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В минувший понедельник,19 октя-
бря, в администрации Балаганского 
района состоялось очередное засе-
дание комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности. 
Провела заседание комиссии замести-
тель мэра района О.В. Кудаева.

В повестку заседания комиссии 
было внесено 4 вопроса. 

Члены комиссии приняли к сведе-
нию сообщение  по первому вопросу 
«О готовности объектов жилищно-
коммунального хозяйства на террито-
рии Балаганского района к отопительно-
му сезону 2015-2016 годов». Докладчик, 
начальник отдела закупок и рынка по-
требительских услуг админи-
страции Балаганского района 
Вдовина А.А., отметила, что 
все теплоисточники района 
работают в штатном режиме, 
необходимый 15 - дневный 
запас топлива на теплоисточ-
никах поддерживается. 

По следующему вопросу- 
«Об организации корректи-
ровки паспортов территорий 
(муниципального района, 
сельских поселений и на-
селенных пунктов) - начальник отдела 
ГО и ЧС администрации Балаганского 
района Д.С.Мезенцев пояснил, что в 
соответствии с решением  комиссии 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства 
Иркутской области от 18.09.2015 года 

№22 муниципальным образованиям 
рекомендовано в срок до 31.10.2015 
года рассмотреть на заседаниях соот-
ветствующих комиссий по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности вопрос  организации 
корректировки паспортов территорий 
(района, сельских поселений и населен-
ных пунктов), информацию о паспортах 
территорий направлять в ФКУ ЦУКС 
Главного управления МЧС России по 
Иркутской области не позднее 5 числа 
каждого месяца или при изменении ис-
ходных данных.

Работа в данном направлении ор-
ганизована, корректировку паспортов 

территорий осуществляют диспетчеры 
ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская 
служба) района, доложил начальник 
отдела.

В результате обсуждения, члены ко-
миссии приняли предложение зам. мэра 
района О.В.Кудаевой и рекомендовали  
начальнику ГО и ЧС Д.С.Мезенцеву 

«Подготовить письмо на имя руково-
дителей организаций и учреждений 
Балаганского района о предоставлении 
информации (изменение названия 
организации, смена адреса или 
руководителя организации, числен-
ность сотрудников организации, 
исходная информация об органи-
зации) в ЕДДС района не позднее 
30 числа каждого месяца для 
своевременной и достоверной кор-
ректировки паспортов территорий 
диспетчерами ЕДДС администра-
ции Балаганского района».

По следующему вопросу по-
вестки  заседания «Противопо-
жарное водоснабжение населен-

ных пунктов, готовность населенных 
пунктов и учреждений образования 
Балаганского района к осенне-зимнему 
пожароопасному периоду 2015-2016 
г.г.» старший дознаватель отдела над-
зорной деятельности УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Иркутской области по 
Заларинскому и Балаганскому районам 

Б.М.Прокопьев в своем сообщении ак-
центировал внимание членов комиссии 
на необходимость устранения  наруше-
ний по источникам наружного противо-

пожарного водоснабжения 
(водокачка с.Ташлыкова Ко-
новаловского МО не соот-
ветствует требованиям для 
заправки пожарной техники, 
на водокачке в с.Бирит вы-
шел из строя глубинный насос 
и др.).

По данному вопросу ко-
миссия приняла решение 
рекомендовать главам Коно-

валовского, Биритского, Балаганского 
муниципальных образований в срок  до 
23 октября 2015 года предоставить в ПЧ 
– №18 по охране пгт. Балаганск ФГКУ «5 
ОФПС по Иркутской области» информа-
цию об устранении нарушений по ис-
точникам наружного противопожарного 
водоснабжения, рекомендовать главам 

муниципальных образований Балаган-
ского района до 26 октября 2015 года 
в рамках мероприятий по подготовке 
к пожароопасному периоду 2015-2016 

годов произвести опашку населенных 
пунктов со стороны примыкания лес-
ных насаждений.

Последний рассмотренный на 
заседании комиссии вопрос затра-
гивал проблему взаимодействия 
служб Балаганского района с ЕДДС 
администрации Балаганского района 
по обмену информацией при возник-
новении аварийных    и чрезвычайных 
ситуаций, в частности,  плановые 
отключения электроэнергии энерге-
тиками. 

Результатом обсуждения данного 
вопроса стало решение комиссии, 

предписывающее  начальнику отдела 
ГО и ЧС администрации Балаганского 
района Мезенцеву Д.С.: «Разработать 
и заключить соглашение о взаимо-
действии и информационном обмене 
между Балаганским электросетевым 
участком Филиал ГУЭП «Энергоснаб-
жающая компания по эксплуатации 
электрических сетей» «Облкоммунэ-
нерго» Саянские электрические сети 
и ЕДДС района по плановым, вне-
плановым и аварийным отключениям 
электроэнергии, для оперативного реа-
гирования и обмена информацией при 
ликвидации аварий и предотвращения 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства и социальной сферы Бала-
ганского района».

 

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём ра-
ботника дорожного хозяйства!  Благодаря вашему ежедневному 
труду решаются важные и ответственные задачи, направ-
ленные на развитие инфраструктуры территории и обеспе-
чивается удобство и безопасность движения для балаганцев. 
Благодаря вам ремонтируются и строятся новые  мосты и 
дороги, обеспечивающие надёжное и безопасное автомобиль-
ное сообщение. На вас лежит большая ответственность, так 
как зимой и летом, в любых погодных условиях, необходимость 
содержания дорог в порядке не ослабевает – от этого зависит 
безопасность и автолюбителей, и пешеходов.

От имени всех жителей района выражаю  благодарность 
за ваш нелегкий труд! Желаю крепкого здоровья, личного и 
семейного благополучия, терпения, оптимизма и успеха!

Мэр Балаганского района 
Н.П.Жукова.

Примите поздравления с профессиональным праздником – 
Днем работника дорожного хозяйства!

В осенние, октябрьские дни мы поздравляем тех, кто строит 
дороги и круглый год обеспечивает их содержание, гарантируя 
безопасное и надежное автомобильное сообщение между на-

селенными пунктами района. Без них,  развитие сел и деревень  
немыслимо.

 Большие усилия к этому прилагают работники Балаганского 
филиала дорожной службы Иркутской области. Именно они 
следят за состоянием дорог, ремонтируют их, разрабатывают 
технологии, повышающие долговечность дорожного покрытия. 
От них зависят безопасность и комфорт водителей, пассажиров 
транспорта и пешеходов.

Я хочу поблагодарить вас, уважаемые дорожники, за про-

фессионализм и добросовестный труд, выказать свое уважение 
тем, кто отдал работе много лет. Желаю вам крепкого здоровья,  
мира и благополучия. Пусть во всех начинаниях вам сопутствует 
удача, а вашими достижениями гордится весь район.

Председатель Думы Балаганского района 
Г.Г.Филимонов.

Примите искренние поздравления и теплые пожелания с профес-

сиональным праздником! День работника автомобильного транспорта 
- профессиональный праздник не только водителей, но и ремонтных 
рабочих, инженерно-технических работников, руководителей авто-

транспортных предприятий и всех, кто добросовестно трудится, вы-

полняя свой профессиональный долг. Без преданности этих людей 
своей профессии и их чувства ответственности за дело невозможна 
повседневная жизнь нашего района, региона и в целом страны.  
Автотранспортный и дорожный комплексы по праву считаются одними 
из ключевых, стратегически важных отраслей отечественной экономики, 
развитию которых уделяется приоритетное государственное внимание. От 
технического состояния автомобильных дорог и транспорта, их грамотной 
эксплуатации во многом зависит своевременная доставка пассажиров и 
грузов, укрепление межрегиональных и международных связей. Сегодня 
среди ваших значимых приоритетов - совершенствование транспортной 
инфраструктуры, повышение безопасности на дорогах, улучшение эко-

логической обстановки. 
Уверена, что благодаря своему профессионализму, преданности делу, 

эффективной организации труда вы достойно справитесь со всеми за-

дачами, сохраните и преумножите славные традиции ветеранов отрасли.  
Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и достатка вам и вашим 
семьям!

Мэр Балаганского района Н.П.Жукова.

В наше стремительное время сложно переоценить значимость авто-
мобильного транспорта для комфортной жизни и эффективного труда. Хо-
рошо налаженная совместная работа всех звеньев отрасли обеспечивает 
бесперебойную доставку грузов, стабильную деятельность предприятий, 
безопасность пассажирских перевозок.

Работа на дороге связана с огромной ответственностью. Она требует 
профессионального мастерства и добросовестного отношения от каждого, 
кто вносит свой вклад в деятельность автотранспортного предприятия. 

Уважаемые работники и ветераны автотранспортной отрасли! По-
здравляем вас с праздником! Желаем вам хорошей дороги, безаварийных 
рейсов, здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

 Председатель Думы Балаганского района 
Г.Г.Филимонов.

22.10.2015 с 15:00 в Коноваловском МО будет 
проводить личный прием граждан заместитель руко-
водителя Заларинского межрайонного следственного 
отдела Следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Иркутской обла-
сти А.Г. Симоненко по адресу: Балаганский район, с. 
Коновалово, здание сельской администрации.

29.10.2015 с 15:00 в Кумарейском МО будет 
проводить личный прием граждан заместитель руко-

водителя Заларинского межрайонного следственного 
отдела Следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Иркутской обла-
сти А.Г. Симоненко по адресу: Балаганский район, с. 
Кумарейка, здание сельской администрации.

МКУ Управление образо-
вания срочно требуется эко-
номист. Обращаться: п. Бала-
ганск, ул. Ангарская, 91, теле-
фоны: 83954850233, 50557.
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Каждый год в  третье воскресенье 
октября свой профессиональный 
праздник отмечают работники дорож-

ного хозяйства.
День работника дорожного хо-

зяйства -  праздник тех, кто строит 
автомагистрали и мосты, кто круглый 
год обеспечивает содержание и 
эксплуатацию сложного дорожного 
хозяйства. В нашем районе, а также 
на территории Нукутского, Усть-
Удинского и частично Жигаловского и 
Осинского районов эти задачи выпол-

няет Балаганский филиал ОАО «До-

рожная служба Иркутской области». 
В результате реструктуризации Ба-

лаганский филиал  сегодня является 
головным предприятием, в который 
путем слияния вошли бывшие фи-

лиалы Дорожной службы  Нукутского 
и Усть-Удинского   районов.

К своему профессиональному 
празднику Балаганский филиал До-

рожной службы Иркутской области 
подошел с высокими производствен-

ными финансово-экономическими 
показателями. За 9 месяцев этого 
года Балаганский филиал освоил 
179 млн.632 тыс. рублей финансовых 
средств. Плановое финансирование 

на 2015 год составляет примерно 
208 миллионов рублей, что заметно 
больше по сравнению с прошлым 
годом - по итогам 2014 года объем 
освоенных средств составил около 
180 миллионов рублей.  

В  течение  года  дорожники 
выполняют  комплекс  работ  по  
содержанию автодорог общей про-

тяженностью 1079 километров  и  
искусственных  сооружений, на эти 

цели в 2015 году выделено более 162 
миллионов рублей, из них по итогам 9 
месяцев освоено более 134 миллио-

нов рублей.
Средняя численность работающих 

153 человека, средняя заработная 
плата работников филиала состав-

ляет  22 тысячи 560 рублей в месяц. 
Выработка на одного работающего в 
филиале по итогам 9 месяцев этого 
года составила 995 тысяч рублей.

В конце сентября этого года Ба-

лаганский филиал сдал в эксплуата-

цию два дорогостоящих объекта. По 
одному из контрактов на общую сумму 
20 миллионов рублей балаганские 
дорожники участвовали в качестве 
субподрядчика в строительстве ново-

го моста через реку Куда и подходов 
к нему на автодороге Заславск – Ша-

рагай. Согласно условиям другого 
контракта Балаганский филиал про-

извел сложный трудоемкий  ремонт 
3-километрового участка автодороги 
Залари – Жигалово в Усть-Удинском 
районе, предусматривающий фрезе-

рование (удаление) старого дорожно-

го покрытия, укладку нижнего асфаль-

тового слоя, армирование геосетками 
и укладку верхнего слоя асфальта, 
а также ремонт железобетонной 
водопропускной трубы. Стоимость 
произведенных работ составила 35 
миллионов рублей. 

В преддверии профессионального 
праздника, Почетной грамотой ОАО 
«Дорожная служба Иркутской об-

ласти»  отмечен многолетний добро-

совестный труд начальника планово-
технического отдела Ивановой Та-

тьяны Петровны. Благодарственным 
письмом генерального директора ОАО 
ДСИО Бойко Ю.В. награждены : Кузне-

цов Александр Гаврилович – директор 
Балаганского филиала ДСИО, Зуйков 
Александр Степанович – старший дис-

петчер, Загретдинов Сергей Юрьевич 
– кочегар, Попов Евгений Николаевич 
– машинист экскаватора.

На фото: Октябрь 2014 года. 
Строительство моста через р.Куда в 
самом разгаре.

Говорят,  что  детские  воспоминания  са-
мые  яркие  и  запоминающиеся. А  ведь  дет-
ство  -  школьная  пора. Наверное,  поэтому  
с  особым  волнением и трепетным  ожидани-
ем   чуда  переступали  бывшие  ученики порог  
своей  родной   школы.  Собрались  они  здесь  
не  случайно.  В этом году  нашей  Кумарейской  

школе - 50 лет. Золотой юбилей собрал 2 октя-
бря около  двухсот выпускников,  а  всего за 
50 лет более тысячи учеников покинули стены 
родной школы, чтобы начать взрослую  жизнь.

Звонкий школьный звонок возвестил о на-
чале торжества, на которое собралось много 
гостей из Иркутска, Усолья - Сибирского, Ан-
гарска и других городов. Кроме бывших вы-
пускников и жителей поселка присутствовали и 
Почетные гости - это мэр Балаганского района 
Жукова Надежда Петровна, начальник управ-

ления образования Постникова Вера Никола-
евна, представители методического кабинета 
Филимонова Вера Михайловна и Фролова Ев-
гения Семеновна. 

На почетных местах - ветераны  педаго-
гического труда, тепло их сердец согревало  
не  одно  поколение  выпускников. В их адрес  
звучат сегодня слова любви и благодарности. 
И вот пред нами завертелось колесо истории: 
менялись  времена, поколения.  На сцене появ-
лялись представители выпусков 70-х, 80-х,90-х  
годов. Какие они  все  разные, но  каждый  чув-
ствовал  себя  частицей одного большого  со-
общества, имя  которому - школьная  семья. 
Каждому  хватило  внимания и тепла, каждый  
мог  поделиться своими  воспоминаниями, ска-
зать  слова  благодарности  любимому  учи-
телю.

Как  давно  это  было:  1965  год.  А  сегодня  
школа радушно  распахнула  двери  своим  вы-
пускникам, приглашая  окунуться  в  мир  вос-
поминаний, где  были  и  детские  слезы, и  ра-
дости,  и  ошибки, и  удачи,  и  первая  любовь, 
а  также  вера  в  будущее  и  мечты, многие 
из  которых  стали  реальностью. Сколько вы-
сококлассных  профессионалов  были когда-то 
учениками нашей  Кумарейской школы, среди  
них  руководители  предприятий, военные, вра-
чи, учителя, инженеры.

  Многие из сидящих в зале не только могли 
услышать в этот день свои фамилии, истори-
ческие факты за 50 лет существования школы, 
но и увидеть себя на многочисленных слайдах, 
которые показывались через проектор. 

 Отрадно было слышать, что и  сейчас  Ку-
марейская школа не сдает своих позиций. В  

школе  трудится  творческий  коллектив, стре-
мящийся идти в ногу со временем, способный  
самосовершенствоваться, а  значит  быть  ин-
тересным  и  полезным  своим  воспитанни-
кам. Учащиеся, продолжая славные  традиции  
своих предшественников, достойно принимают  
участие  в  районных, областных  и всероссий-
ских  олимпиадах и конкурсах, одерживают  по-
беды  в  спортивных  соревнованиях, проявля-
ют свои таланты в творческих  делах.

  После окончания торжества выпускники  
разбрелись по школьным коридорам, классам, 
чтобы снова  почувствовать  атмосферу школь-
ной жизни. Сколько было радостных  встреч, 
волнующих воспоминаний, рассказов о том, 
как  сложилась  жизнь.

В этот вечер прозвучало множество по-
здравлений и пожеланий от выпускников, го-
стей праздника. Так пусть же сбываются поже-
лания, которые в этот день были адресованы 
школе. 

Празднование юбилея школы стало ярким, 
запоминающимся праздником для всех присут-
ствующих благодаря поддержке мэра Балаган-
ского района Жуковой Надежды Петровны. 

Уходя, гости  были  уверенны, что их  здесь  
ждут, о них помнят, в них верят. И где бы они  ни 
были - везде их будет согревать свет школьных  
окон, доброе слово учителя.

С  юбилеем, родная школа!

Коллектив МБОУ Кумарейская СОШ.

8 октября 2015 года в с. Коновалово в рамках район-
ной школьной спартакиады  проводились соревнования по 
кроссу «Золотая осень» среди юношей и девушек старшей 
и средней возрастных групп СОШ района. Также к участию 
были допущены девушки и юноши  в личном зачете. Девуш-
ки средней группы бежали дистанцию 1500 м, в которой все 
призовые места заняли воспитанники одной школы - это 
Хрипко Анастасия, занявшая первое место,  второе место 
заняла Тюкавкина Александра и на третьем Вилюга Мария 
(МБОУ Балаганская СОШ №2, педагоги физ.воспитания Ер-
маков А.Ю., Лифатов Я.В.)

У юношей средней возрастной группы (дистанция 2000м) 
призовые места определились следующим образом: 1 место 
занял Мазаркин Сергей (СОШ №1, педагоги Филимонова 
Н.Н., Медведева С. А.), 2 место -  Малых Степан (Кумарей-
ская СОШ, педагог Козлов И.И.) и на 3 месте - Мартынов 
Влад (Шарагайская СОШ, педагог Федорова Н.А.). В стар-
шей возрастной группе у девушек (дистанция 2000 м) 1 ме-
сто заняла Рютина Татьяна (Шарагайская СОШ, педагог Фе-
дорова Н.А.), 2 место -  Ковалевская Анжелика  (Балаганская 
СОШ №2, педагоги Ермаков А.Ю., Лифатов Я.В.), 3 место 
-  Мещерякова Александра (СОШ №1, педагоги Филимонова 
Н.Н., Медведева С. А.).

На дистанции  3000 метров завоевал 1 место Кустов Мак-
сим (СОШ №1, педагоги Филимонова Н.Н., Медведева С. А.), 
2 место - Расщупкин Николай (Балаганская СОШ №2, педаго-
ги Ермаков А.Ю., Лифатов Я.В.), 3 место занял Самохвалов 
Алекандр (Тарнопольская СОШ, педагог Вдовин А.А.).

 В итоге, суммы набранных баллов юношами и девуш-
ками всех возрастных групп, 1 место заняла МБОУ Балаган-
ская СОШ №1, 2 место -  МБОУ Балаганская СОШ №2 и 3 
место, набрав одинаковое количество баллов, разделили 
Кумарейская и Тарнопольская СОШ. Все призеры и победи-
тели  были награждены грамотами.

П о  д а н н ы м 
Всероссийск ой 
с ел ь с к о х о з я й -
ственной перепи-
си 2006г., в Иркут-
ской области 84% 
действовавших 

крупных и средних сельхозорганизаций за-
нимались реализацией выращенного зерна, 
19% продавали картофель, 15% - овощи. 
Интересно, что с уменьшением «калибра» 
сельхозпроизводителей снижается и доля 
реализовавших полученную продукцию. Из 
фермерских хозяйств соответственно 31%, 
17% и 8% в ходе переписи заявили о реа-
лизации данных видов продукции. 

Мелкому производителю сложно конку-
рировать за рынки сбыта, поставить крупную 
партию продукции единовременно он не в 
состоянии, обеспечить самостоятельную 
доставку в торговую сеть также не может. 
Такая, казалось бы, безвыходная ситуация 
не способствует развитию товарного про-
изводства. Однако выход для фермеров и 
личных хозяйств населения все же есть.

Решить этот насущный вопрос можно 
путем создания агроиндустриального 
парка. Это позволит обеспечить  граждан 
экологически чистой местной продукцией 
по приемлемым ценам, откроет рынок для 
производителей из районов. Около Иркутска 
планируется построить 18 тысяч кв. м по-

мещений, в которых разместятся несколько 
центров: производственно-логистический, 
инфраструктурный, продовольственных 
сервисов, воспроизводства и др. На тер-
ритории парка будут организованы прием, 
хранение и переработка молока, мяса, 
овощей, картофеля. Там же разместятся 
производственные базы предприятий, 
наиболее остро нуждающихся в поставках 
качественной сельхозпродукции (Детской 
молочной кухни и Комбината питания). 
Предлагается также в рамках данного про-
екта создание современного тепличного 
хозяйства и убойного цеха. 

Такой парк можно рассматривать как 
механизм импортозамещения, один из вари-
антов решения проблемы самообеспечения 
важнейшими продуктами питания. 

Агропром: задачи и планы
Иркутская область пока не может 

полностью обеспечить собственные потреб-
ности в продовольствии. Ежегодно из-за 
пределов региона ввозятся тысячи тонн 
мясо-молочной продукции, муки, крупы, 
макаронных, кондитерских изделий и других 
продуктов.

С учетом поставленной задачи импорто-
замещения, обеспечения продовольствен-
ной безопасности необходимы серьезные 
меры, помощь  сельхозпроизводителям. В 
2014 году на поддержку сельского хозяйства 
Иркутской области было направлено из 

областного и федерального бюджета 2,3 
млрд. рублей. На весь период реализации 
программы «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия» 
(2014-2020гг.) предусмотрено финансиро-
вание в объеме 12,3 млрд. рублей.

Для наращивания темпов сельхозпро-
изводства нужны вложения, реализация 
инвестиционных проектов, в частности, 
создание агрообъединений (с обоснован-
ной финансовой моделью производства, 
переработки и сбыта продукции, с участием 
перерабатывающих предприятий). 

В минувшем году в Приангарье было 
реализовано 185 экономически значимых 
проектов. Есть и дальнейшие планы. За-
планировано создание 80 новых КФХ, 
строительство или реконструкция 13 семей-
ных животноводческих и молочных ферм. 
В рамках модернизации предполагается 
обновить 3-6% парка тракторов, зерно- и 
кормоуборочных комбайнов.

Возможно, первые шаги в этом направ-
лении зафиксирует Всероссийская сель-
скохозяйственная перепись, намеченная на 
июль-август 2016г. 

Организована работа «ТЕЛЕФОНА 
ДОВЕРИЯ» по вопросам проведения 
сельскохозяйственной переписи 2016 
года на территории Балаганского района:  
8(395-48)50-1-45.



Культура
Понедельник, 26 октября 

08:00 «Евроньюс» на русском языке 
11:00 Новости культуры 
11:15 «Наблюдатель». 
12:15 Х/ф «Гостиная, спальня, ван-
ная». 
13:35 Линия жизни. Юрий Энтин. 
14:30 Х/ф «Судьба барабанщика 
16:00 Новости культуры 
16:10 Д/ф «Белый камень души. Андрей 
Белый». 
16:50 Х/ф «Старомодная комедия». 
18:20 «Дворянское гнездо». 
18:50 Р.Щедрин. Концерт для фортепиа-
но с оркестром № 4. 
19:30 Вспоминая Татьяну Никулину. 
Больше, чем любовь. «Жена клоуна». 
20:15 «Спокойной ночи, малыши!». 
20:30 Новости культуры 
20:45 Главная роль 
21:05 «Сати. Нескучная классика...» 
21:45 «Правила жизни». 
22:15 «Тем временем» 
23:00 Д/ф «Древний Египет - жизнь и 
смерть в Долине Царей». 
00:00 Д/с «Тайный полет Гесса». 
00:30 Новости культуры 
00:45 Худсовет 
00:50 Д/ф «Культовая Америка в объ-
ективе Стива Шапиро». 
01:45 Час Шуберта. 
02:40 «Наблюдатель». 
03:40 «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное по-
слание из камня». 
 

Вторник, 27 октября 
07:30 «Евроньюс» на русском языке 
11:00 Новости культуры 
11:15 «Наблюдатель». 
12:15 Х/ф «Как вам это понравится». 
13:55 «Грахты Амстердама. Золотой век 
Нидерландов». 
14:15 Пятое измерение. 
14:45 Т/с «Дубровский». 
15:50 Д/ф «Франц Фердинанд». 
16:00 Новости культуры 
16:10 «Григорий Бакланов об Алексан-
дре Твардовском». 
16:40 Д/ф «Древний Египет - жизнь и 
смерть в Долине Царей». 

17:40 Острова. Илья Фрэз. 
18:20 «Дворянское гнездо». 
18:50 И.Брамс. Симфония № 3 и Вариа-
ции на тему Гайдна. 
19:45 Д/с. «Тайный полет Гесса». 
20:15 «Спокойной ночи, малыши!». 
20:30 Новости культуры 
20:45 Главная роль 
21:05 Искусственный отбор. 
21:45 «Правила жизни». 
22:15 «Игра в бисер». «Смерть Ивана 
Ильича». 
23:00 Д/ф «Древний Египет - жизнь и 
смерть в Долине Царей». 
00:00 Д/с. «Кухонные дебаты на высшем 
уровне». 
00:30 Новости культуры 
00:45 Худсовет 
00:50 Х/ф «Как важно быть серьез-
ным». 
02:25 С.Рахманинов. Концерт для фор-
тепиано с оркестром № 2. 
02:55 «Наблюдатель». 
 

Среда, 28 октября 
07:30 «Евроньюс» на русском языке 
11:00 Новости культуры 
11:15 «Наблюдатель». 
12:15 Х/ф «Как важно быть серьез-
ным». 
13:55 Д/ф «Раммельсберг и Гослар - 
рудники и город рудокопов». 
14:15 «Царское Село. Екатерининский 
дворец». 
14:45 Т/с «Дубровский». 
15:50 Д/ф «Франсиско Гойя». 
16:00 Новости культуры 
16:10 «Григорий Бакланов об Алексан-
дре Твардовском». 
16:40 Д/ф «Древний Египет - жизнь и 
смерть в Долине Царей». 
17:40 Д/ф «Он был Рыжов». 
18:20 «Дворянское гнездо». 
18:50 И.Брамс. Симфония № 4. 
19:35 Д/ф «Вильгельм Рентген». 
19:45 Д/с. «Кухонные дебаты на высшем 
уровне». 
20:15 «Спокойной ночи, малыши!». 
20:30 Новости культуры 
20:45 Главная роль 
21:05 Абсолютный слух. 
21:45 «Правила жизни». 
22:15 Острова. Сергей Пускепалис. 
23:00 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона». 
23:50 Д/ф «Поль Гоген». 
00:00 Д/с «Рассекреченная история». 
00:30 Новости культуры 
00:45 Худсовет 

00:50 Х/ф «Путь в высшее общество». 
02:45 Г.Берлиоз. Фрагменты драматиче-
ской симфонии «Ромео и Джульетта». 
02:55 «Наблюдатель». 
 

Четверг, 29 октября 
07:30 «Евроньюс» на русском языке 
11:00 Новости культуры 
11:15 «Наблюдатель». 
12:15 Х/ф «Путь в высшее общество». 
14:15 «Сибирские поляки». 
14:45 Т/с «Дубровский». 
15:50 « Д/ф Камиль Писсарро». 
16:00 Новости культуры 
16:10 «Григорий Бакланов об Алексан-
дре Твардовском». 
16:40 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона». 
17:30 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола 
Пуссена». 
17:40 Д/ф «Его называли «Папа Иоф-
фе». 
18:20 «Дворянское гнездо». 
18:50 К.Шимановский. Симфония № 1 и 
концерт для скрипки с оркестром № 1. 
19:35 Д/ф «Чингисхан». 
19:45 Д/с «Рассекреченная история». 
20:15 «Спокойной ночи, малыши!». 
20:30 Новости культуры 
20:45 Главная роль 
21:05 Черные дыры. Белые пятна. 
21:45 «Правила жизни». 
22:15 Д/ф «Варлам Шаламов. Опыт 
юноши». 
23:15 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона». 
00:00 Д/с. «Пантеон революции». 
00:30 Новости культуры 
00:45 Худсовет 
00:50 Х/ф «Путь наверх». (16+) 
02:35 Л.Бетховен. Соната № 10. 
02:55 «Наблюдатель». 
 

Пятница, 30 октября 
07:30 «Евроньюс» на русском языке 
11:00 Новости культуры 
11:20 Х/ф «Дела и люди». 
13:05 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки». 
13:35 Д/ф «Евгений Киндинов. По-
настоящему играть...». 
14:15 Письма из провинции. Чита (За-
байкальский край) 
14:45 Т/с «Дубровский». 
15:50 Д/ф «Христиан Гюйгенс». 
16:00 Новости культуры 
16:10 «Григорий Бакланов об Алексан-
дре Твардовском». 
16:40 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона». 

17:25 «Царская ложа». 
18:10 Вспоминая Илью Рутберга. Боль-
ше, чем любовь. 
18:50 К.Шимановский. Симфония № 4 
Concertante и К\концерт для скрипки с 
оркестром № 2.
19:45 Д/с «Рассекреченная история». 
20:10 Д/ф «Петра. Город мертвых, по-
строенный набатеями». 
20:30 Новости культуры 
20:45 Х/ф «Исполнение желаний». 
22:20 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 
религиозно-светской власти». 
22:35 Линия жизни. Вениамин Смехов. 
23:30 Театр «Ла Скала». Экспо-Гала. 
Концерт звезд мирового балета. 
00:40 Новости культуры 
00:55 Худсовет 
01:00 Театр «Ла Скала». Экспо-Гала. 
Концерт звезд мирового балета. 
02:10 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф 
о модерне». 
02:25 Мультфильмы для взрослых. 
02:55 Искатели. «Бездонный колодец 
Валдая». 
03:40 Д/ф «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж» 
 

Суббота, 31 октября 
07:30 «Евроньюс» на русском языке 
11:00 Россия, любовь моя! 
11:20 Ансамбль танца «МЭНГО» имени 
А.В.Гиля. 
11:25 « Д/ф Сарафан» 
11:45 Этно-джаз. Намгар Лхасаранова 
(Республика Бурятия) 
11:50 «Наблюдатель». 
12:30 Государственный академический 
Кубанский казачий хор. 
12:40 «Бурятский костюм». 
13:05 Государственный академический 
заслуженный ансамбль танца Дагестана 
«Лезгинка». 
13:15 Новости культуры. Спецвыпуск. 
13:25 Ансамбль народной музыки «Вла-
димирские рожечники». 
13:30 Россия, любовь моя! 
13:45 Государственный ансамбль песни 
и танца Республики Татарстан. 
13:50 «Заповеди каменных богов». 
14:15 Роберт Юлдашев и группа «Ку-
райсы» 
14:30 «Наблюдатель». 
15:00 Д/ф «Соловьиный рай». 
15:40 Государственный ансамбль танца 
«Вайнах»
15:50 Д/ф «Маленькая Катерина».
16:15 Новости культуры. Спецвыпуск. 

16:25 Государственный академический 
ансамбль народного танца «Кабар-
динка». 
16:30 Россия, любовь моя! 
16:45 Д/ф «Быкобой». 
18:00 Новости культуры 
18:30 Муз/ф «Етеган» 
19:25 «Наблюдатель». 
19:55 Д/ф «МиФ Дмитрия Покровско-
го». 
20:40 Государственный академический 
ансамбль танца «Алан» 
20:50 Россия, любовь моя! 
21:05 Д/ф «Табу. Последний шаман». 
21:30 Ансамбль народной музыки «Ско-
морохи» 
21:40 «Наблюдатель». 
22:20 Государственный фольклорный 
ансамбль песни и танца «Нохчо» 
22:30 Х/ф «Бибинур». 
00:10 «Вся Россия». Фольклорный 
фестиваль. 
01:40 Д/ф «Быкобой». 
02:55 Ансамбль «Казачка» (Ставрополь-
ский край) 
02:58 Д/ф «Соловьиный рай». 
03:35 Песни и танцы народов России. 
 

Воскресенье, 1 ноября 
07:30 «Евроньюс» на русском языке 
11:00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым». 
11:35 Х/ф «Сердца четырех». 
13:05 Д/ф «Евгений Самойлов». 
13:45 «Кто там...». 
14:15 Д/ф «Азорские острова: акулы, 
киты, скаты». 
15:05 Гении и злодеи. Николай Миклухо-
Маклай. 
15:35 Д/ф «Табу. Последний шаман». 
16:05 К 115-летию со дня рождения Ли-
дии Руслановой. Больше, чем любовь. 
16:45 «Пешком...». Москва Шехтеля. 
17:15 Концерт «Летним вечером во 
дворце Шёнбрунн». 
18:50 «Дело фальшивомонетчиков». 
19:40 «Романтика романса». Сергей 
Захаров. 
20:40 «100 лет после детства». 
20:55 « Х/ф Три тополя на Плющихе». 
22:15 «Поэты на Красной Пахре». 
23:40 Х/ф «Кордебалет». 
01:40 Д/ф «Азорские острова: акулы, 
киты, скаты». 
02:35 Мультфильмы для взрослых. 
02:55 «Дело фальшивомонетчиков». 
03:40 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в 
каменной пустыне».

Пятый
Понедельник, 26 октября 

07:00 «Сейчас» 
07:10 «Утро на «5» (6+) 
10:30 «Место происшествия» 
11:00 «Сейчас» 
11:30 Х/ф «Черные кошки». (26+)
13:00 «Сейчас» 
13:30 «Черные кошки». (16+) 
16:30 «Сейчас» 
17:00 «Черные кошки». (16+) 
19:30 «Сейчас» 
20:00 «Детективы. Сам виноват» 
(16+) 
20:30 «Детективы. Два раза в не-

делю» (16+) 
20:55 «Детективы. Стыд» (16+) 
21:25 «След. Мавр» (16+) 
22:15 «След. Антигены» (16+) 
23:00 «Сейчас» 
23:25 «След. Большой брат» (16+) 
00:15 «Момент истины». (16+) 
01:10 «Место происшествия. О 
главном» (16+) 
02:10 Сериал «ОСА. Атака тигра» 
(16+) 
03:00 «ОСА. Ход конем» (16+) 
03:50 «ОСА. Боец» (16+) 
04:40 «ОСА. Пьющие кровь « (16+) 
05:25 «Детективы. Сам виноват» 
(16+) 
05:55 «Детективы. Два раза в не-

делю» (16+) 
06:25 «Детективы. Стыд» (16+) 
 

Вторник, 27 октября 

07:00 «Сейчас» 
07:10 «Утро на «5» (6+) 
10:30 «Место происшествия» 
11:00 «Сейчас» 
11:30 «Черные кошки». (16+) 
13:00 «Сейчас» 
13:30 «Черные кошки». (16+) 
16:30 «Сейчас» 
17:00 «Открытая студия» 

17:50 «Детективы. Не плюй в коло-

дец» (16+) 
18:20 «Детективы. Сиделка с про-

живанием» (16+) 
18:55 «Детективы. Невольник чести» 
(16+) 
19:30 «Сейчас» 
20:00 «Детективы. Двадцать лет 
спустя» (16+) 
20:30 «Детективы. Мамуля, опом-

нись!» (16+) 
20:55 «Детективы. Фальшивый де-

тектив» (16+) 
21:25 «След. Ухажеры» (16+) 
22:15 «След. В городском саду» 
(16+) 
23:00 «Сейчас» 
23:25 «След. Вперед в прошлое» 
(16+) 
00:15 «След. Пуля» (16+) 
01:00 Х/ф «Шофер поневоле» (12+) 
02:55 Х/ф «Бумеранг» (16+) 
04:55 «Право на защиту. Последний 
удар» (16+) 
05:55 «Право на защиту. Раритет» 
(16+) 
 

Среда, 28 октября 

07:00 «Сейчас» 
07:10 «Утро на «5» (6+) 
10:30 «Место происшествия» 
11:00 «Сейчас» 
11:30 Х/ф «Родина или смерть» 
(12+) 
13:00 «Сейчас» 
13:30 «Родина или смерть» (12+) 
14:20 Х/ф «За последней чертой» 
(16+) 
16:30 «Сейчас» 
17:00 «Открытая студия» 
17:50 «Детективы. Мыльный пузырь» 
(16+) 
18:20 «Детективы. Опасная про-

фессия» (16+) 
18:55 «Детективы. Подруга в кредит» 
(16+) 
19:30 «Сейчас» 
20:00 «Детективы. Утренняя про-

гулка» (16+) 

20:30 «Детективы. Синдром Мюнх-

гаузена» (16+) 
20:55 «Детективы. Жертва» (16+) 
21:25 «След. Дом дружбы» (16+) 
22:15 «След. Детки в клетке» (16+) 
23:00 «Сейчас» 
23:25 «След. Сорок свечей» (16+) 
00:15 «След. Наследник императри-

цы» (16+) 
01:00 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(12+) 
02:55 Х/ф «Родина или смерть» 
(12+) 
04:40 Д/ф «Прототипы. Шарапов. 
Жеглов» (12+) 
05:40 Д/ф «Прототипы. Штирлиц» 
(12+) 
 

Четверг, 29 октября 

07:00 «Сейчас» 
07:10 «Утро на «5» (6+) 
10:30 «Место происшествия» 
11:00 «Сейчас» 
11:30 Х/ф «Проект «Альфа» (12+) 
13:00 «Сейчас» 
13:30 «Проект «Альфа» (12+) 
14:05 Х/ф «Америкэн бой» (16+) 
16:30 «Сейчас» 
17:00 «Открытая студия» 
17:50 «Детективы. Красавица» 
(16+) 
18:20 «Детективы. Пусть мама услы-

шит» (16+) 
18:55 «Детективы. Женский коллек-

тив» (16+) 
19:30 «Сейчас» 
20:00 «Детективы. Надежный па-

рень» (16+) 
20:30 «Детективы. Завещание гене-

рала» (16+) 
21:00 «Детективы. Дорогая женщи-

на» (16+) 
21:25 «След. Женщина в атласном 
халате» (16+) 
22:15 «След. Терминатор» (16+) 
23:00 «Сейчас» 
23:25 «След. Засланец» (16+) 
00:15 «След. Харинский треуголь-

ник» (16+) 

01:00 Х/ф: «Не хочу жениться!» 
(12+) 
02:45 Х/ф «Проект «Альфа» (12+) 
04:30Д/ф  «Живая история: «Брат. 10 
лет спустя» (16+) 
05:25 Д/ф «Живая история: «Завтра 
была война: глазами трёх поколе-

ний» (12+) 
 

Пятница, 30 октября 

07:00 «Сейчас» 
07:10 «Момент истины». (16+) 
08:00 «Утро на «5» (6+) 
10:30 «Место происшествия» 
11:00 «Сейчас» 
11:30 Х/ф «Государственная грани-

ца». (12+)
13:00 «Сейчас» 
13:30 «Государственная граница». 
(12+) 
16:30 «Сейчас» 
17:00 «Государственная граница». 
(12+) 
19:30 «Сейчас» 
20:00 «След. Пуля» (16+) 
20:45 «След. Наследник императри-

цы» (16+) 
21:40 «След. Харинский треуголь-

ник» (16+) 
22:25 «След. Летучая мышь» (16+) 
23:15 «След. Разумное решение» 
(16+) 
00:05 «След. Язва» (16+) 
00:55 «След. Мавр» (16+) 
01:45 «След. Антигены» (16+) 
02:35 «Детективы. Двадцать лет 
спустя» (16+) 
03:05 «Детективы. Мамуля, опом-

нись!» (16+) 
03:35 «Детективы. Синдром Мюнх-

гаузена» (16+) 
04:05 «Детективы. Утренняя про-

гулка» (16+) 
04:35 «Детективы. Надежный па-

рень» (16+) 
05:00 «Детективы. Завещание гене-

рала» (16+) 
05:35 «Детективы. Дорогая женщи-

на» (16+) 
06:05 «Детективы. Жертва» (16+) 

 Суббота, 31 октября 

06:40 Мультфильмы 0+
10:35 «День ангела» (0+) 
11:00 «Сейчас» 
11:10 «След. Засланец» (16+) 
12:00 «След. Терминатор» (16+) 
12:50 «След. Женщина в атласном 
халате» (16+) 
13:40 «След. Сорок свечей» (16+) 
14:30 «След. Детки в клетке» (16+) 
15:20 «След. Дом дружбы» (16+) 
16:05 «След. Вперед в прошлое» 
(16+) 
17:00 «След. В городском саду» 
(16+) 
17:50 «След. Ухажеры» (16+) 
18:40 «След. Большой брат» (16+) 
19:30 «Сейчас» 
20:00 Х/ф «Спецназ». (16+) 
23:00 «Спецназ 2». (16+) 
02:45 Х/ф «Америкэн бой» (16+) 
05:00 «Государственная граница». 
(12+) 

Воскресенье, 1 ноября 

05:50 «Государственная граница». 
06:55  Мультфильмы (0+) 
10:00 «Сейчас» 
10:10 «Истории из будущего» (0+) 
11:00 Х/ф «Дежа вю» (12+) 
13:10 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(12+) 
15:10 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(12+) 
17:00 «Место происшествия. О 
главном» 
18:00 Главное. Информационно-
аналитическая программа 
19:30 Х/ф «Привет от «Катюши». 
(16+) 
23:20 Х/ф «Крепость». (16+) 
00:15 «Крепость». (16+) 
01:10 «Крепость». (16+) 
02:05 «Крепость». (16+) 
03:00 «Государственная граница». 
(12+) 
04:15 «Государственная граница». 
(12+)
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Россия
22:00 Т/с «Королева красоты».(12+) 
23:55 ВЕСТИ.doc (16+) 
01:35 «Мутанты среди нас». «За гранью. Под 
властью ГМО».(12+) 

Среда, 28 октября 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07 ,08:35 ,09:07 ,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.  ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.  ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с «Склифосовский». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.  ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(12+) 
20:35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.  ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 Т/с «Королева красоты».(12+) 
23:55 «Специальный корреспондент».
(16+) 
01:35 «Арабская весна. Игры престолов».
(16+) 

Четверг, 29 октября 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07 ,08:35 ,09:07 ,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.  ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.  ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с «Склифосовский». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.  ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(12+) 
20:35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.  ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 Т/с «Королева красоты».(12+) 
23:55 «Поединок».(12+) 
01:35 «Запрещённая история».(12+) 

Пятница, 30 октября 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07 ,08:35 ,09:07 ,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.  ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.  ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с «Склифосовский». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.  ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(12+) 
20:35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.  ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Т/с «Королева красоты».(12+) 
00:50 Фильм  «Жена генерала». (12+) 

Суббота, 31 октября
06:00 Фильм «Алмазы для Марии». 
07:35 «Сельское утро». 
08:05 «Диалоги о животных». 
09:00 ВЕСТИ. 
09:10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.  ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:20 – «Сибирский сад» 
09:30 – «Бенди-38». 
09:40 – «Сельские встречи». 
09:55 - «Агрохолдингу «Саянский 
бройлер» - 25!». 
10:05 – «Экспедиция. За уходящим 
медведем». 
10:15 – «Нужные вещи» 
РТР 
10:30 «Правила движения».(12+) 
11:15 «Это моя мама».(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 «Валаам. Остров спасения». 
13:20 Фильм «Была тебе любимая». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.  ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 Фильм «Была тебе любимая». Про-
должение.(12+) 
17:45 «Знание - сила». 
18:35 «Главная сцена». 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Фильм «Цена любви». (16+) 
01:50 Фильм «Любовь по расписанию». 
(12+) 

Воскресенье, 1 ноября 
06:35 Фильм «Осенний марафон». 
08:30 «Сам себе режиссёр». 
09:20 «Смехопанорама». 
09:50 «Утренняя почта». 
10:30 «Сто к одному». 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 Фильм «Каминный гость». (12+) 
14:10 Евгений Петросян - «Улыбка длиною 

в жизнь». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Евгений Петросян - «Улыбка длиною 
в жизнь». Продолжение.(16+) 
17:00 «Всероссийский конкурс юных талан-

тов «Синяя Птица». 
19:00 Фильм «Простая девчонка». (12+)
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым».(12+) 
01:00 «Дежурный по стране». 
01:55 Фильм «Вернуть Веру». (12+)
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Первый
Понедельник, 26 октября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.20 «Сегодня вечером» (16+) 
15.30 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Палач» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 «Познер» (16+) 
02.00 Ночные новости 
02.15 Фильм «Леди Удача» (12+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Леди Удача» (12+) 
04.35 Сериал «Вегас» (16+) 
05.25 Контрольная закупка 
 

Вторник, 27 октября 
06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 Сериал «Палач» (16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Палач» (16+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 «Структура момента» (16+) 
02.25 Фильм «Плохая медицина» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Плохая медицина» (16+) 
04.30 Сериал «Вегас» (16+) 
05.20 Контрольная закупка 

 Среда, 28 октября 
06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 Сериал «Палач» (16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Палач» (16+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 Ночные новости 
01.30 «Политика» (16+) 
02.30 Фильм «Кафе Де Флор» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Кафе Де Флор» (16+) 
04.55 Сериал «Вегас» (16+) 
 

Четверг, 29 октября 
06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 Сериал «Палач» (16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Палач» (16+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 Ночные новости 
01.30 На ночь глядя (16+) 
02.25 Фильм «Неуправляемый» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Неуправляемый» (16+) 
04.20 Сериал «Вегас» (16+) 
05.10 Контрольная закупка 
 

Пятница, 30 октября 
06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 

10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 Сериал «Палач» (16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Жди меня» 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Человек и закон» (16+) 
20.45 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Голос» (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.30 «Фарго» (18+) 
02.30 «Хью Лори играет блюз» (12+) 
03.30 Фильм «Похищенный сын. История 
Тиффани Рубин» (12+) 
05.15 Модный приговор 
06.15 Контрольная закупка 
 

Суббота, 31 октября 
06.50 Фильм «Холодное лето пятьдесят 
третьего» (12+) 
07.00 Новости 

07.10 Фильм «Холодное лето пятьдесят 
третьего» (12+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
09.45 «Смешарики. Новые приключения» 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 «Чулпан Хаматова. Звезда рассвета» 
(12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.10 «На 10 лет моложе» (16+) 
15.00 «Теория заговора» (16+) 
16.00 «Голос» (12+) 
18.10 «Следствие покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
20.10 «Вместе с дельфинами» 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 «Что? Где? Когда?» 
01.20 Фильм «Копы в юбках» (16+) 
03.30 Фильм «Эволюция Борна» (16+) 
06.00 Контрольная закупка 

Воскресенье, 1 ноября 
06.45 «Наедине со всеми» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 «Наедине со всеми» (16+) 
07.50 Фильм «По улицам комод водили» 
09.10 «Служу Отчизне!» 
09.45 «Смешарики. ПИН-код» 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «Непутевые заметки» (12+) 
11.35 «Пока все дома» 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.15 «Вместе с дельфинами» 
15.00 «Три плюс два» «Версия курортного 
романа» (12+) 
16.10 Фильм «Три плюс два» 
18.10 «Время покажет» (16+) 
19.45 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+) 
22.00 «Время» 
00.00 Фильм «Метод» (18+) 
02.00 Фильм «Уолл-стрит: Деньги не спят» 
(16+) 
04.30 «Мужское/Женское» (16+) 
05.25 Контрольная закупка

Понедельник, 26 октября 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.  ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.  ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с «Склифосовский». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.  ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(12+) 
20:35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.  ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 Т/с «Королева красоты».(12+) 
00:50 «Честный детектив».(16+) 
01:50 «Золото для партии. Хлопковое 
дело». «Следственный эксперимент. Тайна 
следа».(12+) 

Вторник, 27 октября 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.  ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.  ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с «Склифосовский». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.  ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(12+) 
20:35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.  ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 

 

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Балаганского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2015 года             Балаганск            № 300

Об отмене постановления администрации Балаганского района 
от 17.06.2013 года № 350 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению  муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов

 об утверждении схемы расположения земельного участка»
С целью приведения в соответствие законодательству ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации Балаганского района от 17.06.2013 года 

№ 350 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Прием заявлений и выдача документов об утверждении схемы расположения 
земельного участка».

2. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского 
района внести соответствующие изменения в постановление администрации Балаганского 
района от 17.06.2013 года № 350.

3. Контроль исполнения данного постановления возложить на начальника управления 
муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального образования 
Балаганский район Сюртукову А.Ю.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета».
5. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района Н.П. Жукова.

Маршрут № 661 
ИРКУТСК-
БАЛАГАНСК-ЗАСЛАВСК

Отправление из Иркутска 
(автовокзал) в 750

- Ангарск - 840.
- Усолье - 900.

- Залари - 1100.
- Балаганск - 1200.

Отправление в Иркутск 
(из Заславска) - 

в 1300

- Балаганск - 1400.
- Н-Нукутск - 1445.

«Не выходя из дома,
можно приобрести

электронные 
билеты 
на сайте  

http//avtovoksal-on-line.ru»Тел.: 89500832706; 89041134113.

Прибытие в Иркутск в 18.00. автовокзал с проездом до Центрального рынка (по заявлению).

«скидка 10%»
Предъявителю купона 

– скидка 
десять процентов!



522 октября 2015 г.

Утвержден
Постановлением администрации
Балаганского района
от 13.10.2015 г.   № 289 

План мероприятий на 2015 год 
по реализации муниципальной программы 

«Меняющийся музей в меняющемся мире» на 2015-2017 гг.

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Бюджето-
получа-

тель С
ро

к 
ре

ал
из

а-
ци

и Источник 
финанси-
рования

Объем финансирова-
ния на один год (тыс. 
руб.), статья расходов

1
Оснащение музея вычислитель-

ной техникой (Приобретение 
персонального компьютера)

МКУ Управление 
культуры Балаганского 

района

МКУК 
БИЭМ В

 т
е-

че
ни

е 
го

да Местный 
бюджет

30
ст.310 – 30

ИТОГО 30

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13 октября 2015 года              Балаганск              № 289

Об утверждении Плана мероприятий на 2015 год по реализации муниципальной 
программы «Меняющийся музей в меняющемся мире» на 2015-2017 гг. 

Утвержден
постановлением администрации
Балаганского района
от 13.10.2015г.   № 290 

План мероприятий на 2015 г. по реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры и искусства в Балаганском районе на 2015-2017 годы»

№ 
п/п

Наименование
 мероприятия

Ответствен-
ный исполни-

тель

Бюджето-
получатель

Срок 
реализа-

ции

Источник 
финанси-
рования

Объем 
финансирова-
ния на один 

год (тыс. 
руб.), статья 

расходов
подпрограмма 1 «Библиотечное дело»

1

Комплектование книжных 
фондов ЦМБ и ЦДБ тема-
тическими литературными 

изданиями

МКУ Управле-
ние культуры 
Балаганского 

района

МБУК МОБ 
Балаганского 

района

В 
течение 

года

Местный 
бюджет

10
ст.310 – 10

подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей в сфере культуры»

2

Оснащение
МОКУ ДОД БДМШ 

вычислительной техникой 
(приобретение
 персонального 

компьютера)

МКУ Управле-
ние культуры 
Балаганского 

района

МОКУ ДОД 
БДМШ

В 
течение 

года

Местный 
бюджет

30
ст.310 – 30

3

Оснащение учебного 
процесса музыкальным 

оборудованием 
(приобретение 
музыкальных

 инструментов)

МКУ Управле-
ние культуры 
Балаганского 

района

МОКУ ДОД 
БДМШ

В 
течение 

года

Местный 
бюджет

150
ст.310 – 150

ИТОГО 190

МБУК МОБ 10
ст.310 – 10

МОКУ ДОД БДМШ 180
ст.310 – 180

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13 октября 2015 года            Балаганск                № 290

Об утверждении Плана мероприятий на 2015 г. по реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры и искусства в Балаганском районе на 2015-2017 годы» 

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, руко-
водствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий на 2015 г. по реализации муниципальной программы «Развитие 

культуры и искусства в Балаганском районе на 2015-2017 годы» в новой редакции (прилагается).
2. Отменить Постановление администрации Балаганского района от 03.10.2014 года №527 «Об 

утверждении Плана мероприятий на 2015 г. по реализации муниципальной программы «Развитие культуры 
и искусства в Балаганском районе на 2015-2017 годы».

3. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского района произ-
вести соответствующие отметки в Постановлении администрации Балаганского района от 03.10.2014 
года №527 «Об утверждении Плана мероприятий на 2015 г. по реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры и искусства в Балаганском районе на 2015-2017 годы».

4. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования Балаганский район.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра района по 
социально-культурным вопросам Кудаеву О.В.

6. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.
Мэр Балаганского района Н.П.Жукова.

В соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2014 г. №151 «О 
формировании и ведении базовых (отраслевых) переч-
ней государственных и муниципальных услуг и работ, 
формировании, ведении и утверждении ведомственных 
перечней государственных услуг и работ, оказываемых 
и выполняемых федеральными государственными 
учреждениями, и об общих требованиях к формирова-
нию, ведению и утверждению ведомственных перечней 
государственных (муниципальных) услуг и работ, оказы-
ваемых и выполняемых государственными учреждениями 
субъектов Российской Федерации (муниципальными 
учреждениями)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить ведомственный перечень муниципаль-

ных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муни-
ципальными учреждениями, в отношении которых МКУ 
Управление культуры Балаганского района осуществляет 
функции и полномочия учредителя  в новой редакции 

(прилагается).
2.Отменить Постановление администрации Ба-

лаганского района от 05 августа 2015 года №216 «Об 
утверждении ведомственного перечня».

3.Ведущему специалисту  по организационной работе 
администрации Балаганского района произвести соот-
ветствующие отметки в Постановлении администрации 
Балаганского района от 05 августа 2015 года №216.

4.Опубликовать данное постановление в газете «Ба-
лаганская районная газета» и разместить на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования 
Балаганский район.

5.Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя мэра района по социально-
культурным вопросам Кудаеву О.В.

6.Данное постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

Мэр Балаганского района Н.П. Жукова.

В целях обеспечения эффективности и результатив-
ности расходования бюджетных средств, руководствуясь 
статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий на 2015 год по реа-

лизации муниципальной программы «Меняющийся музей 
в меняющемся мире» на 2015-2017 гг. в новой редакции 
(прилагается).

2. Отменить Постановление администрации Балаган-
ского района от 03.10.2014 года №528 «Об утверждении 
Плана мероприятий на 2015 год по реализации муници-
пальной программы «Меняющийся музей в меняющемся 
мире» на 2015-2017 гг.».

3. Ведущему специалисту по организационной работе 
администрации Балаганского района произвести соответ-

ствующие отметки в Постановлении администрации Бала-
ганского района от 03.10.2014 года №528 «Об утверждении 
Плана мероприятий на 2015 год по реализации муниципаль-
ной программы «Меняющийся музей в меняющемся мире» 
на 2015-2017 гг.».

4. Опубликовать данное постановление в газете «Ба-
лаганская районная газета» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования Бала-
ганский район.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя мэра района по социально-
культурным вопросам Кудаеву О.В.

6. Данное постановление вступает в силу со дня опу-
бликования.

Мэр Балаганского района Н.П.Жукова.

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация Балаганского района
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08 октября 2015 года              Балаганск                №285
Об утверждении ведомственного перечня

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Балаганского района
от  08 октября  2015г. №285

Ведомственный перечень  муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, в отношении которых МКУ Управление культуры Балаганского района осуществляет функции и полномочия учредителя

№
 п/

п Наименование муниципальной 
услуги (работы)

Ко
д 

ОК
ВЭ

Д Наименование структурного 
подразделения, 

осуществляющего полномочия 
учредителя

Ко
д 

ст
ру

кт
ур

но
го

 по
др

аз
де

ле
ни

я, 
ос

ущ
ес

тв
ля

ющ
ег

о п
ол

но
мо

чи
я 

уч
ре

ди
те

ля
, в

 со
от

ве
тс

тв
ии

 с 
ре

ес
тр

ом
 

уч
ас

тн
ик

ов
 б

юд
же

тн
ог

о п
ро

це
сс

а

Наименование 
муниципального учреждения

Ко
д 

му
ни

ци
па

ль
но

го
 уч

ре
жд

ен
ия

 в 
со

от
ве

тс
тв

ии
 с 

ре
ес

тр
ом

 уч
ас

тн
ик

ов
 

бю
дж

ет
но

го
 пр

оц
ес

са

Содержание муниципальной услуги (работы)

Ус
ло

ви
я (

фо
рм

ы)
 ок

аз
ан

ия
 

му
ни

ци
па

ль
но

й у
сл

уг
и (

вы
по

лн
ен

ия
 

ра
бо

ты
)

Ви
д 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 м
ун

иц
ип

ал
ьн

ог
о 

уч
ре

жд
ен

ия

Ка
те

го
ри

я п
от

ре
би

те
ле

й м
ун

иц
ип

ал
ьн

ой
 

ус
лу

ги
 (р

аб
от

ы)

Объем услуги (работы) Качество услуги (работы)

Ук
аз

ан
ие

 на
 б

ес
пл

ат
но

ст
ь и

ли
 пл

ат
но

ст
ь 

му
ни

ци
па

ль
но

й у
сл

уг
и (

ра
бо

ты
)

Реквизиты нормативных правовых 
актов, являющихся основанием для 
включения муниципальной услуги 

(работы) в ведомственный перечень 
или внесения изменений в негоНаименование показателя Значение показателя

На
им

ен
ов

ан
ие

 по
ка

за
те

ля

Ед
ин

иц
ы 

из
ме

ре
ни

я

Наименование показателя

Ед
ин

иц
ы 

из
ме

ре
ни

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 раздел. Услуги

1

Библиотечное, 
библиографическое 
и информационное 

обслуживание пользователей 
библиотеки

92
.51

Муниципальное казенное 
учреждение Управление 

культуры Балаганского района 0
0
8
7
3

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
"Межпоселенческое 

объединение библиотек 
Балаганского района"

Ц3
31

5 Способы обслуживания (пользователей 
библиотеки)

Библиотечное, 
библиографическое, 

информационное 
обслуживание пользователей 

библиотеки

В 
ст

ац
ио

на
рн

ых
 

ус
ло

ви
ях

Ку
ль

ту
рн

ая
 / 

Би
бл

ио
те

ки

Фи
зи

че
ск

ие
 л

иц
а, 

юр
ид

ич
ес

ки
е л

иц
а

Ко
ли

че
ст

во
 

по
се

ще
ни

й

Ед
ин

иц
а Доля сотрудников имеющее 

профессиональное образование, от 
общего числа сотрудников Пр

оц
ен

т

Бе
сп

ла
тн

ая

Федеральный закон от 29.12.1994 
78-ФЗ О библиотечном деле

2

Библиотечное, 
библиографическое 
и информационное 

обслуживание пользователей 
библиотеки

92
.51

Муниципальное казенное 
учреждение Управление 

культуры Балаганского района 0
0
8
7
3

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
"Межпоселенческое 

объединение библиотек 
Балаганского района"

Ц3
31

5 Способы обслуживания (пользователей 
библиотеки)

Библиотечное, 
библиографическое, 

информационное 
обслуживание пользователей 

библиотеки

Вн
е с

та
ци

он
ар

а

Ку
ль

ту
рн

ая
 / 

Би
бл

ио
те

ки

Фи
зи

че
ск

ие
 л

иц
а, 

юр
ид

ич
ес

ки
е л

иц
а

Ко
ли

че
ст

во
 

по
се

ще
ни

й

Ед
ин

иц
а Доля сотрудников имеющее 

профессиональное образование, от 
общего числа сотрудников Пр

оц
ен

т

Бе
сп

ла
тн

ая

Федеральный закон от 29.12.1994 
78-ФЗ О библиотечном деле

3

Предоставление 
библиографической 

информации из 
государственных 

библиотечных фондов 
и информации из 
государственных 

библиотечных фондов в части, 
не касающейся авторских прав

92
.51

Муниципальное казенное 
учреждение Управление 

культуры Балаганского района 0
0
8

7
3

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
"Межпоселенческое 

объединение библиотек 
Балаганского района"

Ц3
31

5 Способы обслуживания (при предоставлении 
библиографической информации) Посещение сайта

Уд
ал

ен
о ч

ер
ез

 се
ть

 
Ин

те
рн

ет

Ку
ль

ту
рн

ая
 / 

Би
бл

ио
те

ки

Фи
зи

че
ск

ие
 л

иц
а Количество 

представленных 
полнотекстовых 

документов 
и библиогра-

фических записей

Ед
ин

иц
а

Срок исполнения запроса Дн
ей

Бе
сп

ла
тн

ая

Федеральный закон от 29.12.1994 
78-ФЗ О библиотечном деле

4

Публичный показ музейных 
предметов, музейных 

коллекций 92
.52

Муниципальное казенное 
учреждение Управление 

культуры Балаганского района 0
0

8
7
3

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

"Балаганский историко-
этнографический музей 
имени А.С.Башинова"

Ц0
97

3 Способы обслуживания (показ музейных 
предметов) Передвижные выставки Вн

е 
ст

ац
ио

на
ра

Му
зе

й

Фи
зи

че
ск

ие
 

ли
ца

Чи
сл

о 
по

се
ти

те
лй

Че
ло

ве
к Увеличение количества выставочных 

показов по отношению к 
предшествующему отчетному году 

(вне музея) Пр
оц

ен
т

Ча
ст

ич
но

 
пл

ат
на

я

Закон от 09.10.1992 3612-1 Основы 
законодательства Российской 

Федерации о культуре,Федеральный 
закон от 26.05.1996 54-ФЗ О 
Музейном фонде Российской 

Федерации и о музеях в Российской 
Федерации5

Публичный показ музейных 
предметов, музейных 

коллекций 92
.52

Муниципальное казенное 
учреждение Управление 

культуры Балаганского района 0
0
8

7
3

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

"Балаганский историко-
этнографический музей 
имени А.С.Башинова"

Ц0
97

3 Способы обслуживания (показ музейных 
предметов)

Выставки (экспозиции) из 
собственных фондов музея В 

ст
ац

ио
на

рн
ых

 
ус

ло
ви

ях

Ку
ль

ту
рн

ая
 / 

Му
зе

й

Фи
зи

че
ск

ие
 

ли
ца

Чи
сл

о 
по

се
ти

те
ле

й

Че
ло

ве
к Доля индивидуальных выставочных 

посещений в общем количестве 
посещений музея Пр

оц
ен

т

Ча
ст

ич
но

 
пл

ат
на

я

Показ концертов и концертных 
прграмм 92

.51

Муниципальное казенное 
учреждение Управление 

культуры Балаганского района 0
0
8
7
3

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

"Межпоселенческий Дом 
культуры" Ц6

05
9 Виды концертов и концертных программ Сборный концерт

Дн
ев

но
й, 

ве
че

рн
ий

 
ко

нц
ер

т

Ку
ль

ту
рн

ая
 / 

Уч
ре

жд
ен

ия
 

кл
уб

но
го

 
ти

па

Фи
зи

че
ск

ие
 

ли
ца

Чи
сл

о 
зр

ит
ел

ей

Че
ло

ве
к

Средняя заполняемость зала

Пр
оц

ен
т

Бе
сп

ла
тн

ая Федеральный закон от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации", постановление от 

26.06.1995 609 «Об утверждении 
Положения об основах 

хозяйственной деятельности и 
финансирования организаций 

культуры и искусства»

Места проведения концертов и концертных 
программ Стационар

Показ концертов и концертных 
прграмм 92

.51

Муниципальное казенное 
учреждение Управление 

культуры Балаганского района 0
0
8
7
3

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

"Межпоселенческий Дом 
культуры" Ц6

05
9 Виды концертов и концертных программ Сборный концерт

Дн
ев

но
й, 

ве
че

рн
ий

 
ко

нц
ер

т

Ку
ль

ту
рн

ая
 / 

Уч
ре

жд
ен

ия
 

кл
уб

но
го

 
ти

па

Фи
зи

че
ск

ие
 

ли
ца

Чи
сл

о 
зр

ит
ел

ей

Че
ло

ве
к

Средняя заполняемость зала

Пр
оц

ен
т

Бе
сп

ла
тн

ая

Места проведения концертов и концертных 
программ

На выезде в пределах/за 
пределами муниципального 

образования

6

Реализация дополнительных 
общеобразовательных 

предпрофессиональных 
программ 80

.10
.3 Муниципальное казенное 

учреждение Управление 
культуры Балаганского района 0

0
8
7
3

Муниципальное 
образовательное 

казенное учреждение 
дополнительного 

образования детей 
Балаганская детская 
музыкальная школа

0
4
7
5
4

Приказ Министерство культуры Российской 
Федерации № 163, от 12 марта 2012г. «Об 
утверждении ФГТ в области музыкального 

искусства «Фортепиано» и сроку обучения по 
этой программе»,

Приказ Министерство культуры Российской 
Федерации № 162, от 12 марта 2012г. «Об 
утверждении ФГТ в области музыкального 

искусства «Народные  инструменты» и сроку 
обучения по этой программе».

Дополнительные 
предпрофессиональные 
общеобразовательные 

программы в области искусств:  
Фортепиано,Народные 

инструменты.

Сп
ра

во
чн

ик
 ф

ор
м 

(ус
ло

ви
й)

 
ок

аз
ан

ия
 ус

лу
ги

 / о
чн

ая

Об
ра

зо
ва

ни
е и

 на
ук

а

Фи
зи

че
ск

ие
 л

иц
а 

(п
о р

ез
ул

ьт
ат

ам
 

ин
ди

ви
ду

ал
ьн

ых
 ис

пы
та

ни
й)

Чи
сл

о о
бу

ча
ющ

их
ся

Че
ло

ве
к

Доля детей, осваивающих 
дополнительные образовательные 

программы в образовательном 
учрежении

Процент

Бе
сп

ла
тн

ая

Федеральный закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих 

принципах организации местного 
самоуправления в Российской 

Федерации, Федеральный закон от 
29.12.2012 273-фз Об образовании в 

Российской Федерации

Доля детей, ставших победителями 
и призерами всероссийских и 
международных мероприятий

Процент

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 
образовательной услуги

Процент

6

Реализация дополнительных 
общеобразовательных 

общеразвивающих программ 80
.10

.3 Муниципальное казенное 
учреждение Управление 

культуры Балаганского района 0
0
8
7

3

Муниципальное 
образовательное 

казенное учреждение 
дополнительного 

образования детей 
Балаганская детская 
музыкальная школа

0
4
7
5

4

Письмо Минкультуры России от 21.11.2013 
N 191-01-39/06-ГИ «О направлении 

Рекомендаций по организации 
образовательной и методической 

деятельности при реализации 
общеразвивающих программ в области 

искусств»

Дополнительные 
общеразвивающие 

общеобразовательные 
программы в области искусств: 

Фортепиано, Народные 
инструменты. Сп

ра
во

чн
ик

 ф
ор

м 
(ус

ло
ви

й)
 ок

аз
ан

ия
 ус

лу
ги

 
/ о

чн
ая

Об
ра

зо
ва

ни
е и

 на
ук

а

Фи
зи

че
ск

ие
 л

иц
а в

 
во

зр
ас

те
, о

пр
ед

ел
яе

мо
м 

об
ра

зо
ва

те
ль

но
й 

пр
ог

ра
мм

ой

Чи
сл

о о
бу

ча
ющ

их
ся

Че
ло

ве
к

Доля детей, осваивающих дополни-
тельные образовательные программы в 

образовательном учрежении
Процент

Бе
сп

ла
тн

ая

Федеральный закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих 

принципах организации местного 
самоуправления в Российской 

Федерации, Федеральный закон от 
29.12.2012 273-фз Об образовании в 

Российской Федерации

Доля детей, ставших победителями 
и призерами всероссийских и 
международных мероприятий

Процент

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 
образовательной услуги

Процент
(Продолжение на стр.6)
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Зак. № 1231, тираж 700 шт. Цена 14 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ ШУБУ из натурального меха бобра. 
Немного б\у. Размер 46. Очень красивая, модная, теплая. 

Тел.: 89025424638.

ПРОДАМ ДРОВА. Долготьем. Тел.: 89041129660.

Куплю невода, бредни, траловые лебедки. 
Тел.: 89501351853, 89149566740.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.  Тел.: 89834040668.

ПРОДАМ МЕД. Тел.: 89025460970; 89149063052.

ПРОДАЕТСЯ дом
 с надворными постройками. 

Тел.: 89041110708; 89086688872.

ПРИНИМАЕМ заявки на получение лицензии - 
разрешение ловли рыбы сетями на 2016 г. 

Тел.: 89501351853; 89149566740.

ПРОДАМ красивое свадебное платье. Недорого. 
Тел.: 89025424638.

ПРОДАМ 200-ЛИТРОВЫЕ, ПЛАСТИКОВЫЕ БОЧКИ. 
Тел.: 89834040668.

ПРОДАЕТСЯ дом с надворными постройками по ул.Свердлова. 
Тел.: 89025497750.

ПРОДАЕТСЯ корова и телочка. Тел.: 89041115793.

89041134113
БАЛАГАНСК-ИРКУТСК - 9.00.

ЗАСЛАВСК - 7.40.
НОВО-НУКУТСК - 9.40.

ИРКУТСК-БАЛАГАНСК-ЗАСЛАВСК - 17.30.
АНГАРСК - 18.20.
УСОЛЬЕ - 19.00.

89500832706
ИРКУТСК-БАЛАГАНСК-ЗАСЛАВСК - 8.00.

АНГАРСК - 8.40.
УСОЛЬЕ - 9.00.

ЗАСЛАВСК - 13.00.
БАЛАГАНСК-ИРКУТСК - 14.00.

ПРОДАЕТСЯ дом по ул.Горького. 
Вода, санузел, отопление.

Тел.: 89500689114.

Маршрутное такси
Отправление Отправление

из Балаганска       8.00 из Иркутска ж/д вокзал     18.00

из Заларей            9.00 из Ангарска                         18.30

из Кутулика           9.20

8(950)13-16-112   Антон
8(950)07-404-07   Николай

ПРОБЛЕМЫ С КРЕДИТОМ! КАК БЫТЬ???
Есть долги по кредитам? Не знаете, как быть?

ВОСПОЛЬЗУйТЕСЬ ПРОГРАММОй 
ФИНАНСОВАЯ ЗАЩИТА - «ЭСКАЛАТ»!
Запись на бесплатную консультацию по телефону

 - в п.НОВОНУКУТСКИй, ул. Ленина,18 «Б» (нотариальная контора)
Часы приема ВТОРНИК, СРЕДА, ЧЕТВЕРГ - 10.00.-12.00.

8-924-628-0410; 8-904-113-7559.
В г. Иркутск ул. Дзержинского, 1, офис 404.

Тел.: 8-924-705-5115.

2 раздел. Работы

1

Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 

физического сохранения 
и безопасности фондов 

библиотеки

92
.51

Муниципальное казенное 
учреждение Управление 

культуры Балаганского района 0
0

8
7

3

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
"Межпоселенческое 

объединение библиотек 
Балаганского района"

Ц3
31

5 Обеспечение сохранности библиотечного 
фонда, учет и формирование фонда Фондовая работа В 

ст
ац

ио
на

рн
ых

 
ус

ло
ви

ях

Ку
ль

ту
рн

ая
 / 

Би
бл

ио
те

ки

В 
ин

те
ре

са
х 

об
ще

ст
ва

Количество 
документов

Ед
ин

иц
а Динамика документов, переведенных 

в электронную форму по сравнению с 
предыдущим годом Пр

оц
ен

т

Бе
сп

ла
тн

ая

Федеральный закон от 29.12.1994 
78-ФЗ О библиотечном деле

2

Библиографическая обработка 
документов и создание 

каталогов 92
.51

Муниципальное казенное 
учреждение Управление 

культуры Балаганского района 0
0

8
7

3

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
"Межпоселенческое 

объединение библиотек 
Балаганского района"

Ц3
31

5 Каталогизация и библиографирование 
документов. Ведение системы каталогов и 
картотек о составе библиотечных фондов

Объем библиографических 
баз данных В 

ст
ац

ио
на

рн
ых

 
ус

ло
ви

ях

Ку
ль

ту
рн

ая
 / 

Би
бл

ио
те

ки

В 
ин

те
ре

са
х 

об
ще

ст
ва

Количество 
документов

Ед
ин

иц
а

Доля документов библиотечного фонда 
отраженная в электронных каталогах пр

оц
ен

т

бе
сп

ла
тн

ая

Федеральный закон от 29.12.1994 
78-ФЗ О библиотечном деле

3

Предоставление 
консультационных и 
методических услуг 92

.51

Муниципальное казенное 
учреждение Управление 

культуры Балаганского района 0
0

8
7

3

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
"Межпоселенческое 

объединение библиотек 
Балаганского района", 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

"Межпоселенческий Дом 
культуры"

Ц3
31

5, 
Ц6

05
9

Методическая работа в установленной 
сфере деятельности

Направления методической 
работы: библиотечная, 
досуговая деятельность
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жд
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уб
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 ти
па

В 
ин

те
ре

са
х о

бщ
ес

тв
а

количество 
отчетов, 

составленных 
по результатам 

работы

Ш
ту

ка

Охват муниципальных 
учреждений, работникам которых  
оказана методическая помощь, от 

общего количества муниципальных 
учреждений

Пр
оц

ен
т

Бе
сп

ла
тн

ая Федеральный закон от 
06.10.2003 131-ФЗ Об общих 

принципах организации местного 
самоуправления Российской 

Федерации

количество 
отчетов, 

составленных 
по результатам 

работы

Ли
ст

 
пе

ча
тн

ый

количество 
методических 
документов Ш

ту
ка

количество 
методических 
документов Ли

ст
 

пе
ча

тн
ый

количество 
проведенных 
консультаций Ш

ту
ка

количество 
проведенных 
консультаций Че

ло
ве

ко
-

де
нь

количество 
проведенных 
консультаций Ча

с

4

Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 

физического сохранения 
и безопасности музейных 

предметов, музейных 
коллекций

92
.52

Муниципальное казенное 
учреждение Управление 

культуры Балаганского района 0
0

8
7

3

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

"Балаганский историко-
этнографический музей 
имени А.С.Башинова"

Ц0
97

3 Создание и поддержание нормативных 
условий хранения и обеспечения 
безопасности музейного фонда

Фондовая работа В 
ст

ац
ио

на
рн

ых
 

ус
ло

ви
ях

Ку
ль

ту
рн

ая
 / 

Му
зе

й

В 
ин

те
ре

са
х 

об
ще

ст
ва

Количество 
предметов

Ед
ин

иц
а Темп роста формирования и учета 

основного музейного фонда по 
сравнению с предыдущим годом Пр

оц
ен

т

Бе
сп

ла
тн

ая Федеральный закон от 26.05.1996 
54-ФЗ О Музейном фонде 

Российской Федерации и о музеях в 
Российской Федерации

7

Осуществление реставрации 
и консервации музейных 

предметов, музейных 
коллекций

92
.52

Муниципальное казенное 
учреждение Управление 

культуры Балаганского района 0
0

8
7

3

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

"Балаганский историко-
этнографический музей 
имени А.С.Башинова"

Ц0
97

3 Организация работ по реставрации и 
консервации музейных предметов, музейных 

коллекций
Реставрационная работа

В 
ст

ац
ио

на
рн

ых
 ус

ло
ви

ях
, 

в с
пе

ци
ал

из
ир

ов
ан

ны
х 

ор
га

ни
за

ци
ях

Ку
ль

ту
рн

ая
 / М

уз
ей

В 
ин

те
ре

са
х о

бщ
ес

тв
а

Количество 
предметов

Ед
ин

иц
а Доля отреставрированных музейных 

предметов от числа музейных 
предметов, требующих реставрации Пр

оц
ен

т

Бе
сп

ла
тн

ая Федеральный закон от 26.05.1996 
54-ФЗ О Музейном фонде 

Российской Федерации и о музеях в 
Российской Федерации

(Продолжение. Начало на стр.5)

(Окончание в следующем номере)


