц» (16+). 
21.20 Т/с «След. Судья и мыло» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Конкурс невест» 
(16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.30 Т/с «След. Пятый пациент 
блока «С» (16+). 
00.20 Т/с «След. А ну-ка, девушки» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Х/ф «Спецы». 16 с. (16+). 
02.20 Х/ф «Спецы». 17 с. (16+). 
03.05 Х/ф «Спецы». 18 с. (16+). 
03.55 Х/ф «Спецы». 19 с. (16+). 
04.45 Х/ф «Спецы». 20 с. (16+). 

Пятница, 21 сентября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Собачья работа». (16+).
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 «Собачья работа». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5» (16+). 
19.50 Т/с «След. Дело мертвых» 
(16+). 
20.40 Т/с «След. Цели против цен-
ностей» (16+). 

21.25 Т/с «След. Глубины подсозна-
ния» (16+). 
22.10 Т/с «След. Друзья до гроба» 
(16+). 
23.00 Т/с «След. Друзья до гроба-2» 
(16+). 
23.45 Т/с «След. Чужой почерк» 
(16+). 
00.35 Т/с «След. Ведьму сжечь» 
(16+). 
01.20 Т/с «След. Возвращение ве-
щего старца» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы. Девушка не 
промах» (16+). 
02.40 Т/с «Детективы. Всплеск эмо-
ций» (16+). 
03.10 Т/с «Детективы. Мистер Крей-
зи» (16+). 
03.40 Т/с «Детективы. Овощ» (16+). 
04.20 Т/с «Детективы. Жгучая рев-
ность» (16+). 
04.55 Т/с «Детективы. Танцы на 
шпильках» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы. Когда отец 
возвращается» (16+). 
05.55 Т/с «Детективы. Сюрприз для 
покойника» (16+). 

Суббота, 22 сентября 

06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
10.05 Т/с «След. Зови меня так» 
(16+). 
10.50 Т/с «След. В общем, все умер-
ли» (16+). 
11.40 Т/с «След. Креативное мыш-
ление» (16+). 
12.25 Т/с «След. Алтарь» (16+). 
13.15 Т/с «След. Ошибка профессо-
ра» (16+). 
14.05 Т/с «След. Судья и мыло» 
(16+). 
14.55 Т/с «След. Собачья предан-
ность» (16+). 
15.40 Т/с «След. Друзья до гроба» 
(16+). 
16.25 Т/с «След. Друзья до гроба-2» 
(16+). 
17.15 Т/с «След. Пятый пациент 
блока «С» (16+). 

18.00 Т/с «След. Мама Мила» 
(16+). 
18.50 Т/с «След. Женщина в бе-
лом» (16+). 
19.35 Т/с «След. Не рой другому 
яму» (16+). 
20.20 Т/с «След. Лютики» (16+). 
21.05 Т/с «След. Хоспис» (16+). 
21.55 Т/с «След. Ошибка» (16+). 
22.40 Т/с «След. Сестренка» (16+). 
23.25 Т/с «След. Интимный аудит» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Конкурс невест» 
(16+). 
01.00 «Известия. Главное» (16+). 
01.55 Х/ф «Товарищи полицей-
ские».  (16+). 
05.45 Х/ф «Товарищи полицей-
ские». (16+). 

Воскресенье, 23 сентября 

06.00 Х/ф «Товарищи полицей-
ские». (16+). 
09.25 Д/ф «Моя правда. Нонна Мор-
дюкова». 
11.00 «Светская хроника» (16+). 
11.55 Х/ф «Холостяк». 1 с. (16+). 
12.50 Х/ф «Холостяк». 2 с. (16+). 
13.50 Х/ф «Холостяк». 3 с. (16+). 
14.40 Х/ф «Холостяк». 4 с. (16+). 
15.35 Х/ф «Настоятель» (16+). 
17.25 Х/ф «Настоятель-2» (16+). 
19.15 Х/ф «Мститель». 1 с. (16+). 
20.05 Х/ф «Мститель». 2 с. (16+). 
21.00 Х/ф «Мститель». 3 с. (16+). 
21.55 Х/ф «Мститель». 4 с. (16+). 
22.50 Х/ф «Тень стрекозы». 1 с. 
(16+). 
23.45 Х/ф «Тень стрекозы». 2 с. 
(16+). 
00.40 Х/ф «Тень стрекозы». 3 с. 
(16+). 
01.35 Х/ф «Тень стрекозы». 4 с. 
(16+). 
02.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+). 
03.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5» (16+). 
05.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5» (16+).

313 сентября 2018 г. 3

Россия
Понедельник, 17 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 «Акварели». (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, 18 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 «Акварели». (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, 19 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 «Акварели». (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, 20 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 «Акварели». (16+) 

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

Пятница, 21 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+) 
00:25 Х/ф «Тёща-командир». (16+) 
04:00 Х/ф «Сваты». (16+) 

Суббота, 22 сентября 

06:00 «Утро России. Суббота». 
ТРК – ИРКУТСК 
09:40 «Законодатель». 
09:50 «Звёзды на Байкале». (12+)
РТР 

10:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
10:20 «Сто к одному». (12+) 
11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Смеяться разрешается». 
14:00 Х/ф «Под дождём  не видно 
слёз». (12+) 
16:00 «Выход в люди». (12+) 
17:15 «Субботний вечер». 
19:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Моё сердце с тобой». 
(16+) 
01:55 Х/ф «Ожерелье». (16+) 
04:00 Т/с «Личное дело». (16+) 

Воскресенье, 23 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». 
11:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». (6+)
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Сваты-2012». (12+) 
14:50 Х/ф «Пока смерть не разлучит 
нас». (12+) 
19:00 «Удивительные люди-3». (6+)
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
(16+)
00:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (16+) 
02:00 Фильм Аркадия Мамонтова 
«Святой Спиридон». (16+) 
03:00 Т/с «Пыльная  работа». (16+)



Культура
08.50 Х/ф «Хождение по мукам». 
(16+). 
10.10 Класс мастера. В.Васильев. 
(16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 «Кинопанорама». (16+). 
13.15 «Гончарный круг». (16+). 
13.30 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
14.15 «Часы Меншикова». (16+). 
14.30 «Дом ученых». (16+). 
15.00 Д/ф «Тайные агенты Елизаве-
ты I». (16+). 
16.10 «Эрмитаж». (16+). 
16.40 Д/с «Первые в мире». (16+). 
16.55 Д/с «Бабий век». (16+). 
17.20 «Белая студия». (16+). 
18.05 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
18.50 Класс мастера. В.Васильев. 
(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 «Тайные агенты Елизаве-
ты I». (16+). 
22.40 Искусственный отбор. (16+). 
23.20 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
00.10 «Сибирский континент. Зем-
лепроходцы». (16+). 
01.00 Д/ф «Среди лукавых игр и ма-
сок. В.Лепко» (16+). 
01.40 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
02.30 «Кинопанорама». (16+). 
03.35 Pro memoria. “Лютеция Дема-
рэ”. (16+). 

Среда, 19 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 «Липарские острова. Красота 
из огня и ветра». (16+). 
08.50 Х/ф «Хождение по мукам». 
(16+). 
10.10 Класс мастера. В.Васильев. 
(16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 Д/с «Прощай, старый цирк». 
(16+). 
13.30 «Что делать?». (16+). 
14.20 Искусственный отбор. (16+). 
15.00 Д/ф «Тайные агенты Елизаве-
ты I». (16+). 
16.10 Библейский сюжет. (16+). 

16.40 Д/с «Первые в мире». (16+). 
16.55 Д/с «Бабий век». (16+). 
17.20 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
18.05 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
18.50 Класс мастера. В.Васильев. 
(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 «Тайные агенты Елизаве-
ты I». (16+). 
22.40 Абсолютный слух. (16+). 
23.20 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
00.10 «Сибирский континент. Зем-
лепроходцы». (16+). 
01.00 Д/ф «Крутая лестница» (16+). 
01.50 «Что делать?». (16+). 
02.35 «Прощай, старый цирк». 
(16+). 

Четверг, 20 сентября 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». Москва причуд-
ливая. (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.40 Х/ф «Хождение по мукам». 
(16+). 
10.10 Класс мастера. В.Васильев. 
(16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 «Слово Андроникова». (16+). 
13.30 «Игра в бисер» (16+). 
14.10 «Желтый звук». (16+). 
14.20 Абсолютный слух. (16+). 
15.00 Д/ф «Тайные агенты Елизаве-
ты I”. (16+). 
16.10 «Шамаиль - душа татарской 
культуры». (16+). 
16.40 Д/с «Бабий век». (16+). 
17.10 «2 Верник 2». (16+). 
18.05 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
18.50 Класс мастера. В.Васильев. 
(16+). 
19.35 «Меланхолия». (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 «Дело Нерона. Тайна 
древнего заговора» (16+). 
22.40 «Энигма. Андреа Бочелли». 
(16+). 
23.20 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
00.10 «Сибирский континент. Зем-
лепроходцы». (16+). 

01.00 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
01.40 «Игра в бисер» (16+). 
02.25 «Слово Андроникова». (16+). 
03.40 «Липарские острова. Красота 
из огня и ветра». (16+). 

Пятница, 21 сентября 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.00 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 Лето Господне. Рождество 
Пресвятой Богородицы. (16+). 
09.05 Х/ф «Хождение по мукам». 
(16+). 
10.15 П.Чайковский. Сочинения для 
скрипки с оркестром. (16+). 
11.15 Х/ф «Земля» (16+). 
12.55 Д/ф «Среди лукавых игр и ма-
сок. В.Лепко» (16+). 
13.35 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
14.15 Д/ф «Крутая лестница» (16+). 
15.05 Д/ф «Дело Нерона. Тайна 
древнего заговора» (16+). 
16.10 Письма из провинции. Кызыл. 
(16+). 
16.40 Д/с «Первые в мире». (16+). 
16.55 Д/с «Бабий век». (16+). 
17.20 «Энигма. Андреа Бочелли». 
(16+). 
18.05 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
18.55 П.Чайковский. Сочинения для 
скрипки с оркестром. (16+). 
19.35 П.Пикассо «Девочка на 
шаре». (16+). 
19.45 «Царская ложа» (16+). 
20.45 «Смехоностальгия». (16+). 
21.15 «Первые в мире». (16+). 
21.30 «Клад грозного Ляли». (16+). 
22.15 К юбилею Дины Рубиной. Ли-
ния жизни. (16+). 
23.10 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
00.20 Д/ф «Одевайтесь по прави-
лам! Мода и провокация» (16+). 

Суббота, 22 сентября 

07.30 Библейский сюжет. (16+). 
08.05 Х/ф «Таня» (16+). 
10.00 Мультфильмы (16+). 
11.00 Д/с «Судьбы скрещенья». 
(16+). 
11.30 Х/ф «Раба любви» (16+). 
13.05 Д/с «Эффект бабочки». (16+). 
13.30 Д/ф «Япония многоликая» 
(16+). 

14.25 «Эрмитаж». (16+). 
14.55 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга 
против человека без улыбки» (16+). 
15.55 Московский международный 
Дом музыки. (16+). 
17.35 Больше, чем любовь. 
Э.Денисов и Е.Купровская. (16+). 
18.15 Д/ф «Одевайтесь по прави-
лам! Мода и провокация» (16+). 
19.10 Д/с «Энциклопедия загадок». 
(16+). 
19.35 Х/ф «12 разгневанных муж-
чин» (16+). 
21.20 Д/ф «Чистая победа». (16+).
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 Квартет 4Х4. (16+). 
00.40 «2 Верник 2». (16+). 
01.25 Х/ф «Вступление» (16+). 
03.00 Д/ф «Япония многоликая» 
(16+). 

Воскресенье, 23 сентября 

07.30 Д/с «Энциклопедия загадок». 
(16+). 
08.05 Х/ф «Во бору брусника» 
(16+). 
10.35 Мультфильмы (16+). 
11.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (16+). 
11.50 Х/ф «12 разгневанных муж-
чин» (16+). 
13.25 Д/ф «Нукус. Неизвестная кол-
лекция» (16+). 
14.05 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. (16+). 
14.50 «Дом ученых». (16+). 
15.20 Х/ф «Знакомые незнаком-
цы. Юрий Волков». «Вступление» 
(16+). 
17.05 Д/с «Первые в мире». (16+). 
17.20 «Пешком...». (16+). 
17.50 Д/ф «Ангелы с моря» (16+). 
18.35 «Ближний круг Николая Ско-
рика». (16+). 
19.30 «Романтика романса». (16+). 
20.30 Новости культуры. 
21.10 Х/ф «Раба любви» (16+). 
22.40 Гала-концерт «Классика на 
Дворцовой». (16+). 
00.20 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга 
против человека без улыбки» (16+). 
01.15 Х/ф «Таня» (16+). 
03.05 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. (16+). 
03.45 М/ф «Контакт» (16+).

Понедельник, 17 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. Уильям Тёр-
нер. (16+). 
08.50 Х/ф «Хождение по мукам». 
(16+). 
10.10 Класс мастера. В.Васильев. 
(16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 «Встречи с мастерами сцены. 
И.Козловский». (16+). 
13.00 Д/ф «Константин Циолков-
ский. Гражданин Вселенной» (16+). 
13.30 «Белая Африка». (16+). 
14.10 Линия жизни. К.Богомолов. 
(16+). 
15.15 «Последний парад «Безза-
ветного». (16+). 
16.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки». (16+). 
16.40 «Агора». (16+). 
17.45 «Лимес. На границе с варва-
рами». (16+). 
18.05 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
18.50 Класс мастера. В.Васильев. 
(16+). 
19.45 «Белая Африка». (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 Д/ф «Тайные агенты Елизаве-
ты I». (16+). 
22.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (16+). 
23.20 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
00.10 «Сибирский континент. Зем-
лепроходцы». (16+). 
01.00 Д/ф «Его называли «Папа 
Иоффе» (16+). 
01.40 «Белая Африка». (16+). 

Вторник, 18 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. К.Обскура. 
(16+). 

Первый
Понедельник, 17 сентября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 17 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» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Сериал «Мосгаз» (16+) 
02.15 «На самом деле» (16+) 
03.15 «Мужское/Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское/Женское» (16+) 
04.15 Модный приговор 
05.10 Контрольная закупка 
 

Вторник, 18 сентября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 18 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» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Сериал «Мосгаз» (16+) 
02.15 «На самом деле» (16+) 
03.15 «Мужское/Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское/Женское» (16+) 
04.15 Модный приговор 
05.10 Контрольная закупка 
 

Среда, 19 сентября 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 19 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» (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Сериал «Мосгаз» (16+) 

02.15 «На самом деле» (16+) 
03.15 «Мужское/Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское/Женское» (16+) 
04.15 Модный приговор 
05.10 Контрольная закупка 
 

Четверг, 20 сентября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 20 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» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Сериал «Мосгаз» (16+) 
02.50 «На самом деле» (16+) 
03.50 «Мужское/Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское/Женское» (16+) 
04.45 «Модный приговор» 
 

Пятница, 21 сентября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 21 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+» (12+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.30 Д/ф «Илья Кабаков. В будущее 
возьмут не всех» (16+) 
04.35 «Мужское/Женское» (16+) 
05.25 «Модный приговор» 
 

Суббота, 22 сентября 

06.50 «Любимая учительница» Се-
риал (16+) 
07.00 Новости 
07.10 «Любимая учительница» Се-
риал (16+) 
09.00 Играй, гармонь любимая! 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» Мультсериал 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 Слово пастыря 
11.00 Новости 
11.10 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» (16+) 
12.10 «Теория заговора» (16+) 
13.00 Новости 
13.20 «Идеальный ремонт» 
14.30 Д/ф «Вячеслав Добрынин. 
«Мир не прост, совсем не прост...» 
(16+)
15.35 «Песня на двоих». Лев Лещен-
ко и Вячеслав Добрынин 
17.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 

19.15 «Эксклюзив» с Дмитрием Бо-
рисовым (16+) 
20.45 «Сегодня вечером» (16+) 
22.00 Время 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 Д/ф «Мэрилин Монро. Жизнь 
на аукцион» (16+) 
00.55 Фильм «Жизнь Пи» (16+) 
03.15 Фильм «Большой переполох в 
маленьком Китае» (16+) 
05.05 «Модный приговор» 
 
Воскресенье, 23 сентября 

06.15 Сериал «Любимая учитель-
ница» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 Сериал «Любимая учитель-
ница» (16+) 
08.30 «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.45 «Часовой» (12+) 
09.15 «Здоровье» (16+) 
10.20 «Непутевые заметки» (12+) 
11.00 Новости 
11.15 Д/ф «Светлана Крючкова. «Я 
научилась просто, мудро жить...» 
(12+) 
12.15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым 
13.00 Новости 
13.15 Д/ф «Александр Збруев. Три 
истории любви» (12+) 
14.20 Фильм «Большая перемена» 
16.55 «Я могу!» (6+)
18.20 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара» (12+)
20.25 «Лучше всех!» (6+)
22.00 Воскресное «Время» 
23.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя 
серия игр (16+)
00.10 Фильм «Все деньги мира» 
(18+) 
02.40 Фильм «Полной грудью» 
(16+) 
04.25 Модный приговор 
05.20 Контрольная закупка

4 13 сентября 2018 г.4
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Выборы Главы Шарагайского муниципального образования 
Балаганского района
9 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ
Балаганской территориальной избирательной комиссии 

об общих результатах выборов 
на территории Шарагайского муниципального образования

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории му-
ниципального 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 
недействительными 0

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

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых 
избирательных комиссиий об итогах голосования территориальная избирательная ко-
миссия путем суммирования 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 000428

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой изби-
рательной комиссией 000422

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно, в том числе отдельной строкой 000000

4 в помещении избирательной комиссии муниципального образо-
вания 000000

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, в по-
мещении для голосования  в день голосования 000282

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 000008

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 000132

8 Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для го-
лосования 000008

9 Число избирательных бюллетеней в стационарных ящиках для 
голосования 000282

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 000008

11 Число действительных избирательных бюллетеней 000282

А Число утраченных избирательных бюллетеней 000000

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный бюлле-
тень зарегистрированных кандидатов

Число 
голосов из-
бирателей, 
поданных 

за  каждого 
зарегистри-
рованного 
кандидата

14 Альмяшева Нина Николаевна 000013

15 Киселёв Владимир Иванович 000095

16 Немчинов Михаил Алексеевич 000152

17 Щербакова Людмила Анатольевна 000022

В соответствии с частью 8  статьи 101 Закона Иркутской области "О муниципаль-
ных выборах в Иркутской области", избранным Главой Шарагайского муниципального 
образования признан: Немчинов Михаил Алексеевич, получивший наибольшее число 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
10 сентября 2018 года п. Балаганск № 108/673

Об определении результатов выборов 
Главы Шарагайского муниципального образования

На основании протокола Балаганской территориальной избирательной комиссии 
от «10» сентября 2018 года о результатах выборов главы Шарагайского муниципаль-
ного образования,  в соответствии с пунктом 9 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, 
частями 1, 7, 8, 13 статьи 101 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 
116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» Балаганская  территори-
альная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать выборы 9 сентября 2018 года Главы Шарагайского муниципального 

образования    состоявшимися и результаты выборов действительными.
2. Объявить избранным Главой Шарагайского муниципального образования  

Немчинова  Михаила Алексеевича, получившего наибольшее число голосов из-
бирателей, принявших участие в голосовании.

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области копии первых экзем-
пляров протокола и сводной таблицы Балаганской территориальной избирательной ко-
миссии о результатах выборов главы Шарагайского муниципального образования.

4. Копию решения направить для опубликования в «Балаганскую районную га-
зету».

Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии 
А.К. Гордеев.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии 
Е.В.Губина.

Председатель территориаль-
ной избирательной комиссии Гордеев А.К.

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

Зам.председателя Прилепская В.С.
Секретарь Губина Е.В.
Члены территориальной 
избирательной комиссии

Баклагина О.В.
Бойко И.П.
Черниговская Т.В.
Юнусов Р.Ш.

Выборы Главы Шарагайского муниципального образования
 Балаганского района 
9 сентября 2018 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 №156 Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избира-
телей на момент окончания голосования 0428 000428

2
Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией 0422 000422

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

0000 000000

4 в помещении избирательной комиссии муници-
пального образования 0000 000000

5
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, в помещении для голосования  в 
день голосования

0282 000282

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

0008 000008

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0132 000132

8 Число избирательных бюллетеней в переносных 
ящиках для голосования 0008 000008

9 Число избирательных бюллетеней в стационар-
ных ящиках для голосования 0282 000282

10 Число недействительных избирательных бюл-
летеней 0008 000008

11 Число действительных избирательных бюлле-
теней 0282 000282

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 заре-
гистрированного кандидата

14 Альмяшева Нина Николаевна 0013 000013

15 Киселёв Владимир Иванович 0095 000095

16 Немчинов Михаил Алексеевич 0152 000152

17 Щербакова Людмила Анатольевна 0022 000022

Председатель территориальной избирательной комиссии Гордеев А.К.
Секретарь Губина Е.В.

МП    Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года.

«В извещении, опубликованном  в №34 от 30.08.2018 года «О предоставлении в 
аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения  в «аренду» 
заменить на  «собственность»,  «договора аренды» заменить на  «договора купли-
продажи».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 31 АВГУСТА 2018 ГОДА №185
О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

2018-2019 ГОДОВ
1. Определить дату начала отопительного сезона 2018-2019 годов – 15 сентября 

2018 года.
2. Данное распоряжение опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

мэра Балаганского района Вилюгу В.П.
4. Данное распоряжение вступает в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.
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м-н Олимпийский, д. 37. 

Зак. № 850 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 КУН ПФ-1. Тел.: 8-904-125-76-07.

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

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.

Продажа сена в рулонах 
(Зиминский р-н). 

Цена 1300 р. 
Возможна доставка. 
Тел.: 8-924-717-05-12.

Казалось бы, давно не было 
слышно о новых вспышках си-
бирской язвы - особо опасном 
инфекционном заболевании сре-
ди домашних животных, которое 
представляет смертельную опас-
ность, как для животных, так и для 
человека. Но, риск возникновения 
сибирской язвы велик всегда, это 
связано со многими факторами, 
как один из вариантов размытие 
грунтовыми водами скотомо-
гильников животных, павших от 
сибирской язвы. Не секрет, что 
раньше заболевшую скотину за-
бивали и закапывали на окраине 
деревни и не всегда  при этом  
соблюдали параметры (глубина 
ямы и т.д) захоронения. Со време-
нем все забывается, старожилы 
умирали, деревни исчезали, но 

захоронения-то никуда не дева-
лись. Споры сибирской язвы не-
вероятно живучие, они сохраняют 
активность вне живого организма 
более 100 лет. В почве бактерии 
сибирской язвы превращаются в 
спору и покоятся, пока не попадут 
в кишечник теплокровного жи-
вотного. Человек же заражается 
сибирской язвой, как правило, 
вследствие нарушения личной 
гигиены при уходе за больным жи-
вотным, при разделке их туш с по-
следующим употреблением мяса 
и его продуктов в пищу, покупка с 
рук непроверенного мяса, шерсти, 
шкур. Подворный (тайный) убой 
больных животных. 

В группе риска находятся 
лица, которые работают с живот-
ными (ветеринарные работники, 

сотрудники мясокомбинатов, 
предприятий по переработке ко-
жевенного сырья и шерсти и т.д.) 
Людям из группы риска назначают 
профилактические прививки сиби-
реязвенной вакциной. 

Опасность возникновения и 
угроза заражения сибирской язвы 
вызывает необходимость посто-
янно организовывать и соблюдать 
профилактические ветеринарно-
санитарные  мероприятия. В 
целях профилактики сибирской 
язвы владельцам животных не-
обходимо неукоснительно соблю-
дать следующие правила:

1. Предоставлять животных 
ветеринарным специалистам для 
проведения клинического осмо-
тра, вакцинации.

2. Сообщать ветеринарной 

службе по месту жительства о 
вновь приобретённых животных.

3. Проводить карантиниро-
вание в течение 30  дней вновь 
приобретенных животных для 
проведения ветеринарных иссле-
дований и вакцинации.

4. Проводить предубойный 
осмотр животных и ветеринарно-
санитарную экспертизу продуктов 
убоя с обязательным проведени-
ем лабораторных исследований 
мяса от вынужденно убитых 
животных.

5. Не участвовать в вынужден-
ном убое, разделке туш и захоро-
нении трупов павших животных 
без ветеринарного освидетель-
ствования.

6. Не приобретать продукты 
животного происхождения в ме-

стах несанкционированной тор-
говли, без наличия ветеринарных 
сопроводительных документов.

7. Не заходить на территорию 
сибиреязвенных захоронений и не 
допускать на них выпас домашних 
животных.

8. Немедленно сообщать в 
Зиминский МРО Управления Рос-
сельхознадзора по Иркутской об-
ласти и Республике Бурятия (тел. 
(839553)7-03-73) о всех случаях 
заболевания, вынужденного убоя 
или гибели животных.

Госинспектор 
Зиминского МРО Управления 

Россельхознадзора 
по Иркутской обл.

и Республике Бурятия 
Феденева М.И.

Статья 5.27 Кодекса Россий-
ской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

За нарушение трудового за-
конодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, влечет 
предупреждение или наложение 
административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 
одной тысячи до пяти тысяч ру-
блей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юридиче-

ского лица, - от одной тысячи до 
пяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей;

уклонение от оформления 
или ненадлежащее оформление 
трудового договора либо за-
ключение гражданско-правового 
договора, фактически регулирую-
щего трудовые отношения между 
работником и работодателем, 
влечет наложение администра-
тивного штрафа на должностных 
лиц в размере от десяти тысяч 

до двадцати тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без 
образования юридического лица, 
- от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей (часть 1).

В целях предупреждения воз-
никновения социально-трудовых 
конфликтов и принятия мер по 
сохранению уровня занятости 
граждан старшей возрастной 
группы работодателям региона 

рекомендуется:
Не допускать какой-либо дис-

криминации в сфере трудовых 
отношений с работниками.

Статья 5.62 Кодекса Рос-
сийской Федерации об адми-
нистративных правонаруше-
ниях

Дискриминация, то есть на-
рушение прав, свобод и законных 
интересов человека и гражда-
нина в зависимости от его пола, 
расы, цвета кожи, националь-
ности, языка, происхождения, 

имущественного, семейного, 
социального и должностного 
положения, возраста, места жи-
тельства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности 
или непринадлежности к обще-
ственным объединениям или 
каким-либо социальным группам, 
- влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до трех 
тысяч рублей; на юридических 
лиц - от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей.

ПАМЯТКА РАБОТОДАТЕЛЮ О НЕДОПУЩЕНИИ ДИСКРИМИНАЦИИ 
В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ И ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С РАБОТНИКАМИ

ПРЕДПЕНСИОННОГО, ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
Уважаемые работодатели!

В соответствии с Конституцией 
Российской Федерации каждый 
гражданин имеет право на труд в 
условиях, отвечающих требова-
ниям безопасности и гигиены, на 
вознаграждение за труд без какой 
бы то ни было дискриминации и не 
ниже установленного федераль-
ным законом минимального раз-
мера оплаты труда, а также право 
на защиту от безработицы.

Работодателям запрещается 
распространение информации о 
свободных рабочих местах или ва-
кантных должностях, содержащей 
сведения о каком бы то ни было 
прямом или косвенном ограниче-
нии прав или об установлении пря-
мых или косвенных преимуществ, 
в том числе в зависимости от 
возраста, а также других обстоя-
тельств, не связанных с деловыми 

качествами работников (статья 25 
Закона РФ  «О занятости населе-
ния в Российской Федерации»). 

Никто не может быть ограни-
чен в трудовых правах и свободах 
или получать какие-либо преиму-
щества, в том числе в зависимости 
от возраста, а также от других 
обстоятельств, не связанных с 
деловыми качествами работника 
(статья 3 ТК РФ).

По письменному требованию 
лица, которому отказано в заклю-
чении трудового договора, работо-
датель обязан сообщить причину 
отказа в письменной форме в 
срок не позднее чем в течение 7 
рабочих дней со дня предъявле-
ния такого требования. Отказ в 
заключении трудового договора 
может быть обжалован в судебном 
порядке (статья 64 ТК РФ).

По общему правилу (за ис-
ключением отдельных случаев) 
предельный возраст для заключе-
ния трудового договора Трудовым 
кодексом Российской Федерации 
не установлен. Следует помнить, 
что оформление трудовых от-
ношений с лицами, достигшими 
предпенсионного, пенсионного 
возраста, производится в общем 
порядке.

В соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации недопустимо:
- принудительно заключать срочный 

трудовой договор с гражданином предпен-
сионного, пенсионного возраста;

- расторгать бессрочный трудовой дого-
вор или заменять его на срочный трудовой 

договор, в связи с достижением работником 
пенсионного возраста и назначением ему 
пенсии.

В случае, если на предприятии планиру-
ется сокращение численности или штата ра-

ботников, преимущественное право на остав-
ление на работе должны иметь сотрудники с 
более высокой производительностью труда и 
квалификацией, независимо от возраста.

Следует помнить, что согласно статье 

128 Трудового кодекса Российской Федера-
ции работающим пенсионерам по их просьбе 
может быть предоставлен отпуск без сохра-
нения заработной платы продолжительно-
стью до 14 календарных дней в году.

За нарушение трудовых прав работников предпенсионного, пенсионного возраста 
предусмотрена административная ответственность: 

Сибирская язва не дремлет!


