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ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ

Приглашаем вас 13 сентя-
бря 2015 года  принять   уча-
стие в голосовании на досроч-
ных выборах Губернатора Ир-
кутской области. Голосование 
проводится с 8 до 20 часов по 
местному времени.

Если по состоянию здоро-
вья  или по другим уважитель-
ным причинам вы не сможете 
самостоятельно прибыть для 
голосования на избиратель-
ный участок, где включены 
в список избирателей, вы 
вправе проголосовать вне 

помещения для голосования,   
на основании вашего пись-
менного заявления или уст-
ного обращения, переданного 
в участковую избирательную 
комиссию не позднее 14 ча-
сов 13 сентября 2015 года.

Напоминаем, что бюлле-
тень для голосования выдает-
ся по предъявлению паспорта 
(военного билета для лиц, 
проходящих военную службу) 
или справки, выдаваемой на 
период оформления паспор-
та.     

Уважаемые избиратели!

Первое сентября – замечатель-

ный праздник! Вряд ли найдётся 
хоть один человек, который к нему 
равнодушен! В этот день для 163 
первоклашек Балаганского района 
прозвучали первые звонки, для 
них наступил новый жизненный 
этап, полный интересных встреч 
и удивительных открытий. Для 
44 старшеклассников-учеников  
11 класса начался год, который 
станет для них определяющим в 
выборе профессии. Торже-

ственные линейки прошли 
во всех школах района. На 
праздничном мероприятии  
присутствовали почетные 
гости - представители ад-

министрации Балаганско-

го района, общественных 
организаций, депутаты, 
руководители предприятий 
и организаций района, ро-

дители учеников. От гостей 
прозвучали самые теплые 
поздравления в адрес пе-

дагогов, школьников и их 
родителей. Первоклассни-

кам были вручены подарки 
от местного отделения ВПП 
«Единая Россия», лучшие 
ученики школ были отме-

чены грамотами  РОО за 
активное участие в летних 
мероприятиях. Всего за 
парты в новом учебном году 
сели 1150 учеников.

В 2014 – 2015 учебном 
году получили аттестаты 

об основном общем образовании 
73 выпускника из 91, что состав-

ляет 80 % от общего количества. 
Получили аттестаты об основном 
общем образовании все вы-

пускники МБОУ Коноваловская 
СОШ (директор Никифоров Р.В.), 
МБОУ Тарнопольская СОШ (ди-

ректор Овечкина Н.В.). Не по-

лучили аттестаты 18 учащихся. 
Из них 15 человек не справились 
с основным государственным 

экзаменом и по русскому языку,  
и по математике. 

Пересдача по математике 
будет 7 сентября 2015 года. 
Пересдают 17 учащихся.

Пересдача по русскому 
языку 14 сентября 2015 года. 
Пересдают 16 учащихся. 
Пункт приема экзаменов бу-
дет организован на базе МБОУ 
Балаганская СОШ № 2 для 
всех учащихся. 

В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ 
В БАЛАГАНСКОМ РАЙОНЕ ЗА ШКОЛЬНЫЕ ПАРТЫ 

СЕЛИ 163 ПЕРВОКЛАССНИКА

В канун нового  учебного года, 
27 августа, в Балаганском МДК со-
стоялась  августовская конференция 
работников образования. Традицион-
но на ежегодном районном форуме 
педагоги подводят итоги прошедшего 
учебного года и ставят задачи на пред-
стоящий период.

В работе конференции приняли 
участие более 170 человек, пред-
ставляющие образовательные учреж-
дения района, а также приглашенные 
ветераны педагогического труда, 
представители родительской обще-
ственности.

Открыла конференцию докла-
дом на тему «Профессионализм 
педагога и развитие муниципальной 
системы образования Балаганско-
го района» начальник управления 
образования Балаганского района 
В.Н.Постникова. 

- Готовность к инновационной дея-
тельности в современных условиях 
– важнейшее качество педагога - про-
фессионала, без наличия которого не-
возможно достичь и высокого уровня 
педагогического мастерства,- отме-
тила В.Н.Постникова. -Педагог в со-
временной школе уже не претендует 
на обладание монополией знаний. В 
настоящее время ученики имеют воз-
можность сами найти нужную инфор-
мацию. Всё это, безусловно, задаёт 
вектор тех серьезных системных из-
менений, которые происходят в сфере 
образования, в том числе  и в нашем 
муниципальном образовании. (С тек-
стом доклада можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации 
Балаганского района. Ред.).

В развитие темы основного до-
клада с сообщением «Методическая 
компетентность педагогов в про-
цессе реализации федеральных 
государственных образовательных 
стандартов» выступила заместитель 
директора по УВР МБОУ Балаганская 
СОШ № 2 М.В.Комарова.  «Эффек-
тивные воспитательные практики в 
контексте реализации федеральных 
государственных образовательных 
стандартов» стало темой выступле-
ния заместителя директора по вос-
питательной работе МБОУ Биритская 
СОШ Вязьминовой Т.В. С сообщением 
«Анализ состояния преступлений, 
совершаемых несовершеннолет-
ними» выступила Шевченко И.В. 
– начальник отделения участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних пункта полиции 
п.Балаганск.

В завершение пленарной части 
конференции ее участники приняли 
резолюцию «Развитие профессио-
нального сотрудничества как условие 
достижения нового качества» (текст 
Резолюции смотрите на стр. 2 этого 
номера газеты. Ред.). 

Традиционно на августовской 
конференции отмечаются профессио-
нальные достижения педагогов. Це-
ремонию награждения лучших педа-
гогических работников провела мэр 
Балаганского района Н.П.Жукова. 

Почетными Грамотами Министер-
ства образования Иркутской области 
отмечен многолетний добросовестный  
труд  учителя истории Балаганской 
СОШ№2 Васильевой Галины Влади-
мировны, заместителя директора по 

воспитательной работе Балаганской 
СОШ №2 Юргиной Елены Алексан-
дровны, учителя русского языка и 
литературы  Балаганской СОШ№1 
Сапоженко Марины Николаевны, 
директора Балаганской СОШ№2 Ер-
маковой Ольги Геннадьевны, воспи-
тателя Тарнопольского детского сада 
Кухоренко Нины Ивановны.

Благодарность Министерства 
образования Иркутской области объ-
явлена учителю технологии Бала-
ганской СОШ №1 Москалеву Сергею 
Иннокентьевичу, учителю математики 
Балаганской СОШ №1 Постовит Нине 
Иннокентьевне, библиотекарю Бирит-
ской СОШ Смоляниновой Валентине 
Петровне, воспитателю Балаганского 
детского сада №4 Шадановой На-
дежде Александровне, социальному 
педагогу Коноваловской СОШ Коко-
виной Марине Васильевне.

За многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм, 
активную жизненную позицию:

Почетной грамотой мэра Балаган-
ского района награждены: 

- Перинова Наталья Петровна 
- заместитель директора по учебно-
воспитательной работе МБОУ Бирит-
ская СОШ;

- Попова Светлана Витальевна 
-учитель начальных классов МБОУ 
Балаганская СОШ №1;

- Егорова Любовь Петровна - 
воспитатель МКДОУ Коноваловский 
детский сад;

- Салабутина Валентина Васи-
льевна - заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе МБОУ 
Кумарейская СОШ;

- Файзулина Татьяна Викторовна 
– заместитель директора по учебно-
воспитательной работе МБОУ Бирит-
ская СОШ.

Благодарностью мэра Балаганско-
го района награждены:

- Рыцева Надежда Валерьевна-
воспитатель МКДОУ Балаганский 
детский сад №4; 

- Крашенинникова Алена Алексан-
дровна –учитель МБОУ Коновалов-
ская средняя общеобразовательная 
школа;

- Складчикова Марина Андреевна 
-  учитель математики МБОУ Конова-
ловская СОШ;

- Орлова Юлия Александровна 
– учитель информатики МБОУ  Кума-
рейская СОШ;

- Жданова Оксана Сергеевна – ди-
ректор МБОУ Балаганская СОШ №1;

- Амалбеков Эльдияр Акбарович – 
педагог дополнительного образования 
МБОУ ДОД Балаганский ЦДТ.

Кроме того, от Балаганского мест-
ного районного отделения партии 
«Единая Россия» Н.П.Жукова вручила 
подарки  ветеранам педагогического  
труда, находящимся сейчас на за-
служенном отдыхе: Наумовой Вере 
Алексеевне (Шарагайская СОШ), 
Кузьминой Галине Матвеевне (Бала-
ганская СОШ№1), Митюковой Алле 
Савельевне (Балаганская СОШ№1), 
Стогний Лидии Павловне (Балаган-
ская СОШ№1), Клепиковой Марии 
Ивановне (Коноваловская СОШ), 
Шиверских Валентине Алексеевне 
(Заславская СОШ).

Начальник районного управления 
образования В.Н.Постникова вручила 

Почетные Грамоты МКУ Управление 
образования Балаганского района 
большой группе педагогических 
работников – юбиляров, прорабо-
тавших в системе образования от 25 
до 50 лет.

В новом учебном году районное 
педагогическое сообщество попол-
нилось 7 молодыми специалистами. 
Участники конференции тепло при-
ветствовали Будак Людмилу Алексе-
евну - учителя географии, биологии 
МБОУ Тарнопольская СОШ; Егорову 
Надежду Алексеевну - учителя музыки 
МБОУ Тарнопольская СОШ; Тарасову 
Анну Алексеевну -  учителя начальных 
классов МБОУ Кумарейская СОШ; За-
мащикову Светлану Александровну 
- учителя ОБЖ МБОУ Коноваловская 
СОШ; Ведерникову Викторию Серге-
евну - учителя начальных классов 
МБОУ Коноваловская СОШ; Соколову 
Наталью Алексеевну - учителя на-
чальных классов МБОУ Заславская 
СОШ (Тарасовская НОШ); Яковлеву 
Светлану Александровну - учителя 
биологии и химии МБОУ Балаганская 
СОШ № 1.

После обеденного перерыва 
педагоги  продолжили работу в сек-
циях.

На следующий день, 28 августа, 
в рамках конференции состоялось 
совещание директоров и замести-
телей директоров образовательных 
учреждений района, а также рабо-
та в секции «Организация работы 
по профилактике правонарушений 
среди учащихся школ Балаганского 
района» (РМО социальных педагогов, 
психологов). 

В муниципальных образованиях 
района второй год подряд летом про-

ходят состязания юных рыболовов. 
Очередной такой конкурс «Юный 
рыболов – 2015»  под патронажем 
местного отделения партии «Единая 
Россия» и администрации района 
состоялся в п. Балаганск  на мысе 
Угольный.

В состязании на звание лучшего 
рыболова приняли участие 15 детей 
из районного центра в возрасте от 
10 до 17 лет.

В течение полутора часов юные 
рыболовы испытывали рыбацкое 
счастье. Но лишь на тридцать пятой 
минуте удача улыбнулась 12-летней 
девочке Арине Мамонтовой, своим 
примером подтвердившей жизненное 
наблюдение, что новичкам часто  ве-

зет. Юная рыбачка не только впервые 
приняла участие в подобном конкур-

се, но и удочку взяла в руки впервые, 

и крохотный ершик – первая в ее 
жизни пойманная  рыба.

После завершения рыбной лов-

ли детей накормили вкусной ухой, 
приготовленной на костре, а затем 
мероприятие продолжилось подвиж-

ными играми.
Приятным завершающим аккор-

дом состязания стала церемония на-

граждения юных рыболовов, которое 
провела начальник районного управ-

ления образования В.Н.Постникова. 
Победителем состязания признана 
Арина Мамонтова, призером состя-

заний – Валерия Прокопьева. Все 
призеры и участники состязаний      
награждены Грамотами местного 
отделения партии «Единая Россия»,  
вручены памятные подарки и сла-

дости.
(О том, как это мероприятие про-

ходило в Заславском МО, читайте на 
стр. 5. Ред.)

КОНКУРС ЮНЫХ РЫБОЛОВОВ РАЙОНА 
ЗАВЕРШИЛСЯ СОСТЯЗАНИЕМ В БАЛАГАНСКЕ
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В  конференции приняли участие 
более 170 работников образовательных 
учреждений района,  ветераны педагоги-

ческого труда, родительской обществен-

ности, средств массовой информации, а 
также представители органов исполни-

тельной власти.
Работа конференции посвящена 

обсуждению вопросов создания единого 
образовательного пространства, обеспе-

чивающего формирование профессио-

нальной компетенции педагогов, психо-

логической комфортности и безопасной 
социальной среды для детей, равные 
стартовые возможности и доступность 
качественного обучения, воспитания и 
развития.

По итогам обсуждений среди приори-

тетных задач, поставленных сегодня пе-

ред системой образования  Балаганского 
района, можно назвать следующие:

-  п о и с к  н о в ы х  п р а к т и к о -
ориентированных организационных 
форм образовательного процесса;

- совершенствование мотивационных 
критериев педагогов;

- распространение профессиональ-

ных знаний и эффективных педагогиче-

ских практик преподавания;
- обеспечение эффективного со-

циального партнерства между всеми 
участниками образовательного процесса 
на всех уровнях образования;

- внедрение современных управлен-

ческих стратегий.
На основании вышеизложенного кон-

ференция рекомендует:
1. Информацию, представленную в 

выступлениях участников конференции, 
принять к сведению.

2. Активно поддержать необходи-

мость сущностных изменений, направ-

ленных на достижение нового качества 
образования, развитие профессиональ-

ных компетенций и организационных 
ресурсов работников образования.

3. Руководителям образовательных 
учреждений:

- скорректировать образовательные 
программы и актуализировать про-

граммы развития образовательных 
учреждений;

- обеспечить внедрение новых 
форм проведения уроков, распростра-

нив опыт использования практико-
ориентированных организационных 
форм (стажировки, мобильные группы, 
команды и др.);

- внедрить практику проведения 
единых методических дней по актуаль-

ным вопросам педагогической деятель-

ности;
- развивать профессиональные сооб-

щества, расширять опыт наставничества 
и поддержки молодых педагогов;

- усилить  мотивационное воздей-

ствие на личность педагога средствами 
социально-психологических методов 
управления;

- обеспечить эффективное социаль-

ное партнерство (родители, обществен-

ность, работодатели и др.).

РЕЗОЛЮЦИЯ
августовской конференции педагогических работников Балаганского района

«Развитие профессионального сотрудничества 

как условие достижения нового качества»
27 августа 2015 года

Савинов владимир Капитонович
Родился 12 декабря 1953 года 

в г. Иркутск. Закончил 8 классов 
в с. Кумарейка в 1969 г. В том 
же году поступил в Иркутский 
индустриальный техникум 
на специальность техник-
механик, который закончил в 
1973 году.

- С 1973 по 1975 г.г. проходил 
службу в рядах Советской ар-
мии;

- с 1976 по 1979 г.г. работал в 
Коноваловском ЛПХ завгаром;

- в 1979 году поступил в Крас-
ноярский Сибирский технологи-
ческий институт на лесоинже-
нерный факультет, который 
закончил в 1982 году;

- с 1982 по 1990 г.г. работал 
в Коноваловском ЛПХ замести-
телем директора; 

- с 1990 по 1992 г.г. – предсе-
датель исполкома Кумарейско-
го сельского совета;

-  с 1992 по 1994 г.г. – глава 
Кумарейской сельской админи-

страции;
- с 1994 по 2000 г.г. – работал 

в Коноваловском ЛПХ;
- с 2000 по 2001 г.г. – мастер 

нижнего склада ООО Кумарей-
ский ЛПХ;

- с 2001 по 2015 г.г. работал 
в Кумарейской сельской адми-
нистрации, Балаганском ПУ 62, 
Кумарейской СОШ, Кумарейской 
администрации;

- с 2015 г. – водитель скорой 
помощи Кумарейского ФАП.

Сегодня много полномочий  
районного уровня перенесено на 
администрации  муниципальных 
образований.

 Местной власти самостоятель-
но приходится решать большин-
ство важных вопросов и проблем, 
которые касаются  всех аспектов 
нашей жизни.  Мы знаем и пони-

маем их:
- Социальные проблемы всех 

слоев избирателей;
- Быт жителей и благоустрой-

ство села;
- Дороги, свет, освещение, водо-

снабжение;
- Проблемы ветеранов, молоде-

жи, многодетных семей;

- Развитие физической культуры 
и спорта, особенно развитие моло-
дежного спорта;

- Создание рабочих мест являет-
ся одной из основных задач Главы 
администрации;

- Конструктивное взаимодей-
ствие администрации села с адми-
нистрацией Балаганского района.

ПОЧЕМУ ИДУ НА ВЫБОРЫ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

Как я буду их решать, 
став Главой администрации Кумарейского муниципального образования?

предвыборная программа
кандидата на должность главы Кумарейского мо балаганского района

1. Создание команды 
специалистов админи-
страции, способной ре-
шать проблемы населения 
села.

2. Организация плодот-
ворной и качественной 
работы депутатов МО по 
реализации наказов и жа-
лоб избирателей села.

3. В решении предостав-
ления рабочих мест, не-
обходим тесный контакт 
с предпринимателями с. 

Кумарейка и Центром за-
нятости по регистрации 
безработных.

4. Добросовестно буду 
выполнять свои обязанно-
сти Главы администрации 
согласно Федеральному 
Закону по решению теку-
щих вопросов, касающих-
ся водоснабжения, дорог, 
освещения, благоустрой-
ства села, в тесном взаи-
модействии с руководите-
лями  предприятий села.

Свою работу буду строить перед депутатами  МО  и изби-
рателями села Кумарейка прозрачно, справедливо, честно и по 
Закону.

Обещаю, что двери моего кабинета будут открыты всегда 
для любого гражданина.

Прошу Вас и, в Вашем лице, всех ваших родственников, дру-
зей и близких прийти 13 сентября 2015 года на избирательный 
участок и отдать свои голоса за достойного кандидата на пост 
Главы администрации Кумарейского  МО.

Бесплатная печатная площадь предоставлена зарегистрированному 
кандидату на должность Главы Кумарейского муниципального образования  
Савинову Владимиру Капитоновичу в соответствии со статьей 79 Закона 
Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области».



Культура
Понедельник, 7 сентября

 
08.00 «Евроньюс» на русском 
языке. 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.15 Т/с «Сага о Форсайтах». 
13.10 Линия жизни. Василий 
Мищенко. 
14.05 Д/ф «Лоскутный театр». 
14.20 Х/ф «Исидор Анненский. В 
тени своего века». «Медведь». 
15.15 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время». 
15.30 «Осенние портреты». 
16.10 Спектакль «Конармия». 
18.30 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского. Лауреаты 
и призеры. 
19.45 Д/ф «Запечатленное время». 
«Два парада Победы». 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 Главная роль. 
21.00 «Сати. Нескучная 
классика...» 
21.40 «Правила жизни». 
22.10 «Тем временем». 
22.55 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в Апеннинах». 
23.10 Т/с «Сага о Форсайтах». 
00.00 «Кто мы?». 
00.45 Худсовет. 
00.50 Х/ф «Медведь». 
01.35 Д/ф «Запечатленное время». 
«Два парада Победы». 
02.05 Концерт «Эрмитаж». 
02.40 «Наблюдатель». 
03.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время». 

Вторник, 8 сентября
 
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке. 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.15 Т/с «Сага о Форсайтах». 

13.10 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне». 
13.25 «Правила жизни». 
13.50 «Эрмитаж». 
14.20 Х/ф «Исидор Анненский. 
В тени своего века». «Человек в 
футляре». 
16.10 «Тайны стальной комнаты». 
16.35 «Сати. Нескучная 
классика...» 
17.15, 00.00 «Кто мы?». 
17.50 Д/ф «Владимир Нахабцев. 
«Служебный роман» с 
кинокамерой». 
18.30 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского. 
19.45 Д/ф «Война Жозефа Котина». 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 Главная роль. 
21.00 Искусственный отбор. 
21.40 «Правила жизни». 
22.10 «Х.-К.Андерсен. Сказки». 
22.50 Д/ф «Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг неё. 
Миссионерская архитектура». 
23.10 Т/с «Сага о Форсайтах». 
00.45 Худсовет. 
00.50 Х/ф «Человек в футляре». 
02.30 Д/ф «Война Жозефа Котина». 
02.55 «Наблюдатель». 

Среда, 9 сентября
 
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке. 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.15 Т/с «Сага о Форсайтах». 
13.10 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота». 
13.25 «Правила жизни». 
13.50 «Царское Село. 
Александровский дворец». 
14.20 Х/ф «Исидор Анненский. В 
тени своего века». «Свадьба». 
15.30 Д/ф «Человек судьбы. Сергей 
Боткин». 
16.10 «Тайны стальной комнаты». 
16.35 Искусственный отбор. 
17.15, 00.00 «Кто мы?». 
17.50 Больше, чем любовь. 
Владимир Мотыль и Людмила 
Подаруева. 
18.30 XV Международный конкурс 

имени П.И.Чайковского. 
19.45 Д/ф «Защита Ильина». 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 Главная роль. 
21.00 Абсолютный слух. 
21.45 Д/ф «Запечатлённый образ, 
или Лев Толстой и Илья Гинцбург: 
двойной портрет в интерьере 
эпохи». 
23.10 Т/с «Сага о Форсайтах». 
00.45 Худсовет. 
00.50 Х/ф «Свадьба». 
01.55 Д/ф «История одной 
«Свадьбы». 
02.20 Д/ф «Защита Ильина». 
02.50 Д/ф «Лао-цзы». 
02.55 «Наблюдатель». 

Четверг, 10 сентября
 
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке. 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.15 Т/с «Сага о Форсайтах». 
13.10 Д/ф «Ветряные мельницы 
Киндердейка». 
13.25 «Правила жизни». 
13.50 Д/ф «Герой». 
14.20 Х/ф «Исидор Анненский. В 
тени своего века». «Анна на шее». 
15.50 Д/ф «Жюль Верн». 
16.10 «Быть женой гения...». 
16.50 Д/ф «Ариф Меликов. 
Легенда». 
17.15, 00.00 «Кто мы?». 
17.50 Д/ф «Он жил у музыки в 
плену». 
18.30 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского. 
19.45 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако». 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 Главная роль. 
21.00 Черные дыры. Белые пятна. 
21.40 «Правила жизни». 
22.10 Культурная революция. 
22.55 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота». 
23.10 Т/с «Сага о Форсайтах». 
00.45 Худсовет. 
00.50 Х/ф «Анна на шее». 
02.15 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако». 

02.40 Д/ф «Ветряные мельницы 
Киндердейка». 
02.55 «Наблюдатель». 

Пятница, 11 сентября
 
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке. 
11.00, 16.00, 20.30, 00.05 Новости 
культуры. 
11.20 Х/ф «Строгий юноша». 
13.15 Д/ф «Драматическая 
педагогика Альберта Лиханова». 
13.50 Письма из провинции. 
Агинский Бурятский округ. 
14.20 Х/ф «Одна строка». 
16.10 Д/ф «Запечатлённый образ, 
или Лев Толстой и Илья Гинцбург: 
двойной портрет в интерьере 
эпохи». 
17.35 «Кто мы?». 
18.00 Д/ф «Алгоритм Берга». 
18.30 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского. 
19.45 «Чему смеётесь? или 
Классики жанра». Александр 
Иванов. 
20.45 Х/ф «Клуб женщин». 
23.10 Линия жизни. Владимир 
Фокин. 
00.20 Худсовет. 
00.25 Х/ф «Слепые свидания». 
02.15 Концерт Жорди Саваля. 
02.55 Искатели. «Железный король 
России». 
03.40 Д/ф «Амальфитанское 
побережье». 

Суббота, 12 сентября
 
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке. 
11.00 Библейский сюжет. 
11.30 Х/ф «Клуб женщин». 
13.55 Д/ф «Антонина Шуранова. В 
живых сердцах оставить свет...». 
14.35 Большая cемья. Максим 
Аверин. 
15.30 Пряничный домик. 
«Иконописцы». 
15.55 Д/с «Нефронтовые заметки». 
16.25 Х/ф «Слепые свидания». 
18.00 Новости культуры. 
18.20 К юбилею Ларисы Долиной. 

19.10 Больше, чем любовь. Юрий 
Никулин и Татьяна Покровская. 
19.50 «Романтика романса». 
«Песня остается с человеком...». 
20.45 Х/ф «Вольный ветер». 
22.05 Линия жизни. Надежда 
Румянцева. 
23.00 Х/ф «Трудности перевода». 
00.45 Д/ф «Из жизни ежика в 
период глобального потепления». 
01.40 Триумф джаза. 
02.35 М/ф «Шут Балакирев». 
02.55 Искатели. «Неизвестный 
реформатор России». 
03.40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей». 

Воскресенье, 13 сентября
 
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке. 
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
11.35 Х/ф «Прощание с 
Петербургом». 
13.10 Легенды мирового кино. 
Анита Экберг. 
13.40 «Ездовые собаки Чукотки». 
14.05 Д/ф «Ариф Меликов. 
Легенда». 
14.35 Д/ф «Из жизни ежика в 
период глобального потепления». 
15.30 Гении и злодеи. Ирвинг 
Берлин. 
16.00 «Что делать?». 
16.45 «Пешком...». Москва дачная. 
17.15 Спектакль «Мещане». 
19.50 «Анна Андерсон. Наследница 
или самозванка?». 
20.40 К юбилею киностудии 
ИМ. М.Горького. «100 лет после 
детства». 
20.55 Х/ф «Живет такой парень». 
22.30 Острова. Родион Нахапетов. 
23.10 Ольга Бородина и Владимир 
Галузин в опере М.Мусоргского 
«Хованщина». 
02.40 Мультфильмы. 
02.55 «Анна Андерсон. Наследница 
или самозванка?». 
03.40 Д/ф «Гробницы Когурё. На 
страже империи».

Пятый
Понедельник, 7 сентября

 
07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Лютый». (16+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «Лютый». (16+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Лютый». (16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Страница 
жизни» (16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Захорон» 
(16+). 
21.00 Т/с «Детективы. Женщина 
без возраста» (16+). 
21.30 Т/с «След. Где ты» (16+). 
22.15 Т/с «След. За гранью фола» 
(16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Т/с «След. Дама в очках с 
ружьем» (16+). 
00.15 «Момент истины». (16+). 
01.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+). 
02.10 «День ангела» (0+). 
02.35 Т/с «Детективы. Страница 
жизни» (16+). 
03.05 Т/с «Детективы. Захорон» 
(16+). 
03.40 Т/с «Детективы. Женщина 
без возраста» (16+). 
04.15 Т/с «Детективы. Украсть, 
чтобы вернуть» (16+). 
04.50 Т/с «Детективы. Билет в один 
конец» (16+). 
05.25 Т/с «Детективы. Караоке в 
кредит» (16+). 
05.55 Т/с «Детективы. 
Доказательство любви» (16+). 
06.30 Т/с «Детективы. На дне» 
(16+). 

Вторник, 8 сентября
 
07.00 «Сейчас». 

07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Грозовые ворота». 
(16+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «Грозовые ворота». (16+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Открытая студия». 
17.50 Х/ф «Ночное происшествие» 
(12+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Золотая 
доза» (16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Сестренка» 
(16+). 
21.00 Т/с «Детективы. Третья 
ступень» (16+). 
21.25 Т/с «След. Эриния» (16+). 
22.15 Т/с «След. Минус два» (16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Т/с «След. Несовместимость» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Скованные одной 
цепью» (16+). 
01.00 Х/ф «Разные судьбы» (12+). 
03.05 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
(12+). 
05.00 Х/ф «Ночное происшествие» 
(12+). 

Среда, 9 сентября
 
07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Спасти или уничтожить». 
(16+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «Спасти или уничтожить». 
(16+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Открытая студия». 
17.50 Х/ф «Без срока давности» 
(16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Охотничий 
салат» (16+). 
20.30 Т/с «Детективы. За гранью 
любви» (16+). 
21.00 Т/с «Детективы. Врачебная 
тайна» (16+). 
21.25 Т/с «След. Забота о старости» 

(16+). 
22.15 Т/с «След. Профессионал» 
(16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Т/с «След. Двойное 
прикрытие» (16+). 
00.15 Т/с «След. Коммунальное 
чтиво» (16+). 
01.00 Х/ф «Ва-банк» (16+). 
03.00 Х/ф «Зеленые цепочки» 
(12+). 
05.00 Х/ф «Шел четвертый год 
войны» (12+). 

Четверг, 10 сентября
 
07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Генерал» (12+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «Генерал» (12+) «. 
14.15 Х/ф «Белый тигр» (16+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Открытая студия». 
17.50 Х/ф «Зеленые цепочки» 
(12+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Безмолвный 
крик» (16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Спаситель» 
(16+). 
21.00 Т/с «Детективы. Дворянское 
гнездо» (16+). 
21.25 Т/с «След. Не все дома» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Готымские 
галстуки» (16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Т/с «След. Безысходность» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Полет в 
неизвестность» (16+). 
01.00 Х/ф «Ва-банк - 2» (16+). 
02.45 Х/ф «Генерал» (12+). 
04.45 Х/ф «Без срока давности» 
(16+). 

Пятница, 11 сентября
 
07.00 «Сейчас». 
07.10 «Момент истины». (16+). 
08.00 «Утро на «5» (6+). 

10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Битва за Москву». (12+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «Битва за Москву». (12+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Битва за Москву». (12+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «След. Ограбление по-
инопланетянски» (16+). 
20.45 Т/с «След. С чистого листа» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Коммунальное 
чтиво» (16+). 
22.25 Т/с «След. Полет в 
неизвестность» (16+). 
23.15 Т/с «След. За гранью фола» 
(16+). 
00.00 Т/с «След. Где ты» (16+). 
00.50 Т/с «След. Горная болезнь» 
(16+). 
01.35 Т/с «След. Скованные одной 
цепью» (16+). 
02.25 Т/с «Детективы. Сестренка» 
(16+). 
03.00 Т/с «Детективы. Золотая 
доза» (16+). 
03.30 Т/с «Детективы. Охотничий 
салат» (16+). 
04.00 Т/с «Детективы. За гранью 
любви» (16+). 
04.35 Т/с «Детективы. Спаситель» 
(16+). 
05.00 Т/с «Детективы. Безмолвный 
крик» (16+). 
05.35 Т/с «Детективы. Врачебная 
тайна» (16+). 
06.15 Т/с «Детективы. Дворянское 
гнездо» (16+). 
06.50 Мультфильмы (0+).

Суббота, 12 сентября
 
10.35 «День ангела» (0+). 
11.00 «Сейчас». 
11.10 Т/с «Большое расследование 
на ПЯТОМ: «След. Безысходность» 
(16+). 
12.00 Т/с «След. Готымские 
галстуки» (16+). 
12.55 Т/с «След. Не все дома» 
(16+). 
13.40 Т/с «След. Двойное 
прикрытие» (16+). 

14.35 Т/с «След. Профессионал» 
(16+). 
15.20 Т/с «След. Забота о старости» 
(16+). 
16.10 Т/с «След. Несовместимость» 
(16+). 
17.00 Т/с «След. Минус два» (16+). 
17.50 Т/с «След. Эриния» (16+). 
18.40 Т/с «След. Дама в очках с 
ружьем» (16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Х/ф «Братство десанта». 
(16+). 
21.00 Т/с «Братство десанта» (16+). 
22.05 Т/с «Братство десанта» (16+). 
23.05 Т/с «Братство десанта» (16+). 
00.10 Т/с «Братство десанта» (16+). 
01.05 Т/с «Братство десанта» (16+). 
02.05 Т/с «Братство десанта» (16+). 
03.05 Т/с «Братство десанта» (16+). 
04.05 Х/ф «Битва за Москву». (12+). 
05.40 Т/с «Битва за Москву» (12+). 

Воскресенье, 13 сентября
 
07.25 М/ф «Таежная сказка», «Три 
дровосека», «Верлиока», «Песенка 
мышонка», «Попался, который 
кусался!», «Петух и краски», 
«Пряник», «Три мешка хитростей», 
«Вот так тигр!», «О том, как гном 
покинул дом и...», «Рикки-Тикки-
Тави» (0+). 
11.00 «Сейчас». 
11.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком (0+). 
12.00 Х/ф «Ва-банк» (16+). 
13.55 Х/ф «Ва-банк - 2» (16+). 
15.40 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 
амазонки» (16+). 
18.00 «Место происшествия. О 
главном». 
19.00 «Главное информационно-
аналитическая программа». 
20.30 Т/с «Братство десанта» (16+). 
21.30 Т/с «Братство десанта» (16+). 
22.30 Т/с «Братство десанта» (16+). 
23.30 Т/с «Братство десанта» (16+). 
00.30 Т/с «Братство десанта» (16+). 
01.20 Т/с «Братство десанта» (16+). 
02.20 Т/с «Братство десанта» (16+). 
03.15 Т/с «Братство десанта» (16+). 
04.05 Т/с «Битва за Москву» (12+). 
05.30 Т/с «Битва за Москву» (12+).
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Россия
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Склифосовский». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 «Неподкупный».(12+) 
00:50 ВЕСТИ.doc(16+) 

Среда, 9 сентября

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
11:00 «ВЫБОРЫ-2015». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Склифосовский». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 

21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 «Неподкупный».(12+) 
23:55 «Специальный корреспон-

дент».(16+) 
01:35 Х/ф «Соломенная шляпка». 
 

Четверг, 10 сентября
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Склифосовский». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 «Неподкупный».(12+) 
23:55 «Поединок».(12+) 
01:35 Х/ф «Соломенная шляпка». 
 

Пятница, 11 сентября
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 

10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Склифосовский». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 «Кривое зеркало». Театр Ев-

гения Петросяна.(16+) 
01:20 Хф/ф «Роман в письмах». 
(12+) 

Суббота, 12 сентября
 
06:05 Х/ф «Дамы приглашают ка-

валеров». 
07:35 «Сельское утро». 
08:05 «Диалоги о животных». 
09:00 ВЕСТИ. 
09:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
09:30 «Военная программа». 
10:05 «Танковый биатлон». 
ТРК – ИРКУТСК 
11:05  «Сибирский сад». 
11:15 «Актуальное интервью с 
председателем 
 Иркутского Облизбиркома 
Э.И.Девицким». 
11:30  «Нужные вещи». 
11:40 «Есть что есть». Кулинарная 
программа. 
11:45 «Большой репортаж. 
Звёзды на Байкале». 
РТР 

12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 «Моя жизнь сделана в Рос-

сии». 
13:00 Х/ф «Счастье есть». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 «Счастье есть». Продолжение. 
(12+) 
17:20 «Субботний вечер». 
19:00 Х/ф «Синдром недосказан-

ности». (12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:45 Х/ф «Мелодия на два голоса». 
(12+) 
01:35 Х/ф «Не покидай меня, Лю-

бовь». (12+) 

Воскресенье, 13 сентября
 
06:15 Х/ф «Возврата нет». 
08:20 «Вся Россия». 
08:30 «Сам себе режиссёр». 
09:20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:50 «Утренняя почта». 
10:30 «Сто к одному». 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 Юмористическая программа 
«Смеяться разрешается». 
14:10 Х/ф «Мой любимый гений».  
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 «Мой любимый гений». Про-

должение. (12+) 
18:30 «Главная сцена». 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым».(12+) 
01:30 Комедия  «Выкрутасы». (12+)
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Первый
Понедельник, 7 сентября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Сегодня вечером» (16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Многосерийный фильм «Луч-

ше не бывает» (16+) 
00.35 Ночные новости 
00.50 Фильм «Путешествия Гулли-

вера» (12+) 
02.25 Фильм «Лучший любовник в 
мире» 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Лучший любовник в 
мире» 
04.20 Модный приговор 
05.20 Контрольная закупка 
 

Вторник, 8 сентября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 

11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Лучше не бывает» (16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Лучше не бывает» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 Фильм «Место под соснами» 
(18+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Место под соснами» 
(18+) 
04.15 Фильм «Cоглядатай» (12+) 
 

Среда, 9 сентября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Лучше не бывает» (16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Лучше не бывает» (16+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 Ночные новости 

01.30 Фильм «Мой путь» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Мой путь» (16+) 
04.25 Модный приговор 
05.25 Контрольная закупка 
 

Четверг, 10 сентября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Лучше не бывает» (16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Лучше не бывает» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 Фильм «Дружинники» (18+) 
03.20 Фильм «Перси Джексон и по-

хититель молний» (12+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Перси Джексон и по-

хититель молний» (12+) 
 

Пятница, 11 сентября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 

13.15 «Лучше не бывает» (16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Жди меня» 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Человек и закон» (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Голос» (12+) 
00.50 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.45 «Мадемуазель Си» (16+) 
03.30 Фильм «Семейная свадьба» 
(12+) 
05.25 Модный приговор 
 

Суббота, 12 сентября 

06.40 Россия от края до края «Си-

бирь» (12+) 
07.00 Новости 
07.15 Россия от края до края «Си-

бирь» (12+) 
07.40 Сериал «Лист ожидания» 
(16+) 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» 
10.00 «Играй, гармонь любимая!» 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 «Станислав Любшин. Сенти-

ментальный роман» (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.10 «Надежда Румянцева. Одна 
из девчат» 
15.10 Фильм «Королева бензоко-

лонки» 
16.40 «Голос» (12+) 
19.00 Вечерние новости 
19.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 

20.10 «ДОстояние РЕспублики: Ан-

дрей Вознесенский» 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.55 Фильм «Мы купили зоопарк» 
(12+) 
02.15 Фильм «Операция «Арго» 
(16+) 
04.25 Фильм «Морской пехотинец 
2» (16+) 
06.15 Контрольная закупка 
 
Воскресенье, 13 сентября 

07.00 Новости 
07.10 Сериал «Лист ожидания» 
(16+) 
09.10 «Армейский магазин» (16+) 
09.45 «Смешарики ПИН-код» 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «Непутевые заметки» (12+) 
11.35 «Пока все дома» 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.15 «Теория заговора» (16+) 
14.15 Фильм «Неподсуден» 
16.00 Фильм «Каникулы строгого 
режима» (12+) 
18.10 «Время покажет» Темы не-

дели (16+) 
20.00 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+) 
22.00 «Время» Информационно-
аналитическая программа 
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+) 
00.45 «Большой брат следит за 
тобой» (16+) 
01.55 «Тихий дом» (16+) 
02.25 Фильм «21 грамм» (16+) 
04.40 «Модный приговор»

Понедельник, 7 сентября
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Склифосовский». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 Т/с «Неподкупный».(12+) 
00:50 «Честный детектив».(16+) 
01:50 Комедия «Здравствуйте, я 
ваша тетя!». 
 

Вторник, 8 сентября
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
11:00 «ВЫБОРЫ-2015». 
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О том, что рыбалка является одним из самых попу-

лярных увлечений в нашей стране, стало понятно, когда 
11 молодых рыболовов-любителей в возрасте  от 4 до 15  
лет приехали на   «Солнечный берег», чтобы побороться 
за чемпионский титул. «День юного рыбака» становится 
традиционным праздником в деревне Заславская.   Ещё  
до  начала акции ребята рассказывали рыбацкие истории 
и весело смеялись.  И вот прошла торжественная цере-

мония открытия, каждому  определён участок берега,  
звучит долгожданная команда «старт». Погода в этот день  
не подвела. Было солнечно и жарко. Хотя если верить 
народным приметам, то  в пасмурную и ветреную погоду 
клюёт лучше, чем в ясную. Да и перед рыбалкой нужно 
пожелать рыбакам «Ни хвоста, ни чешуи!», тогда улов 
будет хороший.

В течение  сорока минут  молодым рыбакам предстояло 
поймать как можно больше рыбы на одну поплавковую 
удочку.  В этот день клев у всех был разным, кто-то выта-

скивал крупных карасей, а кто-то довольствовался мелки-

ми  окунями. Время пролетело незаметно.  И вот участники 

Обеспечение продовольствен-

ной безопасности страны и каждого 
региона возложено на плечи агра-

риев. Для решения этой непростой 
задачи им необходима государ-

ственная поддержка. Иркутской 
области на реализацию программы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года» нынче выде-

лено более 700 млн. рублей, вдвое 
больше, чем в прошлом году. Это 
средства на улучшение жилищных 

условий, создание объектов инфра-

структуры (автомобильных дорог, 
школ,  фельдшерско-акушерских 
пунктов, спортивных сооружений,  
водопроводов, газопровода), фи-

нансирование инвестиционных 
проектов. 

Село нуждается в развитии. 
По данным Всероссийской сель-

скохозяйственной переписи 2006г., 
активно обзаводились производ-

ственными постройками фермер-

ские хозяйства и индивидуальные 

предприниматели. За последние 
10 лет (до переписи), в период 
своего становления, они ввели в 
эксплуатацию 19-35% имеющихся 
помещений для содержания разных 
видов скота, до 100% парников и 
теплиц, от 4 до 100% различных 
сооружений для хранения продук-

ции, кормов, удобрений, 28-41% по-

мещений для хранения и ремонта 
техники. 

У сельхозорганизаций эти по-

казатели заметно ниже, причем они 

обратно пропорциональны масшта-

бам хозяйств. В подсобных хозяй-

ствах неаграрных организаций по 
каким-то позициям доля введенных 
в строй инфраструктурных объ-

ектов составляет 10% и более (на-

весов для техники – 43%, парников 
– 90%, складов для минеральных 
удобрений – 100%). В малых сель-

скохозяйственных предприятиях по 
многим позициям доля ввода за 10 
лет – 20-30% от наличия. В крупных 
и средних сельхозорганизациях 

ввод невелик. Их показатель чаще 
всего колеблется в пределах до 5% 
и только по трем видам построек 
составляет 8-11%. 

Что удалось сделать за межпе-

реписной период? Как изменилась 
производственная инфраструктура 
в сельской местности? Об этом 
узнаем из материалов следующей 
Всероссийской сельскохозяйствен-

ной переписи, намеченной на лето 
2016 года.

Районное звено статистики.

Информационно-разъяснительные материалы по вопросам ВСХП-2016
А сколько корова дает молока?

Каждый житель Иркутской обла-

сти ежегодно употребляет до 200 ли-

тров молока (включая все молочное 
в пересчете на основной продукт). В 
отличие от яиц и картофеля, При-

ангарье пока не может полностью 
обеспечить собственные потребно-

сти в молоке. Но позитивные сдвиги 
имеются. С 2013 года в регионе 

растет молочное поголовье, в конце 
минувшего года в хозяйствах всех 
категорий содержалось 134,5 тыс. 
коров. Активно увеличивают стадо 
фермеры, уже пятый год нарастает 
поголовье в сельхозорганизациях. И 
только на личных подворьях буренок 
становится меньше.   

В 2014 году производство моло-

ка в сельскохозяйственных органи-

зациях (кроме малых) увеличилось 
на 5,9%, в основном, благодаря 
росту продуктивности дойного ста-

да. Когда-то неплохим результатом 
считался средний надой в 4 тыс. кг, 
в минувшем году надоили по 5449 
кг (107% к 2013г.). А в передовых 
хозяйствах от каждой Ласточки, 

Зорьки, Дочки получают по 9 тонн 
в год. 

Переломить ситуацию помогла 
дополнительная поддержка аграри-

ев: субсидии на содержание коров 
(при наличии не менее 10 голов и 
в зависимости от надоев), гранты 
при создании типовых семейных 
молочных ферм (на строительство 

животноводческих помещений, 
приобретение племенных живот-

ных, оборудования). До 2020 года 
предполагается создать не менее 
40 таких ферм. Появление первых 
семейных ферм (их наличие и осна-

щенность) покажет Всероссийская 
сельскохозяйственная перепись 
2016 года.

Поддержка для села

«ни хвоста, ни чешуи!»

Команда готова!

Весёлые старты.

1 место  -
Садинский Никита.

3 место  -
Зимиров Никита.

2 место  -
Иванов Иван.

со своим уловом  разглядывают добычу «соперников» 
и делятся своими впечатлениями. Пока жюри подво-

дило итоги, ребята участвовали в весёлых спортивных 
развлечениях.   И вот наступил самый волнительный 
момент соревнований, организаторы объявляют имена 
победителей. В номинации «Самый юный рыбак» соот-

ветствующий диплом и приз получает Сухинин Миша, он 
с помощью дедушки поймал два карася! В номинации 
«За волю к победе» диплом вручается Белоусову Коле.  
Третье место занял Зимиров Никита, второе – Иванов 
Иван, а победителем соревнований становится Садин-

ский Никита. Победители получили хорошие призы. 
Соревнования завершены, но положительные эмоции 
будут еще долго жить в памяти ребят, а значит, рабо-

та проведена не зря. Организаторы акции – отдел по 
молодёжной политике и спорту Балаганского района, 
Администрация Заславского МО, Заславский ЦДК.

Чувайкина О.А



15 сентября (вторник) 
ДК п. Балаганск, ул. Горького, 31

«Вятский меховой дом»
ИП Ставицкий С.А. г. Киров

проводит выставку-продажу:

- натуральных женских шуб;
- зимних и демисезонных пальто;

- головных уборов.
При покупке шубы за наличные средства или в кредит

меховая шапка в подарок!!!

Рассрочка до 1 года, первый взнос от 10%**

Кредит***

Время работы с 10.00 до 18.00
* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на акционный товар. 

Подробности у продавцов.

** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А.

*** Кредит предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.

Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии.

Скидки до  50%*

ПРОДАЕТСЯ грузовой автомобиль 
ЗИЛ-130, бортовой, на ходу. 
Здесь же продается телочка, 

возраст 5 месяцев. 
Тел.: 89087786371; 50-2-69.

МЕТАЛЛОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИСТ, 
ЧЕРЕПИЦА - цвета и размеры разные. 

САЙДИНГ, ПОЛИКАРБОНАТ. Низкая цена. 
Доставка по району. 

Тел.: 89501063623; 89140001344. Виктор.

Компания «ТЕНТОРИУМ» начинает деятельность 
в п.Балаганск. Требуются торговые представители. 

Основной и дополнительный заработок. 
Тел.: 89025608740; 89641238948.

Адрес редакции и издателя: 666391,Иркутская область, п.Балаганск, ул.Ангарская, 91. 
Тел. 50-1-87, 8-904-114-07-00. Е-mail: Marina_Nep@mail.ru  Время сдачи в печать по графику 16 ч. 00 

мин. Фактическое время сдачи  в печать в 16 ч. 00 мин. Подписной индекс: 51487.
Точка зрения авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции. 
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет. Цена свободная.

Учредитель: 
Администрация 

Балаганского района.

«Газета зарегистрирована ВосточноСибирским 
управлением Федеральной службы по надзору за соблю-
дением законодательства в сфере массовых коммуни-
каций и охране культурного наследия. Регистрационный 
номер ПИ № ФС130456 от 18 декабря 2006 г.»
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Зак. № 1077, тираж 700 шт. Цена 14 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Куплю невода, бредни, траловые лебедки. 
Тел.: 89501351853, 89149566740.

ПРОДАЕТСЯ сруб 4х4.
Тел. 89025609271.

КУПЛЮ земельный участок, находящийся в частной 
собственности, в п.Балаганск, под строительство дома. 

Тел.: 89834040668.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. 
Тел.: 89834040668.

ПРОДАМ мед. 
Тел.: 89025460970; 89149063052.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная, благоустроенная квартира. 
Кольцевая, 53.Тел.: 89642885590.

ПРИНИМАЕМ заявки на получение лицензии - 
разрешение ловли рыбы сетями на 2016 г. 

Тел.: 89501351853; 89149566740.

ПРОДАМ ГАЗ-3110. Недорого. 
Тел.: 89994233169.

НАМ 10 ЛЕТ! ПРИХОДИТЕ!
ВАС ЖДУТ  БОЛЬШИЕ СКИДКИ!

ПРОДАМ красивое свадебное платье. 
Недорого. Тел.: 89025424638.

МАРШРУТ №591
Балаганск-Иркутск-Балаганск

1. Отправление: Балаганск-11.45. 
Новонукутск-13.00. Залари -13.30.

Из Иркутска-18.00. Ангарск-19.00. Залари-21.00.
Тел.: 89086638529.

2. Отправление: Балаганск-16.00.
Новонукутск-16.50. Залари -17.20.

Из Иркутска утром с Центрального рынка-8.00.
Ангарск-9.00. Залари-11.00. 

Тел.: 89086446030.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная, 
благоустроенная  квартира. 

Кольцевая, 53. Тел.: 89025102052.

ПРОДАМ стельную корову. 
Тел.: 89500764102.

ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОДАЖА 
школьных, 

канцелярских товаров 
и учебников! 

Рынок, п.Балаганск. 
Тел.: 89500735474.

СНИМУ благоустроенную квартиру.
Тел.: 89041257607.

Продаётся автомобиль «Волга» 
ГАЗ 3110, телефон: 89041159623.

В одел закупок и рынка потребительских 
услуг администрации Балаганского района по-
ступила информация службы потребительского 
рынка и лицензирования Иркутской области об 
обращении председателя Координационного 
Совета по защите граждан Российской Феде-
рации от наркотиков, алкогольной и табачной 
зависимости Общественной палаты Российской 
Федерации Хамзаева С.С., в котором изложено 
следующее.

За последнее время в адрес Общественной 
палаты Российской Федерации поступили об-
ращения по проблеме суррогатного алкоголя, 
маскирующегося под пищевыми ароматизатора-
ми с долей этилового спирта 45%. В Республику 
Саха (Якутия) и другие субъекты Российской 
Федерации стала поступать продукция - деше-
вые аналоги водки и коньяка, произведенная 
в Казахстане. Являясь, в соответствии с тре-
бованием ГОСТ, пищевой спиртосодержащей 
продукцией, она продается без лицензии на 

розничную продажу алкогольной продукции и 
не подпадает под ограничения как региональ-
ного, так и федерального законодательства в 
области регулирования оборота алкогольной 
продукции.

По данным, опубликованным в открытых 
источниках, летом 2015 года  на прилавках 
магазинов России появился новый спиртосо-
держащий суррогат из Казахстана. В продажу 
поступили казахские «пищевые ароматизаторы 
для хлебобулочной продукции»: «Кедровый», 
«Хлебный», «Наполеон» и другие. Первыми 
пострадавшими регионами в России стали Ир-
кутская область, Омская область, Красноярский 
край, Республика Саха (Якутия). 

Учитывая изложенное, прошу принять во 
внимание данную информацию.

Начальник отдела закупок 
и рынка потребительских услуг 

администрации Балаганского района   
А.А. Вдовина.

О проведении семинаров 

по краткосрочному обучению СМСП  

в сфере предпринимательской 

деятельности
В целях поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее-СМСП) в получении 
субсидий (грантов) на создание собственного бизнеса 
с 1 сентября по 10 октября 2015 будут проводиться 
семинары по краткосрочному обучению СМСП  в 
сфере предпринимательской деятельности. Организа-
тором мероприятий выступит Фонд «Центр поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Иркутской области». 

Участниками семинаров могут стать субъекты 
малого и среднего предпринимательства, зареги-
стрированные в Иркутской области. Срок обучения 
составляет 1-2 дня. Обучение является бесплатным. 
По завершению будут выдаваться сертификаты, 
необходимые для участия в конкурсах на получе-
ние субсидий (грантов) для создания собственного 
бизнеса.

Регистрация участников проходит на официаль-
ном сайте Фонда irkcpp.ru, а также по тел.: 8 (3952) 
500-727. С планом и графиком мероприятий можно 
ознакомиться на официальном сайте Фонда. Более 
подробную информацию можно также получить по 
тел.: 8 (3952) 500-727.

Главный специалист отдела по анализу 
и прогнозированию социально-экономического

развития Балаганского района 
Кутлева А.А.

Информация 

для декларантов
Федеральный закон от 29.06.2015 № 182-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О госу-
дарственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции»  внес изменения в перечень 
лиц, обязанных представлять сведения в ЕГАИС. Кроме 
того, установил сроки, с которых они должны исполнить 
свои обязанности по передаче сведений в ЕГАИС. 
А именно:

Индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
закупку пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в 
целях последующей розничной продажи такой продукции, 
должны обеспечивать прием и передачу информации об 
обороте такой продукции  (в части подтверждения факта 
закупки) - срок подключения 01.01.2016;

Организации, осуществляющие розничную про-
дажу алкогольной продукции в городских поселениях с 
численностью населения более трех тысяч человек (в 
части подтверждения факта закупки) - срок подключения 
01.01.2016, (в части розничной продажи) - срок подклю-
чения 01.07.2016;

Организации, осуществляющие розничную про-
дажу алкогольной продукции в сельских поселениях с 
численностью населения более трех тысяч человек (в 
части подтверждения факта закупки) - срок подключения 
01.01.2016, (в части розничной продажи) - срок подклю-
чения 01.07.2017.

Начальник отдела закупок 
и рынка потребительских услуг 

администрации Балаганского района   
А.А. Вдовина.

В соответствии с полученной отделом за-
купок и рынка потребительских услуг админи-
страции Балаганского района дополнительной 
информацией службы потребительского рынка 
и лицензирования Иркутской области о качестве 
консервов стерилизованных «Помидорка» - то-
матов неочищенных в томатном соке, категория 
«Экстра» (720 мл.) с датой выработки от 15 и 
16 сентября 2014 года, производитель - ООО 
«Агро-инвест» (Кабардино-Балкарская Респу-

блика, 361332 Урванский район, г. Нарткала, ул. 
Канкошева, д. 1), названные партии продукции 
не отвечают требованиям промышленной сте-
рильности.

Прошу обратить внимание на данную ин-
формацию предпринимателей, занимающихся 
оборотом пищевых продуктов на территории 
Балаганского района, и в случае обнаружения на 
потребительском рынке указанной продукции не-
замедлительно сообщить в Роспотребнадзор.

О качестве консервов стерилизованных «Помидорка»

О пищевых ароматизаторах для хлебобулочной продукции


