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3. Досрочная сдача объекта.1. Все на выборы 8 сентября!

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БАЛАГАНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

по пятимандатному избирательному округу № 2

ЛАПТЕВА НИНА ЮРЬЕВНА,
выдвинута от ЛДПР

ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
на дополнительных выборах депутатов Думы 
Балаганского муниципального образования 

по двум незамещенным мандатам 
в пятимандатном избирательном округе №2

Избиратели, которые в день голосования 8 
сентября 2019 года по уважительной причине 
(отпуск, командировка, режим трудовой и учеб-
ной деятельности, выполнение государствен-
ных и общественных обязанностей, состояние 
здоровья и иные уважительные причины) будут 
отсутствовать по месту своего жительства и не 
смогут прибыть в помещения для голосования 
избирательных участков № 159 и № 160, на 
которых они включены в список избирателей, 
имеют возможность проголосовать досрочно 
путем заполнения избирательного бюллетеня 
в помещении Балаганской территориальной 
избирательной комиссии с 28 августа по 03 
сентября 2019 года по адресу: Иркутская об-
ласть, поселок Балаганск, ул. Ангарская, 91, 
Администрация Балаганского района, в рабо-

чие дни с 16.00 до  20.00 часов, в выходные 
дни (суббота, воскресенье) с 10.00 до 14.00 
часов  по местному времени.

 С 04 сентября по 07 сентября 2019 года 
в помещениях для голосования избирательных 
участков № 159, № 160 по адресу; Иркутская 
область, поселок Балаганск, улица Горького, 
№31, Межпоселенческий Дом культуры.  

Балаганской территориальной избиратель-
ной комиссией утвержден следующий график 
работы   участковых избирательных комиссий 
избирательных участков № 159 и 160 на период 
досрочного голосования избирателей:

- в рабочие дни с 16.00 часов до 20.00 
часов по местному времени;

- в выходной день (суббота) с 10.00 часов 
до 14.00 часов по    местному времени.

Краткая биография: Член партии ЛДПР.
Родилась 25 февраля 1985 года. Окончила 

Балаганскую среднюю школу в 2002 году. После 
окончания школы работала младшей мед. сестрой 
в отделении хирургии, училась в университете. В 
2007 году окончила факультет психологии Иркутского 
государственного университета.

В настоящее время является руководителем 
ресурсного центра «Территория семьи» в г. Ангарск, 
руководителем родительского клуба «Академия успе-
ха» и социальным педагогом комплексного центра 
социального обслуживания населения «Веста».

Является заместителем председателя ангарского 
отделения Всероссийской общественной организации 
«ВОСВОД».

Дорогие жители поселка Балаганск!
Я жила и выросла, окончила школу в Бала-

ганске.  Все самое дорогое и родное связано 
именно с ним. Здесь живет моя мама, Куда-

нова Оксана Александровна. Да, я работаю в 
г. Ангарске, но все это время я помню и воз-

вращаюсь в свой родной Балаганск. Только 
здесь мне хорошо и комфортно. 

Я люблю гулять  по родным улицам. По-

селок развивается, и сейчас ему как никогда 
нужна наша с вами помощь и поддержка. Мы 
сами многое можем изменить, главное – не 
бояться и не ждать.  Я готова вместе с вами 
включиться в эту работу, поэтому приняла 
решение идти на выборы депутатов Думы 
Балаганского муниципального образования.

Оглянитесь вокруг. Каким вы хотите 
видеть ваш дом, улицу, поселок? Все в наших 

с вами силах. 
Я хочу, чтобы в поселок привлекались 

инвесторы, чтобы у нас появились совре-

менные пространства для занятий спортом 
и уютного семейного отдыха. Я знаю, как 
привлечь на территорию дополнительные 
средства и дать Балаганску и жителям воз-

можность реализовать свои самые смелые 
начинания. 

Я не умею много обещать, привыкла 
работать на результат, идти к цели без 
страха и сомнений. У нас с вами одно общее 
желание – сделать наш поселок лучшим, со-

хранив его настроение и особенную атмос-

феру. Я буду счастлива, если через год моя 
дочь скажет с гордостью: «Мама, Балаганск 
– мой любимый поселок!»

ТРИ «ЗА» НИНЫ ЛАПТЕВОЙ (КУДАНОВОЙ)
1. «ЗА» качественную питьевую воду. 

Установление очистительных сооружений 
для воды.  Замена старого трубопровода 
на новые сети. Вхождение в федеральную 
целевую программу «Развитие водохо-
зяйственного комплекса РФ в 2012 - 2020 
годах»

2. «ЗА» экономическое развитие посел-
ка. Восстановление заготконторы. Развитие 
сельского хозяйства в области заготовления 
ягод, грибов, травы и др.. Вхождение в фе-

деральную целевую программу «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в РФ» 
(2019 – 2025 годы)

3. «ЗА» вхождение в программы муни-
ципального и федерального уровня. Под-
держание социально незащищенных кате-
горий граждан. Государственная программа  
РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы 
(для интеграции инвалидов в общество), 
«Социальная поддержка граждан», «Со-
действие занятости населения».

Общеобразовательные и дошколь-
ные образовательные учреждения 
района прошли обязательную проце-
дуру приемки - проверку готовности к 
новому учебному году.

Санитарно-эпидемиологическое со-
стояние зданий образовательных учреж-
дений, обеспечение пожарной безопас-
ности, наличие видеокамер, готовность 
к  осуществлению образовательной 
деятельности — основные критерии, по 
которым специальная комиссия во главе 
с заместителем мэра по социально - 

культурным вопросам В.П.Салабутиным 
оценивала школы и учреждение допол-
нительного образования. В преддверии 
1 сентября представители районного 
управления образования, надзорных 
учреждений (Госпожнадзор, Госавтоин-
спекция, Роспотребнадзор и др.) проверя-
ли и дошкольные учреждения района.

Все школы, сады и Центр детского 
творчества района, подлежащие провер-
ке, с первого раза получили положитель-
ные заключения от надзорных органов и 
готовы принять учащихся.

К началу нового учебного года 
готовы!

Фактически на неделю из-за дождливой 
погоды заготовка кормов сельхозпредприя-
тиями района была приостановлена.

 По состоянию на 20 августа 2019 года 
травы на сено скошены на значительной пло-
щади - 2929 гектаров, заготовлено сена 4256 
тонн (54 процента от плана), сенажа заготов-
лено  2800 тонн (75 процентов от плана). 

Согласно предварительным расчетам, 
на 20 августа в целом по району заготовлено  
8,6 центнера кормовых единиц на 1 условную 
голову скота. 

Неплохие виды на урожайность зерновых 
культур, а это вселяет надежду, что район 
полностью обеспечит себя концентратами 
и соломой.

ЗАГОТОВКА КОРМОВ
ЗАТРУДНЕНА ИЗ-ЗА ДОЖДЕЙ

 Филиал «Балаганский» 
АО «ДСИО» завершил ре-
монт 10 км автомобиль-
ной дороги «Балаганск-
Заславская» на участке с 
13 км по 23 км. По контрак-
ту дорожники должны были 
сдать объект в эксплуата-
цию 1 октября, но благодаря 
слаженной работе филиала 
и всего предприятия в це-
лом ремонт был завершён с 
опережением графика.  

За время ремонта до-
рожники отсыпали двух-
слойную дорожную одежду: 
основание из ЩПС С5 (20 
см) и покрытие из ЩПС 
С1 (20 см), исправили про-
филь старого покрытия 
и расширили земляное 
полотно. В местах уши-
рения дорожного полотна 
специалисты филиала уд-
линили водопропускные 
трубы.  Также было отре-

монтировано 7 водопро-
пускных труб, установле-
но 215 сигнальных столби-
ков и 316 погонных метров 
металлического барьерного 
ограждения.

 По словам директора 
филиала «Балаганский» 
Александра Гавриловича 
Кузнецова, трасса остро 
нуждалась в ремонте.

«Ремонтируемый уча-
сток связывает деревню 
Заславская и Балаганск. 
Также этой трассой поль-
зуются жители Кумарейки, 
Шарагая и Тарасовска. До-
рога проложена в мест-
ности с очень сложным 
рельефом. Практически на 
всем своем протяжении она 
проходит вдоль Братского 
водохранилища, изрезан-
ная холмами и горами, с 
очень крутыми подъемами.  
Ехать здесь нужно с боль-

шой осторожностью, осо-
бенно зимой. В основном 
дорога была без покрытия, 
заросшая кустарником.  Зи-
мой мы удалили около 7,5-8 
га кустарника»,- рассказал 
директор филиала.

 Как отметили дорожни-
ки, конструкция дорожной 
одежды отремонтирована, 
исходя из транспортно-
эксплуатационных требо-
ваний, категории дороги, 
с учетом конструкции и 
состояния существующей 
дорожной одежды, а также 
интенсивности движения 
транспорта. На самых опас-
ных участках дороги были 
установлены дорожные 
знаки и барьерное ограж-
дение.  Ширина проезжей 
части составила 2*3,0 м, 
ширина обочин 2 метра. Тип 
дорожной одежды - пере-
ходной.

Досрочная сдача участка дороги 
в Балаганском районе

Балаганский район  в очередной раз 
не остался равнодушным и вновь оказал 
помощь жителям г.Тулун,  пострадавшего 
от сильнейшего наводнения.

Два сотрудника администрации райо-
на, Д.С.Мезенцев - начальник отдела по 
гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям, и В.Н.Кравченко - специалист 
Управления архитектуры и градострои-
тельства администрации,  были команди-
рованы в многострадальный город.

Они оказывали помощь коллегам из 
администрации г. Тулун в сборе пакетов 

документов, которые пострадавшие от 
наводнения жители подавали  на воз-
мещение убытков. Это и компенсации за 
земельные участки, утраченные посевы и 
домашний скот,  жилые дома, поврежден-
ные или вовсе разрушенные  в результате 
стихийного бедствия.

Командированные на 5 дней пред-
ставители администрации Балаганского 
района ежедневно принимали по 50-60 
жителей города. Собранные пакеты до-
кументов передавались затем в админи-
страцию г.Тулун.

ВСЕГДА ГОТОВЫ ПОМОЧЬ

Бесплатная печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату 
Лаптевой Н.Ю. в соответствии со ст.79 Закона Иркутской области «О муниципальных 
выборах в Иркутской области».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту изменений в генеральный план 
Биритского муниципального образования

«5» августа 2019 г.
Организатор проведения публичных слушаний: администрация муниципального образо-

вания Балаганский район.
Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях: 22 чело-

века.
На основании протокола публичных слушаний от 5 августа 2019 г. №2:

Результаты рассмотрения предложений и замечаний граждан, 
являющихся участниками публичных слушаний

Содержание предложений и (или) замечаний Рекомендации 
организатора публичных слушаний

1.Предусмотреть проектом генерального плана во-
дозаборное сооружение в с.Бирит и отобразить его 
графически

Замечание рекомендовано учесть при 
доработке проекта

2.Предусмотреть проектом генерального плана подъ-
езд к закрытому месту захоронения (кладбищу)

Замечание рекомендовано учесть при 
доработке проекта

3.Отобразить графически магистральные сети водо-
снабжения в с.Бирит

Замечание рекомендовано учесть при 
доработке проекта

4.Запроектировать строительство дамбы через залив 
Бирит

Замечание рекомендовано учесть при 
доработке проекта

5.Предусмотреть проектом генерального плана строи-
тельство насосной станции, отобразить графически

Замечание рекомендовано учесть при 
доработке проекта

6.Запроектировать подъезд к насосной станции с про-
ведением электрических сетей.

Замечание рекомендовано учесть при 
доработке проекта

7.Предусмотреть проектом      генерального плана 
строительство физкультурно-оздоровительного ком-
плекса в с.Бирит, отобразить графически

Замечание рекомендовано учесть при 
доработке проекта

8.Предусмотреть проектом генерального плана строи-
тельство школы - сада в с.Бирит

Замечание рекомендовано учесть при 
доработке проекта

9.Убрать условное обозначение «магазин»  по улице 
1-я Советская в с.Бирит с карты планируемого раз-
мещения объектов местного значения поселения и 
текстовых материалов (т.к. магазин на сегодняшний 
день является недействующим)

Замечание рекомендовано учесть при 
доработке проекта

10.На месте «недействующего» магазина по улице 
1-я Советская в с.Бирит предусмотреть проектом ге-
нерального плана строительство спортивного клуба, 
отобразить графически

Замечание рекомендовано учесть при 
доработке проекта

Выводы по результатам публичных слушаний:
Публичные слушания по проекту изменений в генеральный план Биритского муници-1.	

пального образования считать состоявшимися.
Проект изменений в генеральный план Биритского муниципального образования одо-2.	

брить и рекомендовать к утверждению, с учетом замечаний, полученных в процессе проведения 
публичных слушаний.

Настоящее заключение опубликовать в газете «Балаганская районная газета».3.	

Председатель: Ю.С. Сапоженко.
Секретарь: В.Н. Кравченко.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту изменений 

в правила землепользования и застройки 
Биритского муниципального образования

«5» августа 2019 г.
Организатор проведения публичных слушаний: администрация муниципального образо-

вания Балаганский район.
Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях: 22 чело-

века.
На основании протокола публичных слушаний от 5 августа 2019 г. №1:

Результаты рассмотрения предложений и замечаний граждан, 
являющихся участниками публичных слушаний

Содержание предложений и (или) замечаний Рекомендации 
организатора публичных слушаний

1.Отобразить в текстовых материалах выделенный на 
карте вид территориального зонирования СНЗ-5 Замечание  учтено

2.Несогласие (единогласное), с решением органа мест-
ного самоуправления о переводе земель (вне границ 
населенного пункта), вдоль залива Бирит, из земель 
лесного фонда в категорию земель сельскохозяй-
ственного назначения, обосновывая тем, что данная 
территория самовольно застраивается, ограничивая 
доступ к береговой полосе, а также загрязняется от-
ходами животноводства.

Рекомендовано, водоохранную зону 
вдоль залива Бирит, перевести в 
земли лесного фонда и установить 
регламентом запрет на осуществление 
хозяйственной и строительной деятель-
ности. 

3.Несогласие (единогласное), с решением органа мест-
ного самоуправления об изменении функционального 
назначения территориальной зоны по ул.Рабочая, 
с.Бирит (зона рекреационного назначения переводится 
в зону сельскохозяйственного использования).

Замечание не учтено

Выводы по результатам публичных слушаний:
Публичные слушания по проекту изменений в правила землепользования и застройки 1.	

Биритского муниципального образования считать состоявшимися.
Проект изменений в правила землепользования и застройки Биритского муниципального 2.	

образования одобрить и рекомендовать к утверждению, с учетом целесообразных замечаний, 
полученных в процессе проведения публичных слушаний.

Настоящее заключение опубликовать в газете «Балаганская районная газета».3.	
Председатель: Ю.С. Сапоженко.

Секретарь: В.Н. Кравченко.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту изменений 

в правила землепользования и застройки 
Заславского муниципального образования

«6» августа 2019 г.
Организатор проведения публичных слушаний: администрация муниципального образо-

вания Балаганский район.
Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях:
13 человек.
Согласно протоколу публичных слушаний от 6 августа 2019 г. №3: замечаний, касающихся 

проекта, для включения их в протокол публичных слушаний не поступило.
Выводы по результатам публичных слушаний:

Публичные слушания по проекту изменений в правила землепользования и застройки 1.	
Заславского муниципального образования считать состоявшимися.

Проект изменений в правила землепользования и застройки Заславского муниципального 2.	
образования одобрить и рекомендовать к утверждению.

Настоящее заключение опубликовать в газете «Балаганская районная газета».3.	
Председатель: Ю.С. Сапоженко.

Секретарь: В.Н. Кравченко.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний 
по проекту изменений в генеральный план 

Коноваловского муниципального образования
«8» августа 2019 г.

Организатор проведения публичных слушаний: администрация муниципального образо-
вания Балаганский район.

Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях: 35 чело-
век.

Согласно протоколу публичных слушаний от 8 августа 2019 г. №8:
Результаты рассмотрения предложений и замечаний граждан, 

являющихся участниками публичных слушаний

Содержание предложений и (или) замечаний Рекомендации 
организатора публичных слушаний

1.Исключить из проекта генерального плана Конова-
ловского муниципального образования строительство 
сельского дома культуры

Предложение рекомендовано учесть 
при доработке проекта

2.Предусмотреть проектом генерального плана ре-
конструкцию существующего водозаборного соору-
жения

Предложение рекомендовано учесть 
при доработке проекта

3.Предусмотреть проектом генерального плана укре-
пление береговой линии в месте расположения водо-
заборного сооружения

Данное предложение не относится к 
теме публичных слушаний

Выводы по результатам публичных слушаний:
Публичные слушания по проекту изменений в генеральный план Коноваловского муни-1.	

ципального образования считать состоявшимися.
Проект изменений в генеральный план Коноваловского муниципального образования 2.	

одобрить и рекомендовать к утверждению, с учетом замечаний, полученных в процессе прове-
дения публичных слушаний.

Настоящее заключение опубликовать в газете «Балаганская районная газета».3.	
Председатель: Ю.С. Сапоженко

Секретарь: В.Н. Кравченко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту изменений в генеральный план 
Заславского муниципального образования

«6» августа 2019 г.
Организатор проведения публичных слушаний: администрация муниципального образования 

Балаганский район.
Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях: 13 человек.
Согласно протоколу публичных слушаний от 6 августа 2019 г. №4:

Результаты рассмотрения предложений и замечаний граждан,
 являющихся участниками публичных слушаний

Содержание предложений и (или) замечаний Рекомендации 
организатора публичных слушаний

1.Предусмотреть проектом генерального плана строитель-
ство библиотеки в д.Заславская

Предложение рекомендовано учесть при 
доработке проекта

2.Установить уличное освещение в д.Заславская Данное предложение не относится к теме 
публичных слушаний

3.Предусмотреть проектом генерального плана строитель-
ство фельдшерско-акушерского пункта в д.Заславская

Строительство данного объекта предусмо-
трено проектом генерального плана

4.Предусмотреть проектом генерального плана строитель-
ство школы в д.Заславская

Строительство данного объекта предусмо-
трено проектом генерального плана

5.Предусмотреть проектом генерального плана строитель-
ство школы-сада в д.Тарасовск

Строительство данного объекта предусмо-
трено проектом генерального плана

6.Предусмотреть реконструкцию улично-дорожной сети 
в д.Заславская

Предусмотрено проектом генерального 
плана

7.Предусмотреть сети водоснабжения в д.Заславская Предусмотрено проектом генерального 
плана

Выводы по результатам публичных слушаний:
Публичные слушания по проекту изменений в генеральный план Заславского муниципального 1.	

образования считать состоявшимися.
Проект изменений в генеральный план Заславского муниципального образования одобрить 2.	

и рекомендовать к утверждению, с учетом замечаний, полученных в процессе проведения публичных 
слушаний.

Настоящее заключение опубликовать в газете «Балаганская районная газета».3.	
Председатель: Ю.С. Сапоженко.

Секретарь: В.Н. Кравченко.

(Окончание на стр. 5)



Д

Пятый
Понедельник, 26 августа 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Наркомовский обоз». 
(16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Т/с «Судья». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Настоящие индейцы» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Смерть подождет» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Каждому свой счет» 
(16+). 
22.30 Т/с «След. Слепая зона» (16+). 
23.20 Т/с «След. Пустые обещания» 
(16+). 
00.05 Т/с «След. Взорванный город» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Радужное тело» 
(16+). 
02.10 Т/с «Детективы. Сиделка» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы. Прокол» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы. Преступление 
по наводке» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы. Дочь адвоката» 
(16+). 
04.25 «Известия». (16+). 
04.30 Т/с «Детективы. Открытка от 
папы» (16+). 
04.55 Т/с «Детективы. Это не розы-
грыш» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы. Пансионат» 
(16+). 

Вторник, 27 августа 

06.00 «Известия». (16+). 
06.40 Т/с «Судья». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Т/с «Судья -2». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Незаконченная исто-
рия» (16+). 
20.50 Т/с «След. Дочь» (16+). 

21.40 Т/с «След. Чужие» (16+). 
22.25 Т/с «След. Звуки музыки» (16+). 
23.20 Т/с «След. Сатанинский ритуал» 
(16+). 
00.05 Т/с «След. Принц на белом коне» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Замерзшие» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы. Мужчина нарас-
хват» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы. Весь мир к твоим 
ногам» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы. Скорая помощь» 
(16+). 
03.55 Т/с «Детективы. Слушайся папу» 
(16+). 
04.25 «Известия». (16+). 
04.30 Т/с «Детективы. Отречение» 
(16+). 
04.55 Т/с «Детективы. Семейные сюр-
призы» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы. Смерть капита-
на» (16+). 

Среда, 28 августа 

06.00 «Известия». (16+). 
06.35 Т/с «Судья -2». (16+). (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Вместе навсегда». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Не вспоминай» (16+). 
20.50 Т/с «След. Дьявол во плоти» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Окончательное реше-
ние» (16+). 
22.25 Т/с «След. Круговорот» (16+). 
23.20 Т/с «След. Конкурс невест» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Жадность» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Зомби-апокалипсис» 
(16+). 
02.10 Т/с «Детективы. Мыльный пу-
зырь» (16+). 
02.40 Т/с «Детективы. Домработница» 
(16+). 
03.10 Т/с «Детективы. Второй шанс По-
лины» (16+). 
03.40 Т/с «Детективы. В безлюдном 
переулке» (16+). 
04.10 «Известия». (16+). 
04.20 Т/с «Детективы. Три буквы» 
(16+). 

04.50 Т/с «Детективы. Соловьи и 
смерть в подарок» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы. Ничьи деньги» 
(16+). 

Четверг, 29 августа 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Т/с «Разведчики». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Т/с «Разведчики». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 «Шаман -2. Элитный отдых». 
(16+). 
16.05 «Шаман -2. Мечта». (16+). 
17.50 «Шаман -2. Выпускницы». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. До самой смерти» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Пейнтбол» (16+). 
21.40 Т/с «След. Лед и пламень» 
(16+). 
22.30 Т/с «След. Никакого смысла» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Смерть Карабаса» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Винтажная улика» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Красота убивает» 
(16+). 
02.10 Т/с «Детективы. Женский коллек-
тив» (16+). 
02.40 Т/с «Детективы. Гадай не гадай» 
(16+). 
03.15 Т/с «Детективы. Профессиональ-
ная ошибка» (16+). 
03.45 Т/с «Детективы. Наследники» 
(16+). 
04.10 «Известия». (16+). 
04.20 Т/с «Детективы. Мечты в нокау-
те» (16+). 
04.50 Т/с «Детективы. Счастье не вер-
нешь» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы. Во все глаза» 
(16+). 

Пятница, 30 августа 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Т/с «Черные волки». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Т/с «Черные волки» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 «Шаман -2. Невесты». (16+). 
16.20 «Шаман -2. Алиби». (16+). 
18.10 «Шаман -2. Дантист». (16+). 
20.05 Т/с «След. Внедрение» (16+). 

20.55 Т/с «След. Губит людей не пиво» 
(16+). 
21.30 Т/с «След. Атлет» (16+). 
22.20 Т/с «След. Венецианский бокал» 
(16+). 
23.05 Т/с «След. Спящий красавец» 
(16+). 
23.55 Т/с «След. Слепая зона» (16+). 
00.45 «Светская хроника» (16+). 
01.45 Т/с «След. Звуки музыки» (16+). 
02.30 Т/с «Детективы. Фальшивый де-
тектив» (16+). 
03.00 Т/с «Детективы. Роман с кам-
нем.» (16+). 
03.30 Т/с «Детективы. Бодишейминг» 
(16+). 
04.00 Т/с «Детективы. Без вины вино-
ватый» (16+). 
04.25 Т/с «Детективы. По старой памя-
ти» (16+). 
04.50 Т/с «Детективы. Мир тесен» 
(16+). 
05.15 Т/с «Детективы. Активист» (16+). 
05.50 Т/с «Детективы. Прокол» (16+). 

Суббота, 31 августа 

06.00 Т/с «Детективы. Прокол» (16+). 
06.20 Т/с «Детективы. Весь мир к твоим 
ногам» (16+). 
06.50 Т/с «Детективы. По следам со-
баки» (16+). 
07.15 Т/с «Детективы. Сиделка» (16+). 
07.45 Т/с «Детективы. Мужчина нарас-
хват» (16+). 
08.20 Т/с «Детективы. С чистого листа» 
(16+). 
08.50 Т/с «Детективы. Воздушные ша-
рики» (16+). 
09.25 Т/с «Детективы. Соседи по подъ-
езду» (16+). 
10.00 Т/с «Детективы. Друг» (16+). 
10.40 Т/с «Детективы. Двойная месть» 
(16+). 
11.15 Т/с «След. Приют «Надежда» 
(16+). 
12.00 Т/с «След. Кардиган» (16+). 
12.50 Т/с «След. Сослуживцы» (16+). 
13.35 Т/с «След. Психоз» (16+). 
14.15 Т/с «След. Зараза» (16+). 
15.00 Т/с «След. Тайный рыцарь» 
(16+). 
15.50 Т/с «След. Пока смерть не раз-
лучит нас» (16+). 
16.35 Т/с «След. Случай на охоте» 
(16+). 
17.10 Т/с «След. Три с половиной тол-
стяка» (16+). 
18.00 Т/с «След. Колдун» (16+). 

18.50 Т/с «След. Разборка» (16+). 
19.35 Т/с «След. Парень с небес» 
(16+). 
20.20 Т/с «След. Потрошитель» (16+). 
21.05 Т/с «След. Синяк» (16+). 
22.00 Т/с «След. Барин из Парижа» 
(16+). 
22.40 Т/с «След. Несчастный случай» 
(16+). 
23.25 Т/с «След. Вариант С» (16+). 
00.15 Т/с «След. Случайные обстоя-
тельства» (16+). 
01.00 «Известия. Главное» (16+). 
01.55 Х/ф «Я - Ангина!». (16+). 
05.00 Д/ф «Моя правда. Д.Донцова» 
(16+). 
05.40 Д/ф «Моя правда. Е.Проклова» 
(16+). 

Воскресенье, 1 сентября 

06.00 Д/ф «Моя правда. Е.Проклова» 
(12+). 
06.20 Д/ф «Моя правда. С.Светличная» 
(12+). 
06.55 Д/ф «Моя правда. И.Николаев» 
(12+). 
07.35 Д/ф «Моя правда. В.Пресняков» 
(12+). 
08.15 Д/ф «Моя правда. И.Аллегрова» 
(12+). 
09.00 «Светская хроника» (16+). 
10.00 Д/ф «Моя правда. Виктор и Ири-
на Салтыковы» (12+). 
10.55 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 
(12+). 
12.40 Х/ф «Карпов. Здесь темно и 
тихо» (16+). 
13.50 Х/ф «Карпов. Свидетель» (16+). 
14.40 Х/ф «Карпов. Со дна» (16+). 
15.35 Х/ф «Карпов. Куш» (16+). 
16.35 Х/ф «Карпов. Проверка на проч-
ность» (16+). 
17.30 Х/ф «Карпов. Огонь» (16+). 
18.25 Х/ф «Карпов. Часть той силы» 
(16+). 
19.20 Х/ф «Карпов. Сети» (16+). 
20.20 Х/ф «Карпов. Хобот» (16+). 
21.15 Х/ф «Карпов. Крючок» (16+). 
22.10 Х/ф «Карпов. Никому не нужный 
псих» (16+). 
23.00 Х/ф «Карпов. Сон» (16+). 
00.00 Х/ф «Карпов. Гости из прошлого» 
(16+). 
01.00 Х/ф «Карпов. Переворот» (16+). 
01.55 Х/ф «Разборка в Маниле» (16+). 
03.25 «Большая разница» (16+).

322 августа 2019 г. 3

Россия
Понедельник, 26 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 : 4 5  « С уд ь ба  ч ел о в е к а  с 
Б.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 «Капитанша. Продолже-
ние». (12+) 
23:15 «Новая волна-2019». Юбилей-
ный вечер И.Крутого. 
01:45 Т/с «Королева бандитов». 
(12+) 
03:30 Т/с «Семейный детектив». 
(12+) 

Вторник, 27 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 «Капитанша. Продолже-
ние». (12+) 
23:15 «Новая волна-2019». 
02:05 Т/с «Королева бандитов». 
(12+) 
03:50 Т/с «Семейный детектив». 
(12+) 

Среда, 28 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 «Капитанша. Продолже-
ние». (12+) 
23:15 «Новая волна-2019». 
02:05 Т/с «Королева бандитов». 
(12+) 
03:50 Т/с «Семейный детектив». 
(12+) 

Четверг, 29 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 «Капитанша. Продолже-
ние». (12+) 

23:15 «Новая волна-2019». 
02:05 Т/с «Королева бандитов». 
(12+) 
04:00 Т/с «Семейный детектив». 
(12+) 

Пятница, 30 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 Фильм «Цена любви». (12+) 
00:50 Торжественное закрытие 
Международного конкурса молодых 
исполнителей «Новая волна-2019». 
02:50 Фильм «Со дна вершины». 
(12+) 

Суббота, 31 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». 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 
(16+) 
13:50 Фильм «Заклятые подруги». 
2017г. (12+) 
18:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Фильм «Святая ложь». (12+) 
01:00 Фильм «Шанс». (12+) 

Воскресенье, 1 сентября
 
05:20 Т/с «По горячим следам». 
(12+) 
07:20 «Семейные каникулы». 
07:30 «Смехопанорама». 
08:00 «Утренняя почта». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
09:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 
10:10 «Сто к одному». 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 Д/ф «Фестиваль «АЛИНА». 
12:40 Фильм «Пластмассовая коро-
лева». (12+) 
15:40 Фильм «Золотая осень». 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым».(12+) 
00:50 «Дежурный по стране». 
01:50 Т/с «Пыльная работа». (16+) 
03:40 Телесериал «Гражданин на-
чальник». (16+)



Культура
11.15 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». Как сюда попала эта леди?» 
(16+). 
12.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
13.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хро-
ники». (16+). 
14.15 Д/с  «Радиотелефон Куприяно-
вича». (16+). 
14.35 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Амазонки» (16+). 
15.30 «Монолог в 4-х частях. Армен 
Медведев». (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Х/ф «Абонент временно недо-
ступен» (16+). 
17.15 Линия жизни. Дмитрий Назаров. 
(16+). 
18.10 Д/ф «Город № 2» (16+). 
18.50 Международный фестиваль 
М.Ростроповича. (16+). 
19.45 К 85-летию со дня рождения 
А.Солоницына. Острова. (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Гладиаторы» (16+). 
21.40 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Д/ф «Москва слезам не верит» 
- большая лотерея» (16+). 
22.40 Д/с  «Видеомагнитофон Поня-
това». (16+). 
22.55 Т/с «МУР. 1945» (16+). 
23.45 «Сергей Михайлович Эйзен-
штейн - архитектор кино». (16+). 
00.15 Новости культуры (16+). 
00.35 Х/ф «Абонент временно недо-
ступен» (16+). 
01.40 Международный фестиваль 
М.Ростроповича. (16+). 
02.35 Острова. А.Солоницын. (16+). 
03.15 Д/ф «Город № 2» (16+). 

Среда, 28 августа 

07.30 Лето Господне. Успение Пре-
святой Богородицы. (16+). 
08.05 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Гладиаторы» (16+). 
09.00 Легенды мирового кино. 
А.Папанов. (16+). 
09.30 Д/с «Грёзы о советском Голли-
вуде». (16+). 
10.15 Т/с «МУР. 1945» (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 Д/ф «Москва слезам не верит» - 
большая лотерея» (16+). 
12.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
13.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хро-
ники». (16+). 
14.15 «Первые в мире». Д/с  «Видео-
магнитофон Понятова». (16+). 
14.35 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Гладиаторы» (16+). 
15.30 «Монолог в 4-х частях. 
А.Медведев». (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Х/ф «Не такой, как все» (16+). 

17.10 «2 Верник 2». (16+). 
18.00 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе» (16+). 
18.40 Цвет времени. М.Врубель. 
(16+). 
18.55 Монофестиваль «Музыка 
С.В.Рахманинова». (16+). 
19.45 Д/ф «Звездная роль В.Ивашова» 
(16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Самураи» (16+). 
21.40 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Д/ф «Кубанские казаки». А 
любовь девичья не проходит, нет!» 
(16+). 
22.40 «Первые в мире». Д/с  «Каркас-
ный дом Лагутенко». (16+). 
22.55 Т/с «МУР. 1945» (16+). 
23.45 «Крупный план времени 
В.Пудовкина». (16+). 
00.15 Новости культуры (16+). 
00.35 Х/ф «Не такой, как все» (16+). 
01.35 Монофестиваль «Музыка 
С.В.Рахманинова». (16+). 
02.30 Д/ф «Звездная роль В.Ивашова» 
(16+). 
03.10 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе» (16+). 

Четверг, 29 августа 

07.30 «Пешком...». Москва прогулоч-
ная. (16+). 
08.05 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Самураи» (16+). 
09.00 Легенды мирового кино. 
Л.Гурченко. (16+). 
09.30 «Наше кино. Чужие берега». Д/с  
«Дружба заклятых врагов». (16+). 
10.15 Т/с «МУР. 1945» (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 Д/ф «12 стульев». Держите 
гроссмейстера!» (16+). 
12.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
13.35 «Аксаковы. Семейные хрони-
ки». Д/с  «Новые времена». (16+). 
14.15 «Первые в мире». Д/с  «Каркас-
ный дом Лагутенко». (16+). 
14.35 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Самураи» (16+). 
15.30 «Монолог в 4-х частях. 
А.Медведев». (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Х/ф «Контракт» (16+). 
17.30 Линия жизни. Ефим Шифрин. 
(16+). 
18.35 Д/с «Аппарат искусственного 
кровообращения Брюхоненко». (16+). 
18.50 Фестиваль «Вселенная - Свет-
ланов!». (16+). 
19.45 Д/ф «Фургон комедиантов. 
Л.Сухаревская и Б.Тенин» (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 «Чистая победа. Операция «Ба-
гратион». (16+). 

21.30 Цвет времени. И.Крамской. 
«Портрет неизвестной». (16+). 
21.40 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Больше, чем любовь. Нелли и 
Иосиф Кобзон. (16+). 
22.40 Д/с  «Магистральный тепловоз 
Гаккеля». (16+). 
22.55 Т/с «МУР. 1945» (16+). 
23.45 «Третье измерение 
А.Андриевского». (16+). 
00.15 Новости культуры (16+). 
00.35 Х/ф «Контракт» (16+). 
02.00 Фестиваль «Вселенная - Свет-
ланов!». (16+). 
02.55 Д/ф «Фургон комедиантов. 
Л.Сухаревская и Б.Тенин» (16+). 
03.40 Д/с  «Магистральный тепловоз 
Гаккеля». (16+). 

Пятница, 30 августа 

07.30 «Пешком...». (16+). 
08.00 Д/ф «Забытые царицы Египта» 
(16+). 
09.00 Легенды мирового кино. 
А.Демьяненко. (16+). 
09.30 Д/с «Аппарат искусственного 
кровообращения Брюхоненко». (16+). 
09.45 Х/ф «Шуми городок» (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 
Шарикову не предлагать!» (16+). 
12.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
13.35 Д/ф «Хранители наследства» 
(16+). 
14.25 Д/ф «Забытые царицы Египта» 
(16+). 
15.30 «Монолог в 4-х частях. 
А.Медведев». (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Х/ф «Эта пиковая дама» (16+). 
17.00 Цвет времени. Ар-деко. (16+). 
17.15 Билет в Большой. (16+). 
18.00 Зимний международный фести-
валь искусств Ю.Башмета. (16+). 
20.00 Д/ф «Загадки жизни. Парадоксы 
познания» (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 «Смехоностальгия». (16+). 
21.15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса» 
(16+). 
23.20 Линия жизни. Александр Фи-
липпенко. (16+). 
00.15 Новости культуры (16+). 
00.35 Х/ф «Отец» (16+). 
02.00 «Рождение легенды». (16+).
03.20 Мультфильмы (16+). 

Суббота, 31 августа 

07.30 Библейский сюжет. (16+). 
08.05 Мультфильмы (16+). 
09.10 Х/ф «Приключения Буратино» 
(16+). 
11.25 «Передвижники. Исаак Леви-
тан». (16+). 

11.55 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса» 
(16+). 
14.05 Д/ф «Ритмы жизни Карибских 
островов». (16+). 
15.00 Д/ф «Сладкая жизнь» (16+). 
15.45 Юбилейный концерт ансамбля 
танца «Вайнах». (16+). 
17.15 Д/ф «Кубанские казаки». А 
любовь девичья не проходит, нет!» 
(16+). 
17.55 Х/ф «Кубанские казаки» (16+). 
19.40 Квартет 4Х4. (16+). 
21.30 Д/ф «Дорога на «Маяк». Плуто-
ний для русской бомбы» (16+). 
22.30 Х/ф «Месть Розовой пантеры» 
(16+). 
00.05 Концерт «Олимпии» (16+). 
01.10 Х/ф «Шуми городок» (16+). 
02.25 Д/ф «Ритмы жизни Карибских 
островов». (16+). 
03.20 Мультфильмы (16+). 

Воскресенье, 1 сентября 

07.30 Человек перед Богом. «Празд-
ники». (16+). 
08.05 Мультфильмы (16+). 
08.45 Х/ф «По секрету всему свету» 
(16+). 
10.50 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (16+). 
11.20 Х/ф «Учитель» (16+). 
13.05 Д/ф «Сириус», или Лифты для 
«ломоносовых» (16+). 
13.50 Д/с «Ритмы жизни Карибских 
островов». (16+). 
14.45 «Другие Романовы». «Мой ми-
лый друг Сандро». (16+). 
15.10 Х/ф «Месть Розовой пантеры» 
(16+). 
16.50 Больше, чем любовь. Нелли и 
Иосиф Кобзон. (16+). 
17.30 «Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком». (16+). 
18.10 «Чистая победа. Операция «Ба-
гратион». (16+). 
19.00 «Песня не прощается...». (16+). 
20.00 Спектакль «Пять вечеров». 
(16+). 
22.10 Х/ф «Бассейн» (16+). 
00.05 Д/ф «Ален Делон. Портрет не-
знакомца» (16+). 
01.00 Х/ф «Кубанские казаки» (16+). 
02.45 Д/с «Ритмы жизни Карибских 
островов». (16+). 
03.40 Мультфильмы (16+).

Понедельник, 26 августа 

07.30 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Первые в мире». Д/с  «Ледо-
кол Неганова». (16+). 
08.20 Д/ф «Да, скифы - мы!» (16+). 
09.00 Легенды мирового кино. Игорь 
Ильинский. (16+). 
09.30 «Наше кино. Чужие берега». 
Д/с «Смерть на взлёте». (16+). 
10.15 Т/с «МУР. 1945» (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 Д/ф «Мимино». Сдачи не надо!» 
(16+). 
12.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
13.55 «Балахонский манер». (16+). 
14.05 Д/ф «Тридцать лет с вождями. 
В.Суходрев» (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Х/ф «Длинноногая и ненагляд-
ный» (16+). 
17.10 Линия жизни. Анатолий Белый. 
(16+). 
18.10 Д/ф «Bauhaus на Урале» (16+). 
18.55 Международный фестиваль 
Vivacello. (16+). 
19.45 Острова. Нонна Мордюкова. 
(16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Амазонки» (16+). 
21.40 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». Как сюда попала эта леди?» 
(16+). 
22.40 «Первые в мире». Д/с  «Радио-
телефон Куприяновича». (16+). 
22.55 Т/с «МУР. 1945» (16+). 
23.45 «Лев Кулешов. Видеть счастли-
вых людей». (16+). 
00.15 Новости культуры (16+). 
00.35 Х/ф «Длинноногая и ненагляд-
ный» (16+). 
01.35 Международный фестиваль 
Vivacello. (16+). 
02.25 Острова. Нонна Мордюкова. 
(16+). 
03.05 Д/ф «Bauhaus на Урале» (16+). 

Вторник, 27 августа 

07.30 «Пешком...». (16+). 
08.05 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Амазонки» (16+). 
09.00 Легенды мирового кино. 
Т.Самойлова. (16+). 
09.30 Д/с «Мы на горе всем буржу-
ям...». (16+). 
10.15 Т/с «МУР. 1945» (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 

Первый
Понедельник, 26 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 «Волшебник» (12+) 
23.30 «Эксклюзив» (16+) 
01.10 «Время покажет» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Время покажет» (16+) 
 

Вторник, 27 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 «Волшебник» (12+) 
23.30 «Семейные тайны» (16+) 
01.05 «Время покажет» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Время покажет» (16+) 
 

Среда, 28 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 «Волшебник» (12+) 
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, 29 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 «Волшебник» (12+) 
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, 30 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 Фильм «Побеждай!» (16+) 
02.45 «Про любовь» (16+) 
03.30 «Наедине со всеми» (16+) 
 

Суббота, 31 августа 

05.10 Фильм «Битва за Севасто-
поль» (12+) 
06.00 Новости 
06.10 Фильм «Битва за Севасто-
поль» (12+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф «Женя Белоусов. Такое 
короткое лето» (12+) 
11.10 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым (12+) 
12.00 Новости 
12.10 Д/ф «Сергей Соловьев. «АССА 
- пароль для своих» (12+)

13.10 «Анна Каренина» Сериал 
(16+) 
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+) 
19.30 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 Время 
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 Фильм «АССА» (16+) 
01.55 Концерт «Наши в городе». 
(16+) 
03.30 «Про любовь» (16+) 
04.15 «Наедине со всеми» (16+) 

 
Воскресенье, 1 сентября 

06.00 Новости 
06.10 Фильм «Баллада о солдате» 
(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+) 
13.50 Гала-концерт «Ледниковый 
период. Дети». (0+) 
16.30 «КВН». Премьер-лига (16+) 
18.00 «Точь-в-точь» (16+) 
21.00 Время 
22.00 «Большая игра» (16+) 
23.45 Фильм «За пропастью во ржи» 
(16+) 
01.45 Фильм «Жюстин» (16+) 
03.55 «Про любовь» (16+)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту изменений в правила землепользования и застройки 
Коноваловского муниципального образования

«8» августа 2019 г.
Организатор проведения публичных слушаний: администрация муниципального образо-

вания Балаганский район.
Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях: 35 чело-

век.
Согласно протоколу публичных слушаний от 8 августа 2019 г. №7: замечаний, касающихся 

проекта, для включения их в протокол публичных слушаний не поступило.
Выводы по результатам публичных слушаний:

1. Публичные слушания по проекту изменений в правила землепользования и застройки Ко-
новаловского муниципального образования считать состоявшимися.

2. Проект изменений в правила землепользования и застройки Коноваловского муниципального 
образования одобрить и рекомендовать к утверждению;

3. Настоящее заключение опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
Председатель: Ю.С. Сапоженко.

Секретарь: В.Н. Кравченко.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний 
по проекту изменений в правила землепользования и застройки 

Кумарейского муниципального образования
«7» августа 2019 г.

Организатор проведения публичных слушаний: администрация муниципального образо-
вания Балаганский район.

Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях: 12 чело-
век.

Согласно протоколу публичных слушаний от 7 августа 2019 г. №5: замечаний, касающихся 
проекта, для включения их в протокол публичных слушаний не поступило.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту изменений в правила землепользования и застройки Ку-

марейского муниципального образования считать состоявшимися.
2. Проект изменений в правила землепользования и застройки Кумарейского муниципального 

образования одобрить и рекомендовать к утверждению.
3. Настоящее заключение опубликовать в газете «Балаганская районная газета».

Председатель: Ю.С. Сапоженко.
Секретарь: В.Н. Кравченко.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту изменений в генеральный план 
Кумарейского муниципального образования

«7» августа 2019 г.
Организатор проведения публичных слушаний: администрация муниципального образо-

вания Балаганский район.
Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях: 12 чело-

век.
Согласно протоколу публичных слушаний от 7 августа 2019 г. №6:

Результаты рассмотрения предложений и замечаний граждан, 
являющихся участниками публичных слушаний:

Содержание предложений и (или) замечаний Рекомендации 
организатора публичных слушаний

1. Предусмотреть проектом генерального плана строитель-
ство фельдшерско-акушерского пункта в с. Кумарейка

Строительство данного объекта предусмо-
трено проектом генерального плана

2. Предусмотреть проектом генерального плана строитель-
ство пожарного дэпо на 2 автомобиля в с. Кумарейка

Предложение рекомендовано учесть при 
доработке проекта

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту изменений в генеральный план Кумарейского муниципаль-

ного образования считать состоявшимися.
2. Проект изменений в генеральный план Кумарейского муниципального образования одо-

брить и рекомендовать к утверждению, с учетом замечаний, полученных в процессе проведения 
публичных слушаний.

3. Настоящее заключение опубликовать в газете «Балаганская районная газета».

Председатель: Ю.С. Сапоженко.
Секретарь: В.Н. Кравченко.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту изменений в правила 
землепользования и застройки 

Тарнопольского муниципального образования
«9» августа 2019 г.

Организатор проведения публичных слушаний: администрация муниципального образо-
вания Балаганский район.

Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях: 3 челове-
ка.

Согласно протоколу публичных слушаний от 9 августа 2019 г. №10: замечаний, касающихся 
проекта, для включения их в протокол публичных слушаний не поступило.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту изменений в правила землепользования и застройки Тар-

нопольского муниципального образования считать состоявшимися.
2. Проект изменений в правила землепользования и застройки Тарнопольского муниципального 

образования одобрить и рекомендовать к утверждению.
3. Настоящее заключение опубликовать в газете «Балаганская районная газета».

Председатель: Ю.С. Сапоженко.
Секретарь: В.Н. Кравченко.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту изменений в генеральный план
 Шарагайского муниципального образования

«12» августа 2019 г.
Организатор проведения публичных слушаний: администрация муниципального образо-

вания Балаганский район.
Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях: 12 чело-

век.
Согласно протоколу публичных слушаний от 12 августа 2019 г. №12:

Результаты рассмотрения предложений и замечаний граждан, 
являющихся участниками публичных слушаний:

Содержание предложений и (или) замечаний Рекомендации 
организатора публичных слушаний

1.Предусмотреть проектом генерального плана строитель-
ство хоккейного корта

Предложение рекомендовано учесть при 
доработке проекта

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту изменений в генеральный план Шарагайского муниципаль-

ного образования считать состоявшимися.
2. Проект изменений в генеральный план Шарагайского муниципального образования одо-

брить и рекомендовать к утверждению, с учетом замечаний, полученных в процессе проведения 
публичных слушаний.

3. Настоящее заключение опубликовать в газете «Балаганская районная газета».

Председатель: Ю.С. Сапоженко.
Секретарь: А.Ю. Сюртукова.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту изменений 
в правила землепользования и застройки 

Шарагайского муниципального образования
«12» августа 2019 г.

Организатор проведения публичных слушаний: администрация муниципального образо-
вания Балаганский район.

Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях: 12 чело-
век.

Согласно протоколу публичных слушаний от 12 августа 2019 г. №11: 
Результаты рассмотрения предложений и замечаний граждан, 

являющихся участниками публичных слушаний

Содержание предложений и (или) замечаний Рекомендации 
организатора публичных слушаний

1.Заменить часть территориальной зоны РЗ-5 вдоль ул. 
Портовая на зону СХЗ-1

Предложение рекомендовано учесть при 
доработке проекта

2.Подписать зону размещения многофункциональной 
спортивной площадки (земельные участки с кадастровыми 
номерами 38:01:070102:150, 38:01:070102:151)

Предложение рекомендовано учесть при 
доработке проекта

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту изменений в правила землепользования и застройки 

Шарагайского муниципального образования считать состоявшимися.
2. Проект изменений в правила землепользования и застройки Шарагайского муниципального 

образования одобрить и рекомендовать к утверждению.
3. Настоящее заключение опубликовать в газете «Балаганская районная газета».

Председатель: Ю.С. Сапоженко.
Секретарь: А.Ю. Сюртукова.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту изменений 

в правила землепользования и застройки 
Тарнопольского муниципального образования

«9» августа 2019 г.
Организатор проведения публичных слушаний: администрация муниципального образо-

вания Балаганский район.
Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях: 3 челове-

ка.

На основании протокола публичных слушаний от 9 августа 2019 г. №9:
Результаты рассмотрения предложений и замечаний граждан, 

являющихся участниками публичных слушаний

Содержание предложений и (или) замечаний Рекомендации организатора 
публичных слушаний

1.Заменить территориальные зоны ПЗ-2 и СХЗ-1 (пер. Садо-
вый) на территориальную зону – СХЗ-2

Предложение рекомендовано 
учесть при доработке проекта

2.Заменить территориальную зону ПЗ-1 на зону СХЗ-2 Предложение рекомендовано 
учесть при доработке проекта

3.Частично заменить территориальную зону ЖЗ-1 (между ул. 
Советская и пер. Садовый) на зону РЗ-3

Предложение рекомендовано 
учесть при доработке проекта

4.Заменить территориальную зону ПЗ-1 (между, а/д подъезд 
к д. Метляева и ул. Трудовой, а также у земельного участка с 
кадастровым номером 38:01:060401:63) на территориальную 
зону СХЗ-2

Предложение рекомендовано 
учесть при доработке проекта

5.Территориальную зону РЗ-4 заменить на территориальную 
зону РЗ-3

Предложение рекомендовано 
учесть при доработке проекта

6.Предусмотреть территориальную зону для размещения 
спортивной площадки по ул. Таежная (напротив дома №31);

Предусмотрено проектом правил 
землепользования и застройки

7.Предусмотреть территориальную зону для размещения 
спортивной площадки (по ул. Таежная напротив дома №17)

Предусмотрено проектом правил 
землепользования и застройки

8.Отобразить графически существующую спортивную пло-
щадку по ул. Таежная, 64

Предложение рекомендовано 
учесть при доработке проекта

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту изменений в правила землепользования и застройки 

Тарнопольского муниципального образования считать состоявшимися.
2. Проект изменений в правила землепользования и застройки Тарнопольского муниципального 

образования одобрить и рекомендовать к утверждению, с учетом целесообразных замечаний, 
полученных в процессе проведения публичных слушаний.

3. Настоящее заключение опубликовать в газете «Балаганская районная газета».

Председатель: Ю.С. Сапоженко.
Секретарь: В.Н. Кравченко.
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Пку-0,8 и Пку-0,9. Грабли ГВВ-6, 

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

В кафе «Иверия» требуется 
бармен и кухонный работник.

Куплю коров по 25 тыс. рублей, 
тёлок от 1,5 года до 2-х лет -

по 20-25 тыс. рублей,
 быков от 1 года. 

Тел.: 8-952-636-01-12.

Извещение о месте и порядке
 ознакомления с проектами межевания 
земельных участков и их согласовании
Заказчик  работ: Куйкунов Валерий Петрович  – почто-

вый адрес: 666394, Иркутская область, Балаганский район, 
д.Метляева, ул.Садовая, 7-1. Исходный земельный участок 
кадастровый номер 38:01:000000:21, 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 проекта межевания земель-
ных участков после ознакомления с ним, а так же обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемых земельных участков  в счет земельных 
долей,  направлять по адресу: 666391, Иркутская область, 
Балаганский р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1,  Чера-
нёвой 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: Администрация Заславского муниципаль-

ного образования ОГРН 1053806023688  ИНН 3806002880 – по-
чтовый адрес: 666395, Иркутская область, Балаганский район, 
д. Заславская, ул. Гагарина, 16. Исходный земельный участок 
кадастровый номер 38:01:000000:24, местоположение: Иркут-
ская 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 электрон-
ной почты: marina-cheraneva@yandex.ru, номер контактного 
телефона – 89500553607. С проектами межевания земельных 
участков возможно ознакомиться в течение одного  месяца со 
дня опубликования данного извещения, понедельник-пятница 
с 09.00 до 17.00 по адресу: 666391, Иркутская область, р.п. Ба-
лаганск, ул. Ангарская, 87-1. Предложения о доработке проекта 
межевания земельных участков после ознакомления с ними, а 
так же обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения 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.

Уважаемые жители р.п.Балаганск! 
В случае получения сигнала оповещения гражданской обороны (ГО) 

и при возникновении чрезвычайной ситуации Вам необходимо просле-
довать в пункт эвакуации, который находится по адресу: п.Балаганск, 
ул.Горького, №31, Межпоселенческий Дом культуры.

Информацию о действиях (правилах) поведения в случае возникнове-
ния чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера (ЧС) мо-
жете получить в учебно-консультационном пункте по адресу: п.Балаганск, 
ул.Дворянова, №12, МБОУ Балаганская СОШ №1.

По вопросам ГО и ЧС обращаться в отдел ГО и ЧС или ЕДДС по кон-
тактному телефону: 50-6-44, 50-6-53, сот.:89041457334.

Пройти бесплатное дистанционное обучение по вопросам ГО и защиты 
от ЧС возможно на официальном сайте Главного управления МЧС России 
по Иркутской области (38.mchs.gov.ru).

В разделе Полезная информация внедрены тестовые задания:
А ТЫ УВЕРЕН В СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ: ПРОВЕРЬ СЕБЯ!
Данный ресурс бесплатный, не содержит рекламу! Проверьте себя, 

пройдите тест, и если вам это не удастся, то программа предложит вам 
ознакомиться с информацией, как действовать в ситуациях различного 
характера. Все тесты разработаны с учетом рисков Иркутской области.

Кумарейский сельский дом культу-
ры принял участие в I Международном 
арт-фестивале-конкурсе «Мы вме-
сте!», который прошел 8 и 9 августа в 
городе Ангарск на базе Дворца культу-
ры «Нефтехимик». Фестиваль-конкурс 
собрал около 300 конкурсантов из 
России, Китая и Монголии. 

Программу фестиваля поделили 
на две части: отборочный тур и гала-
концерт, куда вошли лучшие номера 
конкурсантов. Вокал, хореография, 
музыкально-инструментальное ис-
кусство и оригинальный жанр - участ-
ники международного фестиваля 
демонстрировали свое мастерство в 
этих четырёх номинациях.

От Кумарейского сельского дома 
культуры в фестивале-конкурсе в 
номинации эстрадный вокал в разных 
возрастных категориях приняли уча-
стие Ирина и Любовь Герасимовы.  

Все номера были очень интерес-
ными и яркими. «Конечно, необычно 
было выступать на одной сцене с 

представителями других националь-
ностей, ведь все такие разные», рас-
сказывают Ирина и Любовь. Жюри 
так же было многонациональным. 

В качестве приза победителям арт-
фестиваля вручали трёх матрешек, 
как символ   стран-участников. 

На второй день после подведе-
ния итогов фестиваля-конкурса со-
стоялась церемония награждения и 
гала-концерт. По итогам выступлений 
представители жюри вручили Ирине 
Герасимовой диплом лауреата I 
степени и статуэтку, а Любови Гера-
симовой - диплом лауреата II степени 
и так же статуэтку. 

«Два дня, проведённые на фе-
стивале, были наполнены общением 
с замечательными и доброжела-
тельными людьми. Организаторы 
фестиваля-конкурса и коллектив 
Дворца культуры были очень госте-
приимны. Незнание чужого языка не 
помешало общению с иностранцами. 
Кто-то успел подружиться и сделать 
фото на память. Воспоминания от 
поездки незабываемые!» – делят-
ся впечатлениями наши девушки-
участницы.

Мы лауреаты международного 
арт-фестиваля-конкурса «Мы вместе!»

Выступление
Любови Герасимовой.

Уважаемые жители Балаган-
ского района! С 1 января 2019 года 
вывоз мусора, который включен в 
общий платеж за жилищные услу-
ги, стал услугой коммунальной, но 
оплачивать ее нужно отдельно. 

С 2018 года в Иркутской об-
ласти, наряду с другими субъ-
ектами РФ, началось внедрение 
новой системы обращения ТКО. 
По результатам конкурсного отбора 
статусом регионального опера-
тора по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами Зоны 
2 «Юг» наделено ООО «РТ-НЭО 

ИРКУТСК». 
Региональный оператор не 

вправе самостоятельно устанавли-
вать тариф, норматив и методику 
расчета за коммунальную услугу 
«обращение с ТКО». Этим занима-
ется служба по тарифам Иркутской 
области и министерство жилищной 
политики, энергетики и транспорта 
региона. Оплату услуги по квадрат-
ным метрам жилья определяет 
приказ министерства «Об оплате 
коммунальной услуги по обраще-
нию с твердыми коммунальными 
отходами».

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

С 1 января по 30 июня тарифы 
для ООО «РТ-НЭО Иркутск» в зоне 
“ЮГ” будут такими: для населения 
– 522,89 рублей за кубометр мусора, 
с 1 июля по 31 декабря – 594,53 
рублей (с учетом НДС). 

Для расчета используется следу-
ющая формула: Площадь помещения 
(кв.м) * Норматив накопления ТКО 
(куб.м) * Тариф/12. Норматив нако-
пления, установленный для Иркутской 
области: 0,085 куб.м для Иркутска и 
Ангарска; 0,063 куб.м для остальных 
муниципальных образований. 

Пример расчета ежемесячного 
платежа для квартиры площадью 
58 кв.м: 58 кв.м * 0,085* 522,89 /12 = 
214, 82 руб.

Важно! Отсутствие прожи-
вающих, собственник жилого по-
мещения не освобождается от 
обязанности оплаты услуги по 
вывозу ТКО.

Количество проживающих в квар-
тире никак не повлияет на стоимость 
услуги.

Договор заключается на основа-

нии публичной оферты в зависимости 
от способа управления (либо через 
УК, либо напрямую с региональным 
оператором).

Собственники МКД могут за-
ключить договор с Региональным 
оператором напрямую, делается это 
на общем собрании собственников, 
после чего составляется протокол го-
лосования, а также реестр собствен-
ников с указанием данных по жилой 
площади. Всю информацию необхо-
димо отправить на адрес электронной 
почты contact@rtneo-irk.ru. 

Собственники частных домов-
ладений заключают прямой договор 
с Региональным оператором на 
основании публичной оферты (не-
обходимую информацию можно по-
смотреть на сайте http://rtneo-irk.ru/
operator/).

Начальник отдела закупок 
и рынка потребительских услуг

администрации 
Балаганского района

А.А. Вдовина.

Положение о проведении праздника День поселка Балаганск
1. Общие положения
- Настоящее Положение о про-

ведении праздника День поселка 
Балаганск определяет порядок органи-
зации и проведения праздника, состав 
участников.

- Организатором является: Адми-
нистрация Балаганского МО, МКУК 
«СКЦ «Спектр».

2. Цели и задачи
- Привлечение жителей села к 

активному участию в проведении 
праздничных событий, к обществен-
ной жизни.

- Предоставление участникам 
праздника возможности продемон-
стрировать свои творческие способ-
ности.

- Развитие новых форм организа-
ции коллективного досуга.

- Создание возможности творче-
ского общения.

- Создание условий для улучшения 
воспитательной и культурно-массовой 
работы по формированию у населе-
ния бережного отношения к природе, 

воспитание чувства гордости за свою 
малую родину, уважение к ее истории, 
традициям, быту и укладу жизни.

3. Место и время проведения: ста-
дион «Ангара» с 18.00ч. до 02.00 ч.

4. Дата проведения: 31 августа 
2019 года.

5. Порядок проведения празд-
ника:

18.00-19.00 - Торжественная 
часть, детская игровая площадка.

19.00-22.00 - Концертная програм-
ма: гости из п. Залари.

22.00-02.00 - Ночная дискотека.
6. Программа мероприятия:
- Номинация «Лучшие люди по-

селка»;
- Чествование предпринимате-

лей, оказывающие всестороннюю 
поддержку социальных проектов 
поселка;

- Акция «Заготовка дикоросов»; 
- Фотоконкурс «Уголок России - 

отчий дом»;
- Конкурс детского рисунка «Моя 

малая родина»;

- Конкурс букетов и цветочных 
композиций «Цветочное ожерелье».

7. Руководство проведения ме-
роприятия

Общее руководство и проведение 
праздника осуществляет Администра-
ция Балаганского муниципального 
образования.

Непосредственное проведение 
Дня поселка возлагается на МКУК 
«СКЦ «Спектр».

8. Финансирование и награжде-
ние

Финансирование мероприятия и 
награждение победителей по номи-
нациям за счет спонсорской помощи и 
бюджета Администрации Балаганского 
МО согласно сметам и положению.

Победители по номинациям на-
граждаются грамотами и ценными 
призами.

За подробной информацией о 
проведении конкурсов, заявленных в 
программе проведения Дня посёлка, 
обращаться по адресу: р.п.Балаганск, 
ул.Мира, 6.

Зона 2 (ЮГ) Зона деятельности
город Иркутск, Ангарское городское муниципальное образование, город Ту-
лун, Тулунский район, город Саянск, город Свирск, город Усолье-Сибирское, 
город Черемхово, город Зима, Балаганский район, Жигаловский район, За-
ларинский район, Зиминский район, Иркутский район, Качугский район, 
Куйтунский район, Ольхонское районное муниципальное образование, 
Слюдянский район, Усольское районное муниципальное образование, Усть-
Удинский район, Черемховское районное муниципальное образование, Ше-
леховский район, Аларский район, Баяндаевский район, Боханский район, 
Нукутский район, Осинский район, Эхирит-Булагатский район, Казачинско-
Ленский район, Мамско-Чуйский район, Бодайбинский район

Региональный оператор
Наименование ООО «РТ-НЭО Иркутск»

Юридический адрес 308000 г. Белгород, ул. Б. Хмельницко-
го, д.131, помещение15

Генеральный директор Соловьянова Тамара Евгеньевна

Дата присвоения статуса 
регионального оператора, 
срок на который присвоен 
статус, дата и номер со-

глашения

4 апреля 2018 года на 10 лет
Соглашение от 28 апреля 2018 года 
№318

Дата начала деятельности 
по обращению с ТКО

Дата начала действия единого тарифа 
на услугу регоператора (устанавливает-
ся службой по тарифам Иркутской об-
ласти) (не позднее 1 января 2019 года)

Контакты:
Ответственный Пур Сергей Григорьевич

Телефон (3952) 458066, (3955) 689087

Адрес электронной почты contact@groupstp.ru

Сайт http://rtneo.tw1.ru/


