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ÄÍß ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÅÄÈÍÑÒÂÀ.

У жителей районного цен-
тра накопилось немало воп-
росов по благоустройству 
поселения, но особенно остро 
стоит вопрос по ремонту до-
рог. В социальных сетях «не 
сходит с уст» тема благоуст-
ройства центральной улицы 
п.Балаганск - Ангарской, и 
проводимый ремонт ее дорож-
ного полотна.  Эти вопросы, 
безусловно, волнуют наших 
жителей обоснованно, ведь 
они напрямую связаны с ком-
фортным передвижением по 
основной магистрали поселка 
транспорта и пешеходов. На 
наиболее часто звучащие воп-
росы от населения мы   полу-
чили пояснения от главы муни-
ципалитета - Алексея Алексан-
дровича Вдовина, а требующие 
решения моменты взяты им на 
личный контроль.

- Хочу начать с того, что я бла-
годарен односельчанам за актив-
ность и неравнодушие к нашему 
поселку. Однако хочется отме-
тить, что у всех в жизни бывают 
трудности, но каждый преодоле-
вает их по-своему. Кто-то начина-
ет искать   виновника проблемы, 
а кто-то ищет способ её решения.  
В исполнении насущных вопросов 
благоустройства поселка Бала-
ганск, на которые уполномочена 
администрация поселения, ко-
манда нацелена именно на поиск 
способов решения.

Перед коллективом админист-
рации мной поставлен ряд задач, 
которые выполняются на должном 
уровне.

Все пункты, предусмотрен-
ные муниципальной программой 
«Капитальный и текущий ремонт 
дорог на территории Балаганского 
муниципального образования на 
2022-2024 годы» можно разделить 
на две категории: текущий ремонт 
и содержание дорог в летнее и 
зимнее время.

Текущему ремонту в 2022 
году подлежали автомобильные 
дороги по следующим улицам и 
переулкам: 

- пер. Ветлечебница: частично 
грейдирование, нарезка кюветов, 
отсыпка гравием 343,0 м. -  ис-
полнено;

- пер. Котовского - ул. Некра-
сова: частично грейдирование, 
нарезка кюветов, отсыпка гравием 
225,0 м. -  исполнено;

- ул. Строительная (от ул. Ле-
нина до ул. Ангарская): частично 
грейдирование, нарезка кюветов, 
отсыпка гравием 280,0 м. -  ис-
полнено;

- обустройство парковки вбли-
зи детского сада №3 ул. Стро-
ительная, 22: отсыпка гравием 

-  исполнено.
Не  исполненным  остался 

пункт: «Организация подъездно-
го пути к водонапорной башне 
п. Балаганск по ул. Ленина на 
пересечении с ул. Строительная, 
протяженностью 50,0 м». В связи 
с ремонтом в текущем году водо-
вода на данном участке, принято 
решение о переносе организации 
подъездного пути на 2023 год. 

Также пришлось отказаться от 
ремонта автомобильной дороги по 
ул. Юбилейная и ямочного ремон-
та в текущем году, ввиду недостат-
ка бюджетных средств (средства 
были перераспределены на ре-
монт указанных выше дорог по 
пер. Ветлечебница и Котовского, 
в связи с удорожанием сметной 
стоимости ремонтов).

О летнем содержании дорог 
скажу следующее: в текущем году 
в п. Балаганск грейдирование ав-
томобильных дорог проводилось 
несколько раз, однако, обильные 
осадки летом сводили на нет 
проделанную работу. Кроме того, 
единственная организация, ока-
зывающая услуги на нашей тер-
ритории, испытывала трудности с 
техникой. Грейдер часто ломался 
- и разом, полноценно, провести 
грейдирование дорог по всему 
поселку не удавалось.

При администрации поселе-
ния создана комиссия, которая 
каждое полугодие обследует ав-
томобильные дороги на предмет 
их ненормативного состояния. 
Все результаты обследования 
вносятся в акт оценки техничес-
кого состояния дорог. Исходя из 
социальной важности, в приорите-
те проходимость и состояние тех 
дорог, которые позволяют обес-
печить проезд скорой помощи, 
пожарной службы и водовозной 
машины. Аналогичным образом 
принимается решение и о ремонте 
того или иного участка.

 Ежегодно, при распределе-
нии бюджетных средств ведутся 
жаркие дискуссии, так как бюджет 
нашего поселения не велик, а 
отремонтировать хочется много 
дорог. Не нужно забывать, что из 
этого же бюджета нужно планиро-

вать и оплату проектирования ре-
монтных работ, то есть разработку 
проектно-сметной документации, 
которая стоит немалых средств. 

Ремонт автомобильной дороги 
по ул. Ангарская - это первый шаг 
для нашего поселка в реализации 
ремонтов дорог, составляющих 
каркас автомобильных дорог 
поселения. 

Каркас автомобильных дорог 
– это опорная сеть автомобиль-
ных дорог, которая обеспечивает 
устойчивые транспортные связи 
между учреждениями и органи-
зациями, в первую очередь со-
циальной сферы, на территории 
поселения.

Включение автомобильных 
дорог в каркас предусматривало 
разработку схемы каркаса, ее 
обоснование и согласование, 
а также описание технического 
состояния и стоимость необхо-
димого ремонта каждой автомо-
бильной дороги в Министерстве 
транспорта и дорожного хозяйства 
Иркутской области.

Создание каркаса автомо-
бильных дорог поселения пред-
полагает совместную работу не 
только главы поселения, но и мэра 
района, министра транспорта и 
дорожного хозяйства Иркутской 
области.

Не секрет для всех наших жи-
телей, что к проекту капитального 
ремонта автомобильной дороги 
по ул. Ангарская есть ряд вопро-
сов, над которыми в ежедневном 
режиме работаю я и сотрудни-
ки поселковой администрации. 
Ежедневно производится стро-
ительный контроль дорожного 
полотна путем вырезки образцов 
асфальта и отправки их на лабо-
раторные исследования, а также 
проверки уплотнения гравийного 
основания.

Наиболее часто задаваемые 
жителями поселка вопросы и 
замечания: 

«Нет подъезда к дому! Мож-
но было сделать не два, а один 
тротуар по ул.Ангарской, и на 
сэкономленные деньги сделать 
тротуар по ул. Октябрьская?»

Ответ: проект был разрабо-

тан еще в 2018 году. По данному 
проекту получено положительное 
заключение экспертизы. Изменить 
проект, так как предлагается в 
настоящее время жителями, уже 
нельзя. Отступить от проекта  
означает - не исполнить обяза-
тельства перед Иркутской облас-
тью! В долгосрочной перспективе  
это лишает и ограничивает нас, 
т.е. Балаганское муниципальное 
образование, в получении даль-
нейшего финансирования вопло-
щаемого проекта и на  участие в 
других региональных  программах. 
Проще говоря, влечет за собой 
потерю поддержки нас профиль-
ными министерствами Иркутской 
области при заявке на участие в 
различных программах.

К каждому домовладению по 
проекту предусмотрена дорожная 
плита, обеспечивающая подъезд. 
Однако, с 2018 года жители на-
шего поселка успели построить 
гараж, выкопать септик… и это 
стало проблемой, которую мы в 
настоящее время решаем, так как 
дополнительная плита требует до-
полнительного финансирования… 
и тут нельзя нарушить правила, но 
и необходимо сохранить здравый 
смысл, так как данный ремонт в 
первую очередь проводится для 
жителей нашего поселка, а не для 
«галочки» и «освоения средств»…  
как привыкли говорить некоторые 
наши односельчане-«знатоки».

Неизвестно, каким будет нача-
ло зимы, какое количество снега 
выпадет.  До конца текущего года 
у нас есть небольшой резерв 
средств, и при необходимости, 
перед новогодними праздниками, 
как и в прошлом году, будет про-
изведена расчистка снега.

К моему сожалению, прихо-
дится принимать и не популярные 
решения… Знаю, что некоторые 
односельчане данные ответы оце-
нивают как «отписку», потому что 
их личный вопрос не всегда может 
быть сразу решен. Однако, ни 
одно из поступивших в админис-
трацию заявлений и обращений 
жителей без внимания не остав-
лено. Пустых обещаний я не даю, 
за свои слова - отвечаю.

ДОРОГУЮ, ЛЮБИМУЮ 
САВИНЫХ ЭТТУ ВЛАДИМИРОВНУ

 СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

С днём рождения тебя, родная наша бабу-
ля! От всей души желаем тебе самое главное 
— здоровья, которого хватило бы еще на 
долгие-долгие годы.  Радости тебе, гармонии, 
позитивного настроя и счастья. Чтобы это счас-
тье сохранялось и летело над тобой теплым 
невидимым облачком! Чтобы оно защищало и 
согревало тебя! 

И ангел-хранитель пускай всегда будет ря-
дом и убережёт от всяческих невзгод!

Знай - ты нам очень дорога! 
Так пусть тебя окружают только приятные, 

надежные люди и дарят заботу и тепло своих 
сердец.

Твои родные и близкие.

10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКОВ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ПОЛИЦИИ

 БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас 

с профессиональным праздником!
Ваша работа – одна из самых значимых 

и трудных. От вас зависят благополучие, 
безопасность и спокойствие как отдельного 
человека, так и всего общества и государства 
в целом. Днём и ночью, в выходные и будни, 
вы охраняете важные объекты, обеспечиваете 
общественный порядок. Нередко, рискуя здо-
ровьем и жизнью, вы приходите на помощь в 
самых сложных ситуациях. Отдельные слова 
благодарности – ветеранам полиции.  Ваш 
бесценный опыт востребован всегда, и моло-
дым сотрудникам есть чему у вас поучиться.
В этот праздничный день желаем всем крепкого 
здоровья, бодрости духа, благополучия! Вам 
и вашим семьям - мира и добра и, конечно, 
дальнейших успехов в служении на благо Ба-
лаганского района!

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

Г.Г.Филимонов.
Депутаты районной Думы.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
15.11.2022 года в период времени с 18 до 19 

часов главным инспектором инспекции штаба ГУ 
МВД России по Иркутской области полковником 
внутренней службы Ивчиком  Д.И. будет прово-
диться  прием граждан по личным вопросам по 
адресу: Иркутская область, Балаганский район, 
п. Балаганск, ул. Мира, 6 (кабинет главы Бала-
ганского поселения).

ГЛАВА БАЛАГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОЯСНЯЕТ

Вырезка образцов асфальта Вырезка образцов асфальта 
на лабораторные исследования.на лабораторные исследования.

Проверка уплотнения Проверка уплотнения 
гравийного основания.гравийного основания.



БАЛАГАНСКИЙ ТЕХНИКУМ – УЧАСТНИК АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ НЕДЕЛИ
С 25 октября по 28 октября 2022 года в г.Иркутск проводилась специализированная выставка «Агропромышленная неделя» в рамках крупного регионального Форума 

производителей сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Вот что рассказали нам работники техникума - участники ярмарки.

2 10 ноября 2022 г.

ЕСЛИ МЫ ЕДИНЫ – МЫ НЕПОБЕДИМЫ
4 ноября вся Россия отметила День народного единства

Исторически этот праздник связан 
с окончанием Смутного времени на Руси. 
Той эпохи глубокого кризиса Московского 
государства, когда единое русское госу-
дарство распалось, появились многочис-
ленные самозванцы. В это тяжелое для 
страны время патриарх Гермоген призвал 
русский народ встать на защиту Родины, 
своей веры и изгнать польских захватчи-
ков. Русские люди подхватили призыв, и 
вскоре началось широкое патриотическое 
движение за освобождение столицы.

4 ноября 1612 года воины народно-

го ополчения под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 
штурмом взяли Китай-город, освободив 
Москву от польских интервентов и про-
демонстрировав образец героизма и спло-
ченности всего народа вне зависимости 
от происхождения, вероисповедания и 
положения в обществе.

На территории Балаганского района 
этот общероссийский государственный 
праздник специально объединили с Днем 
рождения района. Более трех десятков лет 
назад образовался наш район, на протяже-

нии которых отмечается его планомерное 
и поступательное развитие.

В Доме культуры поселка Балаганск 
в этот день прошла тематическая про-
грамма «Балаганский край родной». По 
сложившейся уже традиции праздник 
начался с торжественного исполнения 
гимна России. Звучали праздничные 
поздравления и пожелания процветания 
району от имени мэра Балаганского района 
М.В.Кибанова и председателя районной 
Думы Г.Г.Филимонова. Торжественно был 
исполнен гимн Балаганска. Собравшимся 

в зале представили слайды с наглядными 
итогами работы за прошедший год. На 
празднике чествовали лучших предста-
вителей разных профессий и, конечно 
же, ветеранов труда. Заслуженные на-
грады, почетные грамоты, благодарности 
Губернатора Иркутской области и мэра 
Балаганского района получили те, кто 
с высокой степенью ответственности и 
преданности выбранному делу, высокопро-
фессионально трудится в различных сфе-
рах деятельности. Ими по праву гордится 
земля балаганская. Праздничный концерт, 

представленный тематическими номерами 
в исполнении участников художественной 
самодеятельности, очень понравился всем 
зрителям, оставив самые яркие и только 
положительные впечатления.

В рамках праздничной программы 
состоялась фотовыставка «Праздники 
народов Балаганского района» и выстав-
ка декоративно-прикладного творчества 
«Сила традиций», в которой приняли учас-
тие работы жителей района. В завершение 
праздничной программы, традиционно, на 
центральной площади, состоялся сибирс-
кий хоровод дружбы. 

Некоторые мероприятия прошли еще 
накануне праздничной даты. Так, в селе 
Шарагай сотрудники местной библиотеки 
совместно с Шарагайским культурно-досу-
говым центром провели музыкально-игро-
вую программу «Мы вместе». Организато-
ры постарались, чтобы в ходе мероприятия 
дети получили основные знания об этом 
государственном празднике - познакомили 
их с историей его возникновения, расска-
зали о подвигах наших предков во имя 
независимости Родины, закрепили знания 
о государственных символах. Ребята еще 
раз убедились, как велика и красива наша 
страна, как богата событиями её история, 
как сильна она людьми, живущими в ней, 
познакомившись с культурой и традициями 
некоторых народов нашей страны.

«Проведение таких мероприятий 
помогает воспитывать чувство любви к 
Родине, гордости за неё, за народ, насе-
ляющий Россию», - отмечают специалисты 
библиотеки и Центра досуга с.Шарагай. 
«Очень важно сформировать у детей 
уверенность в том, что Россия – великая 
многонациональная страна с героическим 
прошлым и счастливым будущим».

Мы – многонациональная и мно-
гоконфессиональная страна и, не-
смотря на все наши культурные, наци-
ональные и религиозные различия, 
мы должны быть едины, помогать и 
защищать друг друга.

«Наш Балаганский аграрно-технологичес-
кий техникум занимается не только подготовкой 
квалифицированных специалистов для аграр-
ной отрасли, но еще и производством сельско-
хозяйственной продукции. Ежедневно выпека-
ется большой ассортимент хлеба и хлебобулоч-
ных изделий для населения и детских образо-
вательных учреждений района. Кондитерский 
цех оснащен современным оборудованием, 
которое позволяет выпекать 
качественную продукцию с 
постоянным обновлением 
ассортимента. Заработал и 
начал выпуск качественной 
молочной продукции (сливок, 
творога) молочный цех. Вы-
пускаемая продукция очень 
востребована населением 
района и не залеживается на 
прилавках.

Коллектив  ГАПОУИО 
«БАТТ» принял участие в яр-
марке сельскохозяйственной 
продукции «Урожайное При-
ангарье» (открытая площадка 
АО «Сибэкспоцентр»). На ней 
нами представлен широкий 
ассортимент хлебобулочных 
изделий, который был быстро 

раскуплен гостями выставки.
В рамках программы агропромышленной 

недели 25 октября состоялся Областной со-
вет по агробизнесобразованию. Организатор 
Министерство сельского хозяйства Иркутской 
области, ресурсно-методический центр по 
агробизнесобразованию Регионального ин-
ститута кадровой политики и непрерывного 
профессионального образования. Директор 

техникума Постникова Вера Николаевна входит 
в Областной совет по агробизнесобразованию. 
На совете были заслушаны отчеты о работе аг-
рошкол области. Наградами отмечены лучшие 
практики в области агробизнес образования.

Наш техникум является базовой площадкой 
для сотрудничества. Со многими школами Усть-
Удинского, Нукутского, Качугского, Балаганско-
го (с Биритской школой районов) заключены 

договоры о сотрудничестве.
В рамках дорожной карты реализации 

Концепции развития непрерывного агробизнес-
образования на сельских территориях Иркут-
ской области запланированы и реализуются 
интересные мероприятия. Такие мероприятия 
призваны воспитывать любовь к малой роди-
не, сельскохозяйственному труду со школы и 
детского сада».
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РоссияРоссия
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. 
2 1 : 2 0  Т / с  “ Б а р е н ц е в о 
море”.(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, 16 ноября 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 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 “Баренцево море”. 
(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, 17 ноября 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 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 “Баренцево море”. 
(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, 18 ноября 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 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 Музыкальное гранд-шоу 
“Дуэты”. (12+) 
23:45 “Улыбка на ночь”. (16+) 
00:50 Фильм “Держи меня за 
руку”. (16+) 

Суббота, 19 ноября 

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 “Под одной кры-
шей”. (12+) 
00:45 Фильм “Сердечные раны”. 
(12+) 
04:00 Фильм “Любовь по распи-
санию”. (12+) 

Воскресенье, 20 ноября 

05:30 Фильм “Осторожно! Вход 
разрешен”. (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. 
12:00 Фильм “Кузница счастья”. 
(12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
17:00 “Песни от всей души”. 
(12+) 
18:00 “Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов “Синяя Птица”. 
19:00 “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 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. (12+) 
02:30 Фильм “Осторожно! Вход 
разрешен”. (12+)

Понедельник, 14 ноября
 
05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 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. 
2 1 : 2 0  Т / с  “ Б а р е н ц е в о 
море”.(16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьевым”.(12+) 
01:20 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”.(12+) 
03:15 Т/с “Морозова”. (16+) 

Вторник, 15 ноября
 
05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 

ПервыйПервый
 Понедельник, 14 ноября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.10 “АнтиФейк” (16+) 
09.50 “Жить здорово!” (16+) 
10.40 “Горячий лед”. Фигурное 
катание. Гран-при России-2022. 
(0+) 
11.50 Д/ф “Михаил Задорнов. От 
первого лица” (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Д/ф “Михаил Задорнов. От 
первого лица” (16+) 
13.10 Т/с “А у нас во дворе...” 
(12+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.30 Т/с “А у нас во дворе...” 
(12+) 
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 “Шифр”. (16+) 
22.40 “Большая игра” (16+) 
23.40 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Вторник, 15 ноября 

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+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Шифр”. (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Среда, 16 ноября 

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+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Шифр”. (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 

03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Четверг, 17 ноября 

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+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Шифр”. (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Пятница, 18 ноября 

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 ФАНТАСТИКА (12+)
23.50 Д/ф “Софи Лорен. Несрав-
ненная” (16+) 
00.50 Т/с “Судьба на выбор” (16+) 
01.50 Информационный канал 
(16+) 
 

Суббота, 19 ноября 

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+) 
13.40 Т/с “Судьба на выбор” (16+) 
14.35 Д/ф “Софи Лорен. Несрав-
ненная” (16+) 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 Д/ф “Софи Лорен. Несрав-
ненная” (16+) 
15.55 Х/ф “Графиня из Гонконга” 
(12+) 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
18.20 “Снова вместе. Ледниковый 
период” (0+) 
21.00 “Время” 
21.35 “Клуб Веселых и Находчи-
вых”. (16+) 
00.15 “Горячий лед”. Фигурное ка-
тание. Гран-при России-2022. (0+) 
01.20 Д/с “Великие династии. Голи-
цыны” (12+) 
03.30 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
04.15 “Часовой” (12+) 
04.45 Д/с “Россия от края до края” 
(12+) 

 Воскресенье, 20 ноября 

05.15 Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA. А. Егоров (Россия) 
- А. Гуламирян (Франция). 
06.15 Новости 
06.25 Х/ф “Простая история” 
(12+) 
07.55 “Здоровье” (16+) 
09.20 “Мечталлион”. Националь-
ная Лотерея (12+) 
09.40 “Непутевые заметки” с Дмит-
рием Крыловым (12+) 
10.00 Новости 
10.10 “Жизнь других” (12+) 
11.05 “Повара на колесах” (12+) 
12.00 Новости 
12.15 Д/ф К 95-летию со дня 
рождения Э.Рязанова “Человек-
праздник”. (16+) 
14.00 Х/ф “Вокзал для двоих” 
(12+) 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.20 Х/ф “Вокзал для двоих” 
(12+) 
17.10 “Горячий лед”. Фигурное 
катание. Гран-при России-2022. 
(0+) 
18.05 Д/с “Романовы” (12+) 
19.05 “Поем на кухне всей стра-
ной” (12+) 
21.00 “Время” 
22.35 “Горячий лед”. Фигурное 
катание. Гран-при России-2022. 
(0+) 
00.00 “Романовы” Д/с (12+) 
01.00 Д/ф к 95-летию со дня 
рождения М.Ульянова “Маршал 
советского кино”. (12+) 
01.55 “Моя родословная” (12+) 
02.35 “Наедине со всеми” (16+) 
03.20 Д/с “Россия от края до края” 
(12+)
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КультураКультура
Понедельник, 14 ноября

 
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 “Личное счастье” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.15 Д/с “Дороги старых мастеров” 
(16+). 
13.30 Х/ф “Клуб женщин” (16+). 
14.35 Линия жизни. (16+). 
15.30 Д/с “История русского быта” 
(16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. 
(16+). 
16.20 “Агора”. (16+). 
17.25 Цвет времени. (16+). 
17.35 Х/ф “Личное счастье” (16+). 
18.50 К 160-летию Санкт-Петербург-
ской консерватории. Вокалисты. 
Елена Образцова. (16+). 
20.00 Д/с “Жизнь замечательных 
идей” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 “Правила жизни”. (16+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+). 
21.50 Больше, чем любовь. (16+). 
22.30 “Сати. Нескучная классика...” 
(16+). 
23.15 Х/ф “Клуб женщин” (16+). 
00.20 Д/с “Первые в мире” (16+). 
00.40 Новости культуры. (16+). 
01.00 Д/ф “Юрий Пименов. Дорога 
очарования жизнью” (16+). 
01.55 Д/ф “Бастионы власти” (16+). 
02.50 К 160-летию Санкт-Петербург-
ской консерватории. Вокалисты. 
Елена Образцова. (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Вторник, 15 ноября 

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 “Бастионы власти” (16+). 
09.30 Новости культуры. (16+). 
09.35 Цвет времени. (16+). 
09.45 Х/ф “Личное счастье” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.15 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
13.30 Х/ф “Клуб женщин” (16+). 
14.50 “Игра в бисер” с Игорем Вол-
гиным. (16+). 
15.30 Д/с “История русского быта” 
(16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Книги. 
(16+). 
16.20 Д/с “Передвижники” (16+). 
16.50 “Сати. Нескучная классика...” 
(16+). 
17.35 Х/ф “Личное счастье” (16+). 
18.50 К 160-летию Санкт-Петербург-
ской консерватории. Вокалисты. 
Евгений Нестеренко. (16+). 
19.45 Цвет времени. (16+). 
20.00 Д/с “Жизнь замечательных 
идей” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 “Правила жизни”. (16+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+). 
21.50 Искусственный отбор. (16+). 
22.30 “Белая студия”. (16+). 
23.15 Х/ф “Клуб женщин” (16+). 
00.40 Новости культуры. (16+). 
01.00 ХX век. (16+). 
02.00 Д/ф “Бастионы власти” (16+). 
02.55 К 160-летию Санкт-Петербург-
ской консерватории. Вокалисты. 
Владимир Атлантов. (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Среда, 16 ноября 

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 “Бастионы власти” (16+). 
09.30 Новости культуры. (16+). 
09.35 Цвет времени. (16+). 
09.45 Х/ф “Личное счастье” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.20 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
13.35 Х/ф “Запомните меня такой” 
(16+). 
14.45 Эпизоды. (16+). 
15.30 Д/с “История русского быта” 
(16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Кино. 
(16+). 

16.20 “Библейский сюжет”. (16+). 
16.50 “Белая студия”. (16+). 
17.35 Х/ф “Личное счастье” (16+). 
18.50 К 160-летию Санкт-Петербург-
ской консерватории. Вокалисты. 
Ирина Богачёва. (16+). 
19.45 Цвет времени. (16+). 
20.00 Д/с “Жизнь замечательных 
идей” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 “Правила жизни”. (16+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+). 
21.50 Абсолютный слух. (16+). 
22.30 “Острова” (16+). 
23.15 Х/ф “Запомните меня такой” 
(16+). 
00.20 Д/с “Первые в мире” (16+). 
00.40 Новости культуры. (16+). 
01.00 ХX век. (16+). 
02.10 Д/ф “Великая французская 
революция” (16+). 
03.05 К 160-летию Санкт-Петербург-
ской консерватории. Вокалисты. 
Евгений Нестеренко. (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Четверг, 17 ноября 

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 “Великая французская 
революция” (16+). 
09.30 Новости культуры. (16+). 
09.35 Цвет времени. (16+). 
09.50 Х/ф “Личное счастье” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.15 Цвет времени. (16+). 
13.35 Х/ф “Запомните меня такой” 
(16+). 
14.45 Д/ф “Под знаком Льва” (16+). 
15.30 Д/с “История русского быта” 
(16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Театр. 
(16+). 
16.20 Д/с “Пряничный домик” (16+). 
16.50 “2 Верник 2”. (16+). 
17.35 Х/ф “Личное счастье” (16+). 
18.50 К 160-летию Санкт-Петербург-
ской консерватории. Вокалисты. 
Ольга Бородина. (16+). 
19.40 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
20.00 Д/с “Жизнь замечательных 
идей” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 Открытая книга. (16+). 

21.30 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+). 
21.50 Д/ф “Зеркало для героя”. Заело 
время” (16+). 
22.30 “Энигма”. (16+). 
23.15 Х/ф “Запомните меня такой” 
(16+). 
00.25 Д/с “Первые в мире” (16+). 
00.40 Новости культуры. (16+). 
01.00 ХX век. (16+). 
02.05 Д/ф “Великая французская 
революция” (16+). 
03.00 К 160-летию Санкт-Петербург-
ской консерватории. Вокалисты. 
Ирина Богачёва. (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Пятница, 18 ноября 

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 “Великая французская 
революция” (16+). 
09.30 Новости культуры. (16+). 
09.35 Цвет времени. (16+). 
09.45 Х/ф “Личное счастье” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 Шедевры старого кино. (16+). 
14.00 Открытая книга. (16+). 
14.30 Власть факта. (16+). 
15.15 “Острова” (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Письма из провинции. (16+). 
16.35 “Энигма”. (16+). 
17.15 Цвет времени. (16+). 
17.30 Х/ф “Личное счастье” (16+). 
18.40 К 160-летию Санкт-Петербург-
ской консерватории. Вокалисты. 
Владимир Атлантов. (16+). 
19.45 “Билет в Большой”. (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Х/ф “Жестокий романс” (16+). 
23.05 “Необъятный Рязанов”. Гала-
концерт в Московском международ-
ном Доме музыки. (16+). 
00.45 Новости культуры. (16+). 
01.05 Х/ф “Месяц май” (16+). 
02.25 Д/с “Искатели” (16+). 
03.10 К 160-летию Санкт-Петербург-
ской консерватории. Вокалисты. 
Ольга Бородина. (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Суббота, 19 ноября 

07.30 “Библейский сюжет”. (16+). 
08.05 Х/ф “Жестокий романс” (16+). 
10.25 “Мы - грамотеи!” (16+). 
11.05 “Обыкновенный концерт”. 
(16+). 
11.35 Х/ф “Без свидетелей” (16+). 

13.10 Д/с “Земля людей” (16+). 
13.40 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
14.20 Д/с “Великие мифы. Одиссея” 
(16+). 
14.50 Д/ф “Земля, взгляд из космоса” 
(16+). 
15.40 “Рассказы из русской истории”. 
(16+). 
16.50 Отсекая лишнее. (16+). 
17.35 Х/ф “Три толстяка” (16+). 
19.05 Д/с “Энциклопедия загадок” 
(16+). 
19.35 Х/ф “О бедном гусаре замол-
вите слово” (16+). 
22.15 Д/ф “Эстрада, которую нельзя 
забыть” (16+). 
23.00 “Агора”. (16+). 
00.00 Х/ф “Дэйзи Миллер” (16+). 
01.35 Д/ф “Земля, взгляд из космоса” 
(16+). 
02.25 Д/с “Искатели” (16+). 
03.15 М/ф “Персей”. “Возвращение с 
Олимпа” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Воскресенье, 20 ноября 

07.30 М/ф “Храбрый олененок”. “Ско-
ро будет дождь” (16+). 
08.20 Х/ф “Три толстяка” (16+). 
09.45 Тайны старого чердака. (16+). 
10.15 Диалоги о животных. (16+). 
11.00 Передача знаний. (16+). 
11.50 Х/ф “Месяц май” (16+). 
13.05 Д/с “Невский ковчег. Теория 
невозможного” (16+). 
13.35 “Игра в бисер” с Игорем Вол-
гиным. (16+). 
14.15 Д/с “Элементы” с Антоном 
Успенским” (16+). 
14.45 100 лет российскому джазу. Ле-
гендарные исполнители. Ансамбль 
“Аллегро” под управлением Николая 
Левиновского. (16+).
15.45 Х/ф “Банда честных” (16+). 
17.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”. (16+). 
18.10 “Пешком...” (16+). 
18.40 Линия жизни. (16+). 
19.35 “Романтика романса”. (16+). 
20.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. (16+). 
21.10 Д/ф “Ульянов про Ульянова” 
(16+). 
22.00 Х/ф “Без свидетелей” (16+). 
23.35 Московский театр “Геликон-
опера”. Опера “Альфа & Омега”. 
01.20 Х/ф “Банда честных” (16+). 
03.05 Диалоги о животных. (16+). 
03.45 М/ф “Раз ковбой, два ковбой...” 
(16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+).

ПятыйПятый
Понедельник, 14 ноября 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Дознаватель” (16+). 
07.20 Х/ф “Ржев” (12+). 
09.20 Т/с “Прощаться не будем” 
(16+). 
09.55 “Знание - сила”. (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Прощаться не будем” 
(16+). 
12.15 Х/ф “Солдатик” (6+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Дознаватель-2” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Дознаватель-2” (16+). 
20.35 Т/с “След” (16+). 
23.25 Т/с “Великолепная пятёр-
ка-5” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 

04.05 Т/с “Детективы” (16+). 

Вторник, 15 ноября 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.40 Т/с “Прощаться не будем” 
(16+). 
08.40 Т/с “Легавый” (16+). 
09.55 “Знание - сила”. (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Легавый” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Дознаватель-2” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Дознаватель-2” (16+). 
20.25 Т/с “След” (16+). 
23.25 Т/с “Великолепная пятёр-
ка-5” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.05 Т/с “Детективы” (16+). 

Среда, 16 ноября
 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Х/ф “Солдатик” (6+). 

07.50 Т/с “Легавый” (16+). 
09.55 “Знание - сила”. (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Легавый” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Дознаватель-2” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Дознаватель-2” (16+). 
20.25 Т/с “След” (16+). 
23.25 Т/с “Великолепная пятёр-
ка-5” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.05 Т/с “Детективы” (16+). 

Четверг, 17 ноября 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.35 Т/с “Легавый” (16+). 
09.30 “День ангела”. (0+). 
09.55 “Знание - сила”. (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Легавый” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Дознаватель-2” (16+). 

18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Дознаватель-2” (16+). 
20.25 Т/с “След” (16+). 
23.25 Т/с “Великолепная пятёр-
ка-5” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.45 Т/с “Легавый” (16+). 

Пятница, 18 ноября
 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Легавый” (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Свои” (16+). 
12.45 Т/с “Дознаватель-2” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Дознаватель-2” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Дознаватель-2” (16+). 
21.10 Т/с “След” (16+). 
00.10 “Светская хроника”. (16+). 
01.10 Они потрясли мир. (12+). 
01.55 Т/с “Великолепная пятёр-
ка-5” (16+). 

Суббота, 19 ноября
 
06.00 Т/с “Великолепная пятёр-
ка-5” (16+). 
07.15 Т/с “Спецы” (16+). 
10.00 “Светская хроника”. (16+). 
11.00 Они потрясли мир. (12+). 
11.45 Т/с “Каменская” (16+). 
19.45 Т/с “След” (16+). 
01.00 “Известия .  Главное”. 
(16+). 
01.55 Т/с “Последний мент” 
(16+). 

Воскресенье, 20 ноября 

06.00 Т/с “Свои” (16+). 
07.45 Х/ф “Возвращение” (16+). 
09.10 Т/с “Мститель” (16+). 
12.45 Т /с  “Телохранитель ” 
(16+). 
16.25 Т/с “След” (16+). 
01.00 Х/ф “Человек ниоткуда” 
(18+). 
02.45 Т/с “Мститель” (16+).



510 ноября 2022 г.

Усть-Удинский инспекторский участок Цент-
ра ГИМС ГУ МЧС России по Иркутской области 
информирует о том, что любой гражданин мо-
жет получить государственную услугу по замене 
удостоверения на право управления маломер-
ным судном в Усть-Удинском инспекторском 
участке по адресу: п. Усть-Уда Усть-Удинского 
района Иркутской области, ул. Пушкина, д. 11, 
либо в электронном виде через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг.

Получать государственные услуги через 
Интернет, не теряя времени в очередях – лег-
ко и удобно. Все это можно сделать на одном 
сайте, в любое время.

Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (www.gosuslugi.ru) предна-
значен для предоставления информации о 
государственных и муниципальных услугах и 
функциях, ведомствах, а также для оказания 
услуг в электронном виде. С помощью портала 

вы можете:
• получить услугу в электронном виде;
• получить информацию о государственной 

услуге, в том числе о месте получения, стоимос-
ти, сроках оказания и образцах необходимых 
документов.

Процесс регистрации занимает немного 
времени. Чтобы начать работать с Порталом, 
нужно зайти в раздел «Личный кабинет», вы-
брать пункт «Регистрация», внести фамилию, 
имя, номер мобильного телефона или адрес 
электронной почты, на который Вам придет код 
подтверждения в виде SMS или письма. Затем 
система предложит придумать безопасный 
пароль для входа в личный кабинет. 

Если Вы еще не прошли процесс регистра-
ции на Портале, рекомендуем Вам это сделать. 
Перед вами откроются широкие возможности 
электронного сервиса государственных и му-
ниципальных услуг.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОТ 07 НОЯБРЯ 2022 ГОДА №321 

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ШАРАГАЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Руководствуясь ст. 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 15,28 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-РФ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 15 Устава муниципального 
образования Балаганский район, Решением Думы Балаганского района от 29.04.2019 №3/5-рд 
«Организация и проведение публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности в муниципальном образовании Балаганский район», в целях 
соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства: 

1. Провести Публичные слушания по рассмотрению проекта внесения изменений в ге-
неральный план Шарагайского муниципального образования (далее – проект изменений) 09 
января 2023 г. в 11-00 часов по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. Шарагай, ул. 
Центральная, 13 (здание администрации).

2. Утвердить текст оповещения о начале Публичных слушаний (приложение №1).
3. Ответственным за организацию и проведение Публичных слушаний назначить начальни-

ка Управления архитектуры и градостроительства муниципального образования Балаганский 
район (Вантеева А.В.)

4. Вантеевой А.В. в срок до 10.11.2022 г. опубликовать оповещение о начале Публичных 
слушаний в газете «Балаганская районная газета».

5. Вантеевой А.В. в целях доведения до населения информации о содержании проекта из-
менений, разместить проект изменений на официальном сайте администрации муниципального 
образования Балаганский район //http://www.adminbalagansk.ru/ в срок до 11 ноября 2022 г.

6. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
7. Данное распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

Приложение №1
к распоряжению администрации

Балаганского района
от 7 ноября 2022 года № 321

Оповещение
о начале публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в генеральный план Шарагайского муниципального образования

На публичные слушания представляется проект внесения изменений в генеральный план 
Шарагайского муниципального образования __________________________________________

                                                                            (наименование проекта)
Информационными материалами к проекту являются:
1) материалы в текстовой форме;
2) материалы в виде карт.
Организатором является МКУ Управление архитектуры и градостроительства муниципального 

образования Балаганский район _____________________________________________________
                                                              (наименование организатора)

Порядок и сроки проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в генераль-
ный план Шарагайского муниципального образования.

Экспозиция проекта открыта с 07 ноября 2022 г. по 07 января 2023 г. по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, с. Шарагай, ул. Центральная, 13 (здание администрации).

Часы работы экспозиции проекта с 09 ч 00 мин. до 17 ч 00 мин., перерыв с 13 ч 00 мин. до 14 
ч 00 мин., понедельник-пятница.

Информационные материалы по теме публичных слушаний будут предоставлены на экспо-
зиции проекта.

В период проведения экспозиции проекта проводится консультирование посетителей экспо-
зиции проекта по теме публичных слушаний посредством устного обращения (телефон, личный 
контакт).

Собрание участников публичных слушаний проводится:
09 января 2023 г. в 11 ч 00 мин. по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. Шарагай, 

ул. Центральная, 13 (здание администрации).
Регистрация участников собрания с 10 ч 30 мин. до 11 ч 00 мин.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, их 

участники имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту с 
соблюдением требований, установленных Порядком организации и проведения публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности муниципального образования Балаганский 
район, посредством:

1) В письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний.

2) В письменной форме в адрес организатора: Иркутская область, Балаганский район, п. Ба-
лаганск, ул. Ангарская, 91, каб. 5 _______________________________________________________

                           (наименование организатора)
3) Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы 

к нему будут размещены   с 07 ноября 2022 г. по 07 января 2023 г. на официальном сайте админис-
трации муниципального образования Балаганский район //http://www.adminbalagansk.ru/.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 31 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА №655

О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с постановлением администрации Балаганского района от 22.06.2016 года 

№185 «О Почетной грамоте, Грамоте, Благодарности, Благодарственном письме мэра Балаган-
ского района», в связи с празднованием Дня народного единства и Дня Балаганского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой мэра Балаганского района за выдающиеся заслуги, спо-

собствующие развитию Балаганского района, особо важные общественные достижения:
- Калмынину Галину Николаевну;
- Карагаеву Надежду Ильиничну;
- Константинову Веру Николаевну;
- Рютину Ольгу Валерьевну;
- Стогний Лидию Павловну;
- Чувайкина Владимира Петровича.
2. Наградить Грамотой мэра Балаганского района за профессиональное мастерство и 

добросовестный труд:
- Амалбекова Эльдияра Акбаровича;
- Вилюгу Владимира Петровича;
- Волкову Людмилу Федоровну;
- Грубскую Наталью Александровну;
- Иванова Михаила Александровича;
- Кайда Любовь Александровну;
- Колпаченко Лидию Петровну;
- Кочеткова Валерия Леонидовича;
- Кравчук Романа Сергеевича;
- Кузнецова Александра Гавриловича;
- Кузнецова Николая Ивановича;
- Митюкову Алевтину Савельевну;
- Москалева Сергея Иннокентьевича;
- Новицкую Татьяну Владимировну;
- Переверзеву Екатерину Викторовну;
- Пересыпкина Андрея Владимировича;
- Покладок Наталью Николаевну;
- Приставко Людмилу Ильиничну;
- Пудова Федора Федоровича;
- Селиванову Александру Николаевну;
- Соколову Нину Ивановну;
- Сташкову Оксану Владимировну;
- Труфанова Александра Викторовича;
- Шенваль Наталью Дмитриевну.
3. Администрации Балаганского района выделить заведующему хозяйством администрации 

Балаганского района 6000 (шесть тысяч) рублей для приобщения по 1000 (одной тысяче) рублей 
к Почетной грамоте мэра Балаганского района.

4. Заведующему хозяйством администрации Балаганского района в 3-х дневный срок со 
дня вручения предоставить отчет о целевом использовании средств.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета» и на офи-
циальном сайте администрации Балаганского района.

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

7. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.
Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 1 НОЯБРЯ 2022 ГОДА №656

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА ОТ 01.12.2021 Г. №589 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА 

РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

БАЛАГАНСКОГО  РАЙОНА, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

В целях поддержки семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации в 
Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 21 сентября 2022 года №647 «Об объявлении частичной мобилизации в Россий-
ской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Балаганского района от 01.12.2021г. 

№589 «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муници-
пальных образовательных организациях Балаганского района, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования»:

1) Изложить пункт 3 в новой редакции:
«3. Дети беженцев, участников Государственной программы по оказанию содействия добро-

вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 
обучающиеся в муниципальных казённых дошкольных образовательных организациях Балаган-
ского района, обучаются без взимания родительской платы на срок признания беженцем или 
участником Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. 

Дети граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 
года №647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», обучающиеся 
в муниципальных казённых дошкольных образовательных организациях Балаганского района, 
обучаются без взимания родительской платы.»

2. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского района 
произвести соответствующие отметки в постановлении администрации Балаганского района от 
01.12.2021г. №589.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Балаганская районная газета» и на 
официальном сайте администрации Балаганского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника МКУ 
Управление образования Балаганского района Иванову Е.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, но не 
ранее 01.11.2022 года.

И.о. мэра Балаганского района А.С. Метляев.

Предоставление государственной услуги 
по замене удостоверений 

на право управления маломерным судном
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ, 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - НОЯБРЬ

11 ноября. 
Анастасия овчарница (овечница), 

Овчарный праздник.
На Анастасию Овчарницу хозяин 

стада должен был отблагодарить пас-
туха. Верили, что если это сделать, то 
весь год овцы будут целыми.

Волки по полям бродят – к беде. Воз-
можен неурожай, голод или война.

Чтобы семья была крепкой и друж-
ной, в этот день все её члены должны 
собраться вместе.

12 ноября. Зиновий и Зиновия, 
Синичкин день.

В этот день принято кормить птиц.
Заяц перебежал дорогу – к неуда-

че.
Встретить в этот день волка – к 

неприятностям.
Синицы кору деревьев клюют – к 

сырой погоде.
13 ноября. Никодимов день,

 Юровая.
Если медведь берлогу на возвы-

шенности возвел – весной будет пол-
новодье.

Снегири запели – скоро зима на-
ступит.

Рыбакам на Юровую ссориться 
нельзя, иначе всю зиму рыбалка будет 
плохая.

14 ноября. 
Кузьма и Демьян, 

Кузьминки осенние.
Теплый день – к мягкой зиме.
Реки льдом покрылись – тепла ждать 

не стоит.
Грязь на дорогах – до середины 

зимы холодов сильных не будет.
15 ноября.  

Акиндин и Пигасий, Житницы.
Много снега выпало в этот день 

– зимой будет полноводье.
Синицы по двору летают – к сне-

гопаду.
Облака против ветра плывут – к 

снегу.
16 ноября. Анна Холодная.

Анна без снега – жди хлеба.
Дым без ветра к земле клонится 

– к снегу, дым из трубы коромыслом – к 
оттепели.

Мыши роют ямы – к похолоданию.
17 ноября. 

Ерема – сиди дома,
Еремеев (Еремин) день.

Утки на зимовку остались – к теплой 
зиме.

Лёд на речке грудами становится – к 
урожаю злаковых культур.

Зелёная заря вечером – следующий 
день будет ясным.

Время выбирать спорт!

Обращаем Ваше внимание, что в 
настоящее время, в связи с ситуацией 
на рынке труда, обусловленной вне-
шнеэкономическими факторами, на 
многих предприятиях единовременно 
высвобождается значительное количество 
работников. В сложившейся политической 
обстановке на работодателей ложится 
большая социальная ответственность. 
Своевременное информирование службы 
занятости населения о возможных изме-
нениях в деятельности позволит оказать 
превентивную помощь.

В случае, если у Вас планируется 
или произошло сокращение работников 
(увольнение), приостановка деятельности 
Вашего предприятия или отдельных его 
подразделений, перевод сотрудников на 
сокращенный рабочий день, ЦЗН готов 
помочь Вашим работникам найти вре-
менную работу на период приостановки 
деятельности компании, либо найти пос-
тоянную работу, если возобновление де-
ятельности не планируется. Это позволит 
Вам снизить напряженность в коллективе, 
а также финансовые затраты на выплаты 
работникам.

Просим при возникновении соответс-
твующих ситуаций предоставлять в ЦЗН 
информацию о следующих категориях 
работников:

а) граждане, находящиеся под риском 
увольнения (граждане, планируемые к 
увольнению в связи с ликвидацией орга-
низации либо с прекращением деятель-
ности индивидуального предпринимателя, 
сокращением численности или штата ра-

ботников организации, индивидуального 
предпринимателя и возможным расторже-
нием с ними трудовых договоров);

б) граждане, переведенные работо-
дателем на работу в режим неполного 
рабочего дня (смены) и (или) неполной 
рабочей недели;

в) граждане, состоящие в трудовых 
отношениях с работодателями, которые 
приняли решение о приостановке произ-
водства, простое;

г) граждане, состоящие в трудовых 
отношениях с работодателями, в отно-
шении которого применены процедуры о 
несостоятельности (банкротстве);

д) граждане, находящиеся в отпусках 
без сохранения заработной платы, по 
инициативе работодателя.

ЦЗН готов направить к Вам специа-
листов ЦЗН или организовать на терри-
тории Вашего предприятия постоянный 
консультационный пункт для предостав-
ления следующей помощи:

• оказание юридической консультации 
по вопросам, связанным с трудовым зако-
нодательством;

• подбор временных или постоянных 
вариантов работы;

• проведение консультаций об услугах 
по развитию карьеры;

• предоставление информационных 
буклетов и памяток.

Просим предоставить информацию 
до 25.11.2022 года в ОП п. Балаганск ОГКУ 
ЦЗН  Нукутского района

• по адресу электронной почте ler-
mont0769@mail.ru  или Лично в ЦЗН.

Уважаемый работодатель!  

Государственная инспекция по 
маломерным судам Усть-Удинского 
инспекторского участка призывает судо-
водителей воздержаться от пользования 
маломерными судами в период закрытия 
навигации. За данное правонарушение 
в соответствии с п.п. «В» п. 13 Правил 
пользования маломерными судами на 
водных объектах Российской Федера-
ции предусмотрена административная 
ответственность за нарушения условий 

плавания. Штраф за это правонаруше-
ние предусмотрен Кодексом об админис-
тративных правонарушениях Российской 
Федерации от 5 до 10 тысяч рублей.

Допускается  эксплуатация 
маломерных судов на Братском 
водохранилище – с 15 мая до 31 
октября.

По информации Усть-Удинского 
инспекторского участка ГИМС.

Информация для владельцев 
маломерных судов

1 ноября 2022 года проведена 
районная спортивная эстафета «Вре-
мя выбирать спорт!» среди педагогов 
образовательных учреждений.

Участие в спортивной эстафете 
приняли команды педагогов Балаган-
ской школы №1, Балаганской школы 
№2, Коноваловской, Тарнопольской, 
Заславской, Шарагайской, Кумарейс-
кой школ и ГАПОУ ИО «Балаганский 
аграрно-технологический техникум».

Спортивное мероприятие открыли 
гимном Российской Федерации, при-
ветственными словами его организа-
торов – специалистов администрации 
Балаганского района, местного отде-
ления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и 
участников молодежного клуба «Наше 
время» к командам, пожелав спортив-
ных успехов и победы. 

Началом спортивной эстафеты 
стала общая гимнастическая раз-
минка, затем команды перешли к 
спортивным состязаниям и выполняли 

физические упражнения по прыжкам 
в длину, челночному бегу, дартсу, 
броску мяча, прыжкам на скакалке, 
отжиманию и др. 

После прохождения всех этапов 
эстафеты и подведения итогов, все 
спортсмены вышли на торжественное 
построение для участия в церемонии 
награждения. 

Победителями спортивной эс-
тафеты стала команда Балаганской 
школы №2 в составе – Лифатов Я.В. 
(капитан), Баранов Д.Ю., Ермаков 
А.Ю., Ермакова О.Г., Лифатова Л.А., 
Метелева Е.А., Слепнева В.Л. 

2 место заняла команда Балаган-
ской школы №1 в составе – Бакуров 
А.М. (капитан), Верхотуров В.Н., Мед-
ведева С.А., Морозова А.А., Устюгова 
В.В., Хафизова А.М., Хафизов П.

3 место заняла команда ГАПОУ 
ИО «БАТТ» в составе – Вязьминова 
А.А. (капитан), Альмяшев А.И., Васи-
льев Н.Ю., Гуляев С.Ю., Попов Е.Н., 

Тери С.В., Чуприков И.Н. 
Команде-победительнице торжес-

твенно вручен переходящий кубок, 
грамоты и медали за 1 место, ценные 
подарки, командам, занявшим 2 и 3 
место, вручены грамоты и медали 
соответственно занятым местам и 
ценные подарки, командам-участни-
кам вручены грамоты и небольшие 
сувениры.

Выражаем благодарность за по-
мощь в проведении спортивной эста-
феты директору МБОУ Балаганская 
СОШ №1 Колесник И.В., директору Ба-
лаганского аграрно-технологического 
техникума Постниковой В.Н., участни-
кам молодежного клуба «Наше время» 
Балаганской школы №1, Медведевой 
С.А.(главный судья) и Селивановой 
Е.А., судейской коллегии – Ермаковой 
О.Г., Живайкиной Е.Н., Козлову И.И., 
Медведеву П.А., Румянцевой  С.В., 
Синицыной Л.В., Сташкову В.Н., Тери 
С.В., Хулугуровой А.Н.

ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАШИХ СПОРТСМЕНОВ
30 октября 2022 года команда 

Балаганского Центра детского твор-
чества приняла участие в Открытом 
первенстве г. Саянска по пауэрлиф-
тингу - троеборье классическое.

В соревнованиях участвовало 
тридцать восемь спортсменов, раз-
деленных на две подгруппы. 

В весовой категории до 66 кг, 
самой массовой, наш атлет Жураев 
Максим завоевал серебро. Его резуль-
тат 350 кг. Бронза - у Ляпина Семена, 
занявшего III место в весовой катего-
рии до 66 кг, с результатом 345кг.

А в весовой категории до 93+ кг 
балаганский спортсмен Сафонов Ан-
тон взял золото, с результатом 460кг.

Победители и призёры соревно-
ваний награждены грамотами.

Жураев Максим, Ляпин Семен, 
Сафонов Антон выполнили норма-
тив 2 спортивного разряда, Синяков 
Николай – 3 спортивного разряда, 
Костяной Никита - 1 юношеского 

разряда. 
Балаганские спортсмены показа-

ли на этих соревнованиях отличные 

результаты. Поздравляем ребят с 
успешным выступлением и желаем 
дальнейших побед!


