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В VII Байкальском международном фестивале «Хоровод ремёсел 
на земле Иркутской», посвященном 85-летию Иркутской области и Году 
культурного наследия народов России, проведенном в музее «Тальцы» 
13-14 августа, приняли участие наши землячки.

На этой уникальной площадке единения национальных культур ру-
ководитель Балаганского народного коллектива декоративно-приклад-
ного искусства «Лоскутная радуга» Валентина Глухих и его участница 
Снежана Константинова представили свое творчество. По результатам 
конкурсного отбора диплом лауреата III степени получила Вален-
тина Глухих. Лоскутные покрывала и одеяла этой рукодельницы, 
выполненные на основе натуральных материалов, высоко оценены - по 
итогу проекта одна из её уникальных работ выставлена в экспозиции 
“Творческая эстафета поколений” на базе ГВЦ им. В.С.Рогаля. 

«Разнообразные куклы, посуда из дерева и бересты, чеканные из-
делия, гобелены и картины маслом. Эти и другие изделия представили 
мастера со всей России на фестивале ремёсел», - делится впечатле-
ниями Валентина Николаевна. - В программе мероприятия - мастер-
классы, выставки декоративно-прикладного искусства, выступление 
национальных коллективов, конкурсы, песни, танцы, демонстрация 
национальных костюмов, национальные игры и забавы. Фестиваль 
нацелен сохранить и развить традиционное народное искусство. Он 
помогает выявить и поддержать талантливых мастеров, способствует 
развитию наставничества, обмену творческим опытом. Такой мас-
штабный проект укрепляет межнациональные, межрегиональные и 
зарубежные культурные связи». 

Поздравляем нашу мастерицу Валентину Глухих и желаем даль-
нейших творческих успехов! Радуйте и дальше нас своими рукотвор-
ными шедеврами!

Продолжается прием документов на ежегодную денежную 
выплату многодетным семьям для подготовки детей к школе 
в размере 3000 рублей на каждого ребенка. Указанная мера 
социальной поддержки предоставляется при наличии условий, 
в том числе если среднедушевой доход семьи не превышает 
установленную величину прожиточного минимума в целом по 
Иркутской области в расчете на душу населения.

В 2021 году в настоящее постановление внесены изменения, 
согласно которым документы, подтверждающие размер доходов 
каждого члена семьи, должны быть представлены за последние 
12 календарных месяцев, предшествующих 6-ти календарным 
месяцам перед месяцем подачи заявления. В случае, если та-
кие документы не были представлены гражданином, указанные 
документы и информация запрашиваются органами социальной 

защиты в порядке межведомственного информационного взаи-
модействия в соответствии с законодательством.

Прием заявлений на ежегодную денежную выплату много-
детным семьям для подготовки детей к школе заканчивается 
31 августа.

Обратиться за ежегодной выплатой необходимо до 31 августа 
текущего года в органы социальной защиты населения.

ВКЛАДЫВАЯ ДУШУ! 

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ
По данным отдела сельского хозяйства, заготовка кормов 

в районе идет затруднительно – наблюдается отставание от 
намеченного плана. Скошено трав 1297 га, заготовлено сена 
1292 тонны. Из скошенных под сенаж 60 га заготовлено его 300 
тонн. «Погода этим летом нас совсем не радует. Частые дожди 
повлияли на темп и показатели заготовительной кампании на 
текущую дату» - обеспокоены сложившейся ситуацией руково-
дители и аграрии района. Надои молока в СПК «Тарнопольский» 
составляют 2700 кг в сутки, закуп кооперативом «Велес» молока 
у населения в сутки - 1270 кг.

Реализация федерального проекта
в п. Балаганск

Балаганское муни-
ципальное образование 
в 2022 году продолжа-
ет принимать участие 
в федеральном про-
екте «Формирование 
комфортной городской 
среды» национального 
проекта «Жилье и го-
родская среда».

В рамках проекта 
в июне текущего года 
администрацией Ба-
лаганского поселения 
успешно  завершено 
очередное мероприя-
тие по благоустройству 
общественной терри-
тории, расположенной 
в поселке Балаганск на 
центральной площади 
и центрального парка 

(зона: «парковка Дом культуры п. Балаганск»).
По результатам проведенного администрацией аукциона 

был заключен муниципальный контракт с ООО «ДОРСТРОЙ-
СИБИРЬ». По состоянию на 29.06.2022 года работы выполнены 
в полном объеме.

Следующий объем работ (завершающий), планируемый 
администрацией в рамках реализации данного проекта, вклю-
чает зоны кругового движения, организацию парковки вблизи 
библиотеки, капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия 
(тротуары), установку освещения и озеленение. Часть данных 
работ уже заявлена администрацией в профильное Министерс-
тво для получения финансирования в 2023 году.

ПОЛЕЗНОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ ЛЕТО – 
КАЖДОМУ РЕБЕНКУ! 

Летняя занятость не-
совершеннолетних обес-
печена организованными 
на территории наше-
го района различными 
формами отдыха и оздо-
ровления детей. Так, в 
летний период 2022 года, 
по данным Управления 
образования Балаганс-
кого района, отдохнули и 
оздоровились в лагерях с 
дневным пребыванием 

на базе школ – 186 учащихся, в палаточном лагере «Олимп» 
- 75 ребят. Как сообщили специалисты Комплексного центра 
района, отдыхом и оздоровлением в лагерях на базе санаториев 
обеспечены путевками – 157 детей из категории ТЖС (тяжелой 
жизненной ситуации). Временной занятостью и трудоустройством 
охвачены 45 подростков. 2183 человека приняли участие в малых 
(малозатратных) формах отдыха, организованных работниками 
Межпоселенческого Дома культуры.

НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
В рамках реализации НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДОРО-

ВЬЕ» по всей стране обеспечивается доступ к качественной 
медицинской помощи для населения. Для села самое широкое 
применение находит быстровозводимое строительство с 
использованием блочно-модульной технологии. Так, в районе, 

в двух его деревнях, возводят модульные ФАПы (фельдшер-
ско-акушерские пункты).

5 августа произведена промежуточная приёмка ФАПа в дерев-
не Ташлыкова. Объект принимала комиссия в составе главного 
врача, представителей центральной районной больницы, главы 
Коноваловского поселения, специалистов администрации района. 
Выявленные в ходе приемки дефекты устраняются подрядчиком 
ООО «Металлострой».

Как поясняют специалисты администрации Балаганского райо-
на: На сегодняшний день установлен модульный медицинский пункт, 
оборудованный всеми инженерными системами – смонтированы 
водоснабжение и система канализации, установлена система 
пожарного извещения и антивандальная система, установлено 
видеонаблюдение, заведена система отопления.

Деревня Метляева – еще одна сельская территория района, где 
производит монтажные работы та же фирма для выполнения работ 
по обустройству котельной, организации сантехнической системы, 
по монтажу электроснабжения, а также систем сигнализации, 
видеонаблюдения Метляевского ФАПа. «Общий объем финанси-
рования по 7 млн. 500 тыс. рублей на каждый ФАП» комментирует 
главный врач Балаганской районной больницы Г.Б.Цыденов. «По 
завершению всего комплекса работ готовим необходимую доку-
ментацию, получаем санитарно-эпидемиологическое заключение, 
и затем уже получим лицензию на осуществление медицинской 
деятельности» 

Благоустройство, ограждение, водоотведение, установка септи-
ка, организация площадки для складирования ТБО, приобретение 
генератора - мероприятия следующего контракта по благоустройс-
тву территории на сумму 1 млн. 970 тыс. рублей в д. Ташлыкова и 
на такую же сумму в д. Метляева. Согласно стандартов оснащения, 
на сумму 1 млн. 722,6 тыс. рублей укомплектуют необходимым 
медицинским оборудованием каждый ФАП.

ÝÒÎ ÀÊÒÓÀËÜÍÎÝÒÎ ÀÊÒÓÀËÜÍÎ СКОРО В ШКОЛУ!
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Процедура получения статуса участника 
Государственной программы носит заявительный 
характер, поэтому соотечественнику (и за ру-
бежом, и на территории РФ) необходимо обра-
титься с заявлением на участие в программе 
и пакетом необходимых документов лично или 
через Единый портал предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг.

Если иностранный гражданин или гражда-
нин РФ, постоянно проживающий за рубежом, 
находится за пределами РФ, обращаться сле-
дует в дипломатические представительства или 
консульские учреждения РФ.

К заявлению прикладываются копии 
документов:

1. Удостоверяющих личность соотечес-
твенника, и членов его семьи, включенных 
в заявление, с предъявлением оригиналов этих 
документов;

2. О семейном положении соотечественника, 
и членов его семьи, включенных в заявление, 
с предъявлением оригиналов этих документов;

3. Об образовании, о профессиональной 
подготовке, о стаже трудовой деятельности, 
наличии ученого звания и степени, а также 
сведения, характеризующие личность соотечес-
твенника, и членов его семьи, его профессио-

нальные навыки и умения (если такие документы 
имеются).

4. Подтверждающих его право на постоян-
ное или временное проживание на территории 
Российской Федерации. Копии документов, 
составленных на иностранном языке, представ-
ляются с переводом на русский язык. Верность 
перевода и подлинность подписи переводчика 
должны быть нотариально засвидетельствова-
ны.

Общий срок согласования и проверок со-
ставляет не более 20 рабочих дней.

После осуществления необходимых про-
верок по отношению к заявителю и членам его 
семьи, административных процедур по согласо-
ванию (при Положительном решении) осущест-
вляется оформление свидетельства участника 
Государственной программы.

С момента получения свидетельства за-
явитель приобретает статус участника Госу-
дарственной программы, а лица, указанные 
в заявлении — статус члена семьи участника 
Госпрограммы, что закрепляет их права и обя-
зательства.
Начальник Миграционного пункта полиции № 2

МО МВД России «Заларинский»
майор полиции Прокопьев Ю.М.

Я, Убинина Анастасия Ни-
колаевна, родилась 10 ноября 
1993 года, в с.Метляева. С 
2018 года проживаю и рабо-
таю в п.Балаганск. 

Образование средне-спе-
циальное, ИБМК специаль-
ность «Сестринское дело». 
Проходила повышение ква-
лификации в Федеральном 
государственном бюджетном 
образовательном учреждении 
высшего образования СГМУ 
г. Томск по дополнительной 
профессиональной програм-

ме «Бережливые (Lean) тех-
нологии в медицинском уч-
реждении».

Три года проработала в 
Стоматологической клинике 
доктора Лютикова г. Иркутск, 
ассистентом врача-стома-
толога. 

Замужем, мать двоих де-
тей.

Принимаю участие в вы-
борах в Главы Тарнополь-
ского муниципального обра-
зования согласно решению 
партийного руководства. Не 
понаслышке знаю проблемы 
и нужды жителей Тарнополь-
ского МО. А именно, отсутс-
твие сотовой связи в селе 
Анучинск и нестабильная 
работа связи в селе Тарно-
поль. Летом 2022г.  жители 
села Тарнополь столкнулись 
с серьезными проблемами, а 
именно затоплением в резуль-
тате сильных дождей жилых 
домов, хозяйственных пост-
роек. Считаю необходимым 
в первую очередь заниматься 
комплексом мероприятий по 
предупреждению таких сти-

хий. А также организовывать 
комплекс профилактических 
мероприятий. Необходимо 
обеспечивать поддержку пос-
традавшим людям, подска-
зывать населению в какие 
ведомости обращаться за 
помощью.

Люди являются главной 
ценностью, нужно действо-
вать в интересах конкретного 
человека, чтобы каждому 
хотелось жить и развиваться 
на территории Тарнополь-
ского МО.

Выборы – это не только 
голосование, это ваше дове-
рие и моя ответственность 
перед вами. Я привыкла жить 
просто, зарабатывать честно, 
поступать по-совести, никого 
не осуждать.

Прошу избирателей прий-
ти 11 сентября 2022 года 
на избирательный участок 
и отдать свой голос самому 
достойному кандидату.

С уважением, 
кандидат на должность Главы 

Тарнопольского МО
 Убинина А.Н.

Я, Лягуткина Галина Пав-
ловна, родилась 20 августа 
1992 г. в п. Балаганск Иркутской 
области. В 2014 году окончила 
«Восточно – Сибирскую Госу-
дарственную Академию Обра-
зования», факультет «Техноло-
гии и предпринимательства». С 
2014 года и по настоящее вре-
мя работаю балетмейстером 
в «Межпоселенческом ДК» п. 
Балаганск. Замужем, имею дво-
их дочерей. Свою кандидатуру 
обдуманно и целенаправленно 
выдвигаю на должность Главы 
Биритского муниципального 
образования. 

Многие привыкли решать 

возникающие вопросы в теку-
щем режиме. А моей целью в 
рамках тех полномочий, кото-
рыми наделены органы мест-
ного самоуправления, является 
сосредоточение своих сил и 
средств на главное – будущее 
развитие Биритского муници-
пального образования. Поэто-
му я иду на должность Главы, 
чтобы добиваться реализации 
идей развития Биритского посе-
ления.  Все, что нужно для этого 
– это грамотное управление 
хозяйством поселения, пред-
ставление и защита интересов 
граждан. Всего этого не добить-
ся без совместно слаженной 
работы руководства района и 
поселения, районной Думы и 
жителей с. Бирит и д.Одиса.   

Общаясь лично с жителями 
села и изучая его проблемы, 
выявила ряд наиболее важ-
ных:

- особого внимания требует 
вопрос жилищно-коммунально-
го хозяйства;

- состояние дорог требует 
внимания, а в некоторых мес-
тах и капитального ремонта;

- проблемы с заготовкой 
дров к отопительному сезону;

- многие дома и квартиры у 
жителей села находятся в ава-
рийном состоянии, а средств и 
возможности исправить это, у 
людей нет.

Одной из важнейших про-
блем считаю досуг молодежи 
и привлечение их к здоровому 
образу жизни. Это всего не-
сколько вопросов, требующие 
быстрого решения, но есть 
еще большой ряд проблем, 
которые нельзя оставлять без 
внимания. Ведь от этого зави-
сит жизнь всего поселения. Я 
обещаю приложить максимум 
усилий, чтобы эти проблемы 
решить.  

Мой главный плюс – это 
моя молодость. Я уверена, что 
многое можно изменить. А для 
этого у меня есть желание и 
стремление. 

Уважаемые жители с. Би-
рит и д. Одиса. Приглашаю 
всех избирателей прийти в день 
голосования 11 сентября 2022 
года на избирательный участок 
и сделать свой выбор. 

С уважением, кандидат 
на должность Главы 

Биритского МО 
Лягуткина Г.П.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
11 августа 2022 года п. Балаганск № 45/349

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Думы 
Шарагайского муниципального образования по Шарагайскому 

семимандатному избирательному округу №1 Лепской Ларисы Александровны
В соответствии с частью 30 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  
частью 1 статьи 69 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области», на основании полученного 10 августа 2022 года письменного заявления 
о снятии своей кандидатуры от Лепской Ларисы Александровны, зарегистрированного кандидатом в 
депутаты Думы Шарагайского муниципального образования по Шарагайскому семимандатному изби-
рательному округу №1 решением Балаганской территориальной избирательной комиссии от 30 июля 
2022 года № 40/280 «О регистрации Лепской Ларисы Александровны кандидатом в депутаты Думы 
Шарагайского муниципального образования по Шарагайскому семимандатному избирательному округу 
№ 1», Балаганская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Думы Шарагайского муниципального образова-

ния по Шарагайскому семимандатному избирательному округу №1 Лепской Ларисы Александровны 
- гражданина Российской Федерации, родившегося 5 мая 1965 года, род занятий - пенсионер,  место жи-
тельства - Иркутская область, Балаганский район, село Шарагай, выдвинутого избирательным объединением 
Балаганским местным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

2. О принятом решении незамедлительно уведомить Лепскую Ларису Александровну.
3. Направить копию решения в участковую избирательную комиссию избирательного участка №156, в 

средства массовой информации.
Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии Т.А.Палилова.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии О.А.Чувайкина.

УБИНИНА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА -
кандидат на должность Главы Тарнопольского муниципального образования, 

выдвинутый избирательным объединением 
Иркутским региональным отделением Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократическая партия России

ЛЯГУТКИНА ГАЛИНА ПАВЛОВНА -
кандидат на должность Главы Биритского муниципального образования, 

выдвинутый в порядке самовыдвижения

«Бесплатная печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату на должность 
Главы Тарнопольского муниципального образования Убининой А.Н. в соответствии со статьей 79 
Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области».

«Бесплатная печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату на должность 
Главы Биритского муниципального образования Лягуткиной Г.П. в соответствии со статьей 79 Закона 
Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области».

ВЫБОРЫ 
Главы Тарнопольского муниципального образования

(наименование выборов в органы местного самоуправления, наименование местного референдума)
СВЕДЕНИЯ

о поступлении средств на специальные счета и расходовании этих средств 
(на основании данных, представленных филиалом ОАО «Сбербанк России»)

По состоянию на «16» августа 2022 года

№
п/п

Ф.И.О. кандидата, 
наименование 
владельца 

специального 
счета

Поступило средств Израсходовано средств
Возвра-
щено 

средств

В
се
го

, т
ы
с.

 р
уб

.

из них

Всего, 
тыс. 
руб.

из них финан-
совые операции 
по расходова-
нию средств 
на сумму, 

превышающую 
50 тыс. руб.

су
м
м
а,

 т
ы
с.

 р
уб

.

ос
но

-в
ан
ие

 в
оз

-в
ра
та

от юридических лиц, 
внесших пожертвования 
в сумме, превышающей 

25 тыс. руб.

от граждан, 
внесших пожерт-
вования в сумме, 
превышающей 

20 тыс. руб.

да
та

 о
пе
ра
ци
и

су
м
м
а,

 т
ы
с.

 р
уб

.

на
зн
ач
ен
ие

 п
ла
те
ж
а

су
м
м
а,

 
ты

с.
 р
уб

.

наименование 
юридического 

лица су
м
м
а,

 
ты

с.
 р
уб

. коли-
чество 
граждан, 
чел.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Убинина 
Анастасия

 Николаевна
0,00 0,00 0,00

 Итого: 0,00 0,00 0,00

 Всего: 0,00 0,00 0,00

Государственная программа 
по оказанию содействия добровольному переселению 

в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом

Получение статуса участника 
Государственной программы

Участие в Государственной программе впра-
ве принять соотечественники, проживающие за 
рубежом, постоянно или временно проживающие 
в Российской Федерации на законном основании 
либо прибывшие на территорию Российской 
Федерации в экстренном массовом порядке, при-
знанные беженцами на территории Российской 
Федерации или получившие временное убежище 
на территории Российской Федерации. Участни-
ками программы могут также стать российские 
граждане, проживающие за рубежом.

Участник Государственной программы - 
соотечественник, достигший возраста 18 лет, об-
ладающий дееспособностью и соответствующий 
требованиям, установленным Государственной 
программой, а именно:

• обладающий трудоспособностью в соот-
ветствии с законодательством РФ;

• обладающий квалификацией и опытом, 
достаточным для осуществления трудовой 
деятельности на территории РФ, либо обучаю-
щийся в учебных заведениях РФ;

• владеющий русским языком (устным 
и письменным) на уровне, достаточным для 
быстрой адаптации среди принимающего сооб-
щества;

• соответствующий требованиям на полу-
чение разрешения на временное проживание 
в Российской Федерации.

Соотечественниками признаются лица 
и  их потомки, проживающие за пределами тер-
ритории Российской Федерации и относящиеся, 
как правило, к народам, исторически прожива-
ющим на территории Российской Федерации, 
а также сделавшие свободный выбор в пользу 
духовной, культурной и правовой связи с Рос-
сийской Федерацией, лица, чьи родственники 

по прямой восходящей линии ранее проживали 
на территории Российской Федерации, в том 
числе:

• состоявшие в гражданстве СССР, прожи-
вающие в государствах, входивших в состав    
СССР, получившие гражданство этих государств 
или ставшие лицами без гражданства;

• выходцы (эмигранты) из Российского 
государства, Российской республики, РСФСР, 
СССР и Российской Федерации, имевшие со-
ответствующую гражданскую принадлежность 
и ставшие гражданами иностранного государства 
или лицами без гражданства.

Член семьи участника Государственной 
программы - лицо, переселяющееся совмес-
тно с участником Государственной программы 
на постоянное место жительства в Российскую 
Федерацию. К членам семьи участника Государс-
твенной программы относятся:

• супруга (супруг);
• дети, в том числе усыновленные или нахо-

дящиеся под опекой (попечительством);
• дети супруги (супруга) участника Государс-

твенной программы;
• родители участника Государственной про-

граммы и его супруги (супруга), родные сестры 
и братья участника Государственной программы 
и его супруги (супруга);

• дети родных сестер и братьев участника 
Государственной программы и его супруги (суп-
руга), в том числе усыновленные или находя-
щиеся под опекой (попечительством), бабушки, 
дедушки, внуки.

Совершеннолетний член семьи участника 
Государственной программы, за исключением 
его супруги (супруга), имеет право самостоятель-
но участвовать в Государственной программе.
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РоссияРоссия
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”.(12+) 
23:55 Т/с “Годунов”. (16+) 
01:05 Т/с “Морозова”. (16+) 
02:50 Т/с “Срочно в номер!”. 
(16+) 

Среда, 24 августа 
 
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. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 

21:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
23:55 Т/с “Годунов”. (16+) 
01:05 Т/с “Морозова”. (16+) 
02:50 Т/с “Срочно в номер!”. 
(16+) 

Четверг, 25 августа 
 
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. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
23:55 Т/с “Годунов”. (16+) 
01:05 Т/с “Морозова”. (16+) 
02:50 Т/с “Срочно в номер!”. 
(16+) 

Пятница, 26 августа 
 
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. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Фильм “Майор Гром: Чум-
ной доктор”. (12+) 
23:55 Фильм “Вторжение”. (12+) 
02:05 Фильм “Слезы на подуш-
ке”. (12+) 

Суббота, 27 августа 
 
05:00 “Утро России. Суббота”. 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА. 
08:35 “По секрету всему свету”. 
09:00 “Формула еды”. (12+) 
09:25 “Пятеро на одного”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Доктор Мясников”. (12+) 
12:35 Т/с “За счастьем”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 

20:00 ВЕСТИ. 
21:00 Фильм “Когда меня не 
станет”. (12+) 
00:50 44-й Московский Междуна-
родный кинофестиваль. Торжес-
твенное открытие. 
02:00 Фильм “Земля Эльзы”. 
(12+) 
03:40 Фильм “Соучастники”. 
(12+) 

Воскресенье, 28 августа 
 
05:35 Фильм  “Чужие дети”. 
(12+) 
07:15 “Устами младенца”. 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ. 
08:35 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”. 
09:25 “Утренняя почта с Никола-
ем Басковым”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Большие перемены”. 
12:35 Т/с “За счастьем”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “Песни от всей души”. 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-
ТИН. 
22:40 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым”. (12+) 
01:30 Фильм “Южные ночи”. 
(12+) 
03:20 Фильм  “Чужие дети”. 
(12+)

Понедельник, 22 августа 
 

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. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьевым”.(12+) 
00:20 Т/с “Годунов”. (16+) 
01:25 Т/с “Морозова”. (16+) 
03:10 Т/с “Срочно в номер!”. 
(16+) 

Вторник, 23 августа 
 
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. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 

ПервыйПервый
Понедельник, 22 августа 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.10 “АнтиФейк” (16+) 
09.55 “Жить здорово!” (16+) 
10.45 Х/ф “Романс о влюблен-
ных” (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Х/ф “Романс о влюблен-
ных” (16+) 
12.55 “Муслим Магомаев. “Ты 
моя мелодия...” (16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.30 “Муслим Магомаев. “Ты 
моя мелодия...” (16+) 
15.45 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Золотая Орда” (16+) 
23.45 “Большая игра” (16+) 
00.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Вторник, 23 августа 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.45 “Жить здорово!” (16+) 

10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 “Время” 
21.45 “Золотая Орда” Т/с (16+) 
23.45 “Большая игра” (16+) 
00.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Среда, 24 августа 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.45 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Золотая Орда” (16+) 
23.45 “Большая игра” (16+) 
00.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 

03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Четверг, 25 августа 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.45 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Золотая Орда” (16+) 
23.45 “Большая игра” (16+) 
00.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Пятница, 26 августа 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.45 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
18.40 “Человек и закон” (16+) 
19.45 “Поле чудес” (16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Бенефис Л.Успенской на 
фестивале “Белые ночи Санкт-
Петербурга” (12+)
23.45 Информационный канал 
(16+) 
01.35 Д/ф “Охотник за головами. 
В объективе - звезды” (16+) 
02.35 Д/ф “Ирина Скобцева. Мы 
уже никогда не расстанемся...” 
(12+) 
03.30 “Наедине со всеми” (16+) 
04.15 Информационный канал 
(16+) 
 

Суббота, 27 августа 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
09.45 “Слово пастыря” (0+) 
10.00 Новости 
10.10 “Поехали!” (12+) 
11.10 “Видели видео?” (0+) 
12.00 Новости 
12.15 “Видели видео?” (0+) 
13.00 Д/ф “Одна в Зазеркалье”. 
(12+) 
14.05 Х/ф “Собака на сене” (0+) 
16.35 Х/ф “Освобождение”. “Пос-
ледний штурм” (12+) 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
18.20 Д/ф “Азов” головного моз-
га” (16+) 
19.25 “Сегодня вечером” (16+) 
21.00 “Время” 
21.35 Д/ф “Свои” (16+) 

22.45 Х/ф “Гудбай, Америка” 
(12+) 
00.45 “Наедине со всеми” (16+) 
03.05 Д/с “Россия от края до 
края” (12+) 
 
Воскресенье, 28 августа 

04.35 Х/ф “Собака на сене” (0+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф “Собака на сене” (0+) 
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.40 “Часовой” (12+) 
08.10 “Здоровье” (16+) 
09.20 “Непутевые заметки” с 
Дмитрием Крыловым (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф “Жизнь как кино” 
(12+) 
11.20 “Видели видео?” (0+) 
12.00 Новости 
12.15 “Видели видео?” (0+) 
14.05 Д/ф “Елена Цыплакова. 
Лучший доктор - любовь” (12+) 
15.10 Х/ф “Школьный вальс” 
(12+) 
17.00 “Михаил Танич. Не забы-
вай” (16+) 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
18.20 “Михаил Танич. Не забы-
вай” (16+) 
19.00 Д/ф “Специальный репор-
таж” (16+) 
21.00 “Время” 
22.35 Д/ф “Король нелегалов” 
(12+) 
00.30 “Наедине со всеми” (16+) 
02.55 Д/с “Россия от края до 
края” (12+)
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КультураКультура
Понедельник, 22 августа 

07.30 “Пешком...” (16+) 
08.00 Д/ф “Другие Романовы”. (16+) 
08.30 Д/с “Первые в мире”. (16+) 
08.45 Легенды мирового кино. (16+) 
09.15 Х/ф “Весна”. (16+) 
11.00 Новости культуры. (16+) 
11.15 Красуйся, град Петров! (16+) 
11.45 Academia. (16+) 
12.35 Искусственный отбор. (16+) 
13.20 Линия жизни. (16+) 
14.15 Х/ф “Сережа”. (16+) 
15.30 Д/ф “Его Голгофа. Николай 
Вавилов”. (16+) 
16.00 Новости культуры. (16+) 
16.05 Моя любовь - Россия! (16+) 
16.40 Д/ф “Наталия Дудинская. Бо-
гиня танца”. (16+) 
17.20 Музыкальные фестивали 
России. (16+) 
18.10 Т/с “Следствие ведут ЗнаТо-
Ки”. (16+) 
20.00 Д/с “Секреты живой клетки”. 
(16+) 
20.30 Новости культуры. (16+) 
20.45 Письма из провинции. (16+) 
21.20 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+) 
21.35 Д/с “Острова”. (16+) 
22.25 Х/ф “Сережа”. (16+) 
23.45 Цвет времени. (16+) 
00.00 Д/с “Рассекреченная история”. 
(16+) 
00.30 Новости культуры. (16+) 
00.50 Т/с “Следствие ведут ЗнаТо-
Ки”. (16+) 
02.35 Музыкальные фестивали 
России. (16+) 
03.25 Красуйся, град Петров! (16+) 
04.00 Перерыв в вещании. (16+) 
 

Вторник, 23 августа 

07.30 “Пешком...” (16+) 
08.00 Д/ф “Другие Романовы”. (16+) 
08.30 Д/с “Первые в мире”. (16+) 
08.45 Легенды мирового кино. (16+) 
09.15 Х/ф “Пирогов”. (16+) 
10.45 Цвет времени. (16+) 
11.00 Новости культуры. (16+) 
11.15 Красуйся, град Петров! (16+) 
11.45 Academia. (16+) 

12.35 Искусственный отбор. (16+) 
13.20 Д/с “Острова”. (16+) 
14.10 Х/ф “Два Федора”. (16+) 
15.40 Цвет времени. (16+) 
16.00 Новости культуры. (16+) 
16.05 Моя любовь - Россия! (16+) 
16.40 Д/ф “Честь мундира”. (16+) 
17.25 Музыкальные фестивали 
России. (16+) 
18.00 Цвет времени. (16+) 
18.10 Т/с “Следствие ведут ЗнаТо-
Ки”. (16+) 
19.45 Д/с “Забытое ремесло”. (16+) 
20.00 Д/с “Секреты живой клетки”. 
(16+) 
20.30 Новости культуры. (16+) 
20.45 Письма из провинции. (16+) 
21.20 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+) 
21.35 Д/с “Острова”. (16+) 
22.15 Х/ф “Два Федора”. (16+) 
23.45 Цвет времени. (16+) 
00.00 Д/ф “Танковый Армагеддон”. 
(16+) 
00.30 Новости культуры. (16+) 
00.50 Т/с “Следствие ведут ЗнаТо-
Ки”. (16+) 
02.25 Д/с “Роман в камне”. (16+) 
02.50 Музыкальные фестивали 
России. (16+) 
03.30 Красуйся, град Петров! (16+) 
04.00 Перерыв в вещании. (16+) 
 

Среда, 24 августа 

07.30 “Пешком...” (16+) 
08.00 Д/ф “Другие Романовы”. (16+) 
08.30 Д/с “Первые в мире”. (16+) 
08.45 Легенды мирового кино. (16+) 
09.15 Х/ф “Принц и нищий”. (16+) 
10.40 Цвет времени. (16+) 
11.00 Новости культуры. (16+) 
11.15 Красуйся, град Петров! (16+) 
11.45 Academia. (16+) 
12.35 Искусственный отбор. (16+) 
13.20 Д/с “Острова”. (16+) 
14.00 Х/ф “Женя, Женечка и “Катю-
ша”. (16+) 
15.20 Д/ф “Григорий Пономаренко. Я 
обязательно вернусь...” (16+) 
16.00 Новости культуры. (16+) 
16.05 Моя любовь - Россия! (16+) 
16.40 Д/ф “История Преображенского 
полка, или Железная стена”. (16+) 
17.25 Музыкальные фестивали 
России. (16+) 
18.10 Т/с “Следствие ведут ЗнаТо-

Ки”. (16+) 
20.00 Д/с “Секреты живой клетки”. 
(16+) 
20.30 Новости культуры. (16+) 
20.45 Письма из провинции. (16+) 
21.20 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+) 
21.35 Д/с “Острова”. (16+) 
22.15 Х/ф “Женя, Женечка и “Катю-
ша”. (16+) 
23.40 Цвет времени. (16+) 
00.00 Д/с “Рассекреченная история”. 
(16+) 
00.30 Новости культуры. (16+) 
00.50 Т/с “Следствие ведут ЗнаТо-
Ки”. (16+) 
02.40 Музыкальные фестивали 
России. (16+) 
03.25 Красуйся, град Петров! (16+) 
04.00 Перерыв в вещании. (16+) 
 

Четверг, 25 августа 

07.30 “Пешком...” (16+) 
08.00 Д/ф “Другие Романовы”. (16+) 
08.30 Д/с “Первые в мире”. (16+) 
08.45 Легенды мирового кино. (16+) 
09.15 Х/ф “Жуковский”. (16+) 
10.45 Цвет времени. (16+) 
11.00 Новости культуры. (16+) 
11.15 Красуйся, град Петров! (16+) 
11.45 Academia. (16+) 
12.35 Искусственный отбор. (16+) 
13.20 Д/ф “Зеркало” для режиссёра”. 
(16+) 
14.00 Х/ф “Зеркало”. (16+) 
15.45 Д/с “Первые в мире”. (16+) 
16.00 Новости культуры. (16+) 
16.05 Моя любовь - Россия! (16+) 
16.40 Д/ф “История Семеновского 
полка, или Небываемое бываетъ”. 
(16+) 
17.25 Музыкальные фестивали 
России. (16+) 
18.10 Т/с “Следствие ведут ЗнаТо-
Ки”. (16+) 
19.50 Цвет времени. (16+) 
20.00 Д/с “Секреты живой клетки”. 
(16+) 
20.30 Новости культуры. (16+) 
20.45 Письма из провинции. (16+) 
21.20 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+) 
21.35 Линия жизни. (16+) 
22.25 Х/ф “Зеркало”. (16+) 
00.10 Д/с “Первые в мире”. (16+) 
00.30 Новости культуры. (16+) 

00.50 Т/с “Следствие ведут ЗнаТо-
Ки”. (16+) 
02.30 Музыкальные фестивали 
России. (16+) 
03.15 Д/с “Забытое ремесло”. (16+) 
03.30 Красуйся, град Петров! (16+) 
04.00 Перерыв в вещании. (16+) 
 

Пятница, 26 августа 

07.30 “Пешком...” (16+) 
08.00 Д/ф “Другие Романовы”. (16+) 
08.30 Д/с “Первые в мире”. (16+) 
08.45 Легенды мирового кино. (16+) 
09.15 Х/ф “Сказание о земле Сибир-
ской”. (16+) 
11.00 Новости культуры. (16+) 
11.20 Борис Клюев, Борис Невзоров, 
Владимир Носик, Елена Харитонова 
в спектакле Государственного ака-
демического Малого театра “Маска-
рад”. (16+)
13.55 Д/с “Роман в камне”. (16+) 
14.25 Х/ф “Розыгрыш”. (16+) 
16.00 Новости культуры. (16+) 
16.05 Моя любовь - Россия! (16+) 
16.40 Музыкальные фестивали 
России. (16+) 
18.00 Т/с “Следствие ведут ЗнаТо-
Ки”. (16+) 
20.30 Новости культуры. (16+) 
20.45 “Смехоностальгия”. (16+) 
21.15 Цвет времени. (16+) 
21.25 Д/ф “Монологи кинорежиссера. 
Владимир Меньшов”. (16+) 
22.25 Х/ф “Розыгрыш”. (16+) 
00.00 Д/с “Запечатленное время”. 
(16+) 
00.30 Новости культуры. (16+) 
00.50 Х/ф “Сказание о земле Сибир-
ской”. (16+) 
02.35 Д/с “Искатели”. (16+) 
03.20 М/ф “Перевал”. (16+) 
04.00 Перерыв в вещании. (16+) 
 

Суббота, 27 августа 

07.30 “Библейский сюжет”. (16+) 
08.00 М/ф “Мультфильмы”. (16+) 
08.55 Х/ф “Тайна “Черных дроздов”. 
(16+) 
10.30 “Обыкновенный концерт”. 
(16+) 
11.00 Д/с “Передвижники”. (16+) 
11.25 Х/ф “Чайка”. (16+) 
13.25 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+) 

14.10 Диалоги о животных. (16+) 
14.55 Легендарные спектакли Боль-
шого. (16+) 
16.45 Линия жизни. (16+) 
17.45 Д/с “Энциклопедия загадок”. 
(16+) 
18.15 Х/ф “Добряки”. (16+) 
19.35 Д/с “Искатели”. (16+) 
20.20 Линия жизни. (16+) 
21.15 Д/ф “Кино о кино”. (16+) 
21.55 Х/ф “Здравствуйте, я ваша 
тетя!” (16+) 
23.40 “Кинескоп” с Петром Шепотин-
ником. (16+) 
00.20 Х/ф “Весна”. (16+) 
02.05 Диалоги о животных. (16+) 
02.45 Д/с “Искатели”. (16+) 
03.30 М/ф “Мультфильмы для взрос-
лых”. (16+) 
04.00 Перерыв в вещании. (16+) 
 
Воскресенье, 28 августа 

07.30 Д/с “Энциклопедия загадок”. 
(16+) 
08.00 М/ф “В некотором царстве...”. 
“Летучий корабль”.”Пес в сапогах”. 
(16+) 
09.10 Х/ф “Нос”. (16+) 
10.50 “Обыкновенный концерт”. 
(16+) 
11.20 Х/ф “Доброе утро”. (16+) 
12.45 Д/с “Острова”. (16+) 
13.30 Диалоги о животных. (16+) 
14.10 Д/ф “Глобальные ценности”. 
(16+) 
15.20 Д/ф “Жизнь и путешествия 
Миклухо-Маклая”. (16+) 
16.10 Д/ф “Кино о кино”. (16+) 
16.50 Х/ф “Чапаев”. (16+) 
18.25 Д/с “Репортажи из будущего”. 
(16+) 
19.05 Д/ф “Успенский собор. Моздок”. 
К 1100-летию крещения Алании. 
(16+) 
19.35 Д/ф “Анкета Российской импе-
рии”. (16+) 
20.20 “Романтика романса”. (16+) 
21.15 Х/ф “Тайна “Черных дроздов”. 
(16+) 
22.50 Большая опера-2016. (16+) 
00.35 Х/ф “Добряки”. (16+) 
01.55 Диалоги о животных. (16+) 
02.35 Д/с “Искатели”. (16+) 
03.25 М/ф “Мультфильмы для взрос-
лых”. (16+) 
04.00 Перерыв в вещании. (16+)

ПятыйПятый
Понедельник, 

22 августа 
 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Лесник” (16+). 
08.55 Т/с “Чужой район-3” 
(16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Чужой район-3” 
(16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Лесник” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Лесник” (16+). 
20.30 Т/с “След” (16+). 
23.25 Т/с “Свои-4” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.00 Т/с “Детективы” (16+). 

Вторник, 
23 августа 

 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” (16+).

07.15 Т/с “Лесник” (16+). 
08.55 Т/с “Чужой район-3” 
(16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Чужой район-3” 
(16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Лесник” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Лесник” (16+). 
20.25 Т/с “След” (16+). 
23.25 Т/с “Свои-4” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.00 Т/с “Детективы” (16+). 

Среда, 
24 августа 

 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.45 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” (16+).
07.30 Т/с “Лесник” (16+). 
09.15 Т/с “Под ливнем пуль” 
(16+).
10.00 “Известия”. (16+). 

10.30 Т/с “Под ливнем пуль” 
(16+).
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Лесник” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Лесник” (16+). 
20.25 Т/с “След” (16+). 
23.25 Т/с “Свои-4” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.00 Т/с “Детективы” (16+). 

Четверг, 
25 августа 

 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.45 Т/с “Лесник” (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Лесник” (16+). 
10.40 Х/ф “Перехват” (16+). 
12.15 Х/ф “По прозвищу 
Зверь” (16+).
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Лесник” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Лесник” (16+). 

20.30 Т/с “След” (16+). 
23.25 Т/с “Свои-4” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.00 Т/с “Детективы” (16+). 

Пятница, 
26 августа 

 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Лесник” (16+). 
09.45 Х/ф “Неслужебное за-
дание” (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Х/ф “Неслужебное за-
дание” (16+). 
12.10 Х/ф “Ночное происшес-
твие” (12+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Лесник” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Лесник” (16+). 
20.35 Т/с “След” (16+). 
00.10 “Светская хроника”. 
(16+). 
01.05 Они потрясли мир. 
(12+). 

01.50 Т/с “Страсть” (16+). 
03.30 Т/с “Свои-4” (16+). 

Суббота, 
27 августа 

 
06.00 Т /с  “Такая  работа” 
(16+). 
10.00 “Светская хроника”. 
(16+). 
11.00 Они потрясли мир. 
(12+). 
11.45 Т/с “Мама в законе” 
(16+).
15.25 Т/с “След” (16+). 
01.00 “Известия. Главное”. 
(16+). 
01.55 Т/с “Прокурорская про-
верка” (16+). 

Воскресенье, 
28 августа 

 
06.00 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” (16+).
09.00 Т/с “Чужой район-3” 
(16+). 
18.05 Т/с “След” (16+). 
03.50 Т/с “Лесник” (16+).
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ГРАФИК
распределения бесплатной печатной площади 

в газете «Балаганская районная газета» 
между зарегистрированными кандидатами 

на выборах Главы Биритского муниципального образования 
11 сентября 2022 года

№ 
п/п

ФИО 
кандидата

Дата опубликования 
агитационного материала

1 Коткова Алена Александровна №33, 25 августа 2022 года

2 Черная Елена Владимировна №34, 1 сентября 2022 года

3 Лягуткина Галина Павловна №32, 18 августа 2022 года

ГРАФИК
  распределения бесплатной печатной площади 

в газете «Балаганская районная газета» между зарегистрированными кандидатами
на выборах Главы Заславского муниципального образования 

11 сентября 2022 года

№ 
п/п

ФИО 
кандидата

Дата опубликования 
агитационного материала

1 Покладок Евгения Михайловна №35, 8 сентября 2022 года

2 Живайкина Анастасия Николаевна №32, 18 августа 2022 года

3 Убинина Анастасия Николаевна №34, 1 сентября 2022 года

ГРАФИК
  распределения бесплатной печатной площади 

в газете «Балаганская районная газета» между зарегистрированными кандидатами 
на выборах Главы Тарнопольского муниципального образования

11 сентября 2022 года

№ 
п/п

ФИО 
кандидата

Дата опубликования 
агитационного материала

1 Убинина Анастасия Николаевна №32, 18 августа 2022 года

2 Живайкина Анастасия Николаевна №34, 1 сентября 2022 года

3 Юрченко Николай Васильевич №33, 25 августа 2022 года.

ГРАФИК
  распределения бесплатной печатной площади в газете «Балаганская районная газета» 

между зарегистрированными кандидатами 
на выборах депутатов Думы Биритского муниципального образования

11 сентября 2022 года

№ 
п/п

ФИО 
кандидата

Дата опубликования 
агитационного материала

1 Вологжина Татьяна Владимировна №32, 18 августа 2022 года

2 Дырма Игорь Витальевич №34, 1 сентября 2022 года

3 Карагаева Виктория Николаевна №32, 18 августа 2022 года

4 Кобзарь Галина Андреевна №33, 25 августа, 2022 года

5 Перекожа Валерий Михайлович №34, 1 сентября 2022 года

6 Семенов Константин Викторович №35, 8 сентября 2022 года

7 Сосулин Денис Юрьевич №35, 8 сентября 2022 года

8 Стребков Александр Михайлович №33, 25 августа, 2022 года

ГРАФИК
  распределения бесплатной печатной площади 

в газете «Балаганская районная газета» между зарегистрированными кандидатами 
на выборах депутатов Думы Коноваловского муниципального образования

11 сентября 2022 года

№ 
п/п

ФИО 
кандидата

Дата опубликования 
агитационного материала

1 Бережных Елена Олеговна №32, 18 августа 2022 года

2 Бичевина Татьяна Ивановна №32, 18 августа 2022 года

3 Ведерникова Виктория Сергеевна №33, 25 августа 2022 года

4 Громашевская Наталья Юрьевна №33, 25 августа 2022 года

5 Егорова Любовь Петровна №32, 18 августа 2022 года

6 Клепикова Надежда Константиновна №33, 25 августа 2022 года

7 Клепикова Татьяна Александровна №34, 1 сентября 2022 года

8 Кононова Людмила Анатольевна №34, 1 сентября 2022 года

9 Кретова Наталья Васильевна №34, 1 сентября 2022 года

10 Попов Николай Николаевич №33, 25 августа 2022 года

11 Складчикова Ирина Андреевна №34, 1 сентября 2022 года

12 Сташкова Татьяна Олеговна №35, 8 сентября 2022 года

13 Филимонова Оксана Владимировна №35, 8 сентября 2022 года

14 Филимонова Ольга Николаевна №35, 8 сентября 2022 года

ГРАФИК
  распределения бесплатной печатной площади 

в газете «Балаганская районная газета» между зарегистрированными кандидатами
 на выборах депутатов Думы Кумарейского муниципального образования

11 сентября 2022 года

№ 
п/п ФИО кандидата Дата опубликования 

агитационного материала

1 Бурбах Олеся Михайловна №33, 25 августа 2022 года

2 Внукова Светлана Юрьевна №33, 25 августа 2022 года

3 Ермакова Елена Ивановна №33, 25 августа 2022 года

4 Ищенкова Анна Владимировна №32, 18 августа 2022 года

5 Ключник Татьяна Константиновна №34, 1 сентября 2022 года

6 Михайлова Ольга Николаевна №34, 1 сентября 2022 года

7 Наумова Марина Васильевна №34, 1 сентября 2022 года

8 Орлова Юлия Александровна №35, 8 сентября 2022 года

9 Салабутин Александр Павлович №35, 8 сентября 2022 года

10 Синицина Александра Владимировна №32, 18 августа 2022 года

11 Унжакова Людмила Сергеевна №32, 18 августа 2022 года

12 Унжакова Наталья Алексеевна №35, 8 сентября 2022 года

ГРАФИК
  распределения бесплатной печатной площади

в газете «Балаганская районная газета» между зарегистрированными кандидатами 
на выборах депутатов Думы Шарагайского муниципального образования

11 сентября 2022 года

№ 
п/п

ФИО
 кандидата

Дата опубликования 
агитационного материала

1 Будюк Надежда Игоревна №33, 25 августа 2022 года

2 Бурбах Олеся Михайловна №35, 8 сентября 2022 года

3 Васильев Дмитрий Леонидович №32, 18 августа 2022 года

4 Капутская Любовь Николаевна №32, 18 августа 2022 года

5 Лепская Лариса Александровна №34, 1 сентября 2022 года

6 Медведев Пётр Александрович №33, 25 августа 2022 года

7 Немчинова Ольга Петровна №34, 1 сентября 2022 года

8 Рютина Ольга Валерьевна №35, 8 сентября 2022 года

9 Савинов Алексей Владимирович №35, 8 сентября 2022 года

ГРАФИК
  распределения бесплатной печатной площади

в газете «Балаганская районная газета» между зарегистрированными кандидатами 
на выборах депутатов Думы Тарнопольского муниципального образования

11 сентября 2022 года

№ 
п/п

ФИО 
кандидата

Дата опубликования 
агитационного материала

1 Бережных Надежда Ивановна №32, 18 августа 2022 года

2 Канузелев Александр Ефимович №32, 18 августа 2022 года

3 Козлова Анастасия Николаевна №33, 25 августа 2022 года

4 Литвинцев Михаил Викторович №33, 25 августа 2022 года

5 Петровская Наталья Иосифовна №34, 1 сентября 2022 года

6 Убинина Анастасия Николаевна №34, 1 сентября 2022 года

7 Юрченко Василий Николаевич №35, 8 сентября 2022 года

8 Юрченко Юлия Васильевна №35, 8 сентября 2022 года
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ, 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - АВГУСТ

20 августа 2022 - “Марины-Пимены”
Суббота

Если перемена луны (нарождается луна) 
происходит утром – будет теплая погода, а 
если вечером – холодная. 

Туман исчезает после восхода солнца 
– погода ожидается хорошая. 

Алый рассвет – к дождю. 
Мало облаков на небе – к жаркому дню. 
Утром выглянула радуга – к дождю. Раду-

га вечером – к погожему дню. 
Рыба клюет хорошо во время устойчивой 

нежаркой погоды со слабыми ветрами запад-
ного и юго–западного направлений. 

21 августа 2022 - “Мирон Ветрогон”
Воскресенье

Если сильный ветер в этот день – ждите 
продолжительного ненастья. 

Какая погода в этот день – таким и будет 
весь январь. 

Роза с утра не раскрывает своих бутонов 
– к ненастью. 

Новолуние в этот день – к перемене 
погоды. 

Жаркая погода в этот день – к долгому 
бабьему лету. 

Много ягод – к морозной зиме. 
Большой урожай рябины – к скорым 

заморозкам. 
22 августа 2022 - “Матвеев день”

Понедельник
Отсутствие росы в тихую светлую ночь 

предвещает ненастье; чем обильнее роса, 
тем жарче будет завтрашний день. 

Ночь ясная, а росы нет – к дождю на 
следующее утро. 

Бросила рыба вдруг клевать – доброй 
погоде не бывать. 

Молодой месяц хорошо виден на небе 
– до конца месяца будет жарко. 

Дождь идет – до конца августа простоит 

ненастье. 
Тихая, спокойная погода – к тихой осени 

и поздней зиме. 
Сильный южный ветер – зимой будет 

много снега. 
Овес поспел к Матфееву дню – к урожаю 

орехов. 
23 августа 2022 - 

“Лаврентий Зоречник”
Вторник

Роса высыхает к 6–7 часам утра или 
держится до полудня – будет дождливая 
облачная погода. 

Какая погода на Лаврентия – такой и будет 
вся осень. 

Новолуние – к теплу. 
Много желудей на дубе – следующий год 

обещает быть урожайным! 
Птицы не поют – к дождю. 
Наиболее благоприятным признается, 

когда в этот день будет теплая и ясная по-
года, она предвещает на юге хороший сбор 
винограда, урожай вина и вообще хорошую 
осень. 

24 августа 2022 - “Евпатий Коловрат”
Среда

Красное небо во время восхода предве-
щает сильный дождь с ветром. 

Если солнце восходит во время дождя, то 
дождь будет продолжаться несколько дней. 

Обильная роса на закате теплого дня 
говорит о ясном завтрашнем утре. 

Большой урожай орехов – к холодной и 
вьюжной зиме. 

Мало грибов в лесу – зимой будет мо-
розно. 

Солнце ярко светит – в сентябре дождей 
не будет. 

25 августа 2022 - “Фотя Поветенный”
Четверг

Если в этот день дождливо – “бабье лето” 
будет короткое, тёплая и ясная погода – будет 
много белых грибов. 

Грозы в августе – к долгой осени. 
Кошка старательно умывается – солныш-

ко намывает, будет хорошая погода. 
Если туман стоит над лесом, то будет 

дождь. 
Ранние заморозки, первый иней в этот 

день говорили о богатом урожае озимых, в 
особенности лука и чеснока. 

Если молодая девушка в этот день в цер-
ковь не зайдет – замуж никогда не выйдет.

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ НАС
10 августа жители Балаганского района приняли активное участие 
в областной благотворительной акции «СКАЖИ МУСОРУ НЕТ»

На обустроенном возле Центрального Дома куль-
туры в п.Балаганск передвижном пункте, принимали 
по фракциям: пластик, макулатуру, стекло, батарейки, 
зубные щетки, телефоны, компактдиски. Собранное 
раздельное вторсырье направлено на переработку 
в специализированные предприятия области. Также 
организаторы акции консультируют население по 
маркировке вторсырья, пунктам приема и прочим 
вопросам раздельного сбора мусора. Подробную 
информацию можно узнать по номеру телефона: 
8(3952)624-919.

Благодарим всех, кто принял участие в благо-
творительной акции, особенно учащихся и педагогов 
Заславской школы – лидеров по сбору макулатуры. 

Благодарность за их активное участие, а 
также подарок - Большая географическая 
энциклопедия Иркутской области, теперь 
займут достойное место в местной биб-
лиотеке.

На фото: 1.Рабочий момент на пере-
движном пункте.

2. Библиотекарь Заславской школь-
ной библиотеки С.А.Зайцева – идейный 
вдохновитель сельской детворы - учас-
тников акции.

Сотрудники МЧС России бьют тревогу. 
В регионе наблюдается рост 

числа пожаров и гибели на них людей
11 августа на территории Иркутской об-

ласти было зарегистрировано 8 пожаров, 2 
из которых произошли в жилых домах. Огнем 
также поврежден один садовый дом, 3 хозяйс-
твенных постройки. На пожаре, произошед-
шем в Эхирит-Булагатском районе, травмы 
получил один человек.

В четверг в 01:15 на телефон 101 поступи-
ло сообщение о горении надворной постройки 
на улице Советской в поселке Свердлово. К 
месту была направлена добровольная по-
жарная команда муниципального образования 
«Захальское», а также огнеборцы областной 
пожарно-спасательной службы – всего 2 авто-
цистерны, 7 человек личного состава.

На момент прибытия первого подразделе-
ния, пожар происходил в зимовье, построен-
ном из бруса. Огнем был охвачено все строе-
ние. Во дворе был обнаружен травмированный 
мужчина 1995 года рождения, получивший 
термические ожоги лица, предплечий и кистей 
рук. Был госпитализирован бригадой скорой 
медицинской помощи в больницу поселка 
Усть-Ордынский.

В течение десяти минут открытое горение 
было ликвидировано. Условием развития 
пожара стало позднее его обнаружение. По 
предварительной версии, он мог возникнуть 
из-за неосторожного обращения с огнем.

12 августа в 05:45 очевидцы сообщили 
о пожаре на первом этаже жилого двухэтаж-
ного бревенчатого дома в городе Иркутске. В 
переулок 2-й Сарайный были направлены 
4 автоцистерны, штабной автомобиль, 18 
человек личного состава. Самостоятельно 
из дома эвакуировались 4 человека, в том 
числе ребенок.

На момент прибытия первых пожарных 
подразделений из дома шел густой дым, из 
окон вырывалось пламя. На проверку поме-
щений было направлено звено газодымоза-
щитной службы, поскольку, со слов соседей, 

там могли оставаться люди.
Пожарными был спасен один человек. Еще 

одного жильца, мужчину 1974 года рождения, 
без признаков жизни газодымозащитники об-
наружили в квартире, где произошел пожар.

Огнем повреждены домашние вещи и ме-
бель на площади 48 квадратных метров, пото-
лочное перекрытие на площади 5 квадратных 
метров. Общая площадь пожара составила 
53 метра. Было произведено контрольное 
вскрытие потолочного перекрытия на площади 
8 квадратных метров.

Открытое горение было ликвидировано 
в течение 20 минут. Условием развития по-
жара стали позднее обнаружение и наличие 
пустотных конструкций. По предварительной 
информации, причина пожара – электротех-
ническая. Погибший мужчина самостоятельно 
прокинул несколько удлинителей, включенных 
один в другой, и запитал от них бытовые 
приборы.

Сотрудники МЧС России бьют тревогу. 
В регионе наблюдается рост числа пожаров 
и гибели на них людей. С начала 2022 года 
произошло 4142 пожара, на которых погиб-
ли 119 человек, включая 7 детей. Травмы 
получили 133 человека. Будьте бдительны! 
Соблюдайте правила пожарной безопас-
ности и оцените собственное жилье на 
соответствие нормам. При возникновении 
вопросов можно обратиться к сотрудникам 
отделов надзорной деятельности по месту 
жительства или позвонить на телефон до-
верия Главного управления МЧС России по 
Иркутской области - 8 (395 2) 40-99-99. Ваш 
вопрос или заявление будут переадресо-
ваны специалистам.

Заместитель главного 
государственного инспектора

 Заларинского и Балаганского районов 
по пожарному надзору Петухов К.Н.

В НИМАНИ Е !
На сегодняшний день серьезную пробле-

му безопасности дорожного движения, как 
показала статистика, представляют собой 
водители мототранспорта.

Несмотря на проводимую областную про-
филактическую операцию «Мототранспорт», 
которая началась с 01 апреля текущего года 
и продолжится до 01 октября 2022, на тер-
ритории обслуживания ОГИБДД МО МВД 
России «Заларинский» уже зарегистрировано 
13 дорожно-транспортных происшествий с 
участием мототранспорта, в которых погибли 
3 человека и 9 получили ранения различной 
степени тяжести. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, рост ДТП составил 
более 200 %, в прошлом году таких ДТП было 
зафиксировано 4, в котором ранения получили 
5 человек, погибших не было. 

Особую обеспокоенность вызывает такая 
категория водителей, как несовершеннолетние 
дети.

 17 июля трагический случай произошел в 
с.Хареты Нукутского района, в результате ко-
торого погиб 15-летний подросток, а 14-летний 
ребенок получил множественные телесные 
повреждения и до сих пор находится на лече-
нии. И таких ДТП с участием детей зарегист-
рировано в этом году 6 (рост составил 100 %, 
в прошлом году - 3).  7 детей получили ранения 
различной степени тяжести, почти во всех 
случаях дети являлись водителями, некоторые 
еще и перевозили своих ровесников.

Очень печально, что многие родители, 
осознавая последствия, покупают своим не-
совершеннолетним детям мототранспортные 
средства, и дети управляют ими, не имея права 
на управление соответствующей категории, 
сотрудниками Госавтоинспекции постоянно 
регистрируются случаи передачи управления 
мотоциклами несовершеннолетним детям. 
Хотим напомнить, что согласно части 3 статьи 
12.7 КоАП РФ «Передача управления ТС лицу, 
заведомо не имеющему права управления ТС 
(за исключением учебной езды) или лишен-
ному такого права» грозит собственнику, в 
частности, ими могут быть родители, заведомо 
позволившие своему ребенку кататься на мото-
транспорте, административным наказанием в 
виде штрафа в размере 30000 рублей.              

У В АЖА ЕМЫЕ  Р ОДИ Т Е ЛИ !
Обращаемся к вам, покупая своему несо-

вершеннолетнему ребенку мотоцикл (скутер, 
питбайк), задумайтесь, прежде всего, о том, 
на что вы его обрекаете. Вы прекрасно знаете, 
что в 13-15 лет у молодых людей, в столь юном 
возрасте, отсутствуют навыки вождения, зато у 
подростков очень «горячий» нрав. Они смело 
садятся за руль мотоциклов, пренебрегая лю-

быми средствами безопасности, и развивают 
довольно большую скорость, в результате 
«лихачество» приводит к довольно страшным 
трагедиям. Кроме вас, родителей, от таких 
плачевных ситуаций вашего ребенка никто не 
убережет. Вы уверены, что именно ваш ребенок, 
управляя скутером или мопедом, не станет оче-
редной жертвой ДТП? Берегите своих детей!!!

Уважаемые работодатели!  
На территории Балаганского района продол-

жится реализация постановления Правительства 
Российской Федерации от 13 марта 2021 года 
№362 «О государственной поддержке юридичес-
ких лиц, индивидуальных предпринимателей при 
трудоустройстве безработных граждан».  

Субсидию из средств федерального бюд-
жета смогут получить работодатели за трудо-
устройство молодых людей в возрасте до 30 
лет. В их числе – выпускники колледжей и вузов 
без опыта работы, молодые люди без среднего 
профессионального или высшего образования, 
инвалиды, дети-сироты, родители несовершен-
нолетних детей. При этом граждане должны 
быть зарегистрированы в центре занятости в 

целях поиска работы и не состоять в трудовых 
отношениях. 

Субсидия будет равна минимальному 
размеру оплаты труда, увеличенным на 
районный коэффициент, сумму страховых 
взносов и количество трудоустроенных. 
Первый платёж работодатель получит через 
месяц после трудоустройства соискателя, 
второй – через три месяца, третий – через 
шесть месяцев. Возможно трудоустройство 
на один месяц.

За более подробной информацией обра-
щайтесь в ОП ОГКУ ЦЗН Нукутского района 
п. Балаганск, ул. Лермонтова, 19, или по тел.: 
8(39548)50752.


