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3. «Люби и знай родной свой край».1. «В здоровом теле – здоровый дух».

Статистика свидетельству-
ет, что строительная отрасль 
является одной из основных в 
деятельности малого предпри-
нимательства, занимая третье 
место. Строитель из Бирита 
Александр Михайлович Стребков 
один из немногих в районе, кто 
стал работать  в строительном 
бизнесе легально, официально 
зарегистрировав малое предпри-
ятие. Вот его рассказ как из по-
вара он переквалифицировался в 
профессионального строителя.

Вообще-то, по образованию я 
повар, учился этой профессии в 
Иркутске.  Вернулся в родной Бирит 
после армии, работы нет, уехал в 
Саянск. Там примерно около 10 лет 
проработал поваром в ресторанах, 
санатории. Но поварам в этом горо-
де в то время очень мало платили, 
поэтому  устроился сначала на 
работу в организацию жилищно-
коммунального хозяйства обычным 
плотником. Сначала работал  по 3 
разряду, затем пересдал на более 
высокий, 4 разряд. Через какое-то 
время перевелся в хорошую  строи-
тельную организацию. От фирмы 
нас отправляли в Иркутск на курсы, 
учили правильно устанавливать пла-
стиковые окна, двери, навесные фа-
сады. Тогда мода на пластик только 
начиналась. Там я получил хорошую 
практику в строительстве.

Восемь лет назад приехал в род-
ное село, да так здесь и остался.  Ре-
шил попробовать - стал брать заказы 
от  частников на монтаж пластиковых 
окон, дверей, заказы на отделочные 
работы, строительство бань и т.п. 
Стаж строительный к тому времени у 
меня был  уже около семи лет. Если, 
конечно, не считать того, что нас, 
четверых братьев, с малолетства 
учили правильно молоток держать, а 
в семнадцать лет мы с отцом вдвоем 

построили зимовье.
Понемногу клиентская база рас-

ширялась, стали поступать заказы не 
только от жителей  Бирита. Сегодня 
заказы поступают со всего Бала-
ганского района, ни объявлений, ни 
рекламы не подаю, люди один от 
другого о нас узнают, звонят.

 Производим любые виды строи-
тельных работ – от фундамента под 
ключ. Но больше душа лежит, нра-
вится с деревом работать, с газобе-
тоном. Производим отделочные ра-
боты, кровельные, сантехнические, 
отопление, электрику, канализацию, 
водопровод. Я,   например, делаю 
монтаж всей проводки в здании– до 
электрощитка, затем приглашаем 
электрика, у которого есть офици-
альный допуск на подключение.

Можно сказать, что я строитель-
самоучка. Но, прежде чем браться 
за новый для себя вид работ, я обя-
зательно один-два объекта работаю 
со специалистом в этом виде работ, 
стажируюсь, учусь у него, работаю 
рядом с ним как ученик.

Самые распространенные виды 
заказов на производство строитель-
ных  работ – восстановление вто-
ричного жилья: ремонт окон, дверей, 
замена кровли  на металлочерепицу, 
профлист, андулин хорошо идет.  
Крышу вновь покрыть шифером – 
такой заказ за 8 лет моей работы 
здесь был всего один. 

В апреле этого года зарегистри-
ровал на свое имя ИП. Кроме меня, в 
ИП трудоустроены еще 4 человека. Я 
очень долго подбирал себе бригаду, 
более  5 лет. И чтобы кто-то вышел 
на работу с запашком, таких у нас в 
коллективе сейчас нет. И работают 
мужики на совесть. Работаю наравне 
со всеми, лишь  иногда отвлекаюсь 
по разным бумажным делам. 

Сейчас у меня, как у индивиду-
ального предпринимателя, появился 
первый официальный объект –ре-
конструируем столовую Биритской 
школы. Готовность объекта – при-
мерно 90 процентов. И это значит, 
что наш небольшой коллектив вы-
шел на более высокий уровень.

Главное - есть работа. Не было 
бы работы, пришлось бы думать, на 
что прокормить семью, может быть 
пришлось бы на вахты ездить. А 
пока у меня есть  любимая  семья, 
есть  работа, которая не только 
меня кормит, но и просто нравится, 
и даже есть число в календаре - 
день, когда я могу отметить свой 
профессиональный праздник – День 
строителя.

11 августа – День строителя

ГЛАВНОЕ – ЕСТЬ РАБОТА

Балаганская территориальная избирательная комиссия сообщает о про-
ведении 8 сентября 2019 года дополнительных выборов депутатов Думы Ба-
лаганского муниципального образования по двум незамещенным мандатам в 
пятимандатном избирательном округе №2. Голосование проводится с 8 часов 
до 20 часов по местному времени участковыми избирательными комиссиями 
избирательных участков №159, 160 по адресу: Иркутская область, р. п. Бала-
ганск, ул. Горького, 31 (в помещении  Межпоселенческого центрального Дома 
культуры). Принять участие в голосовании имеют право избиратели, достиг-
шие возраста 18 лет, обладающие активным избирательным правом, место 
жительства которых расположено в пределах пятимандатного избирательного 
округа №2 (территории избирательных участков №159, 160).

Уважаемые избиратели!

В минувшую субботу, 10 ав-
густа,  на стадионе «Ангара» под 
лозунгом «В здоровом теле – здо-
ровый дух» состоялся спортивный 
праздник День физкультурника.

Первая часть празднования 
была посвящена приятной проце-
дуре награждения жителей района, 
для которых День физкультурни-
ка является профессиональным 
праздником.

Группа учителей физической 
культуры и педагогов дополнитель-
ного образования Балаганского 
района награждена Грамотами и 
Благодарностями министра спорта 
Иркутской области И.Ю.Резника. 

Награждение провел мэр Ба-
лаганского района М.В.Кибанов. 
Ведущая  праздника Г.П.Лягуткина  
каждый раз, объявляя очередного 
награжденного, несколькими фра-
зами представляла его зрителям.

За развитие в сфере физиче-
ской культуры, добросовестный 
труд и высокий профессионализм 
Грамотой министра спорта Ир-
кутской области награждены:

- Медведева Светлана Алек-
сандровна – учитель физической 
культуры МБОУ Балаганская СОШ 
№1. 

10 лет в спортивной и физкуль-
турной деятельности, молодая, 
инициативная, занимаясь спортом, 
привлекает к спорту детей и мо-
лодежь, дети-спортсмены под ее 
руководством занимают призовые 
места;

- Вилюга Владимир Петрович 
– педагог дополнительного обра-
зования МБОУ ДО «Балаганский 
центр детского творчества».

10 лет физкультурно-спортивной 
деятельности. Человек, который 
стоит у истоков организации секции 
бокса в Балаганском районе, выпу-
стил не одно поколение боксеров. 
Под его руководством спортсмены-
боксеры занимают призовые места 
на соревнованиях в областных и 
всероссийских турнирах.

За значительный вклад в раз-
витие физической культуры и 
спорта в Иркутской области Бла-
годарностью Министра спорта 
Иркутской области награждены:

- Хрипко Анна Александров-
на – спортивный инструктор  по 
физической культуре МКУК СКЦ 
«Спектр». 

Активистка, спортсменка, на 
протяжении многих лет является 
капитаном женской сборной коман-
ды Балаганского района по волей-
болу и ведет ее к победам;

- Лифатов Ярослав Валерьевич 
– учитель физической культуры  
МБОУ Балаганская СОШ №2. 

10 лет  спортивной и физкуль-
турной деятельности, молодой, ак-

тивный, инициативный, занимается 
сам и привлекает к спорту детей и 
молодежь, дети под его руковод-
ством занимают призовые места;

- Выборов Константин Юрьевич 
– педагог дополнительного обра-
зования МБОУ ДО «Балаганский  
центр детского творчества».

Пять лет спортивной и физ-
культурной деятельности, занима-
ется подготовкой молодежи игре 
в хоккей. 

За профессиональное ма-
стерство и добросовестный 
труд Грамотой мэра Балаганского 
района награждены:

- Амалбеков Эльдияр Акбаро-
вич – учитель физической куль-
туры МБОУ Тарнопольская СОШ, 
педагог дополнительного обра-
зования МБОУ ДО «Балаганский 
центр детского творчества» - 8 
лет  спортивной и  физкультурной 
деятельности, занимается под-
готовкой молодых боксеров, под 
его  руководством спортсмены-
боксеры занимают призовые ме-
ста в областных и всероссийских 
турнирах.

- Москалев Сергей Иннокентье-
вич – педагог дополнительного об-
разования МБОУ ДО «Балаганский 
центр детского творчества» - 21 
год в спортивной и физкультурной 
деятельности. Занимается  подго-
товкой молодежи по  тяжелой атле-
тике, пауэрлифтингу. Спортсмены 
под его руководством принимают 
участие в районных, областных 
соревнованиях и занимают при-
зовые места.

За особо важные личные до-
стижения на благо Балаганского 
района Благодарностью мэра 
награждены:

- Васильев Никита Юрьевич 
– учитель физической культуры 
ГАПОУ ИО «БАТТ» - 10 лет  спор-
тивной  и физкультурной деятель-
ности. 

- Румянцева Светлана Викто-
ровна – учитель физической куль-
туры МБОУ Заславская СОШ – 10 
лет спортивной и физкультурной 
деятельности.

- Константинова Татьяна Ан-
дреевна – учитель физической  
культуры МБОУ Тарнопольская 
СОШ – 4 года  спортивной  и физ-
культурной деятельности. 

День физкультурника – это  
праздник не  только педагогов, учи-
телей физической культуры, но и их 
подопечных, отметила ведущая – 
это наши уважаемые спортсмены, 
без которых не может состояться 
ни одно спортивное мероприятие. 
Они входят  в состав районных 
команд и представляют наш район 
на областных состязаниях, при-
носят победы нашему району, на 

данный момент являются лучшими 
игроками сезона 2019 года. 

В честь праздника Грамотами 
мэра Балаганского района на-
граждены:

- Андриевская Александра, 
Карзакова Любарет - игроки во-
лейбольной команды Коновалов-
ского МО;

- Шуфлетюк Екатерина, Кочет-
ков Алексей, Елисейкин Павел, 
Колпаченко Александр, Глухих 
Никита, Куйкунов Петр - игроки 
команды по  волейболу Балаган-
ского МО;

- Юркевич Вадим, Пан Виктор, 
Дугинец Виктор, Федурин Иван, 
Апекин Александр, Кустов Вадим 
– игроки команды по мини-футболу  
Балаганского МО.

- Никита Бережных, Денис 
Литвинцев, Даниил Бережных – 
игроки команды по мини-футболу 
Коноваловского МО. 

Исполнительный секретарь 
Балаганского районного местного 
отделения  партии «Единая Рос-
сия» О.Г. Кузина вручила Благо-
дарственное  письмо и памятный 
подарок старейшей в районе, еще 
работающей учительнице физиче-
ской культуры Наталье  Никифо-
ровне Филимоновой.

Продолжился праздник спор-
тивными соревнованиями  по во-
лейболу и мини-футболу.

В турнире по мини-футболу 
среди мужчин за звание сильней-
шей команды турнира боролось 
7 команд.

Жаркая бескомпромиссная 
борьба за победу затянулась почти 
до 17 часов. К слову, организатор 
праздника, администрация райо-
на, предвидя, что команд будет 
много  и состязания затянутся, 
обеспечила всех спортсменов бес-
платным обедом.   В итоге, первое 
место в футбольном состязании 
заняла команда «Старт» в составе: 
Фейткевич Никита (капитан), Пан 
Виктор, Замащиков Денис, Суту-
пов Владимир, Митюков Дмитрий, 
Верхотуров Валерий, Навасардян 
Алексей.

Второе место с небольшим от-
ставанием в количестве набранных 
очков заняла команда «БГК-359», 
капитан Эльдияр Амалбеков, тре-
тье место – команда «Атлетик», 
капитан Павел Постников.

В волейбольном турнире среди 
мужчин участвовало 4 команды. 

Трудная победа и первое место 
у команды «БГК-359» в составе: 
Амалбеков Эльдияр (капитан), 
Клепиков Евгений, Полосухин 
Александр, Окуловский Дмитрий, 
Зыков Сергей, Вродливец Алек-
сей. Второе и третье место соот-
ветственно заняли волейбольные 
дружины «Балаганск», капитан 
команды Непомнящих Матвей, и 
«Штурм» - капитан команды Кустов 
Вадим. 

Команды-победительницы 
увезли с собой Кубки, всем чле-
нам команд-победительниц и 
команд-призеров вручили медали 
соответствующего достоинства и 
ценные призы.

На фото: команда «Старт», по-
бедившая в праздничном турнире 
по мини-футболу.

«В здоровом теле – здоровый дух»



Д

2 15 августа 2019 г.

В соответствии с постановлением администрации 
Балаганского района от 22.06.16г. №185 «О Почетной 
грамоте, Грамоте, Благодарности, Благодарственном 
письме мэра Балаганского района», в связи с праздно-
ванием Дня физкультурника, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наградить Грамотой мэра Балаганского района 
за профессиональное мастерство и добросовестный 
труд:

- Москалева Сергея Иннокентьевича – педагога 
дополнительного образования муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения «Балаганский 
центр детского творчества»;

- Амалбекова Эльдияра Акбаровича – учителя 
физической культуры МБОУ Тарнопольская СОШ.

2. Наградить Благодарностью мэра Балаганского 
района за особо важные личные достижения на благо 

Балаганского района:
- Васильева Никиту Юрьевича – учителя физиче-

ской культуры ГАПОУ ИО «БАТТ»;
- Румянцеву Светлану Викторовну – учителя физи-

ческой культуры МБОУ Заславской СОШ;
- Константинову Татьяну Андреевну – учителя фи-

зической культуры МБОУ Тарнопольской СОШ.
3. Опубликовать данное постановление в газете 

«Балаганская районная газета» и на официальном 
сайте администрации Балаганского района.

4. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на руководителя аппарата администра-
ции Балаганского района Степанкину И.Г.

5. Данное постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА 

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяж-
ных заседателях федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации», распоряжением Правительства 
Иркутской области от 18 июля 2019 года № 548-рп «О 
внесении изменений в списки и запасные списки канди-
датов в присяжные заседатели округов, образованных из 
нескольких муниципальных образований Иркутской обла-
сти, для обеспечения работы соответствующих районных 
судов, расположенных на территории Иркутской области, 
на период с 1 июня 2018 года по 31 мая 2022 года» ад-
министрация муниципального образования Балаганский 
район опубликовывает изменения и дополнения в список 
и запасной список присяжных заседателей муниципаль-
ного образования Балаганский район, составленного на 
период с 01 июня 2018 года по 31 мая 2022 года, для 
ознакомления. 

По вопросам исключения из списков, исправления не-
точностей следует обращаться с письменным заявлением 
в администрацию муниципального образования Балаган-
ский район по адресу: ул. Ангарская, 91, кабинет № 14.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
В СПИСОК ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН 

Граждане, утратившие право быть кандидатами 
в присяжные заседатели

№ 
п/п

№ 
спи-
ска

Фамилия Имя Отчество

1 2 3 4 5

Муниципальное образование Балаганский район 

26 1725 Бобкова Елизавета Викторовна

27 1748 Вологжина Татьяна Владимировна

28 1771 Ермакова Елена Ивановна

29 1876 Москалева Татьяна Николаевна

30 1881 Немчинова Людмила Викторовна

31 1884 Непокрытых Виктория Анатольевна

32 1889 Никитина Светлана Александровна

33 1901 Параскевов Янис Заалиевич

34 1911 Плющева Анна Александровна

35 1924 Рогов Дмитрий Николаевич

36 1927 Рубцов Юрий Сергеевич

37 1931 Рычков Сергей Валерьевич

38 1990 Шенин Дмитрий Егорович

Граждане, включенные в список кандидатов 
в присяжные заседатели, взамен граждан, 

утративших право быть кандидатами
 в присяжные заседатели 

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество

1 2 3 4

Муниципальное образование Балаганский район 

26 Воронцова Ольга Петровна

27 Гуляев Сергей Юрьевич

28 Кравченко Валентина Николаевна

29 Мещерякова Анна Александровна

30 Мушакова Тамара Евгеньевна

31 Папсуев Алексей Владимирович

32 Петренко Светлана Сергеевна

33 Плющева Анастасия Александровна

34 Русановская Яна Сергеевна

35 Сердюкова Татьяна Ильинична

36 Степутенко Денис Вячеславович

37 Федорчук Елена Владимировна

38 Чуприкова Лариса Владимировна

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
В ЗАПАСНОЙ СПИСОК ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

Граждане, утратившие право быть кандидатами 
в присяжные заседатели

№ 
п/п

№ 
спи-
ска

Фамилия Имя Отчество

1 2 3 4 5

Муниципальное образование Балаганский район 

4 426 Адилов Альберт Мусабекович

5 458 Куданова Марина Юрьевна

6 482 Семенова Светлана Юрьевна

Граждане, включенные в список кандидатов
в присяжные заседатели, взамен граждан, 

утративших право быть кандидатами 
в присяжные заседатели 

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество

1 2 3 4

Муниципальное образование Балаганский район 

4 Золотарева Екатерина Николаевна

5 Мещеряков Вадим Александрович

6 Сущенко Татьяна Викторовна

Профилактическая акция «За-
щити себя от туберкулеза»  про-
шла в муниципальном образова-
нии Балаганский район.

 В мероприятии приняли уча-
стие волонтеры команды «Кри-
сталл» МБОУ Балаганская 
СОШ №1, «Радуга добра», 
«Созвездие сердец»  - МБОУ 
Балаганская СОШ № 2. 

Ребята раздавали жите-
лям нашего района буклеты 
«Против туберкулеза» с ин-
формацией о симптомах за-
болевания, факторах риска 
и развития, а также методах 
профилактики и защиты от 
туберкулеза. Важно было 
донести информацию, что 
туберкулез относится к ин-
фекционным заболеваниям 
и для того, чтобы борьба с 
туберкулезом была резуль-
тативной, необходимо, чтобы каж-
дый человек как можно больше 
знал об этом недуге и придержи-
вался определенных правил.

Ту бе р к ул ез  п е р ед а етс я 
воздушно-капельным путем. За-
раженный человек, который не 
прошел лечение, может заразить 
около пятнадцати человек. Акция 

«Защити себя от туберкулеза» 
как раз направлена на то, чтобы 
обратить внимание обществен-
ности на серьезность ситуации 
и необходимости исправления 
положения.

Не нужно бояться туберкуле-
за. Необходимо приложить все 
усилия к профилактике этого за-
болевания, своевременному его 
выявлению, тем самым предот-
вращая его распространение. 
Этим вы сбережете свое здоровье 
и здоровье близких вам людей.

Чтобы обезопасить себя и 

своих близких от туберкулезной 
инфекции, необходимо помнить о 
соблюдении ряда правил:

- вовремя прививаться;
- ежегодно проходить флюоро-

графическое обследование;
- следить за регулярно-

стью и сбалансированно-
стью режима питания, да-
вать организму ежедневные 
адекватные физические 
нагрузки, отказавшись по 
возможности от вредных 
привычек. 

Прививать привычку 
вести здоровый образ жизни 
нужно уже с самого раннего 
возраста, когда отношение 
к жизни еще только фор-
мируется, а стереотипы и 
принципы окончательно 
не поглотили сознание ре-
бенка.

Борьба с туберкулезом – зада-
ча, которую должен ставить перед 
собой каждый человек.

Берегите себя и здоровье 
своих детей!

Главный специалист 
по молодежной политике 

администрации района
Л.Н.Пахолкина.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 06 АВГУСТА 2019 ГОДА № 314

О НАГРАЖДЕНИИ С 1 января 2019 года вступил 
в силу Закон Иркутской области 
№ 43-ОЗ «О приёмной семье 
для граждан пожилого возрас-
та и инвалидов». На территории 
Балаганского района с начала 
2019 года действует пилотный 
проект «Приёмная семья для 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов», в рамках которого 
создано 3 семьи, в них находят-
ся 4 гражданина, нуждающихся в 
социальной помощи. 

Одиноким пожилым людям 
в старости необходима помощь 
и поддержка. В этот период они 
сталкиваются с одиночеством, 
беспомощностью, отчаянием и 
психологическим дискомфор-
том. Плохое здоровье приводит 
к утрате работоспособности и 
малообеспеченности, а также 
большинство пожилых граждан 
испытывают страх перед усло-
виями домов престарелых. По-
жилым гражданам и инвалидам 
предлагается жить не в интерна-
те, а в приемной семье для по-
жилых людей.

Целью создания приёмной 
семьи для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов является ока-
зание социальной помощи путем 
совместного проживания. Дан-
ной категории граждан оказыва-
ется помощь в виде соблюдения 
правил гигиены, приготовления и 
подачи пищи, содержания белья, 
предметов одежды и обуви в чи-
стоте и другие услуги. 

Лицам, изъявившим желание 
создать приемную семью, поло-
жена выплата ежемесячного по-
собия на основании соглашения 
об организации приемной семьи.

К гражданам, нуждающимся 
в социальных услугах в связи 
с утратой возможности ухажи-
вать за собой самостоятельно, 
относятся: 

- дееспособные и одиноко 
проживающие лица пожилого воз-

раста (женщины старше 55 лет и 
мужчины старше 60 лет);

- инвалиды 1 и 2 групп, не 
имеющие близких родственников 
и супругов, усыновителей или 
усыновленных; 

- одиноко проживающие су-
пруги.

Законом не допускается ор-
ганизация приемной семьи: 

- между близкими родственни-
ками или супругами; 

- между усыновителями и 
усыновленными; 

- если общая площадь жилого 
помещения для проживания ока-
жется меньше учетной нормы, 
установленной органом местного 
самоуправления; 

- в случае отсутствия согласия 
членов семьи на проживание 
лица, нуждающегося в социаль-
ных услугах; 

- если попечитель или члены 
его семьи страдают наркомани-
ей, хроническим алкоголизмом, 
тяжелыми психическими рас-
стройствами, активными форма-
ми туберкулеза, карантинными 
инфекционными заболеваниями, 
венерическими заболеваниями 
или являются вирусоносителя-
ми; 

- если лицо, нуждающееся 
в уходе, и лицо, организующее 
приемную семью, совместно 
проживают или проживали до 
момента обращения в органы 
самоуправления об организации 
принимающей семьи; 

- если лицу, нуждающемуся в 
приемной семье, осуществляется 
ежемесячная компенсация нера-
ботающим гражданам, которые 
осуществляют за ним уход.

По всем интересующим во-
просам гражданам, желающим 
создать приемную семью, обра-
щаться по адресу: п. Балаганск, 
ул. Орджоникидзе, 12 (бывший 
приют), тел: 8(39548)50408, сот. 
тел: 89501339891, 89501400990.

«Приемная семья 
для граждан пожилого возраста 

и инвалидов»

«Защити себя от туберкулеза»



Д

Пятый
Понедельник, 19 августа 

06.00 «Известия». (16+). 
06.35 Х/ф «Одессит». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Т/с «СМЕРШ. Ударная вол-
на». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Глухарь. Возвраще-
ние». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Суррогат» (16+). 
20.50 Т/с «След. Нож за пазухой» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Я расскажу всю 
правду» (16+). 
22.30 Т/с «След. Бесконтактный 
бой» (16+). 
23.20 Т/с «След. 50 киловольт» 
(16+). 
00.05 Т/с «След. Все ненавидят 
Глеба» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.10 «Известия». (16+). 
04.20 Т/с «Детективы» (16+). 
04.50 Т/с «Детективы» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы» (16+). 

Вторник, 20 августа 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Т/с «СМЕРШ. Ударная вол-
на». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 «СМЕРШ. Скрытый враг». 
(16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Глухарь. Возвраще-
ние». (16+). 

19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Змей-искуситель» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Бедная Маша» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Рокамболь» (16+). 
22.25 Т/с «След. Предел» (16+). 
23.20 Т/с «След. Радужное тело» 
(16+). 
00.10 Т/с «След» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.25 «Известия». (16+). 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
04.55 Т/с «Детективы» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы» (16+). 

Среда, 21 августа 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Смерть шпионам. 
Крым». (16+).
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 «Смерть шпионам. Крым». 
(16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Наследник импе-
ратрицы» (16+). 
20.50 Т/с «След. Магия» (16+). 
21.40 Т/с «След. Контрольная за-
чистка» (16+). 
22.30 Т/с «След. Бремя вины» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Замерзшие» 
(16+). 
00.05 Т/с «След. Партия» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.25 «Известия». (16+). 

04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
04.55 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Четверг, 22 августа 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Смерть шпионам!». 
(16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 «Смерть шпионам!». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Шаман. Самоубийца». 
(16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Женское счастье» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. День учителя» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Месседж с того 
света» (16+). 
22.25 Т/с «След. Глава семьи» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Зомби-
апокалипсис» (16+). 
00.05 Т/с «След» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.25 Т/с «Детективы» (16+). 
04.55 Т/с «Детективы» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы» (16+). 

Пятница, 23 августа 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг». 
(16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Наркомовский обоз». 
(16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Шаман-2. Ворошилов-
ский стрелок». (16+). 
20.05 Т/с «След. Ограбление по-
инопланетянски» (16+). 
20.55 Т/с «След. Бриллиантовый 
дым» (16+). 

21.35 Т/с «След. Опасная связь» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Пианистка» (16+). 
23.05 Т/с «След. Адвокатская исто-
рия» (16+). 
00.00 Т/с «След. Рокамболь» (16+). 
00.45 «Светская хроника» (16+). 
01.45 Т/с «След. 50 киловольт» 
(16+). 
02.30 Т/с «Детективы» (16+). 
03.00 Т/с «Детективы» (16+). 
03.30 Т/с «Детективы» (16+). 
04.00 Т/с «Детективы» (16+). 
04.25 Т/с «Детективы» (16+). 
05.00 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.55 Т/с «Детективы» (16+). 

Суббота, 24 августа 

06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
09.25 Т/с «Детективы» (16+). 
11.15 Т/с «След. Высотка» (16+). 
12.00 Т/с «След. Сердечный при-
ступ» (16+). 
12.45 Т/с «След. Самосуд» (16+). 
13.30 Т/с «След. Голова профессо-
ра Штерна» (16+). 
14.15 Т/с «След. Убийство на свадь-
бе» (16+). 
15.00 Т/с «След. Студенты» (16+). 
15.55 Т/с «След. Игра без правил» 
(16+). 
16.40 Т/с «След. Сумасшествие» 
(16+). 
17.25 Т/с «След. Роковой удар» 
(16+). 
18.15 Т/с «След. Где скрывается 
зло» (16+). 
20.00 Т/с «След. Светочувствитель-
ность» (16+). 
20.40 Т/с «След. Красота убивает» 
(16+). 
21.25 Т/с «След. Сплавка» (16+). 
22.05 Т/с «След. Убежище» (16+). 
23.00 Т/с «Есть нюансы» (16+). 
23.45 Т/с «Есть нюансы» (16+). 
00.30 Т/с «Есть нюансы» (16+). 

01.20 Т/с «Есть нюансы» (16+). 
02.55 Т/с «Есть нюансы» (16+). 
04.45 Д/ф «Моя правда. Мираж» 
(16+). 
05.20 Д/ф «Моя правда. Ирина По-
наровская» (16+). 

Воскресенье, 25 августа 

06.00 Д/ф «Моя правда. Людмила 
Гурченко» (12+). 
06.45 Д/ф «Моя правда. Борис Мои-
сеев» (16+). 
07.25 Д/ф «Моя правда. Анастасия 
Волочкова» (16+). 
08.10 Д/ф «Моя правда. Илья Рез-
ник» (12+). 
09.00 «Светская хроника» (16+). 
10.00 Д/ф «Моя правда. Вика Цы-
ганова. Приходите в мой дом...» 
(16+). 
11.00 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
12.00 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
12.55 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
13.55 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
14.55 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
15.50 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
16.50 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
17.40 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
18.40 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
19.40 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
20.35 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
22.35 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
00.25 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
04.10 «Большая разница» (16+).
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Россия
Понедельник, 19 августа 

05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
10:00 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Осколки». (16+) 
00:25 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
02:40 Телесериал «Поиски улик». 
(16+) 
04:10 Телесериал «Семейный де-
тектив». (16+) 

Вторник, 20 августа 

05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
10:00 «О самом главном». (12+) 

11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Осколки». (16+) 
00:25 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
02:40 Телесериал «Поиски улик». 
(16+) 
04:10 Телесериал «Семейный  де-
тектив». (16+) 

Среда, 21 августа 

05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
10:00 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 

20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Осколки». (16+) 
00:25 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
02:40 Телесериал «Поиски улик». 
(16+) 
04:10 Телесериал «Семейный де-
тектив». (16+) 

Четверг, 22 августа 

05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
10:00 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Осколки». (16+) 
00:25 Концерт Вики Цыгановой «Я 
люблю тебя, Россия!». (16+)
01:25 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
03:30 Телесериал «Поиски улик». 
(16+) 

Пятница, 23 августа 

05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-

ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
10:00 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Осколки». (16+) 
00:25 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
02:40 Телесериал «Поиски улик». 
(16+) 
04:10 Телесериал «Семейный де-
тектив». (16+) 

Суббота, 24 августа 

05:00 «Утро России. Суббота». 
08:15 «По секрету всему свету». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 
(12+) 
09:20 «Пятеро на одного». 
10:10 «Сто к одному». Телеигра. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!». (16+) 
13:50 Екатерина Рябова, Илья 
Оболонков, Екатерина Травова и 
Валерия  Моисеева в фильме «Смяг-
чающие обстоятельства». (12+) 
17:55 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 

21:00 Алла Юганова и Константин 
Соловьёв в фильме «Не говорите 
мне о нём». (16+) 
23:05 Юлия Паршута, Сергей Марин, 
Владимир Литвинов и Анна Полу-
панова в фильме «Полцарства за 
любовь».  (16+)
01:05 Алексей Зубков и Ирина Низи-
на в фильме «Диван для одинокого 
мужчины». (16+) 

Воскресенье, 25 августа 

05:20 Телесериал «По горячим сле-
дам». (12+) 
07:20 «Семейные каникулы». 
07:30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
08:00 «Утренняя почта». (6+)
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
09:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». (6+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 «Смеяться разрешается». 
13:55 Глафира Тарханова, Ана-
стасия Веденская, Антон Батырев, 
Анатолий Горячев и Владимир 
Капустин в фильме «Семейное сча-
стье».  (12+) 
16:00 Александра Третьякова, На-
талья Гудкова, Илья Алексеев, Игорь 
Сигов и Светлана Никифорова в 
фильме «Рыжик». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:00 Торжественное открытие 
Международного конкурса молодых  
исполнителей «Новая волна-2019» 
(16+)
23:30 Инна Коляда, Илья Оболон-
ков, Андрей Карако, Зоя Антонова 
и Марта Голубева в фильме «Оди-
ночка»  (16+) 
01:50 Дарья Лузина, Дмитрий Мазу-
ров и Илья Носков в фильме «Два 
мгновения любви». (16+) 
03:50 Телесериал «Гражданин на-
чальник». (16+)



Культура
11.15 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщи-
ки. 70-е годы» (16+). 
12.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
13.35 «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов! (16+). 
14.20 «Игры разума с Татьяной Чер-
ниговской». (16+). 
14.50 Письма из провинции. 
Петропавловск-Камчатский. (16+). 
15.15 Д/с «И Бог ночует между 
строк...». 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Спектакль «Перед заходом 
солнца» (16+). 
19.25 «Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...». (16+). 
19.40 Российские мастера исполни-
тельского искусства. (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Письма из провинции. Тутаев 
(Ярославская область). (16+). 
21.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
(6+). 
21.30 Д/ф «Свидетели вечности». 
(16+). 
22.25 «Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Калягин». (16+) 
22.55 Т/с «МУР. 1944» (16+). 
23.45 «Игры разума с Татьяной Чер-
ниговской». (16+). 
00.15 Новости культуры (16+). 
00.35 Т/с «Все началось в Харбине» 
(16+). 

Среда, 21 августа 

07.30 «Пешком...». (12+). 
08.00 Д/ф «Свидетели вечности». 
(16+). 
09.00 Т/с «Все началось в Харбине» 
(16+). 
09.45 «Театральная летопись». 
Сергей Юрский. (16+). 
10.15 Т/с «МУР. 1944» (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщи-
ки. 80-е годы» (16+). 
12.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
13.35 «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов! (16+). 
14.20 Встреча на вершине. (16+). 
14.50 Письма из провинции. Тутаев 
(Ярославская область). (16+). 
15.15 Д/с «И Бог ночует между 
строк...». 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Спектакль «Леди Макбет на-

шего уезда» (16+). 
18.25 «2 Верник 2». (16+). 
19.15 Российские мастера исполни-
тельского искусства. (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Письма из провинции. Дерев-
ня Прислониха (Ульяновская об-
ласть). (16+). 
21.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
(6+). 
21.30 Д/ф «Раскрывая секреты кель-
тских гробниц» (16+). 
22.25 «Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Калягин». (16+) 
22.55 Т/с «МУР. 1944» (16+). 
23.45 «Игры разума с Татьяной Чер-
ниговской». (16+). 
00.15 Новости культуры (16+). 
00.35 Т/с «Все началось в Харбине» 
(16+). 

Четверг, 22 августа 

07.30 Москва писательская. (12+). 
08.00 Д/ф «Раскрывая секреты кель-
тских гробниц» (16+). 
09.00 Т/с «Все началось в Харбине» 
(16+). 
09.45 «Театральная летопись». 
Сергей Юрский. (16+). 
10.15 Т/с «МУР. 1944» (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщи-
ки. 90-е годы» (16+). 
12.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
13.35 «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов! (16+). 
14.20 Встреча на вершине. (16+). 
14.50 Письма из провинции. Дерев-
ня Прислониха (Ульяновская об-
ласть). (16+). 
15.15 Д/с «И Бог ночует между 
строк...». 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Спектакль «Дядюшкин сон» 
(16+). 
19.15 Д/с «Противогаз Зелинского». 
(16+). 
19.30 Российские мастера исполни-
тельского искусства. (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Письма из провинции. Из-
борск (Псковская область). (16+). 
21.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
(6+). 
21.30 Д/ф «Утраченные племена 
человечества» (16+). 
22.25 «Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Калягин». (16+) 
22.55 Т/с «МУР. 1944» (16+). 
23.45 Встреча на вершине. (16+). 
00.15 Новости культуры (16+). 
00.35 Т/с «Все началось в Харбине» 
(16+). 
01.20 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. (16+). 

Пятница, 23 августа 

07.30 Москва фабричная. (12+). 
08.00 Д/ф «Утраченные племена 
человечества» (12+). 
09.00 Т/с «Все началось в Харбине» 
(16+). 
09.45 «Театральная летопись». 
Сергей Юрский. (16+). 
10.15 Т/с «МУР. 1944» (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. (16+). 
12.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
13.35 «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов! (16+). 
14.20 Встреча на вершине. (16+). 
14.50 Письма из провинции. Из-
борск (Псковская область). (12+). 
15.15 Д/с «И Бог ночует между 
строк...». 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Спектакль «Реквием по Рада-
месу» (16+). 
18.15 Линия жизни. Роман Виктюк. 
(16+). 
19.05 Д/ф «Португалия. Замок слез» 
(12+). 
19.35 Российские мастера исполни-
тельского искусства. (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 «Смехоностальгия». (16+). 
21.15 К 90-летию со дня рождения 
Вии Артмане. (16+). 
21.55 Х/ф «Театр» (16+). 
00.15 Новости культуры (16+). 
00.35 Х/ф «Фарго» (16+). 
02.15 Два рояля. Дмитрий Алексеев 
и Николай Демиденко. (16+). 
03.00 «Подарок королю Франции». 
(16+). 
03.45 Мультфильм (16+). 

Суббота, 24 августа 

07.30 Библейский сюжет. (12+). 
08.05 Мультфильм (6+). 
08.20 Х/ф «Тётя Маруся» (16+). 
10.30 «Передвижники. Алексей 
Саврасов». (16+). 

11.00 Х/ф «Театр» (16+). 
13.15 Эпизоды. Вия Артмане. (16+). 
13.55 Д/с «По дороге с облаками». 
(12+). 
14.25 Д/ф «Узбекистан. Легенды о 
любви» (12+). 
15.05 Х/ф «Приключения Тома Сой-
ера и Гекльберри Финна» (16+). 
18.30 Д/с «Фотоплёнка Малаховско-
го». (16+). 
18.50 «Валентина Серова». (16+). 
19.30 Х/ф «Девушка с характером» 
(16+). 
20.55 Д/ф «Тридцать лет с вождями. 
Виктор Суходрев» (16+). 
22.45 Х/ф «Розовая пантера нано-
сит ответный удар» (16+). 
00.25 Тиль Брённер на фестивале 
«АВО Сесьон». (16+). 
01.20 Х/ф «Клоун» (16+). 
03.50 Мультфильм (16+). 

Воскресенье, 25 августа 

07.30 «Богородица и святые». 
(12+). 
08.05 Мультфильмы (16+). 
08.35 Х/ф «Клоун» (16+). 
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (16+). 
11.25 Х/ф «Девушка с характером» 
(16+). 
12.50 «Валентина Серова». (16+). 
13.30 Х/ф «Розовая пантера нано-
сит ответный удар» (16+). 
15.10 Д/с «Карамзин. Проверка вре-
менем». (16+). 
15.35 Д/с «Космические скорости 
Штернфельда». (12+). 
15.50 Д/с «Ритмы жизни Карибских 
островов». (12+). 
16.45 Международный цирковой 
фестиваль в Масси. (16+). 
18.20 Москва Саввы Мамонтова. 
(12+). 
18.50 «Подарок королю Франции». 
(12+). 
19.40 Д/ф «Елена Образцова. 
Жизнь как коррида» (12+). 
20.35 «Романтика романса». (16+). 
21.30 Д/ф «Абсолютно счастливый 
человек» (12+). 
22.20 Х/ф «Черная роза - эмблема 
печали, Красная роза - эмблема 
любви» (16+). 
00.35 «Вспоминая Эллу Фицдже-
ральд». Оркестр имени Олега Лунд-
стрема. (16+). 
01.45 Х/ф «Тётя Маруся» (16+).

Понедельник, 19 августа 

07.30 Лето Господне. Преображе-
ние. (12+). 
08.00 Д/с «Предки наших предков». 
(12+). 
08.45 Д/ф «Марк Бернес: Я расска-
жу вам песню...» (16+). 
09.25 Х/ф «Истребители» (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщи-
ки. 60-е годы» (12+). 
12.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
13.55 Д/ф «Восхождение» (16+). 
14.35 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн» (12+). 
15.05 Линия жизни. Вера Алентова. 
(16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Спектакль «Мнимый боль-
ной» (16+). 
18.30 Д/ф «Самый умышленный 
музей» (16+). 
19.25 Д/с «Скафандр Чертовского». 
(16+). 
19.40 Российские мастера исполни-
тельского искусства. (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Письма из провинции. (16+). 
21.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
(6+). 
21.30 Д/ф «От охоты к земледе-
лию». (16+).
22.25 «Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Калягин». (16+) 
22.55 Т/с «МУР. 1944» (16+). 
23.45 «Игры разума с Татьяной 
Черниговской». (16+). 
00.15 Новости культуры (16+). 
00.35 Т/с «Все началось в Харби-
не» (16+). 
01.20 Российские мастера исполни-
тельского искусства. (16+). 

Вторник, 20 августа 

07.30 Москва шоколадная. (12+). 
08.00 Д/ф «От охоты к земледе-
лию». (12+). 
09.00 Т/с «Все началось в Харби-
не» (16+). 
09.45 «Театральная летопись». 
Сергей Юрский. (16+). 
10.15 Т/с «МУР. 1944» (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 

Первый
Понедельник, 19 августа 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.20 «Время покажет» (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Сучья война» (16+) 
23.30 «Эксклюзив» (16+) 
01.10 «Время покажет» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Время покажет» (16+) 
 

Вторник, 20 августа 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.10 «Время покажет» (16+) 

15.00 Новости 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.20 «Время покажет» (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Сучья война» (16+) 
23.30 «Семейные тайны» (16+) 
01.05 «Время покажет» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Время покажет» (16+) 
 

Среда, 21 августа 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.20 «Время покажет» (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Сучья война» (16+) 
23.30 «Про любовь» (16+) 
00.25 «Время покажет» (16+) 
03.00 Новости 

03.05 «Время покажет» (16+) 
03.55 «Наедине со всеми» (16+) 
 

Четверг, 22 августа 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.20 «Время покажет» (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Сучья война» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 На ночь глядя (16+) 
01.20 «Время покажет» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Время покажет» (16+) 
 

Пятница, 23 августа 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 

15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.20 «Время покажет» (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Поле чудес» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара» (12+) 
23.55 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.50 «Стинг. Концерт в «Олимпии» 
(16+) 
02.55 «Про любовь» (16+) 
03.40 «Наедине со всеми» (16+) 
 

Суббота, 24 августа 

05.00 Сериал «Научи меня жить» 
(16+) 
06.00 Новости 
06.10 «Научи меня жить» Сериал 
(16+) 
07.15 Фильм «Официант с золотым 
подносом» (12+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 Новости 
10.15 Д/ф «Вия Артмане. Королева 
в изгнании» (12+) 
11.10 Честное слово с Юрием Нико-
лаевым (12+) 
12.00 Новости 
12.15 «Любовь Успенская. Почти 
любовь, почти падение» (12+) 
17.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+) 

19.00 Творческий вечер Любови 
Успенской (16+) 
21.00 Время 
21.25 «Сегодня вечером» (16+) 
23.05 Фильм «Жмот» (16+) 
00.40 Фильм «Гиппопотам» (18+) 
02.25 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Сергей Ковалев - Энтони 
Ярд. (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+) 
04.55 «Про любовь» (16+) 
 

Воскресенье, 25 августа 

06.00 Новости 
06.10 Фильм «Котенок» (0+) 
07.45 «Часовой» (12+) 
08.15 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 Новости 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10 «Видели видео?» (6+) 
12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (6+) 
13.55 Д/ф «Надежда Румянцева. 
Одна из девчат» (12+) 
15.00 Фильм «Королева бензоко-
лонки» (0+) 
16.30 «КВН». Премьер-лига (16+) 
18.00 «Точь-в-точь» (16+) 
21.00 Время 
21.50 Фильм «Дом вице-короля» 
(16+) 
23.50 Фильм «Киллер поневоле» 
(16+) 
01.40 Фильм «Морской пехотинец: 
Тыл» (16+) 
03.20 «Про любовь» (16+) 
04.10 «Наедине со всеми» (16+)
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«Люби и знай родной свой край»
В честь 30-летия возрождения Балаганского района, в июне этого 

года  состоялся районный творческий конкурс  «Люби и  знай родной свой 
край». 

Согласно условиям конкурса, все работы, присланные в рамках номи-

нации «Литературное творчество» и отмеченные жюри, должны быть 
опубликованы на страницах «Балаганской районной газеты».

Продолжаем публиковать произведения участников и победителей 
конкурса.

Л.В. Русских
«Родное село»

Наш Заславск получше рая,
Я вам точно говорю.
Красоту родного края
Сердцем я боготворю.

Панорама с косогора,
Хоть у нас не терема:
Аккуратные подворья

И веселые дома.

Ах, сибирская природа!
Ах, заславские огни!

Ангары широкой воды, -- 
Как хрусталь, вода звенит.

Нет свободных мест на пляже --
Отдыхающих полно.

Научился плавать каждый 
С малых лет, давным-давно.

 А в заливе рыба плещет,
Налови-ка на уху!

В соснах зяблики трепещут,
Дятел долбит наверху.

Земляничные поляны,
Сено сложено в стога.
Запах ягоды духмяный

Наполняет все луга.

Вдаль машина пронесется,
Пылью воздух застеля…
Лошадей табун пасётся
На заброшенных полях.

По лугам коровы бродят
За селом, недалеко.

На закате воздух стойкий,
Как парное молоко.

А березовые рощи
Манят каждого с утра.

Ветерок листву полощет,
По грибы идти пора.

Наберешь груздей лукошко,
Принесешь его в семью.

А стемнеет – под гармошку
Песню женщины споют.

Мне достанется в наследство
От родителей, селян

Край родной с восторгом детства,
Вся Заславская земля!!!

«Сибирская глубинка»
Россия.

Сибирь. Приангарье.
Тайга и река Ангара.

Глубинка сибирская дарит
Возможность любить этот край.

Любить, как звучащее слово,
Под урбанизации фон
Забытые редкие сёла

Столыпинских мудрых  реформ.

Покой. 
Тишина на рассвете.

Дорога, как нить, пролегла.
Крестовое предков бессмертье

Почти в середине села.

Крестьянские избы-старушки
Столетьем своим дорожат.

С блаженством курносые хрюшки
По лужам зелёным лежат.

Цыплят бестолковая квочка
На кочке в траве сторожит,
И капля росы на листочках
От свежего ветра дрожит.

Орава весёлых детишек 
Из школы, толкаясь, бежит. 

И слышно то громче, то тише,
Как трактор в лесу дребезжит. 

У фермера вновь колосится
С гречихой душистой овёс, 

Под солнышком зреет  пшеница, 
И клевер у речки подрос.

Коровьи стада небольшие, 
Лошадка в упряжке ползёт…

И тёплого хлеба машина 
С утра в магазин привезёт. 

А там уже ждут: не иначе, 
Как повод, узнать о вестях, --
И женщины громко судачат
О местных своих новостях. 

О том, что была бы работа, 
И жизнь забурлила бы тут, 
Востребован бы у народа

Стал  сельскохозяйственный труд.

Не взять равновесие гирям
На ржавых весах, как назло:

Великую «Силу Сибири» 
И нищее наше село.

Но молодость к счастью стремится, 
Наш край возвращая из тьмы. 
Я верю, что всё возродится, 

И то возрождение - мы! 
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Магазин строительных материалов  
«ДНК».

Окна ПВХ. Сайдинг. Профлист. 
Электрика. Сантехника. 

Все виды крепежа.
Утеплители. Пенопласт. 

Фанера. OSB.
Теплицы. Поликарбонат. 

Возможность кредитования.
Все виды строительных работ.

Наш адрес: п.Балаганск, ул.Кольцевая, 16.
Тел.: 8-950-107-87-81.

Металлопрофильный лист, черепица, 
размеры разные, поликарбонат, сайдинг, 

изготовление ворот. 
Низкая цена, доставка по району. 

Тел.: 8-950-106-36-23, 8-914-000-13-44, Виктор.

Продаются погрузчики 
Пку-0,8 и Пку-0,9. Грабли ГВВ-6, 

ВИЛЫ для сена, КОСИЛКИ роторные.  
Тел.: 8-904-143-87-77.

1 сентября - это праздник, когда красивые и радост-
ные дети, а особенно первоклашки, идут в школу. Но, 
к сожалению, не каждая семья имеет возможность ку-
пить все необходимое в силу разных обстоятельств. А 
меж тем, как важно ребенку осознавать, что он одет не 
хуже сверстников, красивые альбомы, красочки, тетра-
ди и карандаши. Ведь это тоже определенный стимул 
к учебе. Мир не без добрых Людей, и это жители на-
шего района, которые оказывают ежегодно посильную 
помощь.

ОГБУСО «КЦСОН Балаганского района» проводит 
традиционную благотворительную акцию «Помоги со-
браться в школу».

Пункт приема: п. Балаганск КЦСОН (бывший при-
ют), ул. Орджоникидзе, 12, телефон: 8(395-48) 50-4-08. 
Также, если понадобится, мы можем приехать к вам по 
адресу и забрать. Будем очень признательны вашей 
помощи.

С уважением, 
директор ОГБУСО «КЦСОН Балаганского района» 

Волкова Л.Ф.

В ОГКУ ЦЗН Балаганского района
 открыт набор на обучение в г. Иркутске

 по специальности «Оператор ЭВМ» на базе 11 классов. 
Набор открыт до 20 августа 2019 г. 

Телефон для справок 50899.

ОГКУ ЦЗН Балаганского района срочно! 
набирает группу граждан, 

имеющих среднее (начальное)
 профессиональное образование 

на обучение в р.п. Балаганск по специальности 
«Информационные технологии.

 1С: Управление торговлей».
 Набор открыт до 16 августа 2019г. 

Телефон для справок 50899.

Уважаемые жители п. Балаганск!

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления с проектами 

межевания земельных участков и их согласовании
Заказчик  работ: Бухальцева Валентина Николаевна– по-

чтовый адрес: 666396, Иркутская область, Балаганский рай-
он, с. Шарагай, ул. Нагорная, д.10 кв.. тел.: 89246237901. 

Киселева Людмила Владимировна - почтовый адрес: 
666396, Иркутская область, Балаганский район, с. Шарагай, 
ул. Мира, д. 18, кв. 1, тел. 89248224586  Исходный земельный 
участок кадастровый номер 38:01:000000:23, местополо-
жение: Иркутская обл., Балаганский  р-н (по данным ГКН).  
Проект подготовил – кадастровый инженер Черанёва Марина  
Александровна, почтовый адрес: 666391, Иркутская область, 
Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Колхозная, д.2, кв.1, 
адрес электронной почты: marina-cheraneva@yandex.ru, 
номер контактного телефона – 89500553607. С проектами 
межевания земельных участков  возможно ознакомиться в 
течение одного  месяца со дня опубликования данного из-
вещения, понедельник-пятница с 09.00 до 17.00 по адресу: 
666391, Иркутская область, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 
87-1. Предложения о доработке проектов межевания зе-
мельных участков после ознакомления с ними, а так же 
обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемых земельных участков  в счет 
земельных долей, направлять по адресу: 666391, Иркутская 
область, Балаганский р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1 
Черанёвой Марине Александровне, в течение одного  месяца 
со дня опубликования данного извещения.  При отсутствии 
возражений, размер и местоположение границ выделяемых 
земельных  участков считаются согласованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления с проектами 

межевания земельных участков и их согласовании
Заказчик  работ: Первова Мария Григорьевна– почтовый 

адрес: 666395, Иркутская область, Балаганский район, д. 
Заславская, ул. Космонавтов, 9. 

Кузьмина Светлана Геннадьевна- почтовый адрес: 
666395, Иркутская область, Балаганский район, д. Заслав-
ская, ул. Космонавтов, 9.  Исходный земельный участок 
кадастровый номер 38:01:000000:24, местоположение: 
Иркутская обл., Балаганский  р-н (по данным ГКН).  Про-
ект подготовил – кадастровый инженер Черанёва Марина  
Александровна, почтовый адрес: 666391, Иркутская область, 
Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Колхозная, д.2, кв.1, 
адрес электронной почты: marina-cheraneva@yandex.ru, 
номер контактного телефона – 89500553607. С проектами 
межевания земельных участков  возможно ознакомиться в 
течение одного  месяца со дня опубликования данного из-
вещения, понедельник-пятница с 09.00 до 17.00 по адресу: 
666391, Иркутская область, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 
87-1. Предложения о доработке проектов межевания зе-
мельных участков после ознакомления с ними, а так же 
обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемых земельных участков  в счет 
земельных долей,  направлять по адресу: 666391, Иркутская 
область, Балаганский р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1,  
Черанёвой Марине Александровне, в течение одного  месяца 
со дня опубликования данного извещения.  При отсутствии 
возражений, размер и местоположение границ выделяемых 
земельных  участков считаются согласованными.

За непропуск «Скорой» 
наступает уголовная ответственность

Госдума
 ужесточила наказание.

В третьем, окончательном чтении 
депутаты приняли пакет законов, 
устанавливающих административ-
ную и уголовную ответственность за 
помехи доступу врачей к больному. 
В том числе и за непропуск машин 
«Скорой помощи».

Самое строгое наказание по-
следует в случае смерти пациента. 

Виновному грозит до 4 лет лишения 
свободы. Если пациенту был при-
чинен тяжкий вред здоровью, то 
на нарушителя наложат штраф до 
80 тысяч рублей или приговорят к 
принудительным работам до двух 
лет. Также его могут арестовать на 
шесть месяцев либо лишить свобо-
ды до 2 лет.

Нарушителям, мешающим дея-
тельности медработника оказывать 

помощь, теперь грозит штраф в раз-
мере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей.

Вырастет и штраф за непро-
пуск любых машин спецслужб, но 
только в том случае, если у них 
есть мигалка синего цвета и спецра-
скраска на бортах (скорая помощь, 
патрульные машины полиции). 
Штраф устанавливается в размере 
3-5 тыс. рублей либо лишение прав 
до одного года.

С 1 сентября  школьных нововведений 
станет еще больше

К новому учебному году Мин-
просвещения добавило предметы 
и внесло изменения в программу. 
Что ждет вас и ваших детей уже в 
этом году?

Спешим порадовать! Второй ино-
странный язык с нового учебного 
года станет обязательным для всех 
школ России.

Преподавать его начнут во всех 
классах средней школы сразу. То 
есть, кто-то начнет учить второй ино-
странный с пятого класса, а кто-то – 
только с девятого. Какой именно это 
будет иностранный язык, в каждой 
конкретной школе решит администра-
ция учебного заведения, в зависимо-
сти от наличия кадров.

Кстати, нормативы ЕГЭ предусмо-
трены для английского, немецкого, 

французского, испанского, итальян-
ского и теперь уже китайского языков. 
Для второго иностранного языка Ми-
нобразования рекомендует немецкий, 
французский, китайский и испанский 
языки. Для него в расписание будут 
заложены два часа в неделю.

Если же школа не располагает 
специалистами (например, сельская 
школа в российской глубинке), то она 
может не вводить второй иностран-
ный для своих учеников, наказывать 
ее за это не будут.

Еще с нового учебного года в 
школьной программе появится два 
новых предмета: «родной язык» и 
«родная литература».

В республиках и регионах, в кото-
рых распространены национальные 
языки, от 1 до 3 часов в неделю 

будут отведены родному языку (до-
полнительно к 3-6 часам русского) и 
1 час – родной литературе (к уже су-
ществующим 2-3 часам литературы). 
Количество часов определит школа.

В регионах, в которых нет мас-
сового распространения нацио-
нальных языков, (или по желанию 
родителей) уроки «родного языка» 
станут просто дополнительными 
уроками русского.

Простая арифметика подсказыва-
ет, что из-за дополнительных часов 
на изучение второго иностранного 
и родного языков, а также родной 
литературы, у учащихся нагрузка 
увеличится. Поэтому многие школы 
планируют отказаться от пятиднев-
ной учебной недели и вернуться к 
шестидневной.


