
2.  Учитель - это судьба!

Издается  
с 5 августа 

2006 г.    

     3 октября
       2019 г.  № 39 (672)
          Четверг

Выходит 1 раз в неделю

Балаганская
районная газета

Информируем     Анализируем    Развлекаем

16+

3. Новое в законодательстве.1. С праздником!

Учительский труд - один 
из самых важных и благород-
ных на земле занятий. Трудно 
переоценить значение Учите-
ля в жизни каждого человека. 
Наверное,  у каждого из нас 
был и есть в жизни любимый 
учитель.

В нашем районе много за-
мечательных педагогов. В 
канун праздника мы взяли ин-
тервью у учителя истории и 
обществознания Балаганской 
СОШ №1 - Ольги Викторовны 
Федосеевой (на фото).

После окончания в 1980 
году Балаганской средней 
школы Ольга Викторовна 
осталась в ней работать 
старшей пионервожатой. В 
трудовой её биографии также 

работа учителем географии и 
истории в Балаганской вось-
милетней школе. Избиралась 
секретарем Усть-Удинского 
райкома комсомола, 
трудилась замести-
телем директора по 
воспитательной ра-
боте Балаганского ПУ-
62, директором Дома 
школьника.

В 2001 педагог вер-
нулась в свою родную 
школу. Общий педаго-
гический стаж 39 лет. 

За свой труд Ольга 
Викторовна награжде-
на Почётной грамотой  
Министерства обра-
зования РФ, Почетной 
Грамотой министер-

ства  образования Иркутской 
области, отмечена Грамотой 
Управления образования Ба-
лаганского района. За значи-

тельные успехи в организа-
ции и совершенствование 
учебного и воспитательного 
процесса, большой личный 

вклад в практическую 
подготовку учащихся 
и воспитанников на-
граждена Благодар-
ностью Губернатора 
Иркутской области.

- Что побудило Вас 
выбрать преподава-
тельскую стезю? 

- Свой выбор – быть 
учителем – я сделала 
довольно давно. Еще 
учась в школе, я хотела 
походить на свою первую 
учительницу Павловскую 
Любовь Георгиевну. В 
средних, старших классах 

мне очень нравилась литература 
и я хотела походить на учитель-

ницу русского языка и литературы 
Аллу Савельевну Митюкову, Але-

ну Николаевну Мещанкину. Кроме 
того, судьба меня свела с моей 
тетей, отработавшей учителем 
истории 25 лет, которая видела 
во мне только учительницу. Я 
являюсь продолжателем педаго-

гической династии, общий стаж 
которой более 180 лет. Только 
наш совместный с мужем (он три 
года как на пенсии) педагогиче-

ский стаж составляет около 60 
лет. Поэтому проблема выбора 
рода занятий передо мной не 
стояла, он был предрешен еще 
в детстве.

(Продолжение на стр. 2)

Я ЛЮБЛЮ СВОЮ ПРОФЕССИЮ! 

Эта дата – не напоминание 
людям старшего поколения об их 
возрасте, а прекрасная возможность 
сказать теплые слова благодарности 
вам – нашим отцам и матерям, вете-

ранам войны, труда, пенсионерам, 
всем пожилым жителям за вклад в 
развитие нашего района, за много-

летний добросовестный труд.
За вашими плечами большая 

жизнь. Вы являете собой живую связь 
времен и поколений. Ваши знания и 
богатейший опыт особенно важны в 
современных условиях, когда наряду 
с инициативой молодых требуется 
жизненная мудрость старших.

Вы являетесь хранителями мо-

ральных ценностей и традиций, 
опорой и верными помощниками для 
детей и внуков. Вызывает уважение  
ваше активное участие в обществен-

ной и культурной жизни района.
Отдельное спасибо ветеранам 

более старшего поколения, которые 
вынесли трудности военных лет, 
отстояли независимость Родины, 
восстановили страну.

Поздравляем всех, кто находится 
на заслуженном отдыхе или продол-

жает трудиться, несмотря на возраст. 
Пусть преклонные годы не станут 
поводом для уныния, а жизненных 
сил хватит надолго! Желаем вам 
доброго здоровья, бодрости духа, 
долгих счастливых лет жизни, любви 
и внимания со стороны родных и 
близких!

 Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов.

Председатель Думы 
Балаганского района 

Ю.В.Лагерев.

1 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ!

Уважаемые жители старшего поколения, 
ветераны войны и труда!

От всего сердца поздравляем вас 
с Днем пожилых людей -

праздником мудрости и добра!

1 октября, в замечательный празд-

ник для людей старшего поколения, 
в Балаганском районе состоялись 
праздничные мероприятия. Предста-

вители районной ад-

министрации поздра-

вили пожилых людей 
своей территории, по-

сетили на дому вете-

ранов и пенсионеров. 
Во всех поселениях 
района с тёплыми сло-

вами благодарности, 
моральной поддержки 
и пожеланиями всех 
благ каждому из них 
от имени мэра района 
М.В. Кибанова были 
вручены памятные по-

дарки. Прошедший в 
этот день в районном 

Доме культуры праздничный концерт 
так же стал подарком для всех по-

жилых людей. Мы рады дарить вам 
тепло – дорогие наши земляки!

МЫ ДАРИМ ВАМ ТЕПЛО!

Уважаемые учителя, 
ветераны педагогического труда!
По замечательной традиции в начале октя-

бря мы со словами признательности и любви 
обращаемся к людям, выбравшим благород-

ную профессию педагога. У каждого из нас в 
жизни есть свой Учитель – тот, кто мудростью, 
душевной щедростью, глубокими знаниями 
помог познать свой внутренний мир, сделал 
его богаче, научил строить будущее.

Труд учителя не только один из самых 
благородных, созидательных и творческих, 
но и один из самых трудных и ответственных. 
Любое образовательное учреждение – это не 
столько источник знаний для ребят, сколько 
второй дом, где они призваны научиться рас-

познавать добро и зло, быть честными, уважать 
старших, любить родной край. 

Вы – главное богатство нашей образо-

вательной системы. Благодаря вашему про-

фессионализму, терпению, любви к своему 
делу и детям раскрываются и реализуются 
способности учеников. Вы помогаете маль-

чишкам и девчонкам определить свое будущее 
призвание, выбрать жизненный путь. Со-

храняя все позитивное, что уже накоплено в 

отечественной системе образования, активно 
внедряете педагогические инновации, способ-

ствующие широкому распространению опыта 
и знаний.

Накануне этого замечательного праздника 
примите искреннюю благодарность  за ваш 
труд. Низкий поклон и тем, кто отдал системе 
образования лучшие годы своей жизни и на-

ходится на заслуженном отдыхе. Пусть тепло 
души, которое вы щедро отдаете детям, воз-

вращается к вам здоровьем, счастьем и энер-

гией для новых благородных свершений во имя 
будущего нашего района и России. 

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

Ю.В.Лагерев.
Дорогие учителя! 
Поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
День учителя - это добрый и светлый празд-

ник тех, кто открывает для детей мир знаний, 
воспитывает в них яркие личности, приобщает 
к активной жизни. Для каждого из нас учитель 
- неиссякаемый источник мудрости, тот, кто за-

кладывает фундамент дальнейшей жизни.
Профессионализм, опыт, энтузиазм и 

верность своему призванию отличает наших 
учителей. Это особая работа, требующая тер-

пения, доброты и душевной щедрости. И самая 

высокая награда за нее – успехи и достижения 
воспитанников, их признательность. 

Вы всегда на передовой жизни, с честью 
выполняете важную миссию по воспитанию и 
обучению наших детей – будущего  района и 
страны. Каждый из вас открыт всему новому и 
интересному, увлечен жизнью.

Благодарю вас, дорогие учителя, за пре-

данность профессии, мудрость, творчество и 
постоянное самосовершенствование!

Счастья, благополучия и успехов в вашем 
благородном труде. С Днем учителя!

Начальник МКУ Управление образования 
Балаганского района Е.А.Иванова.
Поздравляем ветеранов 

педагогического труда с Днем учителя! 
Поздравляем замечательных людей, кото-

рые всю свою жизнь посвятили преподаванию, 
которые отдавали своим ученикам все свои 
знания, любовь и душу. Поздравляем ветера-

нов этой замечательной профессии. Желаем 
вам в жизни только большого успеха и самого 
крепкого здоровья. Желаем вам никогда не за-

бывать прекрасных моментов своей трудовой 
деятельности и всегда оставаться в сердцах 
ваших благодарных учеников.

Коллектив Балаганской школы № 2 го-
ворит вам, уважаемые ветераны, большое 
спасибо и низкий поклон!

Дорогие наши учителя! 
Поздравляем вас с Днём учителя!

Высоко ценим щедрость ваших любящих 
сердец, ваше терпение и понимание, предан-

ность делу и любовь к нам - своим ученикам!
Желаем крепкого здоровья, бодрости тела 

и духа, радости от вашего нелегкого труда 
и всяческих удач в личной жизни! Пусть вас 
окружают уважение и любовь, доброжелатель-

ность и милосердие, жизнерадостность и наша 
благодарность! 

Учащиеся 10 класса
МБОУ Балаганская СОШ№1.

Дорогие коллеги, 
уважаемые наши ветераны, 

со Всемирным Днем учителя вас! 
Пусть в жизни вашей распускаются цветы, 

добром всегда наполнены будут сердца, вни-

мания, терпения, сил и жизненной энергии 
без конца.

Желаем с энтузиазмом выполнять свою 
работу, гордиться выбранной профессией, не 
забывать, что учитель — это призвание, мис-

сия, достояние. Радуйте и берегите себя.
Совет трудового коллектива 
МБОУ Балаганская СОШ №1.

5 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ!
Примите самые теплые поздравления 

с вашим профессиональным праздником – Днем учителя!



Д

  

Как известно, собака друг чело-

века. А человек собаке - друг? Уж не 
от человека ли, равнодушного, не 
способного быть в ответе за того, 
кого приручил, нужно защищать 
этих преданных животных? Всем 
жителям Балаганска известна 
проблема – это свободно бегаю-

щие по улицам посёлка бродячие 
собаки. А от жизни такой, бродя-

чей, становятся они, как извест-

но, кусачими. Такая категория 
животных вызывает большую 
тревогу. Бездомные (беспризор-

ные, бродячие, бесхозяйные) 
животные, чаще собаки и кошки, 
это бывшие домашние животные, 
не имеющие хозяев. Большое их 
количество в нашем посёлке - 
это результат безответственности 
владельцев. Причин появления 
безнадзорных животных несколь-

ко. Зачастую хозяева, переезжая из 
частного дома в новые квартиры, 
бросают своих животных на произ-

вол судьбы. Или люди заводят себе 
животных забавы ради, но потом 
понимают, что не могут или не хо-

тят ухаживать за своим питомцем, 
и животное оказывается на улице. 
И еще одна причина - это бескон-

трольная рождаемость животных, 
как в домашних условиях, так и в 
беспризорном их статусе. В первом 
случае, хозяева выбрасывают по-

томство на улицу, вывозят в лес, а 
во-втором, бездомные животные 
беспрепятственно воспроизводят 

на воле себе подобных.  По стати-

стике, одна пара кошек и все их по-

томство за 7 лет способны произ-

вести на свет 420 000 котят! А одна 
пара собак и все их потомство за 7 

лет производит на свет 65 000 щен-

ков! 
Как проблему можно решить? 

С таким вопросом мы обратились к 
заведующей ветеринарной клиники 
ОГБУ «Зиминская СПБЖ» филиал 
Балаганский Беспрозванной Е.А. 
«Да, проблема существует, но луч-

ше предотвратить её наступление 
и развитие, поэтому профилактиче-

скими мерами по борьбе с безнад-

зорными животными являются:
- Наложение большого штрафа 

за оставление животного без при-

смотра.
- Стерилизация животных в ве-

теринарных клиниках.
 Безнадзорные животные пред-

ставляют собой угрозу безопасности 

населения: они являются перенос-

чиками различных инфекционных 
заболеваний. Среди инфекционных 
болезней бешенство (другое назва-

ние — гидрофобия) занимает осо-

бое место в силу абсолютной 
летальности. Основной профи-

лактикой является вакцинация 
против бешенства. Вакцинация 
проводится ветеринарными 
специалистами бесплатно! Под-

лежат вакцинации и собаки, и 
кошки.

Профилактикой бешенства 
животных и человека являет-

ся обязанность руководителей 
животноводческих хозяйств, 
предприятий, учреждений, орга-

низаций и граждан-владельцев 
животных:

- соблюдать установленные 
местной администрацией правила 
содержания собак, кошек, пушных 
зверей и хищных животных;

-   доставлять принадлежащих 
им собак и кошек в ветеринарные 
лечебно-профилактические учреж-

дения для осмотра, диагностиче-

ских исследований и предохрани-

тельных прививок.
Собаки, находящиеся на улицах 

и в иных общественных местах, без 
сопровождающего лица, подлежат 
отлову».

Дорогие граждане посёлка, за-

ботьтесь о своих питомцах, они 
нуждаются в нашей любви. Будьте в 
ответе за братьев наших меньших!

2 3 октября  2019 г.

  

- Что самое трудное в профессии учителя?
- Идти в ногу со временем, поспевать за новыми информаци-

онными технологиями.
- Расскажите, пожалуйста, о самом запомнившемся 

периоде в вашей трудовой биографии.
В 1991 году в районе создаётся Дом школьника. Заведую-

щий районо Н.И.Стогний предложил мне должность директора. 
Пришлось создавать всё с нуля. Разбитое здание, даже стула 
не было. Но, как говорится, «дорогу осилит идущий». Набрала 
штат педагогов, провели ремонт - и центр досуга принял первых 
кружковцев. 

Спустя год я выступила инициатором возрождения краевед-

ческого музея, который был открыт на базе Дома школьника. 
Благодаря Фонарёвой Э.В., начальнику отдела культуры, 29 июля 
1994 года, накануне районного торжества по случаю празднования 
340-летия основания Балаганского острога, состоялось открытие 
музея историко-этнографической направленности. На должность 
директора музея определили Читняеву Л.Ю. (методиста Дома 
школьника). Благодаря директору Дома школьника оставшиеся 
экспонаты обрели своё новое место. Они были выставлены в 
одном из кабинетов Дома Школьника. Спустя год музей переко-

чевал на новое место (бывший парткабинет), где и существует по 
сей день. Думала, что моё ДЕТИЩЕ станет последней пристанью 
в моей педагогической деятельности, но судьба распорядилась 
иначе. Я вернулась в свою родную школу, но уже заместителем 
директора по воспитательной работе, где и работаю по сей день 
учителем истории и обществознания. 

- Вы выбрали бы вновь эту профессию, если бы пред-
ставилась возможность освоить новую?

- Мне нравится работать в школе. Работать с детьми - это 
огромное счастье. Общение с ними мне доставляет удовольствие 
и радость. Я чувствую, что нужна им, а они - мне. Я люблю свою 
профессию, поэтому ответ очевиден!                                            

- Есть ли что-то, чему Вам хотелось бы еще научить 
учащихся?

- Хотелось бы научить детей терпимости к чужому мнению, фи-

зическим недостаткам, уважительному отношению к старшим. 
- Вам хотелось бы что-то изменить в методах препо-

давания?
- Я бы вернулась к советской системе образования, которая, 

считаю, была лучшей в мире. Никакие современные технологии, 
инновации не заменят слово учителя, те знания, качество знаний, 
которые дети получали и в школе, и в ВУЗах в то время.

- У Вас бывают в классе любимчики?
- Любимчиков у меня нет, для меня все равны, и я ко всем отно-

шусь ровно. Но стараюсь поддерживать детей, которые проявляют 
особые способности. Предлагаю детям участвовать в областных 
конкурсах. Например, последние три года вожу наших ребят на 
всероссийские конференции по праву «Фемида», т.е. стараюсь 
предоставить им возможность заявить о себе, проявить себя. 

- Если бы Вы были учеником БСОШ №1, кто был бы 
Вашим любимым учителем?   

- Любить можно и нужно родителей, близких и родных людей, 
а учителей нужно уважать!

Что значит школа для меня?
Я всем отвечу однозначно:
«Жизнь школьная – моя судьба…
Моя судьба и не иначе».
- Вспомните самый забавный случай, произошедший с 

Вами во время урока? 
 - На одном из уроков ученики рассказывали о событиях Ве-

ликой Отечественной войны и одна из учениц говорит: Греческая 
оборона Сталинграда. На мой вопрос: Что, греки обороняли 
Сталинград? она ответила – Не знаю, я там не была.        

- Ваша работа влияет на взаимоотношения с членами 
Вашей семьи?

- Конечно, влияет, причем, этот процесс обоюдный. Поскольку 
муж тоже был педагогом, он понимает все особенности работы 
педагога и старается не «загружать» меня семейными проблема-

ми. Вообще, дети педагогов в силу специфики работы мамы или 
папы, с сожалением следует признать, оказываются обделенными 
родительским вниманием, заботой, лаской. Моя дочь Валентина, 
окончившая институт иностранных языков, педагог-лингвист, на 
предложение пойти работать в школу, ответила категорическим 
«нет», объяснив: - Мне достаточно твоего примера – постоянные 
планы, программы, поздние возвращения домой.

- Какими личностными качествами должен обладать 
педагог? Ваше педагогическое кредо?

- Педагог должен быть инициативным, креативным, ответ-

ственным, уверенным в завтрашнем дне. Моё педагогическое 
кредо: «Увидеть, разглядеть, не пропустить в ребёнке лучшее, 
что в нём есть, и дать ему импульс к самосовершенствованию 
через желания».

- Ваша любимая цитата или афоризм об учителях?
- Нам не дано предугадать,
Как наше слово отзовётся.
Посеять в души благодать,
Увы, не всякий раз даётся.
Но мы обязаны творить,

Забыв все тяготы земные,
Чтоб истин светлых заложить

В сердца и души молодые.
Ф.И.Тютчев.

От редакции: к слову сказать, 1 октября у Ольги Викторовны 
день рождения, от души поздравляем!

Я ЛЮБЛЮ 
СВОЮ ПРОФЕССИЮ

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Они нуждаются в нашей заботе

Механизаторы должны иметь при себе удостове-

рение на право управления с соответствующей катего-

рией, а при выполнении работ специального профиля 
– соответствующую разрешительную запись в особых 
отметках удостоверения. На машину должен иметься 
регистрационный документ и талон-допуск о прохож-

дении годового технического осмотра. Для выполне-

ния транспортных работ необходим путевой лист или 
учетный лист при выполнении дорожно-строительных, 

погрузочных, ремонтных работ с отметкой о прохожде-

нии медосмотра и страховой полис гражданской ответ-

ственности (для участвующих в дорожном движении 
колесных машин со скоростью свыше 20 километров 
в час). Машина должна быть укомплектована медицин-

ской аптечкой, огнетушителем, знаком аварийной оста-

новки, колесные машины – дополнительно противоот-

катными упорами. По выявленным нарушениям будут 
приниматься меры, предусмотренные законом.

Обращаем внимание работодателей!

Совместный рейд в рамках операции «Трактор» 
в Балаганском районе

18 сентября 2019 года 
рабочая группа в составе 
главного государственного 
инженера-инспектора Служ-

бы Гостехнадзора Иркутской 
области Нукутского и Балаган-

ского районов О. В. Рыцева, 
начальника отдела сельского 
хозяйства А.Ю. Платонова и 
консультанта по охране труда 
администрации Балаганского 
района Т.И. Шелеговой, в 
рамках профилактической 
операции «Трактор», провела 
рейдовое мероприятие в МО 
Балаганский район.

Всего в ходе рейда про-

верено 25 единиц техники 
в процессе эксплуатации. В 
области охраны труда нару-

шения выявлены следующие: 
непроведение специальной 
оценки условий труда (СОУТ), 
непроведение медицинских 
осмотров, непроведение вво-

дного инструктажа. Работо-

дателям вручены памятки 
по охране труда, проведены 
профилактические беседы.

Гостехнадзор в свою 
очередь, по фактам выяв-

ленных нарушений, вынес 
постановления по делам об 
административных правона-

рушениях.



Д

Пятый
Понедельник, 7 октября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Карпов-3» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Карпов-3» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Карпов-3» (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Мадонна с младен-

цами» (16+). 
20.55 Т/с «След. Невидимый убий-

ца» (16+). 
21.40 Т/с «След. Человек-легенда» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Баба в лохматой 
шубе» (16+). 
23.20 Т/с «След. Улитка» (16+). 
00.05 Т/с «След» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.40 Т/с «Детективы» (16+). 
04.10 «Известия». (16+). 
04.20 Т/с «Детективы» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы» (16+). 

Вторник, 8 октября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Убийство по науке» (16+). 
07.00 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Убийство на Достоевского» (16+). 
07.35 Д/ф «Опасный Ленинград. Охо-

та на маньяка» (16+). 
08.20 Д/ф «Опасный Ленинград. Ро-

ковая норка» (16+). 
09.10 Д/ф «Опасный Ленинград. Те-

невой король» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Опекун». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Геометрия любви» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Жалкая попытка 
оправдаться» (16+). 
21.40 Т/с «След. Куда уехал цирк» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Несносный дом» 
(16+). 
23.20 Т/с «След» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.25 Т/с «Детективы» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы» (16+). 

Среда, 9 октября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.35 Х/ф «Опекун». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+) 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Опекун». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Трубка мира» (16+). 
20.50 Т/с «След. Царский напиток» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Бедная Лиза» (16+). 
22.25 Т/с «След. Эклер для первого 
лица» (16+). 
23.20 Т/с «След. Зеленый карман» 
(16+). 
00.05 Т/с «След. Низшая раса» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Собачья предан-

ность» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы» (16+). 
04.25 «Известия». (16+). 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.05 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Четверг, 10 октября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Опекун». (16+). 
09.35 «День ангела». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Любовь с оружием». 
(16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Опекун». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Гормональный 
взрыв» (16+). 
20.55 Т/с «След. Коммунальное чти-

во» (16+). 
21.40 Т/с «След. Пестрая лента» 
(16+). 
22.25 Т/с «След» (16+). 
23.20 Т/с «След» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.25 «Известия». (16+). 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Пятница, 11 октября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Д/ф «Опасный Ленинград. Обо-

ротень с юрфака» (16+). 
07.00 Д/ф «Опасный Ленинград. Дело 
переплетчика» (16+). 
07.35 Х/ф «Лютый». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 

10.25 Х/ф «Лютый». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Лютый». (16+). 
15.55 Х/ф «Лютый 2». (16+). 
20.10 Т/с «След» (16+). 
21.10 Т/с «След» (16+). 
22.00 Т/с «След» (16+). 
22.35 Т/с «След» (16+). 
23.15 Т/с «След» (16+). 
23.55 Т/с «След» (16+). 
00.45 «Светская хроника» (16+). 
01.45 Т/с «След» (16+). 
02.30 Т/с «Детективы» (16+). 
03.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.35 Т/с «Детективы» (16+). 
05.00 Т/с «Детективы» (16+). 
05.25 Т/с «Детективы» (16+). 
05.55 Т/с «Детективы» (16+). 

Суббота, 12 октября 

06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
11.15 Т/с «След. Горько» (16+). 
12.05 Т/с «След. Папина дочка» 
(16+). 
13.00 Т/с «След. Полиграф» (16+). 
13.55 Т/с «След. Болтливые рыбы» 
(16+). 
14.30 Т/с «След. Кукушонок» (16+). 
15.20 Т/с «След. Смертельная кол-

лекция» (16+). 
16.05 Т/с «След. Честь семьи» (16+). 
17.00 Т/с «След. По ту сторону» 
(16+). 
17.45 Т/с «След. Даму сдавали в ба-

гаж» (16+). 
18.40 Т/с «След. Отступники» (16+). 
19.25 Т/с «След. Снежный капитан» 
(16+). 
20.20 Т/с «След. Другие ценности» 
(16+). 
21.05 Т/с «След. Отложенный пла-

теж» (16+). 
21.55 Т/с «След. Игра в бутылочку» 
(16+). 
22.40 Т/с «След. Мертвые партиза-

ны» (16+). 
23.30 Т/с «След. Ловушка» (16+). 
00.10 Т/с «След. Инопланетяне» 
(16+). 
01.00 «Известия. Главное». (16+). 
01.55 Х/ф «Свои» (16+). 
02.50 Х/ф «Свои» (16+). 
04.40 Х/ф «Свои» (16+). 
05.20 Х/ф «Свои» (16+). 

Воскресенье, 13 октября 

06.00 Д/ф «Моя правда. Группа «На-
На». (16+)
07.25 Д/ф «Моя правда. Наташа Ко-

ролева» (16+). 
08.05 Д/ф «Моя правда. Эдита Пье-

ха» (12+). 
09.00 «Светская хроника» (16+). 
10.00 Д/ф «Моя правда. Витас. Седь-

мой элемент» (16+). 
11.00 Х/ф «Классик» (16+).
13.00 Х/ф «Условный мент. Возвра-

щение» (16+). 
13.50 Х/ф «Условный мент. Беспокой-

ный участок» (16+). 
14.40 Х/ф «Условный мент. Курьер 
поневоле» (16+). 
15.35 Х/ф «Условный мент. Обману-

тые мечты» (16+). 
16.25 Х/ф «Условный мент. Криптома-

ния» (16+). 
17.15 Х/ф «Условный мент. Цугцванг» 
(16+). 
18.05 Х/ф «Условный мент. Эхо вой-

ны» (16+). 
19.00 Х/ф «Условный мент» (16+). 
19.50 Х/ф «Условный мент» (16+). 
20.40 Х/ф «Условный мент» (16+). 
21.35 Х/ф «Условный мент» (16+). 
22.25 Х/ф «Условный мент» (16+). 
23.20 Х/ф «Спецназ». (16+). 
02.15 Х/ф «Классик» (16+).
04.00 «Большая разница» (16+). 
05.10 Х/ф «Любовь с оружием». 
(16+).
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Культура
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 Д/ф «Викинги». (16+). 
09.30 «Театральная летопись». 
(16+). 
10.00 Т/с «Шахерезада» (16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 «Встречи по вашей просьбе. 
Евгений Нестеренко». (16+). 
13.25 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
14.15 «Дом ученых». (16+). 
14.45 «Бельгия. Фламандский беги-

наж». (16+). 
15.05 Д/ф «Викинги». (16+). 
16.10 Пятое измерение. (16+). 
16.40 «Белая студия». (16+). 
17.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 
(16+). 
18.40 Знаменитые симфонические 
оркестры мира. Бостонский симфо-

нический оркестр. (16+). 
19.40 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Д/ф «Викинги». (16+). 
21.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.10 «Великий проект великой им-

перии». (16+). 
22.40 Искусственный отбор. (16+). 
23.20 Т/с «Шахерезада» (16+). 
00.20 Цвет времени. Карандаш. 
(16+). 
00.50 Д/ф «Империя балета» (16+). 
01.45 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
02.30 «Встречи по вашей просьбе. 
Евгений Нестеренко». (16+). 
03.40 «Бельгия. Фламандский беги-

наж». (16+). 

Среда, 9 октября 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры 
(16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 Д/ф «Викинги». (16+). 
09.30 «Театральная летопись». 
(16+). 
10.00 Т/с «Шахерезада» (16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 Д/ф «Георгий Товстоногов. 
Сцена и зал...» (16+). 
13.25 «Что делать?». (16+). 
14.10 «Лоскутный театр». (16+). 
14.20 Д/с «Восьмой день творения, 
или Русский космизм» (16+). 
15.05 Д/ф «Викинги». (16+). 

16.10 Библейский сюжет. (16+). 
16.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
17.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 
(16+). 
18.30 Королевский оркестр Кон-

цертгебау. (16+). 
19.40 «Что делать?». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Д/ф «Викинги». (16+). 
21.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.10 «Великий проект великой им-

перии». (16+). 
22.40 Альманах по истории музы-

кальной культуры. (16+). 
23.20 Т/с «Шахерезада» (16+). 
00.50 Д/ф «Как импрессионисты от-

крыли Японию» (16+). 
01.45 «Что делать?». (16+). 
02.30 Д/ф «Георгий Товстоногов. 
Сцена и зал...» (16+). 
03.40 «Греция. Мистра». (16+). 

Четверг, 10 октября 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры 
(16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 Д/ф «Викинги». (16+). 
09.30 «Театральная летопись». 
(16+). 
09.55 Т/с «Шахерезада» (16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 «Короткие истории. По стра-

ницам «Крокодила». (16+). 
13.00 Д/ф «Корабль судьбы» (16+). 
13.25 «Игра в бисер» (16+). 
14.10 Цвет времени. (16+). 
14.20 Д/с «Восьмой день творения, 
или Русский космизм». (16+). 
15.05 Д/ф «Викинги». (16+). 
16.10 «Незабываемая Шоруньжа». 
(16+). 
16.40 «2 ВЕРНИК 2» (16+). 
17.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 
(16+). 
18.45 «Чехия. Исторический центр 
Чески-Крумлова». (16+). 
19.00 Оркестр Национальной ака-

демии Санта Чечилия. (16+). 
19.45 «Игра в бисер» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Д/ф «Загадочные открытия в 
Великой пирамиде» (16+). 
21.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.10 «Великий проект великой им-

перии». (16+). 

22.40 «Энигма. Марта Доминго». 
(16+). 
23.20 Т/с «Шахерезада» (16+). 
00.15 Цвет времени. Рене Магритт. 
(16+). 
00.50 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
01.30 «Игра в бисер» (16+). 
02.10 «Короткие истории. По стра-

ницам «Крокодила». (16+). 

Пятница, 11 октября 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры 
(16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 Д/ф «Загадочные открытия в 
Великой пирамиде» (16+). 
09.30 «Театральная летопись». 
(16+). 
10.00 Т/с «Шахерезада» (16+). 
11.20 Х/ф «Парень из тайги» (16+). 
13.00 Д/ф «Зинаида Славина. Сце-

на жизни» (16+). 
13.40 «Штормовое предупрежде-

ние». (16+). 
14.05 Д/с «Первые в мире». (16+). 
14.20 Д/с «Восьмой день творения, 
или Русский космизм». (16+). 
15.05 Д/ф «Загадочные открытия в 
Великой пирамиде» (16+). 
16.10 Письма из провинции. (16+). 
16.40 «Энигма. Марта Доминго». 
(16+). 
17.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 
(16+). 
18.35 Будапештский фестивальный 
оркестр. (16+). 
19.45 «Германия. Замки Аугустус-

бург и Фалькенлуст в Брюле». 
(16+). 
20.00 «Смехоностальгия». (16+). 
20.45 «Тайна архангельских кла-

дов». (16+). 
21.30 К 65-летию Д.Крымова. Линия 
жизни. (16+). 
22.25 «Чехия. Исторический центр 
Чески-Крумлова». (16+). 
22.40 Д/ф «Портрет неизвестного 
солдата» (16+). 
00.50 «2 Верник 2». (16+). 
01.40 Х/ф «Три лица» (16+). 
03.30 Мультфильмы (16+). 

Суббота, 12 октября 

07.30 Библейский сюжет. (16+). 
08.05 Мультфильмы (16+). 

09.05 Х/ф «Поживем-увидим» 
(16+). 
10.20 Телескоп. (16+). 
10.50 Д/с «Маленькие секреты ве-

ликих картин». (16+). 
11.20 Х/ф «Чучело» (16+). 
13.20 Пятое измерение. (16+). 
13.50 Д/ф «Коста-Рика: природный 
ковчег» (16+). 
14.45 «Дом ученых». Борис Живо-

товский. (16+). 
15.15 Д/с «Эффект бабочки». (16+). 
15.40 Телескоп. (16+). 
16.10 Х/ф «Визит дамы» (16+). 
18.25 Линия жизни. Михаил Коза-

ков. (16+). 
19.20 Квартет 4Х4. (16+). 
21.15 Д/ф «Дети «Лебенсборна» 
(16+). 
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 Х/ф «Великое ограбление по-

езда» (16+). 
00.55 Клуб 37. (16+). 
01.55 Д/ф «Коста-Рика: природный 
ковчег» (16+). 
02.50 «Тайна архангельских кла-

дов». (16+). 
03.35 М/ф «Большой подземный 
бал» (16+). 

Воскресенье, 13 октября 

07.30 Мультфильмы (16+). 
08.15 Х/ф «Визит дамы» (16+). 
10.30 «Мы - грамотеи!». (16+). 
11.10 Х/ф «Великое ограбление по-

езда» (16+). 
13.00 Письма из провинции. (16+). 
13.25 Диалоги о животных. (16+). 
14.10 «Другие Романовы». (16+). 
14.35 «Нестоличные театры». 
(16+). 
15.15 Х/ф «Золото Неаполя» (16+). 
17.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком». (16+). 
18.10 Д/с «Первые в мире» (16+). 
18.25 «Ближний круг Александра 
Митты». (16+). 
19.25 «Романтика романса». (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
21.10 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь» (16+). 
22.55 «Белая студия» (16+). 
23.40 Опера Дж.Верди «Аида». 
(16+).
02.30 Диалоги о животных. (16+). 
03.10 «Последняя опала Суворо-

ва». (16+).

Понедельник, 7 октября 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры 
(16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 Д/с «Маленькие секреты ве-

ликих картин». (16+). 
08.35 Легенды мирового кино. Иван 
Пырьев. (16+). 
09.00 Х/ф «Богатая невеста». 
(16+). 
10.30 «Другие Романовы». «Путь на 
Голгофу». (16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 «Программа к Дню радио и 
телевидения». (16+). 
13.05 «Регенсбург. Германия про-

буждается от глубокого сна». (16+). 
13.25 «Чем была опричнина?». 
(16+). 
14.10 Д/с «Первые в мире» (16+). 
14.25 Линия жизни. Сергей Скрип-

ка. (16+). 
15.30 Д/с «Энциклопедия загадок». 
(16+). 
16.10 «Агора». (16+). 
17.10 «Греция. Мистра». (16+). 
17.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 
(16+). 
18.45 Д/с «Первые в мире». (16+). 
19.00 Берлинский филармониче-

ский оркестр. (16+). 
19.45 «Чем была опричнина?». 
(16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Д/ф «Викинги». (16+). 
21.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.10 «Великий проект великой им-

перии». (16+). 
22.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...» (16+). 
23.20 Т/с «Шахерезада» (16+). 
00.15 Цвет времени. Леонид Па-

стернак. (16+). 
00.50 «Штормовое предупрежде-

ние». (16+). 
01.20 «Чем была опричнина?». 
(16+). 

Вторник, 8 октября 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры 
(16+). 



Первый
Понедельник, 7 октября 

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 «Отчаянные» (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Познер (16+) 
01.00 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.40 На самом деле (16+) 
 

Вторник, 8 октября 

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 «Отчаянные» (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.45 На самом деле (16+) 
 

Среда, 9 октября 

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 «Отчаянные» (16+) 
22.30 На самом деле (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.45 Про любовь (16+) 

 Четверг, 10 октября 

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 «Отчаянные» (16+) 
22.30 На самом деле (16+) 
23.20 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Время покажет (16+) 
02.35 Футбол. Сборная России - 
сборная Шотландии. 
 

Пятница, 11 октября 

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 «Человек и закон» (16+) 
19.40 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Голос». Новый сезон (12+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.25 Д/ф «Эми Уайнхаус: История 
альбома «Back to black» (16+) 
01.35 На самом деле (16+) 
02.35 Про любовь (16+) 
03.20 Мужское / Женское (16+) 
04.00 Наедине со всеми (16+) 
 

Суббота, 12 октября 

05.50 Фильм «Комиссар» (12+) 
06.00 Новости 
06.10 Фильм «Комиссар» (12+) 
08.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
08.55 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смешной до 
слез» (12+) 
11.10 «Теория заговора» (16+) 
12.00 Новости 
12.10 «Ролан Быков. «Я вас, дура-

ков, не брошу...» (12+) 
13.15 Фильм «Из жизни отдыхаю-

щих» (12+) 
14.55 Фильм «По семейным обстоя-

тельствам» (12+) 
17.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+) 
19.00 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время 
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». (16+) 
23.30 Фильм «Шпионы по соседству» 
(16+) 
01.30 Фильм «Обезьяньи проделки» 
(12+) 
03.20 Про любовь (16+) 
04.05 Наедине со всеми (16+) 
04.50 На самом деле (16+) 
 
Воскресенье, 13 октября 

06.00 Новости 
06.10 Д/ф «Ролан Быков. «Я вас, 
дураков, не брошу...» (12+) 
07.00 Фильм «Из жизни отдыхаю-

щих» (12+) 
08.20 Часовой (12+) 
08.50 Здоровье (16+) 
10.00 Новости 
10.15 Жизнь других (12+) 
11.15 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Видели видео? (6+) 
13.55 Фильм «По семейным обстоя-

тельствам» (12+) 
16.10 Д/ф «Страна Советов. Забы-

тые вожди» (16+) 
18.15 Праздничный концерт к Дню 
работника сельского хозяйства 
(12+) 
19.50 «Щас спою!» (12+) 
21.00 Время 
22.00 Большая игра (16+) 
23.45 Футбол. Сборная России - 
сборная Кипра.
02.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Д. Бивол - Л. Кастильо, А. Усик 
- Т. Спонг (12+)
03.00 Фильм «Чего хочет Джульет-

та» (16+)
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Россия
Понедельник, 7 октября 

05:00 «Утро России». 
05:07-05:10, 05:35-05:41,
06:07-06:10, 06:35-06:41, 
07:07-07:10, 07:35-07:41, 
08:07-08:10, 08:35-08:41
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. 
11:45 «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 «Входя в дом, оглянись».  
(16+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (16+) 
02:00 Т/с «Екатерина». (16+) 
03:45 Т/с «Семейный  детектив». 
(16+) 

Вторник, 8 октября 

05:00 «Утро России». 
05:07-05:10, 05:35-05:41,
06:07-06:10, 06:35-06:41, 
07:07-07:10, 07:35-07:41,
08:07-08:10, 08:35-08:41-
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. 
11:45 «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 «Входя в дом, оглянись». 
(16+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (16+) 
02:00 Т/с «Екатерина». (16+) 
03:40 Т/с «Семейный  детектив». 
(16+) 

Среда, 9 октября 

05:00 «Утро России». 
05:07-05:10, 05:35-05:41,
06:07-06:10, 06:35-06:41, 
07:07-07:10, 07:35-07:41,
08:07-08:10, 08:35-08:41
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. 
11:45 «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 «Входя в дом, оглянись». 
(16+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (16+) 
02:00 Т/с «Екатерина. Взлёт». (16+) 
03:50 Т/с «Семейный  детектив». 
(16+) 

Четверг, 10 октября 

05:00 «Утро России». 
05:07-05:10, 05:35-05:41,
06:07-06:10, 06:35-06:41, 
07:07-07:10, 07:35-07:41,
08:07-08:10, 08:35-08:41
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. 
11:45 «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 «Входя в дом, оглянись». 
(16+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (16+) 

02:00 Т/с «Екатерина. Взлёт». (16+) 
04:00 Т/с «Семейный  детектив». 
(16+) 

Пятница, 11 октября 

05:00 «Утро России». 
05:07-05:10, 05:35-05:41,
06:07-06:10, 06:35-06:41, 
07:07-07:10, 07:35-07:41,
08:07-08:10, 08:35-08:41
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. 
11:45 «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+) 
00:30 Х/ф «Старшая жена».  (16+) 
04:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым»(12+) 

Суббота, 12 октября 

05:00 «Утро России. Суббота». 
08:15 «По секрету всему свету». 
0 8 : 4 0  М Е С Т Н О Е  В Р Е М Я . 
СУББОТА(12+) 
09:20 «Пятеро на одного». 
10:10 «Сто к одному». Телеигра. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!»(16+) 

13:50 Анастасия Дубровина, Денис 
Нурулин, Дмитрий Егоров и Ксения  
Кузнецова в фильме «Опавшие 
листья». (12+) 
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Екатерина Астахова, Алексей 
Демидов, Степан Бекетов и  На-

талия Балясова в фильме «Линия 
жизни». (16+) 
01:00 Елена Радевич, Павел Труби-

нер, Екатерина Олькина и Дмитрий  
Ячевский в фильме «Вдовец». 
(16+) 

Воскресенье, 13 октября 

04:40 «Сам себе режиссёр». 
05:20 Фильм «Мама напрокат». 
(12+) 
07:20 «Семейные каникулы». 
07:30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
08:00 «Утренняя почта». (6+)
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
09:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». (6+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 «Смеяться разрешается». 
13:40 Ольга Павловец и Алексей 
Фатеев в фильме «Моё сердце с 
тобой».  (12+) 
17:50 «Удивительные люди-4» 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (16+) 
00:30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде». (16+) 
01:30 Анатолий Руденко, Юлия Кель-

чевская, Дмитрий Мазуров и Евгения 
Симонова в фильме «Два билета в 
Венецию». (16+) 
03:25 Елена Панова и Илья Шакунов 
в фильме «Мама напрокат». 



ЗАКОН И ПОРЯДОК

53 октября  2019 г.

В октябре 2019 года в России 
вступает в силу множество законов 
и нововведений, которые коснутся 
разных сфер жизни — от повышения 
зарплат бюджетников до новых пра-
вил начисления НДС.

Зарплаты

С 1 октября запланировано повы-

шение зарплат работникам бюджетной 
сферы, не затронутым майскими указа-

ми, не менее чем на 4,3%. Это персо-

нал детских садов (нянечки), юристы, 
бухгалтеры, технические работники 
и социальные психологи, а также во-

енные, сотрудники органов внутренних 
дел, уголовно-исполнительной систе-

мы, служащие национальной гвардии. 
У работников учреждений, не относя-

щихся к социальной сфере и науке, — 
трудящихся в МЧС, гидробиологов, 
океанологов, метеорологов, работников 
селекционно-семеноводческих центров, 
ветеринарной службы, лесников и 
многих других — зарплаты будут повы-

шены на 3,8%. Окончательное решение 
о размерах зарплат принимается на 
региональном уровне губернатором. 
В 1,043 раза увеличат оклады сотруд-

ников МИДа и других дипломатических 
работников, федеральных гражданских 
государственных служащих.

Противопожарная 
безопасность

С 1 октября вступает в силу поста-

новление правительства, запрещающее 
использование открытого огня на балко-

нах и лоджиях квартир. В документе нет 
определения «открытого огня», но, по 
всей видимости, к нему можно отнести 
зажженную спичку или зажигалку. В МЧС 
подтвердили, что запрет таким образом 
касается и курения на балконе. Прави-

ло распространится также на комнаты 
в общежитиях и гостиничные номера. 
Штраф за нарушение составит до 3 тыс. 
руб., а если оно привело к пожару — до 
5 тыс. руб. В случае серьезных послед-

ствий возгорания нарушителю может 
грозить уголовная ответственность.

НДС

С 1 октября повышается ставка НДС 
при реализации пальмового масла — 
20% вместо 10%. А налог на реализацию 
фруктов и ягод, в том числе винограда, 
снизится до 10%. Эти изменения могут 

привести к росту цен на кондитерскую 
продукцию и снижению на плодово-
ягодную.

Кредиты
С 1 октября при выдаче креди-

тов будет высчитываться показатель 
предельной долговой нагрузки физлиц 
(ПДН — отношение ежемесячных плате-

жей по кредиту к ежемесячному доходу 
заемщика). Эти изменения повлияют 
на заемщиков с высокой долговой 
нагрузкой: им могут чаще отказывать 
в получении или рефинансировании 
кредита либо оформить кредит с более 
высокими ставками.

Суды
С 1 октября начнут работу девять 

кассационных, пять апелляционных и 
два военных суда. Также вступит в силу 
закон о введении в судах общей юрис-

дикции принципа сплошной кассации, 
который предусматривает коллегиаль-

ное рассмотрение жалоб в судебном 
заседании без какого-либо предвари-

тельного отбора. В территориальную 
юрисдикцию каждого апелляционного 
суда общей юрисдикции войдут от 14 
до 21 субъекта, а в юрисдикцию каждого 
кассационного суда — от семи до 13 
субъектов. Таким образом, апелляция 
и кассация будут рассматриваться раз-

ными судами, что должно привести к 
большей независимости судей.

Банковские услуги
С 1 октября банки обязаны подклю-

читься к Системе быстрых платежей. 
Благодаря сервису можно переводить 
деньги, в том числе в адрес госорганов и 
юридических лиц, по номеру мобильного 
телефона и другим простым идентифи-

каторам. Размер комиссии, взимаемой 
банками за платежи по медицинским 
и образовательным услугам, а также 
оплате ЖКХ, не должен превышать 
0,4%, а по прочим платежам — 0,7%. 
За оплату штрафов, госпошлин и других 
сборов в пользу государства комиссия 
не взимается.

Гостиничный бизнес

C 1 октября все хостелы и гостини-

цы, находящиеся на территории жилых 
домов, должны быть закрыты. Теперь 
открывать гостиницы и хостелы в поме-

щении можно только после его перевода 
в нежилой фонд.

Телевещание

14 октября полностью завершается 
переход на цифровое телевидение. Оно 
будет подключено в 21 регионе, в том 
числе в Санкт-Петербурге, Ленинград-

ской и Калужской областях. Вещание в 
прежнем режиме продолжат региональ-

ные телеканалы и каналы, не вошедшие 
в состав мультиплексов.

23 сентября 2019 года состоялось 
очередное заседание Думы Балаганского 
района, на котором утверждены следующие 
изменения:

- налоговые и неналоговые доходы уве-

личены на 1 млн.81,1 тыс. рублей и утверж-

дены в сумме 40 млн.675,5 тыс. рублей;
- поступления из областного бюджета 

увеличены на 3 млн.199,2 тыс. рублей и 
утверждены в сумме 514 млн.580,5 тыс. 
рублей;

- прочие безвозмездные поступле-

ния, поступающие по соглашениям по 
социально-экономическому сотрудниче-

ству, увеличены на 559,4 тыс. рублей и 
утверждены в сумме 566,9 тыс. рублей.

С учетом всех изменений доходная 
часть бюджета утверждена в объеме 555 
млн.428,2 тыс. рублей.

Расходы районного бюджета также 
увеличены на 4 млн.280,3 тыс. рублей и 
утверждены в объеме 565 млн.161,2 тыс. 
рублей, при этом объем расходов по му-

ниципальным программам составляет 539 
млн. 393,7 тыс. рублей, или 95,4 % от всей 
суммы планируемых расходов, по непро-

граммным направлениям деятельности 
сумма составляет 25 млн.767,5 тыс. рублей, 
или 4,6 % от всей суммы планируемых 
расходов.

Решением Думы планируемые доходы 
направлены на удовлетворение потребно-

стей муниципальных учреждений района по 
муниципальным программам и непрограмм-

ным направлениям деятельности:
1. Налоговые и неналоговые доходы 

в сумме 1 млн.32,9 тыс. рублей направлены 
на муниципальные программы:

- «Развитие образования Балаганского 
района на 2019 - 2024 годы» 398,6 тыс. 
рублей, в том числе: для оплаты ремонта 
освещения в Кумарейском детском саду, 
установки окон в Коноваловском детском 
саду, приобретение учебной литературы и 
строительных материалов для Биритской 
СОШ, финансирования в целях обеспече-

ния бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья в школах района;
- «Развитие культуры и искусства в 

Балаганском районе на 2019 - 2024 годы» 
143,8 тыс. рублей, в том числе: для оплаты 
договоров ГПХ в Межпоселенческом объе-

динении библиотек и выплаты заработной 
платы работникам Балаганской детской 
музыкальной школы;

- «Повышение устойчивости жилых 
домов, основных объектов и систем жиз-

необеспечения на территории Балаганского 
района на 2019 - 2024 годы» 290,7 тыс. ру-

блей, в том числе: на приобретение средств 
обучения и воспитания, необходимых для 
оснащения детских садов района при созда-

нии в них дополнительных мест для детей в 

возрасте до семи лет, и на финансирование 
для создания дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
образовательных организациях, осущест-

вляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошколь-

ного образования;
- «Аппаратно-программный комплекс 

«Безопасный город» в муниципальном 
образовании Балаганский район на 2019 
- 2021 годы» 16 тыс. рублей для оплаты 
повышения квалификации работников 
ЕДДС; 

- «Улучшение условий и охраны труда в 
муниципальном образовании Балаганский 
район на 2019 - 2024 годы» в сумме 84,1 
тыс. рублей, в том числе: для приобретения 
ноутбука и проведения работ по улучшению 
условий охраны труда;

- «Управление муниципальными фи-

нансами муниципального образования 
Балаганский район на 2019 - 2024 годы» 
в сумме 99,7 тыс. рублей на увеличение 
районного фонда финансовой поддержки 
поселений.

2. Межбюджетные трансферты из 
областного бюджета в сумме 2 млн.639,8 
тыс. рублей направлены на муниципальные 
программы: 

- «Развитие образования Балаганского 
района» 1 млн.488 тыс. рублей на приоб-

ретение средств обучения и воспитания 
(вычислительной техники) для школ, нахо-

дящихся в сельских населенных пунктах;
-«Повышение устойчивости жилых 

домов, основных объектов и систем жиз-

необеспечения на территории Балаганского 
района» 1 млн.151,8 тыс. рублей на строи-

тельство детского сада р.п. Балаганск.
3. Прочие безвозмездные поступле-

ния в сумме 539,4 тыс. рублей запланиро-

ваны по муниципальной программе «Раз-

витие образования Балаганского района 
на 2019 - 2024 годы» на приобретение 
спортивного инвентаря для школ района.

Непрограммные направления дея-

тельности увеличены на сумму 85,2 тыс. 
рублей, в том числе: за счет налоговых и 
неналоговых доходов (48,2 тыс.рублей)
для оплаты коммунальных услуг админи-

страции Балаганского района и за счет 
прочих безвозмездных поступлений (20 
тыс.рублей)на приобретение подарков для 
первоклассников школ района.

Дефицит районного бюджета утвержден 
в сумме 9 млн.733 тыс. рублей с учетом 
остатков 2018 года (6 млн.800 тыс. ру-

блей).
Изменения в параметры 2020 и 2021 

годов не вносились.
Начальник 

Финансового управления 
Балаганского района 

С.В.Кормилицына.

Что изменится в российских законах
с 1 октября 2019 года?

Новости о бюджете 
муниципального образования Балаганский район 

на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов

11 сентября 2019 года в рамках круглого 
стола «Актуальные вопросы повышения 
уровня финансовой грамотности молодежи», 
посвященного Всерос-

сийской акции «Дни фи-

нансовой грамотности в 
учебных заведениях», 
состоялось вручение ди-

пломов и благодарствен-

ных писем победителям и 
участникам регионально-

го конкурса проектов по 
представлению бюджета 
для граждан в 2019 году.

Награды вручались 
Министерством финан-

сов Иркутской обла-

сти. Данное мероприя-

тие было приурочено 
к празднованию «Дня 
финансиста».

Наш район ежегодно 
принимает участие в ре-

гиональном конкурсе. В этом году Финансовое 
управление Балаганского района по итогам 

конкурса заняло третье место в номинации 
«Современные формы визуализации бюдже-

та для граждан» и было награждено дипло-

мом 3 степени. На конкурс 
был представлен проект 
на тему: «Бюджет муни-

ципального образования 
Балаганский район на 2019 
год и на плановый период 
2020 и 2021 годов».

Дипломом второй степе-

ни в этой номинации было 
отмечено Государственное 
учреждение – Отделение 
Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации по Ир-

кутской области, диплом 
первой степени получил 
Комитет финансов админи-

страции города Братска.
С конкурсным проектом 

можно ознакомиться на 
сайте администрации по 

ссылке  http://www.adminbalagansk.ru/index.
php?main_id=5&part_id=353.

ЕЩЕ ОДНА ПОБЕДА!

В решениях Думы Балаганского района № 6/3-рд,  № 6/4-рд, № 6/5-рд, № 6/6-рд, № 6/7-рд и № 6/8-рд от 23.09.2019 г., опубликованных в Спецвыпуске № 23 от 26.09.2019 г., читать в правильной редакции «Заместитель председателя Думы Балаганского 
района Н.К. Сереброва. Мэр Балаганского района М.В. Кибанов».
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Зак. № 964 тираж 700 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.

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.

Продам компьютер: 
ЖК-монитор, системный блок, колонки, 

ксерокс + принтер + сканер. 
Привезу, установлю, подключу. 

Цена 13900. Тел.: 8-910-736-22-00.

Продам сено в рулонах - 1250 рублей. 
В Саянске. 

Доставка 8-950-106-52-06.

Закупаем КРС живым весом 
со двора через весы. 

Лошади - цена договорная. 
Тел.: 8-924-547-49-49, 8-904-126-00-00.

Услуги манипулятора, эвакуатора, 
автовышки! Характеристики: 

борт 10 т, длина 6,2, ширина 2,40, 
стрела 5 т, высота подъема до 15 м! 

Грузоперевозки! 
Попутный груз из города  Иркутска! 

Тел.: 8-904-125-76-07.

В Балаганское лесничество 
требуется ведущий экономист. 

Обращаться по адресу:
 ул.Горького,  80.

1 ОКТЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

11 неожиданных советов 
от долгожителей планеты

Не отказывайте себе 
в маленьких удовольствиях

Многие долгожители признаются, что 
несмотря на уверения врачей, так и не 
отказались от своих любимых алкоголь-

ных напитков (лишь уменьшили потре-

бляемую дозу), любимых десертов или 
вредных блюд вроде гамбургера и карто-

феля фри. Но все советуют отказаться от 
сахара и сократить потребление красного 
мяса до двух раз в неделю. Вместо этого 
можно налегать, например, на рыбу.

Исключите потребление 
газированных напитков

От слова совсем! Вместо этого ре-

комендуется налегать на чистую воду, 
клюквенный морс (весьма неожиданный 
выбор, но все же) или зеленый чай. А 
вот от кофе тоже лучше отказаться. Оно 
вредит здоровью, особенно если пере-

борщить с дозой.
Не забывайте о зубной нити

При чем тут зубы, можете спросить 
вы. Однако врачи утверждают, что ис-

пользовать зубную нить необходимо 
регулярно — и не только для того, чтобы 
как можно дольше сохранить здоровье 
зубов. Все дело в том, что в полости 
рта скапливается множество бактерий, 
которые могут попасть в систему кровоо-

бращения и вызвать сердечную недоста-

точность, микроинсульт и, как следствие, 
слабоумие. Поэтому долгожители реко-

мендуют не забывать регулярно чистить 
зубы и вообще уделять своему здоровью 
должное внимание. 

Избегайте стрессовых ситуаций
Это, пожалуй, одно из самых важных 

правил. Вот сможете ли вы повлиять на 
ситуацию, если будете переживать и 
накручивать себя? Кажется, ответ оче-

виден. Поэтому постарайтесь не нерв-

ничать и не переживать из-за пустяков. 

По этой же причине, как советуют многие 
старейшие люди планеты, не стоит брать 
кредиты или накапливать долги. Жить 
нужно по средствам и самостоятельно 
чего-то добиваться в жизни, а не бежать 
за очередным кредитом, который потом 
придется возвращать с большими про-

центами.
Больше гуляйте 

на свежем воздухе
Давно доказано, что пешие прогулки 

благотворно влияют на организм. Ведь 
регулярные физические нагрузки не 
означают, что вам нужно прописаться в 
спортивном зале или утомлять себя не-

посильными нагрузками. Можно просто 
отказаться от машины и больше гулять. 
Так, например, согласно последним ис-

следованиям, проведенным поставщи-

ком медицинских услуг Evercare, 41% 
людей, отметивших 100-летний юбилей, 
признались, что до сих пор продолжа-

ют больше ходить пешком, потому что 
именно это помогает им поддерживать 
жизненные силы.

Найдите занятие для души
Не стоит запираться в четырех 

стенах, как только вы заметите у себя 
первые возрастные изменения. Напро-

тив, необходимо постоянно придумывать 
себе все новые занятия (или развлече-

ния), чтобы не оставалось времени для 
глупостей. Подумайте, возможно, вы всю 
жизнь хотели помогать другим людям, но 
раньше у вас не было возможности? Или, 
скажем, вам нравятся домашние питом-

цы, но вы не могли себе их позволить? 
Тогда можно попробовать себя в роли 
волонтера и помогать тому же приюту 
по мере возможности.

Читайте и решайте кроссворды
По мере возможности, конечно. Экс-

перты утверждают, что не только фи-

зические, но и умственные тренировки 
очень важны. И если вы хотите сохранить 
ясность ума как можно дольше, тогда 
решайте хотя бы по одному кроссворду 
в неделю, а еще лучше освойте какой-
нибудь музыкальный инструмент! Мно-

гие долгожители признаются, что именно 
это позволило им сохранить мозговую 
активность и интерес к жизни.

Не игнорируйте 
своих родных и друзей

Родные и близкие — пожалуй, самое 
ценное, что есть у каждого человека. К 

тому же недавние исследования, про-

веденные американскими учеными, по-

казали, что люди, у которых есть семья 
и друзья, живут намного дольше тех, кто 
всю жизнь избегал ответственности и так 
и не дошел до ЗАГСа. При этом мало 
создать семью, необходимо каждый день 
интересоваться их жизнью, обмениваться 
положительными эмоциями или просто 
проводить время вместе, демонстрируя, 
насколько они для вас важны.

Больше общайтесь 
с молодежью  

Не стоит отказываться от общения, 
всем своим видом демонстрируя, что «а 
вот в наши времена молодые люди были 
другими». Конечно, другими, но ведь в 
этом и есть своя прелесть. Большинство 
долгожителей ощущают свою ценность и 
обретают новый смысл жизни, как только 
начинают больше общаться с молодыми 
людьми, передавая им свой опыт или 
учась у них чему-то новому. Ведь не зря 
говорят, что если хотите почувствовать 
себя моложе, то заведите себе юных 
друзей.

Сделайте то, 
о чем всегда мечтали

Если вы по каким-то причинам от-

кладывали свою мечту на потом, то 
сейчас самое время вспомнить о ней 
и осуществить! Многие долгожители 
признавались, что единственное, о чем 
жалели в старости, — то, что постоянно 
думали о других, забывая о себе и своих 
желаниях. В итоге некоторые из них лишь 
на закате жизни осмелились отправиться 
в кругосветное путешествие, прыгнуть с 
парашютом, научиться водить машину 
(катер, самолет и т.д.) или сделать другие 
вещи, на которые раньше не находилось 
времени.

ЖИВИТЕ ДОЛГО И БУДЬТЕ ЗДО-
РОВЫ!

Информация для владельцев 
маломерных судов 

До вступления в силу Федерального закона от 
23.04.2012 № 36-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части 
определения понятия маломерного судна» (далее - Фе-

деральный закон № 36-ФЗ) государственной регистрации 
в реестре маломерных судов (далее - Реестр) подлежали 
все маломерные суда, используемые в некоммерческих 
целях.

До настоящего времени большое количество мало-

мерных судов с мощностью двигателей до 10 л.с. остается 
зарегистрированными в Реестре.

Согласно Федеральному закону от 15.04.2019 № 63-
ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального 
закона «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации о налогах 
и сборах» с 1 января 2020 года объектом налогообло-
жения будет являться любое маломерное судно, за-
регистрированное в Реестре.

Для исключения из Реестра маломерных судов с 
мощностью двигателей до 10 л.с., которые были зареги-

стрированы до вступления в силу Федерального закона 
№36-ФЗ, необходимо обратиться в Усть-Удинскую ГПС 
ГИМС по адресу: п.Усть-Уда, ул. Пушкина, 11.

СПАСИБО 
ЗА ПОМОЩЬ

Комитет Балаганского местного отделе-

ния КПРФ выражает огромную благодар-

ность всем неравнодушным жителям на-

шего района, которые приняли участие по 
оказанию гуманитарной помощи жителям 
г.Тулун, пострадавшим от наводнения.

Благодаря нашим общим усилиям было 
собрано около четырех тонн картофеля, 
свеклы, капусты и моркови. 26 сентя-

бря данная помощь была доставлена в 
г.Тулун.

Так же выражаем благодарность за 
содействие и предоставление транспорта 
жителю с. Игжей Усть-Удинского района 
Григорьеву Владимиру Петровичу.

Спасибо вам, уважаемые земляки, за 
понимание, поддержку и помощь.

Секретарь комитета 
Балаганского местного 

отделения КПРФ, 
депутат Думы Балаганского района 

Н.Н.Попов.

В отдел закупок и рынка по-

требительских услуг админи-

страции Балаганского района 
поступила информация службы 
потребительского рынка и ли-

цензирования Иркутской обла-

сти о возможности проведения 
обучения при помощи информа-

ционных порталов «Академия до-

ступной среды», которая создана 
в целях реализации норм за-

конодательства об обеспечении 
доступности объектов и услуг 
для инвалидов и маломобильных 
групп населения.

Информационный портал 
«Академия доступной среды» 
представляет собой систему 
удаленного обучения кадров и 
предназначен для управляющих 
розничной торговлей и сотрудни-

ков в местах продаж. Одной из его 
важных задач является актуали-

зация необходимости наличия 
специализированного оборудо-

вания, позволяющего обеспечить 

доступность и комфортность по-

сещения мест продаж для людей 
с ограниченными возможностями. 
Цель проекта – способствовать 
улучшению качества жизни лю-

дей с инвалидностью за счет 
соответствующей их потребно-

стям технической организации 
мест продаж товаров и услуг, 
осуществлять образовательно-
просветительскую деятельность 
среди сотрудников торговли для 
формирования у них устойчивых 
знаний и навыков корректно-

го обслуживания клиентов с 
ограниченными возможностями. 
С информационным порталом 
«Академия доступной среды» 
можно ознакомиться на сайте 
http://академия-дс.рф/index/php.

Начальник 
отдела закупок и рынка 
потребительских услуг

администрации 
Балаганского района

А.А. Вдовина.

Академия доступной среды


