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3. Первое место 
в областном конкурсе!

1. Мы гордимся Отечеством!

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
Федеральное агентство лесного хозяйства проводит Всероссийскую 

осеннюю акцию «Живи, лес», которая продлится до 31 октября 2019 года. 
ТУ Министерства лесного комплекса ИО по Балаганскому лесничеству про-
водит мероприятия в рамках данной акции 6 сентября текущего года. На 
территориях районного посёлка Балаганск, в деревне Заславская, селе Ку-
марейка, а также на прилегающих к ним территориях, планируется посадка 
леса, очистка леса от мусора, сбор лекарственного сырья. Приглашаются 
все желающие участвовать в такой масштабной и полезной акции!

Бесплатная печатная площадь предоставлена зарегистрированным кандидатам Куклиной С.М. и Папсуеву 
А.В. в соответствии со ст.79 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области».

НАШИ ЗЕМЛЯКИ - ПОБЕДИТЕЛИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА
В минувшую среду, 21 августа 

2019 года, в выставочном комплексе 
«Сибэкспоцентр» в рамках выставки 
«Огород. Сад. Загородный дом» 
состоялось награждение победите-
лей конкурса по развитию личного 
подсобного хозяйства «Лучшая 
семейная усадьба» среди многодет-
ных семей Иркутской области, вос-
питывающих пять и более детей. В 
торжественной церемонии награж-
дения приняли участие Губернатор 
Иркутской области Сергей Лев-
ченко, заместитель председателя 
Правительства Иркутской области 
Валентина Вобликова, заместитель 
министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 

области Татьяна Плетан. 
Областной конкурс «Лучшая се-

мейная усадьба» проводится с 2013 
года, в рамках государственной про-
граммы Иркутской области «Соци-
альная поддержка населения». При 
оценке претендентов на победу оце-
нивались: чистота придомовой тер-
ритории; внешний вид жилого дома, 
индивидуальное его оформление, 
в том числе с использованием эт-
нической тематики, национальных 
традиций, декоративно-прикладного 
творчества; состояние прилегающей 
территории и ограждений; наличие 
хозяйственно-бытовых построек 
для содержания скота, птицы, 
хозяйственного инвентаря; озе-

ленение придомовой территории; 
увлечения домашними ремеслами, 

прикладным творчеством; участие 
в общественной и культурной жизни 

населенного пункта. В этом году в 
конкурсе приняли участие 41 много-
детная семья.

Конкурс проводился в трех 
номинациях: «Лучшая городская 
усадьба», «Лучшая сельская усадь-
ба» и «Лучшая садовая усадьба». 
Победителями в номинации «Луч-
шая сельская усадьба», заняв 1 
место, стали наши земляки – семья 
Чичигиных из Шарагая. За 1 место 
во всех номинациях предусмотрена 
весомая социальная выплата. К 
слову, все девять семей, ставшие 
победителями, так же получили со-
циальные выплаты. 

(Продолжение на 2 странице)

22 августа балаганцы вместе 
со всей страной торжественно 
отметили День Государственного 
флага Российской Федерации.

Организаторами праздника 
выступили администрация Бала-
ганского района, региональный 
специалист по патриотическому 
воспитанию Петренко С.С. и Бала-
ганское отделение партии «Единая 
Россия». В рамках праздника до 
начала митинга с площади рай-
центра в сопровождении машины 
Госавтоинспекции стартовали около 
20 участников велопробега «Под 
флагом России». Мальчишки и дев-
чонки проехали по улицам поселка 
на своих велосипедах, украшенных 
российскими триколорами. 

В 12 часов для жителей и гостей 
посёлка на площади начался празд-
ничный митинг, открыла который 
танцевальная композиция с тремя 
полотнищами цвета российского 
триколора в исполнении юных ар-
тистов Межпоселенческого Дома 
культуры.

Затем слово было предоставле-
но заместителю мэра Балаганского 
района по социально-культурным 
вопросам В.П.Салабутину. 

- Поздравляю с одним из самых 

молодых праздников современной 
России - Государственный флаг – 
это символ единства нашего народа, 
гордости за Отечество. Уважение к 
одному из главных государственных   
символов объединяет людей разных 
возрастов и профессий, националь-
ностей, политических взглядов. 
И это очень важно, ведь только 
вместе мы сможем защитить наше 
государство, обеспечить свободу, 
независимость и могущество нашей 
страны, символом которой является 
российский триколор. 

Со словами поздравления перед 
участниками митинга также выступил 
главный специалист по физической 
культуре и спорту администрации 
района Владимир Фейткевич.

Торжественная часть праздника 
продолжилась конкурсом рисунков 
для детей на тему российского 
флага. Каждый участник получил 
подарок от Балаганского район-
ного местного отделения партии 
«Единая Россия». А юные волон-
теры вручали всем собравшимся 
на площади листовки об истории 
российского флага, истории воз-
никновения этого праздника, дарили 
ленточки и флажки с национальным 
триколором.

РОССИЙСКИЙ ФЛАГ - 
СИМВОЛ ЕДИНСТВА

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БАЛАГАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

по пятимандатному избирательному округу №2
выдвинуты избирательным объединением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

КУКЛИНА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА

Родилась 13 сентября 1962 года 
в селе Мойган Заларинского района 
Иркутской области.

Образование среднее профес-
сиональное, в 1981 году окончила 
Черемховское медицинское учили-
ще по специальности фельдшер.

Место работы: фельдшер ско-
рой помощи областного государ-
ственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Балаганская 
районная больница».

Замужем, имею двух взрослых 
детей и двух внуков.

8 сентября 2019 года состоятся 
дополнительные выборы депутатов 
Думы Балаганского муниципального 
образования по двум незамещен-
ным мандатам в пятимандатном 
избирательном округе №2.

Мною принято решение бал-
лотироваться на этих выборах, так 
как давно и не понаслышке знаю 
проблемы нашего поселка и готова 
вместе с вами их решать.

Приоритетной задачей в де-
путатской деятельности ставлю 
заботу о людях, о благополучии 
их семей, о создании комфортной 
жизни земляков.

У меня есть свое видение си-
туации в поселке и самым важным 
направлением я считаю развитие 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, благоустройство и развитие 
поселения.

Я как медицинский работник 
обеспокоена качеством питьевой 
воды, которая может оказывать не-
гативное воздействие на организм 
человека; состоянием дорожной 
сети. Работая фельдшером на 
скорой помощи не первый год, 
могу сказать, что состояние дорог 
уменьшает оперативность выезда 
машины скорой помощи. 

Еще одна проблема, которой я 
обеспокоена на сегодняшний день 
- выпас домашних животных. Я счи-
таю, что нужно организовать надле-
жащий выпас скота для обеспечения 
порядка, чистоты и безопасности на 
улицах и дорогах поселка.

Дорогие жители 
поселка Балаганск!

Я готова тратить свои время 
и силы. Статус депутата поможет 
решать вопросы максимально опе-
ративно.

Надеюсь, что вы окажете мне 
свое доверие и проголосуете за мою 
кандидатуру 8 сентября!

Родился 18 октября 1988 года в 
пос.Балаганск Усть-Удинского райо-
на Иркутской области.

Образование высшее профес-
сиональное, в 2012 году окончил 
Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учрежде-
ние «Иркутский государственный 
технический университет» по специ-
альности «Сервис транспортных и 
технологических машин и оборудо-
вания (автомобильный транспорт)», 
квалификация инженер. 

Моя трудовая деятельность на-
чалась в Балаганском филиале АО 
«Дорожная служба Иркутской обла-
сти» с 2008 года. С 2012 г. по 2013г. 
служба в рядах Российской Армии. 
После Армии вернулся на прежнее 
место работы. В настоящее время 
занимаю должность специалиста по 
охране труда.

Женат, воспитываю сына.
Депутат Думы – это обществен-

ная должность, не предполагающая 
никаких льгот и привилегий. Тем не 
менее, это хорошая возможность 
самому сделать жизнь родного по-
селка лучше.

Имею огромное желание быть 
полезным жителям поселка. Обязу-
юсь контактировать с избирателями 
и оказывать им содействие в про-
блемных вопросах. Для меня очень 
важно, чтобы все решения важных 
задач были направлены во благо 
человека, будь то взрослый или 
ребенок, студент или пенсионер. 
Основное условие для достижения 
этой задачи – работа с людьми, жить 
их проблемами и заботами.

Для себя я выделил ряд про-
блем, которые, я уверен, можно 

решить:
1. Водообеспечение: организа-

ция бесперебойного водоснабжения; 
обеспечение улучшения качества 
воды.

2. Благоустройство: продолжать 
работу по улучшению качества 
дорог и обустройства пешеходных 
дорожек.

3. Обеспечение качественной 
подготовки жилого фонда к осенне-
зимнему периоду.

4. Решение проблемы строи-
тельства жилья для молодых семей 
и молодых специалистов, развитие 
спорта и досуга населения.

Я не равнодушен к родному по-
селку, к людям, которые трудятся 
рядом со мной. Поэтому в депутат-
ской работе буду руководствоваться 
интересами населения поселка. Для 
этого мне нужна ваша поддержка.

Уважаемые жители 
поселка Балаганск!

8 сентября 2019 года прошу вас 
поддержать меня на дополнительных 
выборах депутатов Думы Балаган-
ского муниципального образования 
по двум незамещенным мандатам 
в пятимандатном избирательном 

ПАПСУЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
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Семья Чичигиных Тамары Григорьевны 
и Михаила Константиновича образовалась 
16 августа 1975 г. Какая же она, эта славная 
семья? Супруги Чичигины вырастили и вос-
питали своих 5 детей: четырех дочек и ла-
поточка сыночка. Дети выросли, выучились, 
стали успешными в жизни, у каждого своя 
семья и дети. В 1990 г. Тамара Григорьевна 
была награждена медалью «Медаль мате-
ринства» II степени.

Более четверти века назад в семье 
Чичигиных появились приемные дети, 
в 1993 году они взяли на воспитание 
своего первого приемного ребенка.  
А в 2015 году Тамара Григорьевна и Михаил 
Константинович решили стать приемными 
родителями 4 ребятишкам. Лишены были ро-
дительской заботы дети: Деревцов Вячеслав, 
27.01.2001 г.р., Гатина Зухра, 23.10.2000 г.р., 
Гатина Анна, 02.12.2003 г.р., Беломестнов 
Андрей, 17.03.2005 г.р. В 2017 году в семье 
появились Мальцева Снежана, 27.01.2004 
г.р., и Соколов Николай, 07.08.2005 г.р. Вя-
чеслав и Зухра уже выросли, но являются 

частыми гостями в доме своих приемных 
родителей, мама Снежаны восстановилась 
в родительских правах, и сейчас девочка 
проживает с ней. В 2019 году супруги Чичи-
гины взяли в свою приемную семью еще 3 
ребятишек: Жмурову Анну, 03.12.2005 г.р., 
Зотову Ксению, 10.05.2010 г.р., и Зотова 
Руслана, 07.03.2012 г.р. В настоящее время 
в семье Чичигиных воспитывается 6 при-
емных детей.

Тамара Григорьевна и Михаил Констан-
тинович уделяют внимание каждому при-
емному ребенку, родители воспитывают у 
детей трудолюбие. Семья имеет подсобное 
хозяйство, огород. На своем приусадебном 
участке выращивают овощи и плодово-
ягодные культуры, характерные не только 
для нашей местности, но и такие необычные 
для Сибири культуры, как виноград, абрико-
сы. Михаил Константинович разработал свой 
метод выращивания овощей без полива и 
прополки. Приусадебный участок Чичигиных 
выглядит непривычно. Здесь нет обычных 
грядок и теплиц. Поперек поля высятся на-

крытые плотным полиэтиленом гребни, на 
которых произрастают и обычные овощи, и 
столь нехарактерные для сибирского огоро-
да бахчевые культуры. Ухоженная и плодо-
носная усадьба дает прекрасный урожай.

Семья Чичигиных пользуется заслужен-
ным авторитетом и уважением среди одно-
сельчан. Супруги много времени уделяют 
общественной работе, на добровольных 
началах открыли дом народных ремесел, 
занимаются с местными ребятишками в 
творческих кружках, со взрослыми проводят 
познавательные семинары. 

Дети не только трудолюбивы, но и 
талантливы. Родители научили детей при-
кладному творчеству: вязанию, вышиванию, 
изобразительному искусству.

Родители и дети очень активные, трудо-
любивые и творческие личности, участвуют 
в различных конкурсах, форумах, фестива-
лях как на территории Балаганского района, 
так и за его пределами.

Семья Чичигиных имеет большое 
количество грамот, благодарностей и ди-

пломов. Это и международный фестиваль 
«Играй, гармонь!», и фестиваль-конкурс 
гармонистов «Играй, гармонь, и пой, душа!», 
региональный форум приемных родителей, 
областной конкурс художественного твор-
чества «Ассамблея замещающих семей», 
конкурс любительских видеофильмов 
среди замещающих семей «Моя приемная 
семья». 

Есть такие люди, сердца которых необъ-
ятны и вмещают в себя не только любовь 
к родным, но и ко всему человечеству. К 
таким людям относится семья Чичигиных. 
Залогом их семейного успеха является 
любовь, взаимоуважение, позитивное отно-
шение к людям и окружающему миру. Семья 
Чичигиных – это палитра эмоций, надежная 
крепость, в которой живет любовь. Все, кто 
с ними знаком, с уверенностью скажут, что 
это очень дружная и творческая семья. По 
полному праву можно сказать, что семья 
Чичигиных – это образец для подражания 
и яркий пример любви, трудолюбия и се-
мейного счастья.

Власова М.Г., д.Заславская
Очерк о жизни 

Васильевой Евдокии Андреевны

«Люби и знай 
родной свой край»

Живёт в нашей деревне За-
славская Балаганского района за-
мечательная женщина - Васильева 
Евдокия Андреевна. Родилась она 
1 мая 1925 г. в деревне Янгильдина 
Первомайского района Чувашской 
республики. Отец - Лазарев Андрей 
Тихонович – 1904 г.р., мать -  Лазаре-
ва Феодосия Николаевна -1901 г.р.

18 июня 1941 г. Евдокия Андре-
евна окончила среднюю школу, но 
началась война. При районе от-
крылись курсы счетоводов, сроком 
обучения один месяц. Окончив их, 
с февраля 1942 года начала рабо-
тать счетоводом в своём колхозе 
имени Кирова. Все мужчины ушли 
на фронт, и приходилось работать 
и за председателя колхоза, и его 
заместителей. Все работали - и стар 
и млад. А когда закончилась война, 
стали возвращаться с фронта зем-
ляки, специалисты колхоза, и всем 
миром начали поднимать хозяйства, 
строиться.

Работу в конторе Евдокия Андре-
евна прекратила и стала работать в 
колхозе рабочей. В январе 1946 
года вышла замуж за Васильева 
Михаила Андреевича, с которым 
работали в одной бригаде колхоза. 
И, как водится, семья стала крепнуть 
детьми. В 1947 году родился сын 
Василий, но время было тяжелое 
и он в младенчестве умер. А уже в 
1948 году родилась дочь Валентина, 
в 1950 году – Нина. Появившаяся на 
свет в 1955 году дочь Вера вскоре 
скончалась от кори.

Но жизнь продолжалась и всё 
же больше и больше налаживалась. 
Первое переселение с бесхозных 
местностей было объявлено госу-
дарством в 1955 году. Так, первые 
переселенцы из деревни Янгильди-
на, 10 дворов, переехали в Иркут-
скую область Зиминского района. В 
1965 году Евдокия едет в районный 
центр для получения на детей сви-
детельств о рождении. В районной 
организации ей предлагают перее-
хать в Иркутскую область, и она за-
писывается, т.к. жить с мужем стало 
очень сложно. В это же время муж её 
уезжает на заработки в Саратовскую 
область, а Евдокии Андреевне с до-
черьми предлагает ехать в Сибирь 
одним. И вот, 26 апреля, получив 
компенсацию на переезд, они выез-

жают из деревни на тракторе, только 
он и мог преодолеть тяжёлые дороги 
деревни, и уже с районного центра 
до железнодорожной станции Канаш 
их доставляют на машине. Семья 
Евдокии и ещё несколько таких 
семей отправляются в Сибирь. По 
приезду в Залари, их встречает пред-
седатель колхоза имени Калинина 
В. Сосновский со своими замести-
телями. Конечно, они предлагают 
направляться в его колхоз. Евдокия 
Андреевна с дочерьми и ещё 10 
семей соглашаются. Вещи грузят в 
машины, встречавших их, а людей в 
специальный автобус. В дороге они 
слышат от попутчицы, что это хоро-
ший перспективный колхоз, узнают, 
что в нём уже живут знакомые семьи 
из Чувашии. И 7 мая 1965 года они 
прибывают в деревню Заславск, где 
их встречают в клубе с накрытыми 
столами. Вновь прибывших с дороги 
накормили и разместили по семьям. 
А наутро всех собрали в конторе, 
каждому определили фронт работы. 
Так начался первый рабочий день на 
новом месте. Евдокии Андреевне и 
её детям выделили недостроенный 
дом, который она при помощи кол-
хоза обустраивала. В августе 1946 
года, вслед за семьёй, приехал муж 
Михаил, но и здесь жизнь с ним не 
сложилась, и в сентябре того же 
года он возвратился в Чувашию. 
Трудилась Евдокия Андреевна на 
разных работах. С 1971 по 1981 была 
заведующей зерноскладом, а в 1980 
году ушла на пенсию. Но привыкшая 
всю жизнь работать, ещё 7 лет после 
выхода на пенсию, была на складе 
разнорабочей.

Награждена Евдокия Андреев-
на медалями: «Сорок лет Победы 
в Великой Отечественной войне», 
«Пятьдесят лет Победы в Великой 
Отечественной войне», «Шестьдесят 
лет Победы в Великой Отечественной 
войне», «Шестьдесят пять лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне», 
а так же медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 года» (в 1946 году) и «Ве-
теран труда» (в1996 году).

Такими людьми, как Васильева 
Евдокия Андреевна, гордится наша 
деревня!  Рассказом о её судьбе 
мы поделились с вами, уважаемые 
читатели! 

Специалистами отделения 
помощи семье и детям на тер-
ритории «КЦСОН Балаганского 
района» 12 августа было прове-
дено спортивно-оздоровительное 
мероприятие «Вместе весело 
шагать». Пропаганда здорового 
образа жизни, как альтернатива 
вредным привычкам; умение 
достойно самовыражаться; вос-
питывать чувство коллективизма, 
товарищества, взаимовыручки; 
развить у ребят наблюдатель-
ность, сообразительность, на-
ходчивость, ловкость, быстроту 
– всё это стремятся развить спе-
циалисты Комплексного центра у 
участников таких мероприятий.

В программу мероприятия 
включены подвижные конкурсы, 
спортивные игры, в которых при-
няли участие две команды, со-
стоящие из мальчиков и девочек. 
Участники мероприятия сорев-
новались в конкурсах: «Бег по 
кочкам», «Кружилка», «Гонка мя-
чей над головами и под ногами», 
«Конкурс капитанов», «Перевези 

утопающего», «Быстрый змей», 
«Шаг за шагом». Были проведены 
«Эстафета зверей», эстафета 
с мячами, а также различные 
разминки. Самым интересным 
для детей оказались прыжки на 
скакалке, игры с мячом и кон-
курсы «Яичница на сковороде» и 
«Сломанный телефон».

Все дети активно и задорно 
участвовали в конкурсах и раз-

минках, старались изо всех сил 
прийти к финишу первыми. Все 
показали, что умеют работать в 
команде, помогать и поддержи-
вать друг друга. Организаторам 
мероприятия очень радостно 
было видеть довольные лица 
детей!

Все участники мероприятия 
были награждены сертификатами 
за участие в мероприятии.

«Вместе весело шагать»

26 августа день выдался пас-
мурным, но несмотря на грустную 
погоду, в Биритском поселении 
Балаганского района всё же состо-
ялся и весело прошёл праздник 
«Юный рыболов». Дети-участники 
с большим удовольствием вклю-
чились в состязания и по итогам 
конкурсов результаты таковы:

- удача улыбнулась Диме 
Вязьминову. У него самый боль-
шой улов;

- самые большие рыбы у Арте-
ма Кузякина и Димы Рубцова;

- самую маленькую рыбу из-
ловчился поймать Саша Рубцов;

- первую рыбку торжественно 

выловил Артем Кузякин;
- а юными рыбаками 

были определены Вадим 
Зырянов и Алиса Пере-
верзева. В конкурсах при-
нимали участие и целые 
семьи села. Так приз как 
самой дружной семье 
рыбаков вручен семье 
Переверзевых Николая 
и Екатерины. Все ребята 
награждены призами для 
рыбалки. Администрация 
Биритского муниципаль-
ного образования вы-
ражает слова благодар-
ности мэру Балаганского 

района Михаилу Валентино-
вичу Кибанову, председателю 
Думы Балаганского района 
Юрию Викторовичу Лагереву, 
заместителю мэра района 
Владимиру Павловичу Сала-
бутину за предоставленные 
призы, а также коллективу 
Биритского Дома культуры, 
коллективу сельской адми-
нистрации, Галине Андреев-
не Кобзарь за организацию 
праздника. Праздник удался! 
А самое главное на природе 
- вкусная УХА!

ЛОВИСЬ, 
РЫБКА!

НАШИ ЗЕМЛЯКИ - ПОБЕДИТЕЛИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА
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Пятый
Понедельник, 2 сентября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Карпов. Здесь темно и 
тихо» (16+). 
07.45 Х/ф «Карпов. Со дна» (16+). 
08.00 «Новости» (12+). 
08.10 «Прогноз погоды» (6+). 
08.15 «Регион» (12+). 
08.45 «Новости» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 Х/ф «Карпов. Куш» (16+). 
09.30 Х/ф «Карпов. Проверка на 
прочность» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Карпов. Проверка на 
прочность» (16+). 
11.45 Х/ф «Карпов. Часть той 
силы» (16+). 
13.30 Х/ф «Карпов. Хобот» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Карпов. Хобот» (16+). 
15.45 Х/ф «Карпов. Никому не нуж-
ный псих» (16+). 
17.35 Х/ф «Карпов. Гости из про-
шлого» (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Рыцари серебра» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Гад» (16+). 
23.20 Т/с «След. Квартирмейстер» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+). 
01.25 Т/с «След. Сатанинский риту-
ал» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы. В тени чужой 
любви» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы. По старой 
памяти» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.25 Т/с «Детективы. Наследники» 
(16+). 
05.20 Т/с «Детективы. Гадай не га-
дай» (16+). 

Вторник, 3 сентября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.35 Х/ф «Разборка в Маниле» 
(16+). 

07.55 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(16+). 
08.00 «Новости» (12+). 
08.10 «Прогноз погоды» (6+). 
08.15 «Регион» (12+). 
08.45 «Новости» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(16+). 
09.35 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Почерк убийцы» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Почерк убийцы» (16+). 
12.00 Х/ф «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Ищи деньги». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 «Шаман -2. Круиз». (16+). 
16.05 «Шаман -2. Защита». (16+). 
17.45 «Шаман -2. Автограф смер-
ти». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Двуликий Янус» 
(16+). 
21.45 Т/с «След. Ответка» (16+). 
23.20 Т/с «След. Вечная музыка» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Круговорот» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы. Портрет ба-
бушки» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы. Страшный 
рисунок» (16+). 
04.15 «Известия». (16+). 
04.25 Т/с «Детективы. Друг» (16+). 
05.25 Т/с «Детективы. Домработни-
ца» (16+). 

Среда, 4 сентября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 «Шаман -2. Круиз». (16+). 
07.50 «Шаман -2. Защита». (16+). 
08.00 «Новости» (12+). 
08.10 «Прогноз погоды» (6+). 
08.15 «Сделано в области» (12+). 
08.20 «Регион» (12+). 
08.45 «Новости» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 «Шаман -2. Защита». (16+). 
09.35 Х/ф «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Час «Икс». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Час «Икс». (16+). 
12.00 Х/ф «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Автокоп». (16+). 

14.00 «Известия». (16+). 
14.25 «Шаман -2. Дело чести». 
(16+). 
16.05 «Шаман -2. Прощай, оружие». 
(16+). 
17.50 «Шаман -2. Адвокат». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Шаткое равнове-
сие» (16+). 
21.45 Т/с «След. Эффект Андрея 
Чикатило» (16+). 
23.20 Т/с «След. Морозко» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Никакого смысла» 
(16+). 
02.10 Т/с «Детективы. Прекрасная 
Елена» (16+). 
03.25 Т/с «Детективы. Личные моти-
вы» (16+). 
04.25 «Известия». (16+). 
04.30 Т/с «Детективы. Разговор по 
телефону» (16+). 
05.25 Т/с «Детективы. Фальшивый 
детектив» (16+). 

Четверг, 5 сентября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 «Шаман -2. Прощай, оружие». 
(16+). 
07.50 «Шаман -2. Адвокат». (16+). 
08.00 «Новости» (12+). 
08.10 «Прогноз погоды» (6+). 
08.15 «Регион» (12+). 
08.45 «Новости» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 «Шаман -2. Адвокат». (16+). 
09.35 «День ангела» (0+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Опера. Хроники убойно-
го отдела». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 «Шаман. Новая угроза. Се-
мья». (16+).
16.05 «Шаман. Новая угроза. Волк 
из одиночки». (16+). 
17.45 «Шаман. Новая угроза. Хава-
ла». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Проекция точки 
джи» (16+). 
21.45 Т/с «След. Идеальный мужчи-
на» (16+). 
23.20 Т/с «След. Шахматы навы-
лет» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 

01.25 Т/с «След. Внедрение» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы. Опасное сви-
дание» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы. Мир тесен» 
(16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.25 Т/с «Детективы. Попрыгунья» 
(16+). 
05.30 Т/с «Детективы. Без вины ви-
новатый» (16+). 

Пятница, 6 сентября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.40 «Шаман. Новая угроза. Се-
мья». (16+).
08.00 «Новости» (12+). 
08.10 «Прогноз погоды» (6+). 
08.15 «Регион» (12+). 
08.45 «Новости» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 «Шаман. Новая угроза. Волк 
из одиночки». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Репортаж судьбы» 
(16+). 
12.20 Х/ф «Северный ветер». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Северный ветер». (16+). 
20.00 Т/с «След. Антигены» (16+). 
21.40 Т/с «След. Лица со шрамами» 
(16+). 
23.05 Т/с «След. Трудная задача» 
(16+). 
00.45 «Светская хроника» (16+). 
01.45 Т/с «След. Наилучшие наме-
рения» (16+). 
02.30 Т/с «Детективы. Счастливая 
семерка» (16+). 
03.35 Т/с «Детективы. Брат мой 
Миша» (16+). 
04.30 Т/с «Детективы. Двойная 
месть» (16+). 
05.25 Т/с «Детективы. С чистого ли-
ста» (16+). 

Суббота, 7 сентября 

06.00 Т/с «Детективы. Фирменное 
блюдо» (16+). 
06.50 Т/с «Детективы. Портрет ба-
бушки» (16+). 
07.45 Т/с «Детективы. Блинчики от 
кутюр» (16+). 
08.00 «Новости культуры» (12+). 
08.10 «Прогноз погоды» (6+). 

08.15 «Дом культуры» (12+). 
08.25 «Регион» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 Т/с «Детективы. Не плюй в ко-
лодец» (16+). 
10.00 Т/с «Детективы. Клубок» 
(16+). 
11.15 Т/с «След. Прерванный по-
лет» (16+). 
12.45 Т/с «След. Долгая сказка на 
ночь» (16+). 
14.20 Т/с «След. Людоед» (16+). 
15.50 Т/с «След. Клуб любителей 
шестерок» (16+). 
17.20 Т/с «След. Разыскивается 
труп» (16+). 
18.50 Т/с «След. Шекспир наобо-
рот» (16+). 
20.20 Т/с «След. И аз воздам» 
(16+). 
21.55 Т/с «След. Предатель» (16+). 
23.20 Т/с «След. Светит месяц на 
осинов пень» (16+). 
01.00 «Известия. Главное» (16+). 
02.00 Х/ф «Идеальный брак». 
(16+). 

Воскресенье, 8 сентября 

06.00 Х/ф «Идеальный брак». 
(16+). 
08.00 «Эхо недели» (12+). 
08.20 «Прогноз погоды» (6+). 
08.25 «Регион» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 «Светская хроника» (16+). 
10.00 Д/ф «Моя правда. В.Сюткин. 
Я то, что надо» (16+). 
11.00 Х/ф «Карпов. Схватка» (16+). 
12.55 Х/ф «Карпов. Слишком живой 
для мертвеца» (16+). 
14.45 Х/ф «Карпов. Чужая земля» 
(16+). 
16.35 Х/ф «Карпов. Слишком много 
вопросов» (16+). 
18.25 Х/ф «Карпов. Входной билет» 
(16+). 
20.20 Х/ф «Карпов. Группа смерти» 
(16+). 
22.10 Х/ф «Карпов. Бойня» (16+). 
00.00 Х/ф «Честь» (16+). 
01.55 Х/ф «Коммуналка» (16+). 
03.30 Х/ф «Репортаж судьбы» 
(16+). 
05.05 «Большая разница» (16+).
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Россия
Понедельник, 2 сентября 

05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
10:00 «О самом главном».(12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Капитанша. Продолже-
ние». (12+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:00 Т/с «Королева бандитов». 
(16+) 
03:55 Т/с «Семейный детектив». 
(16+) 

Вторник, 3 сентября 

05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
10:00 «О самом главном».(12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?».(12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Капитанша. Продолже-
ние».(12+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».(16+) 
02:00 Т/с «Королева бандитов». 
(16+) 
03:55 Т/с «Семейный детектив». 
(16+) 

Среда, 4 сентября 

05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
10:00 «О самом главном».(12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 

14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?».(12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Капитанша. Продолже-
ние».(12+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».(16+) 
02:00 Т/с «Королева бандитов». 
(16+) 
03:55 Т/с «Семейный детектив». 
(16+) 

Четверг, 5 сентября 

05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
10:00 «О самом главном».(12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?».(12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 

20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Капитанша. Продолже-
ние».(12+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».(16+) 
02:00 Т/с «Королева бандитов». 
(16+) 
03:55 Т/с «Семейный детектив». 
(16+) 

Пятница, 6 сентября 

05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
10:00 «О самом главном».(12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?».(12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 «Аншлаг и Компания».(16+) 
00:20 Фильм «Муж на час». (16+) 
04:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(16+) 

Суббота, 7 сентября 

05:00 «Утро России. Суббота». 
08:15 «По секрету всему свету». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА.
(12+) 
09:20 «Пятеро на одного». 
10:10 «Сто к одному». 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:40 «Петросян-шоу».(16+) 
13:50 Фильм «Мирт обыкновенный». 
(12+) 
18:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Фильм «Этим летом и навсег-
да». (12+) 
01:00 Фильм «Исцеление». (16+) 

Воскресенье, 8 сентября 

05:20 Фильм «Золотые небеса». 
(12+) 
07:20 «Семейные каникулы». 
07:30 «Смехопанорама». 
08:00 «Утренняя почта». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
09:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 
10:10 «Сто к одному». 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 «Смеяться разрешается». 
13:50 Фильм «Прекрасные созда-
ния». (12+) 
18:00 «Удивительные люди-4».
(12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым».(16+) 
01:00 Фильм А.Сладкова. «Послед-
ний эшелон на Восток». (16+) 
02:40 Т/с «Ледников». (16+)



Культура
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Д/ф «Юрий Никулин. Цирк для 
моих внуков» (16+). 
13.20 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
14.05 Д/ф «Он был самодостаточен... 
П.Массальский» (16+). 
14.45 Д/с «Восемь дней, которые соз-
дали Рим» (16+). 
15.30 «Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова». (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 «Эрмитаж». (16+). 
16.40 Д/ф «Ушел, чтобы остаться. 
Сергей Довлатов» (16+). 
17.20 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Почвы под угрозой». (16+). 
17.45 Х/ф «Наше призвание». (16+). 
19.00 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
19.45 Д/с «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета» (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/с «Восемь дней, которые соз-
дали Рим» (16+). 
22.30 Искусственный отбор. (16+). 
23.10 Т/с «Конец парада» (16+). 
00.10 «Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова». (16+). 
00.40 Новости культуры (16+). 
01.00 Д/ф «Потолок пола» (16+). 
01.45 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
02.30 Д/ф «Юрий Никулин. Цирк для 
моих внуков» (16+). 
03.45 Цвет времени. Тициан. (16+). 

Среда, 4 сентября 

07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 Д/с «Восемь дней, которые соз-
дали Рим» (16+). 
09.20 Легенды мирового кино. Тамара 
Семина. (16+). 
09.45 Х/ф «Наше призвание». (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Муз/ф «Эдуард Хиль. С любо-
вью вместе» (16+). 
13.00 Д/с «Шаропоезд Ярмольчука». 
(16+). 
13.20 «Что делать?». (16+). 
14.05 Искусственный отбор. (16+). 
14.45 Д/с «Восемь дней, которые соз-
дали Рим» (16+). 
15.30 «Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова». (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Библейский сюжет. (16+). 
16.40 «2 Верник 2». (16+). 
17.25 «Бельгия. Фламандский беги-

наж». (16+). 
17.45 Х/ф «Наше призвание». (16+). 
19.00 «Что делать?». (16+). 
19.45 Д/с «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета» (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/с «Восемь дней, которые соз-
дали Рим» (16+). 
22.30 Д/ф «Быть достоверной» (16+). 
23.10 Т/с «Конец парада» (16+). 
00.10 «Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова». (16+). 
00.40 Новости культуры (16+). 
01.00 Д/ф «Стрит-арт. Философия 
прямого действия» (16+). 
01.40 «Что делать?». Программа Ви-
талия Третьякова. (16+). 
02.30 Муз/ф «Эдуард Хиль. С любо-
вью вместе» (16+). 
03.15 Д/ф «Снежный человек профес-
сора Поршнева» (16+). 

Четверг, 5 сентября 

07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». Москва купече-
ская. (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 Д/с «Восемь дней, которые соз-
дали Рим» (16+). 
09.20 Легенды мирового кино. Сергей 
Гурзо. (16+). 
09.50 Х/ф «Наше призвание». (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Мастера искусств. Олег Таба-
ков». (16+). 
13.10 Цвет времени. В.Поленов. «Мо-
сковский дворик». (16+). 
13.20 «Игра в бисер» (16+). 
14.05 Абсолютный слух. (16+). 
14.45 Д/с «Восемь дней, которые соз-
дали Рим» (16+). 
15.30 «Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова». (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Моя любовь - Россия! «Преда-
ния села Уленкуль». (16+). 
16.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
17.20 Д/с «Франкенштейн возвраща-
ется?». (16+). 
17.55 Х/ф «Наше призвание». (16+). 
19.00 «Игра в бисер» (16+). 
19.45 Д/с «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета» (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/с «Восемь дней, которые соз-
дали Рим» (16+). 
22.30 Д/ф «Кавказская пленница». Это 
же вам не лезгинка, а твист!» (16+). 

23.10 Т/с «Конец парада» (16+). 
00.10 «Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова». (16+). 
00.40 Новости культуры (16+). 
01.00 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
01.40 «Игра в бисер» (16+). 
02.20 «Мастера искусств. Олег Таба-
ков». (16+). 
03.20 Цвет времени. В.Поленов. «Мо-
сковский дворик». (16+). 
03.30 Д/ф «Итальянское счастье» 
(16+). 

Пятница, 6 сентября 

07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 Д/с «Восемь дней, которые соз-
дали Рим» (16+). 
09.25 Х/ф «Я - вожатый форпоста» 
(16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 Х/ф «Аршин мал алан» (16+). 
12.55 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-
ред!..» (16+). 
13.25 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
14.05 Д/ф «Путь к скульптуре» (16+). 
14.45 Д/с «Восемь дней, которые соз-
дали Рим» (16+). 
15.30 «Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова». (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Письма из провинции. Камчат-
ка. (16+). 
16.40 Д/ф «Снежный человек профес-
сора Поршнева» (16+). 
17.25 Х/ф «Я - вожатый форпоста» 
(16+). 
19.00 «Австрия. Дворец и парковый 
ансамбль Шёнбрунн». (16+). 
19.20 «Царская ложа» (16+). 
20.00 «Смехоностальгия». (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Х/ф «Портрет жены художника» 
(16+). 
22.15 Линия жизни. Р.Нахапетов. 
(16+). 
23.10 Т/с «Конец парада» (16+). 
00.10 Новости культуры (16+). 
00.30 «2 Верник 2». (16+). 
01.20 Х/ф «Короткие волны» (16+). 
02.50 «Кто ты, Иван Болотников?». 
(16+). 
03.35 М/ф «История одного престу-
пления» (16+). 

Суббота, 7 сентября 

07.30 Библейский сюжет. (16+). 
08.05 М/ф «Приключения волшебно-
го глобуса, или Проделки ведьмы» 
(16+). 
09.15 Х/ф «Приехали на конкурс по-
вара...» (16+). 

10.25 Д/с «Сандро Боттичелли. «Вес-
на». 1482 год». (16+). 
10.55 Больше, чем любовь. 
Л.Целиковская. (16+). 
11.35 Х/ф «Сердца четырех» (16+). 
13.05 «Эрмитаж». (16+). 
13.35 Д/ф «Рожденные из огня». 
(16+). 
14.30 Д/ф «Таланты для страны» 
(16+). 
15.15 Х/ф «Жили-были старик со ста-
рухой» (16+). 
17.35 Д/с «Маори. Дети Хаваики». 
(16+). 
18.15 Д/ф «Кавказская пленница». Это 
же вам не лезгинка, а твист!» (16+). 
18.55 Квартет 4Х4. (16+). 
20.50 Д/ф «Сокровенный человек. 
А.Платонов» (16+). 
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 Х/ф «12 разгневанных мужчин» 
(16+). 
00.40 Клуб 37. (16+). 
01.50 Д/ф «Рожденные из огня». 
(16+). 
02.40 «Секретная миссия архитектора 
Щусева». (16+). 
03.30 Мультфильмы (16+). 

Воскресенье, 8 сентября 

07.30 Мультфильмы (16+). 
08.45 Х/ф «Жили-были старик со ста-
рухой» (16+). 
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (16+). 
11.25 Х/ф «12 разгневанных мужчин» 
(16+). 
13.00 Письма из провинции. Камчат-
ка. (16+). 
13.30 Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе. (16+). 
14.15 «Другие Романовы». «Послед-
ний крестоносец Российской импе-
рии». (16+). 
14.45 Концерт Всероссийского юно-
шеского симфонического оркестра. 
(16+). 
15.35 Х/ф «Зеленый огонек» (16+). 
16.50 Больше, чем любовь. Светлано-
вы. (16+). 
17.30 «Картина мира с М.Ковальчуком». 
(16+). 
18.10 «Пешком...». (16+). 
18.40 «Ближний круг братьев Запаш-
ных». (16+). 
19.35 «Романтика романса». (16+). 
20.30 Новости культуры с 
В.Флярковским (16+). 
21.10 Х/ф «Сердца четырех» (16+). 
22.45 Гала-концерт звезд мировой 
оперы в театре «Ла Скала». (16+). 
00.55 Х/ф «Приехали на конкурс по-
вара...» (16+). 
02.05 Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе. (16+). 
02.45 «Покаяние» атамана Анненко-
ва». (16+). 
03.30 Мультфильмы (16+).

Понедельник, 2 сентября 

07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.40 Д/ф «Сладкая жизнь» (16+). 
09.25 Х/ф «Первоклассница» (16+). 
10.30 «Другие Романовы». (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Муз/ф «Билет в детство» (16+). 
12.55 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау» (16+). 
13.20 «Дипломатия накануне Второй 
мировой войны». (16+). 
14.05 75 лет Александру Филиппенко. 
Линия жизни. (16+). 
15.00 Д/ф «Дорога на «Маяк». Плуто-
ний для русской бомбы» (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Д/ф «Ален Делон. Портрет не-
знакомца» (16+). 
17.10 Д/ф «Интернет полковника Ки-
това» (16+). 
17.50 Х/ф «Первоклассница» (16+). 
19.00 Власть факта. «Дипломатия 
накануне Второй мировой войны». 
(16+). 
19.45 Д/с «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета» (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/с «Восемь дней, которые соз-
дали Рим» (16+). 
22.30 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
23.10 Т/с «Конец парада» (16+). 
00.10 «Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова». (16+). 
00.40 Новости культуры (16+). 
01.00 «Магистр игры». (16+).
01.30 «Дипломатия накануне Второй 
мировой войны». (16+). 
02.15 Муз/ф «Билет в детство» (16+). 
03.00 Д/ф «Интернет полковника Ки-
това» (16+). 
03.40 Цвет времени. Караваджо. 
(16+). 

Вторник, 3 сентября 

07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 Д/с «Восемь дней, которые соз-
дали Рим» (16+). 
09.20 Легенды мирового кино. 
И.Переверзев. (16+). 
09.45 Х/ф «Наше призвание». (16+). 

Первый
Понедельник, 2 сентября 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.20 «Время покажет» (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Дипломат» (16+) 
23.30 «Эксклюзив» (16+) 
01.10 «Время покажет» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Время покажет» (16+) 
 

Вторник, 3 сентября 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.10 «Время покажет» (16+) 

15.00 Новости 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.20 «Время покажет» (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Дипломат» (16+) 
23.30 «Семейные тайны» (16+) 
01.05 «Время покажет» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Время покажет» (16+) 
 

Среда, 4 сентября 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.20 «Время покажет» (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Дипломат» (16+) 
23.30 «Про любовь» (16+) 
00.25 «Время покажет» (16+) 
03.00 Новости 

03.05 «Время покажет» (16+) 
03.55 «Наедине со всеми» (16+) 
 

Четверг, 5 сентября 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.20 «Время покажет» (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Дипломат» (16+) 
23.30 «Про любовь» (16+) 
00.25 На ночь глядя (16+) 
01.20 «Время покажет» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Время покажет» (16+) 
 

Пятница, 6 сентября 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 

16.05 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.20 «Время покажет» (16+) 
18.50 «Человек и закон» (16+) 
19.50 «Поле чудес» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара» (12+) 
23.05 Накануне большого боя. Х. 
Нурмагомедов - К. Макгрегор. М. 
Холлоуэй - Д. Порье (16+)
00.30 Фильм «Журналист» (18+) 
02.35 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата Европы-2020. Сборная 
России - сборная Шотландии. Пря-
мой эфир из Шотландии
04.50 На самом деле (16+) 
 

Суббота, 7 сентября 

05.50 «Наедине со всеми» (16+) 
06.00 Новости 
06.10 «Наедине со всеми» (16+) 
06.55 «Красная королева» Сериал 
(16+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 Новости 
10.20 Д/ф «Эдуард Хиль. «Через 
годы, через расстояния...» (12+) 
11.15 «Честное слово» (12+) 
12.00 Новости 
12.10 «Теория заговора» (16+) 
12.50 «Идеальный ремонт» (6+) 
13.35 «Несколько смешных парней» 
(16+) 
17.00 День города 

18.15 «Несколько смешных парней» 
(16+) 
19.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+) 
21.00 Время 
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
22.50 Фильм «Люди Икс: Апокалип-
сис» (16+) 
01.30 Д/ф «Эдуард Хиль. «Через 
годы, через расстояния...» (16+) 
02.20 «Наш Хабиб. Портрет» (16+) 
03.30 Бой за титул чемпиона мира 
UFC. Х. Нурмагомедов - Д. Порье. 
(16+)
05.00 «Про любовь» (16+) 
 
Воскресенье, 8 сентября 

06.00 Новости 
06.10 Сериал «Красная королева» 
(16+) 
08.05 «Часовой» (12+) 
08.35 «Здоровье» (16+) 
09.40 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 Новости 
10.15 «Жизнь других» (12+) 
11.15 «Видели видео?» (6+) 
12.00 Новости 
12.20 «Видели видео?» (6+) 
14.00 Фильм «Укротительница ти-
гров» (0+) 
16.00 Д/с «Страна советов. Забытые 
вожди» (16+) 
18.00 «Точь-в-точь» (16+) 
21.00 Время 
22.00 «Большая игра» (16+) 
23.45 «КВН». Премьер-лига. (16+) 
01.20 Фильм «Мы не женаты» (16+) 
02.55 «Про любовь» (16+) 
03.40 «Наедине со всеми» (16+)
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В западной части России все чаще 
стали появляться фирмы, предлагаю-
щие помощь гражданам в получении 
выплаты средств пенсионных нако-
плений умершего родственника. Эти 
организации предлагают платные 
консультации и подготовку комплекта 
документов для передачи его в органы 
ПФР. Однако все эти услуги органы 
ПФР предоставляют гражданам без-
возмездно. На территории Иркутской 
области консультации можно по-
лучить по телефону Горячей линии 
Отделения ПФР по Иркутской области 
– 47-00-00. Подать необходимые до-
кументы для оформления выплаты 
можно единожды обратившись в 
любое территориальное управление 
ПФР.

Согласно Законодательству Рос-
сийской Федерации, граждане имеют 
право на получение средств пенси-
онных накоплений своих умерших 
родственников. Подать документы на 
правопреемство пенсионных накопле-
ний необходимо в течение 6 месяцев 
со дня смерти.

К числу правопреемников, в пер-
вую очередь, относятся лица, которых 
гражданин при жизни указал в заяв-
лении о распределении пенсионных 
накоплений. Если такое заявление 

не подавалось, то выплата произво-
дится родственникам в соответствии 
с гражданским законодательством. 
В первую очередь – детям, супругу и 
родителям, а если таковые не обра-
тились за получением средств пенси-
онных накоплений, то за их выплатой 
вправе обратиться правопреемники 
второй очереди – братья, сестры, 
дедушки, бабушки и внуки. При этом 
средства делятся поровну между об-
ратившимися родственниками той или 
иной очереди. 

Необходимо отметить, что в слу-
чае, если гражданин при жизни вы-
брал своим страховщиком по обяза-
тельному пенсионному страхованию 
негосударственный пенсионный 
фонд, то обращаться за выплатой 
следует именно к нему. При отсут-
ствии такой информации, ее можно 
получить в клиентской службе любого 
территориального Управления ПФР.

В 2019 году в Иркутской области в 
органы ПФР за выплатой пенсионных 
накоплений обратились 1717 человек. 
Общая сумма выплат составила 45,8 
млн. рублей.

Начальник УПФР 
в г.Саянске (межрайонного)

Наталья Сереброва.

20 августа 2019 года в 
администрации Балаганского 
района состоялось заседание 
межведомственной комиссии 
по совершенствованию доход-
ного потенциала Балаганского 
района и легализации заработ-
ной платы (далее - МВК).

На заседании МВК приняли 
участие: заместитель началь-
ника Межрайонной ИФНС 
России № 14 по Иркутской 
области, и. о. начальника От-
дела судебных приставов по 
Заларинскому, Балаганскому 

и Нукутскому районам Управ-
ления Федеральной службы 
судебных приставов России 
по Иркутской области, главы 
поселений, специалисты ад-
министрации Балаганского 
района и её структурных под-
разделений.

Рассмотрен вопрос уплаты 
сотрудниками органов местно-
го самоуправления Балаган-
ского района и муниципальных 
учреждений, находящихся в их 
ведении кредиторской задол-
женности по имущественным 

налогам за 2017 
год (по земельному 
налогу, налогу на 
имущество физи-
ческих лиц и транс-
портному налогу).

Заслушана ин-
формация пред-
ставителя отдела 
судебных приста-
вов по Заларин-
скому, Балаганско-
му и Нукутскому 
районам УФССП 
по Иркутской об-
ласти по ведению 
отдельных испол-
нительных произ-
водств.

На заседании 
МВК заслушана 
информация Би-
ритского, Кумарей-
ского и Коновалов-
ского поселений о 

проводимой работе комиссий 
поселений по повышению 
доходного потенциала по-
селений и сокращению кре-
диторской задолженности по 
имущественным налогам в 
2019 году.

Очередное заседание МВК 
планируется провести в 4 квар-
тале 2019 года.

Заместитель начальника 
финансового управления 

Балаганского района                                                                               
О.Е. Махрова.

В соответствии с постанов-
лением администрации Бала-
ганского района от 22.06.16г. 
№185 «О Почетной грамоте, 
Грамоте, Благодарности, Бла-
годарственном письме мэра 
Балаганского района»

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить:
1.1. Почетной Грамотой мэра 

Балаганского района за вы-
дающиеся заслуги в области 
воспитания и образования, 
способствующие развитию Ба-
лаганского района:

- Рютину Ольгу Ильиничну 
– воспитателя Муниципального 
казенного дошкольного образо-
вательного учреждения Бала-
ганский детский сад № 1;

- Распутину Светлану Ва-
лерьевну – учителя начальных 
классов Муниципального бюд-
жетного общеобразователь-
ного учреждения Балаганская 
средняя общеобразовательная 
школа № 2;

- Иванову Валентину Ива-
новну – учителя физики Муни-
ципального бюджетного обще-
образовательного учреждения 
Балаганская средняя общеоб-
разовательная школа № 1;

- Попову Светлану Вита-
льевну – учителя начальных 
классов Муниципального бюд-
жетного общеобразователь-
ного учреждения Балаганская 
средняя общеобразовательная 
школа № 1.

1.2. Грамотой мэра Бала-
ганского района за профессио-

нальное мастерство и добросо-
вестный труд:

- Пересыпкина Андрея Вла-
димировича –учителя физкуль-
туры Муниципального бюджет-
ного общеобразовательного 
учреждения Биритская средняя 
общеобразовательная школа;

- Сипачеву Анну Владими-
ровну – воспитателя Муници-
пального казенного дошкольного 
образовательного учреждения 
Балаганский детский сад № 1;

- Поставит Нину Иннокен-
тьевну –учителя математики 
Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреж-
дения Балаганская средняя 
общеобразовательная школа 
№ 1.

- Федорову Марию Олеговну 
– воспитателя Муниципального 
казенного дошкольного образо-
вательного учреждения Бала-
ганский детский сад № 3;

- Прокопьеву Ольгу Ефимов-
ну – рабочего Муниципального 
казенного дошкольного образо-
вательного учреждения Бала-
ганский детский сад № 1;

- Селиванова Владимира 
Константиновича – заведующего 
хозяйством Муниципального 
бюджетного общеобразователь-
ного учреждения Балаганская 
средняя общеобразовательная 
школа № 2;

- Кислиденко Ольгу Юрьевну 
– уборщика служебных помеще-
ний Муниципального бюджет-
ного учреждения Балаганская 
средняя общеобразовательная 

школа № 2;
- Яковлеву Светлану Алек-

сандровну – библиотекаря 
Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреж-
дения Заславская средняя об-
щеобразовательная школа;

- Молостову Марину Никола-
евну – повара Муниципального 
бюджетного общеобразователь-
ного учреждения Заславская 
средняя общеобразовательная 
школа.

2. Администрации Балаган-
ского района выделить заведую-
щему хозяйством администра-
ции Балаганского района 4000 
(четыре тысячи) рублей, для 
приложения к Почетной грамоте 
мэра Балаганского района по 
1000 (одной тысяче) рублей.

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

4. Опубликовать данное по-
становление в газете «Балаган-
ская районная газета» и на офи-
циальном сайте администрации 
Балаганского района.

5. Контроль за исполнением 
данного постановления возло-
жить на руководителя аппарата 
администрации Балаганского 
района Степанкину И.Г.

6. Данное постановление 
вступает в силу со дня опубли-
кования.

Мэр Балаганского района
М.В.Кибанов.

«Я являюсь получателем 
пенсии и федеральной социаль-
ной доплаты к ней. Объясните, 
почему сумма выплат в мае 
была выше, чем в июне?»

Галина Александровна, 
г.Зима.

Для начала напомним, что 94 
677 граждан в Иркутской области 
в мае текущего года начали по-
лучать федеральную социальную 
доплату (далее – ФСД) к пенсии в 
новом размере, с применением но-
вого механизма расчета, посколь-
ку по поручению Президента РФ 
в пенсионное законодательство 

внесены изменения для граждан, 
получающих пенсию и социальную 
доплату к ней. Теперь сумма индек-
сации пенсии начисляется сверх 
величины прожиточного минимума 
пенсионера. 

С января текущего года были про-
индексированы страховые пенсии, а 
с апреля – пенсии социальные. Если 
вы являетесь получателем страхо-
вой пенсии, то в мае вам выплатили 
ФСД в новом размере и доплату за 
весь период после индексации – на-
чиная с января по апрель 2019 года, 
а с июня продолжили выплату ФСД 
в новом размере.

Спрашивали? Отвечаем!

В случае если гражданин обнару-
жил в выписке из индивидуального 
лицевого счета смену страховщика по 
обязательному пенсионному страхо-
ванию на негосударственный пенси-
онный фонд (НПФ), с которым он не 
заключал договор об обязательном 
пенсионном страховании и не пода-
вал в ПФР заявление о переходе в 
данный НПФ, ему необходимо:

1. Обратиться в Управление ПФР 
с заявлением о предоставлении 
документов, на основании которых 
средства пенсионных накоплений 
переведены новому страховщику, или 
направить аналогичное обращение 
через сайт ПФР.

2. Ознакомиться с предоставлен-
ными документами. Если гражданин 
обнаружил, что на документах про-
ставлена не его подпись или при под-
писании документов он был введен в 

заблуждение, то следует направить 
жалобу в НПФ, который является 
действующим страховщиком по обя-
зательному пенсионному страхова-
нию, обратиться с соответствующими 
заявлениями: 

- в правоохранительные органы;
- в Центральный Банк России. 

Он осуществляет регулирование, 
надзор и контроль за деятельностью 
НПФ. Адрес Отделения по Иркутской 
области Сибирского главного управ-
ления ЦБ РФ: 664025, г. Иркутск, ул. 
Ленина, д.16; 

- в суд, так как в соответствии с 
действующим законодательством РФ 
признание договора об обязательном 
пенсионном страховании недействи-
тельным и возврат средств пенсион-
ных накоплений предыдущему стра-
ховщику в полном объеме возможны 
только по решению суда.

«Могу ли я материнским капи-
талом оплатить обучение своего 
старшего сына в университете? 
И какие документы для этого 
нужны? 

Зоя, г.Иркутск,
Направить средства материнско-

го капитала можно на оплату любых 
образовательных услуг. Но есть ряд 
условий: 

- ребенок должен быть не старше 
25 лет; 

- учебное заведение должно на-
ходиться на территории России и 
иметь лицензию на оказание соответ-
ствующих образовательных услуг; 

- ребенку, с рождением которого 
возникло право на сертификат на 
материнский капитал, должно ис-

полниться три года. Исключение со-
ставляет только дошкольное обра-
зование: оплатить ясли или детский 
сад можно, не дожидаясь исполне-
ния ребенку трех лет. Подать заяв-
ление о распоряжении средствами 
материнского капитала можно в ПФР, 
через МФЦ, через «Личный кабинет 
гражданина» на сайте ПФР или че-
рез Единый портал госуслуг. С заяв-
лением необходимо представить:

- документы, подтверждающие 
личность и место жительства полу-
чателя сертификата; 

- копию договора об оказании 
платных образовательных услуг, за-
веренную организацией, имеющей 
право на оказание соответствующих 
образовательных услуг.

Что делать гражданину,
 если его пенсионные накопления перевели 

в негосударственный пенсионный фонд без его согласия

ПФР призывает правопреемников
не обращаться за выплатой пенсионных накоплений 

в сторонние организации

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
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О НАГРАЖДЕНИИ

О совершенствовании 
доходного потенциала района



Металлопрофильный лист, черепица, 
размеры разные, поликарбонат, сайдинг, 

изготовление ворот. 
Низкая цена, доставка по району. 

Тел.: 8-950-106-36-23, 8-914-000-13-44, Виктор.
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Зак. № 818 тираж 500 шт. Цена 17 р. 37 к.

Продаются погрузчики Пку-0,8 и Пку-0,9. 
Грабли ГВВ-6, ВИЛЫ для сена, КОСИЛКИ роторные. 

Тел.: 8-904-143-87-77.

Куплю коров по 25 тыс. рублей, 
тёлок от 1,5 года до 2-х лет - по 20-25 тыс. рублей,

 быков от 1 года. Тел.: 8-952-636-01-12.

ВНИМАНИЮ СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
В ч. 2 статьи 11.7 КоАП РФ -  Превышение судоводите-

лем или иным лицом, управляющим маломерным судном, 
установленной скорости, несоблюдение требований нави-
гационных знаков, преднамеренная остановка или стоянка 
судна в запрещенных местах либо нарушение правил ма-
неврирования, подачи звуковых сигналов, несения бортовых 
огней и знаков -

 Было - влечет предупреждение, или наложение адми-
нистративного штрафа в размере от трехсот до пятисот ру-
блей, или лишение права управления маломерным судном 
на срок до шести месяцев.

С 26.07.2019 года   - «влечет предупреждение, или на-
ложение административного штрафа в размере от пятисот 
до одной тысячи рублей, или лишение права управления 
маломерным судном на срок до шести месяцев»;

В статье 11.8: Нарушение правил эксплуатации судов, 
а также управление судном лицом, не имеющим права 
управления

1. Управление судном (в том числе маломерным, под-
лежащим государственной регистрации), не прошедшим 
технического осмотра (освидетельствования), либо не не-
сущим бортовых номеров или обозначений, либо переобо-
рудованным без соответствующего разрешения или с на-
рушением норм пассажировместимости, ограничений по 
району и условиям плавания, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 3 настоящей статьи, - влечет на-
ложение административного штрафа в размере от пятисот 
до одной тысячи рублей.

а) в абзаце втором части 1 слова «от пятисот до одной 
тысячи» заменены словами «от пяти тысяч до десяти 
тысяч»;

2. Управление судном лицом, не имеющим права 
управления этим судном, или передача управления судном 
лицу, не имеющему права управления, - влечет наложение 
административного штрафа в размере от одной тысячи до 
двух тысяч рублей.

б) в абзаце втором части 2 слова «от одной тысячи до 
двух тысяч» заменены словами «от десяти тысяч до пят-
надцати тысяч»;

3. Управление судном (в том числе маломерным, под-
лежащим государственной регистрации), не зарегистриро-
ванным в установленном порядке либо имеющим неисправ-
ности, с которыми запрещена его эксплуатация, - влечет 
наложение административного штрафа в размере от двух 
тысяч до трех тысяч рублей.

в) в абзаце втором части 3 слова «от двух тысяч до 
трех тысяч» заменены словами «от пятнадцати тысяч до 
двадцати тысяч».

Настоящие изменения вступили в силу с 26.07.2019 
года.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е

ОТ 19 АВГУСТА 2019 ГОДА №210
О ЗАПРЕТЕ ПРОДАЖИ 

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В 
ДЕНЬ ЗНАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА
В целях ограничения доступности 

алкогольной продукции для детей и мо-
лодежи, в соответствии со статьёй 16 
Федерального закона от 22.11.1995г.№ 
171-ФЗ «О государственном регу-
лировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», постанов-
лением Правительства Иркутской 
области от 14.10.2011 г. № 313-пп 
«Об установлении требований и огра-
ничений в сфере розничной продажи 
алкогольной продукции на территории 
Иркутской области»:

1. Запретить 02 сентября 2019 года 
с 8-00 до 23.00 часов на территории 
Балаганского района  розничную про-
дажу алкогольной продукции.

2. Указанные требования не рас-
пространяются:

- на розничную продажу алко-
гольной продукции, осуществляемую 
крестьянскими (фермерскими) хозяй-
ствами, индивидуальными предприни-
мателями, признаваемыми сельскохо-
зяйственными товаропроизводителя-
ми, организациями, при оказании ими 
услуг общественного питания.

- на розничную продажу пива, пив-
ных напитков, сидра, пуаре, медовухи, 
осуществляемую индивидуальными 
предпринимателями, при оказании ими 
услуг общественного питания.

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

4. Контроль за исполнением дан-
ного распоряжения возложить на за-
местителя мэра Балаганского района 
В.П. Вилюгу.

5. Данное распоряжение вступает 
в силу со дня опубликования. 

Мэр Балаганского района
М.В.Кибанов.

Удостоверение ветерана боевых действий 
Глухих Юрия Васильевича
 № 037856 от 01.02.2005 г. 

считать недействительным.

Уважаемые жители 
Балаганского района

Согласно оперативной информа-
ции, по состоянию на 15 июля 2019 
года, на территории области заре-
гистрировано 98 происшествий на 
водных объектах, что на 10% больше 
уровня прошлого года (АППГ-80). При 
этом число погибших людей увеличи-
лось с 81 до 88. Несмотря на прово-
димую профилактическую работу в 
сфере безопасности людей на водных 
объектах, наблюдается рост детской 
гибели с 5 до 10.

Причинами гибели людей на во-
дных объектах региона в текущем 
году являются, как и прежде, купание 
в необорудованных или запрещенных 
местах, за отчетный период в необору-
дованных местах погибло 28 человек, 
из них в Усть-Удинском и Балаганском 
районах по одному.  В результате про-
вала под лед в 1 полугодии 2019 года 
погибло 9 человек, что на 10.2% пока-
зателя прошлого года. При авариях и 
иных происшествиях с участием мало-
мерных судов погибло 6 человек.

 За 7 месяцев 2019 года в зоне 
обслуживания Усть-Удинской ГПС 
произошло 3 происшествия на во-
дных объектах. 2 человека погибли от 
утопления в воде. 1 житель д. Одисса 
Балаганского района, один человек, 
проживавший в с. Юголок.  Один чело-
век получил травму при пользовании 
моторным судном, проживающий в п. 
Усть-Уда. АППГ – 0.

Кто был первый абонент – ребенок 
или взрослый? Что беспокоило его в 
тот момент? Этого мы рассказывать не 
будем: КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ из-
начально была главным условием 
работы службы экстренной психо-
логической помощи, созданной по 
инициативе Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Одно можно сказать точно: 
на том конце провода позвонивший 
услышал в ответ голос человека, 
который реально готов выслушать и 
помочь.

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 
ЕДИНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

НОМЕРА ТЕЛЕФОНА 
ДОВЕРИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ,

 ПОДРОСТКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ:
- НАБИРАЕТЕ НОМЕР.
- ПРОИСХОДИТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

РЕГИОНА, ИЗ КОТОРОГО ЗВОНЯТ.
- ЗВОНОК ПЕРЕАДРЕСУЕТСЯ В 

СЛУЖБУ ВАШЕГО РЕГИОНА.
- ЕСЛИ ЛИНИЯ ЗАНЯТА, ЗВОНОК 

ПЕРЕАДРЕСУЕТСЯ ВО ВТОРУЮ 
СЛУЖБУ ЭТОГО РЕГИОНА И Т.Д., 
ПОКА НЕ ОТВЕТИТ ПСИХОЛОГ.

- В СЛУЖБЕ ТЕЛЕФОНА ДО-
ВЕРИЯ РАБОТАЮТ ПРОШЕДШИЕ 
СПЕЦИАЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ 
ПСИХОЛОГИ-КОНСУЛЬТАНТЫ.

Их главная задача — снять остроту 
психоэмоционального напряжения, 
переживаний, которые испытывает 
звонящий в данный момент, и уберечь 
юного или взрослого собеседника от 
опрометчивых и опасных поступков.

ЗАДАЧА СЛЕДУЮЩАЯ:
- вместе с абонентом проанализи-

ровать ситуацию,
- выявить ее причины,
- подсказать алгоритмы выхода из 

сложившегося положения и мотиви-
ровать человека на то, чтобы он сам 
постарался решить проблему.

Общение с психологом абсолют-
но анонимно: называть свое имя, 
фамилию, адрес не нужно, никто не 
потребует отчета за разговор, каким бы 
длительным он не получился.

ЗВОНОК 
С ЛЮБОГО МОБИЛЬНОГО

 ИЛИ СТАЦИОНАРНОГО 
ТЕЛЕФОНА БЕСПЛАТНЫЙ.

C КАКИМИ ВОПРОСАМИ 
МОЖЕШЬ ОБРАТИТЬСЯ ТЫ 

(ДЕТИ):
- Я БОЮСЬ ПОЛУЧИТЬ ПЛОХУЮ 

ОЦЕНКУ.
- МЕНЯ ОБЗЫВАЮТ И ДРАЗНЯТ 

ОДНОКЛАССНИКИ.
- СО МНОЙ НИКТО НЕ ХОЧЕТ 

ДРУЖИТЬ.
- Я БОЮСЬ ТЕМНОТЫ И ПРИ-

ВИДЕНИЙ.
- МНЕ СТРАШНО ОСТАВАТЬСЯ 

ДОМА ОДНОМУ.
- Я БОЮСЬ, ЧТО РОДИТЕЛИ 

МЕНЯ БУДУТ РУГАТЬ.
- Я БОЮСЬ ВРАЧЕЙ И УКОЛОВ.
- МОИ РОДИТЕЛИ РАЗВОДЯТСЯ, 

КАК ИХ ПОМИРИТЬ.
- А ЧТО БЕСПОКОИТ ТЕБЯ?

С КАКИМИ ВОПРОСАМИ 
ЗВОНЯТ РОДИТЕЛИ

- МОЙ СЫН НЕ ХОЧЕТ ХОДИТЬ В 
ШКОЛУ/НЕ ХОЧЕТ УЧИТЬСЯ.

- РЕБЕНОК МЕНЯ НЕ СЛУШАЕТ.
- ДОЧЬ ПЕРЕСТАЛА МНЕ ДО-

ВЕРЯТЬ, РАССКАЗЫВАТЬ О СВОЕЙ 
ЖИЗНИ.

- НАД МОИМ РЕБЕНКОМ ИЗДЕ-
ВАЮТСЯ В ШКОЛЕ.

- ДОЧЬ ПОМЕШАЛАСЬ НА ПО-
ХУДЕНИИ, ПЕРЕСТАЛА ЕСТЬ.

- НЕ МОГУ ОТОРВАТЬ СЫНА ОТ 
ПЛАНШЕТА/КОМПЬЮТЕРА.

- РЕБЕНОК СВЯЗАЛСЯ С ДУР-
НОЙ КОМПАНИЕЙ.

- У РЕБЕНКА НЕ СКЛАДЫВА-
ЮТСЯ ОТНОШЕНИЯ С ОТЧИМОМ/
МАЧЕХОЙ.

C КАКИМИ ВОПРОСАМИ 
МОЖЕШЬ ОБРАТИТЬСЯ ТЫ

 (ДЛЯ ПОДРОСТКА): 
- Я НЕКРАСИВАЯ/ТОЛСТАЯ/ПЛОХО 

ОДЕТА.
- МЕНЯ НИКТО НЕ ПОНИМАЕТ.
- Я НЕ ХОЧУ ЖИТЬ.
- РОДИТЕЛИ ЗАСТАВЛЯЮТ МЕНЯ 

ПОСТУПАТЬ В ИНСТИТУТ, КОТОРЫЙ 
МНЕ НЕ НРАВИТСЯ.

- Я ВЛЮБИЛСЯ, А ОНА МЕНЯ НЕ 
ЗАМЕЧАЕТ.

- МЫ ПОССОРИЛИСЬ С ПОД-
РУГОЙ, И Я НЕ ЗНАЮ, КАК ПОМИ-
РИТЬСЯ.

- У МЕНЯ НЕТ ДРУЗЕЙ, Я ОДИ-
НОК.

- Я НЕ УВЕРЕН В СЕБЕ.
- А ЧТО БЕСПОКОИТ ТЕБЯ?

ЕДИНЫЙ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ
 ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, 
ПОДРОСТКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 
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