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Поздравляю вас с государственным праздником 
Российской Федерации – Днем народного единства!

Эта памятная дата объединила всех, кто гордится 
нашими вековыми традициями и уникальным истори-
ческим наследием, великой державой, соединившей на 
огромной территории множество народов и культур. 

Для каждого из нас этот праздник имеет свое, осо-
бое значение.

Иркутская область – многонациональный регион, 
где мирно и дружно живут представители разных на-
родов, религиозных конфессий, общественных течений 
и взглядов. И у нас, независимо от национальности, 
мировоззрения и вероисповедания, общая история и 
общее будущее.

Сплоченность и объединение всех жителей При-
ангарья, понимание ответственности за дальнейшую 
судьбу нашей области сегодня является важнейшим 
условием успешного социально-экономического раз-
вития региона.

В этот день желаю вам здоровья, счастья, благопо-
лучия, успехов во всех делах и начинаниях во имя России 
и процветания Иркутской области! 

Уверен, что вместе мы добьемся намеченных це-
лей!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. Левченко.

 

Поздравляю вас с праздником - Днем народного единства! Этот праздник 
олицетворяет традиции патриотизма, взаимопомощи и единения вокруг общих 
целей, которыми по праву гордится многонациональный народ России. Никакие 
трудности и испытания не смогли разъединить россиян. Убежден, что так будет и 
впредь. Во все времена только в единении народа – залог развития и процветания 
государства, основа его могущества и суверенности, благополучия его граждан. 
Искренне желаю вам здоровья, счастья, успехов во всех делах и начинаниях на 
благо нашего Отечества. 

Председатель Думы Балаганского района Г.Г.Филимонов.

4 ноября  Россия отмечает День народного единства - праздник примирения 
и прощения, сохранения мира и согласия в обществе.  Сплоченность, солидар-
ность, патриотизм, взаимоуважение, способность представителей разных рели-
гий, национальностей, культур  жить и созидать в нашей жизни - единственный 
правильный путь для стабильного и динамичного развития общества, который 
позволяет строить сильное государство. День народного единства - это дань 
памяти нашей истории. Сегодня национальное единство, преданность, любовь 
к Родине, стремление отстоять ее интересы  так  же  необходимы нам, как и 
столетия назад. Уверена, что общая ответственность за судьбу страны поможет 
справиться со многими проблемами нашего времени и приумножить ее духовный 
и экономический потенциал.

Дорогие балаганцы! Давайте же всегда помнить, что мы, россияне, — единый 
народ, вне зависимости от возраста и социального положения, национальной 
принадлежности и вероисповедания, политических взглядов и убеждений. Же-
лаю вам крепкого здоровья, счастья и веры в лучшее.

Мэр Балаганского района Н.П.Жукова.

В рамках программы по обеспечению детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, жилыми помещениями, в Балаганске 
ведется строительство специализированного 
жилищного фонда. В  этом году в районном цен-
тре возводится два четырехквартирных дома 
общей площадью  280 квадратных метров.

 Строит дома ООО «Сибстройсити» из 
п.Усть-Уда, специализирующееся на произ-
водстве общестроительных работ.

Строительство домов на завершающей ста-
дии. По оценке генерального директора этого 
предприятия А.А.Чобанян, степень готовности 
домов примерно 70 процентов. Сейчас в Бала-
ганске работает бригада из 10 человек, которые 
производят внутренние отделочные работы. К 
означенному в контракте сроку, 20 ноября 2015 
года, дома будут готовы к приемке комиссией, 
заверил руководитель предприятия.

Депутат Законодательного Со-
брания Иркутской области от одно-
мандатного избирательного округа № 
11  Андрей Владимирович Чернышев 
известен не только как парламентарий 
и  политик, но и как меценат, активно 
занимающийся благотворительной дея-
тельностью. Причем, помогает депутат, 
как простым людям, так и различным 
учреждениям социальной сферы, и 
даже поселениям в целом. Только для 
Балаганского района депутат лично 
приобрел и подарил 5 автомобилей 
разного назначения. Последняя из них, 
водовозная машина,  была подарена в 
начале июня 2015 года Коноваловскому 
муниципальному образованию.

В очередной раз в   район депутат  
с рабочим визитом приехал 11 сен-
тября этого года, во время которого 
встретился с жителями с.Кумарейка и 
п.Балаганск.

Во время встречи  А.В.Чернышева с 
жителями районного центра к депутату 

обратилась заведующая детским садом 
№1 О. Семенова, которая попросила 
подарить возглавляемому ею дошколь-
ному учреждению стиральную машину, 
приспособленную  для сельской мест-
ности, так как вода привозная.

- В нашем детском саду самая боль-
шая численность детей, 105 человек, 
объясняет заведующая.- И каждый 
день постельное белье  одной из групп 
меняется. За один раз прачке детсада  
О.Е.Прокопьевой нужно постирать 
на старенькой стиральной машине, 
загрузить в которую можно не более 
5 килограммов белья, затем отжать, 
прополоскать, снова отжать, развешать 
сушиться 20 пододеяльников, плюс 
столько же простыней, наволочек, по-
лотенец и т.д.

Через полтора месяца, 22 октября, 
обещанный подарок - новая стиральная 
машина-автомат «qorenje», в торже-
ственной обстановке была передана 
коллективу детского сада (на фото). 

Уважаемый Андрей Владимирович!

26-го октября губернатор области 
Сергей Георгиевич Левченко провел 
встречу с мэром Балаганского района 
Надеждой Петровной Жуковой. В ходе 
беседы с главой региона Н.П.Жукова  
озвучила  позитивные моменты в 
развитии территории на сегодняшний 
день и проблемы, требующие раз-
решения. 

Одной из тем обсуждения стали 
перспективы развития  сельского 
хозяйства. Н.П. Жукова рассказала 
главе региона о том, что Балаганский 
район – одна из территорий в регионе, 
которая пострадала от почвенной за-
сухи в этом году, сельхозпредприятия 
района увеличили площадь посевных 
на 90 га, а также 10% от общего ко-
личества посевных площадей были 
засеяны  элитными семенами. Трое 
начинающих фермеров, в этом году, 
получили из областного бюджета 
гранты в размере до 1,5 млн. рублей 
на поддержку и развитие собственных 
хозяйств. Грант в размере 11 млн. 
рублей получил руководитель КФХ из 
с. Коновалово  на строительство се-
мейной животноводческой фермы. На 
областном празднике, посвященном 
Дню работника  сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышлен-

ности, по итогам областного трудового 
соревнования (конкурса) в сфере 
агропромышленного комплекса  в 2015 
году в третьей группе муниципальных 
районов, были отмечены победители 
из нашего района: 

- в номинации «Лучшая сель-
скохозяйственная организация» с 
вручением диплома Министерства и 
наградного кубка был отмечен сель-
скохозяйственный производственный 
кооператив «Тарнопольский», руково-
дитель Земко Василий Егорович;

- в номинации «Лучший СПоК и его 
руководитель» с вручением диплома 
Министерства и наградного кубка, 
а также  сертификата на получение 
денежной премии  был отмечен сель-
скохозяйственный потребительский 
снабженческо-сбытовой кооператив 
«Велес», руководитель Земко Василий 
Егорович;

- в номинации «Лучший оператор 
машинного доения» с вручением По-
четной грамоты и сертификата на по-
лучение денежной премии в размере 
80 тыс. руб., второе место заняла 
Воеводина Мария Леонидовна, СПК 
«Тарнопольский»;

- в номинации «Лучший тракторист 
– машинист на обработке почвы»  с 

вручением Почетной грамоты и сер-
тификата на получение денежной 
премии в размере 60 тыс. руб., третье 
место занял Долбеньков Николай Дми-
триевич, СПК «Тарнопольский».

Надежда Петровна рассказала, 
что в районе возобновилась деятель-
ность «Балаганского рыбозавода».  
Переработка рыбы ведется из Брат-
ского водохранилища, в будущем 
планируется увеличить объемы про-
изводства за счет привозного, океа-
нического сырья. 

 В этом году в районе по област-
ной программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий» построено три 
ФАПа в с. Коновалово, Тарнополе и 
Бирите, в с.Заславское - спортивная 
площадка открытого типа.

Наполняемость бюджета из соб-
ственных средств, на текущий пери-
од, составляет 108%.

Основной проблемой, обозначен-
ной Н.П.Жуковой перед губернатором, 
стала нестабильность работы лесной 
отрасли на территории  Балаганского 
района. Мэр района обеспокоена тем, 
что утрата урожая из-за засухи в этом 
году и невозможность зарабатывать 
зимой на лесозаготовках, поставит 
сельчан в очень трудное финансовое  

положение. Людям надо  кормить-
одевать семьи, обучать детей, пла-
тить кредиты.  Н.П.Жукова попросила 
губернатора разобраться с негатив-
ной ситуацией, сложившейся в лес-
ном хозяйстве Балаганского района, 
в связи с  отводами леса на санитар-
ные рубки. На сегодняшний день в  
сложной финансово-экономической 
ситуации находятся и работники лес-
хоза, и семьи подрядчиков, работаю-
щих в организациях  лесной отрасли.

Еще одну проблему, которую мэр 
посчитала нужным озвучить перед 
губернатором области, она назвала 
вопросы введения земель сельхоз-
назначения. Земля не приносит до-
ход в бюджет района, так как главы 
сельских поселений не видят выгоды 
в оформлении земель в муниципаль-
ную  собственность. Они считают, что  
покупать или арендовать землю у них 
никто не будет, зато  за неиспользова-
ние оформленных земель придется 
платить большие штрафы. Руково-
дители сельхозпредприятий также не 
торопятся брать  землю, предпочитая 
работать с земельными паями селян.

 В настоящее время надзорные 
органы очень активно занялись про-
верками личников и уже выписывают  

штрафы. Люди не использовали зем-
лю нынешним, засушливым  летом, 
чтобы не  потратить средства и силы 
зря.  Надежда Петровна обращалась 
в прокуратуру по этому вопросу  и по-
просила главу региона помочь  прио-
становить пока такие наказания сель-
чанам, ведь люди и так пострадали 
из-за засухи.

Далее были озвучены вопросы 
развития туристического направ-
ления на территории Балаганского 
района, реализации инвестиционных 
проектов  и др.

Встреча прошла в очень теплой, 
дружественной атмосфере. Нашу 
территорию С.Г.Левченко знает. Он 
даже напомнил Надежде Петровне 
исторический момент в международ-
ной политике, связанный с нашим 
районом. Оказывается, в советские 
времена продукцией, заготовленной 
балаганским рыбозаводом, угощался 
руководитель правительства Кубы - 
Фидель Кастро!

Н.П.Жукова осталась довольна 
встречей с губернатором области, 
так как в ходе ее определились даль-
нейшие направления в социально-
экономическом развитии Балаганско-
го района.

От сотрудников Балаганского детского 
сада  № 1 «Тополек», наших воспитанников и 
их родителей,  и от себя лично выражаю Вам 
сердечную благодарность за оказанную спон-
сорскую помощь в приобретении стиральной 
машинки - автомат для учреждения.

В это нелегкое время приятно осознавать, 
что дети, тем более дошкольного возраста, не 
остаются без внимания и поддержки. Спасибо 
Вам за внимание и заботу о детях, стремление 
сделать их жизнь комфортной и стабильной. 

Добрые дела не остаются незамеченны-
ми – они, как маяки, светят тем, кто ждет 
помощи.

Примите искренние пожелания доброго 
здоровья, счастья, успехов в достижении по-
ставленных целей, жизненного оптимизма, 
уверенности в своих силах и возможностях!

Заведующая МКДОУ
 Балаганский детский сад № 1 

О.В. Семёнова.
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На территории Балаганского 
района, увы, нередки случаи 
нарушения земельного законо-

дательства, такие, например, как 
самовольное занятие земель-

ных участков, использование 
земельных участков не в соот-

ветствии с видом их разрешен-

ного использования.
Нарушители знают наверня-

ка, что за подобные нарушения 
законом предусмотрена админи-

стративная ответственность. Но 
ни граждане, ни индивидуаль-

ные предприниматели, ни юри-

дические, ни должностные лица 
почему-то не спешат привести 
в соответствие с земельным за-

конодательством документы на 
земельные участки или устра-

нить вмененные им нарушения 
земельного законодательства в 
установленные законом сроки.

Именно с целью устранения 
выявленного при проведении 
проверки соблюдения земельно-

го законодательства нарушения 
гражданам, индивидуальным 
предпринимателям, юридиче-

ским и должностным лицам 
государственным инспектором 
по использованию и охране 
земель выдается соответствую-

щее предписание об устранении 
нарушений с указанием срока 
его исполнения. В соответствии 
с частью 4 статьи 4.1 Кодекса 
Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях 
(далее по тексту – КоАП РФ) 
назначение административного 
наказания не освобождает лицо 

от исполнения обязанности, за 
неисполнение которой админи-

стративное наказание было на-

значено. Исполнение выданного 
предписания в установленные 
сроки является обязательным.

Государственный инспектор 
по использованию и охране 
земель устанавливает сроки 
устранения допущенных на-

рушений, исходя из состава 
нарушения и реального срока 
для его устранения, а при не-

обходимости решает вопрос о 
возможности продления уста-

новленного срока. Срок испол-

нения предписания может быть 
продлён государственным зе-

мельным инспектором однократ-

но по письменному  ходатайству 
лица, которому было вынесено 
предписание, путём вынесения 
определения об удовлетворении 
ходатайства и продлении срока 
исполнения предписания на 
срок, не превышающий ранее 
установленный. Ходатайство 
должно быть представлено  за-

благовременно до истечения 
указанного в предписании сро-

ка. К ходатайству должны быть 
приложены документы, под-

тверждающие принятие исчер-

пывающих мер для устранения 
допущенного нарушения.

По истечении срока для 
устранения нарушения, уста-

новленного предписанием или 
определением об удовлетворе-

нии ходатайства и продлении 
срока исполнения предписания, 
государственным инспектором 

проводится проверка устране-

ния допущенного нарушения. 
В случае не устранения на-

рушителем правонарушения 
государственным земельным 
инспектором составляется Про-

токол об административном 
правонарушении в соответствии 
с частью 25, 26 статьи 19.5 КоАП 
РФ.

Дело об административном 
правонарушении по факту не-

исполнения предписания пере-

даётся в мировой суд для рас-

смотрения. Лицу, в отношении 
которого возбуждено дело об 
административном правонару-

шении за неисполнение пред-

писания, повторно выносится 
предписание об устранении до-

пущенного нарушения, которое 
он обязан устранить.

Сообщаем, что с 20 марта 
2015 года вступил в силу Фе-

деральный закон от 08.03.2015 
№46-ФЗ «О внесении из менений 
в Кодекс Российской Фе дерации 
об административных правона-

рушениях». Указанный феде-

ральный закон направлен на 
ужесточение административной 
ответственности за правона-
рушения в сфере земельного 
за конодательства, отнесенные 

к компетенции Росреестра.
- Административные штра-

фы теперь будут исчислять ся 
исходя из кадастровой стои-
мости земельных участков, 
если таковая определена, а 
так же в зависимости от пло-

щади на рушения, так по ст. 7.1 

КоАП, в случае самовольного 
занятия земельного участка, 
чем больше площадь само-

вольно занятого земельного 
участка, тем больше будет 
размер штрафа. Минималь-
ный размер штрафа для 
граждан составляет 5 тысяч 
рублей, для должностных 
лиц 20 тысяч рублей, для 
юридических лиц - 100 ты-
сяч рублей.

Кроме того, статья 7.1 
КоАП РФ дополнена приме-
чанием, что за администра-
тивные право нарушения, 
предусмотренные данной 
статьей,  лица,  осущест-
вляющие предприниматель-
скую деятельность без обра-
зования юридического лица, 
несут ад министративную 
ответствен ность как юриди-
ческие лица.

По части 1 ст. 8.8 КоАП 
использование земельно-
го участка не по целевому 
назначению минимальный 
размер штрафа для граж-
дан составляет 10 тысяч 
рублей, для должностных 
лиц - 20 тысяч рублей, для 
юридических лиц - 100 ты-
сяч рублей.

По части 3 ст. 8.8 КоАП 
неиспользование земель-
ного участка минимальный 
размер штрафа для граж-
дан составляет 20 тысяч 
рублей, для должностных 
лиц - 50 тысяч рублей, для 
юридических лиц - 400 ты-

сяч рублей.
По части 4 ст. 8.8 КоАП не-

выполнение обязанностей 
по приведению земель в 
состояние, пригодное для 
использования земель по 
целевому назначению, ми-
нимальный размер штрафа 
для граждан составляет 20 
тысяч рублей, для долж-
ностных лиц - 100 тысяч 
рублей, для юридических 
лиц - 200 ты сяч рублей.

Ра змеры штрафов за 
невыпол нение предписа-
ний федеральных орга -
нов, осуществляющих госу-
дарственный земельный 
надзор, также значительно 
увеличены. Так, к примеру, 
минимальный размер штра-
фа для граждан составляет 
10 тысяч рублей, для долж-
ностных лиц -  30  тысяч 
рублей, для юридических 
лиц - 100 ты сяч рублей, при 
повторном в течение года 
невыполнении предписа-
ния - для граждан - 30 тысяч 
рублей, для должностных 
лиц - 70 тысяч рублей для 
юридиче ских лиц - 200 ты-
сяч рублей.

Такое усиление администра-
тивной ответственности направ-
лено на повышение устраняе-

мости уже выявленных нару-

шений земельного законода-

тельства и предупреждения 
допущения новых нарушений 
требований земельного законо-

дательства.

На прошедшей неделе, 23 октября, 
стартовало первенство Иркутска по мини-
футболу сезона 2015-2016 г.г. Открыли 
первенство представители четвертой 
лиги, в которую входит и балаганская 
команда «БГК-359». 

В очередном матче четвертой лиги 
по мини-футболу, состоявшемся в Ир-

кутске 26 октября, встретились команда  
п.Балаганск «БГК-359» (капитан Эль-

дияр Амалбеков) и команда «Саха» из 
Якутии.

 Балаганская команда приехала на 
свой первый матч в лиге в боевом со-

ставе, который пополнился 3 молодыми 
игроками (братья Никита и Владимир 
Фейткевич и Куйкунов Петр). 

Матч начался довольно ровной игрой 
для обеих команд. Первыми забила гол 
команда «Саха», но радоваться им при-

шлось недолго, довольно быстро команда 
«БГК-359»  ответила точным ударом Се-

мена Хафизова. Братьям Фейткевич тоже 
удалось отличиться в столь значимом для 
команды матче: Никита забил один гол, 

Владимир - два гола, на языке фут-

больных людей - оформил дубль! 
Большой  вклад в общую победу, 
исполнив покер (забив 4 гола), внес 
Евгений Клепиков. Ассистировали 
нашим голеадорам в этом матче: 
Э. Амалбеков   (две передачи), 
А. Непокрытых (одна передача), 
И.Федурин (одна передача), Н. 
Фейткевич (одна передача), С. Ха-

физов (одна передача). 
Все время, что команда игра-

ла, скамейка запасных просто не 
могла усидеть, настолько ребята 
поддерживали друг друга. На матч 
так же пришли поболеть за своих 
ребята - балаганцы, которые учатся 
в Иркутске. Хотелось бы особенно 
отметить  капитана Эльдияра Амал-

бекова за существенный вклад в 
развитие нашей команды и неуга-

саемый позитив. Так держать!
К финалу игры  балаганские спортсме-

ны подошли с впечатляющим, разгром-

ным счетом   8:3 в пользу «БГК-359». 

Поздравляем балаганских футболи-

стов с убедительной победой!
Команда благодарит за содействие 

в организации  поездки  администрацию 

Балаганского района в лице мэра Жу-

ковой Н.П.,  предпринимателей Евгения 
Казакова, Александра Пан, магазин 
«Мастер».

С 12 октября 2015 года бан-

ки, страховые компании и но-

тариальные конторы обязаны 
самостоятельно получать в Фе-

деральной службе государствен-

ной регистрации, кадастра и кар-

тографии (Росреестре) сведения 
из государственного кадастра 
недвижимости (ГКН) и Единого 
государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сде-

лок с ним (ЕГРП). В соответствии 
с вступившими в действие из-

менениями в законе организации 

не вправе требовать выписки из 
этих информационных ресурсов 
от своих клиентов. Сведения 
должны запрашиваться только 
в электронной форме через 
Интернет. 

Изменение в законодатель-

стве заметно упрощает многие 
юридические процедуры в сфере 
недвижимости для бизнеса и 
граждан. Это касается ипотеч-

ных сделок, договоров участия в 
долевом строительстве, оформ-

ления наследства. При этом срок 

получения информации из ЕГРП 
и ГКН в электронном виде не 
превышает 5 дней. 

Подробная информация об 
алгоритме запросов размещена 
на портале ведомства в раз-

делах «Специалистам» и «Но-

тариусам». Запросить сведения 
можно с помощью специальных 
сервисов «Получение сведений 
из ЕГРП», «Получение сведений 
из ГКН» и «Запрос к информаци-

онному ресурсу ЕГРП». 
Для получения сведений в 

электронном виде юридически 
значимого документа требуется 
электронная подпись. 

Кроме того, механизм про-

цедуры изложен в информаци-

онном буклете «Электронные 

государственные услуги Рос-

реестра». Информационные 
буклеты об услугах и деятель-

ности Росреестра размещены 
на интернет-портале ведомства 
в разделе «Буклеты».

В соответствии с Законом 
о регистрации орган, осущест-

вляющий государственную ре-

гистрацию прав, информацию 
о зарегистрированных правах 
на недвижимое имущество и 
сделках с ним по запросам нота-

риуса в связи с совершаемыми 
нотариальными действиями 
предоставляет бесплатно. 

Главный специалист-эксперт 
Заларинского отдела 

Управления Росреестра 
по Иркутской области        

 Н. В. Лаврентьева.



Культура
Понедельник,  2 ноября

08.00 «Евроньюс» на русском 
языке. 
11.00, 16.00, 20.30, 01.15 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.15 Х/ф «Мужество». 
13.25 Линия жизни. Вениамин 
Смехов. 
14.20 Х/ф «Сердца четырех». 
15.50 Д/ф «Эрнан Кортес». 
16.10 Д/ф «Всё равно его не брошу. 
Агния Барто». 
16.50 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе». 
18.05 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива». 
18.25 Посвящение Дебюсси. 
Симфонический оркестр Лилльской 
оперы. 
19.25 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке 
Писатель». 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 Главная роль. 
21.05 Д/ф «Владимир Гориккер. 
Редкий жанр». 
21.45 «Живое слово». 
22.25 «Тем временем». 
23.15 Торжественное открытие 
исторической сцены театра 
«Геликон-Опера». 
01.30 Худсовет. 
01.40 Документальная камера. 
«Кино. Манифест семи искусств». 
02.20 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников». 
02.35 Д/ф «Эрнан Кортес». 
02.40 «Наблюдатель». 
03.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне». 

Вторник, 3 ноября 

07.30 «Евроньюс» на русском 
языке. 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 

12.15 Х/ф «Всадник по имени 
Смерть». 
14.05 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в 
очаге». 
14.45 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила Пиотровского. 
15.15 Д/ф «Наталия Дудинская. 
Богиня танца». 
16.10 «Живое слово». 
16.50 Д/ф «Владимир Гориккер. 
Редкий жанр». 
17.30 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский 
акведук близ Нима». 
17.45 Документальная камера. 
«Кино. Манифест семи искусств». 
18.25 Фестиваль «Пианоскоп» в 
Бове. 
19.25 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений». 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 Главная роль. 
21.05 Искусственный отбор. 
21.45 «Живое слово». 
22.25 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако». 
22.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «А.С.Пушкин. «Борис 
Годунов». 
23.35 Д/ф «Открывая Ангкор 
заново». 
00.45 Худсовет. 
00.50 Х/ф «Всадник по имени 
Смерть». 
02.40 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа». 
02.55 «Наблюдатель». 

Среда, 4 ноября 

07.30 «Евроньюс» на русском 
языке. 
11.00 Д/ф «Царица Небесная. 
Казанская икона Божией Матери». 
11.35 Х/ф «Чапаев». 
13.05 Д/ф «Без скидок на возраст. 
Борис Бабочкин». 
13.50 Концерт Государственного 
академического ансамбля народного 
танца им. Игоря Моисеева. 
14.50 Д/ф «Книга джунглей. Медведь 
Балу». 
15.40 Д/ф «Светлана Захарова. 
Откровение». 
16.25 «Русские сезоны» на 
Международном фестивале цирка 

в Монте-Карло. 
17.30 «Романтика романса -15!». 
20.00 Х/ф «Бег». 
23.05 Спектакль «Ленком» «Ложь 
во спасение». 
01.15 Острова. Инна Чурикова. 
01.55 «Русские сезоны» на 
Международном фестивале цирка 
в Монте-Карло. 
02.55 Д/ф «Книга джунглей. Медведь 
Балу». 
03.50 Д/ф «Антонио Сальери». 

Четверг, 5 ноября 

07.30 «Евроньюс» на русском 
языке. 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.15 Х/ф «Бег». 
13.45 Д/ф «Алексей Баталов». 
14.30 «Царское село. 
Екатерининский парк». 
14.55 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс». 
15.05 Д/ф «Открывая Ангкор 
заново». 
16.10 «Живое слово». 
16.50 Д/ф «Граждане! Не 
забывайтесь, пожалуйста!». 
17.30 Спектакль «Ленком» «Ложь 
во спасение». 
19.45 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако». 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 Главная роль. 
21.05 Черные дыры. Белые пятна. 
21.45 «Живое слово». 
22.25 Гении и злодеи. Жан Филипп 
Рамо. 
22.50 Культурная революция. 
23.35 Д/ф «Доисторические 
звездные часы». 
00.45 Худсовет. 
00.50 Х/ф «На ярком солнце». 
02.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс». 
02.55 «Наблюдатель». 

Пятница, 6 ноября

07.30 «Евроньюс» на русском 
языке. 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.20 Д/ф «Город М». 

12.10 Х/ф «Бег». 
13.45 Д/ф «Владислав 
Дворжецкий». 
14.25 Д/ф «Константин 
Циолковский». 
14.35 Письма из провинции. Тверь. 
15.05 Д/ф «Доисторические 
звездные часы». 
16.10 «Живое слово». 
16.50 Черные дыры. Белые пятна. 
17.30 «Билет в Большой». 
18.15 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди и 
его сад». 
18.35 Х/ф «На ярком солнце». 
20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица». 
22.35 Д/ф «Неаполь - город 
контрастов». 
22.50 Искатели. «Пежемское 
невезение». 
23.35 Линия жизни. Ксения 
Кутепова. 
00.45 Худсовет. 
00.50 Х/ф «Дочь». 
02.45 Д/ф «Константин 
Циолковский». 
02.55 Искатели. «Пежемское 
невезение». 
03.40 Д/ф «Хэинса. Храм печатного 
слова». 

Суббота, 7 ноября

07.30 «Евроньюс» на русском 
языке. 
11.00 Библейский сюжет. 
11.35 Х/ф «Весенний поток». 
13.00 Авторская программа Виталия 
Вульфа «Валентина Серова». 
13.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота». 
13.55 Большая cемья. Борис 
Щербаков. 
14.50 Пряничный домик. «Узорное 
вязание». 
15.20 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
15.45 Х/ф «Гори, гори, моя звезда». 
17.15 «Православие в Румынии». 
18.00 Новости культуры. 
18.30 Спектакль «Игроки». 
20.15 К 55-летию Олега Меньшикова. 
Острова. 

20.55 «Романтика романса». 
21.45 «Белла Ахмадулина. Встреча 
в Концертной студии «Останкино». 
Запись 1976 г.
23.15 «Белая студия». Николай 
Цискаридзе. 
23.55 Х/ф «Захват власти 
Людовиком XIV». 
01.30 Джозеф Каллейя, Кристине 
Ополайс в гала-концерте 
«Итальянская ночь» в Мюнхене. 
02.55 Д/ф «Коралловый риф. 
Удивительные подводные миры». 
03.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье». 

Воскресенье, 8 ноября 
 
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке. 
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
11.30 Х/ф «Александр Невский». 
13.15 Легенды мирового кино. 
Сергей Эйзенштейн. 
13.45 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Традиции 
манси». 
14.15 Д/ф «Коралловый риф. 
Удивительные подводные миры». 
15.05 «Что делать?». 
15.50 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одеяния». 
16.05 Гении и злодеи. Сергей 
Клычков. 
16.35 Х/ф «Захват власти 
Людовиком XIV». 
18.05 «Пешком...». Москва 
Высоцкого. 
18.35 Искатели. «Секретная миссия 
архитектора Щусева». 
19.25 Джозеф Каллейя, Кристине 
Ополайс в гала-концерте 
«Итальянская ночь» в Мюнхене. 
20.55 «100 лет после детства». 
21.10 Х/ф «Верьте мне, люди». 
23.00 «Золотой век русской 
поэзии». 
00.30 «Тоска». Опера Джакомо 
Пуччини. 
02.50 М/ф «Дождь сверху вниз». 
02.55 «Секретная миссия 
архитектора Щусева». 
03.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле».

Пятый
Понедельник,  2 ноября

07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Спецназ». (16+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «Спецназ». (16+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Спецназ 2». (16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Банановая 
кожура» (16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Июль 98-го» 
(16+). 
20.55 Т/с «Детективы. Неравный 
враг» (16+). 
21.25 Т/с «След. На всю оставшуюся 
жизнь» (16+). 
22.15 Т/с «След. Жизнь про запас» 
(16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Х/ф «Последний мент». (16+). 
00.25 «Момент истины». (16+). 
01.25 «Место происшествия. О 
главном» (16+). 
02.25 «День ангела» (0+). 
02.50 Т/с «Детективы. Банановая 
кожура» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы. Июль 98-го» 
(16+). 
03.50 Т/с «Детективы. Неравный 
враг» (16+). 
04.25 Т/с «Детективы. Заочница» 
(16+). 
04.55 Т/с «Детективы. Работник 
мэрии» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы. Зажигалка» 
(16+). 
06.10 Т/с «Детективы. Сбежавшая 
улика» (16+). 

Вторник, 3 ноября 

07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+). 

10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Крепость». (16+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «Крепость». (16+). 
15.35 Х/ф «Привет от «Катюши». 
(16+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Привет от «Катюши». (16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Все оттенки 
зеленого» (16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Иногда они 
возвращаются» (16+). 
20.55 Т/с «Детективы. Таксист» (16+). 
21.25 Т/с «След. Опухоль мозга» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Добинск 13» (16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Х/ф «Последний мент». (16+). 
00.15 Т/с «След. Трудно быть другом» 
(16+). 
01.00 Х/ф «Короткое дыхание». (16+). 
04.40 Д/ф «Последний фильм 
Шукшина «Калина красная» (16+). 
05.35 Д/ф «Живая история: «Фильм: 
«Живёт такой парень» (12+). 

Среда, 4 ноября 

07.00 М/ф «Веселая карусель», 
«Терем-теремок», «Пропал Петя-
петушок», «Мы с Шерлоком 
Холмсом», «Братья Лю», «Дядя Степа 
- милиционер», «Сказка о золотом 
петушке», «Илья Муромец», «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» (0+). 
09.20 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса». 
11.00 «Сейчас». 
11.10 Т/с «Большое расследование на 
ПЯТОМ: «След. Ночной свидетель» 
(16+). 
12.10 Т/с «След. Белая стрела» 
(16+). 
13.15 Т/с «След. Анонимные 
алкоголики» (16+). 
14.15 Т/с «След. Химики» (16+). 
15.20 Т/с «След. Лифтер» (16+). 
16.20 Т/с «След. Красота требует 
жертв» (16+). 

17.20 Т/с «След. Дети Надежды» 
(16+). 
18.30 Т/с «След. Ликвидатор» (16+). 
19.30 «Сейчас». 
19.40 Х/ф «Хит сезона. «Последний 
мент». (16+). 
21.35 Х/ф «Вышел ежик из тумана». 
(16+). 
01.50 Х/ф «Дежа вю» (12+). 
03.50 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» (6+). 
05.30 Д/ф «Живая история. Фильм 
«Бумбараш», или Почти невероятная 
история» (12+). 

Четверг, 5 ноября 

07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Т/с «Государственная граница». 
(12+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 Т/с «Государственная граница». 
(12+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Государственная граница». 
(12+) 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Донор» (16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Бедный зайчик» 
(16+). 
20.55 Т/с «Детективы. По старой 
памяти» (16+). 
21.25 Т/с «След. Палочка-
выручалочка» (16+). 
22.15 Т/с «След. Суррогат» (16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Х/ф «Последний мент». (16+). 
00.15 Т/с «След. Мы с тобой одной 
крови» (16+). 
01.00 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(12+). 
03.05 Х/ф «Вышел ежик из тумана». 
(16+). 

Пятница, 6 ноября
 
07.00 «Сейчас». 
07.10 «Момент истины». (16+). 

08.00 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Т/с «Государственная граница». 
(12+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «Государственная граница». 
(12+) 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Государственная граница». 
(12+) 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «След. Трудно быть другом» 
(16+). 
20.45 Т/с «След. Мы с тобой одной 
крови» (16+). 
21.40 Т/с «След. Лифтер» (16+). 
22.40 Т/с «След. Химики» (16+). 
23.40 Т/с «След. Анонимные 
алкоголики» (16+). 
00.45 Т/с «След. Белая стрела» 
(16+). 
01.50 Т/с «След. Ночной свидетель» 
(16+). 
02.55 Т/с «Детективы. Все оттенки 
зеленого» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы. Иногда они 
возвращаются» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы. Донор» (16+). 
04.20 Т/с «Детективы. Бедный зайчик» 
(16+). 
04.50 Т/с «Детективы. По старой 
памяти» (16+). 
05.25 Т/с «Детективы. Мерзавец» 
(16+). 
06.00 Т/с «Детективы. Выстрел в 
лесу» (16+). 
06.35 Т/с «Детективы. Свадьба 
стриптизерши» (16+). 

Суббота, 7 ноября
 
07.10 М/ф «Верное средство», «Как 
Маша поссорилась с подушкой», 
«Маша больше не лентяйка», «День 
рождения бабушки», «Зайчонок и 
муха», «Сладкий родник», «Лесная 
история», «На лесной тропе», 
«Зимовье зверей», «Серебряное 
копытце», «Орлиное перо» (0+).

10.35 «День ангела» (0+). 
11.00 «Сейчас». 
11.10 Т/с «Большое расследование 
на ПЯТОМ: «След. Красота требует 
жертв» (16+). 
12.20 Т/с «След. Ликвидатор» (16+). 
13.20 Т/с «След. Дети Надежды» 
(16+). 
14.25 Т/с «След. Суррогат» (16+). 
15.15 Т/с «След. Палочка-
выручалочка» (16+). 
16.05 Т/с «След. Добинск 13» (16+). 
17.00 Т/с «След. Опухоль мозга» 
(16+). 
17.50 Т/с «След. Жизнь про запас» 
(16+). 
18.40 Т/с «След. На всю оставшуюся 
жизнь» (16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Х/ф «Городские шпионы». 
(16+). 
02.20 Х/ф «Егерь» (16+). 
04.25 Т/с «Государственная граница». 
(12+). 

Воскресенье, 8 ноября 

07.45 Т/с «Государственная граница». 
(12+). 
08.50 М/ф «Кубик и Тобик», «Верное 
средство», «Хвосты», «Малыш и 
Карлсон», «Карлсон вернулся», 
«Последняя невеста Змея Горыныча», 
«В некотором царстве» (0+). 
11.00 «Сейчас». 
11.10 «Истории из будущего» (0+). 
12.00 Х/ф «Отставной козы 
барабанщик» (12+). 
13.25 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(12+). 
15.35 Х/ф «Собачье сердце» (16+). 
18.00 «Место происшествия. О 
главном». 
19.00 «Главное» Информационно-
аналитическая программа. 
20.30 Х/ф «Городские шпионы». 
(16+). 
02.45 Х/ф «Рысь» (16+). 
04.45 Т/с «Государственная граница». 
(12+).
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Россия
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «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 «Письма на стекле. Судьба» 
(12+) 
23:55 ВЕСТИ.doc (16+) 
01:35 «Чужая память. Дежавю». 
«За гранью. Искусственный взрыв» 
(12+) 

Среда, 4 ноября 

06:05 Комедия «Семь нянек». 
07:35 Х/ф «Любовь земная». 
09:35 «Дмитрий Донской. Спасти 
мир» (12+) 
10:35 Х/ф «Вместо неё».  (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:15 «Вместо неё». Продолжение 
(12+) 
18:35 Х/ф «Призрак». 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Письма на стекле. Судьба» 
(12+) 
23:50 «Дмитрий Хворостовский и 
друзья». Трансляция из Государ-
ственного Кремлёвского дворца. 
01:25 Х/ф «Прошлым летом в Чу-
лимске».  (12+) 

Четверг, 5 ноября 

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 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 

16:00 «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 «Письма на стекле. Судьба» 
(12+) 
23:55 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва (12+) 
01:35 «Бастионы России. Выборг». 
«Бастионы России. Старая Ладога». 
(12+) 

Пятница, 6 ноября 

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 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «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 «Письма на стекле. Судьба» 
(12+) 
00:50 Х/ф «Жена Штирлица».  (12+) 
02:50 Х/ф «Васильки для Васили-
сы».  (12+) 

Суббота, 7 ноября 

06:00 Х/ф «Люди в океане». 
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  «Иркутский кинемато-
графический». Памяти Бориса 
Шунькова. 
10:05  «Пять скульптур Даши 
Намдакова». 
10:10  «Киношки». 
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 «Людмила Гурченко. За кули-
сами карнавала» (12+) 
13:20 Х/ф «Дальше любовь». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 «Дальше любовь». Продол-
жение (12+) 
17:45 «Знание - сила». 
18:35 «Главная сцена». 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
2 2 : 0 0  « П и с ь м а  н а  с т е к л е . 
Судьба.»(12+) 
01:50 Х/ф «Одинокий Ангел». (12+) 

Воскресенье, 8 ноября

06:45 Х/ф «Кольцо из Амстерда-
ма». 
08:30 «Сам себе режиссёр». 
09:20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:50 «Утренняя почта». 
10:30 «Сто к одному». 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 Комедия «Служанка трех го-
спод». (12+) 
14:10 «Улыбка длиною в жизнь». 
К 70-летию артиста. Фильм пятый 
(16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 «Улыбка длиною в жизнь». 
К 70-летию артиста. Фильм пятый. 
Продолжение (16+) 
17:00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица». 

19:00 Х/ф «Шёпот». (12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+) 
01:30 Х/ф «Кактус и Елена».  (12+)
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Первый
Понедельник, 2 ноября 

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 
13.10 «Женский журнал» 
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+) 
01.05 Ночные новости 
01.20 Фильм «Парижский отсчет» 
(16+) 
03.10 Фильм «Квинтет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Квинтет» (16+) 
 

Вторник, 3 ноября 

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 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Палач» Многосерийный 
фильм (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 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Фильм «Артур Ньюман» (16+) 
03.00 Фильм «Джон и Мэри» (16+) 
04.50 Сериал «Вегас» (16+) 
05.40 «Модный приговор» 
 

Среда, 4 ноября 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Максим Перепели-

ца» 
08.55 Фильм «Кубанские казаки» 
11.00 Новости 
11.15 Фильм «Белые росы» (12+) 
13.00 Новости 
13.15 Фильм «Дело было в Пенько-

ве» (12+) 
15.10 Фильм «Полосатый рейс» 
17.00 Фильм «Весна на Заречной 
улице» 
18.50 Фильм «Служебный роман» 
22.00 «Время» 
22.35 Фильм «Великая» (16+) 
00.30 Концерт «Вишневый сад» 
02.20 Фильм «Ослепленный жела-

ниями» (12+) 
04.25 Сериал «Вегас» (16+) 
05.15 Контрольная закупка 
 

Четверг, 5 ноября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Фильм «Служебный роман» 
13.00 Новости 

13.10 «Женский журнал» 
13.20 Сериал «Великая» (16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.10 «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 Фильм «Великая» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 Фильм «Лучшие дни впереди» 
(16+) 
03.15 Фильм «Большой год» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Большой год» (16+) 
05.05 Контрольная закупка 
 

Пятница, 6 ноября 

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 «Великая» Многосерийный 
фильм (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+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Голос» (12+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.35 Сериал «Фарго» (18+) 
02.40 Фильм «Группа «The Who» 
История альбома «Tommy» (16+) 

03.50 Сериал «Вегас» (16+) 
04.40 «Модный приговор» 
 

Суббота, 7 ноября 

05.50 Фильм «Ищите женщину» 
07.00 Новости 
07.10 Фильм «Ищите женщину» 
08.55 «Играй, гармонь любимая!» 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.10 «На 10 лет моложе» (16+) 
12.00 «Екатерина Великая. Женская 
доля» (16+) 
13.00 Новости 
13.05 «Идеальный ремонт» 
14.00 «Теория заговора» (16+) 
15.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвященный 
74-й годовщине Парада 7 ноября 
1941 года
15.45 Новости 
16.05 «Голос» (12+) 
18.10 «Следствие покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
20.10 «ДОстояние РЕспублики: Ев-

гений Крылатов» 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 

00.00 «Ален Делон, уникальный 
портрет» (16+) 
01.00 Фильм «Сицилийский клан» 
(16+) 
03.20 Фильм «Леди в цементе» 
(16+) 
05.10 «Модный приговор» 
 

Воскресенье, 8 ноября 

06.20 «Наедине со всеми» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 «Наедине со всеми» (16+) 
07.25 Фильм «Кадриль» 
09.10 «Армейский магазин» (16+) 
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 «Олег Меньшиков «Время, 
когда ты можешь все!» (12+) 
14.25 Фильм «Покровские ворота» 
(12+) 
17.10 «Время покажет» (16+) 
18.50 «Точь-в-точь» (16+) 
22.00 «Время» Информационно-
аналитическая программа 
00.00 Фильм «Метод» (18+) 
02.00 Фильм «Теленовости» (12+) 
04.30 Модный приговор 
05.30 Контрольная закупка

Понедельник, 2 ноября 

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 «Тайны следствия».  (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «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 «Письма на стекле. Судь-
ба» (12+) 
00:50 «Честный детектив». (16+) 
01:50 «Чёрный бизнес развитого 
социализма. Цеховики». «След-
ственный эксперимент. История 
отравлений» (12+) 

Вторник, 3 ноября 

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 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

 

Вниманию населения!
Администрация Балаган-

ского муниципального об-

разования извещает о том, 
что 28.10.2015г. в соответ-

ствии с нормативным регла-

ментом Роспотребнадзора, 
на Балаганском водозаборе 
было произведено  хлориро-

вание воды.



РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16 октября 2015 года               Балаганск                  № 303

О внесении изменений в постановление администрации Балаганского района 
от 24 декабря 2012 года № 688

На основании Приказа Министерства образования Иркутской области от 21 сентября 2010 г. 
№ 194-мпр «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников государственных 
образовательных организаций Иркутской области подведомственных министерству образования 
Иркутской области, отличной от Единой тарифной сетки» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаганского района от 24.12.2012 года 
№ 688 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных об-
разовательных учреждений дополнительного образования детей Балаганского района, отличной 
от Единой тарифной сетки»:

1.1. В раздел II добавить главу 3 «Особенности порядка и условий оплаты труда прочих педа-
гогических работников и учебно-вспомогательного персонала»: 

Прочим педагогическим работникам и учебно-вспомогательному персоналу может быть установ-
лен персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу). Рекомендуемый 
размер персонального повышающего коэффициента к окладу – до 2,0.

1.2. Раздел II главу 4 дополнить пунктами 17.1. 17.2:
17.1. Рабочим общеотраслевых профессий может быть установлен персональный повышающий 

коэффициент к окладу.
17.2. Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента – до 2,0.
1.3.Раздел IV дополнить пунктом 29.1:
При отсутствии или недостатке соответствующих бюджетных финансовых средств руководитель 

учреждения вправе приостановить выплаты стимулирующего характера, уменьшить либо отметить 
их выплату, предупредив работников об этом в установленном законодательством порядке.

2. Руководителям образовательных учреждений, расположенных на территории муниципаль-
ного образования Балаганский район, внести изменения в положение об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Балаганского 
района, отличной от Единой тарифной сетки, подведомственных им.

3. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского района 
произвести соответствующие отметки об изменениях в постановление администрации Балаганского 
района от 24 декабря 2012 года № 688.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета» и разместить 
на официальном сайте администрации Балаганского района.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
 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 16 октября 2015 года                 Балаганск                       № 302

О внесении изменений в постановление администрации Балаганского района
от 24 декабря 2012 года № 687

На основании Приказа Министерства образования Иркутской области от 21 сентября 2010 г. 
№ 194-мпр «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников государственных 
образовательных организаций Иркутской области подведомственных министерству образования 
Иркутской области, отличной от Единой тарифной сетки» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаганского района от 24.12.2012 года 
№ 687 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений Балаганского района, отличной от Единой тарифной 
сетки»:

1.1. В раздел II добавить главу 3 «Особенности порядка и условий оплаты труда прочих педа-
гогических работников и учебно-вспомогательного персонала»: 

Прочим педагогическим работникам и учебно-вспомогательному персоналу может быть установ-
лен персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу). Рекомендуемый 
размер персонального повышающего коэффициента к окладу – до 2,0.

1.2. Раздел II главу 4 дополнить пунктами 17.1. 17.2:
17.1. Рабочим общеотраслевых профессий может быть установлен персональный повышаю-

щий коэффициент к окладу.
17.2. Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента – до 2,0.
1.3. Раздел IV дополнить пунктом 29.1:
При отсутствии или недостатке соответствующих бюджетных финансовых средств руководитель 

учреждения вправе приостановить выплаты стимулирующего характера, уменьшить либо отметить 
их выплату, предупредив работников об этом в установленном законодательством порядке.

2. Руководителям образовательных учреждений, расположенных на территории муниципаль-
ного образования Балаганский район, внести изменения в положение об оплате труда работников 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений Балаганского района, отличной от 
Единой тарифной сетки, подведомственных им.

3. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского района 
произвести соответствующие отметки об изменениях в постановление администрации Балаганского 
района от 24 декабря 2012 года № 687.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета» и раз-
местить на официальном сайте администрации Балаганского района.

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

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

529 октября 2015 г.

Приложение 
к постановлению администрации
Балаганского района
от 23 октября 2015г.№ 311

Порядок
разработки среднесрочного финансового плана 

муниципального образования Балаганский район
1. Общее положение
1.1. Среднесрочный финансовый план (далее - План) является документом, содержащим 

основные параметры бюджета муниципального образования Балаганский район.
1.2.Понятия и термины настоящего Порядка используются в значениях, установленных Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации.
2. Разработка и утверждение Плана
2.1. Разработка Плана осуществляется финансовым управлением Балаганского района во 

взаимодействии с главными администраторами (администраторами) доходов районного бюджета, 
главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств районного бюджета, админи-

страциями муниципальных образований, находящихся на территории Балаганского района (далее – 
поселения района) в сроки, установленные для формирования районного бюджета на 2016 год.

2.2. План разрабатывается сроком на три года (очередной финансовый год и два финансовых 
года, следующие за очередным финансовым годом).

Очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом. 
2.3. Для составления проекта Плана главные  администраторы (администраторы) доходов 

районного бюджета, главные распорядители (распорядители) бюджетных средств районного 
бюджета, поселения района предоставляют информацию в финансовое управление Балаганского 
района согласно приложению.

2.4. Утвержденный План должен содержать следующие параметры:
- прогнозируемый общий объем доходов и расходов районного бюджета и консолидированного 

бюджета муниципального образования  Балаганский район;
- объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по раз-

делам, подразделам, целевым статьям, в том числе: программным (непрограммным) статьям и 
направлению расходов, видам расходов классификации расходов бюджетов;

- распределение в очередном финансовом году и плановом периоде между поселениями Ба-

лаганского района дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, находящихся 
на территории Балаганского района;

- нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджеты поселений Балаганского района, 
устанавливаемые (подлежащие установлению) муниципальными правовыми актами представи-

тельного органа муниципального образования Балаганский район (в случае их установления);
- дефицит (профицит) бюджета;
- верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за 

очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым финансовым годом, 
следующего за очередным финансовым годом).

2.5. Проект Плана утверждается постановлением администрации Балаганского района. 
Значения показателей Плана и основных показателей проекта соответствующих бюджетов 

должны соответствовать друг другу.
2.6. Пояснительная записка к проекту Плана должна содержать обоснование параметров 

Плана, в том числе их сопоставление с ранее одобренными параметрами с указанием причин 
планируемых изменений

Утвержденный проект Плана направляется в Думу Балаганского района одновременно с про-

ектом бюджета на очередной финансовый год.
2.7. Показатели Плана носят индикативный характер.
2.8. План разрабатывается по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, с со-

блюдением положений Бюджетного кодекса Российской Федерации.

 Приложение 1 
к Порядку

Форма среднесрочного финансового плана муниципального образования 
Балаганский район на 2016 - 2018 годы

Раздел I. Прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета 
муниципального образования Балаганский район

Тыс. руб.

Показатели 2016 
год

2017 
год

2018 
год

1 2 3 4

Бюджет  муниципального образования Балаганский район (соб-

ственный бюджет)
Доходы, всего
из них:
Безвозмездные поступления
Расходы, всего

в том числе: по главным распорядителям бюджетных средств 
по разделам, подразделам, целевым статьям, в том числе: по 
программным (непрограммным) статьям и направлению расходов, 
видам расходов бюджетов
…………………..
………………….. и т.д
Дефицит (-), профицит (+)
Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января
Консолидированный бюджет муниципального образования Бала-

ганский район 
Доходы, всего
из них:
Безвозмездные поступления
Расходы, всего

в том числе: по главным распорядителям бюджетных средств 
по разделам, подразделам, целевым статьям, в том числе: по 
программным (непрограммным) статьям и направлению расходов, 
видам расходов бюджетов
……………….

………………..и т.д.

Дефицит (-), профицит (+)

Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января

Раздел II. Распределение дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений района                        Тыс.руб.

№п/п Показатели 2016 
год

2017 
год

2018 
год

1 2 3 4 5
1.
2.

…..
Итого 

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 23 октября 2015 года            Балаганск              № 311

Об утверждении Порядка разработки среднесрочного финансового плана 
муниципального образования Балаганский район

Руководствуясь статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии со 
статьей 14 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Балаганский район, 
утвержденным решением Думы Балаганского района от 09.07.2013г. №5/4-рд, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок разработки среднесрочного финансового плана муниципального обра-
зования Балаганский район (прилагается).

2. Постановление мэра муниципального образования Балаганский район от 27.10.2014г. №569 
«Об утверждении Порядка разработки среднесрочного финансового плана муниципального об-
разования Балаганский район» считать утратившим силу.

3. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского района 
произвести соответствующие отметки в постановлении администрации района от 27.10.2014г. 
№569 .

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Балаганская районная газета».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового 

управления Балаганского района Кормилицыну С.В.
6. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования.

Мэр Балаганского района Н.П.Жукова.
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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.

ПРОДАМ ГАЗ-330210 Газель, борт, тент.
Состояние хорошее. 

Тел.: 89501346029.

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.

ПРОДАМ ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной 5м3.
Тел.: 89149453883.

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.

ПРОДАМ СРОЧНО благоустроенную квартиру. 
Тел.: 89041523799.

Российская Федерация
Иркутская область

Администрация
Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16 октября 2015 года              Балаганск                 № 301

О внесении изменений в постановление администрации Балаганского района
от 24 декабря 2012 года № 686

На основании Приказа Министерства образования Иркутской области от 21 сентября 2010 г. 
№ 194-мпр «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников государственных 
образовательных организаций Иркутской области подведомственных министерству образования 
Иркутской области, отличной от Единой тарифной сетки» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаганского района от 24.12.2012 года 
№ 686 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений Балаганского района, отличной от Единой тарифной сетки»:

1.1. В раздел II добавить главу 3 «Особенности порядка и условий оплаты труда прочих пе-
дагогических работников и учебно-вспомогательного персонала»: 

Прочим педагогическим работникам и учебно-вспомогательному персоналу может быть уста-
новлен персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу). Рекомендуе-
мый размер персонального повышающего коэффициента к окладу – до 2,0.

1.2. Раздел II главу 4 дополнить пунктами 17.1. 17.2:
17.1. Рабочим общеотраслевых профессий может быть установлен персональный повышаю-

щий коэффициент к окладу.
17.2. Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента – до 2,0.
1.3. Раздел IV дополнить пунктом 29.1:
При отсутствии или недостатке соответствующих бюджетных финансовых средств руководи-

тель учреждения вправе приостановить выплаты стимулирующего характера, уменьшить либо 
отметить их выплату, предупредив работников об этом в установленном законодательством 
порядке.

2. Руководителям образовательных учреждений, расположенных на территории муниципаль-
ного образования Балаганский район, внести изменения в положение об оплате труда работников 
муниципальных общеобразовательных учреждений Балаганского района, отличной от Единой 
тарифной сетки, подведомственных им.

3. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского района 
произвести соответствующие отметки об изменениях в постановление администрации Балаган-
ского района от 24 декабря 2012 года № 686.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета» и раз-
местить на официальном сайте администрации Балаганского района.

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

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

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Балаганского района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 20 октября 2015 года             Балаганск              № 227

О минимальном размере оплаты труда
В соответствии с Федеральном законом от 01 декабря 2014 года №408 «О минимальном размере 

оплаты труда на 2015 год», со ст.315, 316, 317 Трудового Кодекса Российской Федерации:
1. Руководителям учреждений, находящихся в ведении муниципального образования Балаган-

ский район, в случае, если сумма фактически начисленной заработной платы работника, полностью 
отработавшего норму рабочего времени с учетом стимулирующих и компенсационных выплат, 
предусмотренных системой оплаты труда, ниже минимального размера оплаты труда, установленного 
в соответствии с действующим законодательством, с учетом районного и северного коэффициентов,  
произвести компенсационные доплаты работнику в размере образовавшейся разницы , т.е. до 9544 
рублей в пределах утвержденного фонда оплаты труда за период с 1 октября  2015 года.

2. Распоряжение администрации района от 14.01.2015г. №5 считать утратившим силу.
3. Ведущему специалисту по организационной работе администрации района произвести со-

ответствующие отметки в распоряжении мэра района от 14.01.2015 года №5.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Балаганская районная газета» и разместить 

на официальном сайте администрации Балаганского района.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Данное распоряжение вступает в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района Н.П. Жукова.

Организаторы конкурса:  МКУК «Балаган-
ский историко-этнографический музей имени 
А.С.Башинова».

цель:. Повышение роли фототворчества 
в эстетическом и нравственном воспитании 
общества;

Задачи
1. Использование фотоискусства для ши-

рокой пропаганды традиционной культуры, 
народного творчества;

2. Установление творческих контактов и 
укрепление связей между фотолюбителями.

Условия участия в конкурсе
Для участия в конкурсе приглашаются 

фотографы-любители, дети, молодежь, 
люди старшего поколения, проживающие в 
Балаганском районе. Участники представ-
ляют на конкурс от 1 до 3 работ. Участие в 
фотоконкурсе означает согласие автора на 
использование его работ в фотовыставках, 
организуемых МКУК «Балаганский историко-
этнографический музей имени А.С.Башинова», 
размещение фоторабот на сайте  администра-
ции Балаганского района balagansk_admin@
irmail.ru с указанием имени автора, работы. 
Участники  районного конкурса фотографий 
«Наш поселок самый-самый» в срок до 20 ноя-
бря приносят фотографии по адресу: 666391, 
п. Балаганск, Балаганского района, Иркутской 
области, ул. Дворянова, 15.

Критерии оценки конкурсных работ:
- соответствие теме конкурса;
- оригинальность идеи и содержания 

работы;
- художественный уровень фотографии;
- техника и качество исполнения.

Сроки и порядок проведения:
- подведение итогов конкурса до 30 ноября 

2015 года;
- оценивать работы, представленные на  

фотоконкурс, будут члены жюри;
- победители конкурса будут определены 

путем голосования членов жюри.
Требования 

к участникам и материалам: 
 -  к участию в фотоконкурсе допускаются 

работы в формате А - 4;
- к участию в фотоконкурсе принимаются 

снимки, выполненные в период проведения 
конкурса, так и сделанные ранее, лично фото-
графом;

 - конкурсные материалы, присланные 
позднее 20 ноября 2015 года, а также не 
соответствующие тематике фотоконкурса и 
противоречащие нормам морали и этики, не 
принимаются;

- в случае, если участник фотоконкурса, 
выставивший работу, является моделью, 
идейным вдохновителем, знакомым, родствен-
ником или иным близким автору человеком, 
но не является самим автором фотографии, 
то эта работа для участия в фотоконкурсе не 
допускается, или снимается с фотоконкурса, 
если это обнаружено уже в процессе меро-
приятия.

 Плата за участие в фотоконкурсе не 
взимается.

Место проведения: 666391, п.Балаганск 
Балаганского района Иркутской области 
ул. Дворянова. 15. МКУК «Балаганский 
историко-этнографический музей имени 
А.С.Башинова».

Итоги конкурса и награждение участ-
ников: победители конкурса, занявшие 
I, II, III места, награждаются дипломами 
Лауреатов фотоконкурса и призами. Все 
участники фотоконкурса награждаются ди-
пломами за участие. Лучшие работы будут 
представлены на выставке МКУК «Балаган-
ский историко-этнографический музей имени 
А.С.Башинова». 

Итоги конкурса будут опубликованы на 
сайте администрации Балаганского района  
balagansk_admin@irmail.ru

Контакты: 666391, п. Балаганск. Ба-
лаганского района Иркутской области. ул. 
Дворянова. 15. тел.: 8-904-110-62-65, e-mail: 
balagansky.myzej.@yandex.ru

Координатор: Загретдинова Лариса 
Юрьевна – директор МКУК «Балаганский 
историко-этнографический музей имени 
А.С.Башинова».

Разыскивается несовершеннолетний ШМАГИН СЕРГЕй ВАСИЛЬЕВИЧ, 
10 марта 2012 года рождения, уроженец поселка Хасын, 

Хасынского района, Магаданской области.
Несовершеннолетний выбыл из города Магадана с ЛЫСЮК Василием Павловичем, 

23 июля 1972 года рождения, уроженцем поселка Армань, 
Одьского района, Магаданской области.

Всех, что-либо знающих о местонахождении данных лиц,
 просим позвонить по телефонам:

(3952)26-18-00 – дежурная служба следственного управления 
Следственного Комитета России по Иркутской области;

(3952)21-68-88- «Телефон доверия» Главного управления МВД России 
по Иркутской области.

Или 112- Единый экстренный канал помощи 
(для любых операторов мобильной связи).


