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О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Внимание! 7 декабря 2020 года в 10-00 часов в здании администрации района, 

расположенном в р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 91, в кабинете мэра района состоятся 
публичные слушания по проекту правового акта «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования Балаганский район». Приглашаем принять участие 
всех желающих. Предложения принимаются по указанному адресу в устном и пись-
менном виде. Проект публикуем в этом номере.

ОÒ ВÑЕÉ ÄÓØИ ÁËÀÃОÄÀÐÞ!
Уважаемые труженики, дорогие ветераны агропромышленной отрасли Бала-

ганского района. Поздравляю вас с профессиональным праздником, Днем ра-
ботника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! Этот праз-
дник в стране отмечается во второе воскресенье октября, но сибирские хлебо-
робы, традиционно, празднуют итоги года после окончания уборочной страды, в 
ноябре. Я благодарю всех тех, кто выбрал делом своей жизни работу в сельском 
хозяйстве и на предприятиях агропромышленного комплекса, за ваш высокий 
профессионализм, самоотдачу, за ваше трудолюбие, за все то, что вы делаете. 
Я желаю вам счастья, здоровья, благополучия. Всем нам хороших урожаев, вы-
соких надоев, стабильного дохода. Мира, тепла, добра каждому дому!

Начальник Отдела сельского хозяйства 
администрации Балаганского района Платонов А.Ю.

- Зырянов Константин Владимирович 
- тракторист ООО «Ангара». 

- Никитин Александр Алексеевич – трак-
торист ИП Глава КФХ Шпенева О.А. 

-  Рютин Василий Васильевич- бригадир 
ИП Глава КФХ Шпенева О.А.

-  Циздоев Назир Алиевич - рабочий ИП 
Глава КФХ Циздоева Л.А.

-  Метляев Владимир Геннадьевич - 
тракторист ИП Глава КФХ Кудрявых А.В.

- Паршин Михаил Григорьевич –тракто-
рист СПК «Ангарский».

ОБ ИТОГАХ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ГОДА-2020

Мы продолжаем рассказывать о людях, которые родились 
и выросли в Балаганском районе, о тех, кто когда-то приехал сюда молодым, 

по распределению или на работу, или по семейным обстоятельствам. 
Но для всех них наш район стал малой Родиной. 

Сегодня мы повествуем о достойных работниках системы образования 
Балаганского района.

За особые заслуги перед Иркутской областью им присвоено звание 
«Ветеран труда Иркутской области». 

Шаданова Надежда Александровна - уро-
женка Усть-Удинского района, после школы, 
закончив Балаганский техникум, по распре-
делению работала в Братске. Но потом вновь 
возвратилась на Балаганскую землю. Вышла 
замуж, родила двоих детей. В педагогическую 
среду дошкольного образования попала по воле 
случая, думала, ненадолго, а получилось – на-
всегда. «Благодарю своих первых наставников - 
Иващенко Альбину Матвеевну, Непокрытых Нину 
Александровну и ныне здравствующую Зинаиду 
Николаевну Петренко. Это они послужили для 
меня примером, благодаря им я и влюбилась в 
свою профессию, которой посвятила более 30 
лет. Убеждена, без любви к детям в нашем деле 
невозможно. Коллектив моего детского сада №4 
небольшой, но мы, как дружная семья. Отличная 
заведующая у нас – всегда подскажет и поможет. 
Каждый родитель знает, как нелёгок воспитатель-

ный процесс, да и сложнее стало в современных, более требовательных, условиях. Но я 
с радостью иду на работу. И детство моё не заканчивается». 

Продолжает работать преподавателем в 
музыкальной школе Распутина Ольга Геннадь-
евна, молодой девушкой приехавшая к мужу в 
Балаганский район из Якутии. Педагогический 
стаж работы в детских музыкальных школах 
составляет 37 лет, из них 36 лет она отдала 
преподаванию в Муниципальном казенном уч-
реждении дополнительного образования Бала-
ганская детская музыкальная школа, а также 11 
лет совмещала работу директора музыкальной 
школы. Ольга Геннадьевна профессионально 
владеет игрой на аккордеоне и баяне, чем за-
служила особое внимание и любовь земляков. 
С 2009 года является руководителем вокально-
го ансамбля «Веселый балаганчик», который в 
2014 году защитил звание «Народный», а в 2016 
году подтвердил это звание. Коллеги отзывают-
ся об Ольге Геннадьевне тепло. «Человек она, 
прежде всего, глубоко талантливый, высоко 
профессиональный. Ведет большую работу 
с музыкально одаренными детьми, дает консультации самодеятельным музыкантам 
поселка, помогает молодым. Уважаемый человек, она внесла весомый вклад в развитие 
культурной жизни нашего района. Всегда открыта, вообще, широкой души человек, наша 
Ольга Геннадьевна».

Кульпина Зоя Ивановна родилась более по-
лувека назад в очень знаменательный день – 9 
мая. В Балаганский район её, кроху, привезли 
родители в далеком 61 году из Чувашии - тогда 
это было переселенческое время. Семья её жила 
в Заславске, и, закончив школу, начала свой тру-
довой путь Зоя Ивановна штукатуром-маляром. 
Переехав в Балаганск, вскоре перешла на легкий 
труд - работала заведующей хозяйством сначала 
в школе №2, а позже перевелась в Центр детского 
творчества. И по сей день в нем и трудится. Вос-
питала двоих детей, занимается внуками. «Люблю 
я здешние места, красоту Балаганскую. Приятно 
в лесу походить, грибы пособирать, да и просто 
на природе отдохнуть.»  - Вы такая энергичная, 
Зоя Ивановна, с задоринкой даже, уж не рыбачка 
ли Вы?  - спросили мы её. «Нет, - улыбается, - это 
сын у меня рыбак, а я всё больше по ухе специа-

лист». Позитивную, жизнерадостную и отзывчивую Зою Ивановну Кульпину заслуженно 
называют работники Балаганского ЦДТ душой своего коллектива.

На территории Балаганского района ра-
ботают 4 сельхозпредприятия - СПК «Тарно-
польский», СПК «Ангарский», ООО «Ангара», 
ООО «Заславское», 3 сельскохозяйственных 
потребительских снабженческо-сбытовых 
кооператива - «Велес», «Рыбзавод», «Ху-
торок», 28 крестьянских (фермерских) хо-
зяйств.

Несмотря на очень сложные для полево-
го сезона 2020г. погодные условия, зерновые 
убраны. Сенаж, силос и сено заготовлены в 
необходимых объемах.

Пашня в обработке составляет 9703 га, 
что на 834 га больше уровня прошлого года 
(8869 га. в 2019г.). Площадь зерновых 4108 га 
(+586га), в 2019 году – 3522 га. Валовый сбор 
зерна составил 6268 тонн, что на 571,4 тонну 
больше прошлого года (в 2019 году 5696,6 
тонн). Урожайность в 2020 году - 15,3ц/га, в 
2019 году – 16,2 ц/га. Под урожай 2021 года 
засыпано семян 1351 тонна. Запланировано 
15% приобретения элитных семян. Подго-
товлено чистых паров - 1000 га, залежных 
земель – 771 га, вспахано зяби – 843 га. 
Картофеля собрано – 7 га, валовый сбор 
84 тонны. Урожайность – 120 ц/га. Площадь 
ярового сева составляет 7505 га, что на 1133 
га больше прошлого года (6372 га). Пшеницы 
- 2060 га., ячменя - 559 га., овса-1488г а., од-
нолетних трав - 1199га., многолетних - 2199 
га. На период зимовки 2020-2021г. сельхозп-
редприятиями Балаганского района заготов-
лено 20,6 ц кормовых единиц на 1 условную 
голову. Заготовлено сена 8718 тонн, сенажа 
- 4800 тонн, соломы - 3090 тонн.

Поголовье крупного рогатого скота в двух 
категориях хозяйств: в сельхозпредприяти-
ях и КФХ (на эту дату, ЛПХ не учитываются) 
- составляет 3271 голова, что на 738 голов 
больше уровня прошлого года (2533 головы 
в 2019г). В сельхозпредприятиях 1056 голов, 

в том числе 540 коров, в крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах 2215 голов, в том числе 
коров 984 головы. Из них дойное стадо - 180 
голов.

Надой на 01.10.2020 составляет 4171 ц 
на 1 фуражную голову.

На территории района закупом молока 
до осени этого года занимался 1 сельскохо-
зяйственный потребительский снабженчес-
ко-сбытовой кооператив (СПССК «Велес»). 
С середины сентября месяца 2020г. к закупу 
молока у населения подключился сельскохо-
зяйственный потребительский снабженчес-
ко-сбытовой кооператив «Хуторок».   За 2020 
год (по состоянию на 01.10.2020г.) в личных 
подсобных хозяйствах района было закупле-
но молока 2070 ц.

Поголовье лошадей в сельхозпредпри-
ятиях района составило 145 голов. В крес-
тьянских (фермерских) хозяйствах 1195 ло-
шадей. Мелко-рогатого скота - 319 голов.

В 2020 году прошло ежегодное сорев-
нование «Лучший пахарь». Соревнование 
проходило в трех номинациях на тракторах 
К-744, МТЗ-1221, МТЗ-82,1. По результатам 
районных соревнований звание «Лучший 
пахарь 2020 года» получили: На тракторе К-
700: 1 место – В. Н. Константинов, тракторист 
ИП глава КФХ Бережных В. Б.; 2 место – В.О. 
Сташков, тракторист ИП глава КФХ Сташко-
ва О.В.; 3 место – В.К. Тыхеренов, тракторист 
СПК «Тарнопольский»; На тракторе МТЗ-
1221: 1 место – В.Н. Юрченко, тракторист 
СПК «Тарнопольский» 2 место – А.Г.Петров, 
тракторист ООО «Ангара»; На тракторе МТЗ-
82: 1 место – В.О. Казиначиков, тракторист 
СПК «Тарнопольский» 2 место – В. М. Кри-
вошеин, тракторист ОП Балаганский Черем-
ховского филиала ОГАУ «Лесхоз Иркутской 
области», 3 место - С.А.Филистович, тракто-
рист СПК «Ангарский».

Почётной грамотой мэра Балаганского района за выдающиеся заслуги 
в области сельского хозяйства, 

способствующие развитию Балаганского района, награждены:

- Куйкунов Сергей Петрович – глава крес-
тьянского (фермерского) хозяйства Куйкунов 
С.П.

- Куйкунова Елена Петровна – рабочая ИП 
Глава КФХ Куйкунов С.П.

- Мотов Иван Николаевич – тракторист ИП 
Глава КФХ Кудрявых А.В.

- Морозов Николай Николаевич – глава 
крестьянского (фермерского) хозяйства    
Морозов Н.Н.

- Шенваль Андрей Ильич - тракторист СПК 
«Ангарский».

- Шпенев Андрей Владимирович – замес-
титель главы КФХ ИП Глава КФХ Шпенева 
О.А. 

- Андреев Евгений Герасимович – тракто-
рист ООО «Ангара». 

- Чижов Андрей Михайлович – инженер 
ООО «Ангара».

- Циздоев Али Макшарипович – специа-
лист ИП Глава КФХ Циздоева Л.А.  

-  Козлова Анастасия Николаевна – гла-
ва крестьянского (фермерского) хозяйства 
Козлова А.Н.

Грамоту мэра Балаганского района 
за профессиональное мастерство и добросовестный труд получили:

ÿÿÿ

ÿÿÿ
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Новые книги в библио-
теке - это всегда маленький 
праздник! Поэтому наша биб-
лиотека приглашает читателей 
за книгами разных жанров 
- детективы, любовные, пси-
хологические романы, а также 
научно-познавательная ли-
тература для детей, которая 
пользуется огромным спросом 
у читателей самых разных 
возрастов. Познакомим вас с 
некоторыми из них.

Для наших совсем юных 
читателей поступили интерес-
ные «4D-книги для мальчи-
ков с дополненной реаль-
ностью» Кошевар Д.В., Лиско 
В.В., Мерников А.Г. Для тех, кто 
хочет знать, как образовалась 
Вселенная? Сколько на небе 
звезд? Почему появляются 
северные сияния? Какой ветер 
называют ураганом, а какой 
- штилем? Из чего состоит ре-
активный двигатель и как стре-
ляет катапульта? На страницах 
этих книг можно отыскать массу 
полезной информации о космо-
се, планете Земля, различных 
устройствах и механизмах и 
получить ответы на свои самые 
каверзные вопросы. А допол-
ненная реальность в виде 
4D-анимаций, снабженных 
информативными звукозапися-
ми, сделает путешествие еще 
более увлекательным. 

«4D-книги для девочек с 
дополненной реальностью» 
Спектор А.А. Как на нашей 
планете появилась жизнь? 
Какие животные обитают на 
ней? Как устроен каждый че-
ловек на Земле? Сколько у 
нас костей, мышц и волос? А 
может, ребенок захочет вы-
растить аленький цветочек или 
сделать ароматическую свечку 
своими руками? Прочитав эту 
книгу, можно узнать множес-
тво интересной и полезной 
информации обо всех живых 
существах нашей планеты, 
изучить строение и функции 
человеческого организма и 
удивлять всех подруг забав-
ными и познавательными экс-
периментами.

Также есть книга и для 
малышей «Большая говоря-
щая книга с дополненной 
реальностью» Доманская 
Л.В., Закотина М.В. Эта книга 
позволяет не только читать и 
рассматривать картинки, но 
ещё и слушать! Интересные, 
простые для восприятия тексты 
расскажут малышу о диких и 
домашних животных, птицах, 
полезных машинах. Яркие ил-
люстрации позволят увидеть 
героев книги в разных ситуа-
циях. А с помощью специаль-
ного мобильного приложения 
эта книга заговорит! Ребёнок 
услышит, как воет волк, рычит 
медведь, щебечет дельфин, 
ухает сова, тарахтит трактор и 
стучит колёсами поезд. 

Среди новинок художес-
твенной литературы очень 
много интересного!

 Роман Алюшина Т.А. 
«Будьте моей семьей». Артем 
– состоявшийся в жизни мужчи-
на, сильный и мужественный, 
а семьи до сих пор нет. Он все 
чаще задумывается о сыне, 
но ни одна женщина не кажет-
ся ему подходящей на роль 
жены. Однажды Артем встре-
чает Арину, красивую молодую 
маму, умную и независимую. К 
тому же та занимается инте-
ресным делом – шоколадным 
бизнесом, и сердце его тает. 
Он готов усыновить чужого ре-
бенка и делает предложение, 
только есть одно важное “но”, 
которое Арина никак не может 
принять…

Роман Эванс А. «Про-
данная Дракону. Возврату и 
обмену не подлежит» Семья 
Аиши потерпела финансовые 
убытки. Теперь единствен-
ный способ заработать денег 
– отдать дочь в лапы крово-
жадному дракону. Аиша не 
предполагала, что мифическое 
существо, которое так боялись 
в королевстве, окажется эле-
гантным мужчиной, обладаю-
щим магическим даром. В его 
замке она стала не пленницей, 
а невестой. Дракон Арктур ре-
шил нарушить запрет и взять в 
жены земную женщину. Но всем 
ли это придется по душе?

Еще можно ознакомиться с 
современной беллетристикой. 
Комарова М. «Чернила под 
кожей». Тая пишет чернилами 
на бумаге, Макс - на коже. 
Ее книги - бестселлеры, его 
татуировки - произведения ис-
кусства. Тая и Макс предпочли 
бы никогда не встретиться, но 
судьба сталкивает их лицом к 
лицу, ломая прежнюю жизнь. 
И никто не подозревает, что у 
зла два лица, и имя одного из 
них - любовь.

 Черкасова В.Г. «Я бло-
гер». Единственный бизнес-
роман о мире блогерства. 
Это художественная история 
о том, как делать контент и 
не потерять себя в погоне за 
аудиторией, где главные герои 
- узнаваемые и популярные 
российские блогеры.

Обновилась классика: До-
стоевский Ф.М «Преступле-
ние и наказание» и «Бесы», 
Шолохов М.А. «Тихий Дон», 
Карамзин Н.М. «Бедная Лиза» 
и многое другое...

«Приятная новость; в цент-
ральную библиотеку поступил 
2-томник современной рос-
сийской писательницы Алек-
сандры Марининой «Другая 
правда». Хочется отметить, что 
Марина Алексеева (это настоя-
щее имя автора, а Александра 
Маринина – это творческий 
псевдоним) высоко оценила 
обзор нашей библиотеки на эту 
книгу и оставила хвалебный 
комментарий в социальной 
сети нашей библиотеки в Кон-
такте, - делится радостными 
впечатлениями библиотекарь 
Межпоселенческой библиотеки 
Поморцева А.В. Приходите в 
нашу библиотеку, мы ждем вас 
- у нас есть еще много нового 
и интересного!»

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ!
Уважаемые читатели!

Центральная межпоселенческая библиотека 
рада сообщить вам, 

что абонемент всех библиотек района 
пополнился рядом книг 

известных российских и зарубежных писателей.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 04.05.2018 №542 «Об утверждении 
Правил организации работ по ликвида-
ции накопленного вреда окружающей 
среде»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Положение о порядке 

выполнения работ по выявлению и 

ликвидации накопленного вреда ок-
ружающей среде на территории муни-
ципального образования Балаганский 
район.

2.Опубликовать настоящее пос-
тановление в газете «Балаганская 
районная газета» и на официальном 
сайте администрации муниципального 
образования Балаганский район.

3.Контроль за исполнением дан-
ного постановления возложить на 

заместителя мэра Балаганского района 
В.П. Вилюгу.

4.Данное постановление вступает 
в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района 
М.В. Кибанов.

(Положение и приложение 
к постановлению

№ 438 от 29.10.2020 
опубликованы в спецвыпуске 

№ 27 от 5.11.2020 г.)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 29 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА №483

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ НАКОПИТЕЛЬНОГО ВРЕДА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

 НА ТЕРРИТОРИИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА

29 октября 2020 года в акто-
вом зале Балаганского филиала 
АО «Дорожная служба Иркутской 
области» для предпринимателей 
и их представителей состоялся 
семинар по основным изменени-
ям законодательства при ведении 
бизнеса. 

На семинаре обсуждались 
следующие острые и всех интере-
сующие вопросы:

1. Налоговое законодательс-
тво: 

- изменение по спецрежимам 
(УСН, ЕНВД, ЕСХ, патент, налог на 
самозанятых);

- условия перехода с одного 
налогового режима на другой;

- изменения порядка и разме-
ров уплаты страховых взносов в 
ПФП.

2. Маркировка товаров:
- перечень товаров, подлежа-

щих маркировке;

-  сроки маркировки.
3. Условия применения кассо-

вых аппаратов: 
- изменения в кассовом чеке;
- проверки соблюдения кассо-

вой дисциплины.
4. Изменения в трудовом зако-

нодательстве.

5. Проверки контролирующих 
органов при соблюдении Феде-
рального закона № 294-ФЗ «О за-
щите прав предпринимателей при 
государственном, муниципальном 
контроле (надзоре)».

6. Досудебное и судебное раз-
бирательство.

7. Проведены консультации 
по волнующим предпринимате-
лей вопросам.

Докладчиком семинара вы-
ступила Председатель Сове-
та НП «Малые предприятия 
Иркутской области» Сокова 
Валентина Викторовна.

Спасибо всем, кто пришёл 
и принял участие в семинаре, 
а так же Балаганской дорожной 
службе за предоставленный 
зал для встречи с предприни-

мателями!

 Начальник 
отдела закупок и рынка 
потребительских услуг 

администрации 
Балаганского района                                                                                              

А.В.Довгая.

О проведении семинара 
«Ведение бизнеса при изменении законодательства: 

маркировка товаров, изменения по специальным 
налоговым режимам, кассовые аппараты»

В соответствии с постановле-
нием администрации Балаганс-
кого района от 22.06.16г. №185 
«О Почетной грамоте, Грамоте, 
Благодарности, Благодарственном 
письме мэра Балаганского райо-
на», в связи с празднованием Дня 
работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышлен-
ности,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Почетной Грамо-

той мэра Балаганского района за 
выдающиеся заслуги в области 
сельского хозяйства, способс-
твующие развитию Балаганского 
района:

- Андреева Евгения Гераси-
мовича – тракториста ООО «Ан-
гара»;

- Козлову Анастасию Николаев-
ну – главу КФХ Козлова А.Н.

- Куйкунова Сергея Петровича 
– главу КФХ Куйкунов С.П.;

- Куйкунову Елену Петровну 
– рабочую КФХ Куйкунов С.П.;

- Морозова Николая Николаеви-
ча – главу КФХ Морозов Н.Н.;

- Мотова Ивана Николаевича 
– тракториста КФХ Кудрявых А.В.;

- Циздоева Али Макшарипови-
ча – специалиста КФХ Циздоева 
Л.А.;

- Чижова Андрея Михайловича 
- инженера ООО «Ангара»;

- Шенваль Андрея Ильича 
– тракториста СПК «Ангарский»;

- Шпенева Андрея Владими-
ровича – заместителя главы КФХ 
Шпенева О.А..

2. Наградить Грамотой мэра 
Балаганского района за профес-
сиональное мастерство и добро-
совестный труд:

- Зырянова Константина Вла-
димировича – тракториста ООО 
«Ангара»;

- Метляева Владимира Генна-
дьевича – тракториста КФХ Куд-
рявых А.В.;

- Паршина Михаила Григорь-
евича – тракториста СПК «Ангар-
ский»;

- Циздоева Назира Алиевича 
– рабочего КФХ Циздоева Л.А..

3. Администрации Балаганского 

района выделить заведующему 
хозяйством администрации Ба-
лаганского района 10000 (десять 
тысяч) рублей, для приложения к 
Почетной грамоте мэра Балаганс-
кого района по 1000 (одной тысяче) 
рублей.

4. Заведующему хозяйством ад-
министрации Балаганского района 
в 3-х дневный срок со дня вручения 
предоставить отчет о целевом ис-
пользовании средств.

5. Опубликовать данное пос-
тановление в газете «Балаганская 
районная газета» и на официаль-
ном сайте администрации Балаган-
ского района.

6. Контроль за исполнением 
данного постановления возложить 
на руководителя аппарата адми-
нистрации Балаганского района 
Степанкину И.Г.

7. Данное постановление всту-
пает в силу со дня опубликова-
ния.

Мэр Балаганского района
М.В.Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 3 НОЯБРЯ 2020 ГОДА №503

О НАГРАЖДЕНИИ
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Пятый

 

Россия
Понедельник, 9 ноября 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 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 Детективный телесериал “Мо-
розова”. (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 “Бомба”. (12+) 
23:40 “Вечер с Владимиром Соло-
вьевым”. (12+) 
02:15 Т/с “Каменская”. (16+) 
04:10 Телесериал “Гражданин на-
чальник”. (16+) 

Вторник, 10 ноября 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 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 “Морозова”. (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 “Бомба”. (12+) 
23:40 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:15 Т/с “Каменская”. (16+) 
04:10 Телесериал “Гражданин на-
чальник”. (16+) 

Среда, 11 ноября 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 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 Детективный телесериал “Мо-
розова”. (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 “Бомба”. (12+) 
23:40 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:15 Т/с “Каменская”. (16+) 
04:10 Телесериал “Гражданин на-
чальник”. (16+) 

Четверг, 12 ноября 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 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 “Морозова”. (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 “Бомба”. (12+) 
23:50 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:15 Т/с “Каменская”. (16+) 
04:10 Телесериал “Гражданин на-
чальник”. (16+) 

Пятница, 13 ноября 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 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 Детективный телесериал “Мо-
розова”. (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 Евгения Нохрина, Кирилл 
Дыцевич, Олег Гарбуз и Валентина  
Лосовская в фильме “Под знаком 
луны”. (12+) 
04:10 Телесериал “Гражданин на-
чальник”. (16+) 

Суббота, 14  ноября 

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. 
11:15 “Юмор! Юмор! Юмор!”. (16+) 
12:20 “Доктор Мясников”. (12+) 

13:20 Евгения Осипова, Андрей Чер-
нышев и Анатолий Руденко в фильме 
“Верить и ждать”. (12+) 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Евгения Лоза, Дмитрий Пчела, 
Юлия Юрченко, Сергей Векслер и 
Ирина Новак в фильме “Не смей мне 
говорить “Прощай”. (12+) 
01:20 Татьяна Казючиц, Сергей 
Марин, Татьяна Чердынцева, Олег 
Алмазов  и Борис Хвошнянский в 
фильме “Счастливый шанс”. (12+) 

Воскресенье, 15 ноября 

04:20 Евгения Добровольская, Да-
ниил Спиваковский, Ян Цапник и 
Дарья  Чаруша в фильме “Прощание 
славянки”. (12+) 
05:55 Елена Дробышева, Анатолий 
Лобоцкий и Полина Филоненко в 
фильме  “Терапия любовью”. (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. 
11:15 “Парад юмора”. (16+) 
13:15 Х/ф “Весомое чувство”. (12+) 
15:20 Х/ф “Начнем все сначала”. 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 “Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым”. (12+) 
01:30 Х/ф “Прощание славянки”. 
(12+) 
03:10 Х/ф  “Терапия любовью”. 
(12+)

Понедельник, 9 ноября 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.40 Х/ф “Литейный” (16+). 
09.05 Х/ф “Нюхач”. (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Х/ф “Нюхач”. (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Х/ф “Нюхач”. (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Х/ф “Мама Лора”. (12+). 
20.50 Т/с “След” (16+). 
21.40 Т/с “След” (16+). 
22.25 Т/с “След” (16+). 
23.15 Т/с “След” (16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятерка-
3” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.15 Т/с “Детективы” (16+). 
03.00 Т/с “Детективы” (16+). 
03.50 Т/с “Детективы” (16+). 
04.20 “Известия”. (16+). 
04.30 Т/с “Детективы” (16+). 
05.35 Т/с “Детективы” (16+). 

Вторник, 10 ноября 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.30 Д/ф “Эхо вечного зова” (12+). 
07.15 Х/ф “Господа офицеры”. 
(16+). 
09.00 “Ты сильнее” (12+). 
09.15 Х/ф “Господа офицеры”.  
(16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 

10.25 Х/ф “Господа офицеры”. 
(16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Х/ф “Господа офицеры”. 
(16+). 
16.05 Х/ф “Америкэн бой” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Х/ф “Мама Лора”. (12+). 
20.50 Т/с “След” (16+). 
21.40 Т/с “След” (16+). 
22.25 Т/с “След” (16+). 
23.15 Т/с “След” (16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятерка-3” 
(16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.15 Т/с “Детективы” (16+). 
03.00 Т/с “Детективы” (16+). 
03.50 Т/с “Детективы” (16+). 
04.20 “Известия”. (16+). 
04.35 Т/с “Детективы” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы” (16+). 

Среда, 11 ноября 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.40 Х/ф “Литейный” (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Х/ф “Хмуров”. (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Х/ф “Хмуров”. (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Х/ф “Мама Лора”. (12+). 
20.50 Т/с “След” (16+). 
21.40 Т/с “След” (16+). 
22.25 Т/с “След” (16+). 
23.15 Т/с “След” (16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятерка-3” 
(16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 

02.15 Т/с “Детективы” (16+). 
03.00 Т/с “Детективы” (16+). 
03.30 Т/с “Детективы” (16+). 
03.55 Т/с “Детективы” (16+). 
04.20 “Известия”. (16+). 
04.30 Т/с “Детективы” (16+). 
04.55 Т/с “Детективы” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы” (16+). 

Четверг, 12 ноября 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Х/ф “Хмуров”. (16+). 
09.35 “День ангела” (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Х/ф “Хмуров”. (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Х/ф “Хмуров”. (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Х/ф “Мама Лора”. (12+). 
20.50 Т/с “След” (16+). 
21.40 Т/с “След” (16+). 
22.25 Т/с “След” (16+). 
23.15 Т/с “След” (16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятерка-3” 
(16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.15 Т/с “Детективы” (16+). 
03.00 Т/с “Детективы” (16+). 
03.30 Т/с “Детективы” (16+). 
04.00 Т/с “Детективы” (16+). 
04.25 “Известия”. (16+). 
04.35 Т/с “Детективы” (16+). 
05.05 Т/с “Детективы” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы” (16+). 

Пятница, 13 ноября 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Х/ф “Хмуров”. (16+). 
07.50 Х/ф “Условный мент” (16+). 

09.45 “Ты сильнее” (12+). 

10.00 “Известия”. (16+). 

10.25 Х/ф “Условный мент” (16+). 

14.00 “Известия”. (16+). 

14.25 Х/ф “Условный мент” (16+). 

19.05 Х/ф “Мама Лора”. (12+). 

22.10 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+). 

04.05 Т/с “Детективы” (16+). 

04.30 Т/с “Детективы” (16+). 

04.55 Т/с “Детективы” (16+). 

05.20 Т/с “Детективы” (16+). 

05.45 Т/с “Детективы” (16+). 

Суббота, 14 ноября 

06.00 Т/с “Детективы” (16+). 

10.00 Светская хроника (16+). 

11.00 Х/ф “Свои-3” (16+). 

11.50 Х/ф “Свои-3” (16+). 

12.40 Х/ф “Свои-3” (16+). 

13.35 Х/ф “Свои-3” (16+). 

14.25 Т/с “След” (16+). 

15.15 Т/с “След” (16+). 

16.05 Т/с “След” (16+). 

16.55 Т/с “След” (16+). 

17.40 Т/с “След” (16+). 

18.30 Т/с “След” (16+). 

19.20 Т/с “След” (16+). 

20.05 Т/с “След” (16+). 

21.00 Т/с “След” (16+). 

21.45 Т/с “След” (16+). 

22.35 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 “Литейный” (16+). 

02.50 Х/ф “Литейный” (16+). 

03.35 Х/ф “Литейный” (16+). 

04.20 Х/ф “Литейный” (16+). 

05.05 Х/ф “Литейный” (16+). 

05.45 Х/ф “Литейный” (16+). 

Воскресенье, 15 ноября 

06.00 Х/ф “Литейный” (16+). 

10.35 Алексей Комашко, Александр 

Кудренко, Елена Мартыненко, Елена 

Руфанова, Александр Большаков в 

фильме “Плата по счетчику”. (16+).

14.20 Х/ф “Нюхач-2”. (16+). 

15.40 Х/ф “Нюхач-2”. (16+). 

16.40 Х/ф “Нюхач-2”. (16+). 

17.50 Х/ф “Нюхач-2”. (16+). 

18.55 Х/ф “Нюхач-2”. (16+). 

20.00 Х/ф “Нюхач-2”. (16+). 

21.05 Х/ф “Нюхач-2”. (16+). 

22.05 Х/ф “Нюхач-2”. (16+). 

23.25 Х/ф “Ворошиловский стрелок” 

(16+). 

01.20 Х/ф “Плата по счетчику”. 

(16+).

02.15 Х/ф “Плата по счетчику”.  

(16+). 

03.10 Х/ф “Плата по счетчику”. 

(16+). 

03.50 Х/ф “Плата по счетчику”. 

(16+). 

04.35 Х/ф “Литейный” (16+). 

05.20 Х/ф “Литейный” (16+).
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Культура

Первый
Понедельник, 9 ноября 

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+) 
14.10 “Гражданская оборона” (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 “На самом деле” (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Казанова” (16+) 
22.25 Премьера сезона. “Док-ток” 
(16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Познер (16+) 
01.10 “Горячий лед”. Фигурное ката-
ние. Кубок России-2020. Женщины. 
Произвольная программа (0+) 
02.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.50 Наедине со всеми (16+) 
 

Вторник, 10 ноября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.40 Жить здорово! (16+) 

Понедельник, 9 ноября 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 Новости культуры 
07.35 Москва скульптурная. 
08.05 “Другие Романовы”. 
08.40 Х/ф “Зеленый фургон”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 “Иннокентий Смоктуновский. 
Актер, которого ждали”. 
13.15 Д/ф “Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния”. 
13.45 Х/ф “Счастливый рейс”. 
15.00 Д/с “Энциклопедия загадок”. 
15.30 Кто мы? “Белый Крым”. 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. 
16.20 “Агора”. 
17.25 “Нидерланды. Система из вет-
ряных мельниц в Киндердейке”. 
17.40 Х/ф “Солнечный ветер”. 
19.05 Юбилей оркестра. В.Федосеев 
и Большой симфонический оркестр 
им.П.И.Чайковского. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Белый Крым”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 Острова. Давид Самойлов. 
22.30 “Сати. Нескучная классика...” 
23.10 Х/ф “Тайна Вандомской пло-
щади”. 
01.05 Большой балет. 
03.30 Д/ф “Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния”. 

Вторник, 10 ноября 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 Новости культуры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Д/ф “Как климат изменил ход 
истории”. 
09.30 Новости культуры 
09.40 Х/ф “Солнечный ветер”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 “Я песне отдал все сполна... 
Иосиф Кобзон”. 
13.35 Х/ф “Новый дом”. 
14.50 “Игра в бисер” 

10.50 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
14.10 “Гражданская оборона” (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 “Горячий лед”. Фигурное ката-
ние. Кубок России-2020. Женщины. 
Произвольная программа (0+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Казанова” (16+) 
22.25 “Док-ток” (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Д/ф “Федор Достоевский. Меж-
ду адом и раем” (16+) 
01.40 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.20 Мужское / Женское (16+) 
 

Среда, 11 ноября 

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+) 
14.10 “Гражданская оборона” (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Казанова” (16+) 

22.25 “Док-ток” (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Д/ф “Свидетели любви” (16+) 
01.25 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Мужское / Женское (16+) 
 

Четверг, 12 ноября 

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+) 
14.10 “Гражданская оборона” (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Казанова” (16+) 
22.25 Большая игра (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.05 Д/ф “А.С. Пушкин. Разговор о 
нелепых подозрениях” (12+) 
01.05 Время покажет (16+) 
02.40 Наедине со всеми (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Наедине со всеми (16+) 
03.30 Мужское / Женское (16+) 
 

Пятница, 13 ноября 

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+) 
14.10 “Гражданская оборона” (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 “Человек и закон” (16+) 
19.45 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 “Голос”. Новый сезон (12+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.25 Д/ф “Однажды... Тарантино” 
(18+) 
02.05 Наедине со всеми (16+) 
02.50 Модный приговор (6+) 
03.40 Давай поженимся! (16+) 
04.20 Мужское / Женское (16+) 
 

Суббота, 14 ноября 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 “101 вопрос взрослому” (12+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
13.55 “На дачу!” (6+) 
15.10 Угадай мелодию (12+) 
16.10 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” (12+) 
17.40 “Ледниковый период”. (0+) 
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером (16+) 
23.00 Х/ф “Прекрасная эпоха” (18+) 

01.10 Наедине со всеми (16+) 
01.50 Модный приговор (6+) 
02.40 Давай поженимся! (16+) 
03.20 Мужское / Женское (16+) 
 

Воскресенье, 15 ноября 

04.35 Х/ф “Небесные ласточки” (0+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф “Небесные ласточки” (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+) 
13.55 Х/ф “Небесные ласточки”. 
(0+) 
16.00 Х/ф “Вокзал для двоих”. (0+) 
18.35 “Пусть говорят”. (16+) 
19.45 Праздничный концерт “День 
сотрудника органов внутренних 
дел”. (12+) 
21.00 Время 
22.05 Праздничный концерт “День 
сотрудника органов внутренних 
дел”. (12+) 
23.00 Т/с “Метод-2” (18+) 
00.05 Д/ф “Людмила Гурченко. Кар-
навальная жизнь” (12+) 
00.50 Футбол. Сборная России - 
сборная Турции. Лига наций UEFA 
2020-2021. 
02.55 Х/ф “Лучше дома места нет” 
(16+)

15.30 “Белый Крым”. 
16.05 Новости. Подробно. Книги. 
16.20 “Эрмитаж”. 
16.50 “Сати. Нескучная классика...” 
17.30 Д/с “Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки”. 
18.00 Х/ф “Солнечный ветер”. 
19.15 Юбилей оркестра. В.Федосеев 
и Большой симфонический оркестр 
им.П.И.Чайковского. 
20.00 Уроки русского. Чтения. 
В.Набоков. “Круг”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Белый Крым”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 Искусственный отбор. 
22.30 “Белая студия”. 
23.10 Х/ф “Тайна Лувра”. 
01.05 Д/ф “Как климат изменил ход 
истории”. 
01.55 “Я песне отдал все сполна... 
Иосиф Кобзон”. 
03.15 Юбилей оркестра. В.Федосеев 
и Большой симфонический оркестр 
им.П.И.Чайковского. 

Среда, 11 ноября 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 Новости культуры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Д/ф “Как климат изменил ход 
истории”. 
09.30 Новости культуры 
09.35 Д/с “Первые в мире”. 
09.50 Х/ф “Солнечный ветер”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 Д/ф “Юбилея не будет. Андрей 
Гончаров”. 
13.15 Большой балет. 
15.45 “Бельгия. Фламандский бе-
гинаж”. 
16.05 Новости. Подробно. КИНО. 
16.20 “Библейский сюжет”. 
16.50 “Белая студия”. 
17.30 Д/с “Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки”. 
18.00 Х/ф “Продается медвежья 
шкура”. 
19.05 Юбилей оркестра. В.Федосеев 
и Большой симфонический оркестр 
им.П.И.Чайковского. 

20.00 Уроки русского. Чтения. 
Л.Андреев. “Стена”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Белый Крым”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 Абсолютный слух. 
22.30 “Сохраняя Америку: эволюция 
консерватизма в США”. 
23.10 Х/ф “Тайна Сорбонны”. 
01.05 Д/ф “Как климат изменил ход 
истории”. 
02.00 Д/ф “Юбилея не будет. Андрей 
Гончаров”. 
03.00 Юбилей оркестра. В.Федосеев 
и Большой симфонический оркестр 
им.П.И.Чайковского. 

Четверг, 12 ноября 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 Новости культуры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Д/ф “Солнце - ад на небесах”. 
09.30 Новости культуры 
09.35 Легенды мирового кино. Люд-
мила Гурченко. 
10.00 Цвет времени. Эдуард Мане. 
“Бар в Фоли-Бержер”. 
10.10 Х/ф “Медведь”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 Д/ф “Юбилея не будет. Андрей 
Гончаров”. 
13.15 Х/ф “Богатая невеста”. 
14.45 Абсолютный слух. 
15.30 “Белый Крым”. 
16.05 Новости. Подробно. Театр. 
16.20 Моя любовь - Россия! “Кто 
такие уральцы?”. 
16.45 “2 Верник 2”. 
17.35 Д/с “Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки”. 
18.05 Х/ф “Каштанка”. 
19.15 Юбилей оркестра. В.Федосеев 
и Большой симфонический оркестр 
им.П.И.Чайковского. 
20.00 Уроки русского. Чтения. 
Л.Андреев. “Стена”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Белый Крым”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 Д/ф “Пять вечеров до рас-
света”. 

22.30 “Энигма. Марина Ребека”. 
23.10 Х/ф “Тайна Елисейского двор-
ца”. 
01.05 Д/ф “Солнце - ад на небесах”. 
01.55 Д/ф “Юбилея не будет. Андрей 
Гончаров”. 
02.55 Юбилей оркестра. В.Федосеев 
и Большой симфонический оркестр 
им.П.И.Чайковского. 

Пятница, 13 ноября 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Черные дыры. Белые пятна. 
09.15 “Испания. Старый город Са-
ламанки”. 
09.35 Д/с “Первые в мире”. 
09.50 Х/ф “Каштанка”. 
11.20 Х/ф “Суворов”. 
13.15 Д/ф “Тамара Макарова. Свет 
Звезды”. 
14.00 “Сохраняя Америку: эволюция 
консерватизма в США”. 
14.45 Искусственный отбор. 
15.30 “Белый Крым”. 
16.05 Письма из провинции. Став-
рополье. 
16.35 Д/с “Первые в мире”. 
16.50 “Энигма. Марина Ребека”. 
17.30 Д/с “Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки”. 
18.05 Юбилей оркестра. В.Федосеев 
и Большой симфонический оркестр 
им.П.И.Чайковского. 
19.35 Цвет времени. Эдгар Дега. 
19.45 “Царская ложа”. 
20.45 “Смехоностальгия”. 
21.15 К 85-летию со дня рождения 
Л.Гурченко. Линия жизни. 
22.10 Х/ф “Рецепт ее молодости”. 
23.40 “2 Верник 2”. 
00.50 Х/ф “Монахиня”. 
03.20 Мультфильмы 

Суббота, 14 ноября 

07.30 “Библейский сюжет”. 
08.05 Мультфильмы 
09.30 Х/ф “Рецепт ее молодости”. 
11.00 Д/с “Святыни Кремля”. 

11.30 Х/ф “Большая земля”. 
13.05 “Эрмитаж”.. 
13.35 Черные дыры. Белые пятна. 
14.15 Земля людей. “Понтийцы. Сыр, 
вино, любовь”. 
14.45 Д/ф “Семейные истории шет-
лендских выдр”. 
15.45 Д/с “Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России”. 
16.30 Большой балет. 
19.05 Д/с “Энциклопедия загадок”. 
19.35 Д/ф “Пять вечеров до рас-
света”. 
20.20 Больше, чем любовь. Р.Хохлов 
и Е.Дубинина. 
21.00 Х/ф “Укрощение строптивой”. 
23.00 “Агора”. 
00.00 Клуб 37. 
01.10 Х/ф “Суворов”. 
02.55 Д/ф “Семейные истории шет-
лендских выдр”. 
03.45 М/ф “Заяц, который любил 
давать советы”. 

Воскресенье, 15 ноября

07.30 Мультфильмы 
09.00 Х/ф “Богатая невеста”. 
10.25 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”. 
10.55 “Мы - грамотеи!”. 
11.35 Х/ф “Укрощение строптивой”. 
13.35 Письма из провинции. Став-
рополье. 
14.05 Диалоги о животных. 
14.50 “Другие Романовы”. 
15.20 Д/с “Коллекция”. 
15.50 “Игра в бисер” 
16.30 Х/ф “Трапеция”. 
18.15 Острова. Д.Самойлов. 
19.00 “Пешком...”. 
19.35 “Романтика романса”. 
20.30 Новости культуры 
21.10 Х/ф “Всадник по имени 
Смерть”. 
22.55 Балет П.И.Чайковского “Лебе-
диное озеро”. 
01.20 Х/ф “Трапеция”. 
03.05 Диалоги о животных. Зоопарк 
Ростова-на-Дону. 
03.45 М/ф “Эксперимент”.
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ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
ДУМА

ВОСЬМОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

ОТ 2020 ГОДА №-Р/Д
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
На основании ст.44 Федерального за-

кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Закона Иркутской области от 17.12.2008 
№122-оз «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборно-
го органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного 
самоуправления в Иркутской области», 
руководствуясь ст. 44,30 Устава муни-
ципального образования Балаганский 
район, Дума Балаганского района

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Устав муни-

ципального образования Балаганский 
район:

Статья 36.1. Гарантии председате-
ля, заместителя председателя и депу-
татов районной Думы

Ст. 36.1 дополнить частью 6.1
6.1. Депутату районной Думы для 

осуществления своих полномочий на 
непостоянной основе гарантируется 
сохранение места работы (должности) 
на период в совокупности 6 рабочих 
дней в месяц.

Статья 52. Поступление на муници-
пальную службу

пункт 2 части 3 статьи 52 изложить 
в редакции:

2) собственноручно заполненную и 
подписанную анкету по форме, установ-
ленной уполномоченным Правительс-
твом Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти;

пункт 4 части 3 статьи 52 изложить 
в редакции:

4) трудовую книжку и (или) сведения 
о трудовой деятельности, оформленные 
в установленном законодательством 
порядке, за исключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) заключает-
ся впервые;

пункт 8 части 3 статьи 52 изложить 
в редакции:

8) документы воинского учета - для 
граждан, пребывающих в запасе, и 
лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

пункт 9 части 3 статьи 52 изложить 
в редакции:

9) заключение медицинской орга-
низации об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на му-
ниципальную службу;

Дополнить часть 3 статьи 52 пунктом 
10.1:

10.1) сведения, предусмотренные 
статьей 15.1 Федерального закона от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации».

2. Мэру Балаганского района в ус-
тановленном порядке направить для 
регистрации изменения в Устав муни-
ципального образования Балаганский 
район и опубликовать в газете «Бала-
ганская районная газета».

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

Председатель Думы 
Балаганского района Г.Г.Филимонов.

Мэр Балаганского района
М.В.Кибанов.

Депутаты:

Распоряжение материнским капиталом 
без посещения Пенсионного фонда

Государственное учреждение –
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 

в г. Саянске Иркутской области (межрайонное)

Отделение ПФР по Иркутской области 
готово передать гражданам в семейный архив документы 

из пенсионных дел их родственников
В архивах территориальных органов 

ПФР хранятся пенсионные дела с истек-
шим сроком хранения (30 лет с момента 
ухода человека из жизни). Подобные дела 
законодательно подлежат уничтожению, 
в текущем году их количество составляет 
более 20 тыс. шт. Однако, в них имеются 
документы, которые могут представлять 
определенную ценность для родственни-
ков пенсионеров – аттестаты, трудовые 
книжки, справки, документы о государс-
твенных наградах, автобиографии и т.д. 

По этому поводу Отделение Пенсион-
ного фонда РФ напоминает жителям реги-
она о бессрочной акции «Память», которая 
стартовала еще к 65-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. В рамках акции 
подлинные документы из пенсионных дел 
с истекшим сроком хранения могут быть 
переданы родственникам, либо вручены 
в дар школьным и краеведческим музеям. 
Подобные документы из пенсионного дела 
могли бы стать важным дополнением к 
семейной летописи или необходимым зве-

ном при отслеживании своей родословной. 
Подать заявку в произвольной форме и 
получить необходимые материалы можно 
в Отделении Пенсионного фонда РФ по 
Иркутской области.

За 10 лет в территориальные органы 
ПФР по Иркутской области обратились 
сотни граждан, желающих отыскать 
архивные документы о своих родных, и 
специалисты Пенсионного фонда РФ, в 
свою очередь, всегда готовы оказать им 
помощь.

В сентябре 2020 года 13% владельцев 
сертификатов на материнский капитал в 
Иркутской области подали заявление о 
распоряжении средствами материнского 
капитала на оплату первоначального 
взноса, процентов или основного долга 
по кредиту на покупку или строительство 
жилья, не обращаясь в органы ПФР.

Напомним, что 15 апреля 2020 года 
в федеральный закон №256-ФЗ «О до-
полнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» вне-

сены изменения, позволяющие семьям 
распоряжаться материнским капиталом 
на улучшение жилищных условий непос-
редственно через банки. Для информа-
ционного взаимодействия Отделением 
Пенсионного фонда РФ по Иркутской 
области заключены соглашения с кредит-
ными организациями.

Улучшение жилищных условий с при-
влечением кредитных средств является 
самым востребованным направлением 
программы материнского капитала. Се-

мьи – владельцы сертификата на мате-
ринский капитал могут при обращении 
в банк, одновременно с оформлением 
кредита на покупку или строительство 
жилья, подать заявление о распоряже-
нии средствами материнского капитала 
на оплату соответствующего кредита. 
Семьям нет необходимости обращаться 
в банк и в Пенсионный фонд – достаточно 
обратиться только в банк.

Начальник Управления 
Сереброва Н.К.

О безопасном 
использовании 

электронной подписи
Какие меры предосто-

рожности следует пред-
принять, чтобы закрытый 
ключ электронной подпи-
си (ЭП) не попал в руки к 
мошенникам? Как следует 
поступить, если нарушена 
конфиденциальность ЭП? 
Где ее лучше получить? Эк-
сперты Кадастровой пала-
ты Иркутской области рас-
сказали, как пользоваться 
электронной подписью без 
рисков.

Многие вопросы в сфере 
документооборота можно ре-
шить дистанционно, посредс-
твом электронной подписи.

Электронная подпись 
– это цифровой аналог собс-
твенноручной физической 
подписи, который имеет юри-
дическую силу и предна-
значен для идентификации 
личности. ЭП представляет 
собой набор символов и 
знаков, полученный путем 
криптографического пре-
образования информации. 
Использование ЭП регулиру-
ется Федеральным законом 
РФ №63 «Об электронной 
подписи» от 06.04.2011 г.

«Если в документ с элек-
тронной подписью внесены 
изменения, подпись автома-
тически становится недейс-
твительной. Это значит, 
что само по себе наличие 
электронной подписи га-
рантирует достоверность 
и целостность информа-
ции», – поясняет эксперт 
Кадастровой палаты Мария 
Подгорная.

Несмотря на то, что ЭП не 
имеет альтернатив в плане 
безопасности, периодически 

становится известно о слу-
чаях мошенничества с её 
применением. Чаще всего 
они связаны с тем, что вла-
делец ЭП недооценивает 
опасность компрометации 
закрытого ключа и не соб-
людает необходимые меры 
безопасности.

При получении квалифи-
цированного сертификата 
ЭП необходимо установить 
надежный ПИН-код к храни-
лищу ключевой информации 
и сохранить его в тайне. Если 
возникло подозрение, что кон-
фиденциальность нарушена, 
не рекомендуется заверять 
документы такой электронной 
подписью. Необходимо сразу 
обратиться в аккредитован-
ный удостоверяющий центр 
(УЦ), выдавший сертификат, 
чтобы приостановить или 
прекратить его действие.

Самой электронной под-
писью завладеть нельзя, 
можно завладеть лишь инс-
трументом для создания 
подписи от чьего-либо имени. 
Таким инструментом служит 
так называемый закрытый 
ключ ЭП. Совместно серти-
фикат ЭП и соответствующий 
ему закрытый ключ являются 
аналогом именной печати с 
кодом. Доступ посторонних 
лиц к закрытому ключу ЭП 
является несанкционирован-
ным. Чтобы этого избежать, 
нужно:

1. Не оставлять без при-
смотра USB-носитель (флэш-
ку/токен) с сертификатом.

2. Ответственно подхо-
дить к выбору удостоверяю-
щего центра. 

В аккредитованном удос-

товеряющем центре Феде-
ральной кадастровой па-
латы установлены строгие 
требования к созданию и 
выдаче квалифицированных 
сертификатов ЭП, в том чис-
ле идентификации личнос-
ти заявителей. Требования 
обязывают заявителя лично 
присутствовать при удосто-
верении личности, а также 
предоставлять оригиналы 
документов – паспорт, ИНН, 
СНИЛС. Квалифицированный 
сертификат ЭП физического 
лица нельзя получить на имя 
другого человека по доверен-
ности или на основании иного 
документа, подтверждающего 
подобные полномочия. 

Резюмируя вышесказан-
ное, владельцу электронной 
подписи следует придержи-
ваться следующих правил 
безопасности использования 
ЭП:

1. Выбрать надежный 
удостоверяющий центр, ко-
торый:

• аккредитован Минцифры 
России;

• является доверенным 
центром Федеральной нало-
говой службы (ФНС), Пенси-
онного фонда РФ, Росстата;

• имеет лицензию Феде-
ральной службы по техничес-
кому и экспортному контролю 
на деятельность по техничес-
кой защите конфиденциаль-
ной информации;

• имеет лицензию Центра 
по лицензированию, серти-
фикации и защите государс-
твенной тайны ФСБ России;

• аккредитован на всех 
электронных торговых пло-
щадках госзакупок;

• работает на протяжении 
долгого времени;

• имеет представителей в 
регионах России.

2. Не передавать элект-
ронную подпись другим лю-
дям.

3. Установить известный 
только владельцу сертифи-
ката надежный пароль.

4. Не хранить сертифи-
кат на компьютере, который 
используется для личных 
целей.

5. Быть внимательным к 
содержимому электронной 
почты.

Аккредитованный удос-
товеряющий центр Феде-
ральной кадастровой палаты 
соответствует требованиям 
надежного удостоверяющего 
центра. Он включен в список 
доверенных информацион-
ных систем Росреестра и 
Рособрнадзора, электрон-
ных паспортов транспортных 
средств, Единого федераль-
ного реестра юридически 
значимых сведений о фактах 
деятельности юридических 
лиц. Выдаваемые сертифи-
каты электронных подписей 
применимы, в том числе, на 
порталах Госуслуг, Росреес-
тра, ФНС, Федеральной но-
тариальной палаты и многих 
других ресурсах.

Подробную информацию 
можно получить на сайте 
Удостоверяющего центра 
Кадастровой палаты, а также 
по номеру +7(3955)58-15-74 
#2595, #2397.

Пресс-служба 
Кадастровой палаты 

по Иркутской области.
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ПАО МТС предлагает спутниковое ТВ от МТС. 
Комплект 2990 руб. Показывает в любую погоду. 

209 каналов, абонентская плата 1800 р/год. 
Монтаж 2000 руб. 

Абонентам Триколора скидка 1000 руб. 
Тел.: 8-904-153-63-63.

Обособленное подразделение п. Балаганск ОГКУ “Центр 
занятости населения Нукутского района” информирует:

В банк данных поступили следующие вакансии (по 
Балаганскому району): инженер (в сфере архитектуры и 
градостроительства), администратор (в сфере туризма), 
бухгалтер, повар, изготовитель полуфабрикатов, кухон-
ный рабочий, специалист, механик, инспектор (в сфере 
лесного комплекса), специалист по кадрам, бармен, пси-
холог, музыкальный руководитель, культорганизатор, 
врачи (разных направлений), педагоги (разных направле-
ний), медицинская сестра (разных направлений) и др.

Граждане, желающие трудоустроиться по данным 
профессиям, обращаться по адресу: п. Балаганск, 
ул.Лермонтова, 19, звонить по телефону 8(39548)50899.

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

Ïособия и льготы: 
на ÷то 

могóт расс÷итывать 
жители региона

На важный вопрос жителей области: – Будут ли автоматичес-
ки продлевать льготы, как это было во время карантина весной? 
- отвечает министр социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области Владимир Родионов.

– Да, весной по поручению президента РФ выплаты, требу-
ющие подтверждения права на получение, были автоматически 
продлены на полгода до 1 октября. Поскольку сейчас санитарно-
эпидемиологическая обстановка в регионе вновь ухудшилась, 
вопрос беззаявительного продления льгот рассматривается. 
Кроме того, Министерство труда и социальной защиты РФ пред-
ложило установить временный порядок признания гражданина 
инвалидом и продления уже установленной инвалидности на 
период со 2 октября 2020 года до 1 марта 2021 года. Не нужно бу-
дет лично обращаться в Бюро медико-социальной экспертизы.

#ÌЫВÌЕÑÒЕ
В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Ир-

кутской области, связанной с новой коронавирусной инфекцией 
COVID – 19 и выявленными случаями заболевания на терри-
тории Балаганского района, в администрации муниципального 
образования Балаганский район организована работа телефона 
горячей линии 8(39548)50-1-78 по вопросам, связанными с 
COVID – 19.

 Возобновлена работа штаба волонтеров Всероссийской 
акции #МЫВМЕСТЕ, в рамках которой волонтеры Балаганского 
района будут отрабатывать поступающие сигналы о помощи от 
пожилых людей и маломобильных граждан по вопросам достав-
ки продуктов и лекарств.

Оставить заявку для доставки продуктов и лекарств Вы 
можете по телефонам:

- 8(39548)50-1-78 – горячая линия Степанкина И.Г.;
- 8(39548) 50-1-26 - руководитель штаба волонтеров Пахол-

кина Л.Н.
Либо обратиться к главам поселений по месту жительства.

«Baikal Live»
В муниципальном образовании Балаганский район 

проведен районный онлайн - КВИЗ «Baikal Live». Тема 
КВИЗа(соревнования) посвящена красивейшему на Земле озе-
ру Байкал и приурочена к празднованию Дня Байкала. Ребята 
соревновались друг с другом, отвечали на вопросы и выполняли 
практические упражнения, рассматривали видеоролики, связан-
ные с флорой, фауной и народностью оз.Байкал.

 По итогам КВИЗа победителями стала команда из Биритской 
школы в составе – Андреева Арина, Перекожа Павел, Рубцов 
Александр, руководитель Переверзева Е.В., второе место за-
няла команда из Балаганской школы №1 в составе – Кухоренко 
Альбина, Селиванова Диана, Федорова Татьяна, руководитель 
Синицына Л.В., третье место заняла команда из Коноваловской 
школы в составе – Андриевский Егор, Жучева Дарья, Клепиков 
Юрий, руководитель Крашенинникова А.А. Командам – побе-
дителям были вручены грамоты мэра Балаганского района 
М.В.Кибанова и подарки с символикой Байкала, всем участникам 
вручены грамоты и небольшие сувениры. 

Отдел по молодежной политике, физической культуре и 
спорту выражает благодарность за проведение КВИЗа добро-
вольцу тимуровского движения «Лучи Надежды» из с.Коновалово 
Клепикову Виктору.

Начальник отдела по молодежной политике, 
физической культуре и спорту 

Лариса Пахолкина.

Звонки или сообщения от мо-
шенников поступали и продолжают 
поступать жителям нашего района. 
Наивно предполагать, что жертвами 
этих злоумышленников становятся 
только пожилые люди, это далеко 
не так. Как поясняют сотрудники 
правоохранительных органов, на 
удочку криминальных элементов 
может попасть абсолютно каждый. И 
попадаются!

Рассмотрим самые популярные 
мошеннические схемы.

Звонит телефон. Собеседник на 
другом конце провода представляется 
сотрудником правоохранительных ор-
ганов, как правило, высокого звания 
и сразу в лоб заявляет, что сын/дочь/
муж попал в дорожно-транспортное 
происшествие или сбил человека. 
Конкретики никакой. Чаще всего в 
процессе разговора жертва сама 
называет имя своего родственника. 
Затем поддается панике, что играет 
на руку мошенникам. Что называется, 
«берут в оборот». Лжесотрудник даже 
может передать трубку другому чело-
веку, который представится родствен-
ником и подтвердит вышесказанное, 
вот только долго поговорить не дадут. 
Если на этом этапе человека удалось 
ввести в заблуждение и тот начинает 
верить, то ему предлагают заплатить 
некую сумму денег, если такой суммы 
нет, то следует вопрос: «А сколько у 
вас есть?», в итоге мошенник согла-
шается на предложенные деньги. А 
дальше дело техники и индивидуаль-
ного подхода к собеседнику.

Самый лакмусовый объект — 
данные банковской карты, благодаря 
которой можно лишиться сразу всей 
суммы на счету. Например, поступает 
звонок или СМС от якобы сотрудника 
банка, что у вас заблокирована карта. 
При этом выливают поток абсолютно 
ненужной информации, не давая 
опомниться, и в процессе разговора 
вы сами диктуете необходимые дан-
ные или совершаете нужные манипу-
ляции, находясь у банкомата.

  Еще одна популярная тема сре-
ди обманщиков — сайты купли-про-
дажи. Рассмотрим схему с покупкой 

автомобиля. Вы находите нужное вам 
объявление, где автомобиль вашей 
мечты выставлен по бросовой цене, 
ничуть не смущаясь этого, набираете 
номер телефона. Вам рассказывают, 
что машину нужно продать срочно, 
цена (поэтому) невысокая и уже очень 
много желающих купить этот автомо-
биль. Затем предлагают подтвердить 
серьезность ваших намерений и со-
вершить предоплату, диктуют номер 
телефона, куда перевести деньги. 
После перевода номер телефона уже 
не доступен. Будьте внимательны и 
не поддавайтесь на дешевизну.

Зачастую сами потерпевшие ста-
новятся помощниками злоумышлен-
ников, диктуя необходимые данные 
или поддаваясь панике. Сложность 
этих дел в том, что у них крайне низ-
кая раскрываемость из-за невозмож-
ности установить мошенника. Иногда 
всё-таки удаётся вернуть часть денег, 
реже всю сумму, если перевод «под-
висает» в системе. Между картами 
разных банков процесс перевода 
не мгновенный и вы можете через 
оператора попробовать отменить 
операцию, но это получается крайне 
редко.

Все вышеперечисленные случаи 
— лишь примеры, в реальности со-
бытия развиваются стремительно, 
мошенники действуют изощреннее, 
но цель у них одна — узнать нужные 
данные вашей карты или сыграть на 
эмоциях.

Помимо мобильных телефонов, 
злоумышленники могут использовать 
взломанные аккаунты ваших друзей и 
знакомых в социальных сетях. Цель 
одна — перевод денежных средств.

Соблюдение простых советов по-
может вам обезопасить себя и своих 
близких. Если вам звонят или к вам 
приходят незнакомые люди, которые 
что-то знают о вас, скорее всего 
— это мошенники. Вот ситуации, ко-
торые должны насторожить вас:

— Вам звонят с сообщением, 
что ваш родственник или знакомый 
попал в аварию, за решетку, в боль-
ницу, и теперь за него нужно внести 
залог, штраф, взятку — в общем, 

откупиться. Это мошенники!
— На телефон поступают звонки 

или сообщения с неизвестных но-
меров с просьбой положить на счет 
деньги, чтобы помочь детям или 
получить якобы выигранный приз. 
Это обман!

— Вам сообщают о крупном 
денежном или вещевом выигрыше 
по SMS и предлагают отправить 
SMS-сообщение или позвонить по 
указанному номеру для получения 
приза. Не делайте этого! Это, как 
правило, мошенничество.

— Незнакомец представляется 
социальным работником и сообщает 
о надбавке к пенсии, перерасчете 
квартплаты, премии ветеранам, 
срочном обмене денег на дому якобы 
«только для пенсионеров». Каким бы 
любезным или участливым не был 
этот человек — это мошенник!

Будьте бдительны, спокойны 
и не бойтесь запугиваний и угроз! 
Обязательно свяжитесь с родс-
твенниками!

Никогда не сообщайте данные 
банковских карт посторонним 
лицам!

Как показывает практика, зло-
умышленники выдают себя за доб-
росовестных приобретателей раз-
личных товаров с целью получения 
реквизитов банковского счета про-
давцов, достаточных для дистан-
ционного списания их денежных 
средств.

Чтобы сохранить при себе свои 
деньги, нужно соблюдать простые 
правила:

— При покупке или продаже 
любого товара или услуги НИКОМУ 
не называйте конфиденциальные 
данные своей банковской карты: не 
сообщайте PIN-код и CVV2-код карты 
(цифры с обратной стороны карты), а 
также срок её действия и персональ-
ные данные владельца. Для зачисле-
ния средств на ваш счёт достаточно 
лишь 16-значного номера, указанного 
на лицевой стороне карты.

— Не выполняйте указаний не-
знакомых лиц при действиях с бан-
ковской картой.

— Проведите разъяснительную 
беседу с пожилыми родственниками, 
доступно объясните им, что нельзя 
рассказывать о себе конфиденци-
альную информацию посторонним 
и неизвестным людям. Убедите их 
всегда советоваться с вами, прежде 
чем предоставить какие-либо сведе-
ния о себе.

ÁÓÄÜÒЕ ÁÄИÒЕËÜНЫ! 
ÌОØЕННИКИ НЕ ÄÐЕÌËÞÒ! 

Обстановка, связанная с гибелью 
людей на водных объектах Иркутской 
области с начала осеннего периода, 
не может остаться без внимания, 
так:

- 2 сентября 2020 в г. Иркутске гр. 
«С», 1988 г.р., находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, спрыгнул в 
воду р. Ангара, проплыв 3-4 метра, 
погрузился под воду и не выплыл;

- 5 сентября 2020 в г. Иркутске 
гр. «Т», 1968 г.р., утонул в р. Ангара 
в результате падения в воду с мало-
мерного судна; 

- 6 сентября 2020 в Шелеховс-
ком районе гр. «В» утонул во время 
купания в состоянии алкогольного 
опьянения в р. Иркут; 

- 8 сентября 2020 в Тулунском 
районе на р. Кирей произошло опро-
кидывание моторного судна с шестью 
пассажирами. Эвакуация пострадав-
ших проведена спасательным отря-
дом. Никто не пострадал; 

- 15 сентября 2020 в Усть-Илимс-
ком районе гр. «В», 1959 г.р., утонул 
во время рыбалки на Усть-Илимском 
водохранилище, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения; 

- 18 сентября 2020 в Братском 
районе гр. «Л», 1945 г.р., утонул в 
результате опрокидывания гребной 
лодки во время рыбалки на Братском 
водохранилище; 

- 20 сентября 2020 в Куйтунском 
районе в воде р. Ока обнаружено тело 

гр-ки. «Ж», 1965 г.р., которая 29 марта 
т.г. ушла из дома в состоянии алко-
гольного опьянения и не вернулась; 

- 23 сентября 2020 в г.Иркутске 
гр. «С», 1984 г.р., утонул во время 
купания в состоянии алкогольного 
опьянения в р. Иркут; 

- 30 сентября 2020 в п.Залари, 
Заларинского района в русле реки За-
ларинка утонул несовершеннолетний 
гр. «В», 2003 г.р.; 

- 1 октября 2020 в Тофаларском 
МО Нижнеудинского района на реке Ия 
произошло опрокидывание маломер-
ного судна, в результате чего утонули 
гр. «М», 1977 г.р., и гр. «Т», 1967 г.р.; 

- 12 октября 2020 в с. Хамакар Ка-
тангского района под лёд реки Нижняя 
Тунгуска провалились два ребенка 
2015 г.р. и 2016 г.р. Дети погибли.

Основные причины возникновения 
происшествий на водных объектах 
Иркутской области: нарушение тре-
бований безопасности на водоеме во 
время рыбалки, состояние алкоголь-
ного опьянения, выход на судне на 
акваторию без спасательного жилета, 
безнадзорное нахождение несовер-
шеннолетних у водоемов.

Инôормация ÃИÌÑ

В современном мире средства коммуникации 
развиваются стремительно. Они делают нашу 
жизнь комфортнее, многие вещи становятся 
доступнее и проще. Но любую технологию мож-
но применять не только во благо. Мошенники не 
отстают от прогресса, совершенствуют свои 
методы «работы» и с удовольствием используют 
всемирную сеть Интернет и мобильную связь для 
своих целей.


