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Благополучие поселения во многом 
зависит от умения главы работать с на-
селением, слышать его. У главы Конова-
ловского муниципального образования 
Ирины Васильевны Бережных ( на фото) 
на протяжении вот уже трех лет это полу-
чается неплохо. И в интервью, рассказы-
вая о своей работе, глава включает слова 
«наша жизнь», «у нас», «мы», «нам».

- Как Вы считаете, за счет чего Вы 
выиграли выборы? Программа была 
лучше, чем у других? 

- Выдвигая свою кандидатуру на долж-

ность главы, я, конечно, понимала, какая на 
меня будет возлагаться ответственность. Но, 
только став главой, я начала понимать всю 
глубину ответственности. Поддержка моей 
кандидатуры большинством избирателей 
говорит о том, что жители сел оказали мне 

высокое доверие и я постараюсь, приложу 
все силы и умения, чтобы оправдать его. 
О проблемах села знаю не понаслышке, 
поэтому делаю все, чтобы наша жизнь была 
достойной и благополучной.

 Моя предвыборная программа не была 
лучше программ других кандидатов, но 
она базируется на программах социально-
экономического развития сельского посе-

ления и опирается в основном на наказах, 
предложениях избирателей.

- Приступив к исполнению обязан-

ностей, с чего начинали? 
- На момент моего вступления в долж-

ность у поселения накопились очень боль-

шие долги за электроэнергию. У нас были 
отключены от электроэнергии Дома культуры 
в с.Коновалово и д. Ташлыкова. Подходил 
к концу 2016 год (а выборы, напомню, со-

стоялись в 16-ом году), близился Новый год, 
надо было проводить новогодние утренники 
для детей, а электроэнергии нет. Была про-

делана огромная работа, мы звонили, писали 
гарантийные письма, затем разработали 
графики погашения долга по электроэнергии 
в следующем 2017 году.  Нам поверили и 
подключили к электроэнергии все социально 
значимые объекты. 

Также очень большие долги у нас были 
по водозабору. Раньше в целях обеспечения 
водой с.Коновалово и д.Ташлыкова на водо-

заборе круглосуточно работали насосы, кото-

рые потребляли много электроэнергии. Было 
принято решение – установить в Коновалово  

водонакопительную емкость. Наполнилась 
емкость водой, насос отключили и наоборот, 
тем самым мы экономили большие суммы 
бюджетных средств. Так мы постепенно, 
потихонечку выходили из долгов. Хочу вы-

разить благодарность, сказать спасибо  и 
поименно назвать  наших односельчан, 
которые совершенно бесплатно делали это 
очень нужное дело, устанавливали водо-

накопительную емкость - это Константин 
Валерьевич Клепиков, Евгений Алексан-

дрович Березовский, Михаил Николаевич 
Шамовцев, Сергей Витальевич Бережных, 
Виталий Борисович Бережных.

- Какие сельскохозяйственные пред-

приятия имеются на территории по-

селения? Их значение и  роль в развитии 
поселения?

- Одна из важнейших задач, стоящих 
перед администрацией любого сельского 
поселения, - способствовать развитию 
крестьянско-фермерских хозяйств, объектов 
малого предпринимательства, личных под-

собных хозяйств, а значит, появлению новых 
рабочих мест. На территории поселения круп-

ных сельхозпредприятий нет, зарегистриро-

вано три крестьянско-фермерских хозяйства, 
вид деятельности -  смешанный, растение-

водство и животноводство. На территории   
поселения имеются пункты реализации 
кормов для личных подсобных хозяйств 
(ЛПХ). В период проведения уборочных ра-

бот фермеры  по предварительным заявкам 
для нужд ЛПХ также заготавливают корма. 
Поселение заключает с КФХ соглашения 
о социально-экономическом партнерстве, 
согласно которым фермеры оказывают бес-

платную, на безвозмездной основе помощь 
– выделяют технику, денежные средства на 
приобретение подарков для детей и взрос-

лых на праздники и т.п. В рамках соглашений, 
например, был огорожен земельный участок 
под кочегарку в с. Коновалово, доски и стол-

бы для ограждения бесплатно выделил ИП 

КФХ «Бережных В.Б.».
- Сколько  невостребованных земель-

ных долей в Вашем поселении? Вы их 
как-то используете?

- В настоящее время в поселении 309 
невостребованных земельных долей. Ад-

министрация поселения проводит работу 
по оформлению невостребованных  долей в 
муниципальную собственность  с помощью 
прокуратуры. Три таких доли «прошли» через 
суд, мы их уже оформили в собственность.  
Заявления еще по 25 невостребованным 
земельным долям находятся в суде. Оформ-

ленные в муниципальную собственность 
земли можно будет продать тем же фер-

мерам, чтобы развивались. Вырученные от 
продажи (аренды) земли средства идут в 
бюджет поселения.

- Вы нашли  взаимопонимание с депу-

татами поселения?
- Дума поселения состоит из шести де-

путатов. Все они обдуманно шли на выборы. 
Не секрет был, что новая исполнительная 
власть приступит к работе в непростых 
условиях, когда тянули вниз накопленные 
предыдущей администрацией долги. Поэто-

му идти вперед можно было только единой 
сплочённой командой. Ведь и перед одной, 
и перед другой ветвями власти, по большому 
счету,  стоят одни и те же цели и задачи – это 
повышение уровня жизни и благосостояния 
народа, решение насущных проблем насе-

ления. Именно от взаимопонимания, умения 
выстраивать отношения зависит конечный 
результат. Считаю, нам удалось  наладить 
конструктивные отношения с депутатами, 
добиться полного  взаимопонимания при 
решении практически  всех рассматривае-

мых вопросов. 

ЧТОБ ПОСЕЛЕНИЕ ЖИЛО И РАЗВИВАЛОСЬ!

Осень – пора подведения итогов для 
всех аграриев. В этом году капризы погоды 
заставили полеводов поволноваться, но, 
несмотря на это, результаты уборочной 
кампании сравнительно хорошие.

Первыми уборочную кампанию открыли 
растениеводы ООО «Ангара», последними  
завершали уборочные работы фермерские 
хозяйства Ольги Шпеневой, Ивана Салабу-

тина и Алексея Иванова.  В районе осталось 
всего три рабочие зерносушилки –  СПК 
«Ангарский» в с.Шарагай,  ООО «Ангара» в 
с.Одиса и фермерского хозяйства  Виталия 
Бережных в с. Коновалово. К тому же у 
биритцев 5 зерноуборочных комбайнов (на 
уборке было задействовано четыре), а если 
добавить наличие своей зерносушилки, ко-

торая использовалась на все сто процентов, 
закономерным кажется тот факт, что поле-

воды ООО «Ангара» первыми  закончили 
уборку зерновых.

В целом по району зерновые обмолоче-

ны на площади 3522 гектара, что составляет 
100 процентов от посевных площадей, на-

молочено 5696 тонн зерна. 
Средняя урожайность зерновых по райо-

ну: в бункерном весе 16,2, в амбарном весе 
– 15,4 центнера с гектара.

Под посев следующего года заготовлено 
977 тонн семян.

Краткие предварительные итоги кормоза-

готовительной кампании: кормовые культуры  
убраны на площади 7434  гектара, заготов-

лено: сена -8846 тонн, сенажа - 4000 тонн, 
силоса - 1050 тонн, соломы –- 2750 тонн.

В минувший четверг с рабочим визитом 
мэр муниципального образования Балаган-

ский район М.В.Кибанов, совместно с главой 
Заславского поселения Покладок Е.М.,  вые-

хали в Тарасовск – малочисленную деревню 
района с более вековой историей.

 В местном клубе состоялась встреча с 
сельчанами. Визиты представителей власти, 
как правило, носят официальный характер, 
разговор руководителя Балаганского района 
с жителями деревни был простым  и до-

верительным. Люди откровенно говорили 
о своих проблемах, тревогах и заботах. А 
волнует их многое. Это и обеспеченность 
дровами в грядущий зимний период, состоя-

ние дорог и их освещение, некачественная 
мобильная связь или полное её отсутствие 
на определённых участках. Удалённость от 
районного центра вызывает тревогу у людей 
- в случае возникновения чрезвычайной си-

туации они боятся оказаться беспомощными 
и брошенными. Маршрутное 
сообщение, его состояние на 
сегодняшний день, сбыт мяса 
и молока, заброшенные дома 
– всё это проблемные точки в 
жизни жителей деревни. Люди 
задавали вопросы,   ждали от-

вета. И руководитель  района 
держал ответ - на некоторые 
вопросы разъяснения были 
даны незамедлительно на 
встрече, другие же проблемы 
требовали постепенного пла-

номерного решения. «Только 
объединившись все вместе: 
вы, жители деревни, админи-

страция поселения и район-

ная власть, мы сможем сделать свою жизнь 
в родном районе лучше. Я всегда готов вам 
помочь, что в моих силах. Не даю напрасных 
обещаний, но, если пообещал – сделаю» - 
один из  тезисов работы М.В.Кибанова. 

Сразу после схода граждан Михаил Ва-

лентинович в рабочем порядке лично обсле-

довал предполагаемые для 
установки детской игровой 
площадки территории. Этот 
спорный вопрос наконец-
таки все вместе решили, что 
называется, «здесь и сей-

час» - определили место для 
её размещения (на месте 
старой начальной школы, 
ныне снесённой – ред.). Су-

ществовал в деревне нераз-

решённым ещё один вопрос: 
об установлении памятника 
29 воинам-землякам. По 

инициативе мэра, безотлагательно и со-

вместными усилиями на сходе утвердили 
место для увековечивания плиты с фами-

лиями местных героев.
С ответом на заданные вопросы мэр 

Балаганского района пообещал приехать в 
деревню Тарасовск уже скоро.

БУДЕМ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ ВМЕСТЕ

Выбор места для установки детской площадки.

Самые активные жители Тарасовска. Разговор после схода продолжался.
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- В каком состоянии социальная 
сфера поселения – образование, здраво-

охранение, культура, спорт и др.?
-  Большим значимым событием для 

муниципалитета стал ввод в эксплуатацию в 
2016 году нового фельдшерско-акушерского 
пункта в Коновалово. Большое внимание 
уделяется спорту, работает спортинструк-

тор, ведутся занятия в секциях, в том числе 
в секции бокса, постоянно участвуем в 
районных соревнованиях. Считаю, что в 
поселении оживилась культурная жизнь, 
проводятся мероприятия с праздничными 
концертами на День пожилого человека, 8 
Марта, День Победы и многих других, при 
Доме культуры работают кружки. Отдельное 
спасибо местному вокальному ансамблю 
«Хорошее настроение».

- Что уже сделано в сфере благоу-

стройства территорий поселений и 
что планируется сделать в ближайшее 
время?

- Во-первых, хотелось бы построить 
больше детских площадок. В этом году за 
счет средств программы «Народные ини-

циативы» мы огородили уже имеющуюся 

детскую игровую площадку. Кроме этого, 
возле Коноваловской школы занимаемся 
обустройством пешеходного перехода – 
установили устройство «искусственные 
неровности» в целях ограничения скорости 
движения автомобильного транспорта, 
установили возле школы ограждения. В 
настоящее время ведутся работы по бла-

гоустройству деревни Ташлыкова, жителей 
которой мы обеспечиваем освещением, 
устанавливая уличные фонари.

Согласно ст.6 Устава Коноваловского 
муниципального образования, бремя ре-

монта и содержания автомобильных дорог 
в черте населенных пунктов лежит на ор-

ганах местного самоуправления сельского 
поселения, поэтому мы ежегодно прово-

дим грейдирование дорог в летнее время, 
очистку дорог от снега зимой. На этот год у 
нас было запланировано отремонтировать 
дорогу по улице Володи Бережных. Рас-

считали смету, со сметной документацией 
вышли на аукцион, который выиграло ООО 
«Магистраль» в лице директора Константи-

нова А.В., п.Балаганск. В сентябре дорож-

ники приступили к работе. До этого дорога 

представляла собой обычную глинистую 
грунтовую дорогу. По окончании ремонтных 
работ 900 метров дороги было не узнать – 
широкая, хорошо отсыпанная гравием, по 
которой теперь можно проехать в любое 
ненастье. 

При организации ремонта дороги в 
оформлении проектно-сметной, аукционной 
документации неоценимую помощь нам ока-

зал заместитель мэра района В.П. Вилюга, 
за что ему от всех нас огромное спасибо.

На очередном заседании Думы планиру-

ем рассмотреть вопрос, какие дороги будем 
ремонтировать в следующем, 2020 году.

- Что бы Вы хотели пожелать сво-

им землякам?
- Желаю вам, дорогие земляки, здоро-

вья, счастья, благополучия, мира и достатка 
каждому дому, успеха и удачи во всех делах 
и начинаниях, а наше поселение чтобы 
жило и развивалось. Я, как глава нашей 
территории, стараюсь и буду стараться 
не подвести и оправдать ваше доверие 
ко мне. Планов много и все они – для вас, 
для вашей лучшей жизни, уважаемые 
односельчане!

ЧТОБ ПОСЕЛЕНИЕ ЖИЛО И РАЗВИВАЛОСЬ!
(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Специалисты утверждают, задачи хра-

нения фондов заключаются в обеспече нии 
сохранности музейных ценностей, в защи-

те их от разрушения, порчи и хищения, а 
также в создании благоприятных условий 
для изучения и показа коллек ций. 

Все предметы подвержены естествен-

ному старе нию, однако, если ослабить 
воздействие на них небла гоприятных фак-

торов, процесс можно замедлить. Одной 
из основных причин старения предметов 
является нестабильность температурно-
влажностного режима, его резкие сезон-

ные и суточные колебания.
Именно с этой целью в музеях устанав-

ливается опреде ленный режим хранения. 
Музейные экспонаты должны храниться 
при определенном температурном, свето-

вом, биологическом режимах, влажности 
и т.п., - объясняет директор Балаганского 
историко-этнографического музея имени 
А.С.Башинова Лариса Загретдинова. 
Чтобы соблюсти все эти требования, 
музей должен иметь специальное фон-

дохранилище. Но за все время своего 
существования, в том числе, когда музею 

выделили здание бывшей партийной 
библиотеки по ул. Дворянова, у музея не 
было фондохранилища. Музейные экс-

понаты хранились в небольшой комнате 
и о соблюдении нормативов говорить не 
приходилось. Предъявляемые требования 
диктовали сложности при открытии в му-

зее фондохранилища, но и в этом вопросе 
выход был найден.

Все годы, что музей находится в зда-

нии по ул.Дворянова, к нему примыкал 
прируб площадью около 40 м.кв., а если 
быть точным - просто сруб, который никак 
не использовался. Было принято решение 
переоборудовать этот прируб в фондохра-

нилища музея.
Строительство фондохранилища 

велось на средства районного бюдже-

та. Начиная ремонт, первым делом мы 
тепловыми пушками отогрели прируб, 
настелили полы, вставили окна, двери, по-

толок и стены обшили панелями, провели 
электричество, установили новый бойлер 
с новой системой отопления. Отгородили 
кабинет хранителю фондов и коридор для 
посетителей, приобретена программа АИС 

МУЗЕЙ ТРИ Государственный каталог, вы-

полнены все другие пункты предписания, 
рассказывала директор музея. 

И вот знаменательное событие – уже 
в марте этого года мы запустили фон-

дохранилище, оснащенное специальным 
оборудованием для хранения музейных 
коллекций – специализированными шка-

фами, многоцелевыми, специальными 
для каждого предмета хранения. Сейчас в 
музее 4837 экспонатов основного фонда и 
653 научно-вспомогательного. Кроме того, 
фондохранилище и все здание оборудо-

вано пожарной охранной сигнализацией, 
установлено видеонаблюдение. Приоб-

ретены огнетушители.
…Несколько дней назад в музее за-

вершились работы по подводу централь-

ного водоснабжения и установке системы 
канализации и сейчас в музее есть горячая 
и холодная вода, вместо удобств на улице 
– теплый туалет. Приятно осознавать, что 
руководство района думает не только о 
музейных экспонатах, но и о людях. Хотя 
и сами экспонаты, в конечном счёте, хра-

нятся тоже для людей!

СОХРАНИМ МУЗЕЙНЫЕ ФОНДЫ ДЛЯ ПОТОМКОВ

В минувшую пятницу в актовом зале Балаганско-

го филиала АО «ДСИО» состоялось торжественное 
мероприятие, посвящённое предстоящему, на тот 
момент, празднику - Дню работников дорожного 
хозяйства. С приветственным словом к присутствую-

щим обратился директор филиала А.Г.Кузнецов. 
Поздравив своих коллег с наступающим профес-

сиональным праздником, Александр Гаврилович 
озвучил результаты работы за 9 месяцев, поделился 
планами, поблагодарил за труд, профессионализм 
и ответственное отношение к своей работе своих 
коллег, пожелав не сдавать позиций, идти уверенно 
только вперёд, успехов и, конечно же, здоровья. За-

тем Александр Гаврилович приступил к торжествен-

ному награждению работников своего предприятия, 
многие из которых были отмечены Почётными гра-

мотами генерального директора Дорожной службы 
области, другие получили награды от Министерства 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-

ласти. Одного человека поблагодарили от имени 
Губернатора Иркутской области. На торжественном 
мероприятии, посвященном Дню дорожника, присут-

ствовал заместитель мэра по социально-культурным 
вопросам В.П.Салабутин. Его слова благодарности 
всему коллективу дорожной службы района за до-

стижения в профессиональной деятельности и за 
личный вклад каждого в общее дело были подкре-

плены вручением Почётных грамот от имени мэра 
района М.В.Кибанова.

 К Дню работников дорожного хозяйства было 
приурочено прошедшее 18 сентября 2019 года 100-
летие Общероссийского профсоюза работников ав-

томобильного транспорта и дорожного хозяйства. В 
этой связи почти полсотни работников Балаганского 
филиала были отмечены юбилейными значками и 
медалями к 100-летию профсоюза. 

От редакции: В преддверии праздника 27 
октября - Дня автомобилиста, хочется поблагода-

рить коллектив Балаганского филиала дорожной 
службы области за тот ваш труд, который всем 
нам, как пешеходам, так и водителям, обеспечивает 
комфортное и беспрепятственное передвижение. К 
слову сказать, в Балаганском филиале с 1990 года 
работает Чайковский Александр Геннадьевич – ма-

шинист автогрейдера, ему особая благодарность за 
верность профессии.

БЛАГОДАРИМ 
ЗА ТРУД!

Поздравление от В.П.Салабутина.

Поздравление А.Г.Кузнецова.

Награждение к 100-летию профсоюзов.

Один их залов музея 
им.А.С.Башинова. Большой зал музея.

На входе
в фондохранилище.

  

Об уважении ко всем членам обще-

ства, признании их заслуг и значимости 
их труда говорит тот факт, что в нашей 
стране, наряду со многими праздниками 
и памятными датами, вве-

ден безусловно волную-

щий и приятный для многих 
праздник — День пожилого 
человека. 

Это добрый и свет -

лый праздник, в который мы 
окружаем особым вниманием 
наших родителей, бабушек и 
дедушек. Эта праздничная 
дата еще один повод вы-

разить свою любовь, заботу, 
поддержку и уважение по-

колению, которое так много 
сделало для нас. Мы отдаем 
дань признательности представителям 
старшего поколения, мудрым и сильных 
духом людям, своим трудом и всей жиз-

нью заслужившим почет и уважение. 
В преддверии празднования Дня по-

жилого человека специалисты срочного 

отделения ОГБУСО «КЦСОН Балаган-

ского района» совместно с библиотека-

рем Метляевской библиотеки МОБ №6 
Павловой М. В. организовали встречу, 

посвященную Международному дню по-

жилого человека. 
Заранее подготовленные вопросы 

викторины, игры, конкурсы, стихи и пес-

ни никого не оставили равнодушным. 
Учащиеся начальной школы  совместно 

с учителями прочли стихи, затронувшие 
всех до глубины души.

В этот день прозвучало много про-

никновенных поздравлений и пожеланий 
о доброте, милосердии и человечности. 
Были предложены конкурсы, которые 
помогли нашим бабушкам вспомнить мо-

лодость. Мудрость и смекалка 
как две палочки-выручалочки 
сопровождали участниц на про-

тяжении всей встречи. Во время 
проведения викторины погово-

рили о прошлом, настоящем и 
будущем наших земляков.

Праздничная атмосфера 
никого не оставила равнодуш-

ным. Все получили массу по-

ложительных эмоций. Забыв о 
проблемах и отдохнув душой, 
участники вновь почувствовали 
себя молодыми. Все участницы 
получили грамоты в разных но-

минациях. Никто не остался в стороне. 
 Завершилась праздничная встреча, 

которая объединила в себе три поколе-

ния, совместным чаепитием с песнями 
юности наших дорогих гостей.   Всем при-

сутствующим были вручены подарки.

День пожилого человека



Д

Пятый
Понедельник, 28 октября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Одиночка». (16+). 
07.50 Х/ф «Реальный папа» (12+). 
09.25 Х/ф «Крепость Бадабер». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Крепость Бадабер». 
(16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Братаны-4».(16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Родимовка» (16+). 
20.50 Т/с «След. Андрюша» (16+). 
21.40 Т/с «След. Холмс против Пуа-

ро» (16+). 
22.25 Т/с «След. Прочь маски» (16+). 
23.20 Х/ф «Условный мент. Сказка на 
ночь» (16+). 
00.15 Т/с «След» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.40 Т/с «Детективы» (16+). 
04.15 «Известия». (16+). 
04.25 Т/с «Детективы « (16+). 
05.20 Т/с «Детективы» (16+). 

Вторник, 29 октября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.40 Х/ф «Братаны-4». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Лучшие враги». (16+).
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Братаны-4». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Коллекционер» 
(16+). 

20.50 Т/с «След. Медсестра из преис-

подней» (16+). 
21.40 Т/с «След. Чудовище болотное» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Во мраке» (16+). 
23.20 Х/ф «Условный мент. Награда 
для героя» (16+). 
00.10 Т/с «След. Мечта всей жизни» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Дама в очках и с ру-

жьем» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы» (16+). 
04.25 «Известия». (16+). 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Среда, 30 октября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.35 Х/ф «Братаны-4». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Лучшие враги». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Братаны-4». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Ограниченные воз-

можности» (16+). 
20.50 Т/с «След. Мезальянс» (16+). 
21.40 Т/с «След. Как стать суперме-

ном» (16+). 
22.25 Т/с «След. Отпад башки» (16+). 
23.20 Х/ф «Условный мент. Холодный 
прием» (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+). 
02.50 Т/с «Детективы» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы» (16+). 

04.25 «Известия». (16+). 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.05 Т/с «Детективы» (16+). 
05.25 Т/с «Детективы» (16+). 

Четверг, 31 октября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Братаны-4».  (16+). 
09.35 «День ангела». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Лучшие враги». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Братаны-4». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Гроб с кодовым зам-

ком» (16+). 
20.50 Т/с «След. Охота на охотника» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Все во имя любви» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Забытый кумир» 
(16+). 
23.20 Х/ф «Условный мент. Труба зо-

вет» (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+). 
02.50 Т/с «Детективы» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы» (16+). 
04.25 «Известия». (16+). 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.25 Т/с «Детективы» (16+). 

Пятница, 1 ноября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.40 Х/ф «Братаны-4». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Нюхач-2». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Нюхач-2». (16+). 
19.45 Т/с «След. Пощечина» (16+). 
20.35 Т/с «След. Труп невесты» (16+). 

21.20 Т/с «След. Повод для отчаяния» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Четвертая девушка» 
(16+). 
23.00 Т/с «След. Пропавший без ве-

сти» (16+). 
23.50 Т/с «След. Прочь маски» (16+). 
00.45 «Светская хроника» (16+). 
01.45 Т/с «След. Во мраке» (16+). 
02.30 Т/с «Детективы. Латинский афо-

ризм» (16+). 
03.10 Т/с «Детективы. Невеста-
мымра» (16+). 
03.35 Т/с «Детективы. На последней 
минуте» (16+). 
04.05 Т/с «Детективы. На крючке» 
(16+). 
04.30 Т/с «Детективы. И умерли в один 
день» (16+). 
04.55 Т/с «Детективы. Тариф на сча-

стье» (16+). 
05.25 Т/с «Детективы. В петле» (16+). 
05.55 Т/с «Детективы. Отречение» 
(16+). 

Суббота, 2 ноября 

06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
11.20 Т/с «След. Как стать суперме-

ном» (16+). 
12.05 Т/с «След. Холм мертвецов» 
(16+). 
13.00 Т/с «След. С чистого листа» 
(16+). 
13.50 Т/с «След. Глубины подсозна-

ния» (16+). 
14.35 Т/с «След. Харинский треуголь-

ник» (16+). 
15.25 Т/с «След. Скажи папе» (16+). 
16.15 Т/с «След. Холмс против Пуаро» 
(16+). 
17.00 Т/с «След. Третий - лишний» 
(16+). 
17.55 Т/с «След. 34 киллера» (16+). 
18.35 Т/с «След. Клан» (16+). 
19.25 Т/с «След. Давний долг» (16+). 

20.10 Т/с «След. Чудовище болотное» 
(16+). 
21.00 Т/с «След. Страховщик» (16+). 
21.45 Т/с «След. Ребенок в коробке» 
(16+). 
22.30 Т/с «След. Про насекомых и лю-

дей» (16+). 
23.20 Т/с «След. Все во имя любви» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Осколки» (16+). 
01.00 «Известия. Главное». (16+). 
01.55 Х/ф «Свои» (16+). 
02.40 Х/ф «Свои» (16+). 
03.20 Х/ф «Свои» (16+). 
05.50 Х/ф «Свои « (16+). 

Воскресенье, 3 ноября 

06.00 Х/ф «Свои» (16+). 
07.05 Д/ф «Моя правда. Алла Пугаче-

ва» (16+). 
08.00 Д/ф «Моя правда. Михаил Бояр-

ский. Поединок с собой» (16+). 
09.00 «Светская хроника» (16+). 
10.00 Д/ф «Моя правда. Стас Пьеха. 
На краю пропасти» (16+). 
11.00 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(12+). 
12.30 Х/ф «Новые приключения неу-

ловимых» (12+). 
14.10 Х/ф «Назад в СССР». (16+). 
15.10 Х/ф «Назад в СССР». (16+). 
18.05 Т/с «Кремень-1». (16+). 
19.05 Т/с «Кремень-1» (16+). 
20.05 Т/с «Кремень-1» (16+). 
21.00 Т/с «Кремень-1» (16+). 
22.00 Т/с «Кремень». (16+). 
23.05 Т/с «Кремень» (16+). 
00.10 Т/с «Кремень» (16+). 
01.10 Т/с «Кремень» (16+). 
02.10 Х/ф «Белая стрела» (16+). 
03.50 Д/ф «Мое родное. Спорт» (16+). 
04.30 Д/ф «Мое родное. Турпоход» 
(16+). 
05.05 Д/ф «Мое родное. Сервис» 
(16+).
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09.25 Легенды мирового кино. 
Г.Юматов. (16+). 
09.50 Т/с «Шахерезада» (16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 «На политическом олимпе. Ев-

гений Примаков». (16+). 
13.00 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-

рец Альтенау» (16+). 
13.30 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
14.20 90 лет Ясену Засурскому. Эпи-

зоды. (16+). 
14.55 Цвет времени. Камера-обскура. 
(16+). 
15.05 Д/ф «Мария Терезия - теща и 
свекровь всей Европы» (16+). 
16.10 «Эрмитаж». (16+). 
16.40 «Белая студия». (16+). 
17.20 Х/ф «Юркины рассветы». 
(16+). 
18.35 Российские мастера исполни-

тельского искусства. (16+). 
19.15 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
20.00 «Театральная летопись». 
(16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/ф «Красота и отчаяние. 
Австрийская императрица Сисси» 
(16+). 
22.40 Искусственный отбор. (16+). 
23.20 Т/с «Шахерезада» (16+). 
00.50 Д/ф «Театр времен Геты и 
Камы» (16+). 
01.45 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 

Среда, 30 октября 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
21.30, 00.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 Д/ф «Красота и отчаяние. 
Австрийская императрица Сисси» 
(16+). 
09.25 Легенды мирового кино. Татья-

на Пельтцер. (16+). 
09.55 Т/с «Шахерезада» (16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 Д/ф «Композитор Никита Богос-

ловский» (16+). 
13.30 «Что делать?». (16+). 
14.20 Искусственный отбор. (16+). 
15.05 Д/ф «Красота и отчаяние. 
Австрийская императрица Сисси» 
(16+). 
16.10 Библейский сюжет. (16+). 

16.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
17.25 Х/ф «Юркины рассветы». 
(16+). 
18.25 Российские мастера исполни-

тельского искусства. (16+).
19.15 «Что делать?». (16+). 
20.00 «Театральная летопись». 
(16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 «Египетский поход Наполеона 
Бонапарта». (16+). 
22.40 Абсолютный слух. (16+). 
23.20 Т/с «Шахерезада» (16+). 
00.50 Д/ф «Соловецкий. Первый и по-

следний» (16+). 
01.30 «Что делать?». (16+). 
02.20 Д/ф «Композитор Никита Богос-

ловский» (16+). 
03.40 «Отсветы». (16+). 

Четверг, 31 октября 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
21.30, 00.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 «Египетский поход Наполеона 
Бонапарта». (16+). 
09.25 Легенды мирового кино. Юрий 
Белов. (16+). 
09.50 Т/с «Шахерезада» (16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 «Богема. Любовь Полищук». 
(16+). 
13.15 Д/с «Персональный компьютер 
Глушкова». (16+). 
13.30 «Игра в бисер» (16+). 
14.15 Цвет времени. Эдгар Дега. 
(16+). 
14.25 Абсолютный слух. (16+). 
15.05 Д/ф «Египетский поход Напо-

леона Бонапарта». (16+). 
16.10 «Рязанские напевы». (16+). 
16.40 «2 Верник 2». (16+). 
17.25 Х/ф «Юркины рассветы». 
(16+). 
18.25 Цвет времени. (16+). 
18.35 Российские мастера испол-

нительского искусства. Л.Генюшас. 
(16+). 
19.15 «Игра в бисер» (16+). 
20.00 К 95-летию Л.Зорина. «Теа-

тральная летопись». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Египетский поход Наполеона 

Бонапарта». (16+). 
22.40 «Энигма. Аида Гарифуллина». 
(16+). 
23.20 Т/с «Шахерезада» (16+). 
00.50 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
01.30 «Игра в бисер» (16+). 
02.10 «Богема. Любовь Полищук». 
(16+). 
03.15 «Бельгия. Фламандский беги-

наж». (16+). 

Пятница, 1 ноября 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
21.30, 00.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 Д/ф «Египетский поход Напо-

леона Бонапарта». (16+). 
09.25 Легенды мирового кино. 
Ф.Раневская. (16+). 
09.55 Т/с «Шахерезада» (16+). 
11.20 Х/ф «Путевка в жизнь» (16+). 
13.10 Открытая книга. В.Медведев. 
«Заххок». (16+). 
13.40 Д/ф «Ноев ковчег» С.Исаакяна» 
(16+). 
14.05 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
14.50 «Бельгия. Фламандский беги-

наж». (16+). 
15.05 «Египетский поход Наполеона 
Бонапарта». (16+). 
16.10 Письма из провинции. Мурман-

ская область. (16+). 
16.40 «Энигма. Аида Гарифуллина». 
(16+). 
17.25 Х/ф «Юркины рассветы». 
(16+). 
18.35 Российские мастера исполни-

тельского искусства. (16+). 
19.30 «Чехия. Исторический центр 
Чески-Крумлова». (16+). 
19.45 «Царская ложа» (16+). 
20.45 «Смехоностальгия». (16+). 
21.15 «Всемирная выставка в Пари-

же: исчезнувшее панно». (16+). 
22.00 Линия жизни. В.Савиных. 
(16+). 
22.55 Х/ф «Осенний марафон» (16+). 
00.50 «2 Верник 2». (16+). 
01.40 Х/ф «Умопомрачительные фан-

тазии Чарли Свона-третьего» (16+). 

Суббота, 2 ноября 

07.30 Библейский сюжет. (16+). 
08.05 Мультфильмы (16+). 
09.15 Х/ф «Цирк зажигает огни» 

(16+). 
10.30 Телескоп (16+). 
10.55 «Передвижники. Станислав 
Жуковский». (16+). 
11.25 Х/ф «Осенний марафон» (16+). 
12.55 «Хемшилы. На Божьей земле». 
(16+). 
13.25 Д/ф «Кантабрия - волшебные 
горы Испании» (16+). 
14.20 Д/с «Бастион здоровья». (16+). 
14.45 Юбилейный концерт ор-

кестра народных инструментов 
им.Н.П.Осипова. (16+). 
16.15 Телескоп (16+). 
16.40 Д/ф «Бумбараш». Журавль по 
небу летит» (16+). 
17.20 Х/ф «Бумбараш» (16+). 
19.30 Большая опера - 2019 г. (16+). 
21.35 Х/ф «Игрушка» (16+). 
23.10 Спектакль «Мнимый больной» 
(16+). 
01.25 Омар Соса и Жак Шварц-Барт. 
«Креольский дух». (16+). 
02.30 Х/ф «Цирк зажигает огни» 
(16+). 
03.45 Мультфильмы (16+). 

Воскресенье, 3 ноября 

07.30 М/ф «Царевна-лягушка» (6+). 
08.20 Х/ф «Бумбараш» (16+). 
10.30 «Мы - грамотеи!». (16+). 
11.10 Х/ф «Игрушка» (16+). 
12.45 Письма из провинции. Мурман-

ская область. (16+). 
13.10 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе. (16+). 
13.55 «Другие Романовы». (16+). 
14.20 Д/с «Ненавязчивый сервис се-

мидесятых». (16+). 
14.50 Балет П.И.Чайковского «Спя-

щая красавица». (16+). 
17.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком». (16+). 
18.10 «Ближний круг Николая Циска-

ридзе». (16+). 
19.05 Д/ф «Вертинский. Одинокий 
странник» (16+). 
20.00 Х/ф «Покровские ворота» 
(16+). 
22.20 «Шлягеры уходящего века» 
(16+). 
23.05 Х/ф «Золотая лихорадка» 
(16+). 
00.15 Д/ф «Чарли Чаплин. Великий 
Маленький Бродяга» (16+). 
01.20 Д/ф «Кантабрия - волшебные 
горы Испании» (16+). 
02.10 Х/ф «Сказание о земле Сибир-

ской (16+)

Понедельник, 28 октября 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
21.30, 00.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 Д/с «Диего Веласкес. «Мени-

ны». 1656 год». (16+). 
09.10 Х/ф «Маленькое одолжение» 
(16+). 
10.30 «Другие Романовы». (16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 Д/ф «Необыкновенные встре-

чи» (16+). 
13.15  «Три века с Академией наук». 
(16+). 
13.55 Д/с «Секреты шестого конти-

нента». (16+). 
14.25 «Поколение, уходящее в веч-

ность». (16+). 
16.10 «Агора».  (16+). 
17.15 Д/ф «Владислав Старевич. По-

велитель марионеток» (16+). 
17.55 Российские мастера исполни-

тельского искусства. (16+). 
19.15 «Три века с Академией наук». 
(16+). 
20.00 «Театральная летопись». 
(16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/ф «Мария Терезия - теща и 
свекровь всей Европы» (16+). 
22.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
23.20 Т/с «Шахерезада» (16+). 
00.50 Открытая книга. Владимир 
Медведев. «Заххок». (16+). 
01.20  «Три века с Академией наук». 
(16+). 
02.00 Д/ф «Необыкновенные встре-

чи» (16+). 
03.10 Д/ф «Владислав Старевич. По-

велитель марионеток» (16+). 

Вторник, 29 октября 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
21.30, 00.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 Д/ф «Мария Терезия - теща и 
свекровь всей Европы» (16+). 



Первый
Понедельник, 28 октября 

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.00 Новости (16+) 
09.15 «Доброе утро» (16+) 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости (16+) 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости (16+) 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние Новости (16+) 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Мосгаз». «Операция 
«Сатана» (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Познер (16+) 
01.00 Время покажет (16+) 
03.00 Новости (16+) 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Вторник, 29 октября 

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

15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние Новости (16+) 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Мосгаз». «Операция 
«Сатана» (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
23.55 «Право на справедливость» 
(16+) 
01.00 Время покажет (16+) 
03.00 Новости (16+) 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Среда, 30 октября 

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.00 Новости (16+) 
09.15 «Доброе утро» (16+) 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости (16+) 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости (16+) 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние Новости (16+) 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Мосгаз». «Операция 
«Сатана» (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Д/с «Подлинная история рус-

ской революции» (16+) 
02.00 Время покажет (16+) 

03.00 Новости (16+) 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Четверг, 31 октября 

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.00 Новости (16+) 
09.15 «Доброе утро» (16+) 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости (16+) 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости (16+) 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние Новости (16+) 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Мосгаз». «Операция 
«Сатана» (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Д/с «Подлинная история рус-

ской революции» (16+) 
02.00 Время покажет (16+) 
03.00 Новости (16+) 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Пятница, 1 ноября 

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

15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние Новости (16+) 
18.30 «Человек и закон» (16+) 
19.40 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Голос». Новый сезон (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.25 На самом деле (16+) 
01.25 Время покажет (16+) 
04.30 Про любовь (16+) 
05.15 Наедине со всеми (16+) 
 

Суббота, 2 ноября 

06.00 Новости (16+) 
06.10 Сериал «Куприн. Поединок» 
(16+) 
08.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
08.55 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости (16+) 
10.10 Д/ф «Игорь Тальков. «Память 
непрошенным гостем...» (12+) 
11.10 «Теория заговора» (16+) 
12.00 Новости (16+) 
12.10 «Горячий лед». 
14.00 Д/ф «Любовь Успенская. Почти 
любовь, почти падение» (12+) 
18.25 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+) 
19.55 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером (16+) 
22.20 «Что? Где? Когда?» (16+) 
23.20 Фильм «Почему он?» (16+) 

01.30 Д/ф «Игорь Тальков. «Память 

непрошенным гостем...» (16+) 

02.20 «Горячий лед». 

03.55 Наедине со всеми (16+) 

04.40 На самом деле (16+) 

 
Воскресенье, 3 ноября 

06.00 Новости (16+) 

06.10 Д/с «Россия от края до края» 

(12+) 

06.50 Наедине со всеми (16+) 

07.40 «Теория заговора» (16+) 

08.20 Здоровье (16+) 

09.30 «Непутевые заметки» (12+) 

10.00 Новости (16+) 

10.10 Жизнь других (12+) 

11.10 Видели видео? (6+) 

12.00 Новости (16+) 

12.10 Видели видео? (6+) 

13.55 Д/с «Страна Советов. Забытые 

вожди» (16+) 

16.00 «Звезды «Русского радио» 

(12+) 

18.00 «Щас спою!» (12+) 

19.15 Фильм «Служебный роман» 

(0+) 

21.00 Время 

21.20 Фильм «Служебный роман» 

(0+) 

22.40 «Горячий лед». 

00.05 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. С. Ковалев - С. Альварес 

(16+) 

01.05 «Горячий лед». 

02.55 Фильм «Бывшие» (16+) 

04.30 На самом деле (16+)
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Россия
Понедельник, 28 октября 

05:00 «Утро России». (16+)
05:07-05:10,05:35-05:41,06:07-
06:10,06:35-06:41,07:07-07:10, 
07:35-07:41,08:07-08:10,08:35-
08:41-ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «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 «Екатерина. Самозванцы» 
(12+) 
23:00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (16+) 
02:00 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+) 
03:55 Т/с «Семейный  детектив» 
(16+) 

Вторник, 29 октября 

05:00 «Утро России» (16+)
05:07-05:10,05:35-05:41,06:07-
06:10,06:35-06:41,07:07-07:10, 
07:35-07:41,08:07-08:10,08:35-
08:41-ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «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 «Екатерина. Самозванцы» 
(12+) 
23:00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (16+) 
02:00 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+) 
03:55 Т/с «Семейный детектив» 
(16+) 

Среда, 30 октября 

05:00 «Утро России». (16+)
05:07-05:10,05:35-05:41,06:07-
06:10,06:35-06:41,07:07-07:10, 
07:35-07:41,08:07-08:10,08:35-
08:41-ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «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 «Екатерина. Самозванцы» 
(12+) 
23:00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (16+) 
02:00 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+) 
03:50 Т/с «Семейный детектив» 
(16+) 

Четверг, 31 октября 

05:00 «Утро России» (16+)
05:07-05:10,05:35-05:41,06:07-
06:10,06:35-06:41,07:07-07:10, 
07:35-07:41,08:07-08:10,08:35-
08:41-ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «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 «Екатерина. Самозванцы» 
(12+) 
23:00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (16+) 
02:00 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+) 
03:55 Т/с «Семейный  детектив» 
(16+) 
 

Пятница, 1 ноября 

05:00 «Утро России». (16+)
05:07-05:10,05:35-05:41,06:07-
06:10,06:35-06:41,07:07-07:10, 
07:35-07:41,08:07-08:10,08:35-
08:41-ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «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 «Юморина». (16+) 
23:45 «Сто причин для смеха». Се-

мён Альтов. (16+)
00:15 Х/ф «Деревенщина». (16+) 
03:55 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (16+) 

Суббота, 2 ноября 

05:00 «Утро России. Суббота». 
(16+)
08:15 «По секрету всему свету». 
(16+)
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 
(12+) 
09:20 «Пятеро на одного». (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. 
(12+)
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:40 «Петросян-шоу». (16+) 
13:50 Дарья Лузина, Алексей Фа-

теев, Дарья Петрова, Константин  
Стрельников и Янина Соколовская в 
фильме «Перекрёсток».  (12+) 
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Дарья Щербакова, Дмитрий 

Пчела, Артём Осипов, Зоя  Антонова 
и Дмитрий Мухин в фильме «Ис-

кушение наследством». (16+) 
01:00 Валентина Гарцуева, Данила 
Якушев и Марта Голубева в фильме 
«Сила любви». (16+) 

Воскресенье, 3 ноября 

04:30 «Сам себе режиссёр». (6+)
05:15 Яна Шивкова и Юрий Батурин 
в фильме «Любовь из пробирки» 
(12+) 
07:20 «Семейные каникулы». (12+)
07:30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». (16+)
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. 
(12+)
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 Большой праздничный бене-

фис Елены Степаненко «Свободная, 
красивая...». (16+) 
13:45 Александра Власова, Алек-

сандр Пашков, Елена Аросьева, Олег  
Масленников-Войтов и Александр 
Лобанов в фильме «Катькино 
 поле». (12+) 
17:50 Александр Михайлов, Людми-

ла Гурченко, Нина Дорошина, Сергей  
Юрский и Наталья Тенякова в коме-

дии Владимира Меньшова «Любовь  
и голуби». (12+)
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
(16+)
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (16+) 
00:50 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий. (16+)
01:50 Михаил Ефремов и Светлана 
Иванова в телесериале «Следова-

тель  Тихонов». (12+) 
03:35 Яна Шивкова и Юрий Батурин 
в фильме «Любовь из пробирки». 
 2013г. (12+) 
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КСП района совместно 
с КСП Иркутской области 
проведена проверка архива 
Балаганского района.

В соответствии с За-

коном Иркутской области 
от 18.07.2008 г. № 47-оз «О 
наделении органов местного 
самоуправления област-

ными государственными 
полномочиями по хранению, 
комплектованию, учету и 
использованию архивных 
документов, относящихся к 
государственной собствен-

ности Иркутской области» 
(далее –Закон №47-оз) му-

ниципальное образование 
Балаганский район (далее- 
муниципальный район) 
включено в перечень му-

ниципальных образований 
Иркутской области, органы 
местного самоуправления 
которых наделяются област-

ными государственными 
полномочиями по хранению, 
комплектованию, учету и 
использованию архивных 
документов, относящихся к 
государственной собствен-

ности Иркутской области.
Первоначально Зако-

ном Иркутской области от 
18.12.2017 N 98-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2018 
год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» (далее 
– Закон о бюджете) объем 
субвенций на осуществле-

ние полномочий по архивам 
был определен в размере 
494,5 тыс. рублей (уведом-

ление о предоставлении 
субвенции №842-00010-з от 
12.02.2018 от Министерства 
финансов Иркутской обла-

сти). В течение 2018 года в 
Закон о бюджете вносились 
изменения. В окончательной 
редакции Закона о бюджете 
объем субвенции составил 
550,7 тыс. рублей). Зако-

ном Иркутской области от 
17.12.2018  № 131-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2019 
год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» объем 
субвенций на осуществле-

ние полномочий по архивам 
предусмотрен в сумме 549,1 
тыс. рублей (уведомление  
о предоставлении субвен-

ции №472 от 01.01.2019 от 
Министерства финансов 
Иркутской области). 

Расходы за счет средств 
субвенций по архивам в 
2018 году были направлены 
в соответствии с утвержден-

ной сметой в сумме 498,8 
тыс. рублей, или 90,6 % 
от сметных назначений, в 
том числе: оплата труда 
342,5 тыс. рублей; взносы по 
обязательному социально-

му страхованию 103,5 тыс. 
рублей, что не превышает 
норматив годового фонда 
оплаты труда с начисления-

ми. Материальные затраты  
на общую сумму 52,8 тыс. 

рублей.
Расходы на  материаль-

ные затраты, соответству-

ют  нормативу использова-

ния материальных затрат, 
предусмотренных Перечнем 
материальных затрат, необ-

ходимых для осуществления 
областных государственных 
полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и 
использованию архивных 
документов, относящихся к 
государственной собствен-

ности Иркутской области, 
определенных приказом 
Архивного агентства Иркут-

ской области от 16.09.2016г. 
№23-агрп.

В 2019 году за счет 
средств  субвенций на ис-

полнение полномочий по ар-

хивам произведены расходы 
на оплату труда и взносы 
по обязательному социаль-

ному страхованию в сумме 
167,3 тыс. рублей (132,9 тыс. 
рублей и 34,4 тыс. рублей 
соответственно); 1,5 тыс. 
рублей иные выплаты в 
связи с командировкой в  г. 
Братск для участия в Совете 
по архивному делу на тему: 
«Об итогах работы государ-

ственных и муниципальных 
архивов Иркутской области 
за 2018 год и задачах на 
2019 год»; 60,0 тыс. рублей 
- приобретение визуализа-

тора. На момент проверки 
визуализатор установлен, к 
учету принят с инвентарным 
номером 21416. 

Приобретение двери, 
коробок архивных, визуа-

лизатора осуществлялось 
по п.4 статьи 93 Федераль-

ного закона «О контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд» 
от 05.04.2013 N 44-ФЗ, осу-

ществление закупки товара, 
работы или услуги на сумму, 
не превышающую ста тысяч 
рублей.

Данные первичных учет-

ных документов, принятых 
к учету и определяющих 
специфику предусмотрен-

ных Приказом Минфина РФ 
от 01.12.2010 года № 157н 
«Инструкция по примене-

нию единого плана счетов 
бухгалтерского учета для 
органов государственной 
власти (государственных 
органов), органов местного 
самоуправления, государ-

ственными внебюджетными 
академий наук, государ-

ственных (муниципальных) 
учреждений» (далее – Ин-

струкция 157н), в регистрах 
бюджетного учета отражены 
в полном объеме. В усло-

виях комплексной автома-

тизации технология обра-

ботки учётной информации 
производится в системе   
программного комплекса 

«1C: Бухгалтерия» по со-

ответствующим разделам 
плана счетов бюджетного 
учёта.  Бухгалтерский учет 
ведется на основе рабочего 
плана счетов в соответствии 
с Инструкцией 157н.

Корреспонденция счетов 
в журнале операций произ-

водится в зависимости от 
характера операций по де-

бету одного счета и кредиту 
другого счета. По истечении 
месяца данные оборотов по 
счетам из журналов записы-

ваются в главную книгу. 
В штатном расписании 

муниципальных служащих, 
исполняющих областные го-

сударственные полномочия 
на 01.01.2018г. штатная чис-

ленность установлена в ко-

личестве 0,55 штатной еди-

ницы начальник отдела по 
архивно-информационной 
работе и 0,2 штатной еди-

ницы консультанта по архив-

ной работе и 0,038 штатной 
единицы технического обе-

спечения деятельности му-

ниципальных служащих.
Штатным расписанием 

на 01.01.2019г. установле-

на, аналогичная числен-

ность  штатных единиц, что 
и на 01.01.2018г. Штатная 
численность соответствует 
утвержденной структуре 
Балаганского района.

В Соответствии с требо-

ваниями ст.40, 144 Трудово-

го кодекса Российской Феде-

рации и другими норматив-

ными правовыми актами, 
содержащими нормы тру-

дового права, разработано 
положение об оплате труда 
работников администрации 
района. Ежемесячные вы-

платы надбавок к должност-

ному окладу выплачивались 
на основании приказов по 
критериям, установленным в 
положении об оплате труда. 
В ходе выборочной проверки 
правильности установления 
надбавки за выслугу лет, 
надбавки за особые условия 
муниципальной службы рас-

хождений не установлено. 
При выборочной проверке 
начисления единовремен-

ной выплаты к отпуску рас-

хождений и  нарушений не 
установлено.

В соответствии со ста-

тьей 8 Закона 47-оз,  адми-

нистрация района ежеквар-

тально не позднее двадца-

ти дней после окончания 
квартала представляет в 
финансовый орган области 
сводный отчет об использо-

вании финансовых средств, 
полученных органами мест-

ного самоуправления из 
областного бюджета на осу-

ществление государствен-

ных полномочий. 

Председатель КСП
Г.И. Метелева.

Информация о проведении контрольного мероприятия
«Проверка формирования и использования 
в 2018 году и истекшем периоде 2019 года 

средств в рамках исполнения муниципальными образованиями 
Иркутской области полномочий по хранению, 

комплектованию,  учету и использованию 
архивных документов»

Контрольно-счетная палата Балаганского района 
сообщает:

С 3 по 5 октября Правительством 
Иркутской области при поддержке 
дирекции Московского салона обра-

зования был организован и проведён 
второй Байкальский международный 
салон образования – 2019, участие 
в котором приняли представители 
Балаганского района во главе с заме-

стителем мэра Балаганского района 
по социально-культурным вопросам 
В.П.Салабутиным.

Салон образования – крупнейшая 
экспозиционная и деловая площадка 
российской системы образования на 
территории Сибири и Дальнего Вос-

тока.
Это масштабное мероприятие 

вновь собрало ключевых участников 
рынка образования и превратилось в 
дискуссионную площадку нового фор-

мата.  Участниками панельной дис-

куссии стали руководители нескольких 
образовательных учреждений на-

шего района. Они представили свои 
проекты, в которых предложили для 
обсуждения муниципальную модель 
сопровождения профессионального 
самоопределения детей и молодежи 
на территории Балаганского района:

1. Проект «ГАПОУ ИО «БАТТ» 

- центр профессионального самоо-

пределения» представила директор 
ГАПОУ ИО «БАТТ» Постникова Вера 
Николаевна (на фото первая слева).

2. Проект по формированию ран-

ней профориентации детей старшего 
дошкольного возраста в условиях реа-

лизации ФГОС «Навстречу будущей 
профессии!» представила заведую-

щая МКДОУ Коноваловский детский 
сад Белоусова Надежда Ивановна (на 

фото третья слева).
3. Проект муниципальной модели 

сопровождения профессионального 
самоопределения разных категорий 
граждан (обучающихся общеобразо-

вательных организаций Балаганского 
района) представила заместитель ди-

ректора по УВР МБОУ Тарнопольская 
СОШ Дарчи Татьяна Васильевна (на 
фото вторая слева).

Комментирует Вера Постникова: 
- Мы понимаем, что создание   муници-
пальной модели сопровождения про-
фессионального самоопределения 
детей и молодежи НЕ РАЗОВАЯ АК-
ЦИЯ, а постоянная работа с участи-
ем всех заинтересованных лиц. Для 
получения желаемого результата 
это должна быть система.

Байкальский 
международный салон 

образования

1. ВОПРОС: Слышала, что для 
того, чтобы получить информа-

цию о своей пенсии, позвонив по 
телефону горячей линии, нужно 
называть кодовое слово. Что это 
такое, для чего оно нужно и как я 
могу его получить?

ОТВЕТ:  Федеральный закон 
№152-ФЗ «О персональных дан-

ных» информацию о размере пенсии, 
продолжительности стажа, сведения 
о заработке, из которого рассчитан 
размер пенсии, дате доставки и т.д. 
относит к персональным данным, в 
связи с чем, предоставлять такую 
информацию без подтверждения 
личности запрещено и получить ее 
при звонке в контакт-центр Отделе-

ния ПФР ранее не представлялось 
возможным. 

В настоящее время такая воз-

можность появилась и гражданин, 
получатель пенсии или иных со-

циальных выплат – может получить 
кодовое слово, которое позволяет 
идентифицировать его личность при 
телефонной консультации.

Получить кодовое слово можно по 
заявлению, поданному следующими 
способами:

1.Через личный кабинет застрахо-

ванного лица на сайте Пенсионного 
Фонда РФ (сайт www.pfrf.ru) 

2.Обратившись в клиентскую 
службу территориального органа 
Пенсионного фонда

После получения кодового слова 
гражданину достаточно позвонить по 
телефону контакт-центра Отделения 
ПФР по Иркутской области (47-00-00), 
назвать свои идентификационные 
данные, назвать кодовое слово, и 
специалист контакт-центра ответит на 
вопросы пенсионного обеспечения, в 
том числе касающиеся персональных 
данных гражданина.

СПРАШИВАЛИ?
 ОТВЕЧАЕМ



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.
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область, г. Саянск, 
м-н Олимпийский, д. 37. 

Зак. № 967 тираж 700 шт. Цена 17 р. 37 к.

Продаются погрузчики Пку-0,8 и Пку-0,9. 
Грабли ГВВ-6, ВИЛЫ для сена, КОСИЛКИ роторные. 

Тел.: 8-904-143-87-77.

Услуги манипулятора, эвакуатора, автовышки! 
Характеристики: борт 10 т, длина 6,2, ширина 2,40, 

стрела 5 т, высота подъема до 15 м! 
Грузоперевозки! Попутный груз из города Иркутска! 

Тел.: 8-904-125-76-07.

Закупаем КРС живым весом со двора через весы. 
Лошади - цена договорная. 

Тел.: 8-924-547-49-49, 8-904-126-00-00.

ООО «ДИОНИС» требуется бульдозерист на Shantui.
Требуется водитель на КамАЗ-манипулятор (фишка). 

Тел.: 8-950-077-75-66.

Продаются поросята. Тел.: 8-952-613-01-96.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
1 кв.м. от 250 руб.. Бесплатный замер по району. 

Пенсионерам скидка 20 %.  
Тел.: 8-904-131-27-66, 8-950-140-41-89.

ОГКУ «Центр занятости населения Балаганского района» 
оказывает финансовую поддержку в осуществлении 

государственной услуги – переезд и переселение граждан
 и членов их семей с целью трудоустройства. 

Обращаться по адресу: р.п.Балаганск, ул.Лермонтова, 19, 
или по телефону 8-395-485-08-99.

Продам компьютер: ЖК-монитор, системный блок,
 колонки, ксерокс + принтер + сканер. 

Привезу, установлю, подключу. Цена 13900. 
Тел.: 8-910-736-22-00.

9 ноября 2019 года 
на центральной площади р.п.Балаганск 

состоится сельскохозяйственная ярмарка. 
Начало в 11 часов. 

Будет представлена продукция 
сельхозпредприятий и КФХ района. 

Мясо – конина, говядина, свинина, баранина. 
Корма для животных – 

солома, сено, зелёнка, зерно. 
Приглашаем личные подсобные хозяйства 

принять участие в ярмарке.

9 ноября 2019 года 
на центральной площади р.п.Балаганск 

состоится сельскохозяйственная ярмарка. 
Начало в 11 часов. 

Будет представлена продукция 
сельхозпредприятий и КФХ района. 

Мясо – конина, говядина, свинина, баранина. 
Корма для животных – 

солома, сено, зелёнка, зерно. 
Приглашаем личные подсобные хозяйства 

принять участие в ярмарке.

Р Е ш Е Н И Е
Публичных слушаний 

от 21 октября 2019 года 
по проекту решения Думы

 Балаганского района 
«О внесении изменений в Устав 

муниципального образования Балаганский район», 
опубликованному  в «Балаганской районной газете» 

от 19 сентября 2019 года №37
 На основании решения Думы Балаганского района от 20 сен-

тября 2006 года №9/11-рд «О Положении о публичных слушаниях 
в МО Балаганский район», статьи 15, 44 Устава муниципального 
образования Балаганский район 

РЕшИЛИ:
Проект муниципального правового акта «О внесении изменений 

в Устав муниципального образования Балаганский район» вынести 
для рассмотрения на заседание Думы Балаганского района. 

Опубликовать данное решение в газете «Балаганская районная 
газета».

Проголосовало: «за» -   6ч.
Председатель: Степанкина И.Г.

Секретарь: Ефремова Т.И.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН 
БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА

В рамках реализации Концепции государ-

ственной политики по увековечиванию памяти 
жертв политических репрессий, срок реализации 
которой по поручению Президента России прод-

лён до 2024 года, Правительством Иркутской 
области запланировано благоустройство тер-

ритории достопримечательного места в области 
«Место захоронения жертв массовых политиче-

ских репрессий 1937-1940 гг. (с.Пивовариха)». 
Согласно проекту благоустройства на террито-

рии мемориала жертв массовых политрепрессий 
будут установлены Стены памяти с размещени-

ем на них списков лиц, пострадавших и приго-

ворённых к высшей мере наказания.
Для обеспечения свободного доступа, про-

верки полноты и достоверности сведений, ука-

занных в списках, заинтересованными лицами, 
представителями общественности сформирован 
электронный вариант списков, который раз-

мещён на официальном портале деятельности 
НКО Иркутской области (http://irkobl.ru/sites/nko/
stena/index.php). Для внесения дополнений и 
изменений списков необходимо обращаться по 
телефону 8(3952) 48-70-51 -  Ирина Ивановна 
Терновая, руководитель клуба жертв массовых 
политических репрессий «Встреча», заместитель 
директора по научной работе Иркутского област-

ного художественного музея им. В.П.Сукачёва.

Пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда), 
г.Иркутск осуществляет набор граждан на военную службу по кон-

тракту, выполняет немаловажную задачу по укомплектованию 
Вооружённых Сил Российской Федерации профессиональными ка-

драми, а также способствует снижению безработицы на территории 
Иркутской области.

Обращаться по телефону 89149513869, капитан Арустамян Ста-

нислав Арсенович.

КТО ЖЕЛАЕТ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ?

О ГОТОВНОСТИ 
К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

ЭТО АКТУАЛЬНО

15 октября 2019 года состоя-

лось заседание Комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обе-

спечению пожарной безопас-

ности с участием заместителей 
мэра районной администрации, 
руководителей отделов админи-

страции района, пред-

ставителей прокура-

туры, глав поселений, 
представителей отдела 
надзорной деятельно-

сти по Заларинскому и 
Балаганскому районам, 
а также ГИМС МЧС Рос-

сии по Балаганскому и 
Усть-Удинскому райо-

нам. Были обсуждены 
следующие вопросы:

- О готовности ис-

точников наружного 
п р о т и в о п о ж а р н о го 
водоснабжения на 
территории Балаган-

ского района к осенне-
зимнему пожароопас-

ному периоду 2019 года;
- О подготовке муниципаль-

ных образований Балаганского 
района (поселений) к пожароо-

пасному периоду 2020 года;
- Об обеспечении безопасно-

сти людей на водных объектах 

в осенне-зимний период 2019-
2020 гг.

Заседание прошло в режи-

ме докладов на обсуждаемые 
темы. По первому вопросу гла-

вам поселений района рекомен-

дован широкий спектр меропри-

ятий по устранению имеющихся 

недостатков и обеспечению 
полной готовности источников 
наружного противопожарного 
водоснабжения, к которым отно-

сятся - состояние водонапорных 
сетей и водонапорных башен, 
наличие и состояние пожарных 

гидрантов. 
Решением Комиссии работа 

главы Балаганского поселения 
(Лобанов Н.И.) по обеспечению 
такой готовности на территории 
р.п.Балаганск признана неудо-

влетворительной. Рекомендо-

вано выполнить ремонтные 
работы водонапорной 
башни, отремонтиро-

вать все выявленные 
в ходе плановой про-

верки  неисправные ги-

дранты в целях опера-

тивного реагирования 
при возникновении по-

жаров. В целом, подго-

товка к пожароопасно-

му периоду 2019-2020 
годов на территории 
района проведена и 
продолжается в штат-

ном режиме. Работа 
по профилактике ги-

бели людей на водных 
объектах в летний пе-

риод 2019 года на тер-

ритории Балаганского района 
признана удовлетворительной. 
Для обеспечения ещё большей 
безопасности людей на водных 
объектах так же были рекомен-

дованы дополнительные меро-

приятия.

19-20 декабря 2019 года в го-

роде Москве пройдет Всероссий-

ский семинар-конференция «ЖКХ 
будущего 2019. Актуальные во-

просы и решения».  Организатор 
мероприятия —  Фонд развития 
государственного и муниципаль-

ного управления. 
Мероприятие проходит при 

поддержке Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной полити-

ке, местному самоуправлению и 
делам Севера.

Ключевыми направлениями 
работы  Всероссийского семинара-
конференции станут вопросы по 

тематике ЖКХ, поднятые Прези-

дентом РФ В.В.  Путиным в Посла-

ниях к Федеральному Собранию 
2018 и 2019 гг. Программные во-

просы мероприятия сформирова-

ны руководителями организаций 
в сфере ЖКХ 72 субъектов Рос-

сийской Федерации, некоторые 
из программных вопросов имеют 
острый характер. 

К участию во Всероссийском 
семинаре-конференции пригла-

шены представители муниципали-

тетов и местных органов власти, 
представители администраций 
субъектов РФ, представители про-

фильных федеральных ведомств, 

руководители УК, ТСЖ, эксперты 
компаний, занятых в реализации 
государственных проектов в сфе-

ре ЖКХ. 
Задача мероприятия —  по-

лучение практических ответов 
на самые актуальные практиче-

ские вопросы, волнующие руко-

водителя в формате «КАК СДЕ-

ЛАТЬ?».   В рамках мероприятия 
состоится выставка наиболее 
интересных проектов в сфере 
информатизации ЖКХ. Участники 
семинара-конференции получат 
федеральный диплом по участию 
во Всероссийском семинаре-
конференции.

ЖКХ БУДУЩЕГО.
ПРИГЛАШЕНИЕ НА ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Чтобы с наступлением холодов в счетах за ото-

пление не появились астрономические цифры, нужно 
научиться беречь тепло. Больше всего тепла покидает 
наши комнаты через окна. Поэтому еще осенью следует 
позаботиться об их утеплении. Обычно оно сводится к 
заделыванию щелей в рамах (если окна старые, де-

ревянные) поролоном, синтепоном или размоченной 
бумагой. Но не менее важно сократить потери тепла 
через сами стекла!

В первую очередь их нужно тщательно вымыть, 
чтобы не уходило наружу инфракрасное излучение, 
передающее тепло. 

Затем внутренние стекла со стороны комнаты нужно 
оклеить прозрачной самоклейкой. Даже самая дешевая 
теплоотражающая пленка позволит значительно по-

высить термоизоляцию окна. Это вдобавок позволяет 
избавиться от эффекта «плачущих окон». Установить 
термопленку достаточно просто. На чистую и обезжи-

ренную раму по периметру стекла клеим двусторонний 
скотч. Кроим пленку по размеру стекла, плюс 2-3 см с 
каждого края. На скотч клеим пленку, стараясь ее на-

тянуть, но на морщины внимания не обращаем. Важнее 
добиться того, чтобы весь край пленки плотно сел на 
скотч без пузырей. Направляем на стекло горячий воздух 
из обычного фена. Благодаря своим термоусадочным 
свойствам пленка сама натянется и разгладится.

Пленка, конечно, стоит денег, но зато экономия тепла 
получается значительной.

Сберегаем домашнее тепло


