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ÊÎÐÎÒÊÎ Î ÂÀÆÍÎÌВЕСТИ С ПОЛЕЙ
Промежуточные данные по уборочной-2022 в Балаганском районе 

Уборочная кампания в Балаганском районе 
продолжается и фактически близится к своему ло-
гическому завершению. Урожай пшеницы и других 
зерновых культур в 2022 году будет выше по сравне-
нию с прошлым годом, о чем уже свидетельствуют 
оперативные данные от хозяйств района.

По состоянию на 20 октября 2022 года зерновые 
культуры обмолочены с площади 3557,8 га (79,3% к 
площади уборки).  Намолочено 6010,8 т зерна при 
урожайности 16,89 ц/га. Кормовых культур заготов-
лено: сено – 99 % от плана, сенажа -135%. 

В Кумарейском поселении завершена установка 
плоскостной спортивной площадки

В Балаганском районе продолжается 
развитие спортивной инфраструктуры. В 
селе Кумарейка завершен монтаж и установ-
ка   спортивной площадки. Универсальный 
объект возведен в рамках областной про-
граммы «Выделение денежных средств на 
приобретение и оборудование плоскостных 
спортсооружений».

Открытие спортплощадки, которое со-
стоится в ближайшие дни, станет значимым 
событием для жителей села. В теплое время 
года площадку можно использовать для прове-
дения тренировок и соревнований по футболу, 
баскетболу и волейболу. Объект включает в 
себя покрытие из резиновой крошки, а также 
детские спортивные тренажеры: «Волна», «Пе-

рекладина», силовой тренажер и тренажер для 
укрепления пресса. Расположена площадка в 
центре села, по улице Заречной.

«Плоскостную спортивную площадку, 
- говорит глава Кумарейского МО Алексей Пет-
рович Иванов, - мы получили от Министерства 
спорта Иркутской области 22-го мая нынешнего 
года.  21-го июня заключили контракт на возве-
дение площадки с ИП «Бандурин А.Г.» г.Братск. 
Сумма контракта составила 4 млн. 998 тыс.
рублей областных средств.  14 октября 2022 
года объект был готов и принят».

 Глава поселения выразил уверенность, 
что новое спортивное сооружение будет вос-
требовано всеми любителями спорта села 
Кумарейка.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Внимание!

9 ноября 2022 года в 10-00 часов в здании ад-
министрации района, расположенном в п.Балаганск, 
ул.Ангарская, 91, в кабинете мэра района, состоятся 
публичные слушания по проекту правового акта «О 

внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования Балаганский район». Приглашаем принять 
участие всех желающих. Предложения принимаются 
по указанному адресу в устном и письменном виде.

Продолжается капитальный ремонт детского сада 
в п.Балаганск

Для этого на территорию Балаганс-
кого детского сада №1, расположенного 
в райцентре по ул.Пролетарская, 41, 
доставлены строительные материа-
лы: кирпич, доски, фанера, арматура, 
столбы ограждения и многое другое. 
На проведение капремонта, в конце 
сентября, с ООО «ИТ ИНТЕГРА» заклю-
чен контракт на сумму 28 млн. 178 тыс. 
425 руб., и в начале октября подрядчик 
приступил к выполнению многоэтапного 
объема работ. В настоящий момент 
проводятся ремонтные мероприятия 
первого и второго этапов. 

Уже произведен демонтаж старой 
кровельной системы зданий ясельной 
группы и детского сада, заменены пов-
режденные нижние венцы стен зданий, 
демонтированы балки полов, произ-
ведена зачистка грунта и планировка 
установки новых стульчиков крепления 
балок. Также устранены перекосы и вос-
становлена геометрия стен помещений. 
На зданиях ясельной группы и детского 
сада установлена новая стропильная 
система под кровельный материал. 
Территория учреждения очищена для 
выполнения планировки.

«Управление архитектуры и градо-
строительства администрации Балаган-
ского района ежедневно контролирует 
ход выполнения работ. Отмечается 
выполнение подрядчиком ремонта в 
соответствии с графиком», - комменти-
руют специалисты Управления. 

Обновленное, чистое и уютное 
здание детского сада в перспективе 
станет сад-ясли, который с удоволь-
ствием будут посещать совсем юные 
балаганские малыши. Приятно будет 
находиться и на территории - в рамках 
контракта предусмотрены приобрете-
ние и установка современных устройств 
для уличных прогулок и отдыха.     

В д. Метляева и д.Ташлыкова 
идут работы по благоустройству территорий 

новых ФАПов
В деревне Метляева благоустройство 

территории вокруг ФАПа уже завершается. 
Установлены септик и ограждение, закуплен 
электрогенератор, проложены дорожки.  Также 
на территории возле медучреждения проведе-
но комплексное озеленение.

Аналогичные работы по благоустройству 
территории ФАПа начнутся в ближайшее вре-
мя в деревне Ташлыкова . 

К медучреждениям ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго» проведено техническое присоедине-
ние электросети. Работы по благоустройству 
территорий проводят в д.Метляево - ИП 
«Труфанов А.В.» с.Кумарейка, в д.Ташлыкова 
- ООО “КАСКАДСИБСТРОЙ” г.Иркутск.

- Фельдшерско-акушерские пункты, - ком-
ментирует главный врач ОГБУЗ «Балаганская 
РБ» Гомбо Батуевич Цыденов, - возвели в 
деревне Метляева, Тарнопольского МО, и 

в деревне Ташлыкова, Коноваловского МО, 
по региональному проекту «Модернизация 
первичного звена здравоохранения Иркутской 
области.

Новые ФАПы представляют собой типовую 
модульную конструкцию с кабинетами приёма, 
смотровыми и прививочными кабинетами. В 
каждое медучреждение нами запланировано 
проведение сети интернет для телемедицин-
ских консультаций.

Принимать пациентов в ФАПах начнем в 
конце года после получения лицензии. Вести 
приёмы будут местные фельдшеры: Литвин-
цева Г.А. (д.Метляево), Крашенинникова О.А. 
(д.Ташлыково).

В настоящее время проводится работа 
(госзакупки) по определению подрядчика на 
строительство модульного ФАПа в селе Ша-
рагай в 2023 году.

Выезд социальной мобильной службы состоялся
в Балаганском районе 

В рамках межведомственного 
взаимодействия 13 октября 2022 
года областным государственным 
бюджетным учреждением «Управ-
ление социальной защиты и соци-
ального обслуживания населения 
по Балаганскому району» осущест-
влен плановый выезд социальной 
мобильной службы на встречу с 
жителями Заславского муниципаль-
ного образования - д. Тарасовск и 
д. Заславская.  В выездном приеме 
участвовали:  заместитель мэра по 
социально-культурным вопросам 
Балаганского района, директор 
ОГБУ «УСЗСОН по Балаганскому 
району», ведущий специалист-
эксперт клиентской службы (на 
правах группы) в Балаганском 
районе УПФР в г. Саянске Иркут-
ской области, начальник отдела 
предоставления государственной 
социальной помощи на основании 
социального контракта, начальник 
ОУУП и ПДН пункта полиции № 2 
МО МВД России «Заларинский», 
глава Заславского муниципального 
образования, которые оказали кон-
сультативную помощь населению 
по различным вопросам. 

Специалистом ОГБУ «УСЗСОН 
по Балаганскому району» было 
проведено консультирование граж-
дан по реализации полномочий в 
сфере социального обслуживания 
и предоставления социальных ус-
луг, также был рассмотрен вопрос 
оформления приемной семьи для 
граждан пожилого возраста. 

Особое внимание уделили 
вопросу предоставления государс-
твенной социальной помощи на 
основании социального контракта. 
Рассмотрели мероприятия про-
граммы социальной адаптации, 
условия и размеры выплат, а также 
категории граждан, которые могут 
обратиться за заключением соци-
ального контракта. 

Один из самых актуальных воп-
росов от граждан - предоставление 
компенсации за твердое топливо. 
В этой связи ОГБУ «УСЗСОН по 
Балаганскому району» поясняет 
следующее.

Компенсация предусматрива-
ет возмещение расходов части 
понесенных расходов на ПРИОБ-
РЕТЕНИЕ и ДОСТАВКУ твёрдого 
топлива (дров), соответственно 
для расчета компенсации необхо-
димо представить в учреждение 
документы, подтверждающие 
фактически понесенные расхо-
ды на оплату твердого топлива.

Расчет компенсации произ-
водится исходя из нормы пот-
ребления твердого топлива и 
предельных цен, установленных 
в соответствии с законодатель-

ством, размера общей площади 
жилого помещения и количества 
граждан, зарегистрированных 
в жилом помещении, периода 
установления инвалидности (в 
отношении граждан из числа 
инвалидов) и зависит от всех 
перечисленных факторов.

Предельная цена на приобре-
тение твердого топлива, уста-
новленная для жителей Балаган-
ского района приказом службы по 
тарифам Иркутской области от 
7.08.2008 № 55-спр «Об установ-
лении предельных цен на дрова, ре-
ализуемые населению Иркутской 
области хозяйствующими субъек-
тами всех организационно-право-
вых форм и форм собственности 
(за исключением муниципальной), 
по муниципальным образованиям 
Иркутской области», составляет 
145 руб. за 1 плотный куб. м.

Нормы расхода твердого топ-
лива (дрова) на отопление жилого 
помещения для Балаганского райо-
на, рассчитанная министерством 
жилищной политики и энергетики 
Иркутской области, составляет 
– 0,482 плотных куб. м дров на 1 кв. 
м жилого помещения в год.

В случае приобретения дров в 
Лесхозе, компенсация будет рас-
считана по цене, утверждённой 
для Лесхоза.

Учитывая, что в настоящее 

время на территории Балаганско-
го района отсутствуют тарифы 
на услуги в части ДОСТАВКИ 
твердого топлива, предоставля-
емые муниципальным предприяти-
ем, для назначения компенсации 
расходов в части ДОСТАВКИ 
твердого топлива получатели 
мер социальной поддержки вправе 
предъявить гражданско-правовой 
договор и платежные документы 
(расписки в получении плате-
жей).

Присутствующим на встрече 
были вручены памятки и брошюры: 
о государственной социальной 
помощи на основании социального 
контракта, о пожарной безопаснос-
ти, о праве на страховую пенсию, о 
праве на досрочную страховую пен-
сию, о пенсии по потере кормильца, 
о материнском семейном капитале, 
«Приёмная семья для граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
Иркутской области».

Мобильная социальная служба 
создана для обеспечения доступ-
ности получения консультативной 
помощи гражданами у специалис-
тов разных структур. В связи с этим 
ОГБУ «УСЗСОН по Балаганскому 
району» призывает граждан бо-
лее активно посещать выездные 
приемы граждан. Работа выездной 
социальной мобильной службы 
продолжится. 
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Сведения о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления

муниципального образования Балаганский район, 
работников муниципальных учреждений

с указанием фактических затрат на их денежное содержание 
за 3 квартал 2022 года

       (тыс. рублей)

Наименование учреждения

  ЧИСЛЕН-
НОСТЬ                                

1) муниципаль-
ных служащих
2) работников 
муниципальных 
учреждений

Фактические  затраты на 
их содержание 

Администрация муниципального обра-
зования  Балаганский район

1) 21,15
2) 15,5         1) 4068,6 2) 1644,6,5

Дума муниципального образования 
Балаганский район 2) 1 2) 93,2

Контрольно-счетная палата муници-
пального образования Балаганский 
район

1) 3 1) 641,3  

МКУ Управление архитектуры и градо-
строительства Балаганского района

1) 4
2) 1 1) 750,9 2) 59,9

МКУ Управление образования Бала-
ганского района 

1) 3
2) 2 1) 683,3        2) 141,8

МКУ Управление культуры Балаганс-
кого района

1) 1
2) 1

 1) 373,9     
                   

    
2) 134,8

Управление муниципальным имущес-
твом и земельными отношениями 
муниципального образования Бала-
ганский район

1) 3
2) 2

1) 590,8      
                  2) 255,1

Финансовое управление Балаганского 
района 

1) 9
2) 6

1) 1481       
                2) 662,6

Образовательные учреждения 2) 549,8  2) 37692,4

Учреждения культуры 2) 45,2  2) 4884,4

МКУ “Информационный центр муни-
ципального образования Балаганский 
район”

2) 2,5  2) 306,7

МКУ “Единая дежурно-диспетчерская 
служба муниципального образования 
Балаганский район”.

2) 9  2) 1009,4

МКУ Методический центр управления 
образования Балаганского района 2) 8  2) 965,1

МКУ Централизованная бухгалтерия 
муниципального образования Бала-
ганский район

2) 18  2) 2451,8

МКУ «Центр обслуживания муници-
пальных учреждений Балаганского 
района»

2) 31,7 2) 2905,6

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
ДУМА

ВОСЬМОГО СОЗЫВА
Р ЕШЕНИЕ

ОТ 2022 ГОДА №-Р/Д
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
На основании ст.44,47 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 44,30 Устава 
муниципального образования Балаганский район, Дума Балаганского района

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Устав муниципального образования Балаганский район:
Статья 3. Территория Балаганского района, его административный центр и административные 

округа
в абзаце 2 части 2 статьи 3 исключить слова «городское и»:
Статья 37. Администрация района
В части 4 статьи 37 пункт 14 изложить в редакции:
14)осуществление полномочий в части мобилизационной подготовки и мобилизации в соответс-

твии со статьей 8 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации» от 26.02.1997года №31-ФЗ;

Часть 4 статьи 37 дополнить пунктом 15:
15)иные полномочия, отнесенные к ведению органов местного самоуправления района, за 

исключением отнесенных к компетенции районной Думы, Контрольно-счетной палаты района, 
Избирательной комиссии района.

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года №97-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить данное решение 
на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Иркутской области.

3. Мэру Балаганского района в течение 7 дней после государственной регистрации опубликовать 
данное решение и в 10-дневный срок со дня официального опубликования направить в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области сведения об источнике и о дате 
официального опубликования  решения районной Думы для включения указанных сведений в госу-
дарственный реестр уставов муниципальных образований Иркутской области.

4. Данное решение вступает в силу после государственной регистрации и опубликования в газете 
«Балаганская районная газета».

Председатель Думы Балаганского района Г.Г.Филимонов.
Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

Депутаты:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 12 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА №596

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОТ 20 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА №526 

«О ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО ПРИЗЫВА ГРАЖДАН
 2004 ГОДА РОЖДЕНИЯ И ГРАЖДАН СТАРШИХ ВОЗРАСТОВ, 
ПОТЕРЯВШИХ ПРАВО НА ОТСРОЧКУ И ОСВОБОЖДЕНИЕ 

ОТ ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ, 
И ОТПРАВКИ ИХ В ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ДРУГИЕ ВОЙСКА, ВОИНСКИЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ОРГАНЫ»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 сентября 2022 года №691 

«О призыве в ноябре-декабре 2022 года граждан Российской Федерации на военную службу и об 
увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву», Федеральным 
законом Российской Федерации от 28 марта 1998 года №53-Ф3 «О воинской обязанности и военной 
службе», Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года №663 «Об 
утверждении положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации», в целях 
организованного проведения призыва на военную службу граждан 1995 - 2004 года рождения в 
ноябре - декабре 2022 года, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Балаганского района от 20 

сентября 2022 года №526 «О проведении очередного призыва граждан 2004 года рождения и граждан 
старших возрастов, потерявших право на отсрочку и освобождение от призыва на военную службу, 
и отправки их в Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования 
и органы»:

Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Призыв и отправку граждан мужского пола 2004 года рождения, а также старших возрастов, 

потерявших право на отсрочку и освобождение от призыва на военную службу, провести с 1 ноября 
по 31 декабря 2022 года».

Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Сдачу анализов, флюорографическое исследование, электрокардиографию провести в ОГБУЗ 

«Балаганская районная больница» до 1 ноября 2022 года».
«Медицинское освидетельствование провести 3 ноября 2022 года».
Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Мероприятия по профессионально-психологическому отбору с гражданами, подлежащими 

призыву на военную службу (в целях уточнения уровня их нервно - психологической устойчивости), 
провести 3 ноября 2022 года».

Абзац 5 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«врачей - специалистов, средний медицинский персонал, задействованных для работы на при-

зывном пункте военного комиссариата (Балаганского, Нукутского и Усть-Удинского районов), осво-
бодить от основной работы для осмотра призывников из Балаганского района 3 ноября 2022 года с 
сохранением заработной платы».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета».
3. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Мэр Балаганского района
М.В. Кибанов.

Обязанность по ежегодному ис-
числению для налогоплательщиков 
- физических лиц транспортного на-
лога, земельного налога, налога на 
имущество физических лиц и НДФЛ (в 
отношении ряда доходов, по которым 
не удержан НДФЛ) возложена на нало-
говые органы (п. 2 ст. 52 НК РФ).

В связи с этим налоговые органы не 
позднее 30 дней до наступления срока 
уплаты по вышеперечисленным нало-
гам направляют налогоплательщикам 
- физическим лицам налоговые уве-
домления для уплаты налогов. Форма 
налогового уведомления утверждена 
приказом ФНС России от 07.09.2016
№ММВ-7-11/477@ и включает сумму 
налога, подлежащую уплате, сведе-
ния об объектах налогообложения, 
налоговой базе, сроке уплаты налога, 
а также сведения, необходимые для 
перечисления налога в бюджетную 
систему Российской Федерации (QR-
код, штрихкод, УИН, банковские рек-
визиты платежа).

В случае, если общая сумма нало-
гов, исчисленных налоговым органом, 
составляет менее 100 рублей, нало-
говое уведомление не направляется, 
за исключением случая направления 
налогового уведомления в кален-
дарном году, по истечении которого 
утрачивается возможность направле-
ния налоговым органом налогового 
уведомления.

Налоговое уведомление может 
быть направлено налогоплательщику 
по почте заказным письмом или пе-
редано в электронной форме через 
личный кабинет налогоплательщика. 
В случае направления налогового уве-
домления по почте заказным письмом 
налоговое уведомление считается 
полученным по истечении шести дней 
с даты направления заказного письма.
Налогоплательщик (его законный или 
уполномоченный представитель) впра-
ве получить налоговое уведомление 
на бумажном носителе под расписку в 
любом налоговом органе либо через 
многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг на основании заявления 
о выдаче налогового уведомления.
Налоговое уведомление передается 
налогоплательщику (его законному или
уполномоченному представителю либо 
через многофункциональный центр
предоставления государственных 
и муниципальных услуг) в срок не 
позднее пяти дней со дня получения 
налоговым органом заявления о вы-
даче налогового уведомления (фор-
ма заявления утверждена приказом 
ФНС России от 11.11.2019 №ММВ-7-
21/560@).

Налоговое уведомление за налоговый 
период 2021 года должно быть исполнено
(налоги в нем оплачены) не позднее 1 
декабря 2022 года.

Что такое налоговое уведомление 
и как его исполнить
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РоссияРоссия
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+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”. (16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Художник”. (16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
01:00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”.(12+) 
03:00 Т/с “Морозова”. (16+) 

Среда, 26 октября
 
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+) 
16:00 ВЕСТИ. 

16:30 “Малахов”.(16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Художник”. (16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
01:00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”.(12+) 
03:00 Т/с “Морозова”. (16+) 

Четверг, 27 октября
 
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+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”.(16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Художник”. (16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
01:00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+) 
03:00 Т/с “Морозова”. (16+) 

Пятница, 28 октября
 
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+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”. (16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:15 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:30 “Ну-ка, все вместе!”. (12+) 
00:10 “Улыбка на ночь”. (16+) 
01:15 Фильм “Мать и мачеха”. 
(12+) 

Суббота, 29 октября
 
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 “Тайны следствия”. 
(16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:00 Фильм “Без вины винова-
тая”. (12+) 
00:45 Фильм “Слепой расчет”. 
(16+) 
04:00 Фильм “По секрету всему 
свету”. (12+) 

Воскресенье, 30 октября
 
05:40 Фильм “Заезжий молодец”. 
(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 “Тайны следствия”. 
(16+) 
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 “Эхо греха”. (12+) 
03:15 Фильм “Заезжий молодец”. 
(12+)

Понедельник, 24 октября
 
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+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”.(16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Художник”. (16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьевым”. (12+) 
23:00 “Бесогон ТВ”. (16+) 
23:45 “Вечер с Владимиром 
Соловьевым”. (12+) 
02:00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”.(12+) 
04:05 Т/с “Морозова”. (16+) 

Вторник, 25 октября
 
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. 

ПервыйПервый
Понедельник, 24 октября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 “Горячий лед”. Фигурное 
катание. Гран-при России-2022. 
(0+) 
11.35 Т/с “А у нас во дворе...” 
(12+) 
12.00 Новости 
12.05 Т/с “А у нас во дворе...” 
(12+) 
13.30 Т/с “Убойная сила” (16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Т/с “Убойная сила” (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 “Большая “Триггер”. 
(16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Вторник, 25 октября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 

14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
14.50 Д/ф “Холодная война Ни-
киты Хрущева” (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 “Большая “Триггер”. 
(16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Среда, 26 октября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
15.00 Д/ф “Карибский узел”. 
Фильм 1-й (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 “Большая “Триггер”. 
(16+) 

22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Четверг, 27 октября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
15.00 Д/ф “Карибский узел”. 
Фильм 2-й (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 “Большая “Триггер”. 
Новые серии” (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Пятница, 28 октября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “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 Ф А Н Т А С Т И К А (12+)
00.05 Х/ф “Дневной Дозор” 
(16+) 
02.30 Т/с “Судьба на выбор” 
(16+) 
03.20 Информационный канал 
(16+) 
 

Суббота, 29 октября 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
09.00 “Умницы и умники” (12+) 
09.45 “Слово пастыря” (0+) 
10.00 Новости 
10.10 “ПроУют” (0+) 
11.05 “Поехали!” (12+) 
12.00 Новости 
12.15 “Видели видео?” (0+) 
14.45 Т/с “Судьба на выбор” 
(16+) 
15.00 Новости 
15.15 Т/с “Судьба на выбор” 
(16+) 
15.50 Т/с “А у нас во дворе...” 
(12+) 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
18.20 “Снова вместе. Леднико-
вый период” (0+) 
21.00 “Время” 
21.35 “Клуб Веселых и Находчи-
вых”. (16+) 
23.55 Х/ф “Одиссея”. История 
Жак-Ива Кусто (12+) 

02.00 “Моя родословная” (12+) 
02.40 “Наедине со всеми” (16+) 
03.25 Д/с “Россия от края до 
края” (12+) 
 
Воскресенье, 30 октября 

05.05 Х/ф “Три дня вне закона” 
(16+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф “Три дня вне закона” 
(16+) 
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.40 “Часовой” (12+) 
08.10 “Здоровье” (16+) 
09.20 “Мечталлион”. (12+) 
9.40 “Непутевые заметки” (12+) 
10.00 Новости 
10.10 “Жизнь своих” (12+) 
11.05 “Повара на колесах” (12+) 
12.00 Новости 
12.15 “Видели видео?” (0+) 
14.30 Х/ф “Холодное лето пять-
десят третьего...” К 100-летию 
А.Папанова (16+) 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 Х/ф “Холодное лето пять-
десят третьего...” (12+) 
16.40 “Горячий лед”. Фигурное 
катание. Гран-при России-2022. 
(0+) 
17.45 “Поем на кухне всей стра-
ной” (12+) 
19.55 Д/ф “Мир на грани. Уроки 
Карибского кризиса” (16+) 
21.00 “Время” 
22.35 “Что? Где? Когда?” (16+) 
23.45 Х/ф “Холодное лето пять-
десят третьего...” (16+) 
01.30 “Моя родословная” (12+) 
02.10 “Наедине со всеми” (16+) 
02.55 Д/с “Россия от края до 
края” (12+)
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Понедельник, 24 октября

 
07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. 
(16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/с “Невский ковчег. Теория 
невозможного” (16+). 
09.00 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
09.40 Новости культуры. (16+). 
09.50 Х/ф “Место встречи изменить 
нельзя” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
12.55 Спектакль “Поминальная мо-
литва” (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. 
(16+). 
16.20 “Агора”. (16+). 
17.25 Д/ф “Возрождение дирижабля” 
(16+). 
18.10 Симфоническая музыка эпохи 
романтизма. А. Брукнер. Симфония 
№ 7. Валерий Гергиев и Мюнхенский 
филармонический оркестр. (16+). 
19.35 Д/ф “Покахонтас и капитан 
Джон Смит. Трагическая история 
любви” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 “Правила жизни”. (16+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+). 
21.45 Д/ф “У меня нет времени гово-
рить неправду” (16+). 
22.30 “Сати. Нескучная классика...” 
(16+). 
23.10 Х/ф “Место встречи изменить 
нельзя” (16+). 
00.20 Цвет времени. (16+). 
00.30 Д/с “Почерк эпохи” с Кириллом 
Кяро” (16+). 
01.00 Новости культуры. (16+). 
01.20 Д/ф “Зияющие высоты” (16+). 
01.45 Д/ф “Покахонтас и капитан 
Джон Смит. Трагическая история 
любви” (16+). 
02.40 Симфоническая музыка эпохи 
романтизма. А. Брукнер. Симфония 
№7. Валерий Гергиев и Мюнхенский 
филармонический оркестр. (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Вторник, 25 октября 

07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. 
(16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/ф “Покахонтас и капитан 

Джон Смит. Трагическая история 
любви” (16+). 
09.30 Новости культуры. (16+). 
09.35 Д/с “Дороги старых мастеров” 
(16+). 
09.45 Х/ф “Место встречи изменить 
нельзя” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.05 Д/с “Первые в мире” (16+). 
13.20 Спектакль “Женитьба” (16+). 
15.30 Д/с “Запечатленное время” 
(16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Книги. 
(16+). 
16.20 “Эрмитаж”. (16+). 
16.50 “Сати. Нескучная классика...” 
(16+). 
17.35 Х/ф “Юркины рассветы” (16+). 
18.45 Симфоническая музыка эпохи 
романтизма. Р. Шуман. Симфония 
№1 “Весенняя”. Айвор Болтон и 
Дрезденский фестивальный оркестр. 
(16+).
19.30 Д/ф “Колизей - бриллиант в 
короне Рима” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 “Правила жизни”. (16+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+). 
21.45 Искусственный отбор. (16+). 
22.30 “Белая студия”. (16+). 
23.10 Х/ф “Место встречи изменить 
нельзя” (16+). 
00.30 Д/с “Почерк эпохи” с Кириллом 
Кяро” (16+). 
01.00 Новости культуры. (16+). 
01.20 Д/ф “Зияющие высоты” (16+). 
01.50 Д/ф “Колизей - бриллиант в 
короне Рима” (16+). 
02.45 Симфоническая музыка эпохи 
романтизма. Р. Шуман. Симфония 
№1 “Весенняя”. Айвор Болтон и 
Дрезденский фестивальный оркестр. 
(16+).
03.25 Д/ф “Алгоритм Берга” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Среда, 26 октября 

07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Легенды  мирового  кино . 
(16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/ф “Колизей - бриллиант в 
короне Рима” (16+). 
09.30 Новости культуры. (16+). 
09.40 Цвет времени. (16+). 
09.50 Х/ф “Место встречи изменить 
нельзя” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.20 Спектакль “Чайка” (16+). 
15.30 Д/с “Запечатленное время” 
(16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 

16.05 Новости. Подробно. Кино. 
(16+). 
16.20 “Библейский сюжет”. (16+). 
16.45 “Белая студия”. (16+). 
17.30 Х/ф “Юркины рассветы” (16+). 
18.30 Симфоническая музыка эпохи 
романтизма. А. Дворжак. Симфония 
№8. Пааво Ярви и Оркестр де Пари. 
(16+). 
19.40 Д/ф “Елизавета I: королева-
убийца?” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 “Правила жизни”. (16+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+). 
21.45 Абсолютный слух. (16+). 
22.30 Власть факта. (16+). 
23.10 Х/ф “Место встречи изменить 
нельзя” (16+). 
00.20 Цвет времени. (16+). 
00.30 Д/с “Почерк эпохи” с Кириллом 
Кяро” (16+). 
01.00 Новости культуры. (16+). 
01.20 Д/ф “Зияющие высоты” (16+). 
01.50 Д/ф “Елизавета I: королева-
убийца?” (16+). 
02.40 Симфоническая музыка эпохи 
романтизма. А. Дворжак. Симфония 
№8. Пааво Ярви и Оркестр де Пари. 
(16+). 
03.45 Цвет времени. (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Четверг, 27 октября 

07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Легенды  мирового  кино . 
(16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/ф “Елизавета I: королева-
убийца?” (16+). 
09.25 Новости культуры. (16+). 
09.30 Д/с “Дороги старых мастеров” 
(16+). 
09.40 Х/ф “Место встречи изменить 
нельзя” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.10 Цвет времени. (16+). 
13.20 Спектакль “Ва-банк” (16+). 
15.00 Д/ф “Роман в камне” (16+). 
15.30 Д/с “Запечатленное время” 
(16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Театр. 
(16+). 
16.20 Моя любовь - Россия! (16+). 
16.50 Д/ф “Алгоритм Берга” (16+). 
17.20 Х/ф “Юркины рассветы” (16+). 
18.25 Большие и маленькие. (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 Открытая книга. (16+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+). 
21.45 Д/с “Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки” (16+). 
22.15 Цвет времени. (16+). 

22.30 “Энигма”. (16+). 
23.10 Х/ф “Место встречи изменить 
нельзя” (16+). 
00.30 Д/с “Почерк эпохи” с Кириллом 
Кяро” (16+). 
01.00 Новости культуры. (16+). 
01.20 Д/ф “Зияющие высоты” (16+). 
01.50 Д/ф “Катя и принц. История 
одного вымысла” (16+). 
02.30 Симфоническая музыка эпохи 
романтизма. И. Брамс. Симфония 
№2. Риккардо Мути и Венский фи-
лармонический оркестр. (16+). 
03.25 Д/ф “Роман в камне” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Пятница, 28 октября 

07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Легенды  мирового  кино . 
(16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/ф “Катя и принц. История 
одного вымысла” (16+). 
09.15 Цвет времени. (16+). 
09.25 Новости культуры. (16+). 
09.30 Х/ф “Место встречи изменить 
нельзя” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.20 Шедевры старого кино. (16+). 
12.35 Цвет времени. (16+). 
12.50 Открытая книга. (16+). 
13.20 Спектакль “Юнона” и “Авось” 
(16+). 
14.50 Власть факта. (16+). 
15.30 Д/с “Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки” (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Письма из провинции. (16+). 
16.35 “Энигма”. (16+). 
17.20 Х/ф “Юркины рассветы” (16+). 
18.25 Симфоническая музыка эпохи 
романтизма. И. Брамс. Симфония 
№2. Риккардо Мути и Венский фи-
лармонический оркестр. (16+). 
19.20 “Царская ложа” (16+). 
20.00 Д/ф “Роман в камне” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 “Смехоностальгия”. (16+). 
21.15 Д/с “Искатели” (16+). 
22.05 Линия жизни. (16+). 
23.00 Х/ф “Место встречи изменить 
нельзя” (16+). 
00.30 Новости культуры. (16+). 
00.50 “2 Верник 2”. (16+). 
01.40 Х/ф “Джузеппе Верди” (16+). 
03.35 М/ф “Брак”. “Медвежуть” 
(16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Суббота, 29 октября 

07.30 “Библейский сюжет”. (16+). 
08.05 М/ф “Аленький цветочек” 
(16+). 
08.50 Х/ф “Шестнадцатая весна” 
(16+). 

10.15 “Обыкновенный концерт”. 
(16+). 
10.45 “Мы - грамотеи!” (16+). 
11.25 Неизвестные маршруты Рос-
сии. (16+). 
12.05 Спектакль “Трактирщица” 
(16+). 
13.25 “Эрмитаж”. (16+). 
13.55 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
14.35 Д/ф “Земля, взгляд из космоса” 
(16+). 
15.30 “Рассказы из русской истории”. 
(16+). 
16.30 У Чайковского в Клину. Ро-
мансы в исполнении Екатерины 
Семенчук. (16+). 
17.50 Х/ф “Достояние республики” 
(16+). 
20.00 Д/с “Энциклопедия загадок” 
(16+). 
20.30 Больше, чем любовь. (16+). 
21.10 Спектакль “Кошка на раскален-
ной крыше” (16+). 
00.10 Клуб “Шаболовка, 37”. (16+). 
01.20 Х/ф “Девушка спешит на сви-
дание” (16+). 
02.25 Д/ф “Земля, взгляд из космоса” 
(16+). 
03.20 М/ф “Пиф-паф, ой-ой-ой!”. 
“Прометей” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Воскресенье, 30 октября
 
07.30 Д/с “Энциклопедия загадок” 
(16+). 
08.05 М/ф “Грибок - теремок”. “Золо-
тая антилопа” (16+). 
08.50 Х/ф “Достояние республики” 
(16+). 
11.05 Диалоги о животных. (16+). 
11.45 Большие и маленькие. (16+). 
13.50 Д/с “Невский ковчег. Теория 
невозможного” (16+). 
14.20 “Игра в бисер” с Игорем Вол-
гиным. (16+). 
15.05 Спектакль “Безумный день, или 
Женитьба Фигаро” (16+). 
17.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”. (16+). 
18.10 “Пешком...” (16+). 
18.45 Передача знаний. (16+). 
19.35 “Романтика романса”. (16+). 
20.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. (16+). 
21.10 Д/ф “Тайники души” (16+). 
21.50 Х/ф “Дети Дон Кихота” (16+). 
23.05 “Сквозь звёзды”. Музыка Джона 
Уильямса к популярным кинофиль-
мам. (16+). 
00.35 Х/ф “Шестнадцатая весна” 
(16+). 
02.00 Диалоги о животных. (16+). 
02.40 Д/с “Искатели” (16+). 
03.30 М/ф “Мультфильмы” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+).

ПятыйПятый
Понедельник, 24 октября 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “В июне 41-го” (16+).
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Купчино” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Купчино” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Купчино” (16+). 
21.05 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Свои-5” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.05 Т/с “Детективы” (16+). 

Вторник, 25 октября
 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Купчино” (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Купчино” (16+). 

14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Купчино” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Купчино” (16+). 
21.05 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Свои-5” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.00 Т/с “Детективы” (16+). 

Среда, 26 октября
 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.30 Т/с “Купчино” (16+). 
09.10 Х/ф “Америкэн бой” (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Х/ф “Америкэн бой” (16+). 
11.50 Т/с “Поселенцы” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Поселенцы” (16+). 

18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Поселенцы” (16+). 
21.05 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Свои-5” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.05 Т/с “Детективы” (16+). 

Четверг, 27 октября
 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Поселенцы” (16+). 
09.35 “День ангела”. (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Поселенцы” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Поселенцы” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Поселенцы” (16+). 
21.05 Т/с “След” (16+). 

00.10 Т/с “Свои-5” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.05 Т/с “Детективы” (16+). 

Пятница, 28 октября
 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Поселенцы” (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Три капитана” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Три капитана” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Три капитана” (16+). 
21.05 Т/с “Великолепная пятёр-
ка-4” (16+). 
00.10 “Светская хроника”. (16+). 
01.10 Они потрясли мир. (12+). 
01.55 Т/с “Свои-5” (16+). 

04.25 Т/с “Такая работа” (16+). 

Суббота, 29 октября
 
06.00 Т/с “Акватория” (16+). 
10.00 “Светская хроника”. (16+). 
11.00 Они потрясли мир. (12+). 
11.45 Х/ф “Кукольник” (16+). 
15.20 Т/с “Убить дважды” (16+). 
19.10 Т/с “След” (16+). 
01.00 “Известия .  Главное”. 
(16+). 
01.50 Т/с “Последний мент” 
(16+). 

Воскресенье, 30 октября
 
06.00 М/с “Маша и Медведь” 
(0+).
06.05 Т/с “Убить дважды” (16+). 
09.10 Т/с “Наш спецназ” (12+). 
19.40 Т/с “След” (16+). 
04.15 Х/ф “Америкэн бой” (16+).



520 октября 2022 г.

Диалог поколений: профессия учителя вчера, сегодня, завтра
В преддверии праздника - День 

учителя, в Балаганской школе № 2 в 
рамках внеурочных занятий «Разго-
воры о важном» в 6 классе проведен 
круглый стол «Диалог поколений: 
профессия учителя вчера, сегодня, 
завтра».  Участниками мероприятия 
были педагоги-родители учащихся 
этого класса:

Юргин Константин Анатольевич, 
учитель физики, информатики

Юргина Елена Александровна, 
учитель информатики

Распутина Светлана Валериев-

на, учитель начальных классов
Косинова Наталия Владимиров-

на, учитель начальных классов
Иванова Елена Александровна, 

учитель английского языка
Ермакова Ольга Геннадьевна, 

директор школы, учитель ОБЖ
Встречали гостей под «Школьный 

вальс» И.Дунаевского. Со словами 
приветствия к учителям обратилась 
Селиванова Александра Николаев-
на, классный руководитель. Затем 
ученики вместе с гостями выполняли 
задание, выстраивая цепочку ассоци-

аций к слову «учитель».  Несомненно, 
каждый был прав по-своему, однако 
отрадно, что со словом «учитель» у 
всех людей на земле связаны самые 
трепетные воспоминания: первый 
учитель, любимый учитель, самый 
справедливый учитель.  

Какой была профессия учителя, 
что изменилось в наше время    в 
учительской профессии, и есть ли у 
профессии учителя будущее, именно 
эти и другие вопросы смогли задать 
дети учителям, чтобы подробней уз-
нать о профессии. С любопытством 

спрашивали и такое:
- Почему выбрали педагогичес-

кую профессию?
- Какой запомнилась первая 

встреча с учениками?
-  Сколько было выпусков в ва-

шей жизни?  
- Самый смешной случай из пе-

дагогической жизни?
Затем, все вместе создали пор-

трет учителя будущего.  Выполняли 
упражнение «Алфавит» - «Учитель».    
Ученики поздравили   гостей открыт-
ками, сделанными своими руками.   В 

завершение мероприятия, каждому 
участнику круглого стола предло-
жили на кленовом листке-символе 
многогранности учительского труда, 
написать пожелание и, озвучив его, 
сохранить память о встрече поколе-
ний.  Трогательным завершающим 
аккордом стало стихотворение «Я 
– Учитель», в исполнении Алексан-
дры Николаевны, написанное педа-
гогом-новатором Ш. Амонашвили, 
отразившего высокое предназначе-
ние учителя. 

И это было здорово!

Творческий фестиваль «От села к селу»
15 октября 2022 года участники районно-

го творческого фестиваля «От села к селу» 
продолжили свои гастроли по Балаганскому 
району. Третий завершающий концерт тор-
жественного события, посвященного праз-
днованию 85-летия образования Иркутской 
области, состоялся в селе Бирит в местном 
Доме культуры. Первое выступление, в 
рамках фестиваля, состоялось 27 марта в 
деревне Заславская, а второе - 2 апреля в 
селе Коновалово.

По традиции, выступления проходили 
на сценах культурно-досуговых учреждений 
тех поселений, чьи коллективы стартовали 

в первом выездном концерте. В свой черед, 
биритцы встречали творческие коллективы 
Межпоселенческого, Заславского Домов 
культуры, коллектив Ташлыковского сельско-
го клуба. Не упустили возможности блеснуть 
перед земляками и таланты Биритского 
сельского Дома культуры.

Яркими, творческими номерами 43 са-
модеятельных артиста нашего района вос-
певали родной край, малую Родину, Россию. 
Со сцены звучали добрые поздравления 
и сердечные пожелания нашей любимой 
Иркутской области, родному Балаганскому 
району!

Тяжеловесы Балаганского района 
показали хорошие результаты

16 октября 2022 года команда 
атлетов Балаганского Центра де-
тского творчества приняла участие в 
Открытом первенстве г. Саянска по 
пауэрлифтингу (жим классический). В 
соревнованиях участвовало сорок семь 
спортсменов, все они были поделены 
на три потока. Тяжеловесы Балаганс-
кого района показали хорошие резуль-
таты, и отмечены не только грамотами, 
но и медалями. Подведение итогов 
соревнований распределило места 

следующим образом:
- Серебро у Литвинова Юрия, в 

весовой категории до 48 кг;
- Орлов Василий, в весовой катего-

рии до 53 кг, завоевал бронзу;
- в весовой категории до 59 кг, зо-

лото взял Синяков Николай;
- Ляпин Семен на 3 месте пье-

дестала почета, в весовой категории 
до 66 кг.

Заслуженное золото у Сафонова 
Антона, в весовой категории до 93+ 

кг.
А в абсолютном Первенстве г. 

Саянска наш спортсмен Сафонов Ан-
тон показал отличный результат, и, с 
коэффициентом 49,51, занял почетное 
3 место.

Победители и призёры соревнова-
ний награждены грамотами, а за абсо-
лютное Первенство вручили грамоту и 
медаль. Поздравляем тяжелоатлетов 
ЦДТ, желаем и дальше одерживать 
ещё много побед!

О СПОРТЕ
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ, 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - ОКТЯБРЬ

21 октября 2022 - 
“Трифон и Пелагея”

Пятница
Облака низко плывут – жди сильных 

морозов в ближайшее время. 
Около солнца появился туманный круг 

– к сухой и ясной погоде. 
Лес сереет – к морозу. 
Поздние грибы – поздний снег. 
Если луна сегодня в кругах, то гряду-

щее лето обещает быть сухим. 
Туман с утра предвещает сухую и яс-

ную погоду. 
22 октября 2022 - 

“День Якова Студеного”
Суббота

Если в этот день стоит туман — стоит 
ждать морозного зимнего периода. 

Дождь пошел — ждите снега ближе к 
вечеру. 

Снег выпал на талую землю — жди 
плохого урожая в следующем году. 

Если случилась гололедица – будет 
дождь. 

Не тот снег, что метет, а тот, что сверху 
идет. 

С лиственницы еще не осыпались 
иглы – снега зимой будет немного, и он 
станет быстро таять. 

Лисица много лает – к перемене пого-
ды или дождю.

23 октября 2022 - 
“День Евлампия Зимоуказателя”

Воскресенье
Если в этот день на улице слякоть и 

грязь – значит, до 4 ноября снег не выпа-
дет. 

Если в этот день не ударят морозы, 
зимы не жди 4 недели. 

Если днем западная часть неба чиста, 
то дождя не будет. 

Если в непогоду юго–западный ветер 
изменит свое направление на северо–вос-
точное или северное либо усилится, то 
дождь скоро прекратится. 

Листья на иве начали снизу желтеть и 
облетать – зима будет ранняя. 

Если на березе почти не осталось лис-
тьев, то стоит ожидать заморозки. 

В этот день в последний раз в небе об-
разовываются кучевые облака. 

24 октября 2022 - “Филиппов день”
Понедельник

Иней на Филиппов день – к снегопаду. 
Снег выпал на мокрую землю и не рас-

таял – к ранней весне. 
Если утром снег пошел, зима будет 

суровая. 
Если утром туман, жди оттепель. 
Тусклая луна в дымке – к ненастью. 
Ясное ночное небо – к морозу. 
Куры сели рано на насест или домаш-

няя птица голову под крыло прячет – к по-
холоданию. 

Домашние животные беспокойно себя 
ведут – к ненастью. 

Если мыши запасаются большим ко-
личеством корма чем обычно – зима будет 
суровой. 

Если наступить в яму с грязью, то жди 
прибыли. 
25 октября 2022 - “Андрон Звездочет”

Вторник
Если звезды мигать начали — жди 

перемену погоды, а если пылать — будет 
ветер и сухой год, если же на небосводе 
было много ярких звезд — жди урожайный 
год. 

Южный ветер — это к теплу, а если се-
верный — к холоду. 

Если гром прогремел в эту дату — зим-
ний период будет бесснежным, теплым и 
коротким. 

Упала звезда — жди ненастье. 
Горизонт кажется близким – к ясной 

погоде. 
Если разница между дневной и ночной 

температурой увеличивается, то погода 
будет хорошая. 

Если слабый или порывистый ветер 
изменяет направление – погода будет пас-
мурной очень долго. 

26 октября 2022 - “Иверская”
Среда

Если солнце на восходе появляется 
из-за туч, то погода будет очень перемен-
чивой. 

Рано утром петухи запели — скоро 
станет тепло. 

Воробьи в воде плещутся — к дождю. 
Утренняя заря серая, без ярких крас-

ных тонов, без ветра — к хорошей погоде. 
Небо темно-синее, кажется высоким 

— к вёдру. 
Днем и ночью температура воздуха 

почти не изменяется — к затяжной пас-
мурной погоде. 

Облака быстро бегут по небу с южной 
стороны — ожидай непогоды в ближайшее 
время. 

Когда далекие предметы при прозрач-
ном воздухе кажутся близкими, может пой-
ти дождь или снег. 

Петух запел раньше девяти часов ве-
чера — к дождю. 

Если петух сегодня вечером без вре-
мени кукарекает — значит, погода переме-
нится. 

Высоковольтные провода ЛЭП гудят 
сильнее обычного — к ненастью. 

Снова пошли грибы — не ждите ран-
него снега. 

Красные облака — к дождю, если они 
идут с юга — к порывистому ветру и не-
погоде. Кучевые облака при восходящем 
солнце — к переменной погоде. 

27 октября 2022 - 
“Параскева Грязниха”

Четверг
Грязь сегодня — четыре смены до 

зимнего периода. 
Грязь велика и лошадиное копыто за-

ливается водой — жди зиму. 
Нет грязи в эту дату — дожди придут 

не скоро. 
Если грязно и дождливо — зимний пе-

риод снежным будет. 
Подул западный ветер – к сырости. 
Если погода стоит облачная и снежная 

– будет ненастье в конце мая. 
Яркое звездное небо – к хорошему 

урожаю. 
Если погода стоит ветреная и сухая 

– значит, в следующем году лето будет не-
урожайное и сухое, если идет дождь – это 
сулит хороший урожай. 

Если вороны раскаркались – будет от-
тепель. 

Если лес в этот день покрылся инеем 
– это предвещает хороший урожай овса, 
если будет дождь – уродится пшеница. 

28 октября 2022 - “Ефимий Осенний”
Пятница

Сильная изморось предвещает мороз. 
Тучи сбегаются в одно место – к нена-

стью. 

Свинья чешется – к теплу, визжит – к 
ненастью; солому таскает – к буре. 

Обилие сосновых шишек в предшест-
вующем году – к урожаю ячменя. 

Если поздней осенью появились кома-
ры - будет зима мягкой. 

Атмосферное давление понижается 
– к ветреной погоде с осадками. 

Сова–сплюшка издает свист днем и с 
наступлением темноты – к ненастью. 

Если солнце всходит, а над ним обла-
ко – хорошей погоды не жди. 

Если вечером возле луны есть боль-
шие круги, а небо чистое – значит, будут 
морозы; но, если круги расплывчатые и 
красноватые – будет ветер и снег. 

Если над восходящим солнцем есть 
облако – хорошей погоды не будет. 

Хорошая погода сохранится, если у 
неба ясный, чисто-голубой цвет. 

29 октября 2022 - “Лонгин Сотник”
Суббота

При переменном ветре и зима будет 
непостоянной. 

Если в облачный день солнце перед 
закатом ярко засияет, будет продолжи-
тельное ненастье. 

Кольцо вокруг луны – к ветру. 
Тусклая луна – к мокроте; ясная – к 

сухой погоде. 
Мутная и бледная луна – предвестник 

снега и мороза. 
Ветер дует с севера – значит, дождя не 

будет, а небо станет ясным. 
При заходе солнца небо чистое – к по-

гожему дню на завтра. 
Над луной виден столб – к вёдру. 
Деревья заиндевели – к предстоящим 

морозам. 
Яркое звездное небо – к хорошей пого-

де, тусклое – к снегу и дождю. 
Если домашняя птица на одной лапе 

стоит – к похолоданию. 
Если солнце все в облаках, как в тума-

не – будет ненастье. 
Если листья пожелтели, но практичес-

ки не опадают, то морозы будут не скоро. 
Ворона всегда садится клювом в сто-

рону ветра. 
Возникновение продолжительных ту-

манов – к оттепели. 
Начавшийся в обед дождь может затя-

нуться на целые сутки. 
30 октября 2022 - “Осия”

Воскресенье
Кошка спит крепко – к теплу. 
Домашний гусь машет крыльями, буд-

то пытается взлететь – к дождю. 
Аквариумные рыбки выскакивают из 

воды – к непогоде. 
Если заходящее солнце окружено бе-

лым, синеватым или черным кругом, то 
надвигается буря. 

Если при чистом небе возле солнца 
появился неясный круг, то ожидается не-
настье. 

Солнце тучами заволокло – к дождю. 
Если три вечера подряд один рог луны 

длиннее другого, то в течение недели, а то 
и месяца будет идти дождь. 

Яркая луна – к теплой и солнечной по-
годе; мутная и бледная – к дождю; красно-
ватая – к ветру. 

Белый и блестящий месяц – к похоло-
данию. 

Если звезды на небе редкие, то будет 
ненастье и вьюга. 

Голуби прячутся – к ненастной погоде. 
Кукушка кукует на сухом дереве – к 

морозу. 
31 октября 2022 - “Луков день”

Понедельник
Молочные облака на Луку обещают 

быстрое похолодание. 
Листья с вишни еще не опали – выпав-

ший снег, скорее всего, быстро растает. 
На луке много шелухи – зима будет 

морозной. 
Мутные звезды – к дождю. 
Лошадь фыркает – к теплу. 
Домашние птицы хохлятся – к дождю. 
Если облака плывут с севера на юг 

– погода будет солнечной, а с юга на север 
– ненастной. 

Кошка пол царапает – к ветру. 
Дрова в печи горят сильно, пламя уст-

ремляется в трубу – к буре. 
Если щука перед рыбаком хвостом 

плеснет, то, по приметам, он скоро умрет. 

Утерянное свидетельство об окончании в 2017 г. 
ГОКУ «Специальная (коррекционная) 

школа-интернат г.Киренска» №38240066705 
на имя Ювченко Петра Николаевича 

считать недействительным.

Медицинский центр «Альфамед» 
предлагает медицинские услуги:

- УЗИ (прием ведет врач высшей категории).
- Стоматология (зубопротезирование, терапия, хирургия).

- Забор анализов (лаборатория ЮНИЛАБ).
- Гинекология.

Тел.: 8-964-102-24-20, р.п.Залари, ул.Западная, 2Б.

ВНИМАНИЕ! ВАКАНСИИ
Обособленное подразделение п. Балаганск 

ОГКУ «Центр занятости населения 
Нукутского района» информирует 

о поступлении в банк данных вакансий
 В банк данных поступили следующие вакансии (по Ба-

лаганскому району): заведующий хозяйством, специалист по 
социальной работе, психолог, водитель автомобиля, электрик, 
специалисты, заместитель директора, заместитель директора 
по УВР, государственный инспектор, мастер участка, библиоте-
карь, руководитель кружка, концертмейстер, культорганизатор, 
санитар, врачи (разных специализаций), учителя (разных 
специализаций) и др. 

 Желающие трудоустроиться по данным профессиям, об-
ращаться по адресу: п. Балаганск, ул. Лермонтова, 19, звонить 
по тел. 8(39548)50752.

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА
СООБЩАЕТ

Отделом по анализу и прогнозированию социально-эко-
номического развития администрации Балаганского района 
сформирован баланс трудовых ресурсов за 2021 год.

Численность занятых в экономике на конец отчетного пери-
ода составила 2023 человека, увеличение в сравнении с 2020 
годом (1996 чел.) на 1,4 %. Увеличение произошло в связи с 
увеличением численности работающих в сфере образования, 
растениеводства и животноводства.

 По некоторым отраслям наблюдается незначительное 
уменьшение по сравнению с прошлым годом. Например, в об-
ласти здравоохранения и социальных услуг, государственного 
управления, лесоводства и лесозаготовок. 

Трудоспособное население в трудоспособном возрасте 
составило 4408 человек, увеличение в сравнении с 2020 
годом (4303 чел.) на 2,4 %. Численность трудовых ресурсов 
составила 4637 человек.

В текущем году на тер-
ритории Иркутской облас-
ти зарегистрировано 209 
дорожно-транспортных 
происшествий с участи-
ем несовершеннолетних, в 
которых 6 детей погибли 
и получили травмы 223 
ребенка – сообщил отдел 
ГИБДД  МО  МВД  России 
«Заларинский».

На территории Балаганс-
кого района в этом году было 
зарегистрировано 2 ДТП, в 
результате которых 2 детей 
получили ранения различной 
степени тяжести. 

В связи с чем, с целью 
профилактики ДТП с учас-
тием детей в период осен-
них каникул  с 27 октября 
по 07 ноября 2022 года на 
территории обслуживания 
Межмуниципального отдела 
МВД России «Заларинс-

кий» проводится информа-
ционно-профилактическое 
мероприятие «Безопасные 
каникулы», направленное на 
предупреждение ДТП с учас-
тием несовершеннолетних. 

Сотрудники полиции об-
ращаются к родителям и 
взрослым участникам дорож-
ного движения с просьбой 
быть более внимательными, 
бдительными в вопросах 
обеспечения детской безо-
пасности. Быть аккуратными 
и дисциплинированными 
водителями и пешеходами в 
глазах подрастающего поко-
ления, подавать им правиль-
ный пример, а также посто-
янно напоминать малышам 
и подросткам о соблюдении 
правил дорожного движения. 
Только совместными усилия-
ми мы сможем уберечь жизни 
наших детей на дороге.
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