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Посёлок Балаганск оказался 
среди поселений Иркутской об-
ласти «чемпионом» роста задол-
женности по зарплате работникам 
коммунального хозяйства. По 
данным статистики на 1 октября 
2018 года задолженность по 
заработной плате работникам 
МУП «Балаганский водоканал» 
составляет 666 тысяч рублей. 

С целью решения данной про-
блемы 5 октября текущего года 
по инициативе районной админи-
страции состоялось  экстренное 
заседание межведомственной 
комиссии по обеспечению прав 
граждан на вознаграждение за 
труд. По поручению заместителя 
губернатора Иркутской области на 
территорию специально прибыли  
руководитель государственной 
инспекции труда в Иркутской об-
ласти, главный государственный 
инспектор труда в Иркутской об-
ласти  Коноплёв С.И. и Богданов 
Д.Я. - главный государственный 
инспектор труда в Иркутской обла-
сти. На заседании присутствовали 
мэр района, представители проку-
ратуры, следственного комитета, 
службы приставов, СМИ, спе-
циалисты администрации района, 
глава Балаганского муниципаль-
ного образования Н.И.Лобанов, 
руководитель МУП «Балаган-
ский водоканал» Р.А.Ермоленко. 
Рассматривались вопросы за-
долженности заработной платы 
работникам МУП «Балаганский 
водоканал» и задолженности по 
страховым взносам. Учредителем 
МУП «Балаганский водоканал» 
является администрация Бала-
ганского муниципального обра-
зования, поэтому первое слово 
было предоставлено главе посе-
ления  Лобанову Н.И. На много-
численные  вопросы участников 
заседания: «Какова реальная 

задолженность перед людьми 
по заработной плате?», «Почему 
наблюдается рост долгов по за-
работной плате и не принимаются 
меры по ее погашению?», «Какова 
имеющаяся дебиторская задол-
женность перед предприятием, 
чтобы из этих средств выплатить 
зарплату?» ясных и чётких отве-
тов не последовало. Лобанов Н.И. 

не смог представить сведений об 
объеме задолженности. Реальная 
цифра задолженности неизвестна 
и может быть выше официальной. 
Он объяснил, что задолженность 
не погашается по причине отсут-
ствия собственных средств. На 
последующий за этим вопрос «По-
чему в летний период на террито-
рии Балаганска такие работы как 
прокладывание трассы зимнего 
водопровода, ремонт теплотрасс 
выполнялись не работниками 
МУП «Балаганский водоканал», 
а сторонними организациями, что 
не позволило  увеличить доходы 
местного коммунального пред-
приятия и погасить долги перед 
людьми?» ответа не последовало. 
Далее слово было предоставлено 
Ермоленко Р.А., который вступил 
в должность руководителя МУП 
«Балаганский водоканал» в на-
чале августа нынешнего года. 
Он рассказал о сложностях ра-
боты предприятия, где главной 
проблемой является отсутствие 
нормативной документации. От-
рицательное влияние на доходы 
предприятия оказывает и  отсут-
ствие в штате организации спе-
циалиста по работе с населением 
по  заключению договоров и сбору 
оплаты за оказанные услуги, что в 
свою очередь способствует росту 
задолженности по заработной 
плате. Также Ермоленко доложил, 
что главой поселения изъята с 
предприятия, без объяснения при-

чин, новая водовозка и поступило 
распоряжение подвозить воду 
на старой автомашине. Данное 
распоряжение не выполнено, так 
как  емкость этой водовозки не 
отвечает санитарным нормам. В 
настоящее время подвоз воды 
населению прекращён. И.о. про-
курора Балаганского района Че-
репановым Д.Ю. было отмечено, 

что  решение главы Балаганского 
МО является нарушением 131 
Федерального Закона в части 
неисполнения главой поселения 
его полномочий в области обе-
спечения граждан поселения 
водой. Обеспокоенный сложив-
шейся ситуацией Коноплёв С.И., 
выразил своё мнение о том, что 
такое положение дел требует 
жёсткой оценки, и принятия ре-
шительных мер. Возникает не-
обходимость ставить вопрос о 
дисквалификации Лобанова Н.И. 
как руководителя доверенной ему 
территории. С его предложением, 
о погашении в кратчайшие сроки  
задолженности перед людьми по 
заработной плате  были согласны 
все присутствующие.

Комиссией принято решение 
установить администрации  город-
ского поселения (Лобанов Н.И.)  
срок  полного погашения задол-
женности по выплате заработной 
платы перед работниками МУП 
«Балаганский водоканал» - до 1 
ноября 2018 года. 

Важно отметить, что засе-
дание по вопросам выплаты за-
долженности заработной платы 
проводится в пятый раз с начала 
года. И каждый раз администра-
ции городского поселения  пред-
лагался конкретный пошаговый 
план решения данной проблемы, 
но вопрос о погашении задолжен-
ности перед работниками сферы 
ЖКХ остаётся открытым.

ГЛАВА КФХ ПОЛУЧИЛА ГРАНТ 
НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНОЙ 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ФЕРМЫ

Организована работа «го-
рячей линии» по вопросам 
погашения задолженности по 
заработной плате, использо-
ванию «серых» схем оплаты 
труда, отсутствия оформ-
ления (или оформления с 
нарушением действующего 
законодательства) и низкого 

уровня заработной платы 
для дальнейшей организации 
работы по устранению на-
рушений. 

Прием звонков осущест-
влять по телефону 8(39548)50-
2-52 еженедельно по средам 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
18.00.

Правительство 
Иркутской области 

информирует

С 2012 года в Иркутской 
области действует целевая 
программа «Развитие семей-
ных животноводческих ферм 
на базе крестьянских (фер-
мерских) хозяйств». Согласно 
информации министерства 
сельского хозяйства Иркут-
ской области, поддержку в 
2012-2107 году по ней полу-
чили 48 фермерских хозяйств 
на общую сумму 454,3 млн. 
рублей.

Реализацию программы 
развития семейных животно-
водческих ферм министерство 
сельского хозяйства региона 
продолжило и в 2018 году. 
Недавно в министерстве под-
вели итоги конкурса и назва-
ли крестьянско-фермерские 
хозяйства, которые стали 
обладателями грантов в раз-
мере  10 миллионов рублей 
каждый, что составляет 60 

процентов от общей суммы, 
другие 40 процентов –  соб-
ственные средства гранто-
обладателей.

гранты на развитие семей-
ных животноводческих ферм в 
Иркутской области в 2018 году 
получили пять крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сре-
ди них КФХ хорошо известной 
в районе  и, судя по результа-
там работы, успешной  сель-
ской предпринимательницы 
Ольги Анатольевны Шпене-
вой из Заславского МО.

Средства гранта глава КФХ 
планирует направить на при-
обретение сельскозяйствен-
ной техники и племенной скот 
мясного направления.

Среди многочисленных 
обязательств, в программе 
также  есть пункт об органи-
зации победителем конкурса 
четырех новых рабочих мест.

Фонд президентских гран-
тов в постоянном режиме ве-
дёт объёмную методическую 
работу в целях повышения 
профессионального уров-
ня деятельности некоммер-
ческих организаций (далее 
НКО) РФ. В начале сентября 
запущен новый обучающий 

онлайн-курс по социальному 
проектированию. Подробную 
информацию можно узнать  
на официальном портале 
Правительства Иркутской 
области http://irkobl.ru/sites/
ngo/news/522150/, а так же на 
сайте http://онлайнкурсы.пре-
зидентскиегранты.рф.

В Балаганском районе 
ведется активная работа с 
юридическими лицами и ин-
дивидуальными предприни-
мателями, осуществляющими 
деятельность на территории 
Балаганского района по ока-
занию ими помощи в рамках 
социально-экономического 
партнерства. 

1. Подписано соглашение 
о социально-экономическом 
сотрудничестве с ИП Арайс 
Евгением Ивановичем. Ока-
зывается помощь в приоб-
ретении ноутбуков в Конова-
ловскую библиотеку МОБ №4 

и Заславскую библиотеку №3 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Меж-
поселенческое объединение 
библиотек Балаганского райо-
на» на общую сумму 50 тыс.
рублей.

2. Заключено соглашение 
с лесхозом Иркутской области 
в лице директора Валюхова 
Сергея Владимировича. Таким 
образом оказывается помощь 
образовательным учрежде-
ниям Балаганского района 
лесоматериалом (пиломате-
риалом).

Администрация 
муниципального образования
 Балаганский район  сообщает:

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН!
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Иркутским областным 
Домом народного твор-
чества перед культурно-
досуговыми учреждениями 
Иркутской области постав-
лена цель: «Выявление 
и сохранение народных 
обычаев и традиций».  Это 
определено тем, что в 
области сосредоточены 
уникальные образцы тра-
диционной народной куль-
туры, которые в данное 
время находятся на стадии 
исчезновения. Это бога-
тейшая песенная культура, 
народная хореография, 
декоративно-прикладное 
искусство, этнокультурные 
традиции, обычаи, верова-

ния народов. 
В связи с этим 25 сен-

тября 2018 года в Межпо-
селенческом Доме куль-
туры состоялся семинар-
практикум «Сохранение 
и развитие народного 
творчества в культурно-
досуговых учреждениях 
Балаганского района».

На семинаре были рас-
смотрены теоретические 
основы выявления, опре-
деления и описания объ-
ектов нематериального 
культурного наследия на-
родов Российской Федера-
ции. Рассмотрена форма 
ввода сведений в анкету 
объекта нематериально-

культурного наследия. 
Представлен опыт запол-
нения анкеты объекта не-
материального культурного 
наследия специалистами 
Межпоселенческого Дома 
культуры «Традиционное 
празднование Масленицы 
поселка Балаганск». Спе-
циалистами Биритского, 
Коноваловского, Кума-
рейского домов культуры, 
Шарагайского сельско-
го культурно-досугового 
центра и Ташлыковского 
сельского клуба был пред-
ставлен опыт работы по 
проведению народных 
праздников и традиций. 

Перед семинаром в 

танцевальном зале Меж-
поселенческого Дома 
культуры оформлена 
фото-выставка «Народ-
ные праздники и традиции 
нашего села». В фото-
выставке представлены 
серии фотографий по 
проведению народного 
праздника «Масленица» 
Биритским, Коновалов-
ским и Межпоселенческим 
Домами культуры. На-
родный праздник «Иван 
Купала» представлен се-
рией фотографий Кума-
рейского дома культуры и 
Шарагайского культурно-
досугового центра. Жюри 
оценивали представлен-

ные серии фотографий 
по следующим критериям: 
соответствие тематике, 
художественный уровень 
и оригинальность оформ-
ления выставки, уровень 
согласования фотографий 
серии с соседними и до-
полнения их по смыслу. 
В результате определены 
победители. Первое ме-
сто занял Кумарейский 
сельский дом культуры 
(герасимова И.А.), второе 
место - Коноваловский 
центральный Дом культу-
ры (Семенова О.С.), тре-
тье место занял Межпо-
селенческий Дом культуры 
(Федорова О.В.). 

По результатам 
работы выявлено, 
что народные тра-
диции сохраняются и 
пропагандируются в 
поселениях Балаган-
ского района, дело 
за малым… обоб-
щить информацию 
и структурировать 
ее в соответствии с 
форматом програм-
мы описания. Обе-
спечение конститу-
ционного доступа к 
информации о жизни 

предков. Выпуск печатной 
продукции. Ну и конечно 
- создание бренда посе-
ления и района.

В рамках районного 
семинара-практикума со-
стоялся мастер-класс по 
актерскому мастерству 
«Искусство быть разным». 
Участники мастер-класса 
были вовлечены в работу 
и на себе смогли испы-
тать техники и приёмы по 
развитию способностей 
работы «командой», вы-
работки чувства общего 
ритма и темпа, работа с 
воображаемым предме-
том, вызывающим чувства  
и эмоции.  

Результатом мастер-
класса для специалистов 
района стало получе-
ние огромного опыта от 
режиссёра 1 категории 
Межпоселенческого Дома 
культуры (Федорова И.М.), 
наработанного годами, 
и сильнейший заряд на 
новую творческую волну 
в работе с коллективами 
на местах. 

Методист 
Наталья Казанцева,

МБУК
 «Межпоселенческий 

Дом культуры».

Главные хранители народного творчества

30 сентября 2018 года в Меж-
поселенческом Доме культуры 
прошел фестиваль-ярмарка «Си-
бирские родники». Это культур-
ное событие района проведено 
в рамках областного фестиваля 
«Сияние России». Организаторы 
определили цель: раскрытие 
творческого потенциала народ-
ного творчества жителей Бала-
ганского района.

В фестивале-конкурсе пред-
ставлены яркое, самобытное 
песенно-музыкальное, танце-
вальное искусство, произведения 
народной и патриотической тема-
тики, фрагмент деревенских по-
сиделок. Творческие коллективы 
исполняли два разнохарактерных 
номера, танцевальные коллек-

тивы и отдельные исполнители 
представляли на суд жюри и 
зрителей фестиваля - конкурса 
один творческий номер. 

По результатам работы жюри 
определены победители. 

В номинации «Сольное пе-
ние» лауреатом 1 степени стала 
Любовь Семенова, п. Балаганск. 
Звание лауреата 2 степени раз-
делили Татьяна Симонова и Оль-
га Замащикова, с. Коновалово. 
Солисты герасимова Любовь, с. 
Кумарейка, и Семенова Олеся, с. 
Коновалово, получили благодар-
ности за участие в фестивале.

В номинации «Ансамбли» ла-
уреатом 1 степени стал народный 
вокальный ансамбль «Веселый 
балаганчик», Межпоселенческий 

Дом культуры, руководитель 
Ольга Распутина. Лауреата 2 
степени получил дуэт Тамары и 
Михаила Чичигиных, с. Шарагай. 
Звание лауреата 3 степени при-
суждено вокальному ансамблю 
«Пламя», Межпоселенческий 
Дом культуры, руководитель 
Светлана Куданова. Благодар-
ность за участие вручена вокаль-
ному ансамблю «Сударушка», 
Заславский центральный Дом 
культуры, руководитель Наталья 
Чувайкина, и дуэту «Канель», 
представителю чувашской куль-
туры, с.Коновалово, руководи-
тель Елена Яковлева.

В номинации «Хореографи-
ческий ансамбль» лауреатами 
1 степени стал танцевальный 

коллектив «Карамельки», Меж-
поселенческий Дом культуры, 
руководитель галина Лягуткина. 
Хореографической группе «Жу-
равушки», Кумарейский сельский 
Дом культуры, руководитель 
Ирина герасимова, вручена бла-
годарность за участие.

В номинации «Фольклорный 
ансамбль» представлен фраг-
мент сельских посиделок «Подай 
Балалайку» участниками Дома 
творчества «гармония», руко-
водитель Михаил Чичигин, село 
Шарагай. 

В  я р м а р к е - п р о д а ж е 
декоративно-прикладного искус-
ства выставлялись работы: кан-
заши, бумажная лоза, лоскутное 
шитье, вязание на спицах, резьба 

по дереву, бисероплетение, 
глиняная игрушка, свит дизайн, 
бижутерия, вязание крючком, вы-
шивка, плетение и многое другое. 
Кроме того, вниманию зрителей 
были выставлены работы ху-
дожников любителей. Всего в 
выставке-ярмарке приняли уча-
стие 21 умелец нашего района.   
Это: Семья Чичигиных, с. Шара-
гай; Сизых Татьяна Александров-
на, Никитина Елена геннадьевна, 
глухих Валентина Николаевна, 
Барабанова Юлия Алексеевна, 
Юнусова Людмила Николаевна, 
п. Балаганск; Бородавкина Та-
тьяна Сергеевна, с. Кумарейка; 
Уляхина Светлана Викторовна, 
Сухинина Людмила Сергеевна, д. 
Заславская; Никифорова Жанна 

Сергеевна, Замащикова Оль-
га Валентиновна, Никифоров 
Руслан Васильевич, Скоба 
Вера григорьевна, Филимонова 
Тамара, с. Коновалово; Дракина 
Марина Петровна, Иванов Иван 
Трифонович, Попова Ольга 
Петровна, Фонарева Наталья 
Сергеевна, Сташкова Оксана 
Владимировна, д.Ташлыково.

Фестиваль-ярмарка - яркое, 
красочное культурное событие, 
которое доказывает то, что наш 
любимый Балаганский район 
богат народными талантами.

Методист
 Наталья Казанцева, 

МБУК «Межпоселенческий 
Дом культуры».

«СИБИРСКИЕ РОДНИКИ 2018»

Дуэт Чичигиных. Ольга Замащикова. Вокальный ансамбль «Сударушка».



Д

Пятый
Понедельник, 15 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+). 
18.00 Х/ф «Братаны-3». (16+). 
19.50 Т/с «След. Честные глаза» 
(16+). 
20.35 Т/с «След. Ошибка Антоно-
вой» (16+). 
21.20 Т/с «След. Союз овощево-
дов» (16+). 
22.10 Т/с «След. Лед и пламень» 
(16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.25 Т/с «След. Слабость сердца» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Охотник за голо-
вами» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+). 
01.25 Х/ф «Каменская». (16+). 
04.10 «Известия». (16+). 
04.20 Х/ф «Каменская». (16+). 
05.55 Х/ф «Каменская». (16+). 

Вторник, 16 октября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Каменская». (16+). 
09.05 Х/ф «Братаны-3». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Братаны-3».. (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Братаны-3». (16+). 
19.50 Т/с «След. Экстрасенс» 
(16+). 
20.35 Т/с «След. Рай в кредит» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Двойной побег» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Меня убил меч» 
(16+). 
23.00 «Известия». (16+). 

23.25 Т/с «След. Штыковой удар» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Не ходите, дети» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Х/ф «Каменская». (16+). 
04.25 «Известия». (16+). 
04.30 Х/ф «Каменская». (16+). 
05.20 Х/ф «Братаны-3». (16+). 

Среда, 17 октября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Братаны-3». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Братаны-3». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Братаны-3». (16+). 
19.50 Т/с «След. Золотая баба» 
(16+). 
20.35 Т/с «След. Ребенок» (16+). 
21.20 Т/с «След. Тайна голых зем-
лекопов» (16+). 
22.05 Т/с «След. грогги» (16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.25 Т/с «След. Погоня за едино-
рогом» (16+). 
00.15 Т/с «След. Ветер Трансильва-
нии» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Х/ф «Каменская». (16+). 
02.25 Х/ф «Каменская». (16+). 
03.20 Х/ф «Каменская». (16+). 
04.15 «Известия». (16+). 
04.25 Х/ф «Каменская». (16+). 
05.15 Х/ф «Братаны-3». (16+). 

Четверг, 18 октября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Братаны-3». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Братаны-3». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Братаны-3». (16+). 
19.50 Т/с «След. Луна и грош» 
(16+). 
20.35 Т/с «След. Вспышка» (16+). 
21.20 Т/с «След. Братья Каины» 
(16+). 

22.10 Т/с «След. Наивный умысел» 
(16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.25 Т/с «След. Смертельная гон-
ка» (16+). 
00.15 Т/с «След. Страховщик» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «Детективы. Дочка под за-
каз» (16+). 
02.05 Т/с «Детективы. Сабантуй-
чик» (16+). 
02.40 Т/с «Детективы. Декрет на 
двоих» (16+). 
03.15 Т/с «Детективы. Кровавый 
уикэнд» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы. Лебединое 
озеро» (16+). 
04.25 «Известия». (16+). 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Пятница, 19 октября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Братаны-3». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Братаны-4». (16+).
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Братаны-4». (16+). 
19.50 Т/с «След. Навыки выжива-
ния» (16+). 
20.35 Т/с «След. Человек года» 
(16+). 
21.25 Т/с «След. Пуля на двоих» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. БЖУ» (16+). 
23.00 Т/с «След. Признаки жизни» 
(16+). 
23.50 Т/с «След. Народный цели-
тель» (16+). 
00.35 Т/с «След. Эрзац» (16+). 
01.25 Т/с «След Возрастающая по-
следовательность» (16+). 
02.15 Т/с «Детективы. Почтальон-
ша» (16+). 
02.45 Т/с «Детективы. Сыновний 
долг» (16+). 
03.15 Т/с «Детективы. Соколиная 
охота» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы. Секретики» 
(16+). 

04.25 Т/с «Детективы. Семечки» 
(16+). 
05.00 Т/с «Детективы. Детский 
плач» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы. Ревнивый 
муж» (16+). 

Суббота, 20 октября 

06.05 Т/с «Детективы « (16+). 
09.35 «День ангела». (16+). 
10.00 Т/с «След. Лед и пламень» 
(16+). 
10.50 Т/с «След. Погоня за едино-
рогом» (16+). 
11.40 Т/с «След. Двойной побег» 
(16+). 
12.25 Т/с «След. Луна и грош» 
(16+). 
13.15 Т/с «След. Слабость сердца» 
(16+). 
14.00 Т/с «След. Тайна голых зем-
лекопов» (16+). 
14.45 Т/с «След. Смертельная гон-
ка» (16+). 
15.30 Т/с «След. БЖУ» (16+). 
16.15 Т/с «След. Штыковой удар» 
(16+). 
17.05 Т/с «След. Союз овощево-
дов» (16+). 
17.55 Т/с «След. Признаки жизни» 
(16+). 
18.40 Т/с «След. Крыса по имени 
Маруся» (16+). 
19.30 Т/с «След. Кукольный домик» 
(16+). 
20.15 Т/с «След. Агент «Эдельвейс» 
(16+). 
21.00 Т/с «След. Мнимый живой» 
(16+). 
21.50 Т/с «След. Зеленый карман» 
(16+). 
22.40 Т/с «След. Не все дома» 
(16+). 
23.25 Т/с «След. Братья Каины» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Честные глаза» 
(16+). 
01.00 «Известия. главное». (16+). 

01.55 Х/ф «Товарищи полицей-
ские». (16+). 
05.05 Х/ф «Товарищи полицей-
ские». (16+). 

Воскресенье, 21 октября 

06.00 Х/ф «Товарищи полицей-
ские». (16+). 
09.05 Д/ф «Моя правда. Алена Апи-
на» (12+). 
10.05 Д/ф «Моя правда. Лариса До-
лина» (12+). 
11.00 «Светская хроника» (16+). 
11.55 «Вся правда о...диетах» 
(16+). 
12.50 Х/ф «Человек ниоткуда». 1 с. 
(16+).
13.45 «Человек ниоткуда». 2 с. 
(16+). 
14.35 «Человек ниоткуда». 3 с. 
(16+). 
15.35 «Человек ниоткуда». 4 с. 
(16+). 
16.25 «Человек ниоткуда». 5 с. 
(16+). 
17.20 «Человек ниоткуда». 6 с. 
(16+). 
18.15 «Человек ниоткуда». 7 с. 
(16+). 
19.10 «Человек ниоткуда». 8 с. 
(16+). 
20.00 «Человек ниоткуда». 9 с. 
(16+). 
21.00 «Человек ниоткуда». 10 с. 
(16+). 
21.55 «Человек ниоткуда». 11 с. 
(16+). 
22.50 «Человек ниоткуда». 12 с. 
(16+). 
23.40 «Человек ниоткуда». 13 с. 
(16+). 
00.35 «Человек ниоткуда». 14 с. 
(16+). 
01.30 «Человек ниоткуда». 15 с. 
(16+). 
02.25 «Человек ниоткуда». 16 с. 
(16+). 
03.15 Х/ф «Братаны-4». (16+). 
05.35 Х/ф «Братаны-4». (16+).
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Россия
Понедельник, 15 октября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ПРОФИЛАКТИКА
15:00 ВЕСТИ. 
15:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:40 Детективный телесериал «Мо-
розова». (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 РУССКАЯ СЕРИЯ. Екатерина 
Редникова, Илья Носков, Ольга 
Фадеева, Пётр Баранчеев и Елена 
Цыплакова в телесериале
 «Ласточка». (16+) 
00:45 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
03:25 Андрей Чернышов, Елена За-
харова, Александр Пороховщиков, 
Вячеслав Разбегаев, Нина Усатова, 
Олег Фомин и Станислав 
 Дужников в телесериале «Ледни-
ков». (16+) 

Вторник, 16 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 «Ласточка». (16+) 
00:45 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
03:25 Т/с «Ледников». (16+) 

Среда, 17 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 Детективный телесериал «Мо-
розова». (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 «Ласточка». (16+) 
00:45 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
03:25 Т/с «Ледников». (16+) 

Четверг, 18 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 «Ласточка». (16+) 
00:45 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
03:25 Т/с «Ледников». (16+) 

Пятница, 19 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 «Ласточка». (16+) 
02:40 «Новая волна. Тимати и 
Крид». 
04:30 Худ. фильм «С приветом, Ко-
заностра». (16+) 

Суббота, 20 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 «Сердечных дел 
мастера». (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 Ольга Павловец, Юрий Ба-
турин, Анастасия Стежко, Кирилл 
гребенщиков, Дмитрий Муляр и 
Екатерина 
 Травова в фильме «Нарисованное 
счастье». (16+) 
02:00 Худ. фильм «Самое главное». 
(16+) 
04:10 Анна гарнова, Илья Шакунов, 
Никита Панфилов, Борис Невзоров 
и Екатерина Кистень в телесериале 
«Личное дело». (16+) 

Воскресенье, 21 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 «Ошибка молодо-
сти».  (12+) 
19:00 «Удивительные люди-3». 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
00:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (16+) 
02:00 Фильм Елены Чавчавадзе 
«Революция. Западня для России». 
(16+) 
03:10 Т/с «Пыльная  работа». (16+)



Культура
09.25 «Пестум и Велла. О неизмен-
ном и преходящем». (16+). 
09.40 Т/с «Богач, бедняк...» (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Жизнь и житие Аввакума». 
(16+).
13.10 «Лесной дух». (16+). 
13.20 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
14.05 «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги» (16+). 
14.25 «Мы - грамотеи!». (16+). 
15.05 Д/ф «Великая тайна матема-
тики» (16+). 
16.10 «Эрмитаж». (16+). 
16.40 «Белая студия». (16+). 
17.25 Т/с «Богач, бедняк...» (16+). 
18.45 Мастер-классы III Между-
народной музыкальной академии 
(16+).
19.25 «Плитвицкие озёра. Водный 
край и национальный парк Хорва-
тии». (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 «Секреты Луны». (16+). 
22.40 Искусственный отбор. (16+). 
23.20 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
00.10 Д/с «Запечатленное время». 
(16+). 
01.00 Д/ф «Елизавета Леонская. 
Чем пластинка черней, тем её дои-
грать невозможней» (16+). 
01.50 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 

Среда, 17 октября 

ПРОФИЛАКТИКА
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Как песня жаворонка... Сер-
гей Яковлевич Лемешев» (16+).
13.10 «Береста-берёста». (16+). 
13.20 «Что делать?». (16+). 
14.05 «Пестум и Велла. О неизмен-
ном и преходящем». (16+). 
14.25 Искусственный отбор. (16+). 
15.05 Д/ф «Секреты Луны». (16+). 
16.10 Библейский сюжет. (16+). 
16.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
17.25 Т/с «Богач, бедняк...» (16+). 
18.45 Мастер-классы III Между-
народной музыкальной академии 
(16+).

19.25 «Подвесной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гондолу». 
(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 «Секреты Луны». (16+). 
22.40 Абсолютный слух. (16+). 
23.20 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
00.10 Д/с «Запечатленное время». 
(16+). 
01.00 Д/ф «Александр Калягин и «Et 
cetera” (16+). 
01.45 «Что делать?». (16+). 
02.30 «Как песня жаворонка... Сер-
гей Яковлевич Лемешев» (16+).
03.25 гении и злодеи. Альфред Но-
бель. (16+). 

Четверг, 18 октября 

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.35 Т/с «Богач, бедняк...» (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Искренне ваш... Роман Кар-
цев». (16+). 
13.20 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Поэзия Наума Коржавина». 
(16+). 
14.05 «Сакро-Монте-ди-Оропа». 
(16+). 
14.25 Абсолютный слух. (16+). 
15.05 Д/ф «Секреты Луны». (16+). 
16.10 Моя любовь - Россия! «Слад-
кое искусство пряника». (16+). 
16.40 «2 Верник 2». (16+). 
17.25 Т/с «Богач, бедняк...» (16+). 
18.50 Мастер-классы III Между-
народной музыкальной академии 
(16+).
19.30 «гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая». 
(16+). 
19.45 «Игра в бисер» (16+). 
20.45 главная роль. (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/ф «Путеводитель по Мар-
су» (16+). 
22.40 «Энигма. Ефим Бронфман». 
(16+). 

23.20 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
00.10 Д/с «Запечатленное время». 
(16+). 
01.00 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
01.40 «Игра в бисер» (16+). 
02.25 «Искренне ваш... Роман Кар-
цев». (16+). 
03.35 «Сакро-Монте-ди-Оропа». 
(16+). 

Пятница, 19 октября 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.10 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.45 Т/с «Богач, бедняк...» (16+). 
11.15 Х/ф «Мы из Кронштадта» 
(16+). 
13.05 гении и злодеи. Альфред Но-
бель. (16+). 
13.35 Мастерская Дмитрия Крымо-
ва. (16+). 
14.15 Д/ф «Елизавета Леонская. 
Чем пластинка черней, тем её дои-
грать невозможней» (16+). 
15.05 Д/ф «Путеводитель по Мар-
су» (16+). 
16.10 Письма из провинции. Буря-
тия. (16+). 
16.40 «Энигма. Ефим Бронфман». 
(16+). 
17.25 Т/с «Богач, бедняк...» (16+). 
18.45 Мастер-классы III Между-
народной музыкальной академии 
(16+).
19.35 Цвет времени. Иван Крамской. 
«Портрет неизвестной». (16+). 
19.45 «Царская ложа» (16+). 
20.45 К 75-летию Валерия Плотни-
кова. Линия жизни. (16+). 
21.40 Концерт «Неоконченная пес-
ня» (16+). 
22.35 Острова. Александр галич. 
(16+). 
23.20 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
00.30 Концерт «Иль Диво» (16+). 
01.30 Х/ф «В движении» (16+). 
03.05 Д/ф «Живая природа Япо-
нии». (16+). 

Суббота, 20 октября 

07.30 Библейский сюжет. (16+). 
08.05 Х/ф «Весенний поток» (16+). 
09.35 М/ф «Праздник непослуша-
ния» (16+). 
10.35 «Передвижники. Иван Шиш-
кин». (16+). 

11.05 Х/ф «По главной улице с орке-
стром» (16+). 
12.35 Д/ф «Александр Калягин и «Et 
cetera” (16+). 
13.20 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Тубалары. 
Деревня шаманов». (16+). 
13.50 «Научный стенд-ап». (16+). 
14.35 Д/ф «Живая природа Япо-
нии». (16+). 
15.30 «Эрмитаж». (16+). 
16.00 Летний гала-концерт в графе-
негге. (16+). 
17.30 Больше, чем любовь. Елиза-
вета и глеб глинки. (16+). 
18.10 Д/ф «Дело № 306. Рождение 
детектива» (16+). 
18.55 «Энциклопедия загадок». Д/с. 
«Мохенджо-Даро. Ядерный город». 
(16+). 
19.20 Х/ф «Индокитай» (16+). 
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 Квартет 4Х4. (16+). 
01.00 «2 Верник 2». (16+). 
01.50 Х/ф «След Сокола» (16+). 
03.35 М/ф «Возвращение с Олим-
па» (16+). 

Воскресенье, 21 октября 

07.30 «Энциклопедия загадок». Д/с. 
«Мохенджо-Даро. Ядерный город». 
(16+). 
08.05 Х/ф «Была не была» (16+). 
10.15 М/ф «гуси-лебеди» (16+). 
10.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (16+). 
11.10 «Мы - грамотеи!». (16+). 
11.50 Х/ф «Индокитай» (16+). 
14.20 Письма из провинции. Буря-
тия. (16+). 
14.50 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. (16+). 
15.30 Х/ф «След Сокола» (16+). 
17.15 Леонард Бернстайн. «Звуча-
ние оркестра». (16+). 
18.10 «Пешком...». Москва. 1920-е. 
(16+). 
18.40 «Ближний круг Евгения Князе-
ва». (16+). 
19.35 «Романтика романса». Нико-
лаю Доризо посвящается... (16+). 
20.30 Новости культуры. 
21.10 Х/ф «По главной улице с ор-
кестром» (16+). 
22.40 «Белая студия». (16+). 
23.30 Д/ф «Шерлок Холмс против 
Конан Дойла» (16+). 
00.25 Концерт летним вечером в 
парке дворца Шёнбрунн. (16+). 
01.45 Х/ф «Была не была» (16+).

Понедельник, 15 октября 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». Балтика кре-
постная. (16+). 
08.05 Д/с «Эффект бабочки». (16+). 
08.35 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.40 Т/с «Богач, бедняк...» (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «галина Уланова. Встреча со 
зрителями». (16+). 
13.10 «Вологодские мотивы». 
(16+). 
13.20 «Русские диаспоры». (16+). 
14.05 «Плитвицкие озёра. Водный 
край и национальный парк Хорва-
тии». (16+). 
14.20 Линия жизни. Марина Лошак. 
(16+). 
15.15 Д/ф «Алмазная грань» (16+). 
16.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки». (16+). 
16.40 «Агора». (16+). 
17.45 Д/с «Первые в мире». (16+). 
18.00 Д/ф «Свинцовая оттепель 61-
го. Дело валютчиков» (16+). 
18.45 Мастер-классы III Между-
народной музыкальной академии 
(16+).
19.40 «Московский дворик». (16+). 
19.45 «Русские диаспоры». (16+). 
20.45 главная роль. (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/ф «Великая тайна матема-
тики» (16+). 
22.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (16+). 
23.20 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
00.30 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра. (16+). 
01.00 Мастерская Дмитрия Крымо-
ва. (16+). 
01.40 «Русские диаспоры». (16+). 
 

Вторник, 16 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, 15 октября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 15 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 
22.30 Сериал «Светлана» (16+) 
23.30 «Большая игра» (12+) 
00.30 «Познер» (16+) 
01.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
02.05 «На самом деле» (16+) 
03.05 «Мужское / Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
05.05 Контрольная закупка 
 

Вторник, 16 октября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 16 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 
22.30 Сериал «Светлана» (16+) 
23.30 «Большая игра» (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 «На самом деле» (16+) 
02.05 «Время покажет» (16+) 
03.00 «Мужское / Женское» (16+) 
03.55 Модный приговор 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
04.55 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Среда, 17 октября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 17 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 
22.30 Сериал «Светлана» (16+) 
23.30 «Большая игра» (12+) 

00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 «На самом деле» (16+) 
02.05 «Время покажет» (16+) 
03.00 «Мужское / Женское» (16+) 
03.55 Модный приговор 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
04.55 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Четверг, 18 октября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 18 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 
22.30 Сериал «Светлана» (16+) 
23.30 «Большая игра» (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 «На самом деле» (16+) 
02.05 «Время покажет» (16+) 
03.00 «Мужское / Женское» (16+) 
03.55 Модный приговор 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
04.55 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Пятница, 19 октября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 

10.15 «Сегодня 19 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» (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.25 Д/ф «Навсегда отстегните 
ремни». (16+)
03.00 «На самом деле» (16+) 
04.00 Модный приговор 
05.00 «Мужское / Женское» (16+) 
05.50 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Суббота, 20 октября 

07.00 Новости 
07.10 Сериал «Норвег» (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 «Светлана Аллилуева. 
Сломанная судьба» (12+) 
12.10 «Теория заговора» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.25 «На 10 лет моложе» (16+) 
15.15 «В наше время» (12+) 
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 Вечер к 100-летию со дня рож-
дения Александра галича 
01.50 Фильм «Субура» (18+) 
04.20 Модный приговор 
05.15 «Мужское / Женское» (16+) 
 
Воскресенье, 21 октября 

06.30 Сериал «Норвег» (12+) 
07.00 Новости 
07.10 «Норвег» Сериал (12+) 
08.30 «Смешарики. Пин-код» 
08.45 «Часовой» (12+) 
09.15 «Здоровье» (16+) 
10.20 «Непутевые заметки» с 
Д.Крыловым (12+) 
11.00 Новости 
11.10 Д/ф «Сергей Безруков. И снова 
с чистого листа» (12+)
12.15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым 
13.00 Новости 
13.10 Фильм «Верные друзья». 
15.10 «Три аккорда» (16+) 
17.00 «Русский ниндзя».  
19.00 «Толстой. Воскресенье» 
20.30 «Лучше всех!» 
22.00 Время 
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». (16+)
00.45 Д/ф «Rolling Stone: История на 
страницах журнала» (18+) 
03.05 Фильм «Огненные колесни-
цы» 
05.25 Контрольная закупка
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С 3-го по 7-е сентября команда 
сборной Балаганского района при-
няла участие в открытом област-
ном турнире, посвященном памяти 
тренера Владимира Романовича 
Бергер. 

Такой турнир прошел  в городе 
Тулун  и является одним из самых 
крупных в Иркутской области. В 
турнире принимали участие луч-
шие спортсмены практически из 
всех городов Иркутской области. 

Призовые места достались 
Баклагину Александру, занявшему 
3-е место, и Вилюга Степану, за-
нявшему 2-е место, уступившему в 
финале спортсмену из города Тай-
шет. Лагерев Матвей из села Бирит, 

выступавший за команду города 
Ангарск, занял первое место.

21-го сентября в городе Ир-
кутск состоялся первый в истории 
Иркутской области турнир по про-
фессиональному боксу BAIKAL-
PROFI 2018. Было проведено семь 
поединков с участием иркутских 
боксёров, из них шесть с участием 
мужчин и один среди женщин с уча-
стием нашей землячки  Виктории 
Шваловой. Она успешно провела 
свой первый профессиональный 
поединок,  одержав в нём победу, 
с чем мы её поздравляем и желаем 
ей дальнейших побед.

29-30 сентября состоялось 
открытое первенство ДЮСШ го-

рода Зима по боксу. В первенстве 
приняло участие шесть команд, в 
том числе  команда балаганских 
боксёров из восьми человек. Все 
наши ребята показали хорошую 
подготовку и заняли призовые 
места. Третьи места заняли: Ба-
клагин Денис, Бадрудинов Рус-
лан, Куракин Родион, Бадрудинов 
Рустам, Шмидт Данила. Первые 
места заняли Вилюга Степан, 
Баклагин Александр и Амалбеков 
Темирлан.

Поздравляем всех наших ребят 
и желаем им успехов на рингах 
Иркутской области и за её преде-
лами!      

В.П.ВИЛЮГА.

Новости
 Балаганской секции бокса

Бокс Зима 2018. Тулун 2018 - 2.

Тракторы — техника пусть 
и тихоходная, однако и для них 
определены требования, как в 
плане скоростного режима, так и 
их технического состояния.  Чтобы 
обеспечить безопасность движе-
ния на дорогах во время убороч-
ной, в рамках операции «Трактор» 
объединили свои усилия сразу две 
инспекции - гостехнадзора и гИБДД. 
главная цель профилактических ме-
роприятий была не просто выявить 
неисправную технику, но еще и про-
вести разъяснительную работу с ее 
владельцами. И, как показывает ста-
тистика, прошлогодние рейды се-
годня приносят свои положительные 
результаты.  Нарушений становится 
все меньше из года в год.

 Но ежегодно в ходе проведения 
операции «Трактор»  выявляется 
одна и та же проблема. На  полях  и 
дорогах района работают трактори-
сты на незарегистрированной и не 
прошедшей государственный тех-
нический осмотр технике, водители 
которых часто не имеют удосто-
верений установленного образца. 
 В ходе проведения данного ме-
роприятия нами было проверено 
185 единиц различных самоходных 
машин и прицепов к ним, выявлено 
много случаев использования их 
с неисправностями, не обеспечи-
вающими требования безопасно-
сти дорожного движения, техники 
безопасности и охраны окружающей 
среды. 

 Из проверенных машин 10 %  
не прошли своевременно государ-
ственный технический осмотр и 
оказались незарегистрированными 
в установленном порядке.

  Удостоверение и необходимые 
документы отсутствовали у 22 % 
«горе-трактористов», что явилось 
самым распространенным нару-
шением на ряду с неисправными 
световыми приборами. 

Выявляется такая тенденция: 
- чем больше количество про-
веряемой техники и чем дальше 
от районного центра, тем больше 
выявляется нарушений по экс-
плуатации тракторов. Иначе говоря: 

«Чем дальше в лес, тем больше 
дров». Особенно много нарушений 
на периферии Балаганского района 
в удаленных деревнях, таких как 
Шарагай, Тарасовск, Заславская, 
Анучинск и Кумарейка.

Складывается впечатление, 

что наши фермеры, а особенно 
частные владельцы, причисляют 
самоходную технику к виду до-
машних животных, подтипу «Же-
лезные кони». И относятся к ним 
также, трепетно с любовью, как и к 
своим кормильцам. Однако лоша-
дей и коров и то ставят на учет к 
участковому ветеринару. Но не все 
желают регистрировать трактора в 
Службе гостехнадзора и проводить 
технический осмотр. А прицепы 
к тракторам у нас на деревне во-
обще  транспортным средством не 
считаются. Ведь телега к лошади 
разве должна ставиться на учет и 
оборудоваться световой сигнали-
зацией? И вроде бы логичный от-
вет на наши замечания: « А зачем 
мне на тракторе фары, ведь я же 
по ночам не езжу? А документы в 
поле и указатели поворотов мне 
не нужны!». И почему-то в народе 
считается, что для того чтобы сесть 
за руль трактора, вполне хватит 
умения худо-бедно держаться 

за баранку.  Но ладно фермеры, 
обидно до слез, что также думали и 
должностные лица в предприятиях 
АПК района, допустившие механи-
заторов на линию, вообще не имев-
ших прав на управление. Не хочу 
называть агропредприятия - цель 

не та. А хочу, чтобы руководители 
и большого и малого ранга обе-
спокоились нехваткой квалифици-
рованных механизаторских кадров 
и обращали больше внимания на 
соблюдение правил технической 
эксплуатации машинно-тракторного 

парка в районе. И радует то, что   
подавляющая часть трактористов 
прекрасно знает и правила дорож-
ного движения и то, что в пакете 
обязательных документов механи-
заторы должны иметь при себе  удо-
стоверение на право управления с 
соответствующей категорией, а при 
выполнении работ специального 
профиля - соответствующую раз-
решительную  запись в особых от-
метках удостоверения. На машину 
должен иметься регистрационный 
документ и свидетельство о про-
хождении годового технического 
осмотра. Для выполнения транс-
портных работ необходим путевой 
лист или учетный лист при  вы-
полнении дорожно-строительных, 
погрузочных, ремонтных работ с 
отметкой о прохождении медосмо-
тра и страховой полис гражданской 
ответственности  (для участвующих 
в дорожном движении колесных 
машин со скоростью свыше 20 
километров в час). Машина должна 
быть укомплектована медицинской 
аптечкой, огнетушителем, знаком 
аварийной остановки, колесные 

машины - дополнительно противо-
откатными упорами. Это касается 
также «иномарок» мини-тракторов, 
принадлежащих гражданам. Кото-
рых, как выяснилось в ходе опера-
ции «Трактор-2018», приобретено 
и эксплуатируется в районе очень 

много.    
 За различные нарушения, свя-

занные с эксплуатацией техники, 
многие руководители, должностные 
лица и водители самоходных машин 
привлечены к административной от-
ветственности. Было составлено 
35 протоколов, при рассмотрении 
которых постановлениями вынесе-
но штрафов на общую сумму 40500 
рублей. 

    И  все  же  основной  задачей 
операции является не пополнение 
бюджета, а  безопасная  эксплуа-

тация техники,  сохранение жизни 
и  здоровья  людей,  имущества  и 
окружающей среды. 

Но главным итогом профилак-
тической операции «Трактор-2018» 
явилось побуждение владельцев к 
приведению самоходных машин в 
технически исправное состояние, 
оформлению всех необходимых до-
кументов для беспрепятственного 
использования.     

В дальнейшем, в связи с много-
численными нарушениями в данной 
сфере, даже по истечении действия 
операции «Трактор», проверки бу-
дут продолжаться. 

При возникновении вопросов по 
регистрации самоходных машин, о 
проведении технических осмотров, 
о выдаче и замене просрочен-
ных удостоверений трактористов-
машинистов вы можете получить 
информацию на официальном 
сайте Службы гостехнадзора Ир-
кутской области http://www.irkobl.
ru/sites/technics/ или в  Службе 
гостехнадзора по Балаганскому и 
Нукутскому  районам по адресам:

в п. Балаганск, ул. Панкратьева, 
д.4, кабинет № 22. Приемный день:  
пятница.

 в п. Новонукутский, ул. Ленина, 
д.22, кабинет № 8, Приемные дни: 
вторник, четверг. Телефон (39549) 
21- 480; сот.тел: 8-914-916-7351.   

Олег Рыцев, 
главный государственный 

инженер-инспектор
 Службы Гостехнадзора 

Иркутской области Нукутского 
и Балаганского районов.

Операция «Трактор» завершена

12 сентября 2018 года в рам-
ках недели безопасности в МБОУ 
Балаганской СОШ №1 учителями 
начальных классов Кузменцовой 
Д.Н. и Неплюевой Н.А. было про-
ведено  увлекательное и познава-
тельное мероприятие  «ЕгО ВЕ-
ЛИЧЕСТВО - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО».

Целью мероприятия стало 
обобщение  знаний детей об 
электричестве, расширение пред-
ставления о том, где «живет» 
электричество и как оно помогает 
человеку. 

Важно было закрепить пра-
вила безопасного поведения в 
обращении с электроприборами 
в быту. В мероприятии приняли 
участие обучающиеся 4-х классов 

и прошло в форме игры, которая 
началась со стихотворения и  
состояла из 6 конкурсных эта-
пов. Для ребят был показан ви-
деоролик  об энергосбережении, 
который вызвал у них большой 
интерес.

На мероприятие была пригла-
шена  Синицына Н.В. -  электро-
монтёр по эксплуатации электро-
счётчиков, которая рассказала о 
своей профессии. 

Участники проявили творче-
скую активность, оригинальность, 
с увлечением участвовали в кон-
курсах и получили много положи-
тельных эмоций и поучительной 
информации по сбережению 
энергоресурсов.

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Наталья Владимировна - о своей работе.
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ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!
12 октября 2018 года в 10.00, в пятницу, 

в Центральной библиотеке района 
состоится творческая встреча 

с иркутскими писателями.

Продам корову, 
звонить по тел.: 8-904-122-49-29.

«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.

А в эти дни... 
8 октября

1970 — Александр Солженицын объявлен лауреатом Нобелевской пре-
мии по литературе.

10 октября
1956 — выпущен первый серийный автомобиль газ-М21 «Волга».
2006 — начало работы социальной сети ВКонтакте.

12 октября
1940 — в Москве открыт Концертный зал имени П. И. Чайковского.
1960 — на 15-й ассамблее ООН имел место курьёзный инцидент 

с Н. С. Хрущёвым и его ботинком.

Ты и я – молодое поколение, и именно 
от нас зависит будущее нашей страны. Мы 
с тобой – хозяева планеты, а хозяин тот, кто 
усердно трудится и несет ответственность за 
свои дела. Давай вместе строить наш мир.

Доброта - это дар от Всевышнего,
Доброта – это личный выбор,
И как важно всем вспомнить

 сподвижников,
Подаривших так много улыбок.
Появился в советское время
Очень важный людей уровень.
А участник, решавший проблемы,
Называл себя гордо – тимуровец!
Возникало всё больше отрядов,
И там не было места зануде.
Были только активные, честные,
Лишь поистине добрые люди.
Помогали больницам и школам,
Часто – семьям погибших солдат,
Очень редко бывали дома,
И работали все на полях.
Активисты двадцатого века
Ощутимый вносили вклад.
И в ряды добровольцев стремилось
С каждым годом всё больше ребят.
И сейчас, в наше новое время,
Переняв дней советских задор,

Тимуровца по-современному
Все почетно зовут – ВОЛОНТЁР!
Моя школа – не исключение:
Волонтёры для нас – почет.
Моя школа – участник движения
И ребят за собой ведет.
Накопились у нас достижения:
Совершили достаточно дел.
Наш девиз в работе – стремление,
Помогать и не брать взамен.
Совершаем различные акции,
Ветеранам поможем всегда.
Так важна нам ваша реакция,
Когда в гости пришла доброта.
Мастерим на различные праздники
В ярких красках открыток набор,
Чистим снег, убираем площадки,
Без труда вам починим забор.
Мы наводим порядок в округе,
Так бесценна для нас чистота!
Ведь когда красота на поруке,
И в душе у тебя красота.
И хоть взрослыми стали ребятами,
Детский сад нам никак не забыть.
В тесной связи всегда с дошколятами,
Любим детям подарки дарить.
Убираем дрова мы старушкам,
Помогаем им печку топить,
Ведь от нашей работы, так нужной,
Легче сразу становится жить!
Ведь добро – это дар от Всевышнего.
Доброта – это личный выбор.
Волонтер – человек-бескорыстие.
Я хочу, чтоб таким и ты был!
И не надо ни денег, ни славы,
И не нужно жизни красивой.
Ведь единственная награда – 
Ваше искреннее «СПАСИБО!».
Так вот, друг, мой посыл таков: счастье 

- рядом, вокруг нас – мир, и он прекрасен. 
Береги его! И помни, чтобы творить добро, 
нужно просто в него поверить. Попробуй, и у 
тебя все получится!

Волонтер Мария.

Сочинения победителей муниципального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений – 2018

 Вилюга Мария, обучающаяся 11 класса
МБОУ Балаганская СОШ № 2

Чтобы привлечь в дом удачу и благопо-
лучие, необходимо окурить все помещения 
веточкой яблони или вишни. Растопить в доме 
очаг, печь.

Современным девушкам, предпочитающим 
носить брюки, в честь праздника стоит на-
деть платье или юбку. Вместо шапки голову 
нужно покрыть платком. 

14 октября принято печь блины и обносить 
ими все углы в квартире. Считается, что чем 
больше лакомств приготовить, тем теплее 
будет в доме в зимние месяцы. Лакомство 
нужно съесть всей семьей. Несколько блинов 
оставляют домовому. На Покров принято 
угощать стариков, нищих и сирот, чтобы 
привлечь небесную благодать.

При активной поддержке Ми-
нобрнауки РФ, Минкомсвязи РФ, 
Института развития Интернета, фе-
деральных и региональных органов 
власти 30 октября 2018 года в рос-
сийских школах пройдёт Единый 
урок безопасности в Интернете. 
Единый урок пройдёт в этом году уже 
в пятый раз и с каждым годом число 
участников  урока растёт.

Единый урок представляет собой 
цикл мероприятий для школьников, 
направленных на повышение уровня 
кибербезопасности и цифровой гра-
мотности, а так же на обеспечение 
внимания родительской и педагоги-

ческой общественности к проблеме 
безопасности и развития детей в 
информационном пространстве.

В ходе Единого урока участники 
узнают, как защитить свои персо-
нальные данные, совершать безопас-
ные покупки в интернет-магазинах, 
научатся анализировать правдивость 
и достоверность информации в сети 
«Интернет» и другое.

Сайт Единого урока по безопас-
ности в сети «Интернет» www.Еди-
ныйурок.рф

Сайт Единого урока для детей 
и подростков  www.Единыйурок.
дети

Если в штате имеется работник, 
с которым оформлены трудовые от-
ношения, проводить специальную 
оценку условий труда (СОУТ) необхо-
димо в обязательном порядке, даже 
если предприятие относится к мало-
му бизнесу. Ни к одной из правовых 
форм собственности Федеральный 
закон № 426-ФЗ от 28.12.2013 г., 
в котором содержатся требования 
к процедуре СОУТ, ограничения 
не содержит. Единственное, где 
спецоценка может не проводиться – 
это на рабочих местах надомников, 
дистанционных сотрудников и лиц, 
вступивших в трудовые отношения с 
физическими лицами, не являющи-
мися ИП. Спецоценка стала главным 
приоритетным направлением в тру-
довом законодательстве. Процедура 
подразумевает выявление вредных и 
опасных факторов на рабочих местах 
посредством глубокого анализа ло-
кальной нормативной документации 
и инструментальных измерений. Это 
позволяет или подтвердить соответ-
ствие условий труда или назначить 
работникам компенсации и льготы 

при выявлении вредных и опасных 
факторов, а также разработать меро-
приятия по рационализации (улучше-
нию) условий.

Стоимость работ по специальной 
оценке условий труда составляет 
900 руб. - 1 рабочее место. Данная 
стоимость является фиксированной 
для всех бюджетных, а также частных 
организаций, предприятий и учрежде-
ний Балаганского района. 

Подать заявку на проведение 
СОУТ можно до 15 октября 2018 года. 
Заявки направлять в администра-
цию района по адресу: п.Балаганск, 
ул.Ангарская, 91, кабинет №  27, или 
по эл.почте:  ot50039@yandex.ru. Факс 
8(39548)5-01-75. 

В случае, если в вашей организа-
ции уже проведена специальная оцен-
ка условий труда, нужно направить в 
адрес администрации информацию о 
дате проведения, профессиях, на ко-
торых была проведена спецоценка, а 
также организации, проводившей её.

*Результаты СОУТ по охране труда 
действуют пять лет (п. 4 ст. 8 Закона 
№ 426-ФЗ).

Единый урок безопасности 
в Интернете

Нужно ли проводить специальную оценку 
условий труда малому бизнесу 

и индивидуальным предпринимателям?

14 октября – Покров Пресвятой Богородицы

Приветствую тебя,
 дорогой ровесник!

Администрация Балаганского муниципального образования объявляет 
конкурс на замещение должности директора МУП «Балаганский водо-
канал». Заявление и документы (паспорт, трудовая книжка, документ об 
образовании, рекомендации) предоставлять в приемную  администрации 
Балаганского МО. Конкурс и собеседование с претендентами будет про-
ходить в 14-00 19 октября 2018 года.

Продается:
Пшеница - 9 руб.
Ячмень - 8 руб.
Овёс - 7 руб..

Солома. 
ТЕЛ.: 8-902-542-46-69, 

8-904-137-00-39.


