
О РАБОТЕ НАРОДНЫХ ИЗБРАННИКОВ

12 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

Уважаемые жители Балаганского района!
За 26 лет, прошедших со времени принятия Конституции, наша 

страна не только сохранила верность демократическим принципам, 
но и значительно укрепила позиции в мировом сообществе как госу-
дарство, успешно реализующее свой огромный потенциал. Основ-
ной закон страны позволяет нам сегодня уверенно идти вперед по 
пути развития правовой системы и укрепления гражданского обще-
ства, модернизации всех сфер жизнедеятельности государства.

С праздником вас, дорогие земляки, с Днем Конституции! Жела-
ем всем крепкого здоровья, успешной профессиональной деятель-
ности, новых свершений на благо нашего Отечества и Балаганского 
района!

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.
Председатель Думы Балаганского района Ю.В.Лагерев.
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От редакции: Елена Владими-
ровна Черная работает главой 

Биритского МО второй избира-
тельный срок. Земляки оценили 
по достоинству ее работу   и 
просто «не отпустили», когда  
пришло время переизбирать. За 
предыдущий срок работы в долж-
ности главы поселения Елена 
Владимировна зарекомендовала  
себя грамотным управленцем, 
который работает эффектив-
но, добросовестно, опираясь при 
этом на мнение людей. Сегодня 
мы предоставили ей слово.

Жизнь в селе, конечно, не из 
легких, но при желании и поддерж-
ке односельчан, можно сделать 
очень многое, а если есть едино-
мышленники и энтузиасты, прак-
тически можно сделать все. Все, 
что может казаться даже невоз-
можным.

За те семь лет, что я работаю  
в должности главы, в моем Бирит-

ском поселении происходило не-
мало разного рода ситуаций и со-
бытий. Приходилось брать на себя 
ответственность за их решение. 
Но в первую очередь, меня, как и 
любого главу поселения, всегда 
волновал и волнует вопрос о на-
полняемости бюджета, от которого 
зависит благополучие нашего по-
селения. 

Бюджет любого населенного 
пункта строится из наших с вами 
налогов: это налог на доходы фи-
зических лиц, единый сельскохо-
зяйственный налог, налог на иму-
щество физических лиц, земель-
ный налог с организаций и физи-
ческих лиц. Кроме этого, в бюджет 
поступают и доходы от сдачи в 
аренду имущества и доходы от 
продажи земельных участков. Это 
все наши, местные доходы, кото-
рые направляются на решение 
насущных проблем поселения. За 
прошедший год поступление на-
логов в наш бюджет было не столь 
велико. Самым весомым доходом 
являются средства дорожного 

фонда, которые  должны быть на-
правлены только на содержание 
дорог поселения, а согласно статье 
6 Устава муниципального образо-
вания к вопросам местного зна-
чения относится 19 полномочий. 
Финансовых средств недостаточно 
для решения всех важных про-
блем. Поэтому, работа по сбору 
налогов, одна из важнейших задач 
администрации поселения и нам 
очень важно, чтобы были офици-
ально трудоустроены люди, чтобы 
каждый работодатель заботился о 
будущем всех своих работников, 
чтобы каждый земельный участок, 
дом, квартира были оформлены в 
собственность граждан. Ведь все 
поступающие налоги направляют-
ся на благие дела поселения.

И все же жизнь на территории 
нашего поселения, можно сказать, 
«бьет ключом». Смело могу ска-
зать, что в каждом учреждении, 
расположенном на территории Би-
ритского муниципального образо-
вания, руководителями являются 
грамотные и опытные люди, душой 

болеющие за организацию и рабо-
ту в целом на своих объектах.

ООО «Ангара», руководителем 
которого является Юрий Викторо-
вич Лагерев, при поддержке госу-
дарственной программы развития 
аквакультуры в Иркутской обла-
сти, в течение двух лет выпускает 
в наш залив мальков пеляди, что 
немаловажно для дальнейшего 
рыборазведения.

Нашей школе, директором ко-
торой является Алена Васильевна 
Андреева, присвоен статус пи-
лотной площадки по реализации 
проекта «Агробизнес-школа и фор-
мирование системы непрерывного 
агробизнес-образования в Иркут-
ской области». Наши учащиеся 
постоянно принимают участие в 
олимпиадах, конкурсах, выставках, 
мероприятиях не только на район-
ном уровне, но и на региональном и 
всероссийском уровнях, где имеют 
замечательные результаты и ста-
новятся призерами.

(Продолжение на стр. 2).

Статус поселков 
Балаганск и Большой Луг 

будет изменен с городских 
на сельские населенные пункты

С 1 января 2020 года может быть изменен статус поселков 
Большой Луг и Балаганск с городских на сельские населенные пун-
кты. Соответствующий законопроект, предложенный Губернатором 
региона Сергеем Левченко, 4 декабря приняли в первом чтении об-
ластные парламентарии.

Напомним, еще в октябре 2019 года глава региона внес в За-
конодательное Собрание проекты законов. Изменения позволят 
значительно уменьшить стоимость электроэнергии для жителей - с 
1 руб. 11 коп. до 0 руб.77 коп., сделать 36-часовую рабочую неделю 
для женщин. Кроме того, медицинским, педагогическим работни-
кам, работникам культуры, лесного хозяйства, которые трудятся в 
сельской местности, положена надбавка в размере 25% оклада.

Во время проведения публичных слушаний жители высказыва-
ли однозначную позицию - изменить статус рабочих поселков на 
сельские населенные пункты. Эти вопросы также ставили предста-
вители органов местного самоуправления данных муниципалите-
тов. Ранее подобные преобразования были проведены в отноше-
нии поселков Порт Байкал, Хужир, Мегет, в октябре были приняты 
изменения по р.п. Усть-Уда.

По действующему законодательству исключительное право вы-
ходить в законодательные органы с такой инициативой принадле-
жит Губернатору Иркутской области.

«Единая Россия» с 26 ноября по 1 декабря 2019 
года провела традиционную неделю приемов 
граждан по всей стране. Она была приурочена к 
18-летию Партии.

В работе местной Общественной приемной 
Партии «Единая Россия» Балаганского района при-
няли участие: Кибанов Михаил Валентинович - мэр 
района, Вилюга Владимир Петрович - заместитель 
мэра, Вдовин Алексей Александрович - председа-
тель Думы Балаганского 
МО, Кормилицына Светлана 
Владимировна - начальник 
финансового управления 
Балаганского района, Губи-
на Елена Викторовна - на-
чальник управления культу-
ры Балаганского района.

Тематика проблем, 
озвученная жителями, ка-
салась различных направ-
лений. Поступили  вопросы: 
о состоянии  водобашни в 
п.Балаганск и ее использо-
вании в дальнейшем, о не-
подключении  к центрально-
му водоснабжению домов по 
ул.Лесная, построенных для 
детей-сирот.

На некоторые вопро-
сы  пояснения были даны 
сразу. Например, по вопро-
су строительства район-
ной  больницы  мэр района 
Кибанов М.В. пояснил, что 
проект на строительство 
разработан и прошел госу-
дарственную экспертизу. 
Документы направлены в 
профильное Министерство 
и в Правительство Иркут-
ской области. На днях полу-
чен ответ о том,  что проект 
областного бюджета на 2020 

год и плановый период 2021-2022 г.г. сформирован. 
Вопрос о выделении финансирования будет рассмо-
трен дополнительно по правкам к бюджету. По вопро-
су  строительства физкультурно-оздоровительного 
комплекса в п.Балаганск:  в настоящее время в 
областном бюджете предусмотрены средства на 
реализацию проекта строительства физкультурно-
оздоровительного комплекса    с  универсальным 
покрытием. Строительство данного мероприятия 

планируется начать в 2020 
году.

Ежегодные недели ин-
тенсивных приемов, как по-
казала практика, полезны 
не только для жителей, но 
и для органов власти — так 
выявляются наиболее соци-
ально значимые проблемы. 
Небольшое количество об-
ращений  в этот раз можно 
расценить и как отсутствие 
проблем у населения. Тем 
не менее, обратившиеся  
жители не только услышали 
ответы на свои вопросы, но 
и озвучили свои проблемы в 
различных сферах.  Все по-
ступившие обращения были 
взяты на контроль, и органы 
власти сделают все для того, 
чтобы решить их положи-
тельно, а заявители получат  
ответ. Важно отметить, что 
при интенсивной работе 
Общественной приемной 
Партии не только решаются 
вопросы конкретных людей, 
но и выявляются систем-
ные проблемы. Именно они 
закладываются в основу 
работы исполнительной и 
законодательной ветвей 
власти.

На рассвете вставать – и, помышляя о чуде,
Рукой обожженною солнце достать 

И подарить его людям.
(С. Островский)

В ЖИЗНИ ПО-РАЗНОМУ МОЖНО ЖИТЬ...

ВСЕМ ОБРАТИВШИМСЯ 
ГАРАНТИРОВАНА ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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О РАБОТЕ НАРОДНЫХ ИЗБРАННИКОВ

В ЖИЗНИ ПО-РАЗНОМУ МОЖНО ЖИТЬ...

(Продолжение. Начало на стр. 1)

В этом году, при помощи адми-
нистрации района, была проведе-
на реконструкция школьной столо-
вой, расширено ее помещение, со-
гласно всем требованиям СанПиН. 
Затем состоялось торжественное 
открытие обновленной столовой.

Наш Дом культуры, директо-
ром которого является Марина 
Иннокентьевна Карповская, при-
нял участие в реализации проекта 
«Местный Дом культуры», коорди-
натором которого является поли-
тическая партия «Единая Россия», 
в реализации программы «100 
модельных домов культуры «При-
ангарью».  За три года реализации 
программы заметно улучшилась 
материально-техническая база 
Биритского сельского Дома куль-
туры. Приобретены новые кресла, 
звуковая и световая аппарату-
ра, копировально-множительная 
техника, костюмы, декоративные 
украшения, гардеробное обору-
дование, бильярдный стол с ком-
плектующими, сейфы, мебель, 
спортивные тренажеры и многое 
другое, необходимое для рабо-
ты. Наши клубные формирования 
- женский и детские коллективы 
- радуют односельчан своими вы-
ступлениями в новых, красивых 
костюмах.

По федеральной программе 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий» в 2016 году вве-
ден в эксплуатацию новый ФАП 
в с.Бирит, заведующей которого 
является наш фельдшер Татьяна 
Владимировна Вологжина, не-
равнодушный к работе и в целом 
к проблемам села человек.  Роль 
муниципального образования в 
ходе реализации данного меро-
приятия не осталась в стороне, 
оказывалась разного рода помощь 
(предоставление жилья рабочим, 
при необходимости - транспорта, 
своевременное предоставление 
необходимых документов и др.). 
Население благодарно Прави-
тельству за то, что в нашем по-
селении появился новый объект с 
современным оборудованием.

Всегда отзывчива и легка на 
подъем, к любого рода деятельно-
сти, заведующая МБУК Биритской 
сельской библиотеки Екатерина 
Викторовна Переверзева, которая 
является руководителем волон-
терского движения среди  школь-
ников, а также - руководителем 
ТОСа «Единство». Территори-

альное общественное самоуправ-
ление (ТОС) — это форма само-
организации граждан по месту их 
жительства на части территории 
муниципального образования. 
(Прим.ред.) В этом году наш ТОС 
«Единство» стал победителем 
конкурса «Лучший проект ТОС в 
Иркутской области», по результа-
там которого были освещены три 
улицы Октябрьская, Лесная, Ра-
бочая. По итогам прошлого года 
победителем конкурса стал ТОС 
«Водолей», руководителем кото-
рого является Надежда Ильинич-
на Карагаева. Данные средства 
пошли на утепление водонапорной 
башни, но хочется отметить, что 
для утепления водонапорной баш-
ни потребовалась еще и допол-
нительная помощь, которую ока-
зали наши ООО «Ангара» и КФХ 
Семенов А.В. в части выделения 
пиломатериала. Оказал значимую 
помощь в организации работы по 
утеплению водонапорной башни 
мэр Балаганского района Миха-
ил Валентинович Кибанов. Кроме 
того, в этом году, благодаря  уча-
стию администрации района, заве-
дено тепло от школьной котельной 
в нашу водонапорную башню.

Инициативой неравнодушных 
жителей поселения, в этом году 
создался еще один ТОС - «Мир-
ный», руководителем которого 
является Наталья Александровна 
Грубская. Участники этого ТОСа 
пока своими силами обустроили 
еще одну детскую площадку с бе-
седкой. Всего на территории по-
селения три официальных детских 
спортивно-игровых площадки. 

Большой объем работы вы-
полняют наши специалисты и 
работники администрации Вера 
Геннадьевна Андреева, Альбина 
Альбертовна Семенова, Марина 
Григорьевна Александрова, Юрий 
Николаевич Черный, Сергей Кон-
стантинович Суворов, Светлана 
Ивановна Иноземцева, Андрей 
Николаевич Стаецкий - это люди, 
готовые в любое время суток 
устранять возникшие проблемы и 
быть полезными на благо нашего 
поселения. 

Особо хочется отметить рабо-
ту депутатского корпуса -  Думы 
нашего Биритского муниципально-
го образования. Надо сказать, что 
депутаты также неравнодушны и 
всегда оказывают  помощь в реше-
нии вопросов местного значения.

Ответственно и доброжела-
тельно осуществляет свою дея-
тельность заведующая ФГУПС 
«Почта России» Татьяна Сергеев-
на Пентюхова. 

Очень старательно исполня-
ет свои обязанности заведующая 
детского сада Любовь Андреевна 
Гонтар.

Неоценимую помощь в работе 
с населением оказывают наши со-
циальные работники, люди, гото-
вые всегда помочь, несмотря ни 
на какие обстоятельства – Гали-
на Андреевна Кобзарь, Виктория 
Николаевна Карагаева, Наталья 
Дмитриевна Чемезова.

Радуют жителей и наши пред-
приниматели Александр Юрье-
вич Лагерев (магазин «Новый») и 
Алена Александровна Вязьминова 
(магазин «Аленка»), очень пред-
приимчивы и отзывчивы к прось-
бам наших жителей. Кроме того, 
магазин «Новый» имеет пекарню, 
которая выпекает большой ассор-
тимент хлебобулочных изделий, 
пользующийся спросом у населе-
ния района.

Очень заметна  работа наше-
го жителя Александра Михайло-
вича Стребкова, который зареги-
стрирован как индивидуальный 
предприниматель-строитель, мно-
гое уже сделано в родном поселке 
и радует своей красотой работа 
нашего умельца.

Без внимания не остается и 
выпас скота частного сектора, сло-
ва благодарности от лица жителей 
выражаем за добросовестную ра-
боту пастухам Александру Сергее-
вичу, Сергею Сергеевичу и Михаи-
лу Сергеевичу Воротнюкам.

В 2014 году начато строитель-
ство двух домов, 42 кв.м каждый, 
по программе «Переселение граж-
дан из ветхого и аварийного жи-
лья». 

В 2016 году по программе 
«Чистая вода» осуществлено ме-
роприятие «Монтаж установки по 
очистке воды в здании водона-
порной башни по адресу: Иркут-
ская область, Балаганский район, 
с.Бирит, ул.2-я Советская, 1А. Му-
ниципальное образование пред-
ставило пакет документов для уча-
стия в данном мероприятии, в том 
числе положительное заключение 
экспертизы. По этой же программе 
в 2017 году приобретена новая во-
довозка.

Для активизации участия мест-

ного населения в жизни сельско-
го поселения в Министерство 
сельского хозяйства Иркутской 
области были представлены про-
екты, которые получили положи-
тельное заключение комиссии и 
осуществили работы по созданию 
и обустройству зон отдыха, спор-
тивных и детских игровых пло-
щадок в 2018 году, приобретены 
спортивные комплексы, качели 
комбинированные, тренажеры, ва-
зоны, горки, качалки-балансиры, в 
данном направлении огромную по-
мощь оказали население, депута-
ты, ООО «Ангара», КФХ Перекожа 
В.В., Рубцов А.Ю., администрация 
Балаганского участка АУ «Черем-
ховский лесхоз», а именно Евге-
ний Васильевич Грубский.

На протяжении пяти лет в Пра-
вительстве Иркутской области 
отмечают наши семьи, которые 
присутствовали на церемонии на-
граждения медалью «За любовь и 
верность». 

Сегодня на территории муни-
ципального образования имеется 
четыре КФХ, руководителями кото-
рых являются Наталья Викторовна 
Кудрявых, Василий Валерьевич 
Перекожа, Андрей Юрьевич Руб-
цов, Андрей Викторович Семенов. 
Все крестьянско-фермерские хо-
зяйства получили грантовую под-
держку и, надо отметить, что ока-
зывают безвозмездную помощь и 
всегда помогают в решении вопро-
сов местного значения. В этом году 
много введено пахотных земель. 
Нельзя не сказать о нашей дерев-
не Одиса, где, проезжая по трассе, 
с удовольствием любуешься и на-
слаждаешься запахом донника, та-
кие вот у нас сельхозники! Пользу-
ясь случаем, хочу выразить слова 
благодарности Андрею Викторови-
чу Семенову за оказание спонсор-
ской помощи и доставке лесовоза 
дров для отопления Дома культу-
ры, а также слова благодарности  
Валерию Петровичу Куйкунову за 
оказание спонсорской помощи и 
доставке двух лесовозов дров для 
отопления здания администрации 
и Дома культуры. В 2018 году нашу 
проблему помог решить Евгений 
Иванович Арайз по оказанию по-
мощи и доставке лесовоза дров 
для ДК и пиломатериал (столбы) 
для детских площадок.

Многое помогает решать про-
грамма «Народные инициативы». 
По данному направлению, по ре-

шению собраний граждан, сред-
ства были направлены на улич-
ное освещение, ремонт дорог, 
обустройство детской площадки, 
замену электропроводки в Доме 
культуры, текущий ремонт Дома 
культуры, приобретение противо-
пожарного инвентаря.

В плане благоустройства по-
селения можно сказать – это дело 
всех и каждого!

Очень много субботников про-
водилось и проводится на нашей 
территории. За период работы, 
совместно с жителями, волонте-
рами, просто неравнодушными 
людьми, были убраны вокруг на-
селенного пункта несколько не-
санкционированных свалок, много 
мусора вывезено и с мест захоро-
нения и надо сказать, что жите-
ли уже стараются складировать 
мусор в специально отведенное 
для этого место. В период прове-
дения уборки населенного пункта 
обязательно принимают участие 
все организации и учреждения, 
наши предприниматели оказыва-
ют помощь в выделении мешков 
для мусора. Общая проблема, со-
вместная работа, результат – чи-
стое село.

Соответственно каждый вид 
своей деятельности, как главы, по-
стоянно анализируешь, делаешь 
выводы и строишь планы на буду-
щее. Что еще необходимо? Счи-
таю, для благополучия нашего по-
селения необходим водопровод, 
необходим новый Дом культуры, 
необходим асфальт для наших 
дорог, необходим спортинструк-
тор для занятий с детьми во внеу-
рочное время, необходим новый 
автомобиль и конечно еще многое 
необходимо, но постепенно, вме-
сте будем стараться решать наши 
проблемы. Самое главное, есть 
люди, которые неравнодушны к 
проблемам села.

   В заключение, особые слова 
благодарности хочется выразить 
мэру Балаганского района Ми-
хаилу Валентиновичу Кибанову за 
поддержку, помощь, конструктив-
ное построение решаемых про-
блем. Слова благодарности рай-
онной Думе. Слова благодарности 
всем структурным управлениям, 
отделам администрации Балаган-
ского района и в целом района, так 
как совместная и слаженная рабо-
та дает положительные результа-
ты на благо наших жителей.

С юбилеем район, родной! Под таким названием целый месяц проходили праздничные 
мероприятия, посвящённые 30-летию Балаганского района.  Празднование юбилея завер-
шилось праздничными концертами в каждом из поселений района, проведёнными Межпо-
селенческим Домом культуры совестно с сельскими Домами культуры. Участники концертов 
подарили праздник жителям сёл Кумарейка, Шарагай, Заславск, Бирит и Коновалово. 

В каждом населенном пункте звучали поздравления от глав муниципальных образова-
ний. Руководитель народного кружка декоративно-прикладного искусства «Лоскутная раду-
га» Глухих Валентина Николаевна поздравила  рукодельниц и мастеров, вручив грамоты 

и юбилейные значки за участие в выставке «Сила традиций», которая была посвящена 
юбилею  района и проходила 1 и 4 ноября в Межпоселенческом Доме культуры. 

Тепло и душевно встречали гостей жители поселений - щедрые аплодисменты на про-
тяжении всего концерта тому подтверждение. В исполнении участников художественной 
самодеятельности звучали песни о Родине, селе, о России. Радовали своим творчеством 
танцевальные коллективы и театральные кружки. Свой прекрасный юбилей район встретил 
и провел достойно!

На фото: моменты праздничных концертов в сёлах района.

К 30-ти летию Балаганского района



Пятый
Понедельник, 16 декабря 

06.00 «Известия». 
06.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+). 
10.00 «Известия». 
10.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+). 
13.00 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+).
14.00 «Известия». 
14.25 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+). 
19.30 «Известия». 
20.00 Т/с «След. Погружение на 
дно» (16+). 
20.50 Т/с «След. Трехликий демон» 
(16+). 
21.35 Т/с «След. Бамбук де Сад» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Плесень» (16+). 
23.15 Т/с «След. Кровавый почта-
льон» (16+). 
00.05 Х/ф «Барс». (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». 
01.25 Т/с «След. Мертвый город» 
(16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.40 Т/с «Детективы» (16+). 
03.10 Т/с «Детективы» (16+). 
03.35 Т/с «Детективы» (16+). 
04.00 Т/с «Детективы» (16+). 
04.25 «Известия». 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Вторник, 17 декабря 

06.00 «Известия». 
06.20 Х/ф «Личное дело капитана 
Рюмина». (16+). 
10.00 «Известия». 
10.25 Х/ф «Личное дело капитана 
Рюмина». (16+). 
14.00 «Известия». 

14.25 Х/ф «Инспектор Купер-2». 
(16+). 
19.30 «Известия». 
20.00 Т/с «След. Диагноз» (16+). 
20.50 Т/с «След. Черепаха на спи-
не» (16+). 
21.40 Т/с «След. Настоящая боль» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Письмо Деду Мо-
розу» (16+). 
23.15 Т/с «След. Интим со смер-
тью» (16+). 
00.05 Х/ф «Барс». (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». 
01.25 Т/с «След. Сокровище» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы» (16+). 
03.15 Т/с «Детективы» (16+). 
03.45 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». 
04.25 Т/с «Детективы» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы» (16+). 

Среда, 18 декабря 

06.00 «Известия». 
06.30 Х/ф «Инспектор Купер-2». 
(16+). 
10.00 «Известия». 
10.25 Х/ф «Любовь с оружием». 
(16+). 
14.00 «Известия». 
14.25 Х/ф «Инспектор Купер-2». 
(16+). 
19.30 «Известия». 
20.00 Т/с «След. Всеобщая диспан-
серизация» (16+). 
20.50 Т/с «След. Мертвый язык» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Игра стоит свеч» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Самый близкий че-
ловек» (16+). 
23.15 Т/с «След. Разновидности 
любви» (16+). 
00.05 Х/ф «Барс». (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 

02.50 Т/с «Детективы» (16+). 
03.15 Т/с «Детективы» (16+). 
03.45 Т/с «Детективы» (16+). 
04.15 «Известия». 
04.25 Т/с «Детективы» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы» (16+). 

Четверг, 19 декабря 

06.00 «Известия». 
06.20 Х/ф «Инспектор Купер-2». 
(16+). 
09.35 «День ангела». 
10.00 «Известия». 
10.25 Х/ф «Холостяк». (16+). 
14.00 «Известия». 
14.25 Х/ф «Белая стрела. Возмез-
дие». (16+). 
19.30 «Известия». 
20.00 Т/с «След. Семейное дело» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Человек человеку 
- сосед» (16+). 
21.40 Т/с «След. Слишком высокая 
плата» (16+). 
22.25 Т/с «След. Похищенная лю-
бовь» (16+). 
23.15 Т/с «След. Экологически чи-
стый мертвяк» (16+). 
00.05 Х/ф «Барс». (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
03.45 Т/с «Детективы» (16+). 
04.10 «Известия». 
04.20 Т/с «Детективы» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы» (16+). 

Пятница, 20 декабря 

06.00 «Известия». 
06.20 Х/ф «Любовь с оружием». 
(16+). 
09.35 Х/ф «Тихая застава» (16+). 
10.00 «Известия». 
10.25 Х/ф «Тихая застава» (16+). 
11.40 Х/ф «Америкэн бой» (16+). 
14.00 «Известия». 
14.25 Х/ф «Белая стрела. Возмез-
дие». (16+). 

20.50 Т/с «След. Психолог» (16+). 
21.35 Т/с «След. Справедливость» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Увезу тебя в тун-
дру» (16+). 
23.05 Т/с «След. Игрушка» (16+). 
23.55 Т/с «След. Кровавый почта-
льон» (16+). 
00.45 «Светская хроника» (16+). 
01.45 Т/с «След» (16+). 
02.30 Т/с «Детективы» (16+). 
03.05 Т/с «Детективы» (16+). 
03.40 Т/с «Детективы» (16+). 
04.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.40 Т/с «Детективы» (16+). 
05.05 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.55 Т/с «Детективы» (16+). 

Суббота, 21 декабря 

06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
11.15 Т/с «След. Скупой рыцарь» 
(16+). 
12.00 Т/с «След. Витрина» (16+). 
12.50 Т/с «След. Высокие отноше-
ния» (16+). 
13.40 Т/с «След. Непорочное наси-
лие» (16+). 
14.25 Т/с «След. Агент «Эдельвейс» 
(16+). 
15.15 Т/с «След. Добрый убийца» 
(16+). 
16.00 Т/с «След. Человек года» 
(16+). 
16.55 Т/с «След. Физкульт-привет» 
(16+). 
17.40 Т/с «След. Игра» (16+). 
18.25 Т/с «След. Расплата» (16+). 
19.15 Т/с «След. Кощунство» (16+). 
20.05 Т/с «След. Место смерти из-
менить нельзя» (16+). 
20.55 Т/с «След. Кладбищенская 
история» (16+). 
21.40 Т/с «След. Школьные годы чу-
десные» (16+). 
22.30 Т/с «След. Влюбленный ку-
рьер» (16+). 

23.20 Т/с «След. Биологическая 
мать» (16+). 
00.10 Т/с «След. Юбилей» (16+). 
01.00 «Известия. Главное». 
01.55 Х/ф «Барс». (16+). 
04.45 Х/ф «Такая работа» (16+). 

Воскресенье, 22 декабря 

06.00 Х/ф «Такая работа» (16+). 
08.00 Д/ф «Моя правда. Счастливый 
случай Алексея Кортнева» (16+). 
09.00 «Светская хроника» (16+). 
10.00 Д/ф «Моя правда. Стас Пье-
ха. Мое второе рождение» (16+). 
11.00 «Шеф. Игра на повышение» 
(16+). 
12.05 «Шеф. Игра на повышение» 
(16+). 
13.05 «Шеф. Игра на повышение» 
(16+). 
14.05 «Шеф. Игра на повышение» 
(16+). 
15.10 «Шеф. Игра на повышение» 
(16+). 
16.10 «Шеф. Игра на повышение» 
(16+). 
17.10 «Шеф. Игра на повышение» 
(16+). 
18.15 «Шеф. Игра на повышение» 
(16+). 
19.15 «Шеф. Игра на повышение» 
(16+). 
20.20 «Шеф. Игра на повышение» 
(16+). 
21.20 «Шеф. Игра на повышение» 
(16+). 
22.20 «Шеф. Игра на повышение» 
(16+). 
23.25 «Шеф. Игра на повышение» 
(16+). 
00.30 «Шеф. Игра на повышение» 
(16+). 
01.35 Х/ф «Беглецы» (16+). 
03.20 Х/ф «Млечный путь» (12+). 
04.50 «Большая разница» (16+).
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Россия
Понедельник, 16 декабря 

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. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Тайны следствия-19». 
(12+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «Личное дело». (16+) 
03:50 Т/с «По горячим следам». 
(12+) 

Вторник, 17 декабря 

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. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Тайны следствия-19». 
(12+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «Личное дело». (16+) 
03:50 Т/с «По горячим следам». 
(12+) 

Среда, 18 декабря 

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. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 

18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Тайны следствия-19». 
(12+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «Личное дело». (16+) 
03:50 Т/с «По горячим следам». 
(12+) 

Четверг, 19 декабря 

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. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:35 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
16:00 ВЕСТИ. 
17:00 Большая пресс-конференция 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина. 
20:00 «60 Минут». (12+) 
22:00 ВЕСТИ. 
22:25 Т/с «Тайны следствия-19». 
(12+) 
00:40 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
03:25 Т/с «Личное дело». (16+) 

Пятница, 20 декабря 

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. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. (16+) 
23:40 Х/ф «Украденное счастье».  
(12+) 
03:25 Х/ф «Ты будешь моей».  
(12+) 

Суббота, 21 декабря 

05:00 «Утро России. Суббота». 
08:15 «По секрету всему свету». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 
(12+) 
09:20 «Пятеро на одного». 
10:10 «Сто к одному». 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!». (16+) 
13:50 Дарья Егорова, Александр 
Константинов, Вячеслав Чепурченко, 
Анатолий Котенёв и Андрей Лебедев 
в фильме «Счастье из 
 осколков». (12+) 

18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Елена Полянская, Дмитрий 
Соломыкин, Юрий Батурин и Анна 
Казючиц в фильме «Кривое зеркало 
любви». (12+) 
01:00 Эльвира Болгова, Кирилл 
Гребенщиков, Анастасия Фурса и  
Святослав Астрамович в фильме 
«Последняя жертва Анны».  (12+) 

Воскресенье, 22 декабря 

04:50 «Сам себе режиссёр». 
05:30 Х/ф «Заезжий молодец». 
(12+) 
07:30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
08:00 «Утренняя почта». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
09:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 
10:10 «Сто к одному». 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 «Смеяться разрешается». 
14:00 Анастасия Панина, Антон Ба-
тырев, Вячеслав Довженко, Валерия  
Ходос и Николай Боклан в фильме 
«Родная кровь».  (12+)
18:20 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных  та-
лантов «Синяя Птица». 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+) 
00:50 «Операция «Аргун». Фильм 
Александра Сладкова. (12+) 
01:50 Алексей Зубков, Мария Кули-
кова, Александр Усердин и Наталия  
Просветова в фильме «Заезжий 
молодец». (12+)



Первый
Понедельник, 16 декабря 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Новые серии. Сериал «Ню-
хач». (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.05 Познер (16+) 
01.05 На самом деле (16+) 
02.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Вторник, 17 декабря 

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

12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Новые серии. Сериал «Ню-
хач». (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
23.55 «Право на справедливость» 
(16+) 
01.00 На самом деле (16+) 
02.05 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Среда, 18 декабря 

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

00.00 «Избранники» Докфильм 
(12+) 
01.00 На самом деле (16+) 
02.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Четверг, 19 декабря 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
14.35 Пусть говорят (16+) 
15.55 Время покажет (16+) 
17.00 Большая пресс-конференция 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина. 
20.00 Время 
20.30 Новые серии. Сериал «Ню-
хач». (16+) 
22.30 Вечерний Ургант (16+) 
23.05 На самом деле (16+) 
00.05 Время покажет (16+) 
02.45 Наедине со всеми (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Наедине со всеми (16+) 
04.25 Док. сериал «Россия от края 
до края» (12+) 
 

Пятница, 20 декабря 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 

10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.20 Давай поженимся! (16+) 
16.10 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30 «Человек и закон» (16+) 
19.45 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Сегодня вечером» (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.25 Док. фильм «Билл Уаймен. 
Самый тихий из Роллингов» (16+) 
02.30 «Голос». Новый сезон (12+) 
04.25 Концерт группы «The Rolling 
Stones”. “Sticky Fingers” (16+) 
 

Суббота, 21 декабря 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 «Открытие Китая» с Евгением 
Колесовым (12+) 
11.15 «Теория заговора» (16+) 
12.00 Новости 
12.05 Идеальный ремонт (6+) 
12.55 Док. фильм «Анастасия Вер-
тинская. Бегущая по волнам» (12+) 
13.50 Фильм «Алые паруса» (6+) 
15.30 Фильм «Один из нас» (12+) 
17.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+) 
18.45 Праздничный концерт к Дню 
работника органов безопасности 
Российской Федерации (12+)
21.00 Время 

21.20 «Голос». Новый сезон (12+) 
23.10 Фильм «Любовник моей жены» 
(18+) 
00.45 Фильм «Логан: Росомаха» 
(18+) 
03.20 Про любовь (16+) 
04.05 Наедине со всеми (16+) 
 
Воскресенье, 22 декабря 

05.00 Фильм «Один из нас» (12+) 
06.00 Новости 
06.10 Фильм «Один из нас» (12+) 
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.45 Часовой (12+) 
08.15 Здоровье (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других (12+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Видели видео? (6+) 
12.55 Док. фильм «Лео Бокерия. 
Сердце на ладони» (12+) 
14.05 «Романовы» Доксериал (12+) 
16.10 Точь-в-точь (16+) 
18.15 Лыжные гонки. Кубок мира-
2019-2020. Командный спринт. (0+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон 
(0+) 
21.00 Время 
21.45 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр (16+) 
22.45 Большая игра (16+) 
00.30 «Уилсон» Фильм (16+) 
02.15 Про любовь (16+) 
03.05 Наедине со всеми (16+)
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Культура
09.55 «Великобритания. Королев-
ские ботанические сады Кью». 
10.10 Т/с «Людмила Гурченко». 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 «Музыка и мультипликация». 
13.25 Цвет времени. Николай Ге. 
13.35 «Тем временем. Смыслы» 
14.20 Провинциальные музеи Рос-
сии. Село Вятское. 
14.50 «Первые в мире». Д/с «То-
поль» Надирадзе». 
15.05 Д/ф «Как климат изменил ход 
истории». 
16.10 Новости. Подробно. Книги. 
16.25 Пятое измерение. 
16.55 «Белая студия». 
17.40 Д/ф «Русский комикс Коро-
левства Югославия». 
18.25 Исторические концерты. 
19.15 «Тем временем. Смыслы» 
20.00 Уроки русского. Чтения. 
И.Ильф, Е.Петров. «КЛООП», «Че-
ловек в бутсах». 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/ф «Как климат изменил ход 
истории». 
22.40 Искусственный отбор. 
23.25 Т/с «Людмила Гурченко». 
00.10 «Неслыханное кощунство!». 
Д/с «Манеж. 1962». 
01.00 Д/ф «Каждому свое небо». 
01.40 «Тем временем. Смыслы» 
02.25 «Музыка и мультипликация». 
03.40 «Греция. Средневековый го-
род Родоса». 

Среда, 18 декабря 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 Д/ф «Как климат изменил ход 
истории». 
09.30 Легенды мирового кино. Ро-
стислав Плятт. 
09.55 «Румыния. Деревни с укре-
плёнными церквями в Трансильва-
нии». 
10.10 Т/с «Людмила Гурченко». 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 Д/ф «Путешествие в будни». 
13.15 «Перу. Археологическая зона 
Чан-Чан». 
13.35 «Что делать?». 
14.20 Искусственный отбор. 
15.05 Д/ф «Как климат изменил ход 
истории». 
16.10 Новости. Подробно. Кино. 

16.25 Библейский сюжет. 
16.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
17.40 Д/с «Гараж Его Величества». 
18.10 «Перу. Археологическая зона 
Чан-Чан». 
18.25 Исторические концерты. 
19.15 «Что делать?». 
20.00 Уроки русского. Чтения. 
Н.Лесков. «Дух госпожи Жанлис». 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/ф «Пастер и Кох: битва ги-
гантов в мире микробов». 
22.40 Абсолютный слух. 
23.25 Т/с «Людмила Гурченко». 
00.10 Д/с «Страдания юного Верте-
ра». 
01.00 Д/ф «Вернуться в Сорренто». 
01.45 «Что делать?». 
02.30 Д/ф «Путешествие в будни». 
03.35 «Отсветы». 

Четверг, 19 декабря 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 Д/ф «Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась в ра-
дость». 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 Д/ф «Пастер и Кох: битва ги-
гантов в мире микробов». 
09.30 Легенды мирового кино. 
А.Миронов. 
10.00 Цвет времени. У.Тёрнер. 
10.10 Т/с «Людмила Гурченко». 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 «Песня-79. Финал». 
13.35 «Игра в бисер» 
14.20 Абсолютный слух. 
15.05 Д/ф «Пастер и Кох: битва ги-
гантов в мире микробов». 
16.10 Новости. Подробно. Театр. 
16.25 «Наследие сибирских масте-
ров». 
16.55 «2 Верник 2». 
17.45 «Запечатленное время». 
18.15 «Греция. Средневековый го-
род Родоса». 
18.30 Исторические концерты. 
19.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака». 
19.45 «Игра в бисер» 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/ф «Можем ли мы создать 
искусственный интеллект?». 
22.40 «Энигма. Леон Ботcтайн». 

23.25 Т/с «Людмила Гурченко». 
00.10 «Неслыханное кощунство!». 
01.00 «Валькирия Сергея Эйзен-
штейна». 
01.40 «Игра в бисер» 
02.25 «Песня-79. Финал». 

Пятница, 20 декабря 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.10 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 Д/ф «Можем ли мы создать 
искусственный интеллект?». 
09.30 Легенды мирового кино. 
И.Смоктуновский. 
09.55 «Италия. Соборная площадь 
в Пизе». 
10.10 Т/с «Людмила Гурченко». 
11.20 Х/ф «Партийный билет». 
13.10 Цвет времени. В.Татлин. 
13.30 Черные дыры. Белые пятна. 
14.10 «Валькирия Сергея Эйзен-
штейна». 
14.50 Д/с «Люстра Чижевского». 
15.05 Д/ф «Можем ли мы создать 
искусственный интеллект?». 
16.10 Письма из провинции. Остров 
Кунашир. 
16.40 Д/с «Радиотелефон Куприя-
новича». 
16.55 «Энигма. Леон Ботcтайн». 
17.40 «Запечатленное время». Д/с 
«Почтальон уходит на покой». 
18.05 «Италия. Соборная площадь 
в Пизе». 
18.20 Исторические концерты. 
19.20 «Билет в Большой». 
20.00 «Смехоностальгия». 
20.45 Конкурс юных талантов «Си-
няя птица». 
22.20 «Приволжский апокалипсис: 
хроники исчезнувшего города». 
23.05 Линия жизни. С.Снежкин. 
00.30 «2 Верник 2». 
01.15 Х/ф «Мона Лиза». 
03.00 «Приволжский апокалипсис: 
хроники исчезнувшего города». 
03.45 М/ф «Кважды Ква». 

Суббота, 21 декабря 

07.30 Библейский сюжет. 
08.05 Мультфильмы 
09.40 Х/ф «Летние гастроли». 
11.00 Телескоп. 

11.30 «Передвижники. Витольд 
Бялыницкий-Бируля». 
12.00 Х/ф «Случай на шахте во-
семь». 
13.30 Пятое измерение. 
14.00 Д/ф «Книга джунглей. Мед-
ведь Балу». 
14.55 Д/ф «Без антракта. Елена 
Щербакова». 
15.55 Х/ф «Сережа». 
17.10 Д/ф «Георгий Данелия. Между 
вымыслом и реальностью». 
17.50 Телескоп. 
18.20 «Восемь рублей Константина I». 
19.10 Х/ф «Музыкальная история». 
20.30 Большая опера - 2019 г. 
22.00 «Агора». 
23.00 Х/ф «Чудо». 
00.50 Клуб 37. 
01.55 Х/ф «Летние гастроли». 
03.20 Мультфильмы 

Воскресенье, 22 декабря 

07.30 Мультфильмы 
08.40 Х/ф «Сережа». 
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
10.25 «Мы - грамотеи!». 
11.05 Х/ф «Музыкальная история». 
12.30 Д/ф «Каждому свое небо». 
13.10 Диалоги о животных. 
13.55 «Другие Романовы». «Конь 
белый, конь красный». 
14.20 Д/ф «10 вершин Петра 
Семенова-Тян-Шанского». 
15.15 Х/ф «Бум». 
16.45 Д/ф «Победитель». 
17.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком». 
18.15 «Пешком...». 
18.45 «Романтика романса». Группа 
«Кватро». 
19.40 К юбилею Н.Фатеевой. «Мой 
серебряный шар». 
20.30 Новости культуры с 
В.Флярковским. 
21.10 Х/ф «Случай на шахте во-
семь». 
22.40 «Белая студия». 
23.25 Спектакль «Сказки Гофма-
на». 
02.10 Х/ф «Бум». 
03.35 М/ф «Возвращение с Олим-
па».

Понедельник, 16 декабря 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
08.05 «Передвижники. А.Архипов». 
08.35 Х/ф «Ошибка инженера Ко-
чина». 
10.20 Цвет времени. А.Дюрер. «Ме-
ланхолия». 
10.30 «Другие Романовы». «Война, 
победа и немного любви». 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 Д/ф «Галина Уланова». 
13.20 «Генерал Скобелев». 
14.00 Провинциальные музеи Рос-
сии. Вышний Волочек. 
14.25 Линия жизни. Геннадий Хаза-
нов. 
15.30 Д/с «В поисках Атлантиды». 
16.10 Новости. Подробно. АРТ. 
16.25 «Агора». 
17.30 «Великобритания. Королев-
ские ботанические сады Кью». 
17.45 Д/ф «Александр Засс. Рус-
ский Самсон». 
18.25 Исторические концерты. 
19.15 «Генерал Скобелев». 
20.00 Уроки русского. Чтения. 
М.Салтыков-Щедрин. «Пропала со-
весть». 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/ф «Как климат изменил ход 
истории». 
22.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
23.25 Т/с «Людмила Гурченко». 
00.10 Д/с «Футуризм». 
01.00 Д/ф «Андрей Зализняк. Линг-
вистический детектив». 
01.45 «Генерал Скобелев». 
02.25 Д/ф «Галина Уланова». 
03.30 Д/ф «Итальянское счастье». 

Вторник, 17 декабря 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 Д/ф «Как климат изменил ход 
истории». 
09.30 Легенды мирового кино. 
В.Стржельчик. 
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Контрольно-счетной палатой Балаганского района проведены экспертизы проектов ре-
шений Дум поселений и района «О бюджетах муниципальных образований на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов». Заключения на проект решений Думы муниципального 
образования Балаганский район подготовлены в соответствии с гл. 20,21 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации (далее - БК РФ), п.1 ст.17.1 Федерального закона от 16.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ч.2 ст.9 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов органов Российской 
Федерации и муниципальных образований», ст.41,82 Устава муниципального образования 
Балаганский район, ст.9  Положения    о контрольно-счетной палате муниципального об-
разования Балаганский район, ст. 20 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Балаганский район, Соглашений «О передаче полномочий по организации 
осуществления внешнего муниципального финансового контроля».

При составлении Заключений проверено наличие и оценено состояние нормативной 
и методической базы, регулирующей порядок формирования бюджета муниципального 
образования Балаганский район, параметров его основных показателей.

Основные показатели бюджетов муниципальных образований Балаганского района на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов приведены в таблицах:

Муниципальное образование Балаганский район:
Таблица  1   (тыс. руб.)

Основные  
параметры 
бюджета

Факт 
2018 года

Оценка 
2019 года

Проект бюджета

План 
2020 года

% 2020 
года к  
оценке  

2019 года

План 
2021 года

План 
2022 года

Доходы  всего, в  том  
числе: 426100,4 595450,7 476012,6 79,9 460608,0 544819,7

Налоговые  и  нена-
логовые доходы 38681,2 42436,6 43397,6 102,3 43868,4 44772,0

Безвозмездные  по-
ступления 387419,2 553014,1 432615,0 78,2 416739,6 500047,7

Возврат остатков суб-
сидий, субвенций и 
иных МБТ

-2764,1 -983,8 - - - -

Расходы 422384,5 605435,6 479266,6 78,0 463898,0 548176,7

в т.ч. условно утверж-
денные расходы - - - - 3251,9 7349,8

Дефицит(-)/
Профицит(+) +3715,9 -9984,9 -3254,0 - -3290,0 -3357,0

Балаганское муниципальное образование: 
Таблица 2 (тыс. рублей)

2020г. 2021г. 2022г.
Общий объем доходов бюджета 
Балаганского муниципального образования 38648,4 39133,2 38918,1

Общий объем расходов бюджета 
Балаганского муниципального образования 39422,3 39919,7 39725,6

Дефицит (-)/ профицит (+) бюджета Балаган-
ского муниципального образования -773,9 -786,5 -807,5

Биритское муниципальное образование: 
Таблица №3 (тыс. рублей)

Наименование 
статей

Факт 
2018 
года

Оценка 
2019 
года

О
тн

ош
ен

ие
 

20
19

/2
01

8,
 %

Проект бюджета

П
ро

гн
оз

 
20

20
 го

да

О
тн

ош
ен

ие
 

20
20

/2
01

9,
 

%

План 
2021 
года

План 
2022 
года

Всего доходов, в 
том числе: 7023,2 7728,1 110,0 6085,5 78,7 5839,1 5776,6

налоговые и нена-
логовые доходы 1617,0 1612,5 99,7 1800,9 111,7 1812,9 1868,5

безвозмездные по-
ступления 5406,2 6115,6 113,1 4284,6 70,1 4026,2 3908,1

Всего расходов 7225,9 7562,6 104,7 6175,6 81,7 5929,8 5870,1

Объем условно 
утвержденных рас-
ходов

     141,0 278,0

Дефицит(-) 
Профицит(+) -202,6 165,5  -90,1  -90,7 -93,5

Заславское муниципальное образование: 
Таблица 4 (тыс. рублей)

Основные
параметры 
бюджета

Факт 
2018 года

Оценка 
2019 года

Проект бюджета

План 
2020 года

% 2020 
года 

к  оценке  
2019 года

План 
2021 года

План 
2022 года

Доходы  всего, 
в  том  числе: 8822,1 10034,1 10303,7 84,3 24183,4 9611,5

Налоговые  и  нена-
логовые доходы 2095,4 2098,4 2139,2 97,04 1938,7 1990,1

Безвозмездные по-
ступления 6726,7 7935,7 8164,5 80,8 22244,7 7621,4

Коноваловское муниципальное образование: 
Таблица №5 (тыс. рублей)                                  

Наименование 
статей

Факт 
2018 
года

Оценка 
2019
года

О
тн

ош
ен

ие
 

20
19

/2
01

8,
 %

Проект бюджета

Прогноз
2020
года

О
тн

ош
ен

ие
 

20
20

/2
01

9,
 

%

План 
2021
года

План 
2022
года

Всего доходов, в 
том числе: 8435,3 11216,7 133,0 8427,4 75,1 18775,0 8184,6

налоговые и нена-
логовые доходы 1487,3 1416,8 95,3 1533,5 108,2 1692,5 1744,6

безвозмездные по-
ступления 6948,0 9799,9 141,0 6893,9 70,3 17082,5 6440,0

Всего расходов 7336,2 12985,5 177,0 8504,0 65,5 18859,6 8271,8

Дефицит(-)
Профицит(+) 1099,1 -1768,8 -76,6 -84,6 -87,2

Кумарейское муниципальное образование: 
Таблица №6 (тыс. рублей)

Наименование 
статей

Факт 
2018 
года

Оценка 
2019 
года

О
тн

ош
ен

ие
 

20
19

/2
01

8,
 %

Проект бюджета

Прогноз 
2020 
года

О
тн

ош
ен

ие
 

20
20

/2
01

9,
 

%

План 
2021 
года

План 
2022 
года

Всего доходов, в 
том числе: 8740,5 13004,1 148,8 10541,6 81,1 10228,9 10018,7

налоговые и нена-
логовые доходы 1426,3 1126,8 79,0 1564,7 138,9 1587,2 1640,1

безвозмездные 
поступления 7314,2 11877,3 162,4 8976,9 75,6 8641,7 8378,6

Всего расходов 7926,9 14773,2 186,4 10619,8 71,9 10308,2 10107,2

Дефицит(-)
Профицит(+) 813,6 -1769,1  -78,2  -79,3 -88,5

Тарнопольское муниципальное образование: 
        Таблица 7 (тыс. рублей)

Основные  пара-
метры бюджета

Факт 2018 
года

Оценка 
2019 года

Проект бюджета

План 
2020 года

% 2020 
года к  
оценке  

2019 года

План 
2021 года

План 
2022 года

Доходы  всего, в  
том  числе: 8008,7 14519,8 8942,7 61,6 8701,0 8550,0

Налоговые  и  
неналоговые до-

ходы
1654,6 1684,6 1916,9 113,8 1937,9 1992,5

Безвозмездные 
поступления 6354,1 12835,2 7025,8 54,7 6763,1 6557,5

Шарагайское муниципальное образование: 
Таблица 8 (тыс. рублей)

Основные  параме-
тры бюджета    Факт 

2018 года

Оценка 
2019 года

Проект бюджета

План 
2020 года

% 2020 
года 

к  оценке  
2019 года

План 
2021 года

План 
2022 года

Доходы  всего, в  том  
числе: 4145,8 5448,0 5312,5 97,5 5103,2 5062,4

Налоговые  и  нена-
логовые доходы 1208,0 1188,0 1290,8 108,7 1322,7 1392,1

Безвозмездные по-
ступления   2937,8 4260,0 3922,7 92,0 3780,5 3670,3

Проекты бюджетов подготовлены в соответствии со статьей 169 БК РФ на очередной 
финансовый год и плановый период. 

Показатели проектов бюджетов соответствуют установленным БК РФ принципам сба-
лансированности бюджета и общего (совокупного) покрытия расходов бюджета. Объем 
дефицита бюджета, предусмотренный проектами, соответствует ограничениям, установ-
ленным п.2 ст. 92.1 БК РФ. 

Все проекты бюджетов муниципальных образований Балаганского района на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов рекомендован к рассмотрению и принятию.

Председатель КСП Г.И. Метелева.

Информация о проведении экспертно-аналитических мероприятий 
по результатам экспертиз проектов решений 

«О бюджетах муниципальных образований на 2020 – 2022 годы»
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ПАМЯТКА О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН, 
КОТОРЫМ ПРИСВОЕН СТАТУС ДЕТЕЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  «О СТАТУСЕ ДЕТЕЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН, 

КОТОРЫМ ПРИСВОЕН СТАТУС ДЕТЕЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 15 июля 2013 года № 66-оз

1. Категории граждан, имею-
щих  право на присвоение 
статуса 

Граждане Российской Федерации, родившиеся в период  
с 23 июня 1923 года по 2 сентября 1945 года и проживающие в 
Иркутской области.

2. Меры социальной под-
держки

1) ежемесячная денежная выплата в размере 485 рублей 
(размер ежемесячной социальной выплаты ежегодно индексиру-
ется в соответствии с законом Иркутской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год с учетом прогнозируемой 
инфляции);

2) внеочередной прием в государственные учреждения со-
циального обслуживания Иркутской области;

3) внеочередное оказание медицинской помощи;
4) ежегодная денежная выплата ко Дню Победы (9 мая) в 

размере 2000 рублей.
5) денежная компенсация 50 процентов расходов на оплату 

жилого помещения в части платы за пользование жилым поме-
щением (платы за наем) и (или) платы за содержание жилого 
помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по 
управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также за 
холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потре-
бляемые при использовании и содержании общего имущества 
в многоквартирном доме, за отведение сточных вод в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, а для 
собственников жилого помещения в многоквартирном доме - 
также в части взноса на капитальный ремонт;

6) денежной компенсации 50 процентов расходов на оплату 
коммунальных услуг (плата за холодную воду, горячую воду, 
электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в 
баллонах, твердое топливо, включая его доставку, при наличии 
печного отопления, плата за отведение сточных вод, обращение 
с твердыми коммунальными отходами). Обеспечение топливом 
производится в первоочередном порядке.

3. Куда обращаться
В областное государственное казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты населения» по месту жительства.

4. Документы, предостав-
ляемые заявителем

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

заявителя;

2) судебное решение - в случае невозможности подтверж-
дения проживания заявителя в Иркутской области паспортом 
заявителя;

3) документ, удостоверяющий личность и полномочия пред-
ставителя заявителя, - в случае подачи заявления представителем 
заявителя.

4) документ, содержащий сведения о гражданах, зарегистри-
рованных по месту жительства в жилом помещении совместно с 
заявителем, - в случае обращения за предоставлением мер со-
циальной поддержки, предусмотренных пунктами 5, 6;

5) документ, содержащий информацию о размере занимаемой 
общей площади жилого помещения, - в случае обращения за 
предоставлением меры социальной поддержки по оплате твердого 
топлива, включая его доставку, предусмотренной пунктом 6;

6) документ, содержащий информацию о наличии печного 
отопления, - в случае обращения за предоставлением меры со-
циальной поддержки по оплате твердого топлива, включая его 
доставку, предусмотренной пунктом 6;

7) документы, подтверждающие фактически понесенные 
расходы на доставку твердого топлива (гражданско-правовые до-
говоры и платежные документы, расписки в получении платежей), 
- для получения меры социальной поддержки, предусмотренной 
пунктом 6, в части денежной компенсации расходов на доставку 
твердого топлива при наличии печного отопления при отсутствии 
тарифов на услуги по доставке твердого топлива, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями.

5. Условия

Ежемесячная выплата предоставляется заявителю с первого 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором заявитель или 
его представитель обратился за предоставлением выплаты, но 
не ранее чем с 1 января 2014 года.

Ежегодная выплата предоставляется заявителю до 9 мая 
текущего года.

Денежная компенсация расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг предоставляется ежемесячно не 
позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
заявителем внесена плата за жилое помещение и коммунальные 
услуги, в сроки, установленные законодательством для внесения 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

На основании ст.44 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального 
закона от 31.12.2017 N 503-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления» и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», 
Федерального закона от 02.08.2019 №283-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь ст. 44,30 Устава муниципаль-
ного образования Балаганский район, Дума 
Балаганского района

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Устав муниципаль-

ного образования Балаганский район:
Статья 6. Вопросы местного значения Ба-

лаганского района
Пункт 44 части 1 статьи 6 изложить в ре-

дакции:
44) участие в организации деятельности 

по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов;

Пункт 45 части 1 статьи 6 изложить в 
редакции:

45) утверждение генеральных планов 
поселения, правил землепользования и за-
стройки, утверждение подготовленной на 
основе генеральных планов поселения до-
кументации по планировке территории, вы-
дача градостроительного плана земельного 
участка, расположенного в границах поселе-
ния, выдача разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории поселе-
ния, утверждение местных нормативов гра-

достроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие земельных 
участков в границах поселения для муници-
пальных нужд, осуществление муниципально-
го земельного контроля в границах поселения, 
осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений 
и выдача рекомендаций об устранении вы-
явленных в ходе таких осмотров нарушений, 
направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или 
садового дома (далее - уведомление о плани-
руемом строительстве) параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параме-
трам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопусти-
мости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о соответ-
ствии или несоответствии построенных или ре-
конструированных объектах индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градострои-
тельной деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального жи-
лищного строительства или садовых домов на 
земельных участках, расположенных на тер-
риториях поселений, принятие в соответствии 
с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие 
с предельными параметрами разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства, установленными 
правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, 
или обязательными требованиями к параме-
трам объектов капитального строительства, 
установленными федеральными законами 
(далее также - приведение в соответствие с 
установленными требованиями), решения об 
изъятии земельного участка, не используемого 
по целевому назначению или используемого с 
нарушением законодательства Российской Фе-
дерации, осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие 
с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации;

Статья 21. Мэр района
Часть 5 статьи 21 изложить в редакции:
5. Мэр района должен соблюдать огра-

ничения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федераль-
ными законами. Полномочия мэра района 
прекращаются досрочно в случае несоблю-
дения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных 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 за-
коном 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) поль-
зоваться иностранными финансовыми ин-
струментами», если иное не предусмотрено 
Федеральным законом.

Статья 35. Депутат районной Думы
Часть 8 статьи 35 изложить в редакции:
8. Депутат должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными 
законами. Полномочия депутата прекращают-
ся досрочно в случае несоблюдения ограни-
чений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодей-
ствии 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 кате-
гориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранны-
ми финансовыми инструментами», если иное 
не предусмотрено Федеральным законом.

Статья 44. Внесение изменений и допол-
нений в настоящий Устав

часть 4 статьи 44 дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«Для официального опубликования (обна-
родования) Устава и муниципального правово-
го акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав органы местного самоуправления 
муниципального образования Балаганский 
район вправе использовать официальный 
портал Минюста России «Нормативные право-
вые акты в Российской Федерации» (http://
pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, ре-
гистрация в качестве сетевого издания: Эл № 
ФС77-72471 от 05.03.2018). При этом решение 
районной Думы или отдельный нормативный 
правовой акт, принятый районной Думой, 
которыми оформляются изменения и допол-
нения, вносимые в Устав, должны содержать 
положения о его направлении в Управление 
Министерства юстиции РФ по Иркутской об-
ласти для государственной регистрации и 
официального опубликования (обнародова-
ния) на портале Минюста России.».

2. Мэру Балаганского района в установ-
ленном порядке направить для регистрации 
изменения в Устав муниципального образова-
ния Балаганский район и опубликовать в газете 
«Балаганская районная газета».

3. Данное решение вступает в силу после 
государственной регистрации и опубликова-
ния.

Председатель Думы 
Балаганского района                                              

 Ю.В.Лагерев.
Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

Андреева А.В.
Иванов А.П.

Клыпина Л.Н.
Кузнецов А.Г.

Москалева О.Ю.
Овечкина Н.В.

Попов Н.Н.
Сереброва Н.К.
Файзулина Т.В.
Филимонов Г.Г.

Шенин Д.Е.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

ДУМА
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА №7/1-РД
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН



712 декабря  2019 г.

Государственное учреждение – 
Управление Пенсионного фонда

 Российской Федерации
 в г. Саянске Иркутской области 

(межрайонное)  

В Иркутской области проживает 89 633 получателя пенсии по ин-
валидности. Помимо пенсии, данная категория граждан имеет право 
на получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), получателей 
которой в регионе – 217 727 человек.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Иркутской области и его 
территориальные органы создают комфортные условия приема 
граждан с ограниченными возможностями, проводя регулярную ра-
боту в рамках Государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» по повышению доступности своих клиентских 
служб для маломобильных групп населения.

Для обеспечения доступности входные группы всех клиентских 
служб органов ПФР оборудованы пандусами, а в некоторых слу-
чаях – механическими подъемниками (когда сооружение пандуса 
по каким-либо причинам невозможно). Также клиентские службы 
оборудованы радиомаяками для слепых и слабовидящих; мнемосхе-
мами (мнемокартами), обеспечивающими возможность ориентации 
и навигации инвалидов по зрению на площади клиентской службы; 
переносными индукционными панелями для беспроводной передачи 
аудиоинформации в слуховой аппарат. 

Активно развиваются электронные сервисы, чтобы люди с ограни-
ченными возможностями могли получать наиболее востребованные 
государственные услуги ПФР, не выходя из дома, через Личный ка-
бинет гражданина. Консультации специалистов Пенсионного фонда 
по вопросам пенсионного обеспечения инвалидов можно получить 
дистанционно: по телефону контакт-центра 47-00-00, через онлайн-
приемную на сайте (http://www.pfrf.ru/eservices/send_appeal/) или 
задать вопрос в социальных сетях:

ВКонтакте: vk.com/pfr_irkutsk
Facebook: facebook.com/pfr.irkutsk
Одноклассники: ok.ru/pfr.irkutsk

Начальник Управления Н.К. Сереброва.

3 декабря отмечается
Международный день 

инвалидов

Пожарная безопасность 
в жилом секторе!

На территории Балаганского района за 11 месяцев 2019 года на 
территории Балаганского района произошло 19 пожаров с матери-
альным ущербом 3 100 000 рублей. На пожарах погибло 2 человека, 
1 получил травмы. Наибольшее количество пожаров произошло в 
жилом секторе. Причинами возникновения пожаров в большинстве 
своём явились отопительные печи и замыкание электропроводки. 

Итак, о профилактике пожаров! Меры пожарной безопасности 
при использовании электротехнических устройств: 

1. Необходимо следить за исправностью электропроводки, 
электрических приборов и аппаратуры, а также за целостностью и 
исправностью розеток, вилок и электрошнуров. 

2. Запрещается оставлять включенные приборы без присмотра, 
особенно высокотемпературные нагревательные приборы: электро-
чайники, кипятильники, паяльники и электроплитки. 

Меры пожарной безопасности 
при пользовании печным отоплением 

1. Нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи и поручать 
надзор за ними малолетним детям. 

2. Печь также не должна примыкать к деревянным стенам или 
перегородкам. Между ними оставляют воздушный промежуток (от-
ступку) на всю высоту. 

3. У печи должны быть исправная дверца, заслонки соответ-
ствующих размеров и предтопочный металлический лист, размером 
не менее 50x70 см. без дефектов и прогаров.

4. В зимнее время, чтобы не случился пожар от перекала от-
дельных частей, печи рекомендуется топить 2-3 раза в день, про-
должительностью не более 1,5 часа. 

5. Нельзя хранить щепу, опилки, стружки под печкой, также 
нельзя подсушивать дрова на печи, вешать над ней для просушки 
белье. 

Кроме этого, чтобы уберечь свой дом от пожара, целесообразно 
устанавливать в жилище автономные пожарные извещатели. 
«Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автоном-
ный» имеет несколько модификаций: ИП 212-50М, ИП 212-50М2, 
ИП 212-112, ИП 212-142. Данный извещатель предназначен для 
обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма 
малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий 
и сооружений, путём регистрации отражённого от частиц дыма 
оптического излучения и выдачи тревожных извещений в виде 
громких звуковых сигналов. Область применения извещателя рас-
пространяется, в основном на жилые дома, коттеджи, торговые 
павильоны, объекты коммунального хозяйства, гаражи, хозблоки 
и другие. Извещатель рассчитан на круглосуточную непрерывную 
работу. Диапазон рабочих температур извещателя составляет от 
минус 10 - до плюс 55 градусов цельсия. Электрическое питание 
извещателя осуществляется от элемента питания «Крона» (входит 
в комплект) номинальным напряжением 9В. Стоимость его не так 
высока, однако он сможет вовремя обнаружить задымление и по-
дать сигнал. Использование в домашних условиях автономных 
извещателей может спасти не только ваше имущество, но и жизнь. 
Ничего сложного в установке и эксплуатации данных извещателей 
нет, всё это можно сделать самостоятельно.

Отдел надзорной деятельности
 и профилактической работы.

3 декабря 2019 года админи-
страцией Балаганского района 
при активном участии специали-
стов ОГБУСО «КЦСОН Балаган-
ского района» было организовано 
и проведено  праздничное ме-
роприятие для детей-инвалидов 
под названием «Где добро, там и 
тепло!». Организовано оно было 
в рамках Всероссийской Декады 
инвалидов, с целью интеграции 
детей-инвалидов в общество, по-
вышения интереса общества к 
творчеству детей-инвалидов, при-
влечения общественного внима-
ния к их проблемам.

 Мероприятие прошло в МБУК 
«Межпоселенческий ДК». Присут-
ствовало более 50 человек  ребя-
тишек с особенностями развития. 

Всего по району таких детей 73 че-
ловека. Пожелали проявить актив-
ность и принять непосредственное  
участие в мероприятии 29 ребят.

Перед началом концертной 
программы всех участников-детей 
сфотографировали на сцене. Каж-
дому ребенку, на память о празд-
нике, была сделана и   вручена об-
щая фотография  от Комплексного 
центра. После вступительного сло-

ва заместителя мэра Балаганского 
района по социальным  и культур-
ным вопросам Салабутина В.П. и 
напутственной речи начальника 
ОГБУСО «КЦСОН Балаганского 
района» Волковой Л.Ф., замеча-
тельный праздник начался. 

Для ребят подготовили кон-
церт и выступили самодеятельные  
коллективы МБУК «Межпоселен-
ческий ДК» - детские  танцеваль-
ные  группы «Карамельки», «За-
тейники» и «Ритмикс», театраль-
ный коллектив «Сюжет». С первой 
минуты юные артисты завладели 
вниманием зрителей. Аплодис-
менты сопровождали каждый но-
мер. В клубе царила атмосфера 
добра и радости.

Сотрудниками отделения соци-

альной реабилитации и соци-
ального сопровождения инва-
лидов Комплексного центра, 
предварительно, был прове-
ден районный конкурс рисун-
ков среди детей-инвалидов  
на тему: «Человек без мечты, 
что птица без крыльев». Ре-
бятишки должны были через 
рисунок рассказать о своих 
заветных желаниях. Кроме  
того, этот конкурс должен был 
стать подтверждением талан-
тов и трудолюбия особенных 

детей.
После завершения концерт-

ной программы,  были подведены 
итоги конкурса. Победителям и 
участникам конкурса были вру-
чены грамоты, ценные и поощри-
тельные призы. А все остальные 
ребятишки-инвалиды, присутство-
вавшие в зрительном зале, тоже 
получили подарки от администра-
ции Балаганского района, а также 

сладкие призы от партии «Единая 
Россия». 

Затем все дети и их родители 
были приглашены в кафе «Анга-
ра», где их ждал праздничный на-
крытый стол, что вызвало массу 
положительных эмоций у ребятни. 
Как одна дружная семья, ребята 
смогли пообщаться друг с другом 
за общим столом, во время чае-
пития. Специалисты отделения 
социальной реабилитации и соци-
ального сопровождения инвали-
дов развлекали детей шуточными 
конкурсами за столом. На этой яр-
кой и дружелюбной ноте праздник 
закончился. По общему желанию 
организаторов и участников, он 
обязательно повторится в следую-
щем году и станет традиционным. 

В заключение  спе-
циалисты Комплексно-
го центра обратились к 
своим подопечным с те-
плыми напутственными 
словами:

 «Дорогие дети, се-
годня мы приложили все 
усилия, чтобы сделать 
ваш день праздником! 
Вы, в свою очередь,  
проявили свои сильные 
стороны и творческие 
способности. Хочется 
пожелать всем, кто стол-
кнулся с проблемами 

здоровья, мужества и терпения. 
Не теряйте веры в себя и людей, 
помните, что добра в нашем мире 
всегда больше. Пусть ваша жизнь 
не теряет красок, укрепляется здо-
ровье, рядом всегда будут люди, 
готовые прийти на помощь! 

Уважаемые родители, чьи дет-
ки отмечают этот день сегодня, мы 
говорим, что ваш труд, любовь и 
вера вызывают восхищение и ува-
жение. Хочется пожелать вашим 
деткам много здоровья, чтоб их в 
жизни обходили беды и окружали 
любящие, понимающие люди, а 
вам, дорогие родители, терпения, 
удачи, побольше позитивных мыс-
лей, ведь никто не застрахован от 
этого статуса».

Сделать детей счастливыми, 
значит быть счастливыми самим. 
Такие мероприятия объединяют 
людей. А вместе мы - сила! За-
мечательный получился праздник 
-  веселый, красочный и вкусный!

Районный конкурс видеороликов 
«Один день из жизни добровольца» 
проходил осенью 2019 года среди под-
ростков и молодежи от 14 до 30 лет 
включительно. Ребята подготовили 
видео-презентации и видеоролики на 
тему развития и пользы добровольче-
ства в нашем обществе.   Победителями 
конкурса в номинации «Я – доброво-
лец» стали: первое место - Клепиков 
Виктор, обучающийся Коноваловской 
школы, второе место занял Рогов Тимур, 
обучающийся Балаганской школы №2, 
третье место поделила коллективная 
работа обучающихся Биритской школы 
в составе Сосулина Сергея, Ковязина 
Виктора, Бобровникова Ивана и Эповой 
Анны, в номинации «Здоровый образ 
жизни» единственный победитель - За-
цепина Кристина. Помощь в подготовке 
видеороликов ребятам оказали Клемен-
тьев Виктор, Лоскутова Алена и Поташо-
ва Ксения.  Ребята за свое творчество 
получили грамоты мэра Балаганского 
района М.В.Кибанова и достойные по-
дарки: смартфоны «Хонор 10» (1 место), 
«Самсунг 10» (2 место), фотоаппараты 
(3 место) и умные часы (за участие).

Главный специалист 
по молодежной политике

Л.Н.Пахолкина.

«Где добро, там и тепло!»

Итоги конкурса видеороликов 
«Один день из жизни добровольца» 



Поздравляем с днем жемчужной свадьбы 
Ирину и  Вячеслава Роговых!

Вы вместе целых тридцать лет,
Родители родные наши!
Прекрасней вас супругов нет,
Нет в этом мире пары краше!
Счастливей будьте всех на свете,
Любовь свою всегда храня!
Пусть в вашем доме солнце светит,
Даря вам свет день ото дня!

С любовью,  дети.
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область, г. Саянск, 
м-н Олимпийский, д. 37. 

Зак. № 1168 тираж 700 шт. Цена 17 р. 37 к.

Продаются погрузчики 
Пку-0,8 и Пку-0,9. 

Грабли ГВВ-6, 
ВИЛЫ для сена, 

КОСИЛКИ роторные. 
Тел.: 8-904-143-87-77.

Услуги манипулятора, эвакуатора, автовышки! 
Характеристики: борт 10 т, длина 6,2, ширина 2,40, 

стрела 5 т, высота подъема до 15 м! 
Грузоперевозки! Попутный груз из города Иркутска!

Тел.: 8-904-125-76-07.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
1 кв.м. от 250 руб..  Бесплатный замер по району. 

Пенсионерам скидка 20 %.  
Тел.: 8-904-131-27-66,  8-950-140-41-89.

ПОКУПАЕМ: 
шкурки соболя, белки, ондатры, струю кабарги, 

+ реализация соболей через аукцион. 
Тел.: 8(395-2) 59-84-72,  8-9025-667-082. 

Сайт: аукцион-соболь.рф

ООО «ВОДОКАНАЛ» 
производит качественное 
бурение скважин на воду. 

Гарантия, договор, насосы. 
Тел.: 8-950-071-40-24.

Слуховые аппараты!
20 декабря  с 10 до 11 (Балаганск)

в ДК, ул. Горького, 31.
Цены от 3000 до 38. 000 р. 

Компьютерная настройка. Изготовление вкладышей. 
Аудиометрия. Рассрочка. Гарантия.

При сдаче старого аппарата - СКИДКА!
Справки и вызов специалиста на дом (по району)

8-914-372-15-42 (8-913-655-29-01)
Св-во № 0030035270 выдано 20.02.2008. г.Омск «Мир звуков»

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

23 ноября 2019 года прошёл 
первый муниципальный   слет 
активистов Российского движе-
ния школьников образовательных 
учреждений Балаганского района 
«РДШ – шаг в будущее», организо-
ванный МБОУ Балаганская СОШ 
№1, при финансовой поддержке 
Управления образования Балаган-
ского района.

Гостями мероприятия стали 
куратор Нукутского отделения РДШ 
Игнатова Нина Николаевна и обу-
чающиеся школы гражданской 
активности «Добродары» МБУ 
ДО Нукутский ДЮЦ, главный спе-
циалист по молодёжной политике 
администрации района Пахолкина 
Л.Н., специалист региональной си-
стемы патриотического воспитания 
и допризывной подготовки молоде-
жи Петренко С.С.

После официального открытия, 
которое провели Колесник И.В. и 
обучающаяся 10 класса Щербакова 
Валерия, школьников ждала насы-
щенная программа.

В «Большой игре РДШ» ребята, 
разделившись на команды, работали 
по секциям, отражающим основные 
направления деятельности движе-
ния - это информационно-медийная 
станция, военно-патриотическая 
станция, станция личностного раз-
вития, станция гражданской актив-
ности. К закрытию слёта каждый от-
ряд подготовил творческий номер.

Подводя итоги работы, школьни-
ки отметили, что Слёт стал ярким, 
эмоциональным событием, про-
никнутым духом дружбы и сотруд-
ничества, доказательством этого 
стал коллективный флеш – моб 
«РДШ - широкая душа» и общая 
фотография.

Самым приятным моментом дня 
стало награждение. Благодарность 
«За вклад в развитие всероссий-
ской общественно-государственной 
детско-юношеской организации Рос-
сийское движение школьников на 
территории Балаганского района» 
вручили Игнатовой Нине Николаев-
не, а обучающимся из школы граж-

данской активности «Добродары» 
были вручены грамоты. Сертификат, 
значок РДШ об участии в первом 
муниципальном слёте активистов 
Российского движения школьников 
получили все ребята.  Школам были 
вручены флаги РДШ.

РДШ – это одна большая се-
мья! Здесь вы можете найти много 
новых друзей, определиться с 

будущей профессией, найти своё 
хобби, продемонстрировать свои  
навыки и знания. Движение по-
могает раскрыться, стать более 
коммуникабельным, не бояться 
публики, ставить перед собой 
цель и добиваться её, РДШ – это 
дорога в будущее! Надеемся, что 
слёт активистов образовательных 
учреждений Балаганского района 
станет доброй традицией.

Администрация школы благо-
дарит районных МКУ Управления 
образования и МКУ Методический 
центр за предоставленный авто-
транспорт и финансовую поддержку 
мероприятия.

«РДШ – шаг в будущее»

1 декабря 2019 г. команда Балаганского ЦДТ выезжала на со-
ревнования по жимовому двоеборью. Жимовое двоеборье – это 
объединение двух видов: классического жима (необходимо поднять 
максимальный вес, даётся 3 подхода) и русского жима (в одном под-
ходе необходимо выполнить наибольшее количество повторений со 
штангой весом 50% от собственного веса спортсмена). 

Команду п. Балаганск, под руководством педагога ЦДТ Москалева 
С.И., представляли 8 человек.

 Всего в соревнованиях участвовало 32 спортсмена.  
Девушки:  в весовой категории до 43кг. Кузменцова Вероника 

заняла 1 место. Юноши:  Литвинов Юрий занял 2 место, Мезенцев 
Михаил занял 1 место, Сорокин Никита занял 1 место, Сорокин Вя-
чеслав - 2 место, Меркулов Михаил занял 1 место, Развозжаев Иван 
-   4 место, каждый в своей категории.  Дмитрий Ерохин выступал в 
весовой категории до 59кг, занял 1 место. Второе место занял в аб-
солютном зачете,  это значит, что стал вторым среди 32 участников. 
Ерохин Дмитрий поднял штангу весом 27,5 кг 84 раза, больше всех из 
нашей команды.  Москалёву С.И. вручено благодарственное письмо 
за отличную подготовку спортсменов к соревнованиям.

Победители и призеры соревнований  награждены грамотами и 
сладкими призами.

С.И. МОСКАЛЕВ, педагог д/о «Атлетический».

Редакция «БРГ» напоминает, что продолжается подписка на газету «Балаган-
ская районная газета» на первое полугодие 2020 года. Подписной индекс: П8271. 
Оформить подписку на газету можно в любом почтовом отделении связи района 
и с любого месяца. В связи с увеличением себестоимости газеты,  подписная 
цена на «Балаганскую районную газету» будет  незначительно выше.

30 ноября 2019 года на базе МБОУ Балаганская СОШ № 1 прошли 
районные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья». В со-
ревнованиях принимали участие 6 семей, проживающих на территории 
нашего района.

Семейные игры – одно из самых зрелищных и захватывающих меро-
приятий. Участники и болельщики собрались в красивом и празднично 
украшенном зале, атмосфера праздника чувствовалась во всем. Участ-
ники приехали на соревнования в полном семейном составе, подготовили 
единую форму, эмблему и девиз для представления своей спортивной 
семьи и приняли участие в спортивных конкурсах и эстафетах по преодо-
лению полосы препятствий, прыжках с обручем, бегу на лыжах, перетя-
гиванию каната, метанию ядра, упражнениях с мячом, кеглями, мешками 
для прыгания.  Во всех конкурсах необходимо было проявить ловкость, 
быстроту, смелость и силу, но все этапы этого увлекательного сорев-
нования были успешно пройдены. Соревнования проходили в теплой, 
доброжелательной и дружеской атмосфере. Семья – это главное в жизни 
и на спортивно - семейном празднике это хорошо чувствовалось, так по-
семейному бегали и прыгали папы и мамы, по-детски радовались победам 
вместе со своими детьми.  Ничто так не объединяет семейную команду, 
как стремление к победе. Ну и, конечно же, что за праздник без призов. 
1 почетное место в семейных соревнованиях заняла семья Ивановых 
Алексея и Ирины, сын – Станислав из Кумарейской школы, 2 место за-
няла семья Баклагиных Олега и Надежды, сын – Денис из  Балаганской 
школы №1, 3 место заняла семья Рыцевых-Куракиных Игоря и Надежды, 
сын – Родион из Балаганской школы № 2, которые награждены грамота-
ми и медалями 1, 2, 3 степени соответственно и подарками, остальные 
семьи награждены грамотами за участие и подарками. Главный же итог 
спортивного праздника – это возможность собраться детям и родителям 
вместе. И не важно, кто стал победителем соревнований, главное, чтобы 
все почувствовали атмосферу праздника, сердечности и доброжелатель-
ности, взаимного уважения и понимания.

Районные 
семейные соревнования

«Папа, мама, я – 
спортивная семья»

Участники соревнований.

Отличная поездка
Открытое первенство г. Зима 

по жимовому двоеборью 
среди юношей и девушек до 18 лет


