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1. Забота о старшем поколении.

«Погодные условия в 
Балаганском районе не по-
зволяют нашим аграриям 
в полную мощь присту-
пить к уборочной кампа-
нии зерновых культур, – от-
мечает начальник отдела 
сельского хозяйства адми-
нистрации Балаганского 
района А.Ю.Платонов. - В 
хозяйствах района всё под-
готовлено: техника в полной 
готовности, приобретены 
горюче-смазочные материа-
лы, запасные части. Ждем 
хорошую погоду!»

А на сегодняшний день   

результаты у борочной 
следующие: заготовлено 
кормов: сена - 7170 тонн, 
сенажа – 4500 тонн. Трав 
скошено почти 100%, убрано 
63%. Кормовых единиц на 1 
условную голову – 14,3.

Обмолочено зерновых 
- 290 га, намолочено зерна 
- 410 тонн, что составляет 
8,2 % от общей посевной 
площади. Урожайность зер-
новых составляет – 14,1 ц/
га. Молочные результаты 
таковы: надои молока – 2400 
ц. в день, закуп молока у на-
селения составляет 1300 ц.

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ РАЙОНА

В минувший четверг, 12 сентября, 
в администрации района состоялось 
расширенное рабочее совещание с 
руководителями предприятий, орга-
низаций и учреждений, главами му-
ниципальных образований района.

В работе совещания приняли 
участие заместитель министра тру-
да и занятости Иркутской области 
К.М.Клоков и начальник Управления 
контроля Д.В. Обухов.                    

 В рамках федерального про-
екта «Старшее поколение» центры 
занятости населения Иркутской об-
ласти предлагают гражданам пред-
пенсионного возраста пройти про-
фессиональное обучение, повысить 
свою квалификацию или получить 
дополнительное профессиональное 
образование. Процедуру реализации 
данного проекта и рассматривали 
участники совещания.

До сведения присутствующих на 
заседании руководителей довели 
информацию о том, что принять 
участие в программе могут граждане 
предпенсионного возраста, которые 
состоят в трудовых отношениях, 

так и безработные, обратившиеся в 
центры занятости населения. Люди 
могут не только повысить квали-
фикацию, но и получить новые или 
смежные профессии, необходимые 
им для дальнейшего трудоустрой-

ства, либо сохранения занятости на 
прежнем предприятии. 

По программе профподготовки 
можно получить такие профессии 
как младший воспитатель, электро-
монтер, санитар, печник, сварщик, 
тракторист, водитель, бухгалтер и 
многие другие. Период обучения 
составляет не более трех меся-
цев. При наборе большой груп-
пы предоставляется возможность 
обучения по месту проживания 
либо дистанционно. За период обу-
чения выплачивается стипендия. 
Начальник УПФР в г.Саянске  Н.К. 
Сереброва напомнила, что с учетом 
повышения пенсионного возраста 
реализация мероприятий по про-
фессиональному обучению преду-
смотрена для лиц предпенсионного 
возраста - за пять лет до наступления 
возраста, дающего право на страхо-

вую пенсию по старости, в том числе 
назначаемую досрочно (учителя, 
медицинские работники, много-
детные матери и др. категории).

Сегодня государство предостав-
ляет уникальную возможность бес-

платно! получить 
новую профессию 
или повысить ква-
лификацию, отме-
тила руководитель 
аппарата адми-
нистрации Бала-
ганского района 
И.Г.Степанкина. 
- Ведь нередко как 
бывает: человек 
вышел на пенсию, 
отдохнул в статусе 
пенсионера пол-
года – год и ему 
вновь захотелось 
себя реализовать, 
причем, не обяза-
тельно в той про-
фессии, в которой 
он всю жизнь про-
работал, но воз-

можно, в новой профессии, получен-
ной в рамках данного проекта.

Организации и предприятия, 
желающие стать участниками ре-
гионального проекта, могут получить 
государственную поддержку на орга-
низацию обучения своих работников 
предпенсионного возраста.

По вопросам обучения необ-
ходимо обращаться в отдел обо-
собленного подразделения ОГКУ 
ЦЗН Нукутского района, располо-
женный по адресу: Иркутская обл., 
р.п.Балаганск, ул.Лермонтова, 19. Тел.  
50-0-61.

Справочно: 
Предпенсионным возрастом 

считается период в течение пяти 
лет до дня наступления возрас-
та, дающего право на страховую 
пенсию по старости, в том числе 
досрочную.

УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
ГРАЖДАНАМ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 

ПРЕДЛАГАЮТ ПРОЙТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Внимание! 21 октября 2019 года в 10-00 часов в здании 

администрации района, расположенном в р.п.Балаганск, 
ул.Ангарская, 91, в кабинете мэра района состоятся 
публичные слушания по проекту правового акта «О вне-
сении изменений в Устав муниципального образования 
Балаганский район» Приглашаем принять участие всех 
желающих. Предложения принимаются по указанному 
адресу в устном и письменном виде.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА!

МКУК «Балаганский историко-этнографический 
музей им. А.С.Башинова» 

собирает информацию о гражданах, 
награждённых «Орденом Трудовой Славы» 70-80 гг. 

Информация принимается по адресу: 
р.п.Балаганск, ул.Дворянова,15,

 и по тел.: 8-904-110-62-65.

На территории Бала-
ганского района произошли 
структурные изменения. 27 
августа текущего года закон-
чилась реорганизация ОГКУ 
Центр занятости населения 
Балаганского района. И се-
годня на территории района 
действует отдел обособлен-

ного подразделения ОГКУ 
ЦЗН Нукутского района. Та-
кое решение было принято 
Министерством труда и за-
нятости Иркутской области. 
Комментирует ситуацию на-
чальник отдела Степутенко 
Юлия Владимировна (на 
фото). «Трудоустройство в 
районе – наша основная за-
дача. Обучение молодёжи и 
людей предпенсионного воз-
раста, проведение стажиро-
вок с выпускниками учебных 
заведений, трудоустройство 

молодёжи в свободное от 
учёбы время, осуществле-
ние программ, касающихся 
отдельных категорий граж-
дан, например, инвалидов, 
граждан, испытывающих 
трудности, обеспечение кво-
тирования, оказание финан-
совой помощи гражданам в 

процессе самозанятости, и 
при переездах – это  всё тот 
же комплекс задач, которые 
мы как решали, так и осу-
ществляем в настоящее вре-
мя с момента реорганизации. 
Структурные изменения не 
повлекли за собой и кадро-
вых потерь.  Сегодняшняя 
ситуация в отделе оцени-
вается как стабильная и мы 
нацелены на дальнейшую 
эффективную работу в сфе-
ре социальной поддержки 
населения нашего района».

СИТУАЦИЯ СТАБИЛЬНАЯ

Лето - это небольшой период 
затишья в культурной жизни наше-
го района, но именно этим летом 
произошли приятные события. 
Есть результаты, которыми можно 
гордиться! 

17 июля 2019 года приказом 
Министерства культуры и архивов 
Иркутской области коллективу 
декоративно-прикладного ис-
кусства «Лоскутная радуга» при-
своено звание «НАРОДНЫЙ». 
Руководителем коллектива явля-
ется Глухих Валентина Никола-
евна. «Коллектив декоративно-
прикладного искусства «Лоскутная 
радуга» был создан в 2008 году, на 
базе Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Межпо-
селенческий Дом культуры» в 
р.п.Балаганск. Это единственный 
коллектив народного прикладного 
творчества в нашем районе, где 

можно освоить народное ремес-
ло – лоскутное шитьё. Основная 
цель работы коллектива - это воз-
рождение, сохранение и развитие 
народных традиций на территории 
Балаганского района. На протя-
жении нескольких лет участники 
коллектива представляли свои 
работы на областных выставках и 
конкурсах. И вот нас заметили!», - 
трепетно рассказывает Валентина. 
В марте 2019 года на рассмотре-
ние был подан пакет документов о 
присвоении звания. Следует заме-
тить, что таких коллективов, зани-
мающихся народным прикладным 
творчеством, в области всего три. 
Один из них – наш, родной, Ба-
лаганский. Спасибо коллективу и 
его бессменному руководителю 
Валентине Глухих за увлечение 
народным ремеслом!

(Продолжение на стр. 2)

ЭТО ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «НАРОДНЫЙ»

Глухих В.Н.
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ЭТО ПОЧЕТНОЕ 
ЗВАНИЕ 

«НАРОДНЫЙ»
И это ещё не все при-

ятные события. 
В июле 2019 года народ-

ный вокальный ансамбль 
«ВЕСЁЛЫЙ БАЛАГАНЧИК» 
в очередной раз подтвер-
дил звание «НАРОДНЫЙ» 
любительский коллектив 
Иркутской области».  

Вокальный ансамбль 
«ВЕСЁЛЫЙ БАЛАГАНЧИК» 
начал свою творческую де-
ятельность в далёком 1997 
году на базе Балаганского 
районного Дома культуры с 
небольшого по численности 
коллектива. В 2013 году под 
руководством Распутиной 
Ольги Геннадьевны коллек-
тив защитил звание «НА-
РОДНЫЙ» и позже дважды 
его подтвердил.

Яркие вокальные дан-
ные, личностные качества 
исполнителей, работоспо-
собность, самоотдача, ак-
тивность и, конечно же, 
душевность – всё это по-
могает коллективу в до-
стижении высокого уровня 
исполнительского мастер-
ства. 

Деятельность ансамбля 
свидетельствует о том, что 
русские народные песни 
по-прежнему объединяют 
людей и продолжают пере-
даваться из поколения в 
поколение, сохраняя душу 
нашего народа. Весомый 
вклад в сохранение этих 

традиций вносит народный 
вокальный ансамбль «ВЕ-
СЁЛЫЙ БАЛАГАНЧИК». 

И еще одно яркое со-
бытие, о котором нельзя 
не сказать.

Солисты районного 
клуба по интересам «ЗА-
ТЕЙНИК», руководитель 
Фёдорова Ирина Михай-
ловна, стали участниками 
X юбилейного Всероссий-
ского фестиваля-конкурса 
«Волна Байкала», который 
прошел в городе Слюдян-
ка. По итогам конкурса в 
номинации «Эстрадный 
вокал» - ансамбли, (воз-
растная категория 14-20 
лет юноши) наши земляки 
Поморцев Алексей, Федо-
ров Егор, Федурин Семён и 
Непомнящих Матвей были 
отмечены дипломом 3 сте-
пени. Солистки коллектива 
Халдеева Арина, Чупри-
кова Оксана и Семенова 
Любовь получили дипломы 
за участие в фестивале-
конкурсе. Четыре дня с 11 
по 14 июля ребята прожива-
ли на берегу Байкала. Все 
эти дни гремел Всероссий-
ский фестиваль-конкурс, 
он позволил им окунуться 
в мир вокального искусства, 
получить творческий заряд 
и яркие впечатления! Сер-
дечно всех поздравляем и 
желаем и дальше радовать 
нас своим творчеством!

(Продолжение. Начало на стр.1)

Народный вокальный ансамбль
«ВЕСЁЛЫЙ БАЛАГАНЧИК».

Участники клуба по интересам 
«ЗАТЕЙНИК».

  «РУССКАЯ ГАРМОНЬ НА БАЙКАЛЕ»
Фестиваль завершил свою работу на территории Иркутской области

4 сентября завершил свою ра-
боту 1 Всероссийский фестиваль 
«Русская гармонь на Байкале», ко-
торый проходил на территории Ир-
кутской области. Такое культурное 
мероприятие проводилось при под-
держке Губернатора С.Г.Левченко 
и депутата Государственной Думы 
А.А.Понамарева. 4 сентября в 
г.Иркутск состоялся гала-концерт, 
в котором приняли участие лучшие 
народные коллективы области. 
Нашу территорию представил 
гармонист из села Шарагай Миха-
ил Чичигин.  За три месяца своей 
работы коллектив продюсерского 
центра «Русская гармонь» под ру-
ководством А.Н.Ганичева побывал 
практически во всех уголках нашей 
области. А 29 июля посетил и наш 
район. В четырёх поселениях 
района – Балаганск, Коновалово, 
Бирит, Шарагай, проходили вы-

ступления гармонистов, в которых 
приняли участие и самодеятель-
ные коллективы и гармонисты 
района. Хочется выразить самые 
тёплые слова благодарности 
всем, кто принял участие в этом 
культурном мероприятии. Из села 
Коновалово это вокальная группа 
«Хорошее настроение», гармо-
нист Ю.В.Алексеев и юный на-
чинающий гармонист Седых Д.А. 
Вокальному коллективу «Клуб-
нички» из села Бирит. И, конечно 
же, семейному коллективу Чичи-
гиных из села Шарагай, которые 
победили на территории района 
и стали обладателями главного 
приза в рамках 1 Всероссийского 
фестиваля «Русская гармонь на 
Байкале».

Депутат Думы 
Балаганского района 

Попов Н.Н.

На территории Иркутской области 
функционирует Ассоциация обще-
ственных объединений Иркутской обла-
сти «Матери против наркотиков», про-
ект которой «Главное - не опоздать!» 

победил на президентском конкурсе 
социально-значимых проектов в мае 
этого года. Цель проекта - повышение 
психолого-педагогической грамотно-
сти родителей в области первичной 
профилактики аутоагрессивных форм 
поведения, в том числе суицидов у 
детей и подростков. Обучение через ра-
боту с родителями по данной проблеме 
дает положительный эффект (нежели 
работа только с детьми). Реализация 
проекта будет осуществляться в 21 
муниципалитете области. Балаганский 
район – одна из таких территорий. Про-
ект начал свою работу с проведения в 
г.Иркутск  2-дневного семинара, уча-
стие в котором от нашего района при-
няли два члена инициативной группы 
АОО  ИО «Матери против наркотиков» 
в составе Петренко С.С. (на фото) 
и Вилюга О.В. Перед собравшимися 
выступила Президент Ассоциации 
В.А.Червиченко, Уполномоченный по 
правам ребёнка в Иркутской области 

С.Н.Семёнова, Председатель комитета 
по социально-культурному законода-
тельству Законодательного собрания 
Иркутской области И.А.Синцова. Мо-
дераторами на семинаре выступили 
кандидат психологических наук, до-
цент кафедры социальной педагогики 
и психологии ИГУ Рерке В.И.; главный 
детский врач психиатр-нарколог Ми-
нистерства здравоохранения ИО Бе-
лозерова С.В.; педагог-психолог ГКУ 
ИО «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи, 
профилактики, реабилитации и кор-
рекции» М.Г.Бочило. Далее реализация 
проекта будет включать в себя работу 
с родителями и их детьми посред-
ством проведения 24 информационно-
дискуссионных вебинаров с трансля-
цией на весь регион. К проекту будут 
подключены СМИ как областного, так и 
местного значения. Результаты проекта 
будут обрабатываться, анализировать-
ся с целью подведения итогов.

«ГЛАВНОЕ – НЕ ОПОЗДАТЬ!»

  

Дома культуры в небольших насе-
ленных пунктах, как правило, являются 
единственным центром досуга насе-
ления, дополнительного образования 
детей и подростков, сохранения и раз-
вития народного творчества. 

В Иркутской области с 2017 года 
успешно реализуется проект «Единой 
России» «Местный дом культуры». 
Данный проект направлен на развитие 
и обновление материально-технической 
базы как раз наиболее про-
блемных, требующих помощи 
государства сельских клубов 
и домов культуры в малых на-
селенных пунктах с населением 
до 50 тысяч человек. 

Биритский сельский Дом 
культуры – один из участников 
партийного проекта, который 
рассчитан на три года.

В 2017 году биритцам уда-
лось войти в список из 47 До-
мов культуры 25 районов об-
ласти, включенных в новый проект. 
Со слов  директора Биритского СДК 
М.И. Карповской, на средства про-
екта в общей сумме 1 млн. 672 тыс. 
рублей, учреждение культуры в том 
году ощутимо укрепили и обновили 
материально-техническую базу. Во-
первых, приобрели мебель: шкафы, 
стулья, столы, диваны, тумбу, стенды. 
Купили принтер, ламинатор, компьютер, 
бытовую технику: электросамовары, 
утюг, отпариватель, обогреватель. 
Учитывая нередкие перебои с подачей 
электроэнергии, СДК обзавелся, пусть 
и сравнительно дорогой передвижной 
электростанцией, а также декорациями 

и сценическо-постановочными сред-
ствами: механическим оборудованием 
сцены и одеждой для сцены, звуковой 
и световой аппаратурой, мультимедий-
ным и проекционным оборудованием. 
Необходимо отметить, Биритский  
сельский   Дом культуры был построен 
более полувека назад,  требовал осно-
вательного ремонта. А одно из условий 
участия в проекте – чтобы учреждение 
культуры не находилось в аварийном 

состоянии и не требовало капиталь-
ного ремонта. Поэтому в 2017 году 
было принято решение привлечь для 
проведения ремонта средства проекта 
«Народные инициативы» -  в размере 
почти ста тысяч рублей. На эти средства 
в зрительном зале Биритского СДК были 
заменены окна и дверь, произведена 
частичная замена подгнивших дощатых 
полов. Кроме этого, из местного бюдже-
та было выделено 140 тыс. рублей на 
выборочный ремонт фундамента зда-
ния клуба, выборочную замену венцов 
в стенах. В 2018 году также на средства 
проекта «Народные инициативы» была 
произведена замена системы электро-

снабжения здания клуба.
Львиная доля выделенных в следу-

ющем 2018 году по партийному проекту 
денежных средств в размере более 880 
тыс. рублей были направлены на приоб-
ретение концертных кресел в сцениче-
ский зал и сценических костюмов. 

В 2019 году размер субсидии, предо-
ставляемой из бюджета Иркутской об-
ласти бюджету Биритского муниципаль-
ного образования на развитие Дома 

культуры, составил 882 900 
рублей; объем бюджетных ас-
сигнований Биритского МО на 
финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств в целях 
софинансирования составляет 
37 тыс. рублей. Таким образом, 
общая сумма выделенных в 
этом году денежных средств - 
около 920 тысяч рублей, и они 
вновь направлены на укрепле-
ние материально-технической 
базы клуба. 

В рамках проекта на эти средства 
учреждение культуры приобретает 27 
сценических костюмов и 25 пар обуви на 
общую сумму 447.64 тыс. рублей, а так-
же закупило цифровой видеопроектор, 
цифровое пианино, мебель (шкафы, 
стеллажи, трибуна и т.п.), холодильник 
и электрическую плиту, 4 тренажера и 
беговую дорожку.

Таким образом, полученные по 
программе средства позволили укре-
пить и модернизировать материально-
техническую базу сельского учреждения 
культуры, которое останется центром 
культурной жизни биритцев еще не один 
десяток лет.

В БИРИТЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ
«МЕСТНЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ»



Д

Пятый
Понедельник, 23 сентября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Карпов-2» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Карпов-2» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Карпов-2» (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.25 Т/с «Детективы» (16+). 

Вторник, 24 сентября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.35 Х/ф «Опера. Хроники убой-
ного отдела». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Опера. Хроники убой-
ного отдела». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 

14.25 «Учитель в законе. Возвраще-
ние». (16+).
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.25 Т/с «Детективы» (16+). 

Среда, 25 сентября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.35 «Учитель в законе. Возвраще-
ние». (16+).
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Опера. Хроники убойно-
го отдела». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 «Учитель в законе. Возвраще-
ние». (16+).
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.25 «Известия». (16+). 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Четверг, 26 сентября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 «Учитель в законе. Возвраще-
ние». (16+).
09.35 «День ангела». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Опера. Хроники убойно-
го отдела». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 «Учитель в законе. Возвраще-
ние». (16+).
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.25 «Известия». (16+). 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Пятница, 27 сентября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.40 «Учитель в законе. Возвраще-
ние». (16+).
08.05 Х/ф «Холостяк». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Холостяк». (16+). 
12.10 «Учитель в законе. Возвраще-
ние». (16+).
14.00 «Известия». (16+). 

14.25 «Учитель в законе. Возвраще-
ние». (16+).
20.00 Т/с «След» (16+). 
00.45 «Светская хроника» (16+). 
01.45 Т/с «След» (16+). 
02.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Суббота, 28 сентября 

06.00 Т/с «Детективы. Ключ от сей-
фа» (16+). 
06.50 Т/с «Детективы. Съемная 
квартира» (16+). 
07.40 Т/с «Детективы. Лисичка-
сестричка» (16+). 
08.45 Т/с «Детективы. И умерли в 
один день» (16+). 
09.55 Т/с «Детективы. Закрытое за-
вещание» (16+). 
11.10 Т/с «След. Триллер» (16+). 
12.40 Т/с «След. Автокатастрофа» 
(16+). 
14.15 Т/с «След. На игле» (16+). 
15.55 Т/с «След. Третья пуля» 
(16+). 
17.20 Т/с «След. Убить Кацуговско-
го» (16+). 
18.50 Т/с «След. Ювелирная рабо-
та» (16+). 
20.15 Т/с «След. Низга» (16+). 
21.55 Т/с «След. Вторая половина» 
(16+). 

23.20 Т/с «След. Новоселье» (16+). 
01.00 «Известия. Главное» (16+). 
01.55 Х/ф «Свои» (16+). 
05.10 Д/ф «Моя правда» (12+). 

Воскресенье, 29 сентября 

06.00 Д/ф «Моя правда» (12+). 
09.00 «Светская хроника» (16+). 
10.00 Д/ф «Моя правда. Д.Клявер. 
Когда ты станешь большим...» 
(16+). 
11.00 Х/ф «Карпов-2. Коронован-
ный» (16+). 
12.50 Х/ф «Карпов-3. Убийца» 
(16+). 
14.45 Х/ф «Карпов-3. Когда мы 
были милицией» (16+). 
16.30 Х/ф «Карпов-3. Кровь их на 
них» (16+). 
18.20 Х/ф «Карпов-3. Заметая сле-
ды» (16+). 
20.20 Х/ф «Карпов-3. Жертва» 
(16+). 
22.15 Х/ф «Карпов-3. Побег» (16+). 
00.05 Х/ф «Карпов-3. Мышеловка» 
(16+). 
01.55 Х/ф «Квартирантка» (16+). 
03.30 Х/ф «Опера. Хроники убойно-
го отдела». (16+).

319 сентября  2019 г. 3

Культура
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 Д/ф «Война кланов». (16+). 
09.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 
тени» (16+). 
09.50 Т/с «Шахерезада» (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Д/ф «Юрий Завадский» (16+). 
13.20 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
14.10 «Дом ученых». (16+). 
14.40 Д/ф «Война кланов». (16+). 
15.30 Д/с «Нечаянный портрет». 
(16+).
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Пятое измерение. (16+). 
16.40 Острова. Н.Кошеверова. 
(16+). 
17.25 Х/ф «Продается медвежья 
шкура» (16+). 
18.30 Лауреаты XVI Международ-
ного конкурса им.П.И.Чайковского. 
(16+). 
19.40 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/ф «Война кланов». (16+). 
22.40 Искусственный отбор. (16+). 
23.20 Т/с «Шахерезада» (16+). 
00.30 Новости культуры (16+). 
00.50 Д/ф «Марчелло Мастроянни, 
идеальный итальянец» (16+). 
01.45 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
02.30 Д/ф «Юрий Завадский» (16+). 
03.35 «Польша. Орденский замок 
Мариенбург в Мальборке». (16+). 

Среда, 25 сентября 

07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 Д/ф «Война кланов». (16+). 
09.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 
тени» (16+). 
09.50 Т/с «Шахерезада» (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Путешествие по Москве». 
(16+). 
13.20 «Что делать?». (16+). 
14.10 «Наследники Икара». (16+). 
14.40 Д/ф «Война кланов». (16+). 
15.30 Д/с «Нечаянный портрет». 
(16+).
16.00 Новости культуры (16+). 

16.10 Библейский сюжет. (16+). 
16.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
17.25 Х/ф «Свое счастье» (16+). 
18.30 Лауреаты XVI Международ-
ного конкурса им.П.И.Чайковского. 
З.Фунг (16+). 
19.40 «Что делать?». (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/ф «Война кланов». (16+). 
22.40 Абсолютный слух. (16+). 
23.20 Т/с «Шахерезада» (16+). 
00.15 Цвет времени. Эдгар Дега. 
(16+). 
00.30 Новости культуры (16+). 
00.50 Д/ф «Колеватов. Куда уехал 
цирк?» (16+). 
01.35 «Что делать?». (16+). 
02.25 «Путешествие по Москве». 
(16+). 
03.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 
тени» (16+). 

Четверг, 26 сентября 

07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 Д/ф «Война кланов». (16+). 
09.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 
тени» (16+). 
10.00 Т/с «Шахерезада» (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Муз/ф «Роли, которые нас вы-
бирают. Герард Васильев» (16+). 
13.20 «Игра в бисер» (16+). 
14.05 «Тайны голубого экрана». 
(16+). 
14.40 Д/ф «Война кланов». (16+). 
15.30 Д/с «Нечаянный портрет». 
(16+).
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 «Ульчи. Люди большой реки». 
(16+). 
16.40 «2 Верник 2». (16+). 
17.25 Х/ф «Мелочи жизни» (16+). 
18.30 Лауреаты XVI Международ-
ного конкурса им.П.И.Чайковского. 
А.Канторов (16+). 
19.45 «Игра в бисер» (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/ф «Кабинет редкостей» 
(16+). 
22.40 «Энигма. Вайклеф Жан». 
(16+). 

23.20 Т/с «Шахерезада» (16+). 
00.20 Цвет времени. (16+). 
00.30 Новости культуры (16+). 
00.50 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
01.30 «Игра в бисер» (16+). 
02.15 Муз/ф «Роли, которые нас вы-
бирают. Герард Васильев» (16+). 
03.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 
тени» (16+). 

Пятница, 27 сентября 

07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 Лето Господне. Воздвижение 
Креста Господня. (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 Д/ф «Кабинет редкостей» 
(16+). 
09.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 
тени» (16+). 
10.00 Т/с «Шахерезада» (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.20 Х/ф «Карьера Рудди» (16+). 
13.00 «Береста-берёста». (16+). 
13.10 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
13.50 Д/ф «Колеватов. Куда уехал 
цирк?» (16+). 
14.35 Д/ф «Кабинет редкостей» 
(16+). 
15.30 Д/с «Нечаянный портрет». 
(16+).
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Письма из провинции. (16+). 
16.40 «Энигма. Вайклеф Жан». 
(16+). 
17.25 Х/ф «Перед экзаменом» 
(16+). 
18.30 Лауреаты XVI Международ-
ного конкурса им.П.И.Чайковского. 
С.Догадин (16+). 
19.35 Цвет времени. (16+). 
19.45 «Билет в Большой». (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 К 85-летию О.Басилашвили. 
Линия жизни. (16+). 
21.45 Х/ф «О бедном гусаре замол-
вите слово» (16+). 
00.30 Новости культуры (16+). 
00.50 «2 Верник 2». (16+). 
01.40 Х/ф «Это не навсегда» (16+). 

Суббота, 28 сентября 

07.30 Библейский сюжет. (16+). 
08.05 Мультфильмы (16+). 
08.50 Х/ф «Мелочи жизни» (16+). 
10.00 Телескоп. (16+). 

10.25 Д/с «Маленькие секреты ве-
ликих картин». (16+).
10.55 Х/ф «О бедном гусаре замол-
вите слово» (16+). 
13.40 Пятое измерение. (16+). 
14.05 Д/ф «Осень - мир, полный 
красок» (16+). 
15.00 «Дом ученых». (16+). 
15.30 Д/с «Эффект бабочки». (16+). 
15.55 Х/ф «Человек родился» 
(16+). 
17.30 Телескоп. (16+). 
18.00 Д/с «Предки наших предков». 
(16+). 
18.40 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно 
сказать, ее люблю» (16+). 
19.20 Квартет 4Х4. (16+). 
21.15 Д/ф «Открывая шкаф позора» 
(16+). 
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 Д/ф «И Бог создал... Брижит 
Бардо» (16+). 
23.55 Х/ф «Медведь и кукла» (16+). 
01.20 Клуб 37. (16+). 
02.25 Д/ф «Осень - мир, полный 
красок» (16+). 

Воскресенье, 29 сентября 

07.30 Д/с «Эффект бабочки». (16+). 
08.05 Мультфильмы (16+). 
09.30 Х/ф «Человек родился» 
(16+). 
11.05 «Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым». (16+). 
11.35 Х/ф «Медведь и кукла» (16+). 
13.05 Д/с «Первые в мире». (16+). 
13.20 Письма из провинции. (16+). 
13.50 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе. (16+). 
14.35 «Другие Романовы». (16+). 
15.00 Х/ф «Смертельная игра» 
(16+). 
16.50 Больше, чем любовь. 
И.Кронштадтский. (16+). 
17.30 «Картина мира с 
М.Ковальчуком». (16+). 
18.10 «Пешком...». (16+). 
18.40 «Ближний круг А.Праудина». 
(16+). 
19.35 «Романтика романса». (16+). 
20.30 Новости культуры с 
В.Флярковским. (16+). 
21.10 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино» (16+). 
22.55 «Владимир Спиваков. Авто-
портрет». (16+). 
00.55 Х/ф «Смертельная игра» 
(16+). 
02.40 Диалоги о животных. (16+).

Понедельник, 23 сентября 

07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 Д/с «Маленькие секреты ве-
ликих картин». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 Легенды мирового кино. 
И.Извицкая. (16+). 
09.00 Х/ф «Неповторимая весна» 
(16+). 
10.30 «Другие Романовы». (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Вечер памяти Владимира 
Высоцкого». (16+). 
13.30 «Быть «вторым Николаем»: 
реформы последнего русского 
царя». (16+). 
14.10 Линия жизни. П.Мамонов. 
(16+). 
15.20 Д/с «Предки наших предков». 
(16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Д/с «Дело №. Монастырь под 
обстрелом. Соловки в 1854 году» 
(16+). 
16.35 «Агора». (16+). 
17.35 Х/ф «Старые письма» (16+). 
18.40 Лауреаты XVI Международ-
ного конкурса им.П.И.Чайковского. 
Д.Шишкин (16+). 
19.45 «Быть «вторым Николаем»: 
реформы последнего русского 
царя». (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/ф «Война кланов». (16+). 
22.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (16+). 
23.20 Т/с «Шахерезада» (16+). 
00.30 Новости культуры (16+). 
00.50 «Магистр игры». (16+). 
01.20 «Быть «вторым Николаем»: 
реформы последнего русского 
царя». (16+). 
02.00 «Вечер памяти Владимира 
Высоцкого». (16+). 
03.15 Цвет времени. (16+). 
03.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 
тени» (16+). 

Вторник, 24 сентября 

07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 



Первый
Понедельник, 23 сентября 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Знахарь» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.05 «Время покажет» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Время покажет» (16+) 
03.40 На самом деле (16+) 
 

Вторник, 24 сентября 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 

12.10 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Знахарь» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.05 «Время покажет» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Время покажет» (16+) 
03.40 На самом деле (16+) 
 

Среда, 25 сентября 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Знахарь» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 

00.05 «Время покажет» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Время покажет» (16+) 
03.40 На самом деле (16+) 
 

Четверг, 26 сентября 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.35 На самом деле (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Знахарь» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.05 «Время покажет» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Время покажет» (16+) 
03.40 На самом деле (16+) 
 

Пятница, 27 сентября 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 

12.00 Новости 

12.10 «Время покажет» (16+) 

15.00 Новости 

15.15 «Давай поженимся!» (16+) 

16.00 «Мужское / Женское» (16+) 

17.00 «Время покажет» (16+) 

18.00 Вечерние новости с субти-

трами 

18.35 «Человек и закон» (16+) 

19.50 «Поле чудес» (16+) 

21.00 Время 

21.30 «Голос 60+». (12+) 

23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 

00.25 Д/ф «Я - Пол Уокер» (16+) 

02.15 На самом деле (16+) 

03.15 «Про любовь» (16+) 

04.00 «Наедине со всеми» (16+) 

 
Суббота, 28 сентября 

04.45 Фильм «Три тополя на Плю-

щихе» (12+) 

06.00 Новости 

06.10 Фильм «Табор уходит в 

небо» (12+) 

08.10 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+) 

08.55 Умницы и умники (12+) 

09.45 «Слово пастыря» (0+) 

10.00 Новости 

10.10 Д/ф «Тостуемый пьет до 

дна». (16+)

11.10 Фильм «Вокзал для двоих» 

(0+) 

12.00 Новости 

12.10 Фильм «Вокзал для двоих» 

(0+) 

14.00 «Не ждали» Фильм (16+) 

18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+) 

19.30 «Сегодня вечером» (16+) 

21.00 Время 

21.20 «Сегодня вечером» (16+) 

23.00 Фильм «Одаренная» (16+) 

00.55 Фильм «Любовное гнездыш-

ко» (16+) 

02.30 «На самом деле» (16+) 

03.20 «Про любовь» (16+) 

04.05 «Наедине со всеми» (16+) 

 
Воскресенье, 29 сентября 

05.40 Фильм «Без следа» (12+) 

06.00 Новости 

06.10 Фильм «Без следа» (12+) 

07.40 «Часовой» (12+) 

08.10 «Здоровье» (16+) 

09.20 «Непутевые заметки» (12+) 

10.00 Новости 

10.10 «Жизнь других» (12+) 

11.15 «Видели видео?» (6+) 

12.00 Новости 

12.15 «Видели видео?» (6+) 

13.55 Д/ф «Геннадий Хазанов. Без 

антракта» (16+) 

16.10 Д/с «Страна Советов. За-

бытые вожди» (16+) 

18.15 «Точь-в-точь» (16+) 

21.00 Время 

22.00 «Большая игра» (16+)
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Россия
Понедельник, 23 сентября 

05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07, 07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном».(12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым».(12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?».(12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Сильная слабая жен-
щина». (12+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «Королева бандитов-2». 
(12+) 
03:50 Т/с «Семейный детектив». 
(12+) 
 

Вторник, 24 сентября 

05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07, 07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном».(12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?».(12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Сильная слабая жен-
щина». (12+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым».(12+) 
02:00 Т/с «Королева бандитов-2».
(12+) 
03:50 Т/с «Семейный детектив». 
(12+) 
 

Среда, 25 сентября 

05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07, 07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном».(12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?».(12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Сильная слабая жен-
щина». (12+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым».(12+) 
02:00 Т/с «Королева бандитов-2».
(12+) 
03:50 Т/с «Семейный детектив». 
(12+) 
 

Четверг, 26 сентября 

05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07, 07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном».(12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?».(12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Сильная слабая жен-

щина». (12+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым».(12+) 
02:00 Т/с «Королева бандитов-2».
(12+) 
03:50 Т/с «Семейный детектив». 
(12+) 
 

Пятница, 27 сентября 

05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07, 07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном».(12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?».(12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:00 «Юморина».(16+) 
23:15 Фильм «Без права на ошиб-
ку». (12+) 
03:15 Фильм «Соучастники». 
(12+) 
 

Суббота, 28 сентября 

05:00 «Утро России. Суббота». 
08:15 «По секрету всему свету». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-
ТА.(12+) 

09:20 «Пятеро на одного». 
10:10 «Сто к одному». 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
11:40 Праздничный концерт. 
13:45 Фильм «Сломанные судь-
бы». (12+) 
18:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Фильм «Забывая обо всём». 
(12+) 
01:00 Фильм «Разбитые сердца». 
(12+) 
 
Воскресенье, 29 сентября 

04:40 «Сам себе режиссёр». 
05:20 Фильм «Течёт река Волга». 
(12+) 
07:20 «Семейные каникулы». 
0 7 : 3 0  « С м е х о п а н о р а м а 
Е.Петросяна». 
08:00 «Утренняя почта». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ. 
0 9 : 2 0  « К о гд а  вс е  д о м а  с 
Т.Кизяковым». 
10:10 «Сто к одному». 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 «Смеяться разрешается». 
13:40 Фильм «Зорко лишь серд-
це». (12+) 
17:50 «Удивительные люди-4».
(12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-
ТИН. 
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым».(12+) 
01:00 Фильм А.Денисова. «Второе 
рождение Поднебесной. Китай 
глазами советских операторов». 
(12+)
02:00 Т/с «Ледников». (16+) 
03:45 «Гражданин начальник». 
(16+)



ЭТО АКТУАЛЬНО

519 сентября  2019 г.

На основании ст.44 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 31.12.2017 N 503-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об отходах производства и потре-
бления» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федераль-
ного закона от 02.08.2019 №283-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации», руководствуясь ст. 44,30 Устава 
муниципального образования Балаганский 
район, Дума Балаганского района

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Устав муници-

пального образования Балаганский рай-
он:

Статья 6. Вопросы местного значения 
Балаганского района

Пункт 44 части1 статьи 6 изложить в 
редакции:

44) участие в организации деятельности 
по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов;

Пункт 45 части1 статьи 6 изложить в 
редакции:

45) утверждение генеральных планов 
поселения, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке террито-
рии, выдача градостроительного плана 
земельного участка, расположенного в 
границах поселения, выдача разрешений 
на строительство (за исключением случа-
ев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градо-
строительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие земель-
ных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление му-
ниципального земельного контроля в грани-

цах поселения, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекоменда-
ций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений, направление уведом-
ления о соответствии указанных в уведом-
лении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома (далее - уведомление о планируемом 
строительстве) параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строитель-
стве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или рекон-
струированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства 
или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территориях поселений, 
принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации 
решения о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной построй-
ки или ее приведении в соответствие с 
предельными параметрами разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установлен-
ными правилами землепользования и 
застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требова-
ниями к параметрам объектов капитального 
строительства, установленными федераль-
ными законами (далее также - приведение 
в соответствие с установленными требо-
ваниями), решения об изъятии земельного 
участка, не используемого по целевому на-

значению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной по-
стройки или ее приведения в соответствие 
с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации;

Статья 21. Мэр района
Часть 5 статьи 21 изложить в редак-

ции:
5.Мэр района должен соблюдать огра-

ничения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами. Полномочия 
мэра района прекращаются досрочно в слу-
чае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установлен-
ных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», если иное не предусмо-
трено Федеральным законом.

Статья 35. Депутат районной Думы
Часть 8 статьи 35 изложить в редак-

ции:
8. Депутат должен соблюдать ограни-

чения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами. Полномочия 
депутата прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, не-
исполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года №273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года №230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», если иное не предусмо-
трено Федеральным законом.

Статья 44. Внесение изменений и до-
полнений в настоящий Устав

часть 4 статьи 44 дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Для официального опубликования 
(обнародования) Устава и муниципального 
правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав органы местного само-
управления муниципального образования 
Балаганский район вправе использовать 
официальный портал Минюста России 
«Нормативные правовые акты в Россий-
ской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, 
http://право-минюст.рф, регистрация в 
качестве сетевого издания: Эл № ФС77-
72471 от 05.03.2018). При этом решение 
районной Думы или отдельный норма-
тивный правовой акт, принятый районной 
Думой, которыми оформляются изменения 
и дополнения, вносимые в Устав, должны 
содержать положения о его направлении в 
Управление Министерства юстиции РФ по 
Иркутской области для государственной 
регистрации и официального опубликова-
ния (обнародования) на портале Минюста 
России.».

2. Мэру Балаганского района в установ-
ленном порядке направить для регистра-
ции изменения в Устав муниципального 
образования Балаганский район и опу-
бликовать в газете «Балаганская районная 
газета».

3. Данное решение вступает в силу 
после государственной регистрации и 
опубликования.

Председатель Думы 
Балаганского района

 Ю.В.Лагерев.
Мэр Балаганского района

М.В.Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

ДУМА
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
ОТ _________ 2019 ГОДА № _____-Р/Д

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

Действующее пенсионное законо-
дательство Российской Федерации 
содержит нормы, предусматривающие 
ответственность граждан в рамках 
осуществления выплаты пенсий и иных 
видов выплат. Так, в соответствии с 
Федеральным законом 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» пенсионер обязан 
безотлагательно извещать органы ПФР 
о наступлении обстоятельств, которые 

повлекли за собой изменение размера 
пенсии или прекращении ее выплаты.

Существуют виды выплат, которые 
полагаются только неработающим 
гражданам. При назначении таких вы-
плат заявитель подписывает заявление 
и обязательство о том, что он должен 
безотлагательно известить орган ПФР 
о трудоустройстве или получении по-
собия по безработице. В результате не-

своевременного информирования воз-
никает перерасход денежных средств 
Пенсионного фонда. Переплата может 
возникнуть при получении граждани-
ном компенсационной и ежемесячной 
выплаты, пенсии по потере кормильца, 
повышенной фиксированной выплаты 
к страховой пенсии, федеральной со-
циальной доплаты к пенсии, а также в 
связи со смертью пенсионера и с пере-

ездом на постоянное место жительства 
пенсионера за пределы Российской 
Федерации. 

В случае выявления факта необо-
снованной выплаты по вине получателя, 
гражданин обязан возместить перепо-
лученные суммы.

Начальник Управления
Н.К. Сереброва.

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

(межрайонное)

Какие льготы есть у предпенсионеров?
С 1 января 2019 года вступил в силу 

федеральный закон №350-ФЗ, который 
ввел понятие «предпенсионный воз-
раст». Согласно документу предпенсио-
неры – это граждане, которым остаётся 
5 лет до наступления пенсионного воз-
раста. Для такой категории граждан 
существуют федеральные льготы:

1. Освобождение от имущественного 
и земельного налогов. Предоставляются 

по достижении прежних границ пенсион-
ного возраста, для большинства россиян 
это 55 и 60 лет в зависимости от пола.

2. Два дня в год с сохранением места 
работы (должности) и среднего заработ-
ка для прохождения диспансеризации. 

3. Гарантия трудовой занятости: 
административная и уголовная ответ-
ственность работодателя за увольнение 
или отказ от приема на работу пред-

пенсионеров.
4. Бесплатное профессиональное 

переобучение.
5. Повышенный размер пособия по 

безработице с учетом районного коэф-
фициента. 

6. Выплата пенсионных накопле-
ний.

В 2019 году льготами могут восполь-
зоваться женщины 51 года и старше, а 

также мужчины 56 лет и старше. 
Чтобы получить льготу, предпен-

сионеру необходимо подать заявление 
в ведомство, предоставляющее льготу: 
налоговую службу, центр занятости, 
социальную защиту и др. Справку, под-
тверждающую статус предпенсионера, 
можно получить через Личный кабинет 
гражданина на сайте ПФР либо в Пен-
сионном фонде.

О чем важно знать получателям пенсий и иных выплат

ПРОЕКТ
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5 сентября 2019 года проведена обучаю-
щая лекция в ДК «Рассвет» для предприни-
мателей и граждан, планирующих заняться 
предпринимательством. 

На семинаре обсуждались следующие 
острые и интересные вопросы:

- Налоговое законодательство (приме-
нение ККТ);

- Проверки налоговых органов;
- Трудовое законодательство;
- Арендные отношения;
- Проверки контролирующих ор-

ганов;
- Досудебное и судебное разбира-

тельство.
Проведены консультации по волну-

ющим предпринимателей вопросам.
Лекцию читала Председатель Со-

вета НП «Малые предприятия Ир-
кутской области» Сокова Валентина 
Викторовна.

Спасибо всем, кто пришёл и принял 
участие!

Начальник 
отдела закупок 

и рынка потребительских услуг
администрации 

Балаганского района
А.А. Вдовина.

О проведении семинара 
«Ведение бизнеса 

при изменении законодательства 
в 2019 году»

Шесть опасных симптомов, 
когда к врачу нужно не идти, а бежать

Одна из самых опасных болезней, кото-
рую пациенты рискуют запустить, занимаясь 
самолечением и не обращаясь к врачу, - это 
рак. В России онкологические заболевания 
разных видов сейчас занимают второе ме-
сто среди причин преждевременной смерти 
(на первом - сердечно-сосудистые болезни, 
инсульты и инфаркты). Врачи-онкологи 
составили список тревожных признаков, 
которые могут сигналить о раке. Эти сим-

птомы встречаются также и при многих других 
болезнях, так что паниковать ни в коем случае 
не нужно, предупреждают онкологи. Важно 
пройти обследования, чтобы исключить 
онкологический диагноз.

Не теряя времени, нужно обратиться к 
врачу (сначала к терапевту, а он при необ-
ходимости отправит к онкологу), если есть 
какой-либо из этих симптомов:

1. Появление припухлости, узлов и 
других новообразований на любых участках 
тела.

2. Кашель, изменение голоса, осиплость, 
одышка, не проходящие более 3 недель.

3. Появление крови в мокроте, моче, 
стуле, в перерыве между менструациями или 
после менопаузы.

4. Ранки и повреждения на коже и слизи-
стых, которые не заживают более 3 недель.

5. Новые родинки или изменения старых 
(потемнение, деформация, рост).

6. Нарушения работы кишечника (запо-
ры, диарея) или мочевого пузыря.

Программа лекции: 
 11:00-11:30/ «Порядок внесения в 

Единый государственный реестр недви-
жимости сведений о границах публичного 
сервитута».

Докладчик: М.П. Митюкова, замести-
тель начальника отдела инфраструктуры 
пространственных данных Кадастровой 
палаты по Иркутской области. 

 11:30-12:00/ «Порядок внесения в 
единый реестр недвижимости сведений о 
зонах с особыми условиями использования 
территорий. Новшества в законодательстве 
о государственной регистрации недвижи-
мости».

Докладчик: В.С. Кругляк, начальник 
юридического отдела Кадастровой палаты 
по Иркутской области.

12:00-13:00/ «Анализ типичных ошибок, 
допускаемых кадастровыми инженерами 
при подготовке технических планов и актов 
обследования. Изменения в требованиях 
к подготовке технического плана и акта 
обследования».

Докладчик: Т.В. Яковлева, заместитель 
начальника отдела обработки документов 
и обеспечения учетных действий Кадастро-
вой палаты по Иркутской области.

У Вас будет возможность задать во-

просы  и получить квалифицированные 
ответы!

Для принятия  участия в лекции 
необходимо:

- отправить заявку на участие в лекции 
на адрес электронной почты: tatarinova_
ny@38.kadastr.ru;

- заключить договор на оказание услуг 
(г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, д.30, 
каб.204);

 - оплатить, путем безналичного пере-
числения денежных средств на расчетный 
счет Филиала; отправить документ, под-
тверждающий оплату, на адрес электрон-
ной почты: tatarinova_ny@38.kadastr.ru.

Прием документов завершается 
24.09.2019.

Акт выполненных работ подписывается 
в день оказания Услуги. При себе иметь 
печать кадастрового инженера или печать 
юридического лица в соответствии с пред-
ставленной заявкой, подлинник платежного 
документа.

Место проведения: г. Иркутск, ул. Софьи 
Перовской, 30, каб. 101 (актовый зал). 

Регистрация участников: с 10.30 до 
11.00.

Стоимость участия: 1440 руб. (в т.ч. 
НДС) на одного слушателя за 2 часа.

25 сентября 2019 года
сотрудники Кадастровой палаты 

по Иркутской области
проведут лекцию для кадастровых инженеров, 

физических и юридических лиц

25 СЕНТЯБРЯ (СРЕДА)  
ДК П. БАЛАГАНСК, УЛ. ГОРЬКОГО, 31

«ЛИНИЯ МЕХА»
г. Киров

проводит выставку-продажу:
- натуральных женских шуб,

- меховых жилетов,
- головных уборов.

При покупке шубы за наличные 
средства или в кредит 

меховая шапка - в подарок!!!
МУТОНОВЫЕ ШУБЫ 

ОТ 9900 РУБ.
РАСПРОДАЖА ПАЛЬТО:

- зимние 3500 руб., 
- демисезонные 2500 руб. 

Скидки до 50%*
Рассрочка без первоначального взноса 

и переплаты до 2-х лет** Кредит до 3-х лет***
Время работы с 10.00 до 18.00

* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на неакционный 
товар.  Подробности у продавцов.
**Рассрочку  и ***Кредит  предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 
27.11.2014 г. 
Возможна оплата банковской картой, для покупателей без комиссии.

улыбайтесь. Улыбка и хорошее •	
настроение притягивают и располагают к 
вам людей;

проводите время на солнце и •	
свежем воздухе;

делайте зарядку. Уделите хотя •	
бы 15 минут утром вашему телу. Тонус 
мышц и хорошее настроение вам будут 
обеспечены;

уделяйте время своим домашним •	
животным;

обнимайте хотя бы одного челове-•	
ка в день. Магия объятий сильна и приносит 
массу хороших эмоций;

общайтесь с близкими людьми;•	
занимайтесь любимым делом •	

каждый день. Уделяйте хотя бы 30 минут 
своим увлечениям;

купите что-нибудь новое. Пусть •	
даже самое незначительное: новую ручку, 
или решитесь опробовать новый кофейный 
сорт.

Удачи вам и будьте счастливы!

Для тех, кто хочет быть счастливым

Металлопрофильный лист, черепица, 
размеры разные, поликарбонат, сайдинг, 

изготовление ворот. Низкая цена, 
доставка по району. Тел.: 8-950-106-36-23, 

8-914-000-13-44, Виктор.

Куплю коров по 25 тыс. рублей, 
тёлок от 1,5 года до 2-х лет - 

по 20-25 тыс. рублей, быков от 1 года. 
Тел.: 8-952-636-01-12.

Избавлю от пьянства ваших близких раз и 
навсегда.

Берусь за отказников и тех, кто не счита-
ет себя алкоголиком, но пропадает на ваших 
глазах.

Инвалидам помогаю бесплатно, остальным - 
кто сколько может, только после результата.

Если у кого такая беда – пишите.
Мой адрес: индекс 196626, Ленинградская 

обл., п. Шушары, ул. Школьная, 7- 40, Сидоровой 
Ольге Дмитриевне.

Продам сено в рулонах - 1250 рублей. 
В Саянске. Доставка 8-950-106-52-06.

Закупаем КРС живым весом со двора 
через весы. Лошади - цена договорная. 

Тел.: 8-924-547-49-49, 8-904-126-00-00.


