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Быть педагогом – предназначение, 
судьба! Немного  есть профессий, рав-
ных вашей по мере ответственности 
перед обществом. Умение понимать 
и любить детей – дар свыше.

Дар, обрекающий на постоянную 
трату душевных и физических сил, 
бесконечный творческий поиск.

Каждому ученику вы отдаете ча-
стицу знаний, тепла и любви. Вы по-
могаете детям познать себя и поверить 
в свои силы, вкладываете в них знания 
и душу. Учите самостоятельно мыс-
лить и принимать решения, а главное 
– добру, милосердию и патриотизму, 
без чего не вырастет порядочный 

человек. 
Дорогие педагоги, выражаю вам 

свою признательность за заботу о 
детях, терпение и усердие, за ваш по-
истине самоотверженный труд!

Пусть никогда не иссякнет доброта 
и мудрость в учительском сердце, не 
погаснет огонь искренней преданности 
своему делу.

Желаю вам, дорогие учителя, 
доброго здоровья и благополучия, 
оптимизма, успехов в вашем нелегком, 
но таком важном труде.

Начальник МКУ Управление
 образования Балаганского района 

Е.А. Иванова.

Поздравляем со Всемирным днем 
учителя! Пусть в жизни вашей распуска-
ются цветы, добром всегда наполнены 
будут сердца. Внимания, терпения, 
сил и жизненной энергии без конца! 
Желаем с энтузиазмом выполнять 

свою работу, гордиться выбранной про-
фессией, не забывать, что учитель - это 
призвание, миссия, достояние. Радуйте 
и берегите себя!

Коллектив 
МБОУ Балаганской СОШ №2.

Уважаемые педагоги, работники образовательных учреждений, 
ветераны педагогического труда! 

Сердечно поздравляем вас с Днем 
учителя! Первое, что хотелось бы ска-
зать в такой день, - это слова безмерной 
благодарности за ваш, не поддающийся 
оценке, каждодневный труд.

Профессия педагога не сравнима 
ни с одной другой профессией в мире. 
Она требует не просто качественной 
передачи знаний, но и особых духовных 
и душевных качеств человека, выбрав-
шего эту стезю. Любовь к делу и любовь 
к детям – основа этой замечательной, 
тяжелой, но благородной профессии.

Вы умело сочетаете верность 
традициям российской педагогики и 
стремление идти в ногу со временем, 
внедряя в процесс обучения иннова-
ционные разработки. Качество вашей 
работы не вызывает сомнений. Простое 
тому доказательство – победы, успехи 
наших детей – ваших воспитанников, 
учеников.

Особой благодарности заслужи-
вают ветераны отрасли, которые не 
только внесли огромный вклад в дело 
воспитания и образования не одного 
поколения балаганцев, но и передали 
свои поистине бесценные опыт и зна-
ния нынешним педагогам – достойным 
продолжателям этой творческой про-
фессии.

Дорогие друзья! Пусть этот празд-
ничный день принесет вам массу по-
ложительных эмоций! От всей души 
желаем вам здоровья, счастья, опти-
мизма, успехов во всех добрых начина-
ниях, целеустремленных и благодарных 
учеников!

Мэр Балаганского района        
М.В.Кибанов.

Председатель 
Думы Балаганского района 

Лагерев Ю.В.
Дорогие учителя, работники и ветераны педагогического труда! 

Сердечно поздравляю вас с Днем учителя!

Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с профессиональным праздником. 

Ваша профессия — это образец 
добродетели, человеколюбия и му-
дрости. Ваш каждодневный путь — это 
путь к сердцам подрастающего поко-
ления, путь к вершинам знаний. Будьте 
здоровы, успешны, благополучны, 

творчески активны. Пусть благодар-
ность ваших учеников станет для вас 
достойной наградой.

Коллектив МКУ Методический 
центр Управления образования 

Балаганского района.
УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ и ВСЕ  РАБОТНИКИ ОТРАСЛИ!

Мы часто произносим 
слово «Учитель», но только 
с вершины прожитых лет по-
нимаем, какую огромную роль 
он сыграл в нашей жизни.

Сколько сил, труда, терпе-
ния, знаний, доброты учителя 
вкладывают в каждого своего 
ученика. На учителя воз-
ложена огромная ответ-
ственность, ведь именно 
от него зависит будущее 
нашей страны.

В.П.Астафьев, из-
вестный писатель, ска-
зал: «Фамилию учителя 
можно и забыть, важ-
но, чтоб осталось сло-
во «Учитель» в нашей 
душе». В  МБОУ Бала-
ганская СОШ № 1 всего 
лишь 3 года работает 
прекрасный педагог, но 
её фамилию знают все 
- это Синицына Любовь Ви-
тальевна.

Синицына Любовь Ви-
тальевна училась в МБОУ 
Балаганская СОШ №1, еще 
тогда ученицей 10 класса на 
День учителя, попробовав 
себя в роли учителя-дублера, 
Любовь Витальевна решила, 
что обязательно вернется в 
родную школу учителем. Над 
профессиональным выбором 
долго не размышляла - её при-
влек биолого-географический 
факультет Иркутского педаго-
гического института.

На уроках и пришкольном 
участке наша Любовь Вита-
льевна не только дает биоло-
гические знания и умения, но 
и прививает любовь к земле, 
«братьям нашим меньшим».

Скромная, интеллигент-
ная, справедливая, трудолю-
бивая…Есть что-то светлое, 
родное в душе этого удиви-
тельного педагога. Её душа 
— вечная весна, её характер 
– это бурная река, которые не 
дают ей стоять на одном ме-

сте и вечно зовут вперёд .
На её уроках, где царит 

атмосфера доброжелатель-
ности, взаимного уважения, 
ребята трудятся добросо-
вестно, радуются успехам 
товарищей, огорчаются их 
неудачам, учатся помогать 

друг другу. Настойчива, тре-
бовательна, любит свою ра-
боту, легко находит общий 
язык с детьми, её уроки всег-
да интересны, насыщенны 
учебным материалом. «Лю-
бовь Витальевна - строгая, 
но справедливая, спокойная 
и внимательная, материал 
объясняет доступно, всегда 
поможет, подскажет, если 
возникают трудности», так 
говорят о ней ее ученики.

Синицына Любовь Вита-
льевна является классным 
руководителем 6 «б» класса. 
Главная ее заслуга в том, что 
ученики - активные, отзывчи-
вые, трудолюбивые, которые 
являются достойными граж-
данами своей страны. Ещё 
Любовь Витальевна является 
руководителем Российского 
движения школьников в МО 
Балаганский район, регуляр-
но участвует в различных 
мероприятиях разного уров-
ня: областных, школьных, 
районных и всероссийских. 

Так же Любовь Витальев-

на принимала активное уча-
стие в создании инновацион-
ной площадки на базе нашей 
школы на тему: «Формирова-
ние социальной активности 
школьников через участие в 
общественном движении». 

В течение 2017-2018 учеб-
ных годов Любовь Вита-
льевна приняла участие 
в 1 Региональном слете 
организаторов детского и 
молодежного обществен-
ного движения, на кото-
ром представила прак-
тический опыт по теме: 
«Роль общественных 
движений «Кристалл» и 
«Юнэк» в обновлении со-
держания воспитатель-
ного процесса в МБОУ 
Балаганская СОШ №1». 
Так же прошла обучение 
в ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Иркут-
ской области» на тему: Акту-
альные вопросы организации 
и сопровождения деятель-
ности детских общественных 
объединений.

Даже летом Любовь Ви-
тальевна повышает свое 
педагогическое мастерство.  
В июле 2018 она прошла обу-
чение в летней «Школе моло-
дого педагога» на Байкале, 
на котором не только попол-
нила свой багаж знаний, но и 
поучаствовала в  культурно-
массовых мероприятиях.

Коллектив МБОУ Бала-
ганская СОШ №1 сердечно 
поздравляет всех коллег 
Балаганского района с Днём 
учителя! Пусть каждый 
успех любого из учеников 
будет гордостью для вашего 
сердца, пусть каждый урок, 
данный вами, дарит детям 
не только знания и умение 
рассуждать, но и веру в хо-
рошее, надежду на лучшее, 
разноцветные мечты и силу 
стремления к ним!

19 сентября в МКУК «Ша-
рагайский СКДЦ»  прошла 
торжественная церемония 
инаугурации избранного 
главы Шарагайского му-
ниципального образова-
ния Немчинова Михаила 
Алексеевича. Председатель 
территориальной избира-
тельной комиссии Балаган-
ского района Гордеев А.К. 
зачитал протокол  комиссии 
от 10.09.2018г, поздравил 
и вручил  новому Главе 

поселения удостоверение.  
После принятия Михаилом 
Алексеевичем присяги на 
верность жителям поселе-
ния,  вновь избранного ру-
ководителя территории по-
здравляли мэр Балаганского 
района Кибанов М.В., пред-
седатель Думы Балаганско-
го района Лагерев Ю.В., а 
так же почётные граждане 
Шарагайского муниципаль-
ного образования Чичигин 
М.К. и Шенваль Н.Д.

Ее судьба - быть Учителем! 

ИТОГИ ВЫБОРОВ
Избран новый Глава  Шарагайского муниципального образования

Учитель берет руку, 

открывает ум и трогает сердце.

Хороший учитель - как свеча. 
Он растворяет себя для того, 

чтобы дать другим свет. 

Хороший учитель дает больше вопросов, чем ответов. 

Учитель должен быть 
артист, художник, 

горячо влюбленный в свое дело. 
Антон Павлович Чехов.

Учитель, если он честен,

всегда должен быть 

внимательным учеником. 

Максим Горький.

Посредственный учитель излагает. 
Хороший учитель объясняет. 

Выдающийся учитель показывает. 
Великий учитель вдохновляет. 

Уильям Уорд.

День пожилого человека - добрый 
и светлый праздник, когда мы окружа-
ем особым вниманием наших роди-
телей, бабушек и дедушек. Это день 
человеческой мудрости, зрелости, 
душевной щедрости – всех тех качеств, 
которыми наделены представители 
старшего поколения, имеющие за пле-
чами длинный и тернистый жизненный 
путь, пережившие войны и тяжелые 
экономические потрясения.

В этот торжественный день в район-
ном центре в Межпоселенческом Доме 
культуры  состоялось праздничное 
мероприятие, которое словами привет-
ствия   к присутствующим  открыл мэр 
муниципального образования Балаган-
ский район М.В.Кибанов. В поздрави-

тельной речи Михаил Валентинович 
особо  благодарил людей старшего 
поколения за их вклад в развитие на-
шего района. Пожелания здоровья, 
долголетия и благополучия прозву-
чали и от председателя Балаганской 
районной общественной организации 
ветеранов войны, труда, Вооружён-
ных Сил и и правоохранительных 
органов Р.Ш.Юнусова, прибывшего 
поздравить земляков с замечательным 
праздником. Артистами Дома куль-
туры был подготовлен праздничный 
концерт, в котором были исполнены и 
вокальные номера, и  танцевальные 
композиции, и шуточные театрали-
зованные постановки на тему Дня. 

(Окончание на стр. 2)

1 ОКТЯБРЯ – 
ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Нет более благородного и ценного занятия, 
чем человек, обучающий подрастающее поколение. 

Цицерон.

5 октября - День учителя! 
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В соответствии с планом работы 
МКУ Методический центр 14 сентября 
2018 года проведен муниципальный 
этап Всероссийского конкурса сочине-
ний – 2018. Цель конкурса: возрожде-
ние традиций написания сочинения как 
самостоятельной творческой работы, в 
которой отражаются личностные, пред-
метные и метапредметные результаты 
на разных этапах обучения и воспита-
ния личности.

Конкурс проводился среди 4 групп 
обучающихся:

1 – обучающиеся 4-5 классов;
2 – обучающиеся 6-7 классов;
3 – обучающиеся 8-9 классов;
4 – обучающиеся 10-11 классов.
Жюри  было представлено 35 со-

чинений разных жанров и тематических 
направлений обучающихся 4-11 клас-
сов 7 общеобразовательных учрежде-
ний Балаганского района. 

Лучшими сочинениями признаны: 
письмо «Доброта – это дар от Всевыш-
него» (Вилюга Мария, 11 класс, МБОУ 
Балаганская СОШ № 2) – 1 место; эссе 
«Вкус слова» (Черниговский Михаил, 
9 класс, МБОУ Балаганская СОШ № 
2) – 1 место, эссе «Волшебная сила 
слова» (Старновский Кирилл, 6 класс, 
МБОУ Биритская СОШ) – 1 место, 
сказка «Мудрый Иван» (Файзулина 
Ксения, 4 класс, МБОУ Коноваловская 
СОШ) – 1 место, эссе «Все мы разные, 

но у нас есть общая цель – сохранить 
и приумножить наследие России» (Бе-
ломестнова Ульяна, 11 класс, МБОУ 
Заславская СОШ) – 2 место, письмо 
«Волшебная сила слова» (Орлова 
Людмила, 8 класс, МБОУ Кумарейская 
СОШ) – 2 место, эссе «Жизнь дана на 
добрые дела» (Селиванова Диана, 6 
класс, МБОУ Балаганская СОШ № 1), 
очерк «Ю.А. Гагарин – человек эпохи» 
(Кажура Полина, 4 класс, МБОУ За-
славская СОШ) – 2 место, очерк «Моя 
прабабушка» (Константинов Дмитрий, 
4 класс, МБОУ Заславская СОШ) – 2 
место,  эссе «Книги, в дорогу зовущие» 
(Ибромова Наргис, 9 класс, МБОУ Ба-
лаганская СОШ № 1) – 3 место, рассказ 
«М.В. Ломоносов – гордость России» 
(Шиманова Варвара, 6 класс, МБОУ 
Балаганская СОШ № 2) – 3 место, 
слово «Мордва и русские – дружная 
семья» (Тарасенко Дарья, 10 класс, 
МБОУ Балаганская СОШ № 2) – 3 
место.

Победители и призеры конкурса 
награждены дипломами и памятными 
подарками. Учителям, обеспечившим 
педагогическое сопровождение победи-
телей и призёров конкурса, объявлена 
благодарность.

Победителям и призерам муници-
пального этапа рекомендовано принять 
участие в региональном этапе Всерос-
сийского конкурса сочинений – 2018. 

Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса сочинений – 2018

1 сентября — долгождан-
ный праздник знаний и прият-
ный повод для доброго дела. 
Сотрудники ОГБУСО «КЦСОН 
Балаганского района» прове-
ли очередную ежегодную 
акцию «Собрался в школу 
- помоги другому!», кото-
рая не только помогает 
собраться в школу детям, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, но 
и помогает школьникам 
приобщиться к благотво-
рительности.

В Балаганском районе 
подобную акцию ежегодно 
проводит Центр. Акция 
проводится среди жителей 
Балаганского района пу-
тем подачи объявления в 
газету и распространения 
листовок об организации 
акции в магазинах, рын-
ке, путем сотовой связи 
по Viber. Помогают собирать 
детей в школу не только от-
дельные граждане, но и пред-
ставители малого бизнеса и 

профессиональные коллек-
тивы. Покупатель пришел за 
покупкой и, увидев нашу ли-
стовку с призывом о помощи, 
реагирует тепло, с понима-

нием и добром. Как сам по-
купатель говорит, «Не трудно, 
не жалко» купить тетрадь или 
ручку, карандаш, альбом и 

другие канцелярские принад-
лежности. Чувствуется, что 
частичка тепла отдается это-
му ребенку, которому подарят 
набор канцелярских принад-

лежностей. Так, напри-
мер, в этом году большой 
вклад внесли покупатели 
и сотрудники магазина 
«Хозяин», «Чародейка», 
«Малахит», «Вектор» и 
лично Загретдинова В.И., 
Кузменцова Д.Н. Не оста-
лись в стороне и депутаты 
от партии «Единая Рос-
сия», отдельное спасибо 
участникам, состоявшим 
в группе «Клуб экономных 
мамочек». Акция охватила 
более 50-ти детей, кото-
рым предоставили наборы 
канцелярских принадлеж-
ностей.

«КЦСОН Балаганского 
района» выражает огром-

ную благодарность всем, кто 
откликнулся и принял участие 
в акции, подарив радость 
детям.

Акция «Собрался в школу – помоги другому!»

24-25 сентября в городе 
Иркутск состоялся III заклю-
чительный этап Междуна-
родной Ассамблеи детского 
и молодежного творчества 
«Байкальская сюита». Учре-
дитель Международной Ас-
самблеи - Министерство 
культуры и архивов Иркут-
ской области. Организатор 
– Иркутский областной Дом 
народного творчества. 

В рамках Ассамблеи со-
стоялись три конкурса: хо-
реографический «Байкаль-
ское кружево», вокальный 
«Байкальская рапсодия» 
и выставка-конкурс народ-
ных ремёсел «Байкальский 
ЭТНО-АРТ».

23-24 сентября проходил 
монтаж экспозиции в «Ре-

месленном подворье», ул. 
3-го июля, 17а (Модный квар-
тал), на выставку-конкурс 
были представлены работы 
участников победителей 
отборочных этапов, прошед-
ших в Иркутской области в 
марте-апреле 2018г. 

Оценивали выступления 
участников и их творческие 
работы ведущие специали-
сты в области вокала, хо-
реографии народного твор-
чества из Москвы, Краснояр-
ска, Новосибирска, Иркутска, 
Республики Бурятия. Среди 
них Елена Петрова – худож-
ник декоративно- прикладно-
го искусства, педагог, Член 
Союза художников СССР.

Для участия в заключи-
тельном этапе были при-

глашены наши балаганские 
девчонки Гудаева Алина и 
Ковалевская Яна, участницы 
кружка «Лоскутная радуга» 
Межпоселенческого Дома 
культуры, руководитель Глу-
хих Валентина Николаевна. 
На конкурс в номинации 
«Художественный текстиль» 
были заявлены изделия в 
технике «лоскутное шитьё». 
Гудаева Алина изготовила 
комплект: лоскутный коврик 
из джинсов и два пуфа. Ко-
валевская Яна представила 
лоскутное покрывало. Вы-
ставка конкурсных работ 
продлится до 21 октября.

Кроме того, в рамках 
культурной программы для 
участников конкурса были 
подготовлены экскурсии и 
мастер-классы по профори-
ентации в ИрНИТУ, ИГУ. 

По результатам конкур-
са Гудаева Алина стала 
лауреатом I степени в но-
минации «Художественный 
текстиль», Ковалевская Яна 
лауреатом II степени в но-
минации «Художественный 
текстиль».  Красочная цере-
мония награждения победи-
телей состоялась во время 
праздничного концерта на 
сцене музыкального театра 
им. Загурского. 

Руководитель кружка 
«Лоскутное шитьё» 

Межпоселенческого ДК  
Глухих Валентина.

Байкальская сюита

В рамках реализации го-
сударственной программы 
«Реализация государствен-
ной национальной политики» 
Федеральное агентство по 
делам национальностей со-
вместно с Благотворитель-
ным фондом «Дети помогают 
детям» при поддержке теле-
канала РУ.ТВ осенью этого 
года запускает новый проект 
–Национальный музыкаль-
ный телевизионный конкурс 
«Во весь голос»  (далее – 
Конкурс).

К участию в Конкурсе при-
глашаются молодые испол-

нители Иркутской  области 
в возрасте от 13 до 17 лет. 
Чтобы стать участником, не-
обходимо оставить на сайте 
проекта www.вовесьголос.рф 
заявку-анкету и прикрепить 
к ней видеозапись своего 
выступления. Заявки прини-
маются  до 25 октября.

 Финалистов выберет про-
фессиональное жюри – 10 
известных музыкантов, про-
дюсеров, деятелей отече-
ственного шоу-бизнеса. Нака-
нуне Дня народного единства 
финалисты приедут в Москву, 
чтобы встретиться  с выдаю-

щимися артистами, певцами, 
общественными деятелями, 
побывать на мастер-классах 
лучших педагогов страны по 
вокалу и актёрскому мастер-
ству. И, конечно же, принять 
участие в финале телеви-
зионного конкурса, который 
состоится 5 ноября в прямом 
эфире телеканала РУ.ТВ.

Победитель представит 
нашу страну на Международ-
ном телевизионном конкурсе 
«Во весь голос на весь мир» 
осенью 2019 года.

Дерзайте, молодые и та-
лантливые! УДАЧИ!

Новый проект - Национальный музыкальный 
телевизионный конкурс

 «ВО ВЕСЬ ГОЛОС»

Благодарные зрители одаривали участ-
ников сцены аплодисментами и криками 
«браво». В поселениях района так же 
в этот знаменательный день прошли 
праздничные концерты, посвященные 
Дню пожилого человека. На каждом 
праздничном мероприятии пожилых  
односельчан поздравляли главы поселе-
ний, а также специально приехавшие на 
каждое такое торжество представители 
районной администрации. 

Присутствовавшие на мероприятиях 
пожилые люди, забыв о повседневных 
делах, отдыхали душой, слушая кон-
цертные номера, подготовленные для 
них участниками художественной само-
деятельности.

Кроме концертных программ, пред-
ставители администрации района в 
этот день  вручили на дому подарки от 
администрации Балаганского района 
наиболее заслуженным и уважаемым 
землякам. Таковых в районе проживает 

много и, конечно же, за один 
раз отметить всех заслужи-
вающих уважения и подарка 
невозможно ни физически, 
ни материально, поэтому по-
дарки вручены 2-3 ветеранам 
в каждом поселении: 

в Балаганском МО - Сал-
мановой  Раисе Федоровне, 
Чемякиной Марии Иоси-
фовне; 

Беляковой  Людмиле Ни-
колаевне, Андреевой Галине 
Егоровне в Биритском МО;

 Земко Анне Васильевне, 
Петровой Анне Георгиевне, 
Земко Георгию Игнатьевичу 
из Тарнопольского МО;

 Зубову Павлу Максимо-
вичу и Первовой Марии Гри-
горьевне - Заславское МО; 

Москалевой Александре 
Максимовне, Ларионовой 
Альбине Константиновне из 
Шарагайского МО; 

Дубининой Тамаре Геор-
гиевне, Смирновой Ольге 
Ивановне, Шпакову Якову 
Андреевичу в Кумарейском 
МО; 

Плешковой Елене Еме-
льяновне, Клепиковой Марии 
Ивановне из села Конова-
лово.

1 ОКТЯБРЯ – 
ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

(Окончание. Начало на стр. 1)

Поздравление 
Андреевой Г.Е. (с.Бирит).

Поздравление 
Бичевой Н.С. (с.Коновалово).

Поздравление 
Чемякиной М.И. (п.Балаганск).



Д

Пятый
Понедельник, 8 октября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Опера. Хроники убой-
ного отдела». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Америкэн бой» (16+). 
12.30 Х/ф «Спецназ». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Спецназ». (16+). 
15.50 Х/ф «Спецназ-2». (16+). 
19.50 Т/с «След. Не в бровь, а в 
глаз» (16+). 
20.35 Т/с «След. Грязная история» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Падение дома 
Шариных» (16+). 
22.10 Т/с «След. Биологический 
мусор» (16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.25 Т/с «След. Сундук мертвеца» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Любовница» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+). 
01.25 Х/ф «Любовь-морковь» 
(16+). 
03.25 Х/ф «Любовь-морковь-2» 
(16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.30 Х/ф «Любовь-морковь-2» 
(16+). 

Вторник, 9 октября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Д/ф «Кин-дза-дза» - террито-
рия Данелии» (16+). 
07.10 Д/ф «Брат. 10 лет спустя» 
(16+). 
07.55 Х/ф «Америкэн бой» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Братаны». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Братаны». (16+). 
19.50 Что? Где? Когда? 

20.35 Т/с «След. След от укуса» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Гроб с музыкой» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Я расскажу всю 
правду» (16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.25 Т/с «След. Видение Шерло-
ка» (16+). 
00.15 Т/с «След. Паразиты» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Х/ф «Любовь-морковь-3» 
(16+). 
03.15 Х/ф «Репортаж судьбы» 
(16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.30 Х/ф «Репортаж судьбы» 
(16+). 
05.00 Х/ф «Страх в твоем доме. 
Знаки судьбы» (16+). 

Среда, 10 октября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Братаны». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Братаны». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Братаны». (16+). 
16.05 Х/ф «Братаны-2». (16+). 
19.50 Т/с «След. Трупы исчезают в 
полночь» (16+). 
20.35 Т/с «След. Золотая пора» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Волшебная палоч-
ка» (16+). 
22.10 Т/с «След. Чужие» (16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.25 Т/с «След. Не твое собачье 
дело» (16+). 
00.15 Т/с «След. Лебединое озеро» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Х/ф «Страх в твоем доме» 
(16+). 
02.20 Х/ф «Страх в твоем доме» 
(16+). 
03.10 Х/ф «Страх в твоем доме» 
(16+). 
04.00 Х/ф «Страх в твоем доме» 
(16+). 

04.20 «Известия». (16+). 
04.30 Х/ф «Страх в твоем доме» 
(16+). 
04.50 Х/ф «Страх в твоем доме» 
(16+). 

Четверг, 11 октября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Братаны-2». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Братаны-2». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Братаны-2».  (16+). 
19.50 Т/с «След. Ошейник» (16+). 
20.35 Т/с «След. Свадьба» (16+). 
21.20 Т/с «След. Золотой майн» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Смерть Карабаса» 
(16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.25 Т/с «След. Улитка» (16+). 
00.15 Т/с «След. Золотая рыбка» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «Детективы. Свадебный 
торт» (16+). 
02.05 Т/с «Детективы. Семейная 
ценность» (16+). 
02.35 Т/с «Детективы. Вернись, 
мама» (16+). 
03.10 Т/с «Детективы. 33 несча-
стья» (16+). 
03.40 Т/с «Детективы. Успеть за 
ночь» (16+). 
04.15 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Пятница, 12 октября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Братаны-2». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Братаны-2». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Братаны-2». (16+). 
19.50 Т/с «След. Веревка висельни-
ка» (16+). 
20.35 Т/с «След. Добрые советы» 
(16+). 

21.20 Т/с «След. Красавица и чудо-
вище» (16+). 
22.10 Т/с «След. Там лучше» (16+). 
23.00 Т/с «След. Грустный клоун» 
(16+). 
23.45 Т/с «След. Мохнатое золото» 
(16+). 
00.30 Т/с «След. Пир плоти» (16+). 
01.20 Т/с «След. Эффект бабочки» 
(16+). 
02.05 Т/с «Детективы. Скверный 
клиент» (16+). 
02.35 Т/с «Детективы. Опасный пе-
рекресток» (16+). 
03.05 Т/с «Детективы. Ночной ду-
шитель» (16+). 
03.40 Т/с «Детективы. Захорон» 
(16+). 
04.10 Т/с «Детективы. Декрет на 
двоих» (16+). 
04.35 Т/с «Детективы. Вернись, 
мама» (16+). 
05.00 Т/с «Детективы. Дурная дача» 
(16+). 
05.30 Т/с «Детективы. Велопрогул-
ка» (16+). 

Суббота, 13 октября 

06.05 Т/с «Детективы» (16+). 
09.35 «День ангела». (16+). 
10.00 Т/с «След. Видение Шерло-
ка» (16+). 
10.55 Т/с «След. Золотой майн» 
(16+). 
11.40 Т/с «След. Сундук мертвеца» 
(16+). 
12.25 Т/с «След. Не твое собачье 
дело» (16+). 
13.15 Т/с «След. Грустный клоун» 
(16+). 
14.00 Что? Где? Когда? 
14.50 Т/с «След. Улитка» (16+). 
15.35 Т/с «След. Падение дома Ша-
риных» (16+). 
16.20 Т/с «След. Трупы исчезают в 
полночь» (16+). 
17.10 Т/с «След. Там лучше» (16+). 
18.00 Т/с «След. Волшебная палоч-
ка» (16+). 
18.50 Т/с «След. Вторая жизнь» 
(16+). 

19.25 Т/с «След. Бабушкины сказ-
ки» (16+). 
20.15 Т/с «След. Спецэффекты» 
(16+). 
21.00 Т/с «След Возрастающая по-
следовательность» (16+). 
21.50 Т/с «След. Эрзац» (16+). 
22.40 Т/с «След. Добыча» (16+). 
23.25 Т/с «След. Гроб с музыкой» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Биологический му-
сор» (16+). 
01.00 «Известия. Главное». (16+). 
01.55 Х/ф «Товарищи полицей-
ские». (16+). 
05.05 Х/ф «Товарищи полицей-
ские». (16+). 

Воскресенье, 14 октября 

06.00 Х/ф «Товарищи полицей-
ские». (16+). 
07.00 «Светская хроника» (16+). 
07.55 Д/ф «Моя правда. Александр 
Абдулов» (12+). 
08.40 Д/ф «Моя правда. Ирина Ал-
ферова» (12+). 
09.25 Д/ф «Моя правда. Илья Рез-
ник» (12+). 
10.15 Д/ф «Моя правда. Виктор и 
Ирина Салтыковы» (12+). 
11.00 «Светская хроника» (16+). 
12.00 «Вся правда о... воде». (16+). 
13.00 Х/ф «Каменская». 1 с. (16+). 
14.00 Х/ф «Каменская». 2 с. (16+). 
15.00 Х/ф «Каменская». 3 с. (16+). 
16.00 Х/ф «Каменская». 4 с. (16+). 
17.00 Х/ф «Каменская». 5 с. (16+). 
18.05 Х/ф «Каменская». 6 с. (16+). 
19.05 Х/ф «Каменская». 7 с. (16+). 
20.05 Х/ф «Каменская». 8 с. (16+). 
21.00 Х/ф «Каменская». 9 с. (16+). 
22.05 Х/ф «Каменская». 10 с. (16+). 
23.05 Х/ф «Каменская». 11 с. (16+). 
00.05 Х/ф «Каменская». 12 с. (16+). 
01.05 Х/ф «Каменская». 13 с. (16+). 
02.05 Х/ф «Каменская». 14 с. (16+). 
03.00 Х/ф «Каменская». 15 с. (16+). 
03.55 Х/ф «Каменская». 16 с. (16+). 
04.45 Х/ф «Братаны-2». 19 с. (16+). 
05.25 Х/ф «Братаны-2». 20 с. (16+).
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Россия
Понедельник, 8 октября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
13:50 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:40 Т/с «Морозова». (12+) 
18:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Московская борзая 2». 
(16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
03:00 Т/с «Ледников». (16+) 
04:50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (16+) 

Вторник, 9 октября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 

10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
13:50 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:40 Т/с «Морозова». (12+) 
18:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Московская борзая 2». 
(16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
03:00 Т/с «Ледников». (16+) 
04:50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (16+) 

Среда, 10 октября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
13:50 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:40 Т/с «Морозова». (12+) 
18:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

18:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Московская борзая 2». 
(16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
03:00 Т/с «Ледников». (16+) 
04:50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (16+) 

Четверг, 11 октября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
13:50 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:40 Т/с «Морозова». (12+) 
18:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Московская борзая 2». 
(16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 

03:00 Т/с «Ледников». (16+) 
04:50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (16+) 

Пятница, 12 октября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
13:50 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:40 Т/с «Морозова». (12+) 
18:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 «Аншлаг и Компания». (16+) 
01:40 Худ. фильм «Наваждение».  
(16+) 

Суббота, 13 октября 

06:00 «Утро России. Суббота». 
09:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 
(12+) 
10:20 «Сто к одному». Телеигра. 
11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (12+) 

13:55 Худ. фильм «Изморозь».  
(12+) 
16:00 «Выход в люди». (12+) 
17:20 «Субботний вечер» с Никола-
ем Басковым. 
19:00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 СДЕЛАНО В РОССИИ. Глафи-
ра Тарханова, Анатолий Руденко  и 
Дмитрий Ратомский в фильме «Тре-
тий должен уйти». 2018г. (12+)
02:00 Анастасия Стежко, Борис 
Хвошнянский, Станислав Эрдлей и 
Инна  Коляда в фильме «Простая 
девчонка». (16+) 
04:20 Анна Гарнова, Илья Шакунов, 
Никита Панфилов, Борис Невзоров 
и  Екатерина Кистень в телесериале 
«Личное дело». (16+) 

Воскресенье, 14 октября 

05:40 «Сам себе режиссёр». (6+)
06:25 «Сваты-2012». (12+) 
08:30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:00 «Утренняя почта». (6+)
09:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
10:20 «Сто к одному». Телеигра. 
11:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». (6+)
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 Юмористическая программа 
«Смеяться разрешается». 
14:50 Худ. фильм «Позднее рас-
каяние». (12+) 
19:00 «Удивительные люди-3». (6+)
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
00:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (16+) 
02:00 «На крыло». (12+) 
03:05 Т/с «Пыльная  работа». (16+)



Культура
09.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». (16+). 
10.05 Х/ф «Анна Павлова». 2 с. 
(16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Д/с «Вершина». (16+). 
13.15 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
14.05 Д/с «Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии». (16+). 
14.25 «Мы - грамотеи!». (16+). 
15.10 Д/ф «Савелий Ямщиков. Чис-
люсь по России» (16+). 
16.10 Пятое измерение. (16+). 
16.35 «Марк Захаров: мое настоя-
щее, прошлое и будущее». (16+). 
17.05 «Белая студия». (16+). 
17.45 Цвет времени. Николай Ге. 
(16+). 
17.55 Х/ф «Анна Павлова». (16+). 
18.50 Знаменитые оркестры Евро-
пы. Королевский оркестр Концерт-
гебау. (16+). 
19.40 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Амазонки» (16+). 
22.40 Искусственный отбор (16+). 
23.20 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
00.10 «Марк Захаров: мое настоя-
щее, прошлое и будущее». (16+).
01.00 Больше, чем любовь. Мура 
Закревская и Герберт Уэллс. (16+). 

Среда, 10 октября 

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости культу-
ры. 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». (16+). 
10.05 Х/ф «Анна Павлова». (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Мастера искусств. Народ-
ный артист СССР Евгений Леонов». 
(16+). 
13.15 «Что делать?». (16+). 
14.00 «Йеллоустоунский заповед-
ник. Первый национальный парк в 
мире». (16+). 
14.20 Искусственный отбор (16+). 
15.05 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Амазонки» (16+). 
16.10 Библейский сюжет. (16+). 

16.35 «Марк Захаров: мое настоя-
щее, прошлое и будущее». (16+). 
17.05 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
17.55 Х/ф «Анна Павлова». (16+). 
18.50 Знаменитые оркестры Евро-
пы. Лондонский симфонический ор-
кестр. (16+). 
19.40 «Что делать?». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Гладиаторы» (16+). 
22.40 Абсолютный слух. (16+). 
23.20 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
00.10 «Марк Захаров: мое настоя-
щее, прошлое и будущее». (16+).
01.00 «Кинескоп» (16+). 

Четверг, 11 октября 

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости культу-
ры. 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.25 Д/ф «История одной мистифи-
кации. Пушкин и Грибоедов» (16+). 
10.05 Х/ф «Анна Павлова». (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Путешествие по Москве». 
(16+). 
13.15 «Игра в бисер» (16+). 
14.00 «Хамберстон. Город на вре-
мя». (16+). 
14.20 Д/ф «Формула счастья Сау-
люса Сондецкиса» (16+). 
15.05 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Гладиаторы» (16+). 
16.10 «Семья сето». (16+). 
16.35 Д/с «Марк Захаров: мое на-
стоящее, прошлое и будущее». 
(16+). 
17.05 «2 Верник 2». (16+). 
17.55 Х/ф «Анна Павлова». (16+). 
18.50 Знаменитые оркестры Евро-
пы. Лондонский симфонический ор-
кестр. (16+). 
19.45 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Самураи» (16+). 
22.40 «Энигма. Максим Венгеров». 
(16+). 
23.20 Т/с «Сита и Рама» (16+). 

00.10 Д/с «Марк Захаров: мое на-
стоящее, прошлое и будущее». 
(16+).
01.00 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 

Пятница, 12 октября 

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.00 Новости культу-
ры. 
07.35 «Пешком...». Москва совре-
менная. (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.25 Д/ф «Итальянское счастье» 
(16+). 
10.00 Х/ф «Анна Павлова». (16+). 
11.20 Х/ф «Сильва» (16+). 
12.55 Д/ф «Да, скифы - мы!» (16+). 
13.40 Мастерская Алексея Бороди-
на. (16+). 
14.20 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
15.05 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Самураи» (16+). 
16.10 Письма из провинции. (16+). 
16.35 «Марк Захаров: мое настоя-
щее, прошлое и будущее». (16+). 
17.05 «Энигма. Максим Венгеров». 
(16+). 
17.45 Цвет времени. Тициан. (16+). 
17.55 Х/ф «Анна Павлова» (16+). 
18.55 Знаменитые оркестры Ев-
ропы. Симфонический оркестр Ге-
вандхауса. (16+). 
20.45 «Смехоностальгия». (16+). 
21.15 Д/с «Первые в мире». (16+). 
21.30 «Где искать золото Наполео-
на?». (16+). 
22.15 Линия жизни. Марина Лошак. 
(16+). 
23.10 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
00.20 Д/ф «Queen. Дни нашей жиз-
ни” (18+). 
02.25 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии». (16+). 

Суббота, 13 октября 

07.30 Библейский сюжет. (16+). 
08.05 Х/ф «Восточный дантист» 
(16+). 
10.15 Мультфильмы (16+). 
11.20 «Передвижники. Алексей Сав-
расов». (16+). 
11.50 Х/ф «Успех» (16+). 
13.20 «Теленгиты. Кочевники ХХI 
века». (16+). 
13.50 «Научный стенд-ап». (16+). 

14.30 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии». (16+). 
15.25 Д/с «Первые в мире». (16+). 
15.40 Пятое измерение. (16+). 
16.10 Концерт ансамбля пес-
ни и пляски российской армии 
ИМ.А.В.Александрова. (16+). 
16.55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуть-
ся знаменитым» (16+). 
17.40 Д/с «Энциклопедия загадок». 
(16+). 
18.10 Х/ф «Барри Линдон» (16+). 
21.15 Д/ф «Свинцовая оттепель 61-
го. Дело валютчиков» (16+). 
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 Квартет 4Х4. (16+). 
00.55 «2 Верник 2». (16+). 
01.45 Х/ф «Чингачгук - Большой 
Змей» (16+). 
03.10 «Где искать золото Наполео-
на?». (16+). 

Воскресенье, 14 октября 

07.30 Святыни Христианского мира. 
«Покров». (16+). 
08.05 Д/с «Энциклопедия загадок». 
(16+). 
08.35 Х/ф «Здравствуйте, доктор!» 
(16+). 
09.55 Мультфильмы (16+).
10.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (16+). 
11.10 «Мы - грамотеи!». (16+). 
11.55 Х/ф «Живите в радости» 
(16+). 
13.10 Письма из провинции. (16+). 
13.35 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. (16+). 
14.20 «Дом ученых». (16+). 
14.50 Х/ф «Чингачгук - Большой 
Змей» (16+). 
16.15 «Что такое классическая му-
зыка?». (16+). 
17.20 «Пешком...». (16+). 
17.50 «Легенда «Озера Смерти». 
(16+). 
18.35 «Ближний круг Гюзель Апа-
наевой». (16+). 
19.35 «Романтика романса». (16+). 
20.30 Новости культуры. 
21.10 Х/ф «Успех» (16+). 
22.40 «Белая студия». (16+). 
23.20 Д/ф «Иероним Босх, дьявол с 
крыльями ангела» (16+). 
00.15 Балет «Золушка» (16+). 
02.00 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. (16+). 
02.40 М/ф «Старая пластинка» 
(16+).

Понедельник, 8 октября 

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости культу-
ры. 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 Д/с «Эффект бабочки». (16+). 
08.35 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». (16+). 
10.05 Х/ф «Анна Павлова». (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 ХХ век. «Эдита Пьеха. Если б 
знали вы, как мне дороги...». (16+).
13.05 Цвет времени. Карандаш. 
(16+). 
13.15 «Осколки империй». (16+). 
13.55 Д/ф «Хранители Мелихова» 
(16+). 
14.25 Линия жизни. Вера Алентова. 
(16+). 
15.20 Д/ф «Город № 2» (16+). 
16.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки». (16+). 
16.35 «Агора». (16+). 
17.40 Цвет времени. Рене Магритт. 
(16+). 
17.55 Х/ф «Анна Павлова». (16+). 
18.50 Знаменитые оркестры Евро-
пы. Королевский оркестр Концерт-
гебау. (16+). 
19.35 Цвет времени. М.Лермонтов. 
(16+). 
19.45 «Осколки империй». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 Д/ф «Числюсь по России» 
(16+). 
22.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (16+). 
23.20 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
00.10 Д/с «Марк Захаров: мое на-
стоящее, прошлое и будущее». 
(16+).

Вторник, 9 октября 

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости культу-
ры. 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 Т/с «Сита и Рама» (16+). 

Первый
Понедельник, 8 октября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 8 октября. День на-
чинается» 
10.55 Модный приговор 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.45 Сериал «Операция «Сатана» 
(16+) 
23.45 «Большая игра» (16+) 
00.45 «Познер» (16+) 
01.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
02.20 «На самом деле» (16+) 
03.20 «Мужское / Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское / Женское» (16+) 
04.20 Модный приговор 
05.15 Контрольная закупка 
 

Вторник, 9 октября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 9 октября. День на-
чинается» 
10.55 Модный приговор 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 

13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.45 Сериал «Операция «Сатана» 
(16+) 
23.45 «Большая игра» (16+) 
00.45 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.20 «На самом деле» (16+) 
02.20 «Мужское / Женское» (16+) 
03.15 Модный приговор 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
04.20 «Давай поженимся!» (16+) 
05.10 Контрольная закупка 
 

Среда, 10 октября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 10 октября. День 
начинается» 
10.55 Модный приговор 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.45 Сериал «Операция «Сатана» 
(16+) 

23.45 «Большая игра» (16+) 
00.45 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.20 «На самом деле» (16+) 
02.20 «Мужское / Женское» (16+) 
03.15 Модный приговор 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
04.20 «Давай поженимся!» (16+) 
05.10 Контрольная закупка 
 

Четверг, 11 октября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 11 октября. День 
начинается» 
10.55 Модный приговор 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.35 Сериал «Операция «Сатана» 
(16+) 
23.35 «Время покажет» (16+) 
00.50 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.25 «На самом деле» (16+) 
02.25 Модный приговор 
03.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Сборная России - Сборная Шве-
ции. 
 

Пятница, 12 октября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 12 октября. День 
начинается» 

10.55 Модный приговор 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «Человек и закон» (16+) 
20.55 «Поле чудес» (16+) 
22.00 Время 
22.30 «Голос. Перезагрузка» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.25 Фильм «Квадрат» (18+) 
04.15 Модный приговор 
05.15 «Мужское / Женское» (16+) 
06.05 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Суббота, 13 октября 

07.00 Новости 
07.10 Фильм к юбилею Марка Заха-
рова «Формула любви». (12+) 
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 Д/ф «Марк Захаров. «Я опти-
мист, но не настолько...» (12+)
12.10 «Теория заговора» Докфильм 
(16+) 
13.00 Новости 
13.15 Юбилей Марка Захарова 
17.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.15 Премьера сезона. «Эксклю-
зив» (16+) 

20.45 «Сегодня вечером» (16+) 
22.00 Время 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 «Формула любви» Фильм 
(16+) 
01.45 Д/ф «Марк Захаров. «Я опти-
мист, но не настолько...» (16+) 
02.45 «На самом деле» (16+) 
03.40 Модный приговор 
04.40 «Мужское / Женское» (16+) 
05.30 «Давай поженимся!» (16+) 
 
Воскресенье, 14 октября 

06.30 Фильм «Вербовщик» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 Фильм «Вербовщик» (16+) 
08.30 М/с «Смешарики. Пин-код» 
08.45 «Часовой» (12+) 
09.15 «Здоровье» (16+) 
10.20 «Непутевые заметки» (12+) 
11.00 Новости 
11.10 Д/ф «Валентин Юдашкин. Шик 
по-русски» (12+) 
12.15 «Честное слово» 
13.00 Новости 
13.15 Фильм «Девушка без адреса» 
15.00 Праздничный концерт к Дню 
работника сельского хозяйства 
17.00 «Русский ниндзя». 
19.00 «Толстой. Воскресенье» 
20.00 «Лучше всех!» 
21.25 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». (16+) 
22.00 Время 
22.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». (16+) 
00.00 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Сборная России - Сборная Турции. 
02.00 Д/ф «Rolling Stone: История на 
страницах журнала» (16+) 
04.10 «Время покажет» (16+) 
05.10 «Мужское / Женское» (16+)
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В соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 
28 марта 1998 года № 53-Ф3 «О во-
инской обязанности и военной служ-
бе», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 ноября 
2006 года № 663 «Об утверждении 
положения о призыве на военную 
службу граждан Российской Федера-
ции», в целях организованного про-
ведения призыва на военную службу 
граждан 1991-2000 годов рождения в 
октябре-декабре 2018 года 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Призыв и отправку в вооружен-

ные силы Российской Федерации 
граждан мужского пола 2000 года 
рождения, а также старших возрас-
тов, потерявших право на отсрочку и 
освобождение от призыва, провести 
с 1 октября по 31 декабря 2018г.

2. Сдачу анализов, флюорогра-
фическое исследование провести 
в ОГБУЗ «Балаганская районная 
больница» в период с 24 сентября 
по 1 октября 2018г.

3 .  М е р о п р и я т и я  п о 
профессионально-психологическому 
отбору с гражданами, подлежащими 
призыву на военную службу (в целях 
уточнения уровня их нервно- психо-
логической устойчивости), провести 
до 01 октября 2018 г.

4. Медицинское освидетельство-
вание провести 08 октября 2018 
года, исходя из расчета не более 50 
человек в день (с учетом неявки), на 
базе ОГБУЗ «Балаганская районная 
больница», п.Балаганск.

5. Рекомендовать главному врачу 
ОГБУЗ «Балаганская районная боль-
ница» Цыденову Г.Б:

- осуществлять в течение всего 
призыва контроль над проведением 
медицинского освидетельствования 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу;

- обеспечивать медицинскую 
комиссию необходимым инструмен-
тарием и имуществом;

- представить в военный комис-
сариат истребованные из лечебных 
учреждений медицинские карты 
амбулаторного больного (Ф-25-Ю), 
а также списки граждан с 1991 - 
2000 годов рождения, состоящих 
на диспансерном учете в противо-
туберкулезном, психоневрологи-
ческом, наркологическом, кожно-
венерологическом диспансерах, 
ВИЧ - инфицированных, и граждан, 
переболевших в течение последних 
12 месяцев инфекционными, пара-
зитарными болезнями, и сведения 
о непереносимости отдельными 
лицами призывного возраста меди-
каментозных и других веществ;

- обеспечить полное и качествен-
ное обследование граждан, подле-
жащих призыву на военную службу, 
в сроки, установленные призывной 
комиссией. Не позднее 10 дней по-
сле окончания призыва представить 
в военный комиссариат документы 
для проведения расчетов по рас-
ходам на оплату среднего заработка 
медицинским работникам, участвую-
щим в мероприятиях, связанных с 
медицинским освидетельствованием 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу;

- врачей-специалистов, средний 
медицинский персонал, задейство-
ванных для медицинского освиде-
тельствования граждан, подлежа-
щих призыву на военную службу, 
освободить от основной работы для 
осмотра призывников из Балаган-

ского района 8 октября 2018 года с 
сохранением заработной платы.

Для медицинского освидетель-
ствования граждан, подлежащих 
призыву на военную службу, создать 
комиссию.

6. Рекомендовать главам муници-
пальных образований Балаганского 
района, руководителям предприятий, 
организаций, учреждений (неза-
висимо от форм собственности), 
директорам школ обеспечить полную 
и организованную явку граждан, 
подлежащих призыву, на призыв-
ной пункт военного комиссариата  
Аларского, Балаганского, Заларин-
ского, Нукутского и Усть - Удинского 
районов для сдачи ЭКГ, анализов, 
прохождения флюорографии, ме-
дицинского освидетельствования и 
призывной комиссии с соответствую-
щими документами и в указанные 
в персональных повестках сроки. 
Граждан, подлежащих призыву, во 
избежание чрезвычайных ситуаций 
в пути следования, доставлять на 
призывной пункт военного комис-
сариата Аларского, Балаганского, 
Заларинского, Нукутского и Усть 
- Удинского районов в сопровожде-
нии представителя муниципального 
образования. Исключить случаи упо-
требления спиртных напитков в пути 
следования.

7. Рекомендовать главам муници-
пальных образований Балаганского 
района в течение всего осеннего 
(2018 года) призыва граждан на во-
енную службу не реже одного раза в 
10 дней направлять представителя в 
военный комиссариат Аларского, Ба-
лаганского, Заларинского, Нукутского 
и Усть - Удинского районов для уточ-
нения задач, поставленных перед 
Балаганским районом, для обеспе-
чения выполнения установленного 
задания на призыв в Вооруженные 
Силы Российской Федерации.

8. Рекомендовать начальнику 
пункта полиции место дислокации 
(п. Балаганск) МО МВД России 
«Заларинский» (Метляев Р.В.) на 
основании письменных обращений 
военного комиссариата Аларского, 
Балаганского, Заларинского, Ну-
кутского, Усть - Удинского районов 
организовать розыск граждан, укло-
няющихся от исполнения воинской 
обязанности и принять меры по 
обеспечению их прибытия на меро-
приятия, связанные с призывом на 
военную службу.

9. Для проведения воспитатель-
ной и культурно-массовой работы на 
призывном пункте района в дни за-
седаний призывной комиссии района 
привлечь ветеранов ВОВ, воинов 
- интернационалистов, военнослу-
жащих по призыву, находящихся в 
основном отпуске на территории 
района. 

Задействовать данных лиц для 
проведения бесед с гражданами, 
подлежащими призыву на военную 
службу, об особенностях прохож-
дения военной службы и в целях 
повышения ее престижа.

10. Опубликовать данное по-
становление в газете «Балаганская 
районная газета».

11. Данное постановление всту-
пает в силу со дня опубликования.

12. Контроль за исполнением 
данного постановления оставляю 
за собой.

Мэр Балаганского района
М.В.Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

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

ОТ 24 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА №363
О ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО ПРИЗЫВА ГРАЖДАН

 2000 ГОДА РОЖДЕНИЯ И ГРАЖДАН СТАРШИХ ВОЗРАСТОВ, 
ПОТЕРЯВШИХ ПРАВО НА ОТСРОЧКУ И ОСВОБОЖДЕНИЕ

 ОТ ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ, И ОТПРАВКИ ИХ 
В ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты на-
селения по Балаганскому райо-
ну» информирует, что Поста-
новлением Правительства Ир-
кутской области от 09.08.2018 
№ 568-пп утверждены Правила 
направления средств (части 
средств) областного материн-
ского (семейного) капитала на 
получение ежегодной денеж-
ной выплаты.

Ежегодная денежная 
выплата предоставляется 
женщине, проживающей на 
территории Иркутской обла-
сти, при рождении третьего 
ребенка или последующих 
детей, начиная с 1 января 
2017 года.

Дополнительным услови-
ем для предоставления еже-
годной денежной выплаты 
является наличие среднеду-
шевого дохода семьи ниже 
полуторакратной величины 
прожиточного минимума, 
установленного в целом по 
Иркутской области в расчете 
на душу населения.

Размер ежегодной денеж-
ной выплаты составляет 25 
000 рублей. Если оставшая-
ся часть средств составляет 
менее 25 000 рублей, то еже-
годная денежная выплата вы-
плачивается в размере остав-
шейся части средств.

Заявление о распоряжении 
частью средств областного ма-
теринского (семейного) капи-
тала на получение ежегодной 

денежной выплаты может быть 
подано не позднее 1 ноября 
текущего года, начиная с 
года, следующего за годом 
рождения третьего ребенка 
или последующих детей.

К заявлению о распоря-
жении средствами (частью 
средств) областного материн-
ского капитала на получение 
ежегодной денежной выплаты 
прилагаются следующие до-
кументы:

- паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность  родителя, ребенка, 
получившего сертификат на 
областной материнский (се-
мейный) капитал;

- документы, удостове-
ряющие личность и подтверж-
дающие полномочия пред-
ставителя лица, получившего 
сертификат (в случае подачи 
заявления представителем 
лица, получившего сертифи-
кат), законного представителя 
ребенка, не достигшего совер-
шеннолетия;

- документы, подтверждаю-
щие размер доходов каждого 
члена семьи за шесть по-
следних календарных меся-
цев, предшествующих подаче 
заявления (за исключением 
членов семьи, сообщивших в 
заявлении об отсутствии до-
ходов);

- предварительное раз-
решение органа опеки и по-
печительства на распоряжение 
ежегодной денежной выплатой 
(в случае подачи заявления 

законным представителем 
ребенка, не достигшим совер-
шеннолетия);

- документы, подтверждаю-
щие приобретение дееспособ-
ности в полном объеме до 
достижения ребенком совер-
шеннолетия в установленном 
законодательством порядке (в 
случае подачи заявления не-
совершеннолетним ребенком, 
приобретшем дееспособность 
в полном объеме до достиже-
ния им совершеннолетия в 
установленном законодатель-
ством порядке);

- справка с места житель-
ства о составе семьи и о со-
вместном проживании ребенка 
(детей) с родителем, законным 
представителем ребенка, не 
достигшего совершеннолетия, 
или иной документ, подтверж-
дающий совместное прожи-
вание родителя, законного 
представителя  ребенка, не 
достигшего совершеннолетия, 
с ребенком (детьми). 

По вопросу распоряже-
ния средствами (части 
средств) областного ма-
теринского (семейного) 
капитала на получение еже-
годной денежной выплаты 
обращаться в областное 
государственное казенное 
учреждение «Управление 
социальной защиты на-
селения по Балаганскому 
району» по адресу: п. Бала-
ганск, ул. Юбилейная, д. 9, 
каб. 9, либо по телефону 8 
(395 48) 50 3 61.

О направлении средств (части средств) 
областного материнского (семейного) капитала 

на получение ежегодной денежной выплаты

В отдел закупок и рынка 
потребительских услуг ад-
министрации Балаганского 
района поступила информа-
ция Управления Роспотреб-
надзора по Иркутской области 
о том, что по информации 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Чувашской Республике 
– Чувашии, в ходе проведения 
плановой выездной проверки 
в отношении оздоровительно-
го учреждения в пробе рыбы 
мороженной пикша, потро-
шенной, без головы, сорт-1, 
ГОСТ 323660-2013 «Рыба 
мороженная. Технические 
условия» (изготовитель про-
дукции – сельскохозяйствен-
ный производственный коо-
ператив Рыболовецкий колхоз 

«Андег», М-0318 «Серпухов», 
район промысла Баренце-
во море, дата изготовления 
06.04.2018г.) содержание мы-
шьяка составило 12,42 мг.кг, 
при гигиеническом нормативе 
не более 5,0 мг.кг.

Продукция сопровожда-
лась декларацией о соответ-
ствии, рег. № РОСС RU.ЛИ57.
Д01576, дата регистрации 
15.07.2016г. Изготовитель 
продукции: СПК РК «Андег», 
адрес: 166713, Ненецкий авто-
номный округ, д.Андег. Отдел 
флота: 183038, г.Мурманск, 
ул.Траловая, 12а. Суда-
изготовители: М-0301 «Запо-
лярье», М-0318 «Серпухов», 
М-0307 «Несь», НМ-0024 «Пе-
чора» и ветеринарным свиде-

тельством 278 №22590792 от 
14.05.2018г.г. (форма№2) на 
продукцию: пикша морожен-
ная 9990 кг. выработанная: 
Россия, М-0318, СПК РК «Ан-
дег» д.Андег Ненецкий ДО.

Необходимо принять 
во внимание данную ин-
формацию индивидуаль-
ным предпринимателям, 
осуществляющим прода-
жу рыбной продукции на 
территории Балаганского 
района. 

Начальник 
отдела закупок и рынка
 потребительских услуг

администрации 
Балаганского района

А.А. Вдовина.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН ИНФОРМИРУЕТ

О несоответствии требованиям крема для кожи рук и лица 
«M solo active»

В отдел закупок и рынка 
потребительских услуг ад-
министрации Балаганского 
района поступила информа-
ция Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области в Бала-
ганском и Нукутском районах о 
том, что согласно информации 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Кемеровской области 
установлены несоответствия 
средства индивидуальной 
защиты (средство дермато-
логическое регенерирующее, 
восстанавливающее: крем для 
кожи рук и лица регенерирую-
щий, восстанавливающий «М 
solo active» требованиям тех-
нического регламента Тамо-
женного союза TP ТС 019/2011 
«О безопасности средств ин-
дивидуальной защиты». В 
соответствии с информацией 

на заводской упаковке, изгото-
витель указанного крема ООО 
«Кристалл Косметик», 140070, 
Московская область, Любе-
рецкий район, п.Томиллино, 
ул.Гагарина, д.11, стр.11.

Указанная продукция со-
провождалась сертификатом 
соответствия №ТС RU С-RU.АИ 
13В.00431 со сроком действия 
с 07.10.16 до 07.10.21, выдан-
ный органом по сертификации 
продукции АНО «Экспертно-
Консультационный центр 
ИСТЭК» (115419, г.Москва, 
ул.Шаболовка, д.34, стр.6).

Согласно результатам про-
веденных лабораторных ис-
следований ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Кемеровской области» в г. Но-
вокузнецке и Новокузнецком 
районе (протокол от 15.05.18r 
№7035) в указанной продукции 

установлено несоответствие 
по микробиологическим по-
казателям: общее количество 
мезофильных аэробных и 
факультативных- аэробных 
бактерий - более 2,4x10 6 КОЕ/г 
(гигиенический норматив не 
более 1000 КОЕ/г) и обнару-
жена синегнойная палочка 1,0г 
(величина допустимого уровня 
- не допускается в 1,0 г), что не 
соответствует п.4.14 пп.1 TP 
ТС 019/2011 «О безопасности 
средств индивидуальной за-
щиты».

Необходимо принять во 
внимание данную инфор-
мацию индивидуальным 
предпринимателям, осу-
ществляющим продажу кос-
метической продукции на 
территории Балаганского 
района. 

О содержании мышьяка и ртути в водных биоресурсах
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Зак. № 990 тираж 500 шт. Цена 17 р. 37 к.

Продам 2-х комнатную 
благоустроенную квартиру 

по ул.Калинина. 
Тел.: 8-952-636-67-09.

В Зиминском районе 
сено в рулонах 1300 р. 

На месте. Возможна доставка. 
Тел.: 8-924-821-73-97.

«ОБЕЛИСК»
- полный комплекс услуг 

по захоронению;
- предоставление спецтранспорта 

 для проведения похорон;
- доставка усопшего 

из дома до морга;
- копка могилы,

 установка памятника, оградки;
- благоустройство могил;

- церковные и ритуальные  
принадлежности.

Тел.: 8-902-516-48-88, 
8-924-633-77-77, 8-924-619-55-55.

Адрес:  
п.Балаганск, ул.Горького, 32А.

ДоВЕРИе
впусти тепло и уют 

в свой дом
- ДВЕРИ (входные, 

межкомнатные, для бань и саун);
- АРКИ; - ДВЕРИ для бань и саун;

- ДЕТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ;

- НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
ЗАМЕРЫ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ

*опыт работы более 5 лет 
*доставка *установка 

*кредит без первого взноса
- пос.Залари, ул Ленина, 83, 
ТД «Саяны», пав.2V, 2 этаж;
- пос.Залари, ул Ленина,109, 

(возле магазина «Светофор»).
Тел.: 8-950-091-40-09, 

8-950-130-60-69, 8-908-654-32-79.

Металлопрофильный лист,
 цвет и размер разные, 
поликарбонат, сайдинг, 

изготовление ворот. 
Низкая цена, доставка по району. 

Тел.: 8-950-106-36-23, 
8-914-000-13-44. Виктор.

БАЙКАЛ-ИНТЕРЬЕР. 
Окна, теплицы, профлист, сайдинг. 

Тел.: 8-902-177-82-81.

В некотором царстве, в некотором го-
сударстве жил-был царь. Было в его госу-
дарстве все хорошо, пока не появились 
большие деньги. Из-за этих больших 
денег люди в царстве стали завистливы-
ми. Они чаще стали ссориться и красть 

друг у друга деньги. И спустя некоторое 
время они разделили свое царство на 
две половины. Первая половина - купцы, 
а вторая - бедняки.

Вот однажды приехал в это царство 
Иван и увидел, что творится в его люби-
мом государстве. Решил он примирить 
людей, но ничего не вышло. Тогда Иван 
пошел к царю и предложил собрать 
все деньги богатых и потратить их на 
разные расходы и нужды государства. 
Например, одну часть - поровну раздать 
людям, вторую - на постройку домов, тре-
тью – на постройку базаров, четвертую – 
на хозяйство. А остальные отдать другим 
государствам. И тут на улицах началась 
большая суматоха. Золотые монеты сы-

пали в мешки, на которых было написано 
«Золото», серебряные монеты в мешки 
с надписью  «Серебро», а медные - в 
мешки с надписью «Медь». Мешков этих 
набралось видимо-невидимо. 

И к вечеру все деньги были доставле-
ны к царю. Он поровну раздал одну часть 
– людям, вторую потратил на постройку 
домов, третью – на постройку базаров, 
четвертую – на хозяйство. А остальные 
отдал другим государствам. И все люди 
поняли, что не деньги должны управлять 
нами, а мы - деньгами. Так Иван спас 
свое любимое государство от разруше-
ния и зависти. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…

С 01 сентября по 27 
сентября на территории 
Балаганского района про-
шла акция «Чистый лес  
- территория без огня!» 
В акции приняли участие 
работники администрации 
муниципального образо-
вания Балаганский  район, 
администраций поселе-
ний  района, патрульно-
контрольные группы, пред-
ставители общественных 
организаций, работники 
МЧС,   волонтёры и добро-
вольцы! В период акции 
проводился целый  ком-
плекс мероприятий.

Это прежде всего- очист-
ка территорий от мусора, 
тары и сухой раститель-
ности, предотвращение 
свалок горючих отходов. 
Важным моментом стало 
оказание помощи пожилым 
и маломобильным граж-
данам  района по очистке 
придомовых территорий и 
приусадебных участков от 
бытового мусора, остатков 
сухой растительности. Лес-
ные зоны, прилегающие 
к населённым пунктам, в 
радиусе доступной види-
мости, были тщательным 
образом исследованы и 
очищены от всех видов му-
сора. Проверка исправного 
содержания дорог обще-
го пользования, проездов 
и подъездов к зданиям, 
сооружениям и строениям 
так же входили в комплекс 
мероприятий акции.

Главами поселений и 
специалистами МЧС была 
организована проверка на-

личия и работоспособности 
звуковой  сигнализации для 
оповещения людей при по-
жаре, телефонной связи, 
а также запасов воды для 
целей пожаротушения на 
территории поселений и 
городских округов, садо-
водческих, огороднических 
и дачных некоммерческих 
объединений граждан; про-
верка исправности источ-
ников наружного противо-
пожарного водоснабже-
ния  (пожарные гидранты, 
искусственные наружные 
водоемы); очистки и обо-
рудования подъездов, съез-
дов к естественным и искус-
ственным водоисточникам, 
местам забора воды (реки, 
озера, пруды и др.);

- смотры готовности 
патрульно-маневренных и 
маневренных групп (уком-
плектованность и оснащен-
ность);

- практические трени-
ровки по доведению инфор-
мации от старост населен-
ных пунктов, патрульных, 
патрульно-маневренных, 
маневренных и патрульно-
контрольных групп до ЕДДС 
муниципальных образова-
ний с ДДС организации и 
учреждений и практические 
тренировки по эвакуации 
населения.

Проводилась разъяс-
нительная работа среди 
населения о мерах ПБ, тре-
бованиях законодательства 
в области защиты лесов от 
пожаров с распространени-
ем памяток и проведением 
сходов граждан.

А в этот день - 
4 октября…

- 1921 - учреждён Государственный 

банк СССР.
- 1957 - в СССР произведён запуск пер-

вого искусственного спутника Земли.
- 1991 - лидеры всех республик СССР, 

кроме прибалтийских, подписали договор 
об экономическом сотрудничестве.

Новости
 российского спорта

В понедельник, 1 октября, Игорь Акин-
феев сообщил российским болельщикам 
не очень радостную  новость. Спортсмен 
заявил о своем уходе из сборной России. 
Интервью с футболистом опубликовано на 
официальном сайте ПФК ЦСКА.

Вратарь поблагодарил всех неравно-
душных за поддержку на Чемпионате мира 
2018 года. Акинфеев заявил, что для него 
было огромной честью выводить команду 
на домашнем турнире в качестве капитана. 
Это событие стало пиком карьеры футбо-
листа в национальной сборной. Однако 
сейчас он хочет уступить свое место моло-
дым коллегам и сосредоточиться на игре в 
ПФК ЦСКА.

МЫ за ЧИСТЫЙ ЛЕС!

Сочинения победителей муниципального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений – 2018

Файзулина Ксения, обучающаяся 4 класса, МБОУ Коноваловская СОШ
Сказка «Мудрый Иван»


