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3. До новых встреч, лето!1. С новым учебным годом!

С 80-летием 
НЕСМЕЯНОВУ ГАЛИНУ МАРКЕЛОВНУ!

Любимую, лучшую, родную, нашу маму, бабулю дорогую
Сегодня с юбилеем поздравляем.
Счастья, жизни долгих лет желаем.
Пусть радость твой не покидает дом. 
Пусть достаток будет в нем,
Ты для нас незаменима, ты же это знаешь!
Просто всем необходима, в жизни выручаешь!
И тебя мы ценим, точно, здоровья крепкого желаем.
Вниманья, ласки и тепла.
С днем рождения, родная! Любим, ценим, поздравляем!

Дети, внуки, правнук.

НЕСМЕЯНОВУ ГАЛИНУ МАРКЕЛОВНУ -
С ЮБИЛЕЕМ!

80 лет - юбилей твой славный. Тост звучит заздравный.
Годы мы твои десятками считаем, 
крепкого здоровья в юбилей желаем!

Семья Чемякиных.

Балаганская территориальная изби-
рательная комиссия доводит до вашего 
сведения границы избирательных участков 
и адреса помещений для голосования из-
бирательных участков №159, 160, где 8 
сентября 2019 года с 8 часов до 20 часов 
будет проводиться голосование на до-
полнительных выборах депутатов Думы 
Балаганского муниципального образования 
по двум незамещенным мандатам в пяти-
мандатном избирательном округе № 2:

1. Избирательный участок № 159 
(п. Балаганск. Улицы: Аэропорт, Дзержин-
ского с №1 по №53, с №2 по №8, Колхозная 
с №1 по №25, с №2 по №28, Ленина с №21 
по №67, с №18 по №50, Лесная, Некра-
сова с №1 по №27, с №2 по №20, Новая, 
Октябрьская с №25 по №75, с №18 по 56, 
60, 62, Свердлова с №1 по №7, с №2 по № 
48, Северная, Строительная с №1 по №31, 
с №2 по №24, Трудовая, Чехова с №1 по 
№ 25, с №2 по №54, Юбилейная, переулки: 
Березовый, Глинки, Кооперативный, Котов-
ского, Рабочий, Торговый). 

Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: п. Балаганск, ул. Горького, д. 
31, МБУК «Межпоселенческий дом куль-
туры».           

Тел. 50-2-96.
2. Избирательный участок №160 

(п.Балаганск. Улицы: Ангарская с №51 по 
№91, с №34 по №86, Ветлечебница, Дзер-
жинского с №55 по №75, с №10 по №16, 
Заводская, 2-Заводская, Заготконтора, 
Кирзавод,  Колхозная с №30 по №42, с №29 
по №35,  Кольцевая с №117 по №155, с 
№82 по №104,  Некрасова с №29 по №39, 
с №22 по №34, Свердлова  с №9 по №31, 
с №50 по №80, Строительная с №26 по 
№30, Трактовая, Чехова с №27 по №43, с 
№56 по №88, №90Б,  переулки: Западный, 
Индустриальный, Коммунистический, Пан-
кратьева, Сибирский).

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования: п. Балаганск, ул. Горького, д. 
31, МБУК «Межпоселенческий дом куль-
туры».           

Тел. сотовая связь 8-950-146-02-28.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА!
МКУК «Балаганский историко-этнографический музей им. А.С.Башинова» 

собирает информацию о гражданах, награждённых
«Орденом Трудовой Славы» 70-80 гг. Тел. для справок 8-904-110-62-65.

Уважаемые избиратели!

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
День знаний!  Самый нарядный празд-

ник в году - у каждого ребёнка в руках 
пёстрый букет цветов. Звучит музыка - и 
школьники, такие красивые, озорные и 
звонкие, заполняют школьные дворы. 
Так, из года в год, в первый осенний день, 
начинаются торжественные линейки в 
школах Балаганского района. Все классы 
выстраиваются на школьных дворах, кото-
рые вместили в этом году 1314 учащихся, 
из них 154 первоклассника. Звучит гимн 
России. Начинаются поздравления руко-
водителей школ, учителей, родителей, 
которые напутствуют учеников, желая 
успехов в учёбе, труде и спорте. Особенно 

взволнованы первоклассники и выпускни-
ки, ведь именно этот день для малышей 
самый первый, для старшеклассников же 
- это последняя школьная сентябрьская 
линейка. С ответным словом выступают 
первоклашки, от них эстафету подхваты-
вают старшеклассники, которые от слов 
пожеланий переходят к делу и вручают 
им такие нужные школьные подарки от 

местного районного отделения партии 
«Единая Россия». И вот звучат первые  в 
этом учебном году школьные звонки.  День 
знаний завершается классными часами. 
Так традиционно прошёл праздничный 
день во всех школах района. Начинается 
новый учебный год, и пусть он  станет для 
всех  ярким и плодотворным, пусть будет 
наполнен творчеством, интересным и 
полезным общением, духовно, интеллек-
туально обогатит и ребят, и  педагогов, и 
родителей!

Напомним, в преддверии учебного 
года все образовательные учреждения 
района успешно прошли процедуру 

приёмки. Все школы отвечают всем не-
обходимым современным требованиям 
и в полной готовности распахивают 
двери навстречу ученикам. Для более 
комфортного обучения в школах района 
за летний период районной администра-
цией для этого было сделано немало. 
Так, например, в двух школах районного 
посёлка отремонтированы крыши, в СОШ 

№1 произведен обширный ремонт тепло-
трассы, в Кумарейской СОШ установлен 
антитеррористический забор, который 
соответствует всем современным требо-
ваниям. Особенно значимы мероприятия, 
проводимые в рамках Национального 
проекта «ОБРАЗОВАНИЕ», утвержден-
ного президиумом Совета при Прези-
денте РФ по стратегическому развитию 
и национальным проектам. Поясним, 
что в рамках нацпроекта на территории 
Иркутской области реализуются регио-
нальные проекты: «Современная школа» 
и «Успех каждого ребёнка». Первый про-
ект реализуется на базе Тарнопольской 

СОШ (результаты реализации будут 
представлены вниманию читателей). 
Одной из важных задач, направленных 
на достижение намеченных целей про-
екта «Успех каждого ребёнка», является 
обновление материально-технической 
базы для занятий физической культу-
рой и спортом в общеобразовательных 
организациях Иркутской области, рас-

положенных в сельской местности. В 
рамках этой программы были проведены 
капитальные ремонты спортивных залов 
в двух школах района. Так, например, 
ремонт в  спортзале МБОУ Биритская 
СОШ, направленный на утепление поме-
щения, включил в себя такие мероприятия 
как замена кровли и  утепление крыши. 
Стены помещения укреплены, выровне-
ны, и уже в конце августа их утеплили 
и обшили сайдингом. Так же проведено 
устройство отмостки, а все окна и двери 
в зале заменены. На капремонт спорт-
зала Ташлыковской начальной общеоб-
разовательной школы (филиал МБОУ 

Коноваловская СОШ) контракт подписан 
этим летом и на сегодняшний момент 
ведётся разбор помещения. Замена окон, 
дверных проёмов, полов, а также систем 
отопления и электроосвещения и, конечно 
же, внутренняя отделка –  это именно те 
мероприятия, которые будут закончены к 
концу сентября в рамках Национального 
проекта «ОБРАЗОВАНИЕ».

Выпускники БСОШ №1 
провожают малышей в их первые в жизни классы.

Торжественная линейка в БСОШ №2, 
проведенная на новом, более просторном месте.



Д

2 июля 2019 года стартовал 
конкурс «Лучший модельный дом 
культуры Балаганского района». 
Для участия приглашены культурно-
досуговые учреждения Балаган-
ского района, участники проекта 
«100 модельных домов культуры 
Приангарья».

В 1-ом этапе – заочном, который 
состоялся со 2 июля по 20 августа, 
участники представили на суд жюри 
анкету-заявку культурно-досугового 
учреждения и творческую работу 
специалиста (описание реализо-
ванного проекта или культурно-
досуговой программы).

 30 августа в Межпоселенче-
ском Доме культуры состоялся 2-й 
очный этап конкурса, где участники 
защитили план развития деятель-
ности модельного дома культуры 
и представили свои презентации 

в номинации «Лучший клубный 
работник модельного дома куль-
туры». 

В конкурсе приняли участие: Ку-
марейский сельский дом культуры 
и его представитель - директор Ге-
расимова И.А., Межпоселенческий 
Дом культуры и его представитель 
- руководитель народного коллек-
тива декоративно-прикладного 
искусства «Лоскутная радуга» Глу-
хих В.Н., Заславский центральный 
Дом культуры и его представитель 
– директор Чувайкина Н.Ф., Конова-
ловский центральный Дом культуры 
и его представитель - директор 
Семенова О.С. В заочном этапе 
конкурса принял участие: Шара-
гайский культурно-досуговый центр 
и его представитель - директор 
Константинова А.М.

  В номинации «Презентация 

плана развития» победителем стал 
Кумарейский сельский ДК. Твор-
ческий подход к защите, логичное 
изложение плана по разделам и 
свободное владение материалом 
продемонстрировала директор 
Герасимова И.А. 

В номинации «Лучший клубный 
работник модельного дома культу-
ры» победу одержала Семенова 
О.С., директор Коноваловского 
центрального ДК. Визитной карточ-
кой и показом творческого номера 
Олеся Станиславовна оригинально 
раскрыла образ специалиста-
профессионала и покорила жюри 
и зрителя.

По общим итогам 1-го и 2-го 
этапов конкурса в номинации «Луч-
ший сельский дом культуры» район-
ного конкурса «Лучший модельный 
дом культуры Балаганского райо-
на» лауреатом I степени становится 
МКУК «Кумарейский сельский ДК».  
Звание лауреата II степени при-
суждено МКУК «Коноваловский 
центральный ДК».

По итогам конкурса победители 
и участники получили дипломы и 
сувениры.

Конкурс «Лучший модельный 
дом культуры Балаганского райо-
на» прошел как I этап областного 
конкурса «Лучший модельный дом 
культуры Иркутской области». 

Решением жюри представлять 
культуру Балаганского района на 
областном конкурсе направляют-
ся: 

В номинации «Лучший сельский 
дом культуры» -  МКУК «Кумарей-
ский сельский Дом культуры».

 В номинации «Лучший меж-
поселенческий дом культуры» 
- МБУК «Межпоселенческий Дом 
культуры».

Клубный работник сам по себе 
необычный человек, он — скром-
ный и настойчивый, инициативный 
и изобретательный, веселый и 
находчивый, он учится сам и учит 
других, он ищет и находит, он не 
стареет никогда и всегда излучает 
оптимизм! Это люди творчества, 
дерзновенных идей, бескорыстного 
служения своему делу. 

Искренне пожелаем нашим 
представителям хороших резуль-
татов на областном конкурсе и 
большого личного счастья!

Методист
 Межпоселенческого 

Дома культуры
Наталья Казанцева.
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Традиционно перед на-
чалом нового учебного года 
работники образования Ба-
лаганского района встре-
чаются на августовской 
конференции педагогических 
работников, где обсуждают 
актуальные вопросы сферы 
образования, подводят ито-
ги прошедшего учебного года, 
определяют приоритетные 
направления деятельности и 
ставят задачи на следующий 
учебный год.

   28  августа в Межпоселенче-
ском Доме культуры состоялась 
августовская педагогическая 
конференция, в которой при-
няли участие мэр Балаганского 
района М.В.Кибанов, начальник 
управления образования Ба-
лаганского района Е.А. Ивано-
ва, педагоги образовательных 
учреждений района, дошколь-
ных учреждений и педагоги 
дополнительного образования, 
ветераны педагогического труда 
и молодые специалисты.

«Деятельность муниципаль-
ной системы образования на 
пути реализации приоритетного 
национального проекта: актуаль-
ные проблемы и точки роста» 
- так звучала в этом году тема 
августовской педагогической 
конференции. 

С приветственным словом к 
участникам конференции обра-
тился мэр района М.В.Кибанов, 
он тепло поздравил всё педаго-
гическое сообщество с насту-
пающим новым учебным годом 
и поблагодарил за нелегкий, но 
столь благородный труд, 

Педагог – самая замечатель-
ная профессия, говорил руково-
дитель территории, с которой 
начинается все в нашей жизни. 
Врачи, учителя, инженеры – все 
мы когда-то ходили сначала в 
детский сад, потом в первый и 
последующие классы школы. Мы 
доверяем вам будущее страны, 
мы доверяем вам своих детей, 
из которых благодаря вашим 
стараниям должен получиться 
человек, человек с большой 
буквы. Спасибо вам большое 
от всех жителей Балаганского 
района за ваш труд, за ваше 
терпение, за верность своему 
профессиональному долгу и 
душевную теплоту, которую вы 
ежедневно дарите детям.

Большой педсовет откры-
ли воспитанники Балаганского 
детского сада №1, которые при-
ветствовали участников меро-
приятия зажигательным танцем 
«Бибика».

Непосредственно конфе-
ренция началась докладом на-
чальника управления обра-
зования Балаганского района 
Е.А.Ивановой, которая подвела 
итоги прошедшего учебного 
года    и обозначила задачи на 
2019-2020 учебный год. (Текст 
доклада будет опубликован в 
«Балаганской районной газе-
те» и на официальном сайте 
администрации Балаганского 
района).

В развитие основного до-
клада, воспитатель детского 
сада №4 Н.В. Рыцева выступила 
с сообщением «Комплексное 
взаимодействие всех участников 
образовательных отношений в 

дошкольной образовательной 
организации в контексте разви-
тия качественного дошкольного 
образования»

Особенности «Деятельности 
педагогов в цифровой образо-
вательной среде» раскрыла в 
своем докладе О.А.Кузьмина, 
зам.директора по УВР МБОУ 
Балаганская СОШ №1.

«Современные тенденции 
инклюзивного и коррекционного 
образования детей-инвалидов 
и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья» стало 
темой выступления директора, 
учителя коррекционного класса 
МБОУ Коноваловская СОШ 
Т.В.Файзулиной.

С сообщением «Новые кон-
тексты и перспективы практик 
дополнительного образования» 
перед коллегами выступил ди-
ректор МБОУ Кумарейская СОШ 
А.П.Иванов.

В Биритской школе работает 
21 педагог, из них 17 учителей 
- представители семейных ди-
настий: династии семьи Стар-
новских, Стребковых, Пересып-
киных, Андреевых, Тыкшеевых, 
Щелиных, Борщевых, Транько-
вых, Будак, Живайкиных, а также 
семейные пары – Старновских 
Елены Константиновны и Макси-
ма Анатольевича, Пересыпкиных 
Марины Ивановны и Андрея 
Владимировича, Дырма Анны 
Викторовны и Игоря Витальеви-
ча. Добрых слов заслуживают 
все династии, но рассказ о них 
продлился бы весь день. На кон-
ференции более подробно были 
представлены семьи Стребко-
вых и Старновских.

После сугубо официальных, 
серьезных докладов бурю эмо-
ций участников конференции 
вызвало приветствие-скетч, 
своеобразная театрализованная 
зарисовка из жизни учителей, 
подготовленная педагогическим 
коллективом Тарнопольской 
СОШ во главе с директором 
Н.В.Овечкиной.   Говоря языком 
рассказчика анекдотов Игоря 
Маменко, «публика неистов-
ствовала», стонала от хохота. 
Пожалуй, такого проявления 
эмоций педагогов стены клуба 
еще не слышали.

Вторая половина пленарно-
го заседания была посвящена 
чествованию лучших педагоги-
ческих работников. Наиболее 
отличившиеся из них за высокие 
профессиональные достижения 
в педагогической деятельности 
были награждены Почетными 
грамотами и Благодарностя-
ми Министерства образования 
Иркутской области, Грамотами 
и Благодарностями мэра Ба-
лаганского района, начальника 
управления образования Бала-
ганского района.

После обеденного перерыва 
участники конференции приняли 
участие в работе районных мето-
дических объединений учителей, 
состоялось совещание заведую-
щих дошкольных образователь-
ных учреждений.

На следующий день, 29 ав-
густа, была продолжена работа 
районных методических объеди-
нений учителей, а также прошло 
совещание директоров школ 
района.

УСПЕХОВ ВАМ, 
УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, 
В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ!

 Начало учебного года — это 
радостное событие для всех уча-
щихся.

Каждый родитель готовит ре-
бенка в школу практически по 
окончанию предыдущего года.  Но 
есть, к сожалению, и такие роди-
тели, которые в силу различных 
обстоятельств не могут подготовить 
детей к учебному году.

Сотрудники нашего Центра 
ежегодно проводят акцию «Собе-
ри ребенка в школу». И, конечно, 
традиционно участвуют сами в ней, 
приобретая необходимые школь-
ные принадлежности. Без жителей 
нашего района и спонсоров, конеч-
но же, трудно. Практически все, к 
кому мы обращаемся за посильной 
помощью, помогают.

Хочется выразить огромную 
признательность и искреннюю бла-
годарность всем участникам акции. 
К сожалению, некоторые отклик-
нувшиеся граждане не пожелали, 
чтоб их имена были озвучены. Но 
знайте, что Ваша помощь – это 

неоценимый вклад в развитие бла-
готворительности, и, несомненно, 
ощутимая поддержка.

Хочется поблагодарить Мезен-
цеву Марину Анатольевну, Румян-
цеву Ларису Анатольевну, Костенко 
Тамару Викторовну и многих других 
неравнодушных людей.

Мир держится на таких людях, 
не способных пройти мимо, всегда 
готовых помочь и оказать поддерж-
ку. Спасибо за оказанное доверие, 
заботу и участие.

Отдельно хотелось бы выразить 
слова благодарности Сорокиной 
Альбине Андреевне, человеку 
добрейшей души. Для нее стало 
частью ее работы помогать людям.  
В нужную минуту она сама звонит 
нам и предлагает организованную 
ею помощь среди работников ком-
мерческих структур, а также среди 
населения. А бывают случаи, когда 
нужна срочная разовая помощь, и 
тут Альбина Андреевна никогда не 
откажет.

Огромная работа была прове-

дена Альбиной Андреевной по сбо-
ру средств и вещей для жителей, 
пострадавших от наводнения в г. 
Тулуне. Она организованно и сла-
женно вела работу параллельно с 
нами. Ею была создана группа для 
добровольных пожертвований, где 
приняли активное участие более 
30 человек. Наши сотрудники упо-
рядочивали поступающую помощь 
и доставляли ее по назначению.    
    Еще раз большое спасибо всем 
за оказание конкретной помощи 
согражданам, нуждающимся в со-
циальной поддержке. Мы уверены, 
что Ваш пример показателен и для 
других. Оказывая помощь, Вы да-
рите не просто материальные цен-
ности, а даете радость и надежду. 
Пусть Ваша доброта и щедрость 
вернутся к Вам сторицей. Желаем 
Вам экономической стабильности, 
здоровья, процветания и побольше 
тепла на Вашем жизненном пути.

Директор ОГБУСО 
«КЦСОН Балаганского района» 

Л. Ф. Волкова.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Лучший модельный дом культуры 
Балаганского района

Глухих 
Валентина Николаевна, 

Межпоселенческий 
Дом культуры.

Победитель номинации
 «Лучший клубный работник 

модельного дома культуры» - 
Семенова 

Олеся Станиславовна, 
Коноваловский центральный 

Дом культуры.

Победитель номинации 
«Презентация плана развития» 

- Герасимова 
Ирина Александровна,
 Кумарейский сельский 

Дом культуры.

Чувайкина 
Наталья Федоровна,

 Заславский центральный 
Дом культуры.



Д

Пятый
Понедельник, 9 сентября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Карпов. Схватка» (16+). 
07.50 Х/ф «Карпов. Слишком жи-
вой для мертвеца» (16+). 
09.35 Х/ф «Карпов. Чужая земля» 
(16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Карпов. Чужая земля» 
(16+). 
11.45 Х/ф «Карпов. Слишком много 
вопросов» (16+). 
13.25 Х/ф «Карпов. Входной би-
лет» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Карпов. Входной би-
лет» (16+). 
15.50 Х/ф «Карпов. Группа смерти» 
(16+). 
17.40 Х/ф «Карпов. Бойня» (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Хоровод нечисти» 
(16+). 
21.45 Т/с «След. Ошибка молодо-
сти» (16+). 
23.20 Т/с «След. Будущего нет» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+). 
01.25 Т/с «След. Уроки ненависти» 
(16+). 
02.10 Т/с «Детективы. Сыновья лю-
бовь» (16+). 
03.10 Т/с «Детективы. Под присмо-
тром» (16+). 
04.10 «Известия». (16+). 
04.20 Т/с «Детективы. Бабушкины 
сказки» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы. Личные мо-
тивы» (16+). 

Вторник, 10 сентября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.40 Х/ф «Короткое дыхание». 
(16+). 

10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Опера. Хроники убойно-
го отдела». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 «Шаман. Новая угроза. Вы-
куп». (16+). 
16.05 «Шаман. Новая угроза. При-
став». (16+). 
17.45 «Шаман. Новая угроза. Лож-
ная версия». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Террорист» (16+). 
21.40 Т/с «След. Ошибка в объек-
те» (16+). 
23.20 Т/с «След. Во все тяжкие» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Тупик памяти» 
(16+). 
02.10 Т/с «Детективы. Козленочком 
станешь» (16+). 
03.15 Т/с «Детективы. Ремонт-это 
надолго» (16+). 
04.10 «Известия». (16+). 
04.20 Т/с «Детективы. Опасное сви-
дание» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы. Мамино пла-
тье» (16+). 

Среда, 11 сентября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.35 «Шаман. Новая угроза. Вы-
куп». (16+). 
08.05 «Шаман. Новая угроза. При-
став». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Опера. Хроники убойно-
го отдела». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 «Шаман. Новая угроза. Под 
куполом цирка». (16+).
16.05 «Шаман. Новая угроза. Уха-
жер большой мамочки». (16+).
17.45 «Шаман. Новая угроза. Исце-
ление». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 

20.00 Т/с «След. Ремонт до гроба» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Пластмассовый 
зверинец» (16+). 
23.20 Т/с «След. Близкие контакты 
третьего рода» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Лица со шрамами» 
(16+). 
02.10 Т/с «Детективы. Серийный 
любовник» (16+). 
03.15 Т/с «Детективы. Старьевщик» 
(16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.25 Т/с «Детективы. Семья и по-
рядок» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы. Монстр» 
(16+). 

Четверг, 12 сентября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 «Шаман. Новая угроза. Под 
куполом цирка». (16+).
07.50 «Шаман. Новая угроза. Уха-
жер большой мамочки». (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. Ме-
лочь». (16+). 
16.05 «Шаман. Новая угроза. Ку-
рьер». (16+). 
17.45 «Шаман. Новая угроза. Чужие 
деньги». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Пираты» (16+). 
21.40 Т/с «След. Дом 6, подъезд 4» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Травля» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Светит месяц на 
осинов пень» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы. Актриса» 
(16+). 

03.20 Т/с «Детективы. Не плюй в ко-
лодец» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.25 Т/с «Детективы. Фирменное 
блюдо» (16+). 

Пятница, 13 сентября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.40 «Шаман. Новая угроза. Ме-
лочь». (16+). 
08.05 «Шаман. Новая угроза. Ку-
рьер». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Первый после Бога» 
(16+). 
12.25 «Шаман. Новая угроза. Гонки 
на выживание». (16+).
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 «Шаман. Новая угроза. Гонки 
на выживание». (16+).
16.25 «Шаман. Новая угроза. Вы-
годное предложение». (16+). 
20.10 Т/с «След. Детки в клетке» 
(16+). 
23.10 Т/с «След. Закладки» (16+). 
00.45 «Светская хроника» (16+). 
01.45 Т/с «След. Папаша» (16+). 
02.30 Т/с «Детективы. Наводнение» 
(16+). 
03.35 Т/с «Детективы. Невеста с 
сюрпризом» (16+). 
04.35 Т/с «Детективы. Блинчики от 
кутюр» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы. Козленочком 
станешь» (16+). 

Суббота, 14 сентября 

06.00 Т/с «Детективы. Сарай с се-
кретом» (16+). 
06.50 Т/с «Детективы. Несостояв-
шийся развод» (16+). 
07.50 Т/с «Детективы. Сыновья лю-
бовь» (16+). 
08.50 Т/с «Детективы. Вернись, 
мама» (16+). 

09.55 Т/с «Детективы. Бегство от 
любви» (16+). 
11.15 Т/с «След. И нашим, и ва-
шим» (16+). 
12.50 Т/с «След. Старая гвардия» 
(16+). 
14.25 Т/с «След. Белые начинают 
и...» (16+). 
16.00 Т/с «След. Хтоническая 
мощь» (16+). 
17.25 Т/с «След. Тайны больнично-
го двора» (16+). 
18.55 Т/с «След. Жена моряка» 
(16+). 
20.20 Т/с «След. Фирма гарантиру-
ет» (16+). 
21.50 Т/с «След. Смерть пельме-
ням» (16+). 
23.25 Т/с «След. Антидот» (16+). 
01.00 «Известия. Главное» (16+). 
02.00 Х/ф «Тайны города ЭН». 
(16+). 

Воскресенье, 15 сентября 

06.00 Х/ф «Тайны города ЭН». 
(16+). 
09.00 «Светская хроника» (16+). 
10.00 Д/ф «Моя правда. В.Меньшов. 
Чему верит Москва» (16+). 
11.00 Х/ф «Карпов. Другие» (16+). 
12.55 Х/ф «Карпов. Зомби» (16+). 
14.45 Х/ф «Карпов-2. Пациент» 
(16+). 
16.40 Х/ф «Карпов-2. Конкурент» 
(16+). 
18.30 Х/ф «Карпов-2. Монстры» 
(16+). 
20.15 Х/ф «Карпов-2. Серый карди-
нал» (16+). 
22.00 Х/ф «Карпов-2. Ложный след» 
(16+). 
23.55 Х/ф «Карпов-2. Хороший 
отец» (16+). 
01.40 Х/ф «Дружба особого назна-
чения» (16+). 
04.50 «Большая разница»  (16+).
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Россия
Понедельник, 9 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». 
09:55 «О самом главном».(12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11 : 4 5  « С уд ь ба  ч ел о в е к а  с 
Б.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 «Сердце матери». (12+) 
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».(16+) 
02:00 Т/с «Королева бандитов». 
(16+) 
03:50 Т/с «Семейный детектив». 
(16+) 

Вторник, 10 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». 
09:55 «О самом главном».(12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11 : 4 5  « С уд ь ба  ч ел о в е к а  с 
Б.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 «Сердце матери». (12+) 
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».(16+) 
02:00 Т/с «Королева бандитов». 
(16+) 
03:50 Т/с «Семейный детектив». 
(16+) 

Среда, 11 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». 
09:55 «О самом главном».(12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11 : 4 5  « С уд ь ба  ч ел о в е к а  с 
Б.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 «Сердце матери». (12+) 
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».(16+) 
02:00 Т/с «Королева бандитов». 
(16+) 
03:50 Т/с «Семейный детектив». 
(16+) 

Четверг, 12 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». 
09:55 «О самом главном».(12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11 : 4 5  « С уд ь ба  ч ел о в е к а  с 
Б.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 «Сердце матери». (12+) 

23:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».(16+) 
02:00 Т/с «Королева бандитов». 
(16+) 
03:50 Т/с «Семейный детектив». 
(16+) 

Пятница, 13 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». 
09:55 «О самом главном».(12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11 : 4 5  « С уд ь ба  ч ел о в е к а  с 
Б.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 Фильм «Пока смерть не раз-
лучит нас». (12+) 
00:55 Фильм «Холодное сердце». 
(16+) 
04:10 Т/с «Семейный детектив». 
(16+) 

Суббота, 14 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 “Мезальянс”. (12+) 
18:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Фильм «Мама Маша». (16+) 
01:10 Фильм «Лабиринты судьбы». 
(16+) 
 
Воскресенье, 15 сентября 

05:15 Фильм «Терапия любовью». 
(12+) 
07:20 «Семейные каникулы». 
0 7 : 3 0  « С м е х о п а н о р а м а 
Е.Петросяна». 
08:00 «Утренняя почта». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
0 9 : 2 0  « К о гд а  в с е  д о м а  с 
Т.Кизяковым». 
10:10 «Сто к одному». 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 «Смеяться разрешается». 
13:45 Фильм «Сухарь». (12+) 
18:00 «Удивительные люди-4». 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22 :40  «Воскресный  вечер  с 
В.Соловьёвым». (16+) 
00:30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде». (16+) 
01:30 Т/с «Ледников». (16+) 
03:20 Фильм «Терапия любовью». 
(16+)



Культура
08.35 Д/с «Восемь дней, которые соз-
дали Рим» (16+). 
09.25 Легенды мирового кино. 
В.Марецкая. (16+). 
09.50 «Чехия. Исторический центр 
Чески-Крумлова». (16+). 
10.10 Х/ф «Белая гвардия». (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Д/ф «Рассказы про Петра Ка-
пицу» (16+). 
13.20 «Древо жизни». (16+). 
13.30 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
14.20 Д/ф «Таланты для страны» 
(16+). 
15.05 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра. (16+). 
15.15 Д/с «Восемь дней, которые соз-
дали Рим» (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Пятое измерение. (16+). 
16.40 85 лет Николаю Мартону. Ли-
ния жизни. (16+). 
17.40 Т/с «Богач, бедняк...» (16+). 
18.55 К 75-летию маэстро. (16+). 
19.40 «Тем временем. Смыслы» 
(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 Х/ф «Белая гвардия». (16+). 
00.00 Д/с «В.Спиваков. Диалоги с 
С.Волковым» (16+). 
00.45 Новости культуры (16+). 
01.05 Д/ф «Бунтари без стыда» 
(16+). 
01.50 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
02.35 Д/ф «Рассказы про Петра Ка-
пицу» (16+). 
03.40 «Чехия. Исторический центр 
Чески-Крумлова». (16+). 

Среда, 11 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 Легенды мирового кино. 
Г.Вицин. (16+). 
09.50 «Германия. Замки Аугустусбург 
и Фалькенлуст в Брюле». (16+). 
10.10 Х/ф «Белая гвардия». (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Д/ф «Несколько строк из свод-
ки происшествий» (16+). 
13.20 «Мстёрские голландцы». 
(16+). 

13.30 «Что делать?». (16+). 
14.20 Искусственный отбор. (16+). 
15.00 «Первые в мире». Д/с. «Ка-
спийский монстр Алексеева». (16+). 
15.15 Д/с «Восемь дней, которые соз-
дали Рим» (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Библейский сюжет. (16+). 
16.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
17.25 Т/с «Богач, бедняк...» (16+). 
18.55 К 75-летию маэстро. (16+).
19.30 Цвет времени. В.Дейк. (16+). 
19.40 «Что делать?». (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 Абсолютный слух. (16+). 
23.10 Х/ф «Белая гвардия». (16+). 
00.00 Д/с «В.Спиваков. Диалоги с 
С.Волковым» (16+). 
00.45 Новости культуры (16+). 
01.05 Д/ф «М.Зощенко. Перед вос-
ходом солнца. История одной болез-
ни» (16+). 
01.45 «Что делать?». (16+). 
02.35 Д/ф «Несколько строк из свод-
ки происшествий» (16+). 
03.45 Цвет времени. В.Дейк. (16+). 

Четверг, 12 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 Легенды мирового кино. Рина 
Зеленая. (16+). 
09.50 «Греция. Археологические па-
мятники Олимпии». (16+). 
10.10 Х/ф «Белая гвардия». (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Спектакль «Мужчина и женщи-
ны» (16+). 
13.20 «Вологодские мотивы». (16+). 
13.30 «Игра в бисер» (16+). 
14.15 Абсолютный слух. (16+). 
14.55 «Первые в мире». Д/с. «Синяя 
птица» Грачёва». (16+). 
15.15 Д/с «Восемь дней, которые соз-
дали Рим» (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 «Дети Алтайских гор». (16+). 
16.35 «2 Верник 2». (16+). 
17.25 Т/с «Богач, бедняк...» (16+). 
18.40 75 лет маэстро. (16+). 
19.45 «Игра в бисер» (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 «Какой должна быть «Анна 
Каренина»?» (16+). 
23.10 Х/ф «Белая гвардия». (16+). 
00.00 Д/с «Владимир Спиваков. Диа-
логи с Соломоном Волковым» (16+). 
00.45 Новости культуры (16+). 
01.05 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
01.45 «Игра в бисер» (16+). 
02.25 Спектакль «Мужчина и женщи-
ны» (16+). 
03.40 «Греция. Археологические па-
мятники Олимпии». (16+). 

Пятница, 13 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 Легенды мирового кино. Эль-
дар Рязанов. (16+). 
09.50 «Греция. Мистра». (16+). 
10.10 Х/ф «Белая гвардия». (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.20 Х/ф «Насреддин в Бухаре» 
(16+). 
12.55 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке 
Писатель» (16+). 
13.50 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
14.30 Д/ф «Диалог со зрителем» 
(16+). 
15.15 Д/с «Восемь дней, которые соз-
дали Рим» (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Письма из провинции. Каре-
лия. (16+). 
16.40 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Мотылёк» (16+). 
17.25 Х/ф «В горах мое сердце» 
(16+). 
18.35 «Греция. Мистра». (16+). 
18.50 Концерт «Виртуозы Москвы» 
(16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 К 75-летию Виктора Фридмана. 
(16+). 
21.40 Х/ф «Москва, любовь моя» 
(16+). 
23.15 К юбилею И.Родниной. Линия 
жизни. (16+). 
00.10 Новости культуры (16+). 
00.30 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. 76-й Венецианский МКФ. 
(16+). 
01.10 Х/ф «Мертвые ласточки» 
(16+). 
02.55 «Завещание Баженова». (16+). 
03.40 М/ф «Парадоксы в стиле рок» 
(16+). 

Суббота, 14 сентября 

07.30 Библейский сюжет. (16+). 
08.05 Мультфильмы (16+). 
09.15 Х/ф «Москва, любовь моя» 
(16+). 
10.45 Телескоп. (16+). 
11.15 Д/с «Маленькие секреты вели-
ких картин». (16+). 
11.45 Х/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов» (16+). 
13.20 Д/ф «Живая природа островов 
Юго-Восточной Азии». (16+). 
14.10 «Дом ученых». Ф.Хайтович. 
(16+). 
14.40 Д/ф «Неаполь - душа барокко» 
(16+). 
15.30 Х/ф «Шофер на один рейс» 
(16+). 
17.50 Д/с «Предки наших предков». 
(16+). 
18.30 Д/ф «Какой должна быть «Анна 
Каренина»?» (16+). 
19.10 Квартет 4Х4. (16+). 
21.05 Д/ф «Сироты забвения» (16+). 
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 Х/ф «Карп отмороженный» 
(16+). 
00.35 Клуб 37. (16+). 
01.45 Д/ф «Живая природа островов 
Юго-Восточной Азии». (16+). 
02.35 «Сокровища белорусских ста-
роверов». (16+). 
03.20 Мультфильмы (16+). 

Воскресенье, 15 сентября 

07.30 Мультфильмы (16+). 
09.00 Х/ф «Шофер на один рейс» 
(16+). 
11.20 «Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым». (16+). 
11.50 Х/ф «Серафим Полубес и дру-
гие жители Земли» (16+). 
13.20 Письма из провинции. Каре-
лия. (16+). 
13.45 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе. (16+). 
14.30 «Другие Романовы». «Ода к 
радости и грусти». (16+). 
14.55 Х/ф «Большой босс» (16+). 
16.50 Больше, чем любовь. 
Е.Евтушенко. (16+). 
17.30 «Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком». (16+). 
18.10 «Пешком...». (16+). 
18.40 «Ближний круг Григория Козло-
ва». (16+). 
19.35 «Романтика романса». (16+). 
20.30 Новости культуры с 
В.Флярковским. (16+). 
21.10 Х/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов» (16+). 
22.50 Опера Дж.Верди «Трубадур». 
(16+). 
01.30 Х/ф «Большой босс» (16+). 
03.05 Диалоги о животных. (16+). 
03.45 М/ф «Остров» (16+).

Понедельник, 9 сентября 

07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 Д/с «Маленькие секреты вели-
ких картин». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 Острова. Анатолий Папанов. 
(16+). 
09.15 Х/ф «Зеленый огонек» (16+). 
10.30 «Другие Романовы». (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Музыка в театре, в кино, 
на телевидении. Андрей Петров». 
(16+). 
13.30 «Италия: от Рисорджименто - к 
Республике». (16+). 
14.10 «Франция. Историческая кре-
пость Каркассонн». (16+). 
14.25 Линия жизни. Р.Нахапетов. 
(16+). 
15.20 Д/с «Предки наших предков». 
«Маори. Дети Хаваики». (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Д/с «Дело №. Кругосветка №1. 
Русский флаг над океанами» (16+). 
16.40 «Агора». (16+). 
17.40 Т/с «Богач, бедняк...» (16+). 
18.55 К 75-летию маэстро. В.Спиваков 
и Б.Бехтерев в БЗК. (16+). 
19.45 «Италия: от Рисорджименто - к 
Республике». (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 
создали Рим» (16+). 
22.30 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
23.10 Х/ф «Белая гвардия». (16+). 
00.00 Д/с «Владимир Спиваков. Диа-
логи с Соломоном Волковым» (16+). 
00.45 Новости культуры (16+). 
01.05 «Магистр игры». (16+). 
01.30 Власть факта. «Италия: от Ри-
сорджименто - к Республике». (16+). 
02.15 «Музыка в театре, в кино, 
на телевидении. Андрей Петров». 
(16+). 
03.30 Pro memoria. «Лютеция Дема-
рэ». (16+). 

Вторник, 10 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+). 

Первый
Понедельник, 9 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 
18.35 На самом деле (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Дипломат» (16+) 
23.10 «Время покажет» (16+) 
02.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2020. Сборная 
России - сборная Казахстана. 
 

Вторник, 10 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 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Дипломат» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «Время покажет» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Время покажет» (16+) 
03.40 «Наедине со всеми» (16+) 
 

Среда, 11 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 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Дипломат» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «Время покажет» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Время покажет» (16+) 
03.40 «Наедине со всеми» (16+) 

 Четверг, 12 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 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Дипломат» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 Д/ф «Владимир Спиваков. 
Жизнь на кончиках пальцев» (12+) 
01.00 «Время покажет» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Время покажет» (16+) 
 

Пятница, 13 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 
1 8 . 3 0  « Ч ел о в е к  и  з а к о н »  с 
А.Пимановым (16+) 
19.40 «Поле чудес» (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Голос 60+». Новый сезон 
(12+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 Д/ф «Внутри секты Мэнсона: 
Утерянные пленки» (18+) 
02.00 На самом деле (16+) 
03.00 «Про любовь» (16+) 
03.55 «Наедине со всеми» (16+) 
 

Суббота, 14 сентября 

05.50 Д/ф «Россия от края до края» 
(12+) 
06.00 Новости 
06.10 Д/ф «Россия от края до края» 
(12+) 
06.55 Сериал «Красная королева» 
(16+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф «Ирина Роднина. Женщина 
с характером» (12+) 
1 1 . 1 5  « Ч е с т н о е  с л о в о »  с 
Ю.Николаевым (12+) 
12.00 Новости 
12.15 Д/ф «Иосиф Кобзон. Песня моя 
- судьба моя» (16+) 
18.00 Премьера. Вечер-посвящение 
Иосифу Кобзону (12+) 
21.00 Время 

21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 
(16+) 
23.40 Фильм «Как Витька Чеснок 
вез Леху Штыря в дом инвалидов» 
(18+) 
01.25 Фильм «Гиппопотам» (18+) 
03.00 «Про любовь» (16+) 
03.50 «Наедине со всеми» (16+) 
 
Воскресенье, 15 сентября 

05.30 Сериал «Красная королева» 
(16+) 
06.00 Новости 
06.10 Сериал «Красная королева» 
(16+) 
07.45 «Часовой» (12+) 
08.15 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 Новости 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10 «Видели видео?» (6+) 
12.00 Новости 
12.10 «Видели видео?» (6+) 
13.30 Д/ф «Однажды в Париже. Да-
лида и Дассен» (16+) 
14.40 «ДОстояние РЕспублики: Джо 
Дассен» (12+) 
16.00 Д/с «Страна Советов. Забытые 
вожди» (16+) 
18.10 «Точь-в-точь» (16+) 
21.00 Время 
22.00 «Большая игра» (16+) 
23.45 Фильм «Основано на реальных 
событиях» (16+) 
01.45 Фильм «Можешь не стучать» 
(16+) 
03.10 «Про любовь» (16+) 
03.55 «Наедине со всеми» (16+)
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До старта Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи оста-
ется около года. Успех подобных 
масштабных статистических ис-
следований во многом зависит 
от предварительной подготовки. 
Издан ряд распорядительных, 
нормативно-правовых документов. 
Утверждены Основные методоло-
гические и организационные поло-
жения, детально прописывающие 
каждый шаг. 

В Иркутской области, как и по 
всей стране, целенаправленно и 
планомерно проводится комплекс 
подготовительных мероприятий. 
Заблаговременно необходимо 
уточнить списки объектов перепи-
си, провести переписное райони-
рование, определить потребность 
во временном персонале, про-
вести его обучение, распределить 
субвенции местным бюджетам на 
осуществление переданной им 
части полномочий по обеспечению 
переписи, подобрать помещения (с 
необходимым оборудованием) для 
переписных работников и т.д. 

Всероссийская перепись на-
селения 2020 года проводится в 
соответствии с Федеральным за-
коном от 25 января 2002 года  № 
8-ФЗ «О Всероссийской переписи 
населения» и распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 04.11.2017г. № 2444-р об орга-
низации Всероссийской переписи 
населения в 2020 году в целях полу-
чения обобщенных демографиче-
ских, экономических и социальных 
сведений. Основным принципом 
переписи населения является са-

моопределение респондентов по 
всем вопросам, без предъявления 
каких-либо документов. Необходи-
мо учитывать, что при составлении 
переписного листа статистики 
старались включать в него только 
нейтральные, не затрагивающие 
частной жизни вопросы, которые 
позволят сформировать общую 
картину российского народа.

В Российской Федерации не 
существует регистра населения, 
который предполагает всеобщий 
учет людей с присвоением им уни-
кальных номеров. Одним из факто-
ров, препятствующих его созданию, 
является и негативное отношение 
населения к так называемым иден-
тификационным номерам. Таким 
образом, государство учитывает и 
социальные факторы при выборе 
способов учета населения.

Переписи населения как основ-
ной способ учета численности 
населения проводятся с глубокой 
древности – первые сведения о 
проводимых учетах населения от-
носятся ко второй половине VIII 
века. После отмены крепостного 
права передовая общественность 
Российского государства поднима-
ла вопрос о необходимости прове-
дения в России всеобщей переписи 
населения. При всех формах госу-
дарственной организации нашей 
страны переписи населения были 
основным источником демогра-
фической информации и никак не 
были связаны ни с политической, 
ни с религиозной ситуацией.

Культурное и историческое 
наследие каждой переписи очень 
велико. Ведь перепись является 
портретом нашего общества. Благо-
даря предстоящей переписи 2010 
года будущие поколения получат 
бесценные знания о том, как жили 
россияне начала XXI века. 

Демографическое развитие 
России в последнее время пре-
терпевает определенные положи-
тельные изменения, но в целом 

ситуация остается довольно не-
простой – численность населения 
сокращается, не компенсирует 
естественную убыль населения 
и миграционный прирост. Итоги 
предстоящей переписи населения 
дадут информацию для оценки и 
коррекции деятельности государ-
ства в социальной сфере.

В нашей стране проживают 
представители различных народов 
и национальностей. Конституция 
Российской Федерации начинается 
словами: «Мы, многонациональный 
народ Российской Федерации…».  
Перепись населения является 
единственным источником данных 
о национальном составе населения 
страны, в настоящее время ника-
ким другим способом собрать эти 
данные невозможно. Без знания 
национального состава регионов 
страны невозможно развивать и 
поддерживать традиционные виды 
деятельности и культуру представи-
телей различных национальностей. 
Во всех российских переписях при 
ответе на вопрос о националь-
ности (народности) действовал и 
продолжает действовать принцип 
самоопределения: каждый чело-
век имеет право определить свою 
национальность в соответствии с 
личными ощущениями.

Что же касается персональных 
данных, то в соответствии со ста-
тьей 8 Федерального закона от 25 
января 2002 года  № 8-ФЗ «О Все-
российской переписи населения» 
«Сведения о населении, содержа-
щиеся в переписных листах, явля-
ются информацией ограниченного 
доступа, не подлежат разглашению 
или распространению и использу-
ются только в целях формирова-
ния официальной статистической 
информации». Об этом на каждом 
переписном листе есть надпись: 
«Конфиденциально (гарантируется 
получателем информации)». Пере-
писные листы не содержат ника-
ких идентификационных номеров 

человека. 
Другая проблема, о которой все 

чаще говорят статистики - это не-
желание людей пускать в квартиры 
посторонних и вообще сообщать 
данные о себе. По российскому 
законодательству, участие в пере-
писи – дело добровольное, и госу-
дарство не может принудить людей 
отвечать на вопросы. Однако, если 
«уклонистов» будет много, то  по-
лученные данные могут исказить 
реальную ситуацию, и тем самым 
не лучшим образом повлиять на 
формирование дальнейшей соци-
альной, национальной и демогра-
фической политики государства.  
А это касается каждого. Поэтому 
предусматриваются такие меры, 
как посещение специально обору-
дованных переписных пунктов, где 
каждый может ответить на вопросы 
переписных листов, а также  будет 
интернет-перепись.

1. Схема проведения ВПН-
2020

Перепись населения пройдет 
в октябре 2020 года, при этом 
максимально будут совмещены по 
времени все способы сбора сведе-
ний о населении.

Интернет-перепись будет про-
ходить с 1 по 25 октября. В этот 
период граждане со стандартной 
учетной записью на портале госус-
луг смогут заполнить  переписные 
листы и получить код подтвержде-
ния участия в переписи. 

Для повышения активности 
участия в интернет-переписи на-
селения планируется:

- задействовать многофункцио-
нальные  центры предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ);

- использовать мобильное при-
ложение Единого портала государ-
ственных услуг; 

- стимулировать население уча-
ствовать в Интернет-переписи. 

В этот же период планируется 
актуализация списков адресов, а 

точнее  внесение в списки адре-
сов ВПН кодов подтверждения 
Интернет-переписи, а также фор-
мирование маршрутных листов для 
переписчиков. 

Опрос населения переписчика-
ми пройдет с 4 по 27 октября путем 
обхода  всех жилых помещений и 
опроса  населения, не прошедшего 
Интернет-перепись. 

Необходимо отметить, что сбор 
сведений переписчики преимуще-
ственно будут осуществлять с по-
мощью планшетных компьютеров. 
После проведения переписи их 
планируется передать в сторонние 
организации. На сегодняшний  день 
получены письма от региональных 
министерств социального разви-
тия, опеки и попечительства, об-
разования и культуры о готовности 
безвозмездно принять планшетные 
компьютеры. 

С 28 по 31 октября будут запол-
няться переписные листы на лиц, 
отказавшихся сообщить сведения 
о себе, а также в случае их отсут-
ствия в период, в течение которого 
проводится перепись (сведения о 
поле и возрасте на основании адми-
нистративных данных). Также в этот 
период осуществляется проверка 
полноты и правильности учета на-
селения при контрольном обходе 
10% жилых помещений.

В нашем районе  с 15 августа по 
13 сентября работают регистрато-
ры. В период работы регистратор 
обходит определенный ему ре-
гистраторский участок и сверяет 
наличие всех домов, строений и 
жилых помещений, перечисленных 
ему в форме «Маршрутный лист» с 
фактически имеющимся на местно-
сти. Проверяет наличие аншлагов  
домов и улиц. Уточняет числен-
ность фактически проживающего 
населения.

Уполномоченный по вопросам 
переписи населения 2020 года в 

Балаганском районе  
Сирина Светлана Георгиевна.

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ УЖЕ СКОРО

В ОГКУ ЦЗН Балаганского 
района с 2019 года реализуется 
мероприятие по организации 
профессионального обучения и 
дополнительного образования 
граждан предпенсионного воз-
раста в рамках регионального 
проекта «Старшее поколение» 
национального проекта «Демо-
графия».

В мероприятии проекта могут 
принять участие граждане пред-
пенсионного возраста, состоя-
щие в трудовых отношениях с 
работодателем.

Предпенсионный возраст 
- возраст в течение 5 лет до на-
ступления права на страховую 
пенсию по старости, в том числе 
назначаемую досрочно.

Женщины 53-60 лет, мужчи-
ны 58-65 лет. 

Условия участия граждан 
предпенсионного возраста в 
мероприятии – продолжение тру-
довой деятельности (сохранение 
занятости).

Прежде всего, обучение 
предполагает приобретение 
навыков и знаний, связанных с 
современными информационно-
коммуникационными технология-
ми, с осуществлением контроля и 
учета, отчетности и информаци-
онного обмена, с технической и 
технологической модернизацией 
на предприятиях.

Это будет способствовать 
успешному продолжению трудо-
вой деятельности граждан как на 
прежних, так и на новых рабочих 
местах в соответствии с их по-
желаниями, профессиональными 
навыками и физическими воз-

можностями.
Работодатели, в свою оче-

редь, получат более квалифи-
цированных работников и более 
высокую производительность 
труда, а также реализация про-
екта позволит решить кадровые 
проблемы путём переподготовки 
работников на вакантные рабо-
чие места.

Кроме того, реализация про-
екта позволяет решить остро 
стоящую на сегодняшний день 
перед многими работодателями 
проблему в части перехода на 
утвержденные профессиональ-
ные стандарты. В соответствии 
с нормами трудового законо-
дательства все работодатели, 
независимо от организационной 
правовой формы, с 2020 года 
обязаны применять профес-
сиональные стандарты в части 
квалификационных требований. 
Следовательно, существует по-
требность в переподготовке со-
трудников в целях соответствия 
установленным квалификацион-
ным требованиям.

Обучение будет проводить-
ся по основным программам 
профессионального обучения 
и дополнительным профессио-
нальным программам; будут 
применяться разные формы 
обучения – очная (дневная или 
вечерняя), очно-заочная, груп-
повая или индивидуальная, с 
отрывом и без отрыва от тру-
довой деятельности (по согла-
сованию с работодателем), а 
также возможно использование 
электронного обучения и дис-
танционных образовательных 

технологий; продолжительность 
обучения определяется образо-
вательными программами и не 
превышает трёх месяцев. Макси-
мальная стоимость обучения не 
должна превышать 68500 рублей 
за весь курс обучения.

В настоящее время прово-
дится работа по заключению 
договоров с обучающими учреж-
дениями для обучения занято-
го населения  по  профессии 
печники, повара, водители всех 
категорий, сиделка, 1 С бухгал-
терия, информационные техно-
логии, секретарь руководителя, 
тракторист.

Обучение организуется на 
базе образовательных органи-
заций, имеющих лицензию на 
право ведения образовательной 
деятельности по основным про-
граммам профессионального 
обучения и программам допол-
нительного профессионального 
образования.

Обязательство работода-
теля – сохранение трудовых 
отношений с работниками пред-
пенсионного возраста на период 
обучения и после его завершения 
до конца отчетного года.

В данное время органами 
службы занятости осуществля-
ется прием заявок граждан и 
работодателей на обучение и 
формирование списков.

По всем вопросам обращать-
ся в ОГКУ ЦЗН Балаганского 
района, улица Лермонтова, 19, 
тел.: 8(395)4850899.

Директор ОГКУ ЦЗН
Балаганского района 

Л.Ю.Сардонова.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Министерством социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области в целях содей-
ствия социальному становлению, 
творческому и духовному развитию 
детей-инвалидов, детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, с 1997 года ежегодно 
проводится фестиваль «Байкаль-
ская звезда».

Данное мероприятие призвано 
поддержать талантливых детей, 
находящихся под опекой, нуждаю-
щихся в социальной поддержке, 
содействовать их социальному 
становлению, творческому разви-
тию, приобщить к активному образу 
жизни, а также привлечь внимание 
общественности к проблемам твор-
чески одарённых детей, нуждаю-
щихся в поддержке государства.

Фестиваль стал стартовой пло-
щадкой для многих талантливых 
детей нашей области, ежегодно в 
нём принимают участие дети из всех 
муниципальных образований, в том 
числе из северных и труднодоступ-
ных территорий.

Не один год подряд в Фестивале 
участвуют приёмные семьи, дети 
выступают на сцене вместе со свои-
ми опекунами.

Традиционно Фестиваль пройдет 
в два тура – отборочный и заключи-
тельный. Отборочный тур будет 
проходить на территории г. Зима   с 
25 по 26 марта 2020 года.

Фестиваль в 2020 году будет 
21-ый по счету. Согласно устояв-

шейся традиции Фестиваля, темами 
станут:

В номинациях «Музыкальное 
творчество», «Хореография», «Цир-
ковые номера» - «Молодое поко-
ление выбирает» (музыкальные и 
творческие номера будут посвяще-
ны современным направлениям в 
музыке и хореографии, миру, друж-
бе, детству, лету и т.д.)

В номинациях «Изобразитель-
ное искусство», «Декоративно-
прикладное искусство», «Фото-
графии и компьютерная графика» 
- «Великие сказочники и их герои» 
(сказки, фантастические герои, 
сказочные герои и т.д.).

Номинация «Художественное 
слово» - «В мирном мире жить» 
(тема дружбы и взаимопомощи на-
родов в различные исторические 
эпохи). 

Желающих принять участие в 
ежегодном фестивале «Байкаль-
ская звезда» просим обращаться 
в отделение сопровождения заме-
щающих семей ОГБУСО «КЦСОН 
Балаганского района» по адресу: 
п. Балаганск, ул. Орджоникидзе, 
д.12, (каб.12), или в отдел опеки и 
попечительства граждан по Усть-
Удинскому и Балаганскому районам 
по адресу: р.п. Балаганск, ул. Юби-
лейная, д.9. 

Отдел опеки 
и попечительства граждан

по Усть-Удинскому 
и Балаганскому районам.

О проведении фестиваля 
«БАЙКАЛЬСКАЯ ЗВЕЗДА» 

в 2020 году
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

ОТ 28 АВГУСТА 2019 ГОДА
№358

О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с постановлением адми-

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить за участие в общественной 

жизни района, особо важные личные или 
общественные достижения на благо Бала-
ганского района Благодарностью мэра Ба-
лаганского района нотариуса Балаганского 
нотариального округа Звонкову Ольгу Ана-
тольевну.

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

3. Контроль за исполнением данного по-
становления возложить на руководителя ап-
парата администрации Балаганского района 
Степанкину И.Г.

4. Данное постановление вступает в силу 
со дня опубликования.

Мэр Балаганского района                                                         
М.В.Кибанов.

ОГБУЗ «Балаганская РБ» 
доводит информацию для жителей района

Ведется прием врачами-специалистами
по предварительной записи:

с 2 сентября 2019 года 
врач-невролог, прием понедельник-пятница

7 и 28 сентября 
врач-эндоскопист, врач-кардиолог, 

врач- травматолог-ортопед;
Телефон для записи: 8(39548)50-2-51.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ОТ 02 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА №220
О ЗАПРЕТЕ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

ВО ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
В целях ограничения доступности алкогольной продукции для де-

тей и молодежи, в соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 
22.11.1995г. №171-ФЗ «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 
постановлением Правительства Иркутской области от 14.10.2011г. № 
313-пп «Об установлении требований и ограничений в сфере розничной 
продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области»:

1. Запретить 11 сентября 2019 года с 8.00 до 23.00 часов на тер-
ритории муниципального образования Балаганский район розничную 
продажу алкогольной продукции.

2. Указанные требования не распространяются:
- на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными пред-
принимателями, признаваемыми сельскохозяйственными товаропро-
изводителями в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2006 года N 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (далее - кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предпринимате-
ли, признаваемые сельскохозяйственными товаропроизводителями), 
организациями, при оказании ими услуг общественного питания;

- на розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, ме-
довухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при 
оказании ими услуг общественного питания.

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

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

5. Данное распоряжение вступает в силу со дня опубликования. 
Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

ДО СВИДАНИЯ, ЛЕТО!
Вот и закончилось звонкое 

лето! В последние августовские 
деньки завершающим аккордом в 
прощании с ним прошли празднич-
ные мероприятия для детей.

Так, уже седьмой 
год подряд в посёлке 
Балаганск, в райо-
не залива Угольный, 
по инициативе ад-
министрации райо-
на, при поддержке 
общественных орга-
низаций – районных 
Совета отцов и Со-
вета матерей, при 
участии местного 
районного отделе-
ния партии «Единая 
Россия», был орга-
низован праздник 
«Юный рыболов». На привычном 
месте, поляне в сосновом лесу 
возле залива, собралось около 
50 участников праздника. Взрос-
лых на мероприятии тоже было 
немало: представители админи-
страции района, педагоги БСШ№1 
и БСШ№2, представители обще-
ственных организаций района, 
работники МЦДК, в чьем ведении 
была культурно - развлекательная 
программа праздника, дежурил 
экипаж «Скорой помощи».  Папы, 
мамы и   дедушка одной из участ-
ниц не остались в стороне, захоте-
ли быть рядом со своими чадами 
и так же участвовали в спортивном 
мероприятии. Праздник юных ры-
боловов начался театрализован-
ным представлением с участием 
Посейдона и трех русалочек. 

Участников состязаний при-
ветствовали, пожелав рыбацкой 
удачи, заместитель мэра района 
по социально-экономическим во-
просам В.П.Салабутин и пред-

седатель Балаганского отделения 
общественной организации «Совет 
женщин» А.Н.  Селиванова.

 Орудия лова у рыбаков-
любителей были разные, наряду с 
обычными поплавочными удочками 
встречались очень длинные, теле-
скопические. Некоторые приехали 
со спиннингами и было заметно, 
что не все из них успели приоб-
рести навыки управления этим 
орудием лова рыбы.

Два часа, отпущенные участ-
никам мероприятия на лов рыбы, 
тянулись для них долго – рыбалка 
не задавалась, клева не было. 
За все время состязания повезло 
лишь юному рыболову Мезенцеву 
Сереже, который минут через 
двадцать после начала соревно-
вания вытащил окуня размером 

с ладонь взрослого человека, и 
Дюкову Егору, поймавшему не-
большого сома. 

По истечении времени рыболо-
вецкого соревнования всех присут-

ствующих пригласили 
на обед.   Главным 
блюдом на столе, ко-
нечно же, была аро-
матная, наваристая, 
с дымком, уха.

Зак лючитель -
ным этапом празд-
ника стало награж-
дение рыболовов-
любителей, для кото-
рых было предусмо-
трено 5 номинаций.

Победителями в 
номинации «Первая 
рыба» стал Сергей 

Мезенцев, «Самый большой улов» 
- Егор Дюков; «Самой юной рыбач-
кой» оказалась семилетняя Света 
Попова.

 Кроме того, отмечены «Рыбо-
ловные семьи» Юргиных, Распути-
ных, Саелкиных, семья Дюковых 
и дедушка Алексей Голованов с 
внучкой Ксенией.

Все они были награждены 
Грамотами мэра района и цен-
ными подарками от районной 
администрации (двухместными 
палатками, удочками, спиннинга-
ми, походными стульями и т.п.), 
остальные юные рыболовы также 
отмечены Грамотами за участие и 
все получили по утешительному 
призу.

На фото: Мгновения празд-
ника.

В одном из живописнейших мест в 
районном посёлке на территории ООО 
«Рыбачий домик» подобный праздник 
организовали сотрудники областного го-
сударственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Комплекс-
ный центр социального обслуживания 
населения Балаганского района» для 
детей с ограниченными возможностями 
- «Веселая рыбалка». Второй год дан-
ное мероприятие проводится совместно 
с обществом инвалидов Балаганского 
района, МКУК СКЦ «Спектр», админи-
страцией муниципального образования 
п. Балаганск.  

Праздник начался с чаепития. По-
сле разминки веселые рыболовы от-
правились покорять водные глубины. 
Час, отведенный на рыбалку, пролетел 
незаметно – в волнениях и беспокойстве. 
Итог рыбалки – замечательный окунь в 
единственном числе, пойманный самым 
удачливым рыбаком – Кривошеиным 
Артемом. Рыбаку – ура!!! Окуня в честь 
праздника отпустили обратно в его 
стихию!

Организаторами была подготовлена 
игровая программа и самая настоящая 
рыбацкая уха! По завершению меро-
приятия было объявлено всеобщее по-
строение участников и началась самая 
приятная часть – вручение памятных 
сувениров.

Директор учреждения социальной 
помощи на территории района Людмила 
Волкова делится впечатлениями: «Хочет-
ся сказать большое спасибо всем участ-
никам за отлично проведенное время!   
Спасибо нашим любимым родителям, 
что вы находите время для себя и своих 
деток, ведь это время, проведенное с ва-
шими детьми, на рыбалке позволяет вам 
еще больше сблизиться и стать лучшими 

друзьями.
Отдельное и огромное искреннее 

спасибо хочется еще раз сказать нашим 
неравнодушным спонсорам: админи-
страции муниципального образования 
п.Балаганск, депутату районной Думы Г.Г. 
Филимонову,  обществу инвалидов в лице 
председателя Л.Ф. Большешаповой, ин-
дивидуальным предпринимателям: А.В. 
Куйкунову, Л.И. Большешаповой,  А.Ю. 
Лагереву, А.В. Клыпину, а также большое-
большое спасибо В.И. Волошиной за 
предоставленную возможность провести 
праздник на территории ООО «Рыбачий 
домик», а также за обеспечение безопас-
ности детей на воде! Еще хотелось бы вы-
разить благодарность А.Б.Большешапову 
за доставку подарков для детей и Ели-
завете Синчуриной за идею проведения 
праздника в таком чудесном месте! 
Так совпало, что в этот день наше 
учреждение посетили представители 
Министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской об-
ласти с рабочим визитом. Наши коллеги 
с удовольствием поприсутствовали на 
открытии праздника, положительно оце-
нив работу организаторов мероприятия. 
Для них – городских жителей – природа, 
свежий воздух, улыбающиеся дети и 
атмосфера праздника стали большим 
плюсом к их работе в тот день».   

«Радость, полученная от праздника, 
поднимает жизненный тонус, создает 
положительный эмоциональный настрой, 
что немаловажно в повседневной жизни 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Таким образом, расширяются 
зоны творческих возможностей и круг 
интересов особенных детей. Общаясь 
совместно, дети получают бесценный 
для них социальный опыт, чувствуют 
себя равноправными членами обще-
ства, и при этом культурно развиваются. 
Замечательно, что есть люди, которые 
могут помочь ребятам и их родителям 
стать более общительными, активными и 
жизнерадостными. Такие поступки очень 
радуют и вдохновляют эти семьи. Они по-
нимают, что есть неравнодушные люди, 
которым не все равно, которые хотят по-
мочь и делают для этого все возможное. 
Об этом говорят и их теплые отзывы», 
- комментирует директор Комплексного 
центра социальной помощи. 

На фото: участники мероприятия.


