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3. Развиваем 
экономику района.

1. Значимое событие 
в одной из школ района!

Одним из значимых событий в 
нашей стране в следующем году 
станет Всероссийская перепись 
населения. И подготовка к такому 
масштабному мероприятию на-
чалась уже сегодня. Мы побеседо-
вали с уполномоченным ВПН 2020 
в Балаганском районе Сириной 
Светланой Георгиевной:

«Мы должны использовать все за-
конные способы показать реальную 
численность населения, поскольку 
это финансовая составляющая для 
нашего района и всех федеральных 
и муниципальных структур, в нем 
расположенных. До следующей 
переписи в 2030 году мы будем жить 
с этими данными. Должен быть 
учтён и отображен каждый житель 
района. Такую предварительную 
работу проводили регистраторы, 
в Балаганском районе их было 10 
человек. В их задачу входило уточне-
ние адресов и число проживающих в 
каждом доме. Специалисты сельских 
поселений прониклись всей серьёзно-
стью поставленной задачи и прошли 
свои территории, что называется, 
и «вдоль и поперёк» - заходили 
в каждый дом. Особенно хорошо 
поработали специалисты Заслав-
ского и Кумарейского поселений. В 
Тарнопольском муниципальном об-

разовании работали привлечённые 
регистраторы, а их работу прове-
ряли специалисты администрации 
этого поселения.

Но общая картина предвари-
тельного этапа переписи очень 
омрачилась полным бездействием 
специалистов Балаганского поселе-
ния. Они никаким образом не приняли 
участие в работе регистраторов. 
Поэтому регистраторы по несколь-
ко раз ходили на Заводские улицы, 
разгадывали ребусы по ул.Дружбы, 
и терялись на Лесной улице, где и 
вовсе нет аншлагов улиц и домов. 
В п.Балаганске есть особенный дом 
на пересечении двух улиц с двумя 
номерами: по Чехова его номер 78, 
а по Кольцевой - № 137. Работа 
регистраторов осложнилась ещё 
и тем, что многие новые или от-
ремонтированные красивые дома 
прячут свои номера за фасадом, а 
на других домах номерные знаки от-
сутствуют полностью. Остается 
только догадываться о нумерации 
таких объектов.  Вот такая рабо-
та была у балаганских регистра-
торов. Тем не менее они с задачей 
справились и уточнили все адреса и 
количество жителей. Всего в районе 
зарегистрировано 2682 дома, 1248 
- в Балаганске и 1434 - в селе. Было 

добавлено 30 новых домов, удалено 
разрушенных полностью 270 домов. 
По данным регистраторов количе-
ство населения в районе 8472, из них 
в Балаганске - 3819, в селах - 4653.  
Регистраторы попутно выявили пу-
стующие, но ещё вполне пригодные 
для жилья дома. Их в Балаганске 47, 
а в сёлах района - 134. 

Все эти данные будут важны 
при проведении переписи населения 
в 2020 году. На основании этой ра-
боты создаются интерактивные 
карты, их загрузят в планшеты, 
которыми и оснастят будущих 
переписчиков. Это новинка грядущей 
переписи - бумажные переписные 
листы уходят в прошлое.

Группа ВПН 2020 года обраща-
ется к жителям района – примите 
участие в благоустройстве вашего 
дома, обновите аншлаги (табличка 
с наименованием улицы и номерным 
знаком). Согласна с тем, как рас-
судила глава Заславского поселения 
Е.М.Покладок: «Аншлаги домов – это 
лицо и красота нашего посёлка», 
которая изыскала средства на при-
обретение современных аншлагов 
домов для своего села. И действи-
тельно, всё это значительно об-
легчит предстоящую перепись 
населения».

ВАЖНОСТЬ ЗАДАЧИ НУЖНО ПОНЯТЬ ВСЕМ!
Администрация муници-

пального образования Бала-
ганский район информирует о 
проведении конкурса «Молодая 
семья».

Участники конкурса
Молодые семьи:
- официально состоящие в 

браке;
- имеющие одного или более 

детей;
- постоянно проживающие 

на территории муниципально-
го образования Балаганский 
район;

- возраст супругов от 18 до 
30 лет включительно.

Порядок и условия 
проведения конкурса

Семьи, желающие принять 
участие в конкурсе «Молодая 
семья», представляют заявку и 
конкурсные материалы в печат-
ном и электронном виде в ад-
министрацию муниципального 
образования Балаганский район 
по адресу: п.Балаганск, ул. 
Ангарская – 91, каб. № 24, глав-
ному специалисту по молодеж-
ной политике Пахолкиной Л.Н., 
тел. 8(39548)50-1-26, эл.почта: 
l.paholkina@yandex.ru Докумен-

ты на конкурс предоставляются 
с 01 октября 2019 года  до 25 
октября 2019 г. включительно. 
Конкурсные материалы рас-
сматриваются жюри конкурса в 
срок до 30 октября 2019 г. На-
граждение семей-победителей 
и участников конкурса состоится 
01 ноября 2019 года.

Документы, 
предоставляемые на конкурс

- заявка на участие;
- анкета молодой семьи;
-  эссе или видеоролик 

истории создания семьи (элек-
тронная презентация, видео-
фильм);

- семейное портфолио (фо-
тографии, где отражены значи-
мые события, досуг, праздники, 
достижения семьи и прочее);

- копии документов, под-
тверждающие личность супругов 
и сведения о регистрации брака 
(копии паспорта, свидетельства 
о регистрации брака);

- копии документов ИНН, 
СНИЛС (для получения при-
зов);

- согласие на обработку пер-
сональных данных на каждого 
из супругов.

Конкурс «Молодая семья»!

В 2019 году в России дан 
старт Национальному проекту 
«ОБРАЗОВАНИЕ». Это програм-
ма повышения качества образо-
вания и воспитания. Одним из 
ключевых его моментов является 
федеральный проект «Современ-

ная школа». В рамках проекта 
создается федеральная сеть 
Центров образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точ-
ка роста», нацеленных на умень-
шение разрыва между городскими 
и сельскими школами.

В Балаганском районе в селе 
Тарнополь состоялось празднич-
ное открытие Центра образования 
цифрового и гуманитарного профи-
лей «ТОЧКА РОСТА». Торжествен-
ное перерезание красной ленточки 
было доверено мэру Балаганского 
района М.В.Кибанову, начальнику 
МКУ Управление образования Ба-
лаганского района Е.А.Ивановой 
и директору Тарнопольской СОШ 
Н.В.Овечкиной.

Центр выполнит функцию 
общественного пространства для 
развития общекультурных компе-
тенций, цифровой грамотности, 
шахматного образования, про-
ектной деятельности, творческой, 
социальной самореализации всех 
участников образовательного про-
цесса, как через дополнительное 
образование, так и через урочную 
форму обучения.

Центр создан как структурное 
подразделение школы и направ-

лен на формирование совре-
менных компетенций и навыков 
у обучающихся, в том числе по 
предметным областям «Техноло-
гия», «Математика и информа-
тика», «Физическая культура» и 
«Основы безопасности жизнедея-
тельности».

Для работы центра в школе 
выделено 2 кабинета, дизайн и 
зонирование которых выполнены 
в фирменном стиле, утверждён-
ном Министерством образования 
Иркутской области: белая мебель, 
серый цвет стен, красная стена с 
логотипом Центра «Точка роста».

Для функционирования Центра 
в школу завезено оборудование, в 
комплект которого входят шахмат-
ные столики, очки виртуальной 
реальности, квадрокоптер и 3D-
принтер, манекены для отработки 
навыков оказания первой помощи. 
Всё это не просто приобщит сель-
ских ребятишек к современным 

достижениям технологий и раз-
влечений, но и поможет в выборе 
востребованных в будущем про-
фессий.

Как сообщила директор МБОУ 
Тарнопольская СОШ Наталья 
Викторовна Овечкина: разрабо-
тана необходимая нормативная 
документация, 2 педагога школы 
прошли обучение новым техно-
логиям преподавания на онлайн 
платформе, проводимой феде-
ральным оператором, на базе 
детского технопарка «Кванториум 
“Байкал”» в Иркутске.

Муниципальным оператором 
проекта «Точка роста» в Балаган-
ском районе является начальник 
МКУ Методический центр М.С. 
Болотова. Примечательно, что 
не только местные ребятишки 
могут развиваться в этом Центре, 
а с началом учебного года Тар-
нопольская школа начнёт набор 
желающих обучаться в Центре. 

Всю информацию можно 
получить на сайте образо-
вательной организации во 
вкладке «Точка роста».

Поздравляем всех со 
знаменательным событи-
ем в Балаганском районе, 
и пусть открытие Центра 
образования позволит 
нашим детям стать ещё 
более успешными в своей 
жизни.   

Очень отрадно, что 
в обозримом будущем   
к реализации проекта 
присоединятся ещё две 
школы района: МБОУ Ба-
лаганская СОШ № 1 и 
Кумарейская СОШ.

ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ «ТОЧКА РОСТА» В ТАРНОПОЛЬСКОЙ ШКОЛЕ

Замечательная школа с.Тарнополь.

Педагоги и гости Тарнопольского Центра образования.
Приветственное обращение М.В.Кибанова

 к  учащимся Тарнопольской СОШ.
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Жизнеобеспечение населе-
ния – это самая важная функ-
ция, которую можно себе пред-
ставить. В отрасли ЖКХ рабо-
тают именно те сотрудники, 
которые улучшают качество 
жизни, они, как никто другой, 
делают жизнь общества бо-
лее легкой, комфортной и до-
стойной.

Балаганский район образован 
относительно недавно - в 1989-м 
году, в состав которого входит 
семь муниципальных образований. 
Централизованное теплоснабже-
ние осуществляется в районном 
центре посёлке Балаганск и в селе 
Кумарейка. Централизованное 
водоснабжение осуществляется 
в посёлке Балаганск и селе Коно-
валово.

В настоящее время жилищно-
коммунальным хозяйством район-
ного центра п.Балаганск 
занимается муниципаль-
ное унитарное пред -
приятие «Балаганский 
Водоканал». Несмотря на 
достаточно большой из-
нос существующих водо-
проводных сетей коллек-
тиву МУП «Балаганский 
Водоканал» удаётся осу-
ществлять подачу воды с 
минимальной продолжи-
тельностью отключений, 
это удаётся за счёт друж-
ной и слаженной работы 
коллектива предприятия. 

Отопление многоквар-
тирных домов и предприя-
тий районного центра осу-
ществляется тремя котельными. С 
развитием отопительного оборудо-
вания, применения новых видов 
топлива всё большее значение 
приобретает обучение специали-
стов. Сейчас работник, обслужи-

вающий системы отопления, уже 
не кочегар, а оператор котельной. 
«Готовь сани летом!» - это о МУП 
«Балаганский Во-
доканал»: каждый 
работник принима-
ет непосредствен-
ное участие в под-
готовке котельных 
к отопительному 
сезону.  Люди – 
это золотой фонд 
предприятия. Осо-
бо необходимо от-
метить следующих 
специалистов:

Д и с п е т ч е р -
кассир Сафонова 
Таисия Мироновна 
работает в сфере 
ЖКХ с 1985 года. 
Это очень ответ-
ственная и целеу-

стремлённая женщина, обладаю-
щая большим организаторским 
талантом и способная принимать 
правильные и быстрые решения 
в трудных ситуациях.

Оператор насосной станции 

Петухов Олег Васильевич трудится 
в сфере ЖКХ с 2011-го года. Основ-
ным направлением деятельности 

Олега Васильевича является обе-
спечение бесперебойной работы 
водозабора посёлка Балаганск. За 
годы работы зарекомендовал себя 
как профессиональный, грамотный 
и ответственный сотрудник. Отли-

чается пунктуальностью, высокой 
требовательностью к себе и стрем-
лением к профессиональному 

росту.
Оператор ко-

тельной Сорокин 
Сергей Алексан-
дрович трудится в 
сфере ЖКХ с 2012-
го года. Основным 
н а п р а в л е н и е м 
деятельности Сер-
гея Александрови-
ча является обе-
спечение работы 
всего котельного 
оборудования и не-
посредственно ко-
тельных установок. 
Зарекомендовал 
себя как дисципли-
нированный, ответ-
ственный работник, 

умеющий организовать рабочий 
процесс с высоким качеством вы-
полняемых работ.

Говоря о ЖКХ Балаганского 
района, следует отметить дружную 
и слаженную работу коллектива 

ИП Труфанова Александра Вик-
торовича, который осуществляет 
водоснабжение населения и ото-
пление социально важных объ-
ектов села Кумарейка. Александр 
Викторович - поистине герой на-
шего времени - участник боевых 
действий в Чеченской Республике, 
он привнёс в свою работу воинскую 
дисциплину и порядок. Отремон-
тированная силами ИП Труфанов 
котельная «Центральная» села 
Кумарейка, является примером 
для всех: полностью заменена 
кровля, выполнено антитеррори-
стическое освещение по периме-
тру котельной, заменены все окна, 
оборудовано комфортное бытовое 
помещение для операторов, уста-
новлены спортивные тренажёры и 
многое другое. Чистота, порядок, 
цветы, шторы на окнах приводят в 
изумление посетителей котельной! 

За время осуществления 
своей деятельности к 
работе коллектива ИП 
Труфанов не было ни 
одного нарекания.

От редакции:  Те-
кущий год для отрасли 
ЖКХ России юбилейный, 
ей исполняется 370 лет. 
В честь этого события 
была издана книга «Бег 
времени» о ЖКХ нашей 
области. В ней нашлось 
место для рассказа о дея-
тельности сферы ЖКХ в 
нашем районе. Эту кра-
сивую памятную книгу 
каждый заинтересован-

ный желающий сможет увидеть в 
библиотеках п.Балаганск, с. Коно-
валово, д.Заславская, с.Кумарейка 
и подробно познакомиться с ма-
териалами о работе сферы ЖКХ 
нашего региона.

Ваша работа необходима нам, как воздух!

Здание котельной в с.Кумарейка.
Фото коллектива ИП Труфанов А.В. (третий слева), 

с.Кумарейка Балаганский район.

Сафонова Таисия Мироновна, 
МУП «Балаганский 

Водоканал».

Петухов Олег Васильевич,
МУП «Балаганский

 Водоканал».

Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 
в г. Саянске Иркутской области  (межрайонное)

Об удержаниях из пенсий
Пенсионный фонд РФ обязан производить удержания из 

пенсий, если у пенсионера имеются долги за коммунальные 
услуги или кредиты, административные штрафы, долги по 
алиментам и другие. 

Удержания производятся на основании исполнительных 
документов, поступающих от Службы судебных приставов. 

По состоянию на сентябрь 2019 года в органы ПФР по 
Иркутской области таких исполнительных документов по-
ступило более 88 000.

Правила, порядок и условия, по которым органы ПФР 
обязаны удерживать часть пенсии, предусмотрены Феде-
ральными законами №229-ФЗ «Об исполнительном произ-

водстве» и №400-ФЗ «О страховых пенсиях».
По всем вопросам, связанным с удержанием из пенсий 

и иных социальных выплат, пенсионеру необходимо об-
ращаться в Службу судебных приставов по месту житель-
ства.

Начальник Управления.

Главной достопримечательностью Бала-
ганского района является природа, в которой 
гармонично сочетаются и ландшафт, и лесные 
массивы и, конечно же, побережье Братского 
водохранилища. Наши живописные места с каж-
дым годом привлекают к себе все большее число 
отдыхающих со всех уголков области. Уже скоро, 
к следующему летнему сезону, в Балаганске от-
кроется еще один объект индустрии отдыха и раз-
влечений. На территории поселка, по соседству со 
службой рыбоохраны, в 2020 году откроется новая 
туристическая база «КФХ Филимонов».

Территория будущей базы отдыха обширна и 
уже сейчас построено 10 домиков для туристов, 
каждый площадью 24 квадратных метра. Рас-
считанные на 3-х человек, они смогут вместить 
и больше отдыхающих – площадь позволяет.  В 
шаговой доступности зоны отдыха на свежем 
воздухе, оборудованные мангалами, беседка-
ми. Добротная баня внушительных размеров 
поможет полностью расслабиться, отдохнуть, 
а отличная парилка с вениками подарит здо-
ровье каждому из посетителей. Очень важно 
отметить, что баня и все домики для прожива-
ния выполнены из натуральных строительных 
материалов, легко и свободно будет дышаться 
в лесу, где и находится будущая база отдыха.

Особое место в обустройстве территории 
турбазы занимает современное здание с 
тёплыми туалетами и комфортабельными ду-
шевыми.  Строятся здание кафе, администра-
тивный корпус и ещё шесть уютных домиков. 
На территории будет предусмотрена детская 

площадка. И возможно это не все планы, потому 
что главное - учесть все вкусы и предпочтения 
отдыхающих. 

К слову сказать, что от начала до конца, 
начиная от пня, на котором стояло дерево, до 
деревянной мебели, которой частично укомплек-
тованы домики для проживания - все сделано 
руками жителей посёлка Балаганск. Заготовка 
и переработка леса, строительство домиков и 
других зданий – это работники КФХ; а мебель, 
двери, отделка окон и даже кормушки для птиц – 
всё это выполнено из дерева местным мастером 
Баклагиным Александром Владимировичем. 

От редакции: Подробно с творчеством Бакла-
гина А.В. мы познакомим читателей в следующих 
выпусках газеты.

ХОРОШО ПОРАБОТАЛ - ХОРОШО ОТДОХНУЛ!



Д

Пятый
Понедельник, 14 октября 

 
06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Лютый». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Лютый». (16+). 
11.25 Х/ф «Условный мент» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Условный мент» (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Самое важное» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Неповинная» (16+). 
21.40 Т/с «След. Лох» (16+). 
22.25 Т/с «След. Двадцать лет» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Лабиринт Минотав-
ра» (16+). 
00.10 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+). 
03.15 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.25 Т/с «Детективы» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы» (16+). 

Вторник, 15 октября 
 
06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Д/ф «Душой из Ленинграда» 
(12+). 
06.45 Х/ф «Боевая единичка». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 «Боевая единичка».  (16+). 
10.55 Х/ф «Спецназ». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 

14.25 Х/ф «Братаны-3». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Слепой лазутчик» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Турнир» (16+). 
21.40 Т/с «След. Роковая закономер-
ность» (16+). 
22.25 Т/с «След. Мой друг - еда» 
(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+). 
02.50 Т/с «Детективы» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы» (16+). 
04.25 «Известия». (16+). 
04.35 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Среда, 16 октября 
 
06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Братаны-3». (16+). 
09.30 Х/ф «Спецназ 2». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Спецназ 2». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Братаны-3». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Просто друг» (16+). 
20.50 Т/с «След. Последние дни» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Еще один шанс» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Пируэт» (16+). 
23.20 Т/с «След» (16+). 
00.10 Т/с «След» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы» (16+). 
03.45 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 

04.25 Т/с «Детективы» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы» (16+). 

Четверг, 17 октября 
 
06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Братаны-3». (16+). 
09.35 «День ангела». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Лютый 2». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Братаны-3». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Цена победы» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Право на доверие» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Кровавая игра» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Легкие деньги» 
(16+). 
23.20 Т/с «След» (16+). 
00.10 Т/с «След» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы» (16+). 
03.45 Т/с «Детективы» (16+). 
04.15 «Известия». (16+). 
04.25 Т/с «Детективы» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы» (16+). 

Пятница, 18 октября 
 
06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Братаны-3». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Братаны-3». (16+). 
12.00 Х/ф «Слепой». (16+).
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Слепой». (16+). 
20.10 Т/с «След. Один на всех» 
(16+). 

21.00 Т/с «След. Девушка на мосту» 
(16+). 
21.45 Т/с «След. Защита принцессы» 
(16+). 
22.30 Т/с «След. Вспомнить всe» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Закат цивилизации» 
(16+). 
00.00 Т/с «След» (16+). 
00.45 «Светская хроника» (16+). 
01.45 Т/с «След» (16+). 
02.35 Т/с «Детективы» (16+). 
03.10 Т/с «Детективы» (16+). 
03.40 Т/с «Детективы» (16+). 
04.15 Т/с «Детективы» (16+). 
04.40 Т/с «Детективы» (16+). 
05.05 Т/с «Детективы» (16+). 
05.35 Т/с «Детективы» (16+). 

Суббота, 19 октября 
 
06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
09.20 Т/с «Детективы» (16+). 
10.40 Т/с «Детективы « (16+). 
11.20 Т/с «След. Орден» (16+). 
12.10 Т/с «След. Грязное белье» 
(16+). 
13.05 Т/с «След. Без любви» (16+). 
13.55 Т/с «След. Веревка висельни-
ка» (16+). 
14.50 Т/с «След. Вторая ошибка са-
пера» (16+). 
15.45 Т/с «След. Ночное приключе-
ние» (16+). 
16.30 Т/с «След. Заклинание кобры» 
(16+). 
17.25 Т/с «След. День рождения 
ФЭС» (16+). 
18.20 Т/с «След. После закрытия» 
(16+). 
19.10 Т/с «След. Серьезные отноше-
ния» (16+). 
20.00 Т/с «След. Добрые советы» 
(16+). 
20.45 Т/с «След. Алиментщик» (16+). 

21.40 Т/с «След. Донна Белла» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Смертельная ло-
вушка» (16+). 
23.20 Т/с «След. Золотая девочка» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. В городском саду» 
(16+). 
01.00 «Известия. Главное» (16+). 
01.55 Х/ф «Свои» (16+). 
02.40 Х/ф «Свои» (16+). 
03.25 Х/ф «Свои» (16+). 
05.15 Х/ф «Свои» (16+). 
05.50 Д/ф «Моя правда. Валерия» 
(16+). 

Воскресенье, 20 октября 
 
06.00 Д/ф «Моя правда. Валерия» 
(12+). 
06.25 Д/ф «Моя правда. Шура» 
(16+). 
07.15 Д/ф «Моя правда. Дана Бори-
сова» (16+). 
08.00 Д/ф «Моя правда. Золото и 
проклятье «Ласкового мая» (16+). 
09.00 «Светская хроника» (16+). 
10.00 «Моя правда. Дмитрий Мали-
ков. Последний романтик» (16+). 
11.00 Х/ф «Белая стрела» (16+). 
12.55 Х/ф «Условный мент» (16+). 
13.45 Х/ф «Условный мент» (16+). 
14.40 Х/ф «Условный мент» (16+). 
15.35 Х/ф «Условный мент» (16+). 
16.20 Х/ф «Условный мент» (16+). 
17.15 Х/ф «Условный мент» (16+). 
18.05 Х/ф «Условный мент» (16+). 
19.00 Х/ф «Условный мент» (16+). 
19.55 Х/ф «Условный мент» (16+). 
20.50 Х/ф «Условный мент» (16+). 
21.40 Х/ф «Условный мент» (16+). 
22.35 Х/ф «Условный мент» (16+). 
23.25 Х/ф «Условный мент» (16+). 
02.00 Х/ф «Отцы» (16+). 
03.40 «Большая разница» (16+).
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Культура
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 Д/ф «Елизавета Первая и ее 
враги». (16+). 
09.20 Цвет времени. Жан Этьен Лио-
тар. «Прекрасная шоколадница». 
(16+). 
09.30 Легенды мирового кино. Леонид 
Быков. (16+). 
10.00 Т/с «Шахерезада» (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Я люблю тебя, жизнь! Песни 
Эдуарда Колмановского». (16+). 
13.00 Д/ф «Испания. Тортоса» (16+). 
13.30 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
14.15 «Дом ученых». Борис Животов-
ский. (16+). 
14.45 Д/ф «Настоящая советская де-
вушка» (16+). 
15.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее 
враги». (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 «Эрмитаж». (16+). 
16.40 «Белая студия». (16+). 
17.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 
(16+). 
18.40 Исторические концерты. Вен-
ское Шуберт - трио. (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!». 
21.50 «Елизавета Первая и ее враги». 
Д/ф (16+). 
22.40 Искусственный отбор. (16+). 
23.20 Т/с «Шахерезада» (16+). 
00.15 Цвет времени. Ар-деко. (16+). 
00.30 Новости культуры (16+). 
00.50 «Лермонтовская сотня». (16+). 
01.30 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
02.15 Д/ф «Головная боль господина 
Люмьера» (16+). 

Среда, 16 октября 
 
Профилактика 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Театральные встречи. В гостях 
у Театра имени Моссовета». (16+). 
13.25 Цвет времени. В.Поленов. «Мо-
сковский дворик». (16+). 
13.30 «Что делать?». (16+). 
14.20 Искусственный отбор. (16+). 
15.00 «Лесной дух». (16+). 
15.10 «Елизавета Первая и ее враги». 
Д/ф «Внутренний враг». (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Библейский сюжет. (16+). 

16.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
17.25 Х/ф «Овод». (16+). 
18.35 Исторические концерты. 
Г.Кремер и Ю.Башмет. (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!». 
21.50 «Елизавета Первая и ее враги». 
Д/ф «Гибель династии». (16+). 
22.40 Абсолютный слух. (16+). 
23.20 Т/с «Шахерезада» (16+). 
00.30 Новости культуры (16+). 
00.50 Д/ф «Музыка против забвения. 
Маэстро из лагерей» (16+). 
01.45 «Что делать?». (16+). 
02.30 «Театральные встречи. В гостях 
у Театра имени Моссовета». (16+). 
03.40 Цвет времени. Караваджо. 
(16+). 

Четверг, 17 октября 
 
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 «Елизавета Первая и ее враги». 
Д/ф «Гибель династии». (16+). 
09.25 Легенды мирового кино. Зоя Фе-
дорова. (16+). 
09.55 Т/с «Шахерезада» (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Вас приглашают братья Ста-
ростины. О футболистах «Спартака». 
(16+). 
13.30 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Юрий Тынянов. «Подпоручик 
Киже». (16+). 
14.15 Абсолютный слух. (16+). 
14.55 «Австрия. Дворец и парковый 
ансамбль Шёнбрунн». (16+). 
15.10 Д/ф «Гибель династии». (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 «Особенности волжской рыбал-
ки». (16+). 
16.35 «2 Верник 2». (16+). 
17.25 Х/ф «Овод». (16+). 
18.35 Исторические концерты. 
С.Сондецкис и Литовский камерный 
оркестр. (16+). 
19.15 Д/ф «Испания. Тортоса» (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/ф «Возлюбленная императо-
ра - Жозефина де Богарне» (16+). 
22.40 «Энигма. Джейми Бернстайн». 
(16+). 

23.20 Т/с «Шахерезада» (16+). 
00.30 Новости культуры (16+). 
00.50 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
01.30 «Игра в бисер» (16+). 
02.10 «Вас приглашают братья Ста-
ростины. О футболистах «Спартака». 
(16+). 
03.30 Д/ф «Мальта» (16+). 

Пятница, 18 октября 
 
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/ф «Возлюбленная императо-
ра - Жозефина де Богарне» (16+). 
09.30 Легенды мирового кино. 
М.Пуговкин. (16+). 
09.55 Т/с «Шахерезада» (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.20 Х/ф «Старинный водевиль» 
(16+). 
12.45 Открытая книга. Евгений Водо-
лазкин. «Брисбен». (16+). 
13.15 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
13.55 Д/ф «Мальта» (16+). 
14.25 85 лет со дня рождения Кира 
Булычева. Острова. (16+). 
15.05 Д/ф «Возлюбленная императо-
ра - Жозефина де Богарне» (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Письма из провинции. Чаплы-
гин (Липецкая область) (16+). 
16.40 «Энигма. Джейми Бернстайн». 
(16+). 
17.25 Х/ф «Овод». (16+). 
18.35 Исторические концерты. 
С.Рихтер и Государственный квартет 
им.А.П.Бородина. (16+). 
19.30 «Греция. Средневековый город 
Родоса». (16+). 
19.45 «Царская ложа» (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 «Проклятие Максимовой дачи». 
(16+). 
21.30 Линия жизни. Ирина Мазурке-
вич. (16+). 
22.25 Х/ф «Бравый солдат Швейк» 
(16+). 
00.15 Новости культуры (16+). 
00.35 «2 Верник 2». (16+). 
01.20 Х/ф «Что скажут люди» (16+). 
03.15 Мультфильмы (16+). 

Суббота, 19 октября 
 
07.30 Библейский сюжет. (16+). 
08.05 М/ф «Котенок по имени Гав» 
(16+). 
08.45 Х/ф «Кто поедет в Трускавец» 
(16+). 

10.00 Телескоп. (16+). 
10.30 Д/с «Неизвестный мастер. 
«Дама с единорогом». XV век». (16+). 
11.00 Х/ф «Бравый солдат Швейк» 
(16+). 
12.45 «Эрмитаж». (16+). 
13.15 «Дикая природа Греции». (16+). 
14.05 «Дом ученых». (16+). 
14.35 Д/с «Эффект бабочки». (16+). 
15.00 Международный цирковой фе-
стиваль в Монте-Карло. (16+). 
16.00 Телескоп. (16+). 
16.25 Д/с «Энциклопедия загадок». 
(16+). 
16.55 Х/ф «Красавец-мужчина» (16+). 
19.00 Квартет 4Х4. Гала-концерт. 
(16+). 
21.05 Д/ф «Валентин Плучек, или 
В поисках утраченного оптимизма» 
(16+). 
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 Х/ф «Великолепная семерка» 
(16+). 
01.10 Клуб 37. (16+). 
02.10 Д/ф «Дикая природа Греции». 
(16+). 
03.05 «Проклятие Максимовой дачи». 
(16+). 
03.50 М/ф «Эксперимент» (16+). 

Воскресенье, 20 октября 
 
07.30 Д/с «Эффект бабочки». (16+). 
08.05 М/ф «Тайна третьей планеты» 
(16+). 
08.55 Х/ф «Прошлогодняя кадриль» 
(16+). 
10.05 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (16+). 
10.30 «Мы - грамотеи!». (16+). 
11.10 Х/ф «Великолепная семерка» 
(16+). 
13.20 Письма из провинции. (16+). 
13.50 Д/с «Первые в мире». (16+). 
14.05 Диалоги о животных. (16+). 
14.45 «Другие Романовы». (16+). 
15.15 Д/ф «Мустай Карим» (16+). 
15.45 Х/ф «Дикарь» (16+). 
17.30 «Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком». (16+). 
18.10 «Пешком...». (16+). 
18.40 «Ближний круг Евгения Князе-
ва». (16+). 
19.35 «Романтика романса». (16+). 
20.30 Новости культуры с 
В.Флярковским (16+). 
21.10 Х/ф «Всадник по имени Смерть» 
(16+). 
22.55 «Белая студия» (16+). 
23.40 Гала-концерт «Классика на 
Дворцовой». (16+). 
01.00 Х/ф «Дикарь» (16+). 
02.45 М/ф «В мире басен» (16+). 
Профилактика

Понедельник, 14 октября 
 
07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». Москва деревян-
ная. (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 Д/с «Маленькие секреты вели-
ких картин». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 Д/ф «Елизавета Первая и ее 
враги». (16+). 
09.20 Цвет времени. Марк Шагал. 
(16+). 
09.30 «Другие Романовы». «Вычер-
кнуть и забыть». (16+). 
10.00 Т/с «Шахерезада» (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Д/ф «Смоленск. На семи хол-
мах». Д/ф «Калуга. Века и часы». 
(16+).
13.10 Цвет времени. Караваджо. 
(16+). 
13.30 «Русский литературный язык. 
История рождения». (16+). 
14.15 85 лет со дня рождения 
М.Козакова. Линия жизни. (16+). 
15.10 Д/ф «Евангельский круг 
В.Поленова» (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 «Агора». (16+). 
17.10 «Италия. Верона». (16+). 
17.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 
(16+). 
18.40 Исторические концерты. 
Г.Кремер и М.Аргерих. (16+). 
19.45 «Русский литературный язык. 
История рождения». (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.50 «Елизавета Первая и ее враги». 
Д/ф «Битва за престол». (16+). 
22.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
23.20 Т/с «Шахерезада» (16+). 
00.20 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти. «Страшный суд». (16+). 
00.30 Новости культуры (16+). 
00.50 Открытая книга. Евгений Водо-
лазкин. «Брисбен». (16+). 
01.20 «Русский литературный язык. 
История рождения». (16+). 

Вторник, 15 октября 
 
07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 



Первый
Понедельник, 14 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+) 
03.35 На самом деле (16+) 
 

Вторник, 15 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+) 
03.40 На самом деле (16+) 
 

Среда, 16 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+) 

03.40 На самом деле (16+) 
 

Четверг, 17 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 Фильм «Пилигрим» (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.40 На самом деле (16+) 
 

Пятница, 18 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) 
18.35 «Человек и закон» (16+) 
19.50 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Голос». Новый сезон (12+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.25 Д/ф «Я - Патрик Суэйзи» 
(16+) 
02.05 На самом деле (16+) 
03.10 Про любовь (16+) 
03.55 «Наедине со всеми» (16+) 
 

Суббота, 19 октября 

05.30 Д/с «Россия от края до края» 
(12+) 
06.00 Новости 
06.10 Д/с «Россия от края до края» 
(12+) 
06.40 Фильм «Человек-амфибия» 
(0+) 
08.15 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
08.55 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 «Скорая помощь» (16+) 
11.10 «Теория заговора» (16+) 
12.00 Новости 
12.15 Д/ф «Михаил Козаков. «Разве 
я не гениален?!» (12+)
13.25 Фильм «Человек-амфибия» 
(0+) 
15.20 Фильм «Покровские ворота» 
(0+) 
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

19.30 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером (16+) 
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+) 
00.15 «Почему он?» (18+) 
02.25 На самом деле (16+) 
03.20 Про любовь (16+) 
04.10 Наедине со всеми (16+) 
 
Воскресенье, 20 октября 

05.40 Д/с «Россия от края до края» 
(12+) 
06.00 Новости 
06.10 Д/с «Россия от края до края» 
(12+) 
06.20 Фигурное катание. Гран-при-
2019. 
08.15 Здоровье (16+) 
09.25 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других (12+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
13.50 Наедине со всеми (16+) 
14.40 Концерт Наташи Королевой 
«Ягодка» (12+) 
16.10 Фигурное катание. Гран-при-
2019. 
18.10 «Щас спою!» (12+) 
19.25 «Лучше всех!» (0+) 
21.00 Время 
22.00 Большая игра (16+) 
23.45 Фильм «Скрюченный домиш-
ко» (16+) 
01.55 На самом деле (16+) 
02.55 Про любовь (16+) 
03.50 Наедине со всеми (16+)
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Россия
Понедельник, 14 октября 

 
05:00 «Утро России». (12+)
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. 
11:45 «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 «Холодные берега». (16+) 
23:10 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:00 Т/с «Екатерина. Взлёт». 
(16+) 
04:00 Т/с «Семейный детектив». 
(16+) 

Вторник, 15 октября 
 
05:00 «Утро России». (12+)
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. 
11:45 «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 «Холодные берега». (16+) 
23:10 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:00 Т/с «Екатерина. Взлёт». (16+) 
04:00 Т/с «Семейный  детектив». 
(16+) 

Среда, 16 октября 
 
05:00 «Утро России». (12+)
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. 
11:45 «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 «Холодные берега». (16+) 
23:10 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:00 Т/с «Екатерина. Взлёт». (16+) 
04:00 Т/с «Семейный  детектив». 
(16+) 

Четверг, 17 октября 
 
05:00 «Утро России». (12+)
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. 
11:45 «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 «Холодные берега». (16+) 
23:10 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:00 Т/с «Екатерина. Взлёт». (16+) 
04:00 Т/с «Семейный детектив». 
(16+) 

Пятница, 18 октября 
 
05:00 «Утро России». (12+)
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. 
11:45 «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 ПРЕМЬЕРА. «Юморина». 
(16+) 
23:45 «Сто причин для смеха». Се-
мён Альтов. (16+)
00:15 Х/ф «Отцовский инстинкт».  
(16+) 
03:45 Т/с «Семейный детектив». 
(16+) 

Суббота, 19 октября 
 
05:00 «Утро России. Суббота». 
(12+)
08:15 «По секрету всему свету». 
(12+)
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 
(12+) 
09:20 «Пятеро на одного». (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. 
(12+)
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:40 «Петросян-шоу». (16+) 
13:50 Марина Иванова, Александр 

Головин, Александр Цуркан и Дми-
трий  Мухин в фильме «Поезд судь-
бы». (12+) 
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Марина Митрофанова, Артём 
Крылов, Александра Власова  и 
Илья Денискин в фильме «Завтра 
будет новый день».  (16+) 
01:05 Таисия Вилкова, Антон Хаба-
ров, Юлия Майборода, Светлана  
Антонова и Владимир Стержаков в 
фильме «Серьёзные отношения». 
(16+) 

Воскресенье, 20 октября 
 
04:40 «Сам себе режиссёр». (6+)
05:20 Х/ф «Обет  молчания». (12+) 
07:20 «Семейные каникулы». (16+)
07:30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». (16+)
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. 
(12+)
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа (16+)
13:40 Глафира Тарханова, Анато-
лий Руденко и Дмитрий Ратомский 
в фильме «Третий должен уйти». 
12+) 
17:50 «Удивительные люди-4». 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
(16+)
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (16+) 
01:00 «Мустай». Фильм Саиды Мед-
ведевой. (16+) 
02:20 Х/ф «Сестрёнка». (16+)
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Милый край,
Где высокие сосны,

Где волнистая ширь Ангары, 
Принимай

Строки песен и весны,
Смех, бегущей к тебе, 

детворы!
29 сентября 2019 года в Меж-

поселенческом Доме культуры 
состоялся районный фестиваль 
песенного творчества «Песни 
родной земли», посвященный 
30-летнему юбилею Балаган-
ского района. 

Наш фестиваль - это празд-
ник песни и творчества, это 
праздник, который помогает 
воспитывать любовь к Родине, 
выявлять лучших исполнителей, 
укреплять и развивать творче-
ские контакты между коллекти-
вами и отдельными исполните-
лями. 

В фестивале-конкурсе при-
няли участие творческие коллек-
тивы, отдельные исполнители 
Балаганского района. Громкими 
аплодисментами встречали на 
сцене Дома культуры коллекти-
вы: Биритского сельского Дома 
культуры, Коноваловского Дома 
культуры, Кумарейского сельско-
го Дома культуры, Шарагайского 
сельского культурно-досугового 
центра, коллективы Межпосе-
ленческого Дома культуры, кол-
лектив семьи Чичигиных «Гар-
мония», с. Шарагай.

Фестиваль был открыт 
стихотворением Александра 
Клепикова «Вот здесь у до-
чери Байкала» в исполнении 
участника театрального кружка 
«Сюжет» Виноградовой Екате-
рины и танцевально-вокальным 
номером «Край пронзительно 
любимый» в исполнении танце-
вального кружка «Карамельки» 
(руководитель Мария Салимо-
ва). Лирическое открытие празд-
ника настроило на яркие высту-
пления участников. 

21 песенный номер прозву-
чал на фестивале, и каждый 
звучал как поздравление нашей 
любимой малой Родине!

Победители фестиваля-
конкурса:

Номинация «Вокальные ан-
самбли» (молодежь) - участники 
клуба по интересам «Затейник» 
(руководитель Федорова И.М., 
Межпоселенческий Дом культу-
ры).

Номинация «Вокальные ан-
самбли» (взрослые коллективы):

Лауреат 1 степени - вокаль-
ный ансамбль «Пламя»  (руко-
водитель Куданова С.В., Межпо-
селенческий Дом культуры).

Лауреат 2 степени - вокаль-
ный коллектив «КлуБнички» 
(руководитель Карповская М.И., 
Биритский сельский 
Дом культуры). 

Гран-При, в дан-
ной номинации, по-
лучил дуэт семьи 
Михаила и Тамары 
Чичигиных. 

Номинация «Во-
кальные ансамбли» 
(семейные коллекти-
вы) - ансамбль семьи 
Чичигиных «Гармо-
ния» (руководитель 
Чичигин М.К., село 
Шарагай). 

Номинация «Со-
листы» (молодежь 
15-24 лет): 

Лауреат 1 степени 
- Арина Халдеева  (ру-
ководитель Федорова 
И.М., Межпоселенче-
ский Дом культуры).

Лауреат 2 степени 
- Оксана Чуприкова 
(руководитель Федо-

рова И.М., Межпоселенческий 
Дом культуры).

Лауреат 3 степени - Лиза Ак-
сенова (руководитель Герасимо-
ва И.А., Кумарейский сельский 
Дом культуры).

В номинации «Солисты» 
(взрослые от 25 лет): 

Лауреат 1 степени - Татьяна 
Симонова (руководитель Семе-
нова О.С., Коноваловский цен-
тральный Дом культуры).

Лауреат 2 степени - Ва-
лентина Бухальцева (ру-
ководитель Константинова 
А.М., Шарагайский сельский 
культурно-досуговый центр).

Лауреат 3 степени - Ирина 
Герасимова (Кумарейский сель-
ский Дом культуры).

В рамках фестиваля «Пес-
ни родной земли» проведе-
на выставка 
д е к о р а т и в н о -
прикладного твор-
чества «Сила тра-
диций», которая 
была развернута 
в фойе Дома куль-
туры. В выставке 
приняли участие 
народные умель-
цы: Квич Е.Д., с. 
Тарнополь (вы-
шивка крестом); 
Константинова 
А.М., с. Шарагай 
(вышивка крестом 
и бисером); Кон-
стантинова А.М., 
с.Шарагай (вяза-
ние спицами); Бо-
родавкина Т.С., с. 
Кумарейка (ручная 
работа с бисером, 
резьба по дереву); 
Хавричева А.Б., п. 
Балаганск (бро-
ши из бисера); 
семья Чичигиных 
из села Шарагай 
(ткачество).

Всем участни-
кам и победителям 
вручены дипломы, 
бл а год а р н о с т и  
МКУ Управления 
культуры Балаган-
ского района и па-
мятные сувениры. 

Закрыт был 
фестиваль пре-
красной тематиче-
ской песней «Ва-
сильковая страна» 
в исполнении дет-
ского вокального 
коллектива (руко-
водитель Федоро-
ва И.М., Межпо-
селенческий Дом 
культуры).

Ф е с т и в а л ь -

конкурс и выставка прикладного 
творчества организованы МКУ 
Управление культуры Балаган-
ского района и МБУК «Межпосе-
ленческий Дом культуры».

Песня всегда являлась ча-
стью духовной жизни человека, 
опорой в его нелегких трудах и 
заботах. Песня помогает нам по-
нять, что мы дети одной Родины, 
что у нас один общий дом. А фе-
стиваль 2019 года, в 30-летний 
юбилей района, позволил нам 
объединиться в ярком, творче-
ском проявлении любви к нашей 
малой родине – Балаганскому 
району.

 Методист
 Межпоселенческого 

Дома культуры
Наталья Казанцева.

Скучная картина!
Тучи без конца,

Дождик так и льётся,
Лужи у крыльца.

Обычно так большинство людей 
воспринимают осень.  Закончились 
тёплые летние дни, пришло время 
нудных моросящих дождей, хо-
лодных ветров.  Но в нашей школе 
совсем не так. 

27 сентября в школе №2 сре-
ди начальных классов прошёл 
праздник «Осенние мотивы». Но к 
этому мероприятию дети, учителя 
и их родители готовились целую 
неделю.  Делали поделки, которые 
украсили коридор нашей школы.  
Тут были осенние букеты, колючие 
ёжики, гусеницы из яблок, пингвины 
из баклажан, поросята из кабачков 
и многое другое, что привлекало 
внимание. 

От каждого класса подготов-
лены номера художественной 
самодеятельности.   В программу 
вошли стихи об осени и об овощах, 
сценка «Репка на новый лад», та-
нец «Поварята», песня «Ласковая 

осень» и шуточные про осеннее 
время года. 

Праздник помогли провести 
ученицы 11 класса Тарасенко Да-
рья и Горбачёва Анна, они были 
ведущими, загадывали загадки, 
играли.  

Но и это ещё не всё!  С утра по 
школе плыл неповторимый аромат! 
Это в школьной столовой пекли пи-
роги с картошкой, чтобы завершить 
праздник чаепитием. 

Благодаря таким праздникам 
понимаешь, что именно осенью 
есть возможность порадовать себя 
и своих близких яркими осенними 
красками, поделиться хорошим 
настроением, почувствовать себя 
причастным к русским традициям 
и обычаям. 

Хочется выразить слова благо-
дарности за помощь в организации 
праздника родителям нашей шко-
лы, повару Поповой А.А., учителям 
начальных классов и Совету стар-
шеклассников. 

Слепнёва В.Л., 
учитель начальных классов.

СОВСЕМ НЕ СКУЧНАЯ КАРТИНА!

06 октября 2019 года в п. Ба-
лаганск на базе ГАПОУ ИО «БАТТ» 
прошел турнир по мини-футболу.  
В турнире принимали участие пять 
мужских команд: «Штурм», «БГК-
359», «БАТТ», «Ультра» - команды 
рп. Балаганск, «Спарта» - с. Бирит. 
На протяжении всего дня на фут-
больном поле кипели нешуточные 
страсти. Забитые или пропущенные 
мячи в ворота вызывали бурю эмо-
ций не только у болельщиков, но и 
у самих игроков и их наставников. 
Внимательность и профессиона-
лизм главного судьи соревнований 

не давали спортсменам нарушать 
правила. Болельщикам не при-
шлось скучать, так как игры были 
поистине увлекательными - с кра-
сивыми голами, проходами, ком-
бинациями.

После упорной борьбы рас-
пределились места следующим 
образом:

1 место - «Штурм», капитан 
команды Постников Павел;

2 место - «БГК-359», капитан 
команды Клепиков Евгений;

3 место - «БАТТ», капитан ко-
манды Кошкарев Михаил.

«Турнир по мини-футболу»

На территории Балаганского 
района с начала 2019 года дей-
ствует пилотный проект «Приём-
ная семья для граждан пожилого 
возраста и инвалидов».

Говоря простым языком, дан-
ный проект хорош тем, что пред-
полагает проживание пожилых 
граждан не в интернатах и до-
мах престарелых, а в приемной 
семье. Кроме того, семья, прини-
мающая пожилого гражданина 
или инвалида, нуждающегося в 
посторонней помощи, может со-
стоять так же из пожилых граж-
дан или пожилого гражданина. 

Совместное проживание 
предполагает и совместное ве-
дение хозяйства. 

При создании приемной се-
мьи заключается трехсторонний 
договор, между лицом, изъявив-
шим желание создать прием-
ную семью, лицом, изъявившим 
желание быть принятым в эту 
приемную семью, и ОГБУ «Ком-
плексным центром социального 
обслуживания населения Бала-
ганского района». 

Лицам, изъявившим желание 
создать приемную семью, по-
ложена выплата ежемесячного 
пособия на основании соглаше-
ния об организации приемной 
семьи.

На сегодняшний момент на 
территории Балаганского райо-
на создано три таких семьи, где 
проживают три гражданина, по-
желавших быть принятыми в 
приемную семью.

Такая форма помощи, как пи-

лотный проект «Приёмная семья 
для граждан пожилого возраста 
и инвалидов», в течение этого 
года показала, такая форма по-
мощи и возможна, и необходи-
ма.

Отзыв гражданина о прием-
ной семье:

- Я рад новой семье, дети и 
внуки новой семьи меня при-
няли, общаемся. Относятся ко 
мне, как к родному. Жизнь про-
жил сложную, а в конце остался 
совсем один, думал уже совсем 
никому не нужен. Спасибо, что 
помогли найти семью, которая 
приняла старого, уставшего, 
больного. Ухаживают за мной, 
как за маленьким, даже рядом 
стоят, пока лекарства принимаю, 
чтобы не пропустил по времени. 
Сейчас вот ремонт в комнате 
моей затеяли, обои клеят, бего-
вую дорожку привезли, это зна-
чит, для утренней моей зарядки. 
Спасибо им за это!

Просим откликнуться до-
брых, отзывчивых на чужое оди-
ночество и беспомощность.

На начало октября выявле-
но 2 гражданина (мужчина - 1 и 
женщина – 1), желающие быть 
принятыми в приемную семью.

По всем интересующим во-
просам гражданам, желающим 
создать приемную семью, обра-
щаться по адресу: п. Балаганск, 
ул. Орджоникидзе, 12 (Бывший 
приют).

Тел: 8(39548)50408.
Сот. тел: 89501339891, 

89501400990.

У КАЖДОГО 
ДОЛЖНА БЫТЬ СЕМЬЯ

Песни родной земли

Аксенова Лиза.

Бухальцева Валентина..

Вокальный кружок «Веселые нотки».

Семейный ансамбль Чичигиных «Гармония».

Танцевальный кружок «Карамельки».



ОБЪЯВЛЕНИЯ

Адрес редакции и издателя: 666391,Иркутская область, п.Балаганск, ул.Ангарская, 91. 
Тел. 50-1-26, 8-904-123-18-48. Е-mail: vilyuga.olga@yandex.ru  Время сдачи в печать по графику 16 ч. 00 

мин. Фактическое время сдачи  в печать в 16 ч. 00 мин. Подписной индекс: П8271.
Точка зрения авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции. 
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет. Цена свободная.

Учредитель: 
Администрация 

Балаганского района.

«Газета зарегистрирована Восточно-Сибирским 
управлением Федеральной службы по надзору за соблю-
дением законодательства в сфере массовых коммуни-
каций и охране культурного наследия. Регистрационный 
номер ПИ № ФС13-0456 от 8 декабря 2006 г.»

Главный
 редактор газеты 

О.В. ВИЛЮГА.

Отпечатано в ООО «Типография»,
 ИНН 3814000157, 666304, Иркутская 

область, г. Саянск, 
м-н Олимпийский, д. 37. 

Зак. № 965 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 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.

УВАЖАЕМЫЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА!

С целью подготовки годового докла-
да о состоянии мобилизационной го-
товности муниципального образования 
Балаганский район, в срок до 01 ноября 
2019 года вам необходимо предоставить 
в мобилизационный орган администра-
ции Балаганского района (р.п.Балаганск), 
ул.Ангарская,91, каб.№6) «Карточку учё-
та ИП». По имеющимся вопросам обра-
щаться по тел.50-8-63.

Продаются поросята. 
Тел.: 8-952-613-01-96.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
1 кв.м. от 250 руб.. 

Бесплатный замер по району. 
Пенсионерам скидка 20 %. 

Тел.: 8-904-131-27-66, 
8-950-140-41-89.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН 
БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА!

В рамках подготовки к предстоящему 
эпидемсезону гриппа и ОРВИ на террито-
рии Балаганского района организован и 
проводится комплекс мероприятий. В на-
стоящее время получена противогриппоз-
ная вакцина для иммунизации населения. 
Привиться может любой желающий при 
помощи специалистов районной боль-
ницы. За дополнительной информацией 
обращаться по тел. 50-2-51 или за устны-
ми разъяснениями в административный 
корпус ЦРБ. Руководителям организаций 
и предприятий необходимо организовать 
участие своих коллег в вакцинации.

От редакции: материал о ходе за-
седания «О мерах профилактики гриппа 
и ОРВИ, а также о мерах профилактики 
энтеровирусной инфекции», организован-
ного на территории района Управлением 
Роспотребнадзора в Заларинском, Бала-
ганском и Нукутском районах, читайте в 
следующем номере. 

Извещение
о месте и порядке ознакомления 

с проектами межевания 
земельных участков
 и их согласовании

Заказчик  работ: Непомнящих Геннадий 
Михайлович  – почтовый адрес: 666396, 
Иркутская область, Балаганский район, 
с.Шарагай, ул.Колхозная, д.14. Исходный 
земельный участок кадастровый номер 
38:01:000000:23, местоположение: Иркутская 
обл., Балаганский  р-н (по данным ГКН).  
Проект подготовил – кадастровый инженер 
Черанёва Марина  Александровна, почтовый 
адрес: 666391, Иркутская область, Балаган-
ский район, р.п. Балаганск, ул. Колхозная, 
д.2, кв.1, адрес электронной почты: marina-
cheraneva@yandex.ru, номер контактного 
телефона – 89500553607. С проектами 
межевания земельных участков,  возможно 
ознакомиться в течение одного  месяца со 
дня опубликования данного извещения, 
понедельник-пятница с 09.00 до 17.00 по 
адресу: 666391, Иркутская область, р.п. Ба-
лаганск, ул. Ангарская, 87-1. Предложения 
о доработке проекта межевания земельных 
участков после ознакомления с ним, а так 
же обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяе-
мых земельных участков  в счет земельных 
долей,  направлять по адресу: 666391, 
Иркутская область, Балаганский р-он, 
р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1,  Черанё-
вой Марине Александровне; 664056 Иркут-
ская область, г.Иркутск, ул.Академическая, 
70, Управление Росреестра по Иркутской 
области, в течение одного  месяца со дня 
опубликования данного извещения. При 
отсутствии возражений, размер и местопо-
ложение границ выделяемых земельных  
участков считаются согласованными.

Извещение
о месте и порядке ознакомления 

с проектами межевания
 земельных участков
 и их согласовании

Заказчик работ: Администрация Коно-
валовского муниципального образования 
ОГРН 1053806023732 ИНН 3806002961– 
почтовый адрес: 666399, Иркутская об-
ласть, Балаганский район, с. Коновалово, 
ул. Мира, 10. Исходный земельный участок 
кадастровый номер 38:01:000000:25, место-
положение: Иркутская обл., Балаганский 
р-н (по данным ГКН).  Проект подготовил 
– кадастровый инженер Черанёва Ма-
рина  Александровна, почтовый адрес: 
666391, Иркутская область, Балаганский 
район, р.п. Балаганск, ул. Колхозная, д.2, 
кв.1, адрес электронной почты: marina-
cheraneva@yandex.ru, номер контактного 
телефона – 89500553607. С проектами 
межевания земельных участков,  возможно 
ознакомиться в течение одного  месяца со 
дня опубликования данного извещения, 
понедельник-пятница с 09.00 до 17.00 по 
адресу: 666391, Иркутская область, р.п. 
Балаганск, ул. Ангарская, 87-1. Предло-
жения о доработке проектов межевания 
земельных участков после ознакомления с 
ними, а так же обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения 
границ выделяемых земельных участков  
в счет земельных долей,  направлять по 
адресу: 666391, Иркутская область, Бала-
ганский р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 
87-1, Черанёвой Марине Александровне, 
в течение одного  месяца со дня опублико-
вания данного извещения.  При отсутствии 
возражений, размер и местоположение 
границ выделяемых земельных участков 
считаются согласованными.

Извещение
о месте и порядке 

ознакомления 
с проектами межевания 

земельных участков
 и их согласовании

Заказчик работ: Шпенева Ольга Анато-
льевна– почтовый адрес: 666395, Иркутская 
область, Балаганский район, д. Заславская, 
ул. Сосновского, д. 6, кв. 2.

Исходный земельный участок када-
стровый номер 38:01:000000:24, место-
положение: Иркутская обл., Балаганский  
р-н (по данным ГКН).  Проект подготовил 
– кадастровый инженер Черанёва Ма-
рина  Александровна, почтовый адрес: 
666391, Иркутская область, Балаганский 
район, р.п. Балаганск, ул. Колхозная, д.2, 
кв.1, адрес электронной почты: marina-
cheraneva@yandex.ru, номер контактного 
телефона – 89500553607. С проектами 
межевания земельных участков,  возможно 
ознакомиться в течение одного  месяца со 
дня опубликования данного извещения, 
понедельник-пятница с 09.00 до 17.00 по 
адресу: 666391, Иркутская область, р.п. 
Балаганск, ул. Ангарская, 87-1.Предло-
жения о доработке проектами межевания 
земельных участков после ознакомления с 
ними, а так же обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения 
границ выделяемых земельных участков  
в счет земельных долей,  направлять по 
адресу: 666391, Иркутская область, Бала-
ганский р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 
87-1, Черанёвой Марине Александровне, 
в течение одного  месяца со дня опублико-
вания данного извещения.  При отсутствии 
возражений, размер и местоположение 
границ выделяемых земельных участков 
считаются согласованными.

С 1 сентября в Балаганской районной 
больнице приступила к работе врач –невро-
лог, молодой специалист, наша землячка, 
выпускница Балаганской СОШ №1  - Мария 
Бабичева.

В 2017 году окончила Иркутский государ-
ственный медицинский университет. В этом 
же году на «Ярмарке вакансий», проходящей 
в Иркутском государственном медицинском 
университете, главный врач Балаганской 
районной больницы Г.Цыденов заключил с М. 
Бабичевой, а также с еще одним выпускни-
ком врачом - терапевтом, договор на оплату 
районной больницей обучения молодых 
специалистов в ординатуре при Иркутской 
государственной медицинской академии по-

следипломного образования.
В судьбе молодых специалистов также 

приняли участие основатель фонда «Си-
бирский характер», наш земляк, в прошлом 
депутат Законодательного собрания Иркут-
ской области, ныне депутат Государственной 
Думы А. Чернышев, и исполнительный дирек-
тор фонда А.Дубровин. Фонд в течение всех 
двух лет учебы в ординатуре выплачивал мо-
лодым специалистам именную стипендию.

Согласно договору, по окончании орди-
натуры, молодые врачи обязаны отработать 
в Балаганской районной больнице не менее 
трех лет, однако врач-терапевт по неиз-
вестной причине к месту работы не явился. 
Со слов главврача Балаганской районной 
больницы Г.Цыденова, сейчас правоохра-
нительные органы проводят расследование, 
готовится заявление в суд о невыполнении 
врачом договорных обязательств.

В сентябре этого года на работу в Бала-
ганскую районную больницу принят также 
врач клинической лабораторной диагностики, 
ведутся переговоры о приеме на работу тера-
певта из Новосибирской области, кардиолога 
из Иркутска. 

Продолжает выправляться ситуация 
со средним медицинским персоналом. 
Принята в поликлинику фельдшер Матви-
енко Анастасия, в свое время учившаяся 
в одной из школ Балаганска, выпускница 
Саянского медицинского колледжа. Принят 
фельдшером ФАПа с.Кумарейка выпускник 
Усть-Ордынского колледжа Николай Имеев, 
первый в области участник программы «Зем-
ский фельдшер», по которой медицинский ра-
ботник получает выплату — 500 тыс. рублей. 
Выделенные средства можно использовать 
по собственному усмотрению. По программе 
участник должен проработать в лечебном 
учреждении в сельской местности на полной 
ставке не меньше пяти лет и соответственно 
переехать в сельский населенный пункт.

В этом году 7 октября в рамках выставки 
«Сибздравоохранение -2019» состоится 
традиционная «Ярмарка вакансий» для вы-
пускников государственного медицинского 
университета, на которой главные врачи пре-
зентуют свои медучреждения для будущих 
врачей и есть надежда, что Балаганская РБ 
сможет пополнить штатное расписание не-
достающими врачебными кадрами.

В преддверии любимого всеми празд-
ника Дня матери, который отмечается в 
России 24 ноября, Иркутское региональное 
отделение Общероссийской общественно-
государственной организации Союз жен-
щин России во взаимодействии с Ир-
кутским областным советом женщин и 
журналом «Планета детства. Иркутск» 
объявляет конкурс «Спасибо, мама!» К 
участию приглашаются дети от 3 до 10 
лет, проживающие в Иркутской области, 
желающие порадовать свою маму и пре-
поднести ей небольшой подарок. 

Конкурс проводится с 1 октября по 1 
ноября 2019 года по трём номинациям:

«Мама, милая мама» - портрет лю-
бимой мамы в любой технике (акварель, 
гуашь, рисунок карандашами или флома-
стерами).

«Маме посвящается…» - конкурс 
стихов и рассказов о маме.

«Для тебя, с любовью» - конкурс по-
делок в подарок маме.

Работы будут оцениваться в трёх воз-
растных группах:

До 6 лет; от 6 до 10 лет; от 10 лет.
Условия конкурса:
1 этап на районном уровне.
Конкурс на объявление номинации 

проводится   районным советом женщин 
в детском коллективе (детский сад, класс, 
школа), а также среди отдельных участни-
ков.  Жюри отбирает 3-5 лучших работ в 
каждой номинации   до 1 ноября. Состав 
жюри будет объявлен позже (из числа 
педагогов, воспитателей, членов совета 
женщин Балаганского района). 

2 этап на областном уровне.
Компетентное жюри, в которое войдут 

представители Иркутского региональ-
ного отделения Союза женщин России, 
Иркутского областного совета женщин, 
Гуманитарного центра - библиотеки имени 
семьи Полевых, журнала «Планета дет-
ства. Иркутск» подведёт итоги и выберет 
9 победителей в трёх номинациях (1,2,3 

места).
Награждение состоится 29 ноября в 14 

часов в рамках праздника, посвящённого 
Дню матери и 15-летию журнала «Пла-
нета детства. Иркутск», в Гуманитарном 
центре-библиотеке имени семьи Полевых, 
по адресу: 664082, г. Иркутск, м/р Универ-
ситетский, 70.

Победителей и участников ждут призы, 
чай с пирогами, музыкальные подарки. 

На районном уровне руководители 
будут отмечены благодарственными пись-
мами за подготовку работ, дети отмечаются   
грамотами, сертификатами за  участие. 

 Присылайте работы по почте sascha.
seliwanowa@yandex.ru (либо передай-
те лично в руки). Звоните по номеру 
8(952)620-37-82.

Ответственная за проведение конкурса 
на районном уровне Селиванова Алексан-
дра Николаевна, председатель районного 
Совета женщин.  

ВСЕМ УДАЧИ!

В БАЛАГАНСКОЙ РБ – НОВЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Конкурс «Спасибо, мама!» (ко Дню матери)


