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ËÅÑÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ
Уважаемые работники леса 
и труженики лесной отрасли, 

поздравляю вас с профессиональным праздником!
Лес - это самое большое природное богатство, залог 

экологической безопасности, приоритетная составляю-
щая народно-хозяйственного комплекса и основа эконо-
мической стабильности страны. Вы – хранители нашего 
самого ценного достояния – нашей природы, зеленых 
легких нашей планеты! Сохранение, преумножение, за-
ботливое и рациональное использование нашего лесного 
богатства - национального сокровища – наша общая за-
дача. Поэтому лучшим подарком для работников леса, и 
не только в их праздник, будет наше бережное поведение 
на природе. Спасибо вам за ваш самоотверженный, 
честный труд, за умение и старания, за преданность и 
любовь. Желаю вам крепкого здоровья, успехов в труде, 
семейного счастья!

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

Минувшая неделя для нашего райо-Минувшая неделя для нашего райо-
на ознаменовалась важным событием. на ознаменовалась важным событием. 
С рабочим визитом нашу территорию С рабочим визитом нашу территорию 
посетил Андрей Чернышев, депутат Го-посетил Андрей Чернышев, депутат Го-
сударственной Думы сударственной Думы 
РФ VII созыва. Напом-РФ VII созыва. Напом-
ним, Андрей Влади-ним, Андрей Влади-
мирович является По-мирович является По-
чётным гражданином чётным гражданином 
Балаганского района. Балаганского района. 
На встречу с парла-На встречу с парла-
ментарием собрались ментарием собрались 
депутаты районной депутаты районной 
Думы седьмого созы-Думы седьмого созы-
ва, главы поселений ва, главы поселений 
района, руководители района, руководители 
районной администра-районной администра-
ции, представители ции, представители 
общественности. Конструктивный раз-общественности. Конструктивный раз-
говор в форме открытого диалога по-говор в форме открытого диалога по-
зволил присутствующим обменяться зволил присутствующим обменяться 
мнениями на разные темы. Главы, мнениями на разные темы. Главы, 

директора школ и общественники в директора школ и общественники в 
полной мере смогли задать Андрею полной мере смогли задать Андрею 
Владимировичу все волнующие их во-Владимировичу все волнующие их во-
просы, доверительно озвучить многие просы, доверительно озвучить многие 

проблемные моменты. Депутат Госдумы проблемные моменты. Депутат Госдумы 
очень внимательно подошел к каждому очень внимательно подошел к каждому 
вопросу, охотно давая на них развёр-вопросу, охотно давая на них развёр-
нутые ответы, а многие просьбы «взял нутые ответы, а многие просьбы «взял 

на карандаш». В завершение встречи на карандаш». В завершение встречи 
Андрей Чернышев отметил, что Бала-Андрей Чернышев отметил, что Бала-
ганский район является самым молодым ганский район является самым молодым 
в Приангарье и он динамично разви-в Приангарье и он динамично разви-

вается. Это результат вается. Это результат 
слаженной эффектив-слаженной эффектив-
ной работы районной ной работы районной 
администрации, под администрации, под 
руководством мэра руководством мэра 
района, совместно с района, совместно с 
главами поселений. главами поселений. 
Участники круглого Участники круглого 
стола выразили слова стола выразили слова 
огромной благодарно-огромной благодарно-
сти Андрею Владими-сти Андрею Владими-
ровичу Чернышеву за ровичу Чернышеву за 
возможность участия в возможность участия в 
такой важной встрече, такой важной встрече, 

за проявленное уважение и внимание за проявленное уважение и внимание 
такого высокого гостя к проблемам такого высокого гостя к проблемам 
нашей территории. Надеемся  и впредь нашей территории. Надеемся  и впредь 
продолжать наше  сотрудничество.продолжать наше  сотрудничество.

На основании Указа Губернатора 
Иркутской области от 21.05.2019 года 
№ 106-УГ в первое воскресенье сен-
тября отмечается День ветерана труда 
Иркутской области.  З а к о н Иркутской 
области «О ветеранах труда Иркутской 

области» принят в целях общественного 
признания трудовых заслуг граждан 
перед Иркутской областью, учреждает 
звание «Ветеран труда Иркутской об-
ласти», определяет условия и порядок 
его присвоения, а также устанавливает 
меры социальной поддержки граждан, 
которым присвоено звание «Ветеран 
труда Иркутской области».

9 сентября 2020 года в ОГБУЗ «Ба-
лаганская РБ» состоялось радостное 
событие - чествование заслуженного 
человека, коллеги Константиновой 
Веры Николаевны.

Вера Николаевна прошла большой 
трудовой путь, закончив в 1973 году 
Усольское медицинское училище, с 
26.07.1970 года работает по настоящее 
время в Балаганской районной больни-
це. В трудовой книжке всего две записи. 
Медицинский стаж составляет 47 лет. Ак-

куратная, ответственная, всегда добро-
желательная, она с готовностью делится 
своим опытом с коллегами, является 
наставником у молодых специалистов. 

Заместитель мэра Балаганско-
го района по социально-культурным 
вопросам Салабутин В.П. произнес 
торжественные слова благодарности, 
зачитал поздравительный адрес от мэра 
Балаганского района М.В. Кибанова и 
Управления соцзащиты в Балаганском 
районе. Был вручен нагрудный знак 
«Ветерана труда Иркутской области», а 
от имени медицинских работников глав-
ным врачом Цыденовым Г.Б. был вручен 
букет красивых роз. 

От имени медицинских работников 
поздравляем всех ветеранов труда ме-
дицинской службы!!!

Будьте здоровы!!!
Петр Светлов.

Согласно постановлению № 1191 
от 06.08.2020, установлен особый по-
рядок исчисления периодов трудовой 
деятельности медицинских работников, 
оказывавших медицинскую помощь па-
циентам с COVID-19 и с подозрением на 
COVID-19, с 1 января 2020.  По 30 сен-
тября 2020 года при досрочном назна-
чении пенсии медицинским работникам 
день работы по оказанию медицинской 
помощи пациентам с COVID-19 и подо-
зрением на COVID-19 засчитывается в 
специальный стаж как два дня.

Отметим, что в постановлении опре-
делён круг медицинских работников, 
которых касается особый порядок ис-
числения периодов трудовой деятель-
ности. Это медицинские работники, за-
нятые оказанием медицинской помощи 
пациентам с COVID-19 в стационарных 

условиях, медицинские работники, за-
нятые оказанием скорой, в том числе 
специализированной, медицинской 
помощи пациентам  с симптомами 
ОРВИ и внебольничной пневмонии, в 
том числе по отбору биологического 
материала пациентов для лабора-
торного исследования на наличие 
COVID-19, а также осуществляющим 
медицинскую эвакуацию пациентов с 
подозрением на COVID-19, медицин-
ские работники, занятые оказанием 
первичной медико-социальной помощи 
пациентам с установленным диагнозом 
COVID-19 в амбулаторных условиях (в 
том числе на дому), а также первичной 
медико-социальной помощи больным 
с симптомами ОРВИ и внебольничной 
пневмонии, осуществлением отбора 
биологического материала пациентов 

для лабораторного исследования на 
наличие COVID-19, транспортировкой 
пациентов в поликлинические отделе-
ния, оборудованные под КТ-центры, 
и иные медицинские организации для 
проведения инструментального ис-
следования на наличие внебольничной 
пневмонии.

Нормы постановления № 1191 ка-
саются льготного исчисления периодов 
работы, поэтому применяются только 
при определении права на досрочное 
пенсионное обеспечение. На меди-
цинских работников, уже получающих 
пенсию, данный порядок исчисления 
периодов трудовой деятельности не 
распространяется, так как право на 
пенсию у них уже определено. 

Начальник Управления 
Н.К. Сереброва.

ÊÎÐÎÒÊÎ Î ÂÀÆÍÎÌ
В районе состоялись выборы Губернатора Иркутской 

области, главы Кумарейского муниципального образо-
вания и депутатов Думы муниципального образования 
Балаганский район.

В Балаганском районе полным ходом идёт уборочная 
кампания. Убрано 130 га зерновых и 5183 га кормовых 
культур.

В котельных Балаганской школы №1, Межпоселен-
ческом Доме культуры и Коноваловском детском саду 
установлены новые котлы.

В районном центре новые котлы и новое котельное 
оборудование установлены в центральной котельной и 
котельной «Новая» п.Балаганск.

В д.Заславская отремонтирован участок теплотрассы 
протяжённостью 110 м. от здания котельной до здания 
местной школы.

В школах района, по Указу Президента, для учащихся 
начального звена организовано горячее питание.

14 жителям Балаганского района вручили нагрудный 
знак «Ветеран труда Иркутской области.

ÂÈÇÈÒ ÄÅÏÓÒÀÒÀ ÃÎÑÄÓÌÛ

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

Ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì ïðè äîñðî÷íîì íàçíà÷åíèè ïåíñèè äåíü ðàáîòû ñ ïàöèåíòàìè, 
èìåþùèìè äèàãíîç COVID-19 è ñ ïîäîçðåíèåì íà äàííîå çàáîëåâàíèå, 

çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñïåöèàëüíûé ñòàæ êàê äâà äíÿ

Уважаемые жители Балаганского района, читатели! 
Мы продолжаем повествовать на страницах нашей газеты о тех, 

кто всей своей жизнью заслужил это высокое звание «Ветеран труда Иркутской области». 
Эти люди – гордость Балаганского района.

×åñòâîâàíèå ìåäèêà, 
îäíîãî èç ïåðâûõ âåòåðàíîâ òðóäà Èðêóòñêîé îáëàñòè 

â Áàëàãàíñêîì ðàéîíå

ÀÊÖÈß 
«ÃÈÐËßÍÄÀ ÄÐÓÆÁÛ»

ÏÎÇÄÐÀÂÈÌ 
Ñ ÄÍÅÌ ÄÎØÊÎËÜÍÎÃÎ

ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ
Уважаемые коллеги, 

родители и наши маленькие друзья!

С 18 сентября по 27 сентября стартует АКЦИЯ «По-
здравления с Днем дошкольного работника». У вас 
есть уникальная возможность поздравить своих коллег, 
педагогов и всех работников детских садов. Подарить 
свои добрые и теплые слова можно, оставив сообщение, 
в комментариях на сайте МКДОУ, разместить статью в 
«Балаганской районной газете», выразить благодар-
ность работникам ДОУ, выпустив плакат, листовку, в 
открытке, в рисунке и т.д.

   МКУ Методический центр
 Управления образования 

Балаганского района.
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
14 сентября 2020 года п. Балаганск № 195/1029

Об определении результатов выборов депутатов Думы муниципального образования 
Балаганский район восьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1

На основании протоколов участковых избирательных комиссий избирательных участков № 158,159 от 
13,14 сентября 2020 года об итогах голосования по пятимандатному избирательному округу № 1, в соот-
ветствии со статьей 102 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года №116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области», Балаганская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать выборы 13 сентября 2020 года депутатов Думы муниципального образования Балаганский 

район восьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 состоявшимися и результаты вы-
боров действительными.

2. Объявить избранными депутатами Думы муниципального образования Балаганский район восьмого 
созыва по пятимандатному избирательному округу № 1: 

- Клыпину Ларису Николаевну;
- Куйкунова Артёма Валерьевича;
- Параскевова Валериана Ивановича;
- Сереброву Наталью Константиновну;
- Филимонова Геннадия Григорьевича,

получивших наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области копии первых экземпляров протокола и 

сводной таблицы Балаганской территориальной избирательной комиссии (с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии) о результатах выборов депутатов Думы муниципального образования Балаганский 
район восьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1.

 4. Копию решения направить для опубликования в средства массовой информации. 
Председатель  Балаганской территориальной избирательной комиссии Т.А.Палилова.
Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии Г.В.Краснопевец.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
14 сентября 2020 года п. Балаганск № 195/1030

Об определении результатов выборов депутатов Думы муниципального образования 
Балаганский район восьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 2

На основании протоколов участковых избирательных комиссий избирательных участков № 148,149,160 
от 13 сентября 2020 года об итогах голосования по трехмандатному  избирательному округу № 2, в соот-
ветствии со статьей 102 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года №116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области», Балаганская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать выборы 13 сентября 2020 года депутатов Думы муниципального образования Балаганский 

район восьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 2 состоявшимися и результаты вы-
боров действительными.

2. Объявить избранными депутатами Думы муниципального образования Балаганский район восьмого 
созыва по трехмандатному избирательному округу № 2: 

- Дубинину Ревекку Ивановну;
- Сорокину Альбину Андреевну;
- Файзулину Татьяну Викторовну,

получивших наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области копии первых экземпляров протокола и 

сводной таблицы Балаганской территориальной избирательной комиссии (с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии) о результатах выборов депутатов Думы муниципального образования Балаганский 
район восьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 2.

 4. Копию решения направить для опубликования в средства массовой информации. 
Председатель  Балаганской территориальной избирательной комиссии Т.А.Палилова.
Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии Г.В.Краснопевец.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
14 сентября 2020 года п. Балаганск № 195/1031

Об определении результатов выборов депутатов Думы муниципального образования
 Балаганский район восьмого созыва по четырехмандатному избирательному округу № 3

На основании протоколов участковых избирательных комиссий избирательных участков № 150, 151, 152, 
153, 154 от 13 сентября 2020 года об итогах голосования по четырехмандатному избирательному округу № 
3, в соответствии со статьей 102 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года №116-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Иркутской области», Балаганская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать выборы 13 сентября 2020 года депутатов Думы муниципального образования Балаганский 

район восьмого созыва по четырехмандатному избирательному округу № 3 состоявшимися и результаты 
выборов действительными.

2. Объявить избранными депутатами Думы муниципального образования Балаганский район восьмого 
созыва по четырехмандатному избирательному округу № 3: 

- Андрееву Алену Васильевну;
- Кудрявых Александра Валерьевича;
- Лагерева Юрия Викторовича;
- Чувайкина Владимира Петровича,

получивших наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области копии первых экземпляров протокола и 

сводной таблицы Балаганской территориальной избирательной комиссии (с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии) о результатах выборов депутатов Думы муниципального образования Балаганский 
район восьмого созыва по четырехмандатному избирательному округу № 3.

 4. Копию решения направить для опубликования в средства массовой информации. 
Председатель  Балаганской территориальной избирательной комиссии Т.А.Палилова.
Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии Г.В.Краснопевец.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
14 сентября 2020 года п. Балаганск № 195/1032

Об определении результатов выборов депутатов Думы 
муниципального образования Балаганский район

 восьмого созыва 
по трехмандатному избирательному округу № 4

На основании протоколов участковых избирательных 
комиссий избирательных участков № 155, 156, 157 от 13,14 
сентября 2020 года об итогах голосования по трехмандатному 
избирательному округу № 4, в соответствии со статьей 102 За-
кона Иркутской области от 11 ноября 2011 года №116-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Иркутской области», Балаганская 
территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать выборы 13 сентября 2020 года депутатов Думы 

муниципального образования Балаганский район восьмого 
созыва по трехмандатному избирательному округу № 4 со-
стоявшимися и результаты выборов действительными.

2. Объявить избранными депутатами Думы муниципаль-
ного образования Балаганский район восьмого созыва по 
трехмандатному избирательному округу № 4: 

- Иванова Михаила Александровича;
- Москалеву Ольгу Юрьевну;
- Немчинова Алексея Петровича,

получивших наибольшее число голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании.

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской обла-
сти копии первых экземпляров протокола и сводной таблицы 
Балаганской территориальной избирательной комиссии (с 
полномочиями окружной избирательной комиссии) о резуль-
татах выборов депутатов Думы муниципального образования 
Балаганский район восьмого созыва по трехмандатному из-
бирательному округу № 4.

 4. Копию решения направить для опубликования в сред-
ства массовой информации. 

Председатель
Балаганской территориальной 

избирательной комиссии 
Т.А.Палилова.

Секретарь 
Балаганской территориальной 

избирательной комиссии 
Г.В.Краснопевец.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
14 сентября 2020 года п. Балаганск № 195/1033
Об определении результатов выборов Главы
 Кумарейского муниципального образования

На основании первого экземпляра протокола Балаганской 
территориальной избирательной комиссии от 14 сентября 
2020 года о результатах выборов Главы Кумарейского муни-
ципального образования в соответствии с пунктом 9 части 4 
статьи 32, частью 2 статьи 34, частями 1, 7, 8, 13 статьи 101 
Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Иркутской области» Балаганская 
территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать выборы Главы Кумарейского муниципального 

образования 13 сентября 2020 года состоявшимися и резуль-
таты выборов действительными.

2. Объявить избранным Главой Кумарейского муниципаль-
ного образования 

Иванова Алексея Петровича,
получившего наибольшее число голосов избирателей, 

принявших участие в голосовании.
3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской обла-

сти копии первых экземпляров протокола и сводной таблицы 
Балаганской территориальной избирательной комиссии о 
результатах выборов Главы Кумарейского муниципального 
образования.

4. Копию решения направить для опубликования в сред-
ства массовой информации.

Председатель
Балаганской территориальной 

избирательной комиссии 
Т.А.Палилова.

Секретарь
 Балаганской территориальной 

избирательной комиссии
 Г.В.Краснопевец.
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ПятыйПятый
Понедельник, 21 сентября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.40 Х/ф «Береговая охрана». 
(16+).
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Чужой район-2». 
(16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Чужой район-2». 
(16+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Х/ф «Барс». (16+). 
20.20 Т/с «След» (16+). 
21.10 Т/с «След» (16+). 
21.55 Т/с «След» (16+). 
22.35 Т/с «След» (16+). 
23.20 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Свои-3» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+). 
01.30 Т/с «След» (16+). 
02.15 Т/с «Детективы» (16+). 
02.55 Т/с «Детективы» (16+). 
03.45 Т/с «Детективы» (16+). 
04.15 «Известия». (16+). 
04.25 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Вторник, 22 сентября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.30 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Старое ружье». 
(16+). 
13.55 Билет в будущее (0+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Старое ружье». 
(16+). 

14.45 Х/ф «Чужой район-2». 
(16+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Х/ф «Барс». (16+). 
20.20 Т/с «След» (16+). 
21.10 Т/с «След» (16+). 
21.55 Т/с «След» (16+). 
22.35 Т/с «След» (16+). 
23.20 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Свои-3» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+). 
01.30 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.55 Т/с «Детективы» (16+). 
03.50 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Среда, 23 сентября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.30 Х/ф «Старое ружье». 
(16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Наркомовский обоз». 
(16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Наркомовский обоз». 
(16+). 
14.45 Х/ф «Бездна». (16+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Х/ф «Барс». (16+). 
20.20 Т/с «След» (16+). 
21.05 Т/с «След» (16+). 
21.55 Т/с «След» (16+). 
22.35 Т/с «След» (16+). 
23.20 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Свои-3» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+). 
01.30 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 

02.55 Т/с «Детективы» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Четверг, 24 сентября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Бездна». (16+). 
09.35 «День ангела» (0+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Привет от «Катюши». 
(16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Привет от «Катюши». 
(16+). 
14.45 Х/ф «Бездна». (16+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Х/ф «Барс». (16+). 
20.20 Т/с «След» (16+). 
21.10 Т/с «След» (16+). 
21.55 Т/с «След» (16+). 
22.35 Т/с «След» (16+). 
23.20 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Свои-3» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+). 
01.30 Т/с «След» (16+). 
02.15 Т/с «Детективы» (16+). 
02.55 Т/с «Детективы» (16+). 
03.50 Т/с «Детективы» (16+). 
04.15 «Известия». (16+). 
04.25 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Пятница, 25 сентября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.30 Х/ф «Бездна». (16+). 
09.55 Билет в будущее (0+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Бездна». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 

14.25 Х/ф «Бездна». (16+). 
18.10 Х/ф «Барс». (16+). 
19.55 Т/с «След» (16+). 
20.45 Т/с «След» (16+). 
21.35 Т/с «След» (16+). 
22.20 Т/с «След» (16+). 
23.05 Т/с «След» (16+). 
23.55 Т/с «След» (16+). 
00.45 Светская хроника (16+). 
01.45 Т/с «След» (16+). 
02.30 Т/с «Детективы» (16+). 
03.10 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+). 
05.35 Т/с «Детективы» (16+). 

Суббота, 26 сентября 

06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
08.00 Х/ф «Синьор Робинзон» 
(16+). 
10.00 Светская хроника (16+). 
11.00 Х/ф «Барс». (16+). 
11.55 Х/ф «Барс». (16+). 
12.40 Х/ф «Барс». (16+). 
13.30 Т/с «След» (16+). 
14.25 Т/с «След» (16+). 
15.10 Т/с «След» (16+). 
16.00 Т/с «След» (16+). 
16.50 Т/с «След» (16+). 
17.40 Т/с «След» (16+). 
18.25 Т/с «След» (16+). 
19.15 Т/с «След» (16+). 
20.05 Т/с «След» (16+). 
20.55 Т/с «След» (16+). 
21.45 Т/с «След» (16+). 
22.30 Т/с «След» (16+). 
23.20 Т/с «След» (16+). 
00.10 Т/с «След» (16+). 
01.00 «Известия. Главное». 
(16+). 

01.55 Х/ф «Синьор Робинзон» 
(16+). 
03.50 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+). 
05.15 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+). 

Воскресенье, 27 сентября 

06.00 Х/ф «Барс». (16+). 
11.10 Х /ф  «Пуля  Дурова». 
(16+). 
13.15 Х/ф «Чужой район-2. 
Вера». 25 с. (16+). 
14.10 Х/ф «Чужой район-2». 
(16+). 
15.10 Х/ф «Чужой район-2». 
(16+). 
16.05 Х/ф «Чужой район-2». 
(16+). 
17.00 Х/ф «Чужой район-2». 
(16+).
18.00 Х/ф «Чужой район-2». 
(16+). 
18.55 Х/ф «Чужой район-2». 
(16+). 
19.55 Х/ф «Чужой район-2». 
(16+). 
20.50 Х/ф «Чужой район-2». 
(16+). 
21.45 Х/ф «Чужой район-2». 
(16+). 
22.40 Х/ф «Чужой район-2». 
(16+). 
23.30 Х/ф «Чужой район-2». 
(16+). 
00.25 Х /ф  «Пуля  Дурова». 
(16+). 
02.25 Х/ф «Привет от «Катюши». 
(16+). 
03.20 Х/ф «Привет от «Катюши». 
(16+). 
04.55 Х/ф «Привет от «Катюши». 
(16+).

РоссияРоссия
Понедельник, 21 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-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:40 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:40 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с «Закрытый сезон». (12+) 
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+) 
02:20 Т/с «Каменская». (16+) 
04:05 Т/с «Отец Матвей». (12+) 

Вторник, 22 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-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 

11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:40 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т /с  «Тайны  следствия».  
(12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:40 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с «Закрытый сезон». (12+) 
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+) 
02:20 Т/с «Каменская». (16+) 
04:05 Т/с «Отец Матвей». (12+) 

Среда, 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-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:40 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14: Т/с «Тайны следствия».  (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:40 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 

21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с «Закрытый сезон». (12+) 
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+) 
02:20 Т/с «Каменская». (16+) 
04:05 Т/с «Отец Матвей». (12+) 

Четверг, 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-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:40 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:40 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с «Закрытый сезон». (12+) 
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+) 
02:20 Т/с «Каменская». (16+) 
04:05 Т/с «Отец Матвей». (12+) 

Пятница, 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-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:40 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т /с  «Тайны  следствия».  
(12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:40 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 «Юморина-2020». (16+) 
00:40 Карина Разумовская, Дмитрий 
Исаев и Александр Ратников в филь-
ме  «Секта». (12+) 

Суббота, 26 сентября 

05:00 «Утро России. Суббота». 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-
ТА. 
08:35 «По секрету всему свету». 
09:00 Всероссийский потребитель-
ский проект «Тест». (12+) 
09:25 «Пятеро на одного». 
10:10 «Сто к одному». 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!». (16+) 
12:30 «Доктор Мясников». (12+) 
13:40 Анастасия Задорожная, Про-
хор Дубравин и Михаил Шамигулов 
в  фильме «Счастье по договору». 
(12+) 

18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
20:45 «Опасный вирус». Фильм Наи-
ли Аскер-заде. (12+) 
21:20 Ирина Таранник, Прохор Ду-
бравин и Юлия Юрченко в  фильме 
«Мальчик мой». (12+) 
01:35 Дарья Баранова, Алексей 
Анищенко, Андрей Градов и Марта  
Голубева в фильме «Недотрога». 
(12+) 

Воскресенье, 27 сентября 

04:40 Х/ф «Искушение» (12+) 
06:00 Х/ф «Варенька». (12+) 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
08:35 «Устами младенца». 
09:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 
10:10 «Сто к одному». 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 Праздничный концерт. 
1 3 : 4 0  Светлана  Смирнова -
Марцинкевич, Александр Никитин, 
Дмитрий  Пчела, Роман Полянский и 
Яна Крайнова в фильме «Чистая
 психология». (12+) 
17:50 «Удивительные люди. Новый 
сезон». (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым». (12+) 
01:30 Сергей Маковецкий, Екатерина 
Федулова, Иван Стебунов, Светлана  
Иванова, Илья Иосифов и Дарья Ми-
хайлова в фильме «Искушение».
 (12+) 
03:00 Ирина Пегова, Андрей Егоров, 
Вячеслав Гришечкин, Раиса Ряза-
нова  и Мария Климова в фильме 
«Варенька». (12+)
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ПервыйПервый
Понедельник, 21 сентября 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.50 Модный приговор (6+) 
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 
18.40 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Премьера. Т/с «Шифр». (16+) 
22.30 «Док-ток» (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 «Впотьмах» Т/с (16+) 
01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Вторник, 22 сентября 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.50 Модный приговор (6+) 
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 
18.40 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Шифр». (16+) 
22.30 «Док-ток» (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 «Впотьмах» Т/с (16+) 
01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Среда, 23 сентября 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.50 Модный приговор (6+) 
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 
18.40 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Шифр». (16+) 
22.30 «Док-ток» (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 «Впотьмах» Т/с (16+) 
01.10 Время покажет (16+) 

03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Четверг, 24 сентября 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.50 Модный приговор (6+) 
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 
18.40 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Шифр». (16+) 
22.40 «Док-ток» (16+) 
23.40 Вечерний Ургант (16+) 
00.20 «Впотьмах» Т/с (16+) 
01.20 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Пятница, 25 сентября 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.50 Модный приговор (6+) 
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 
18.40 «Человек и закон» (16+) 
19.40 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Голос 60+». Новый сезон 
(12+) 
23.35 Вечерний Ургант (16+) 
00.30 Д/ф «Джим Маршалл: Рок-н-
ролл в объективе» (18+) 
02.00 Наедине со всеми (16+) 
02.45 Модный приговор (6+) 
03.35 Давай поженимся! (16+) 
04.15 Мужское / Женское (16+) 
 

Суббота, 26 сентября 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Премьера. «101 вопрос взрос-
лому» (12+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
13.55 «На дачу!» с Наташей Барбье 
(6+) 
15.05 Д/ф «Миры и войны Сергея 
Бондарчука». (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+) 
17.45 К юбилею Людмилы Макса-
ковой (16+) 
19.00 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время 

21.20 Сегодня вечером (16+) 
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+) 
00.25 Я могу! (12+) 
01.25 Наедине со всеми (16+) 
02.10 Модный приговор (6+) 
03.00 Давай поженимся! (16+) 
03.40 Мужское / Женское (16+) 
 
Воскресенье, 27 сентября 

05.05 Х/ф «Неоконченная повесть» 
(0+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф «Неоконченная повесть» 
(0+) 
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.40 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других (12+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
14.00 «На дачу!» (6+) 
15.15 Х/ф «Соломенная шляпка» 
(0+) 
17.20 Х/ф «Мужики!..» (6+) 
19.15 «Три аккорда». Новый сезон 
(16+) 
21.00 Время 
22.00 Большое гала-представление к 
100-летию Советского цирка (12+) 
00.10 Х/ф «Холодная война» (18+) 
01.50 Я могу! (12+) 
03.10 Модный приговор (6+) 
04.00 Давай поженимся! (16+)

КультураКультура
08.05 «Правила жизни». 
08.35 Д/ф «Загадки Древнего Егип-
та». 
09.25 Жизнь замечательных идей. 
«Пар всемогущий». 
09.50 Х/ф «Овод». 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 «Воспоминания перед стартом. 
История отечественного футбола». 
13.15 Красивая  планета .  «Че-
хия. Исторический центр Чески-
Крумлова». 
13.30 Х/ф «Пикассо». 
14.20 95 лет со дня рождения 
В.Бровкина. 
15 .20  Больше ,  чем  любовь . 
Н . Ти м о ф е е в - Ре с о в с к и й  и 
Л.Фидлер. 
16.05 Новости. Подробно. Книги. 
16.20 Пятое измерение. 
16.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
17.30 Х/ф «Стакан воды». 
18.40 Фестиваль в Вербье. 
19.30 Цвет времени. Николай Ге. 
19.40 Д/ф «Загадки Древнего Егип-
та». 
20.45 Главная роль 
21.05 «Правила жизни». 
21.35 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.50 Вспоминая Н.Губенко. «Моно-
лог в 4-х частях». 
22.20 Отсекая лишнее. «Степан 
Эрьзя. Шаг в бездну». 
23.05 Х/ф «Пикассо». 
23.55 Д/ф «История одной вселен-
ной». 
01.00 Д/ф «Загадки Древнего Егип-
та». 
01.45 «Воспоминания перед стартом. 
История отечественного футбола». 
02.50 Фестиваль в Вербье. 
03.40 Цвет времени. Н.Ге. 

Среда, 23 сентября 

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 «Загадки Древнего Егип-
та». 
09.25 Жизнь замечательных идей. 
«Битва за Северный полюс». 
09.50 Х/ф «Овод». 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 «Цель  жизни .  Академик 
А.Яковлев». 

13.20 Дороги старых мастеров. 
«Береста-берёста». 
13.30 Х/ф «Пикассо». 
14.25 К 65-летию А.Баширова. Линия 
жизни. 
15.20 Д/ф «Мой дом - моя сла-
бость». 
16.05 Новости. Подробно. КИНО. 
16.20 «Библейский сюжет». 
16.45 «Белая студия». 
17.30 Х/ф «Овод». 
18.40 Фестиваль в Вербье. 
19.40 Д/ф «Загадки Древнего Егип-
та». 
20.45 Главная роль 
21.05 «Правила жизни». 
21.35 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.50 Вспоминая Н.Губенко. «Моно-
лог в 4-х частях». 
22.20 Абсолютный слух. 
23.05 Х/ф «Пикассо». 
23.55 Д/ф «Почему Луна не из чу-
гуна». 
01.00 Д/ф «Загадки Древнего Егип-
та». 
01.45 «Цель  жизни .  Академик 
А.Яковлев». 
02.55 Фестиваль в Вербье. Даниил 
Трифонов. 

Четверг, 24 сентября 

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 «Загадки Древнего Егип-
та». 
09.25 «Загадка  письменности 
майя». 
09.50 Х/ф «Овод». 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 «Встреча в Концертной студии 
«Останкино» с В.Лановым». 
13.30 Х/ф «Пикассо». 
14.25 85 лет Герарду Васильеву. 
Линия жизни. 
15.20 Д/ф «Дом полярников». 
16.05 Новости. Подробно. Театр. 
16.20 «Северные цветы». 
16.45 «2 Верник 2». 
17.35 Х/ф «Овод». 
18.40 Фестиваль в Вербье. 
19.40 Д/ф «Загадки Древнего Егип-
та». 
20.45 Главная роль 
21.05 «Правила жизни». 
21.35 «Спокойной ночи, малыши!». 

21.50 Вспоминая Н.Губенко. «Моно-
лог в 4-х частях». 
22.20 «Энигма. Ефим Бронфман». 
23.05 Х/ф «Пикассо». 
23.55 Д/ф «Девять десятых, или 
Параллельная фантастика». 
01.00 Д/ф «Загадки Древнего Егип-
та». 
01.45 «Встреча в Концертной студии 
с «Останкино» В.Лановым». 
03.05 Фестиваль в Вербье. 

Пятница, 25 сентября 

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 «Испания. Старый город 
Авилы». 
08.45 Легенды мирового кино. 
09.15 Х/ф «Отелло». 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 Д/ф «Сергей Бондарчук». 
13.15 «Франция .  Бордо ,  порт 
Луны». 
13.30 Х/ф «Пикассо». 
14.25 К юбилею Л.Рубальской. Линия 
жизни. 
15.20 Д/ф «Цвингер. По следу дрез-
денских шедевров». 
16.05 Письма из провинции. 
16.35 Цвет времени. 
16.45 «Энигма. Ефим Бронфман». 
17.30 Х/ф «Овод». 
18.40 Фестиваль в Вербье. 
19.30 Д/с «Космические скорости 
Штернфельда». 
19.45 «Билет в Большой». 
20.45 «Смехоностальгия». 
21.15 «Мертвые земли Коровьего 
острова». 
22.00 «Те, с которыми я... « 
22.55 Х/ф «Отелло». 
01.00 Д/ф «Сергей Бондарчук». 
02.00 Фестиваль в Вербье. 
03.00 «Мертвые земли Коровьего 
острова». 
03.45 М/ф «Королевская игра». 

Суббота, 26 сентября 

07.30 «Библейский сюжет». 
08.05 Мультфильмы 
09.10 Х/ф «Взятка. Из блокнота жур-
налиста В.Цветкова». 
11.35 Д/с «Возвращение домой». 
12.05 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго». 

13.35 Черные дыры. Белые пятна. 
14.15 Д/ф «Императорские пинг-
вины». 
15.10 Д/ф «Ода виолончели». 
15.50 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». 
16.35 «Степан Эрьзя. Шаг в без-
дну». 
17.20 Х/ф «Подкидыш». 
18.30 Большие и маленькие. 
20.35 Юбилей Л.Максаковой. Линия 
жизни. 
21.25 Х/ф «Поездки на старом ав-
томобиле». 
22.50 Д/ф «История научной фанта-
стики с Джеймсом Кэмероном». 
23.35 Х/ф «Пять легких пьес». 
01.15 Д/ф «Императорские пинг-
вины». 
02.05 Х/ф «Дом и хозяин». 
03.30 М/ф «Легенда о Сальери». 
«Великолепный Гоша». 

Воскресенье, 27 сентября 

07.30 Лето Господне. Воздвижение 
Креста Господня. 
08.05 Мультфильмы 
09.00 Х/ф «На дальней точке». 
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
10.40 «Мы - грамотеи!». 
11.20 Х/ф «Дом и хозяин». 
12.45 Д/ф «Будимир Метальников. 
Сердцевина жизни». 
13.40 «Игра в бисер» 
14.20 Диалоги о животных. 
15.00 «Другие Романовы». 
15.30 Х/ф «Свадьба с приданым». 
17 .30  Больше ,  чем  любовь . 
М.Захаров и Н.Лапшинова. 
18.10 Д/с «Забытое ремесло». «Ден-
щик». 
18.25 65 лет А.Галибину. «Ближний 
круг». 
19.25 «Романтика романса». Юрий 
Энтин. 
2 0 . 3 0  Ново с т и  к ул ьт уры  с 
В.Флярковским. 
21.10 Х/ф «Борис Годунов». 
23.30 Д /ф  «Чечилия  Бартоли . 
Дива». 
00.25 Чечилия Бартоли. Концерт в 
Барселоне. 
01.25 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго». 
02.55 Диалоги о животных. Зоопарк 
Ростова-на-Дону. 
03.35 Мультфильмы

Понедельник, 21 сентября 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры 
07.35 Лето Господне. Рождество 
Пресвятой Богородицы. 
08.05 «Другие Романовы». «Первая 
невеста империи». 
08.35 Д/ф «Загадки Древнего Егип-
та». 
09.25 Х/ф «Неизвестная...». 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 «Кот и клоун. Юрий Кукла-
чев». 
13.05 85 лет Владимиру Кострову. 
Эпизоды. 
13.45 Большие и маленькие. 
15.30 Д/с «Дело №. Конституция 
декабристов». 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. 
16.20 Д/ф «Португалия. Замок 
слез». 
16.45 Д/ф «Бильярд Якова Синая». 
17.30 Х/ф «Стакан воды». 
18.40 Фестиваль в Вербье. 
19.25 Д/с «Первые в мире». 
19.40 Д/ф «Загадки Древнего Егип-
та». 
20.45 Главная роль 
21.05 «Правила жизни». 
21.35 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.50 Вспоминая Н.Губенко. «Моно-
лог в 4-х частях». 
22.20 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
23.05 Х/ф «Пикассо». 
23.55 Д/ф «Пропасть или робот-
коллектор». 
01.00 Д/ф «Загадки Древнего Егип-
та». 
01.45 «Кот и клоун. Юрий Кукла-
чев». 
02.40 Фестиваль в Вербье. 
03.25 Д/ф «Португалия. Замок 
слез». 

Вторник, 22 сентября 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры 
07.35 «Пешком...». Москва купе-
ческая. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 31 АВГУСТА 2020 ГОДА №401

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА 

ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА №595
 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Балаганского района от 27 декабря 

2019 года №595 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг муниципального образования 
Балаганский район»:

1.1. Раздел 1 дополнить пунктом 16:

16

Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воз-
душных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за 
исключением полетов беспилотных воздушных судов с 
максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов 
привязанных аэростатов над населенными пунктами на 
территории муниципального образования Балаганский 
район, а также посадки (взлета) на расположенные в 
границах населенных пунктов на территории муници-
пального образования Балаганский район площадки, 
сведения о которых не опубликованы в документах аэро-
навигационной информации   А
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2. Ведущему специалисту по организационной работе произвести соответствующие отметки 
в постановлении администрации Балаганского района от 27.12.2019 года №595.

3. Данное постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета» и разместить 
на официальном сайте администрации муниципального образования Балаганский район.

4. Контроль исполнения данного постановления возложить на руководителя аппарата адми-
нистрации Балаганского района (Степанкина И.Г.).

5. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.
Мэр Балаганского района 

М.В. Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 08 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА №417
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА ОТ 21 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА №85
 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», решением 
Думы Балаганского района от 29 января 2018 года № 1/4-рд «Об утверждении Порядка ведения 
перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных 
на их осуществление»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Балаганского района от 21 февраля 

2018 года №85 «Об утверждении перечня видов муниципального контроля и органов местного 
самоуправления, уполномоченных на их осуществление:

1.1. Приложение 1 к постановлению администрации Балаганского района от 21 февраля 
2018 года №85 дополнить пунктом 4:

4

М
ун
иц

ип
ал

ьн
ы
й 
ко
нт
ро

ль
 з
а 
ис
по

ль
зо
ва

ни
ем

 и
 

ох
ра
но
й 
не
др

 п
ри

 д
об
ы
че

 о
бщ

ер
ас
пр
ос
тр
ан
ен
ны

х 
по
ле
зн
ы
х 
ис
ко
па
ем

ы
х,

 а
 т
ак
ж
е 
пр
и 
ст
ро
ит
ел
ьс
тв
е 

по
дз
ем

ны
х 
со
ор
уж

ен
ий

, н
е 
св
яз
ан
ны

х 
с 
до
бы

че
й 
по

-
ле
зн
ы
х 
ис
ко
па
ем

ы
х,

 н
а 
те
рр
ит
ор
ии

 м
ун
иц
ип
ал
ьн
ог
о 

об
ра
зо
ва
ни
я 
Ба

ла
га
нс
ки
й 
ра
йо
н

С
тр
ук
ту
рн
ое

 п
од
ра
зд
ел
ен
ие

 а
дм

ин
ис
тр
ац
ии

 м
ун
иц
и-

па
ль
но
го

 о
бр
аз
ов
ан
ия

 Б
ал
аг
ан
ск
ий

 р
ай
он

 –
 У
пр
ав

-
ле
ни
е 
м
ун
иц
ип
ал
ьн
ы
м

 и
м
ущ

ес
тв
ом

 и
 з
ем

ел
ьн
ы
м
и 

от
но
ш
ен
ия
м
и 
м
ун
иц

ип
ал

ьн
ог
о 
об
ра
зо
ва
ни
я 
Б
ал

а-
га
нс
ки
й 
ра
йо
н

1.Федеральный закон 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»;
2.Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»;
3.Федеральный закон от 21.02.1992 №2395-1 «О не-
драх»;
4.Земельный кодекс Российской Федерации;
5.Водный кодекс Российской Федерации;
6.Лесной кодекс Российской Федерации;
7.Постановление администрации муниципального 
образования Балаганский район от 18 июля 2019 
года №302 «Об утверждении административного ре-
гламента осуществления муниципального контроля 
за использованием и охраной недр при добыче обще-
распространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных 
с добычей полезных ископаемых, на территории муни-
ципального образования Балаганский район»

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета» и раз-
местить на официальном сайте администрации муниципального образования Балаганский 
район.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр Балаганского района 
М.В. Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОТ 29 ИЮЛЯ 2020 ГОДА №153

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 года №212-

ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», 
решением Думы Балаганского района от 22 июля 2019 года №5/7-рд «О 
создании Общественной палаты муниципального образования Балаган-
ский район»

1. Утвердить членами Общественной палаты муниципального обра-
зования Балаганский район:

1) Юнусова Равиля Шамилевича;
2) Медведеву Светлану Александровну;
3) Селиванову Александру Николаевну.
2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Балаганская район-

ная газета».
3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за со-

бой.
4. Данное распоряжение вступает в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

В связи с технической ошибкой в решении Думы Балаганского района 
от 25 августа 2020 года № 6/4-РД, опубликованном в газете «Балаганская 
районная газета» №34 от 27.08.2020 года, спецвыпуск № 24 от 27.08.2020 г., 
в наименовании и пункте 1 решения Думы слова «3-4», читать как «4-3».

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса РФ Управление 

муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального 
образования Балаганский район сообщает, что предоставляются в аренду 
земельные участки из земель населенных пунктов:

- кадастровый номер 38:01:020003:299, расположенный по адресу: 
Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Луговая, 26, 
площадью 1835 кв.м., разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства;

- расположенный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, п. 
Балаганск, ул. Луговая, 2 А, площадью 2000 кв.м., разрешенное использо-
вание – для индивидуального жилищного строительства;

- расположенный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, п. 
Балаганск, ул. Луговая, 2 Б, площадью 2000 кв.м., разрешенное использо-
вание – для индивидуального жилищного строительства;

- расположенный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, п. 
Балаганск, ул. Лесная, 1А, площадью 1942 кв.м., разрешенное использо-
вание – для индивидуального жилищного строительства.

Граждане и крестьянско-фермерские хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка, вправе подать заявление о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи 
земельного участка по адресу: 666391, Иркутская область, Балаганский 
район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 91. Заявления подаются лично 
или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме 
электронных документов путем направления на официальную электрон-
ную почту YMI2014@bk.ru. Дата начала подачи заявлений – 17.09.2020 
года, дата окончания подачи заявлений – 16.10.2020 года. Ознакомиться 
со схемами расположения земельного участка можно в кабинете № 4 по 
указанному выше адресу с 9.00 до 18.00.

Âíèìàíèþ æèòåëåé
ï.Áàëàãàíñê!

Администрация Балаганского муниципального образования предо-
ставляет физическим и юридическим лицам, имеющим намерения 
осуществлять строительство инженерных подземных коммуникаций, 
муниципальную услугу  «Подготовка и выдача ордеров на проведение 
земляных работ».

Получение ордера на право производства земляных работ является 
обязательным условием правил благоустройства территории Балаганского 
муниципального образования, утвержденных решением Думы Балаганско-
го муниципального образования № 2/1-ГД от 12 октября 2017 года.

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Закона Иркутской области от 30.12.2014 
№ 173-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования административной 
ответственности в области благоустройства территорий муниципальных 
образований Иркутской области», несоблюдение правил благоустройства 
территории поселения (городского округа), утвержденных органами мест-
ного самоуправления, выразившееся в несоблюдении предусмотренных 
данными правилами мероприятий по содержанию территории, а также по 
размещению объектов благоустройства, не повлекшее нарушения правил 
и норм, установленных федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, - влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до 
тринадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пяти-
десяти пяти тысяч рублей.

Консультацию  о порядке предоставления муниципальной услуги можно 
получить  по телефону: 8(39548)50472, 8(39548)50423 или по адресу: п. 
Балаганск, ул. Мира, д.6 (прием ведется в порядке живой очереди).

Администрация Балаганского 
муниципального образования.
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Администрация муниципального образования Балаганский 
район извещает о том, что в соответствии с Федеральным за-
коном от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных засе-
дателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации», распоряжением Правительства Иркутской области 
от 11.08.2020 г. №697-рп «О внесении изменений в общий и за-
пасной списки кандидатов в присяжные заседатели для Иркут-
ского областного суда на период с 1 июня 2018 года по 31 мая 
2022 года», опубликовывает изменения и дополнения в список и 
запасной список присяжных заседателей муниципального обра-
зования Балаганский район, составленного на период с 01 июня 
2018 года по 31 мая 2022 года, для ознакомления, в средствах 
массовой информации и на официальном сайте администрации 
муниципального образования Балаганский район.

Óâàæàåìûå æèòåëè 
Áàëàãàíñêîãî ðàéîíà!

ÈÇÌÅÍÅÍÈß È ÄÎÏÎËÍÅÍÈß 
Â ÑÏÈÑÎÊ 

ÏÐÈÑßÆÍÛÕ ÇÀÑÅÄÀÒÅËÅÉ 
ÄËß ÈÐÊÓÒÑÊÎÃÎ ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÑÓÄÀ 

ÍÀ ÏÅÐÈÎÄ Ñ 01 ÈÞÍß 2018 ÃÎÄÀ 
ÏÎ 31 ÌÀß 2022 ÃÎÄÀ

Граждане, 
утратившие право быть кандидатами 

в присяжные заседатели

№ п/п № 
списка Фамилия Имя Отчество

1 2 3 4 5
Муниципальное образование 

Балаганский район
1489 11668 Ефремов Иван Вячеславович
1490 11672 Изотов Леонид Владимирович
1491 11681 Лесков Иван Иванович
1492 11697 Полякова Алена Юрьевна
1493 11703 Рычкова Лариса Васильевна

Граждане, 
включенные в список кандидатов 

в присяжные заседатели,
 взамен граждан,

 утративших право быть кандидатами 
в присяжные заседатели

№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 2 3 4
Муниципальное образование 

Балаганский район
1489 Баранова Ольга Юрьевна
1490 Замбалова Яна Алексеевна
1491 Лебедева Ольга Ивановна
1492 Метелева Евгения Андреевна
1493 Соколов Александр Ильич

В сентябре 2020 года Министерством промышленности и 
торговли Российской Федерации запланированы дистанци-
онные обучающие мероприятия для участников обращения 
лекарственных препаратов для медицинского применения, обо-
рота табачной продукции, обувных товаров, духов и туалетной 
воды, фототоваров, шин, товаров легкой промышленности и 
отдельных видов молочной продукции.

Представленные мероприятия проходят при непосред-
ственном участии оператора государственной информацион-
ной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих 
обязательной маркировке средствами идентификации ООО 
«Оператор-ЦРПТ» (далее – Оператор) и его партнеров из числа 
поставщиков оборудования и программного обеспечения, не-
обходимых для работы с маркированным товаром.

План дистанционных обучающих мероприятий размещен 
на официальном сайте администрации Балаганского района 
http://www.adminbalagansk.ru в разделе «Отдел закупок и рынка 
потребительских услуг»-информация для населения и предпри-
нимателей. 

Подробная информация о проводимых мероприятиях, 
включая время проведения и порядок участия, также распола-
гается на официальном сайте Оператора в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: httрs://чест-
ныйзнак.рф. Телефон службы поддержки: 8 (800) 222-15-23.

Начальник отдела закупок
 и рынка потребительских услуг 

администрации Балаганского района 
А.В.Довгая.

Î ïëàíå îáó÷àþùèõ ìåðîïðèÿòèé 
äëÿ ó÷àñòíèêîâ îáîðîòà òîâàðîâ, 

ïîäëåæàùèõ îáÿçàòåëüíîé 
ìàðêèðîâêå,

 íà ñåíòÿáðü 2020 ãîäà
Óâàæàåìûå ïðåäïðèíèìàòåëè!

В те годы борьба с безграмотно-
стью имела грандиозные масштабы. 
За парты усаживали не только детей. 
Азы грамоты активно осваивали 
взрослые, стремясь научиться 
писать и читать. Появилась даже 
новая должность – избач - заведую-
щий избой-читальней. Население 
приобщали к чтению, именно тогда 
наша стана сделала свои первые 
шаги на пути превращения в самую 
читающую в мире. 

Теперь в стране всеобщее сред-
нее образование. Казалось бы, 
неграмотных не должно быть в 
принципе. Однако Международ-
ный день грамотности, учрежденный 
ЮНЕСКО в 1966 году и ежегодно 
отмечаемый 8 сентября, имеет от-
ношение к России. Его отмечают и 
только начинающие познавать азы 
грамоты, и давно «грызущие» гранит 
науки, и те, кто делится знаниями со 
школьниками и студентами. 

Это общий праздник. Тем более, 
что полная победа над безграмот-
ностью не достигнута. Наша без-
грамотность видна в неправильном 
произношении отдельных слов 

(часто путаем ударение) и в их не-
верном написании. Ошибки часто 
можно видеть в развешанных по-
всюду объявлениях и на ценниках 
в магазинах. Причина – в нежела-
нии учиться, а порой и в неумении 
преподавать. Был случай, когда в 
школьной тетрадке в слове «батон» 
учительской рукой буква «а» была 
исправлена на «о». 

Школу должны посещать все 
дети, а до школы, хотя бы с трех 
лет – дошкольное образователь-
ное учреждение. Но это не так. 
Переписью населения 2010 года в 
Иркутской области было выявлено 
6339 детей в возрасте 6-9 лет, не 
посещающих ни детсад, ни школу. 
Это 5,7% общего числа ребятишек 
данного возраста. Возможно, при-
чина – в тяжелом заболевании 
ребенка. А если нет? 

В целом образовательный уро-
вень населения растет, обладателей 
вузовских дипломов становится все 
больше. Многие продолжают учить-
ся и после окончания ВУЗа. Пере-
пись показала наличие в Приангарье 
кандидатов наук в количестве 6429 

человек и докторов наук – 1144 че-
ловека. Причем из числа имеющих 
кандидатскую степень 8%, а из док-
торов наук 2% на тот момент еще не 
вышли из молодежного возраста.  

Но перепись 2010 года учла так-
же 14574 жителя Иркутской области 
в возрасте 15 лет и старше, не имею-
щих даже начального общего обра-
зования, из них 8128 неграмотных. В 
числе неграмотных – люди разного 
возраста, довольно много молодых. 
Причем число не постигших грамоты 
лиц 16-29 лет за межпереписной пе-
риод (с 2002 года) выросло на 29% и 
превысило 3 тысячи человек (0,6% 
общей численности молодежи). 

А число неграмотных за порогом 
70-летия – меньше 2 тысяч человек 
и за это время снизилось в 2,6 раза, 
что не удивительно: уходят из жизни 
люди преклонного возраста, в свое 
время не имевшие возможности 
освоить азы грамоты. 

Как изменился за десятилетие 
интеллектуальный ресурс При-
ангарья, узнаем из материалов 
следующей переписи населения, 
назначенной на апрель 2021 года.

В конце лета сего года в п. Бала-
ганск на стадионе «Ангара» прошел 
открытый межрайонный турнир по 
парковому волейбо-
лу среди смешанных 
команд на кубок п. Ба-
лаганск. 

С приветственными 
словами к участникам 
обратилась органи-
затор турнира – Врио 
директора МКУК «СКЦ 
«Спектр» и главный су-
дья соревнований Анна 
Хрипко и объявила на-
чало турнира по волей-
болу. В турнире при-
нимали участие семь 
команд - «Балаганск», «Уда»-Новая 
уда, «Смурфики»-Балаганск, «ЧБД»-
Балаганск, «Смешарики»-Балаганск, 
«Молька», «Сокол»-Новая Уда.

Победителями по парковому 

волейболу стала сборная команда 
«Молька», капитан - Черных Игорь, 
второе место заняла команда «Уда», 

капитан команды Шляхов Дмитрий, 
призовое третье место досталось 
команде «Смурфики», капитан - Ла-
тышев Геннадий. 

   Победители соревнований были 

награждены медалями, грамотами и 
ценными призами соответствующей 
степени.

Работниками ад-
министрации Балаган-
ского поселения было 
организовано горячее 
питание.

Развивающийся 
во всём мире стре-
мительными темпами 
парковый волейбол 
вызывает огромный 
интерес у молодёжи. 
А проведённый тра-
диционный турнир на 
территории Балаган-
ского муниципального 

образования показал спортивное ма-
стерство и профессионализм наших 
спортсменов и, конечно же, подарил 
позитивное настроение участникам 
и зрителям.

С 20 июля по 1 августа 2020 года 
участники народного коллектива 
декоративно-прикладного искусства 
«Лоскутная радуга» и кружка «Изо-
бразительное искусство», МБУК 
«Межпоселенческий Дом культуры» 
приняли участие в межрегиональном 
дистанционном фото-смотре дости-
жений мастеров народных ремесел 
и декоративно-прикладного искусства 
«Озаренные красотой ремёсла».

Фото-смотр состоялся в рамках 
реализации проекта «V Байкальский 
международный фестиваль «Хоро-
вод ремесел на земле Иркутской», 
победителя конкурса социально-
значимых проектов Губернского со-
брания общественности Иркутской 

области. В фото-смотре приняли 
участие 406 мастеров и подмастерий 
в 19-ти номинациях.   

 Балаганский район в данном 
фото-смотре представляли: в номи-
нации «Лоскутное шитьё» - участница 
коллектива «Лоскутная радуга» Том-
шина Галина Николаевна (лоскутный 
плед «Зиг-Заг») и его руководитель 
Глухих Валентина Николаевна (ло-
скутное одеяло «Синяя ночка»); 
в номинации «Кистевая роспись» 
- участница кружка «Изобразитель-
ное искусство» Ермоленко Карина 
(разделочная доска «Груша») и его 
руководитель Фёдорова Оксана 
Викторовна (народная кукла «Кукла 
Маня», «Деревенские подружки», 

«Куклы»). 
На основании Положения о фото-

смотре и решения жюри в пере-
чень призеров фестиваля вошли 96 
фотографий работ участников. Они 
были рекомендованы к публикации 
в Буклете «Озаренные красотой 
ремёсла». В том числе фото работы 
Глухих В. Н.

Организаторы фото-смотра сер-
дечно поблагодарили всех участни-
ков за активное участие в смотре, 
освоение новых возможностей ин-
тернета в сохранении, развитии и 
популяризации народных ремесел!

Наталья Казанцева, 
методист МБУК 

«Межпоселенческий ДК».

ÃÐÀÌÎÒÅ ÍÅ ÎÁÓ×ÅÍ
На заре советской власти в стране был объявлен ЛИКБЕЗ – ликвидация 

безграмотности. Удалось ли победить неграмотность в стране и, в част-
ности, в Иркутской области, расскажет перепись населения. 

Êðàñîòîé îçàðåííûå ðåìåñëà

«Òóðíèð ïî ïàðêîâîìó âîëåéáîëó»


