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24 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ!

Среди множества праздников он занимает особое ме-
сто, напоминая о важнейшей и главной миссии женщины 
дарить жизнь, продолжать род. Великая и святая материн-
ская любовь с колыбели согревает и оберегает нас, помо-
гает преодолевать жизненные невзгоды, вселяет надежду 
на лучшее, укрепляет веру в свои силы, настраивает на 
позитив и успех. Сколько бы ни было нам лет – мамино 
доброе слово, её ласковый взгляд, мудрый совет нужны и 
ребенку, и взрослому. Именно вы учите молодое поколе-
ние отзывчивости и милосердию, прививаете любовь к Ро-
дине и труду, чувство ответственности за поступки, даете 
радость общения с миром. Неоценим ваш вклад в укрепле-
ние семейных традиций, воспитание достойных граждан 

и патриотов Отечества. Огромное спасибо вам, дорогие 
мамы - хранительницы домашнего очага, за ваш неустан-
ный труд, безграничное терпение, душевную щедрость!  
Особые слова благодарности выражаем каждой из много-
детных мам, приемным матерям – вы настоящие героини 
современного общества. Пусть ваши дети растут талант-
ливыми и любящими, становятся всесторонне развитыми 
личностями, пусть вас всегда окружает их забота и внима-
ние! Здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям! 

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

Ю.В.Лагерев.

СОСТОЯЛОСЬ 
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РАЙОННОЙ ДУМЫ
Очередное заседание Думы Балаганского 

района состоялось 18 ноября 2019 года.  Тра-
диционно, перед началом Думы, провели свою 
предварительную работу отдельные её комитеты. 
Повестка заседания включала в себя несколько 
вопросов. Основной из них - «О внесении из-
менений в решение Думы Балаганского района 
«О бюджете муниципального образования Ба-
лаганский район на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов» представила вниманию 
депутатов начальник финансового управления 
Балаганского района С.В.Кормилицына. Данные 
изменения были приняты депутатами единоглас-
но. Последующие несколько вопросов так же не 
вызвали у депутатов Думы разногласий.

Уважаемые жители Балаганского района! 
Дорогие женщины - мамы, уважаемые бабушки, милые сёстры и подруги!

Сердечно поздравляем вас с одним из самых душевных праздников - Днем матери! 

   День работников сельского хозяйства 
– это праздник тружеников полей и ферм, 
руководителей и специалистов сельскохозяй-
ственных предприятий, фермерских хозяйств, 
владельцев ЛПХ и работников пищевой и 
перерабатывающей индустрии. В этот день 
чествуют не только тех, кто считает его сво-
им профессиональным праздником, но и всех 
тех, кто от зари до зари, без выходных дней 
и отпусков работает на земле, выращивает 
хлеб и овощи, поставляет на наши столы 
молоко, мясо и другие пищевые продукты. 
Профессиональный праздник работники 
сельского хозяйства официально отмеча-
ют во второе воскресенье октября, но на 
местном уровне дата, как правило, пере-
носится на удобное для сельчан время.

15 ноября в Доме культуры п.Балаганск 
состоялось торжественное мероприятие, 
на котором в адрес работников сельского 
хозяйства Балаганского района прозвуча-
ло много добрых слов благодарности за 
трудолюбие и преданность родной земле, 
подвелись итоги трудового года.

 «Уважаемые работники сельскохозяй-
ственной отрасли, вы – люди особенные, 
любящие свою землю, не боящиеся тяже-
лого физического труда, вкладывающие в 
работу все силы и душу. Ваш вклад в эко-
номику нашего района и благосостояние 
каждой семьи трудно переоценить. При-
мите искреннюю благодарность за вашу 
нелегкую работу. Ещё раз поздравляем 
вас с Днём работников сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленно-
сти! Желаем вам высоких урожаев и благо-
приятной погоды, а также здоровья и сча-
стья, мира и благополучия, уверенности в 
завтрашнем дне и достатка!» - говорили 
в своих выступлениях мэр Балаганского 
района М.В.Кибанов, председатель Думы 
Балаганского района Ю.В.Лагерев, заме-
ститель мэра Вилюга В.П., начальник отде-
ла сельского хозяйства А.Ю.Платонов. Из 
гостей на торжестве присутствовал Феду-
рин В.В. - консультант отдела животновод-
ства и рыбохозяйственной деятельности 
Министерства сельского хозяйства Иркут-
ской области. Он является куратором Ба-
лаганского района. Почётную грамоту Ми-
нистерства сельского хозяйства Иркутской 
области он вручил Земко Н.Д. - инспектору 
отдела кадров СПК «Тарнопольский».

Почётной грамотой мэра Балаганского 
района за выдающиеся заслуги в области 

сельского хозяйства, способствующие разви-
тию Балаганского района, награждены:

Воеводина Мария Леонидовна - опера-
тор машинного доения СПК «Тарнополь-
ский»;

Черкасова Валентина Леонидовна - 
оператор машинного доения СПК «Тарно-
польский»;

Кудрявых Александр Валерьевич - ИП 
Глава КФХ Кудрявых Н.В.;

Морозова Надежда Валерьевна - ИП 
Глава КФХ Куйкунов В.П.;

Перекожа Валерий Михайлович - ИП 
Глава КФХ Перекожа В.В.;

Юрченко Василий Николаевич - ком-
байнер СПК «Тарнопольский»;

Данчинов Сергей Петрович - водитель 
ООО «Ангара»;

Петров Андрей Геннадьевич- механи-
затор ООО «Ангара»; 

 Смолянинов Николай Анатольевич - 
водитель ООО «Ангара»; 

 Лагерев Александр Юрьевич - инже-
нер ООО «Ангара».

Грамоту мэра Балаганского района за 
профессиональное мастерство и добросо-
вестный труд получили:

Кухоренко Евгений Дмитриевич - бри-
гадир тракторной бригады СПК «Тарно-
польский»;

Земко Николай Егорович - тракто-
рист СПК «Тарнопольский»;

Заикин Олег Александрович - води-
тель СПК «Тарнопольский»;

Заикин Виктор Александрович- во-
дитель СПССК «Велес»;

Петровская Наталья Иосифовна - 
учетчик по сбору молока СПССК «Ве-
лес»;

Тыхеренов Валерий Константи-
нович - тракторист СПК «Тарнополь-
ский»; 

Бычков Андрей Михайлович - па-
стух ИП Глава КФХ Шиверских В.К.; 

Кулундук Людмила Петровна - за-
ведующая зерноскладом СПК «Тарно-
польский»;

Посацкая Анна Владимировна - те-
лятница СПК «Тарнопольский»;

Фролова Татьяна Викторовна - осе-
менатор СПК «Тарнопольский»;

Метляева Мария Михайловна - учет-
чик СПК «Тарнопольский»;

Чемезов Николай Григорьевич - ИП 
Глава КФХ Перекожа В.В.;

Чижов Андрей Михайлович - глав-
ный инженер ООО «Ангара»;

Рудковский Виталий Викторович - 
тракторист ООО «Ангара»;

Андреев Евгений Герасимович - ме-
ханизатор ООО «Ангара»;

Ажеев Александр Альбертович - 
сварщик ООО «Ангара»;

Чувайкин Владимир Петрович - 
тракторист ООО «Заславское»;

Мотов Иван Николаевич - механиза-
тор ИП Глава КФХ Кудрявых Н.В.;

Кувшинов Вадим Дмитриевич - ме-
ханизатор ИП Глава КФХ Кудрявых 
Н.В.

Все поздравления чередовались с 
концертными номера, приготовленными 
именно к этому дню работниками культу-
ры Балаганского района.

На фото: моменты награждений.

В районном центре состоялось чествование 
работников сельского хозяйства

Федурин В.В.
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В Биритский залив Братского во-
дохранилища в Балаганском районе 
нынешним летом выпустили 5 тыс. 200 
особей мальков пеляди.

Мальки, размером не более пяти 
сантиметров, были доставлены в спе-
циальных пластиковых мешках, на-
полненных водой (см. фото). Пелядь 
рыба «пастбищная». Выпущенные 
мальки  подрастают в водах Братского 
водохранилища. Те из них, кому пове-
зет выжить, через год - два, достигнув 
половозрелого возраста,    вернутся на 
нерест в Биритский залив.

Инициатором и продолжателем ры-
бовоспроизводной деятельности явля-
ется хорошо известный в районе пред-
приниматель и общественный деятель 
Лагерев Юрий Викторович.

Ранее Юрий Викторович уже рас-
сказывал сотрудникам газеты, что идея 
заняться рыбоводством появилась у 

него после встречи и разговора с ир-
кутским ученым–ихтиологом Аношко 
Павлом Николаевичем, посетившим, 
в свое время, Балаганский район и 
оценившим Биритский залив, 
как пригодный для такой дея-
тельности.

Первую партию жизне-
способных личинок пеляди, 
в количестве полумиллиона 
штук, и двадцать штук молоди 
щуки Ю.В.Лагерев выпустил в 
залив в мае 2017 года. 

З а к у п а е т  м а л ь к о в 
Ю.В.Лагерев на собственные 
средства, но, в соответствии 
с реализацией программы 
«Развитие товарной аква-
культуры (товарного рыбо-
водства)», Минсельхозом 
области предусматривается 
компенсация части затрат 

на приобретение рыбопосадочного 
материала.

В ближайшие год-два мальков пе-
ляди продолжат выпускать в водохра-

нилище. Удастся эксперимент или нет, 
покажет время. Но условия для пеля-
ди, говорят специалисты, здесь иде-
альные - теплая вода и много корма.

ОЧЕРЕДНАЯ ПАРТИЯ МАЛЬКОВ ПЕЛЯДИ БЫЛА ВЫПУЩЕНА 
В БАЛАГАНСКОМ РАЙОНЕ

Во Всероссийской пе-
реписи населения 2020 
года будут участво-
вать абсолютно все 
регионы нашей страны, 
даже самые маленькие 
и отдаленные населен-
ные пункты. Почему 
переписи символизиру-
ют преемственность 
Российской империи, 
СССР и современной 
России, зачем главное 
статистическое собы-
тие десятилетия изме-
нило фирменный стиль 
и как пройдет будущая 
цифровая перепись в 
канун Дня народного 
единства информирует 
Росстат. 

Всероссийская пере-
пись населения, которая 
стартует в октябре 2020 
года, станет двенадца-
той переписью в истории 
России. Первая всеобщая 
перепись населения про-

шла в Российской импе-
рии в 1897 году и с этого 
момента переписи регу-
лярно фиксировали изме-
нения, происходившие в 
нашем обществе. Шло 
время, менялись и уходили 
в прошлое политические 
системы, но поколения на-
ших родителей, дедушек 
и бабушек, наших предков 
остаются связаны нитью 
родства.

«Подобно тому, как в 
ДНК содержится полная 
информация о строении 
и свойствах организма, 
так и переписи населения 
хранят и передают из поко-
ления в поколение данные 
о нашем обществе, причем 
во всех подробностях. По-
этому без преувеличения 
переписи можно назвать 
ДНК страны. Только опи-
раясь на этот фундамент, 
мы сможем принимать 
правильные решения и 

создавать свое будущее», 
- сказал руководитель Рос-
стата Павел Малков.

Будущая перепись 
пройдет в принципиально 
новом цифровом формате, 
благодаря этому процесс 
переписи станет более 
удобным и комфортным 
для россиян. Изменился и 
фирменный стиль главного 
статистического события 
десятилетия – вместо тра-
диционно строгого и офи-
циального он стал привет-
ливым и дружелюбным. 

Как показал соцопрос, 
за год до старта Всерос-
сийской переписи населе-
ния 74% жителей страны 
заявили, что одобряют ее 
проведение, а 52% респон-
дентов назвали заполнение 
электронного переписного 
листа на портале «Госус-
луги» предпочтительным 
способом прохождения 
переписи.

11 октября в главном бюро медико-
социальной экспертизы (МСЭ) состо-
ялся семинар по вопросам повышения 
качества предоставления государ-
ственной услуги по медико-социальной 
экспертизе, в том числе в обеспечении 
полноты, достоверности и актуальности 
информации в базах данных федераль-
ной государственной информационной 
системы, предназначенной для фор-
мирования банка данных о гражданах, 
которым проведена медико-социальная 
экспертиза. 

На семинаре представитель Отделе-
ния ПФР по Иркутской области Лариса 
Хроменкова осветила тему о порядке 
регистрации в единой системе иден-
тификации и аутентификации (ЕСИА). 
В докладе отражены перспективы раз-
вития системы, ее цели и задачи, опыт 
работы специалистов клиентских служб 
Управлений ПФР в муниципалитетах 
региона по таким направлениям как: 
основные принципы работы ЕСИА, реги-
страция учетной записи в системе, под-
тверждение личности, восстановление 
и удаление учетной записи и т.д. 

Для специалистов бюро МСЭ рабо-
та с учетной записью в ЕСИА — новое 
направление, тогда как в Отделении 
Пенсионного фонда РФ по Иркутской 

области с 2015 года создан Центр об-
служивания для регистрации граждан в 
ЕСИА и имеется большой опыт работы 
в этом направлении.

На семинаре речь шла не только об 
основах работы в ЕСИА, но и подроб-
но освещены потенциальные ошибки, 
трудности и пути их решения, разъяс-
нена значимость возможности подачи 
заявлений без посещения Пенсионного 
фонда и преимущества использования 
электронных сервисов гражданами. 

Взаимодействие двух структур имеет 
практическую ценность как для органов 
МСЭ, так и для Отделения ПФР по Ир-
кутской области, поскольку позволяет 
работать в системе на уровне уверен-
ного пользователя и помогать клиентам 
пользоваться электронными сервисами 
в офисах МСЭ с помощью «гостевых 
компьютеров». Для граждан это осо-
бенно важно, т.к. ежемесячная денежная 
выплата назначается со дня подачи за-
явления – чем раньше, тем лучше, а с 
учетом сотрудничества Отделения ПФР 
по Иркутской области с органами МСЭ, 
подать это заявление можно сразу, в тот 
же день, после прохождения медико-
социальной экспертизы.

Начальник Управления 
Н.К. Сереброва.

Государственное учреждение – 
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации

 в г. Саянске Иркутской области 
(межрайонное)  

ЭТО АКТУАЛЬНО

Хотите получить информацию
 о материалах выплатного дела по телефону? 

У вас есть такая возможность!
Федеральный закон №152-ФЗ «О 

персональных данных» информацию 
о размере пенсии, продолжительности 
стажа, сведения о заработке, из кото-
рого 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 Отделения ПФР 
ранее не представлялось возможным. 
В настоящее время такая возможность 
появилась и гражданин, получатель 
пенсии или иных социальных выплат – 
может получить кодовое слово, которое 
позволяет идентифицировать его лич-
ность при телефонной консультации.

Получить кодовое слово можно по 

заявлению, поданному следующими 
способами:

1. Через личный кабинет застра-
хованного лица на сайте Пенсионного 
Фонда РФ (www.pfrf.ru) 

2. Обратившись в клиентскую служ-
бу территориального органа Пенсион-
ного 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.

Эффективное оказание услуг гражданам – 
главная задача взаимодействия Отделения ПФР

по Иркутской области 
с органами медико-социальной экспертизы

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Сертификаты 
на молочные продукты

С 1 ноября расширяется 
список продуктов, которые 
должны сопровождаться 
ветеринарными сертифи-
катами. Основной перечень 

вступил в силу 1 июля, од-
нако для двух пунктов была 
введена отсрочка.

Речь идёт о молоке, 
сливках, пахте, йогуртах, 

кефире, сливочном 
масле и прочих молоч-
ных жирах и маслах, 
сырах и твороге. Также 
ветеринарный серти-
фикат должен будет 
сопровождать моро-
женое, за исключением 
того, которое сделано 
на плодово-ягодной 
основе и фруктового 
льда.

Ветеринарные сер-
тификаты дают возмож-
ность проследить путь 

продукции от выращивания 
до продажи, таким образом 
позволяя контролировать 
качество товара.

ГОТОВИМСЯ К ПЕРЕПИСИ 2020

ПЕРЕПИСЬ 
КАК ДНК РОССИИ



Д

Пятый
Понедельник, 25 ноября 

06.00 «Известия». 
06.20 Т/с «Шеф-2» (16+). 
10.00 «Известия». 
10.25 Т/с «Шеф-2» (16+). 
14.00 «Известия». 
14.25 Т/с «Шеф-2» (16+). 
19.30 «Известия». 
20.00 Т/с «След. Современные тех-
нологии» (16+). 
20.50 Т/с «След. Обман зрения» 
(16+). 
21.35 Т/с «След. Жизнь под снос» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Акула» (16+). 
23.15 Х/ф «Барс». (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.40 Т/с «Детективы» (16+). 
04.00 Т/с «Детективы» (16+). 
04.25 «Известия». 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.00 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Вторник, 26 ноября 

06.00 «Известия». 
06.20 Х/ф «Наркомовский обоз». 
(16+). 
09.35 Т/с «Без права на выбор». 
(16+).
10.00 «Известия». 
10.25 Т/с «Без права на выбор». 
(16+).
14.00 «Известия». 
14.25 Х/ф «Горюнов». (16+). 

19.30 «Известия». 
20.00 Т/с «След. Последняя любовь 
Степаныча» (16+). 
20.50 Т/с «След. Секрет улитки» 
(16+). 
21.35 Т/с «След. Не мнимый боль-
ной» (16+). 
22.25 Т/с «След. Их остановит толь-
ко смерть» (16+). 
23.15 Х/ф «Барс». (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы» (16+). 
03.15 Т/с «Детективы» (16+). 
04.10 «Известия». 
04.20 Т/с «Детективы» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы» (16+). 

Среда, 27 ноября 

06.00 «Известия». 
06.40 Х/ф «Горюнов». (16+). 
10.00 «Известия». 
10.25 Х/ф «Майор Ветров». (16+). 
14.00 «Известия». 
14.25 Х/ф «Горюнов». (16+). 
19.30 «Известия». 
20.00 Т/с «След. Любовь требует 
жертв» (16+). 
20.50 Т/с «След. Продай ближнего 
своего» (16+). 
21.35 Т/с «След. Форк» (16+). 
22.25 Т/с «След. Закон отражения» 
(16+). 
23.15 Х/ф «Барс». (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». 
01.25 Т/с «След. Каракурт» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы» (16+). 
03.15 Т/с «Детективы» (16+). 
03.40 Т/с «Детективы» (16+). 
04.10 «Известия». 

04.20 Т/с «Детективы» (16+). 
04.50 Т/с «Детективы» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы» (16+). 

Четверг, 28 ноября 

06.00 «Известия». 
06.20 Х/ф «Горюнов». (16+). 
09.35 «День ангела». 
10.00 «Известия». 
10.25 Т/с «Операция «Тайфун».. 
14.00 «Известия». 
14.25 Х/ф «Горюнов». (16+). 
19.30 «Известия». 
20.00 Т/с «След. Дымовая завеса» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Суд Линча» (16+). 
21.35 Т/с «След» (16+). 
22.25 Т/с «След» (16+). 
23.15 Х/ф «Барс». (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы» (16+). 
04.25 «Известия». 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
04.55 Т/с «Детективы» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы» (16+). 

Пятница, 29 ноября 

06.00 «Известия». 
06.40 Х/ф «Горюнов». (16+). 
10.00 «Известия». 
10.25 Х/ф «Условный мент» (16+). 
14.00 «Известия». 
14.25 Х/ф «Условный мент» (16+). 
15.05 Х/ф «Условный мент» (16+). 
16.00 Х/ф «Условный мент» (16+). 
16.55 Х/ф «Условный мент» (16+). 
17.45 Х/ф «Условный мент» (16+). 
18.40 Х/ф «Условный мент» (16+). 
19.25 Х/ф «Условный мент» (16+). 

20.25 Х/ф «Условный мент» (16+). 
21.15 Т/с «След» (16+). 
22.05 Т/с «След» (16+). 
23.00 Т/с «След» (16+). 
23.55 Т/с «След» (16+). 
00.45 «Светская хроника» (16+). 
01.45 Т/с «След» (16+). 
02.30 Т/с «Детективы» (16+). 
03.10 Т/с «Детективы» (16+). 
03.40 Т/с «Детективы» (16+). 
04.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.40 Т/с «Детективы» (16+). 
05.05 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.55 Т/с «Детективы» (16+). 

Суббота, 30 ноября 

06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
07.15 Т/с «Детективы» (16+). 
08.05 Т/с «Детективы» (16+). 
11.15 Т/с «След. Мама» (16+). 
12.05 Т/с «След. Любовь зла» 
(16+). 
12.55 Т/с «След. Жизнь под снос» 
(16+). 
13.45 Т/с «След. Легкая смерть» 
(16+). 
14.30 Т/с «След. Пластика» (16+). 
15.20 Т/с «След. Не мнимый боль-
ной» (16+). 
16.05 Т/с «След. Учительница» 
(16+). 
17.00 Т/с «След. Красота» (16+). 
17.45 Т/с «След. Трясина» (16+). 
18.30 Т/с «След. Не все дома» 
(16+). 
19.20 Т/с «След. Форк» (16+). 
20.10 Т/с «След. Дамский угодник» 
(16+). 
21.00 Т/с «След. Тихая заводь» 
(16+). 
21.50 Т/с «След. Внутреннее дело» 
(16+). 

22.35 Т/с «След. Железное алиби» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Покойники долго 
не живут» (16+). 
00.10 Т/с «След. Похищение строп-
тивой» (16+). 
01.00 «Известия. Главное». 
01.55 Х/ф «Барс». 1 с. (16+). 
02.50 Х/ф «Барс». 2 с. (16+). 
03.25 Х/ф «Барс». 3 с. (16+). 
04.05 Х/ф «Барс». 4 с. (16+). 
04.40 Х/ф «Барс». 5 с. (16+). 
05.20 Х/ф «Барс». 6 с. (16+). 
05.55 Х/ф «Барс». 7 с. (16+). 

Воскресенье, 1 декабря
 
06.00 Х/ф «Барс». (16+). 
07.15 Д/ф «Моя правда. Алексей 
Чумаков: я ждал всю жизнь» (16+). 
08.05 Д/ф «Моя правда. Юрий Сто-
янов. Поздно не бывает» (16+). 
09.00 «Светская хроника» (16+). 
10.00 Д/ф «Моя правда. Александр 
Малинин. Голос души» (16+). 
11.00 Т/с «Шеф-2» (16+). 
11.55 Т/с «Шеф-2» (16+). 
12.50 Т/с «Шеф-2» (16+). 
13.45 Т/с «Шеф-2» (16+). 
14.35 Т/с «Шеф-2» (16+). 
15.30 Т/с «Шеф-2» (16+).. 
16.30 Т/с «Шеф-2» (16+). 
17.25 Т/с «Шеф-2» (16+). 
18.15 Т/с «Шеф» (16+). 
19.15 Т/с «Шеф» (16+). 
20.10 Т/с «Шеф» (16+). 
21.05 Т/с «Шеф» (16+). 
22.05 Т/с «Шеф» (16+). 
23.00 Т/с «Шеф» (16+). 
00.00 Т/с «Шеф» (16+). 
00.55 Х/ф «Назад в СССР». (16+). 
04.10 «Большая разница» (16+).
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Россия
Понедельник, 25 ноября 

05:00 «Утро России». 
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 «Тайны следствия-18». 
(12+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «Личное дело». (16+) 
03:50 Т/с «По горячим следам». 
(12+) 

Вторник, 26 ноября 

05:00 «Утро России». 
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 «Тайны следствия-18». 
(12+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «Личное дело». (16+) 
03:50 Т/с «По горячим следам». 
(12+) 

Среда, 27 ноября 

05:00 «Утро России» 
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 «Тайны следствия-18». 
(12+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «Личное дело». (16+) 
03:50 Т/с «По горячим следам». 
(12+) 

Четверг, 28 ноября 

05:00 «Утро России». 
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 «Тайны следствия-18». 
(12+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «Личное дело». (16+) 
03:50 Т/с «По горячим следам». 
(12+) 

Пятница, 29 ноября 

05:00 «Утро России». 
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 Т/с «Тайны следствия-18». 
(12+) 
01:30 Х/ф «Бариста». (12+) 

Суббота, 30 ноября 

05:00 «Утро России. Суббота». 
08:15 «По секрету всему свету». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 
(12+) 
09:20 «Пятеро на одного». 
10:10 «Сто к одному». Телеигра. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!». (16+) 
13:50 Валерия Бурдужа, Борис 
Хвошнянский, Артём Курень, Татья-
на Колганова, Юлианна Михневич и 
Светлана Аникей в фильме 
 «Качели». (12+) 

18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Алина Сергеева, Вячеслав До-
вженко, Эльдар Калимулин, Дмитрий 
Чернов и Ольга Морозова в фильме 
«Без колебаний».
 (12+) 
01:10 Константин Соловьёв, Мария 
Куликова, Марина Казанкова, Алёна 
Яковлева, Джемал Тетруашвили, Ма-
рианна Шульц и Татьяна Рудина в
 фильме «Его любовь». (12+) 

Воскресенье, 1 декабря
 
04:30 «Сам себе режиссёр». 
05:15 Х/ф «Невеста моего жениха».  
(12+)
07:20 «Семейные каникулы». 
07:30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
08:00 «Утренняя почта». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
09:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 
10:10 «Сто к одному». Телеигра. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
14:00 Анна Дианова, Аристарх Ли-
ванов, Артём Григорьев, Алексей  
Анищенко и Вероника Пляшкевич в 
фильме «Маруся». (12+)
18:20 ПРЕМЬЕРА. «Всероссийский 
открытый телевизионный конкурс 
юных  талантов «Синяя Птица». 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+) 
00:50 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий. 
01:50 Татьяна Федоровская, Алек-
сандр Константинов, Мария Кононо-
ва и  Владимир Жеребцов в фильме 
«Невеста моего жениха». (12+)
03:40 Телесериал «Гражданин на-
чальник». (16+)



Первый
Понедельник, 25 ноября 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.05 Время покажет (16+) 
14.20 Давай поженимся! (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
15.25 Мужское / Женское (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Ничто не случается 
дважды» (16+) 
23.35 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Познер (16+) 
01.10 На самом деле (16+) 
02.15 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Вторник, 26 ноября 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «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 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Ничто не случается 
дважды» (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
23.55 «Право на справедливость» 
(16+) 
01.00 На самом деле (16+) 
02.05 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Среда, 27 ноября 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «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 «Тренер» Фильм (12+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Ничто не случается 
дважды» (16+) 
00.00 Вечерний Ургант (16+) 

00.35 На самом деле (16+) 
01.45 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 

 
Четверг, 28 ноября 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «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 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Ничто не случается 
дважды» (16+) 
00.00 Вечерний Ургант (16+) 
00.35 На самом деле (16+) 
01.45 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Пятница, 29 ноября 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «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 
18.30 «Человек и закон» (16+) 
19.45 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Голос». Новый сезон (12+) 
23.40 Вечерний Ургант (16+) 
00.35 Док. фильм «Гарик Сукачев. 
Носорог без кожи» (16+) 
01.40 Фильм «Исчезающая точка» 
(18+) 
03.35 Про любовь (16+) 
04.20 Наедине со всеми (16+) 
 

Суббота, 30 ноября 

06.00 «Доброе утро. Суббота» 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф «Александр Годунов. Его 
будущее осталось в прошлом» (12+) 
11.10 «Теория заговора» (16+) 
12.00 Новости 
12.15 «Идеальный ремонт» (6+) 
13.25 Д/ф «Галина Польских. По се-
мейным обстоятельствам» (12+) 
14.30 Фильм «Суета сует» (6+) 
16.10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Человек 
с гордым профилем» (12+) 
17.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+) 
18.50 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 Время 
21.20 «Что? Где? Когда?» (16+) 
22.35 Фильм «Планета обезьян: 
Война» (16+) 

01.10 Фильм «Как выйти замуж за 
миллионера» (12+) 
03.00 На самом деле (16+) 
03.50 Про любовь (16+) 
04.35 Наедине со всеми (16+) 
 

Воскресенье, 1 декабря 

05.45 Д/ф «Вячеслав Невинный. Смех 
сквозь слезы» (12+) 
06.00 Новости 
06.10 Д/ф «Вячеслав Невинный. Смех 
сквозь слезы» (12+) 
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
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 
12.10 Видели видео? (6+) 
13.55 Д/ф «Гарик Сукачев. Носорог 
без кожи» (16+) 
15.00 «Романовы» Доксериал (12+) 
17.00 Татьяна Навка, Роман Косто-
маров, Алексей Ягудин, Александра 
Трусова и другие звезды фигурного 
катания в ледовом шоу Ильи Авер-
буха (6+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон 
(0+) 
21.00 Время 
22.00 Большая игра (16+) 
23.45 Концерт Гарика Сукачева 
(16+) 
1.50 На самом деле (16+) 
2.55 Про любовь (16+) 
3.40 Наедине со всеми (16+)
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11.15 «Наблюдатель». 
12.10 «Встреча космонавтов 
В.Быковского и В.Терешковой». 
13.05 Цвет времени. Караваджо. 
13.25 «Тем временем. Смыслы» 
14.15 Д/ф «Яхонтов». 
14.55 Д/с «Цивилизации». 
16.10 Новости. Подробно. Книги. 
16.20 «Эрмитаж». 
16.50 «Белая студия». 
17.30 Х/ф «Дни и годы Николая Ба-
тыгина». 
18.45 Мастер-класс. Давид Герин-
гас. 
19.40 «Тем временем. Смыслы» 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/с «Цивилизации». 
22.45 Д/ф «Человек с бульвара Ка-
пуцинов». Билли, заряжай!». 
23.25 Т/с «Отверженные». 
01.00 Д/ф «Неразгаданные тайны 
грибов». 
01.55 «Тем временем. Смыслы» 
02.40 «Встреча космонавтов 
В.Быковского и В.Терешковой». 
03.30 Д/ф «Агатовый каприз Импе-
ратрицы». 

Среда, 27 ноября 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». Москва Жолтов-
ского. 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 Д/с «Цивилизации». 
09.35 Легенды мирового кино. 
Л.Смирнова. 
10.00 Т/с «Испытание невиновно-
стью». 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 Д/ф «С улыбкой доброй... 
Юрий Куклачев». 
12.55 Д/ф «Агатовый каприз Импе-
ратрицы». 
13.25 «Что делать?». 
14.15 Д/ф «Человек с бульвара Ка-
пуцинов». Билли, заряжай!». 
15.00 «Цивилизации». 
16.10 Новости. Подробно. Кино. 
16.20 Библейский сюжет. 
16.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
17.30 Х/ф «Дни и годы Николая Ба-
тыгина». 
18.45 Мастер-класс. Небойша Жив-
кович. 
19.40 «Что делать?». 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 

21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 «Цивилизации». 
22.45 Абсолютный слух. 
23.25 Т/с «Испытание невиновно-
стью». 
00.25 Д/с «Радиотелефон Куприя-
новича». 
01.00 Д/ф «Побег в никуда». 
01.45 «Что делать?». 
02.30 Д/ф «С улыбкой доброй... 
Юрий Куклачев». 
03.15 Д/ф «Яхонтов».
 

Четверг, 28 ноября 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 Д/с «Изображая рай». 
09.30 Легенды мирового кино. Ки-
рилл Лавров. 
10.00 Т/с «Испытание невиновно-
стью». 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 «Театральные встречи. Ле-
нинградцы в гостях у москвичей». 
13.25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «А.П.Чехов. «Вишнёвый 
сад». 
14.10 Д/ф «Александр Годунов. По-
бег в никуда». 
15.00 Д/с «Изображая рай». 
16.10 Новости. Подробно. Театр. 
16.20 Моя любовь - Россия! «В мире 
уральских сказов». 
16.50 «2 Верник 2». 
17.30 Х/ф «Дни и годы Николая Ба-
тыгина». 
18.45 Мастер-класс. Ильдар Абдра-
заков. 
19.45 «Игра в бисер» 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/с «Триумф искусства». 
22.45 «Энигма. Миша Дамев». 
23.25 Т/с «Испытание невиновно-
стью». 
00.25 Цвет времени. В.Татлин. 
01.00 Черные дыры. Белые пятна. 
01.40 «Игра в бисер» 
02.25 «Театральные встречи. Ле-
нинградцы в гостях у москвичей». 
03.40 «Италия. Верона». 

Пятница, 29 ноября 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
08.05 «Правила жизни». 

08.35 Д/с «Триумф искусства». 
09.30 Легенды мирового кино. Анук 
Эме. 
10.00 Т/с «Испытание невиновно-
стью». 
11.20 Х/ф «На границе». 
12.55 Острова. Николай Крючков. 
13.40 О.Николаева. «Двойное дно». 
14.10 Цвет времени. Камера-
обскура. 
14.20 Черные дыры. Белые пятна. 
15.00 Д/с «Триумф искусства». 
16.10 Письма из провинции. Бори-
соглеб (Ярославская область). 
16.45 «Энигма. Миша Дамев». 
17.30 Х/ф «Дни и годы Николая Ба-
тыгина». 
18.45 Мастер-класс. Борис Бере-
зовский. 
19.30 «Франция. Римские и роман-
ские памятники Арля». 
19.45 «Царская ложа». 
20.45 Конкурс юных талантов «Си-
няя птица». 
22.25 «Тайна сокровищ саратовско-
го рынка». 
23.10 «Марокко. Исторический го-
род Мекнес». 
23.25 Т/с «Испытание невиновно-
стью». 
00.50 «2 Верник 2». 
01.40 Х/ф «Песнь древа». 
03.25 М/ф «Большой подземный 
бал». «Брэк!». 

Суббота, 30 ноября 

07.30 Библейский сюжет. 
08.05 Мультфильмы 
09.05 Х/ф «Просто Саша». 
10.15 Телескоп. 
10.45 «Передвижники. Вардгес Су-
ренянц». 
11.15 Д/ф «Ход к зрительному 
залу...». 
11.55 Х/ф «Поздняя любовь». 
14.25 «Хори-буряты. Хранители Ал-
ханая». 
14.50 Д/с «Голубые просторы». 
15.45 Д/с «Суфражистки. Битва за 
избирательные урны». 
16.15 Телескоп. 

16.45 Мультфильмы 
17.05 Линия жизни. Андрей Хржа-
новский. 
18.05 Х/ф «Полторы комнаты, или 
Сентиментальное путешествие на 
родину». 
20.10 Большая опера - 2019 г. 
22.00 «Агора». 
23.00 Х/ф «Сердце мое» (18+). 
00.40 Клуб 37. 
01.40 Х/ф «Полторы комнаты, или 
Сентиментальное путешествие на 
родину». 
03.45 М/ф «Королевский бутер-
брод». 

Воскресенье, 1 декабря
 
07.30 Д/с «Суфражистки. Битва за 
избирательные урны». 
08.05 Мультфильмы 
08.40 Х/ф «Адмирал Нахимов». 
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
10.35 «Мы - грамотеи!». 
11.15 Х/ф «Рассмешите клоуна». 
13.30 Письма из провинции. Бори-
соглеб (Ярославская область). 
14.00 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе. 
14.40 «Другие Романовы». «Второй 
цесаревич». 
15.10 Д/ф «Николай Пономарев-
Степной. Девять десятых, или Па-
раллельная фантастика». 
15.55 Х/ф «Человек в «Бьюике». 
17.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком». 
18.10 «Пешком...». Москва Бове. 
18.35 К 70-летию Александра Тите-
ля. «Ближний круг». 
19.35 «Романтика романса». 
20.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским. 
21.10 Х/ф «Просто Саша». 
22.20 60 лет Гарику Сукачеву. Линия 
жизни. 
23.15 Х/ф «Часы». 
01.05 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе. 
01.45 Х/ф «Рассмешите клоуна».

Понедельник, 25 ноября 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 «Передвижники. Василий 
Максимов». 
09.00 Легенды мирового кино. Бра-
тья Васильевы. 
09.30 Т/с «Отверженные». 
10.30 «Другие Романовы». 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 Д/ф «Любовь и муки Елены 
Образцовой». 
13.25 «Мир-системный анализ и 
история». 
14.05 Д/ф «Испания. Тортоса». 
14.35 Линия жизни. Ренат Ибраги-
мов. 
15.30 Д/с «Энциклопедия загадок». 
16.10 Новости. Подробно. АРТ. 
16.25 «Агора». 
17.30 Х/ф «Дни и годы Николая Ба-
тыгина». 
18.45 Мастер-класс. Йоханнес Фи-
шер. 
19.30 «Франция. Амьенский со-
бор». 
19.45 «Мир-системный анализ и 
история». 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/с «Цивилизации». 
22.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
23.25 Т/с «Отверженные». 
00.25 Цвет времени. Анатолий Зве-
рев. 
01.00 Открытая книга. Олеся Нико-
лаева. «Двойное дно». 
01.30 «Мир-системный анализ и 
история». 
02.15 Д/ф «Любовь и муки Елены 
Образцовой». 
03.25 Д/ф «Испания. Тортоса». 

Вторник, 26 ноября 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 Д/с «Цивилизации». 
09.35 Цвет времени. Клод Моне. 
09.45 Т/с «Отверженные». 
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Календарь текущего года для 
Балаганского района выглядит по-
особенному – он изобилует юби-
лейными датами. Так, 1 ноября, 
район официально отметил своё 
30-летие. Торжество состоялось в 
здании местного ДК, где со сцены 
чествовали самых достойных пред-
ставителей разных сфер деятель-
ности нашей территории. Подробно 
мы рассказали в прошлом номере 
газеты. Праздничные мероприятия 
продолжились 4 ноября – в День На-
родного Единства. В Доме культуры 
состоялся большой праздничный 
концерт, организованный работни-
ками местной культуры, которые  
в очередной раз со сцены дарили 
зрителям радость, теплоту и душев-
ность. По завершению концерта 
на центральной площади посёлка 
состоялся, ставший традиционным, 
большой праздничный хоровод.

А  в е ч е р о м  в  и с т о р и к о -
этнографическом музее  им. 
А.С.Башинова прошла так же став-
шая традицией «Ночь искусств». 
Эта культурно-образовательная 
акция тоже юбилейная в этом году 
и прошла под девизом «Искусство 
объединяет». 2019 год – год театра 
в России, и в музее эта встреча была 
посвящена театру. Ведущая вечера 
-  директор музея Загретдинова 
Лариса, озвучила часть программы: 
«Посетители попробуют себя в роли 
актёров. Перед участниками и гостя-
ми развернётся яркий красочный 
калейдоскоп актерских событий. 
Увлекательные и познавательные 
экскурсии тесно переплетутся с ин-
тереснейшими мастер-классами». И 
действительно, гостям вечера было 
предложено самим разыгрывать 
сказки. Они и лепили своих сказоч-
ных персонажей сами, и потом сами 
же озвучивали свои роли. Это ре-
шение было с восторгом встречено 
всеми присутствующими. 

В тематике вечера был заявлен 
ещё один праздник - ДЕНЬ ДАРИ-
ТЕЛЯ.

- Сегодня мы чествуем и дари-
телей, внёсших свой вклад в созда-
ние его будущих коллекций. Всеми 
богатствами, которыми владеет 
наш музей, мы обязаны нашим да-
рителям, ведь с момента основания 
музея основным источником попол-
нения фондов являются дары. 

Сейчас фонды музея насчиты-
вают более 4848 единиц  хранения. 
Каждый переданный  жителями 
предмет по-своему уникален, по-
скольку многое может рассказать 
о прошлом отдельного человека, 
семьи, всего общества в целом. Уже 
в течение многих лет  дарители без-
возмездно передали предметы ста-
рины нашему музею. Наши дарители 
– люди разных специальностей, 
возрастов, но всех их объединяет 
любовь к истории родного края. Ра-
дует то, что в пополнении фондов 
принимает участие и молодое поко-
ление, - признательно повествовала 
Лариса Юрьевна.

По трём номинациям дарения: 
«Живопись и графика», «Предмет 
старины» и «Самый тяжелый экспо-
нат» на импровизированную сцену 
были приглашены их победители: 
Минкова Тамара Никитична из 
Балаганска, Владимир Петрович 
Воронцов из Заславска, и ещё 
один житель Балаганска - Влади-
мир Михайлович Федоров.

«Дарители – это люди высокой 
морали, понимающие значение 
музейных коллекций в деле образо-
вания и воспитания подрастающего 
поколения. Именно поэтому они до-

бровольно и бескорыстно приносят 
в дар музею семейные реликвии, 
документы, фотографии и пред-
меты, связанные с историей своей 
семьи, школы, предприятия и края в 
целом. Мы надеемся на дальнейшее 
сотрудничество!» с благодарностью 
продолжала директор музея. 

Затем всем желающим была 
предложена кинематографическая 
викторина, где за правильное уга-
дывание названия отечественного 
фильма по одной крылатой фразе 
доставался приз.

«Пробежимся по песням, кото-
рые благодаря фильмам стали поис-
тине народными. Я называю фразу 
из песни, вы – фильм, в котором она 
прозвучала», - задорно продолжала 
Лариса Загретдинова. Все гости 
были в восторге!

Во время вечера проводились 
мастер-классы, и гости очень актив-
но участвовали в них.

Всем актёрам, самым активным 
участникам викторин, а также от-
дельно Алёне Никитиной – ведущей 
мастер-класса по изготовлению 
«Оберегов счастья» из природных 
материалов, были вручены грамо-
ты.

В завершение вечера «Ночь ис-
кусств» директор музея предложила 
всем гостям следовать по жизни, 
руководствуясь старинным русским 
рецептом:

Возьмите чашу терпения,
Влейте туда 

полное сердце любви,
Бросьте две пригоршни

 щедрости,
Плесните туда кружку юмора,
Присыпьте добротой.
Добавьте как можно 

больше надежды,
И всё это хорошо перемешайте,
Потом намажьте на кусочек 

отпущенной вам жизни
И принимайте ежедневно

 без ограничения!
Для тех, кто не смог лично при-

сутствовать на праздничных торже-
ствах, посвящённых 30-летию Бала-
ганского района, но имеет желание 
быть причастным именно к этому 
юбилею, представляем вам, дорогие 
читатели, экскурс в историю.

Историческая справка 
о воссоздании 

Балаганского района
Балаганский район впервые 

образован в 1926г из территорий 
Коноваловской и Малышевской 
волостей. Имел в своем составе 9 
Сельских Советов. В 1926г на тер-
ритории района уже существовали 
первые сельхозкоммуны и артели. 
До затопления крупнейшим совхозом 
являлся совхоз «Первомайский». 
Крупными предприятиями считались 
Балаганский рыбозавод и Балаган-
ский маслозавод.

В 1932 г. были организованы - Ба-
лаганская и Малышевская МТС.

До 1962 г. в районе было 5 амбу-
латорий, 1 больница, 6 фельдшер-
ских пунктов, 19 начальных школ, 
3 восьмилетних и 1 средняя школа, 
6 клубов, 1 колхозный клуб, 9 изб-
читален, 12 библиотек, 2 киноперед-
вижки, районная типография и газета 
«Путь к коммунизму». Имелась баня, 
столовая, электростанция, метео-
станция, аэропорт.

В 1962г образован п. Балаганск 
на возвышении Шанай.

С 1962г по 1965 г. - Балаганский 
район находился в ведении Заларин-
ского района 

С 1965г по 1989 г. - Балаганск 
находился в ведении Усть-Удинского 
района. 

В 80-е годы в Балаганске на-
ходились следующие организации: 
Приангарский ХЛХ, лесхоз, ДУ-591, 
МСО, ДРСУ-4, ПМК-584, маслоза-
вод, сельхозтехника, заготконтора, 
рыбозавод, ХПП, райкомхоз, КБО, 
баня, столовая,12 магазинов, аэро-
порт, пристань.

Инициаторами создания нового 
района выступили ветераны войны 
и труда. Под руководством пред-
седателя Балаганского поссовета 
Манзурова Бориса Андреевича были 
собраны подписи жителей левобере-
жья и соответствующее письмо было 
направлено в райком и райисполком 
Усть-Удинского района. Инициатива 
жителей левобережья вскоре реали-
зовалась в форме наказа депутату 
Верховного Совета РСФСР I се-
кретарю обкома партии Владимиру 
Ивановичу Потапову.

31 октября 1989 года указом Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР 
постановил образовать в Иркутской 
области Балаганский район с адми-
нистративным центром в рабочем 
поселке Балаганске за счет части 
территории Усть-Удинского района, 
согласно предоставленной карте.

На основании этого указа 13 
ноября 1989 года было принято ре-
шение Иркутского областного совета 
народных депутатов «О мерах по вы-
полнению Указа президиума Верхов-
ного Совета РСФСР от 31.10.1989 
года «Об образовании Балаганского 
района в Иркутской области».

Эта дата и стала новым днем 
рождения нашего района.

Балаганскому району была пере-
дана территория на левом берегу 
Братского водохранилища общей 
площадью 6347, 2кв.км, из них сель-
хозугодий 5083, 2кв.км.

Балаганский район граничит с 
Нукутским, Зиминским, Куйтунским 
и Братским районами. В состав 
района вошли поселок Балаганск, 
Биритский, Заславский, Коновалов-
ский, Кумарейский, Тарнопольский и 
Шарагайский сельсоветы, на их тер-
ритории расположено 13 населенных 
пунктов, в которых проживало 10651 
человек.

Районным центром стал рабочий 
поселок Балаганск с населением 
4200 человек, до железнодорожной 
станции Залари расстояние 83 км, 
до областного центра Иркутска - 300 
км. С областным центром связан 
автомобильным и водным транс-
портом.

В 1989 году в связи с образо-
ванием района из числа депутатов 
Усть-Удинского районного Совета 
народных депутатов, избранных и 
проживающих на территории, ото-
шедшей в Балаганский район, был 
образован Балаганский районный 
Совет народных депутатов. Пред-
седателем был избран Кузнецов 
Виктор Петрович.

В ноябре 1989 года на первой 
сессии Балаганского районного 
Совета 20 Созыва был образован 
исполнительный комитет, пред-
седателем был утвержден Хавкун 
Борис Васильевич. Были также 
образованы отделы исполкома: 
финансовый, районная плановая 
комиссия, общий, народного образо-
вания, культуры, ЗАГС, социального 
обеспечения.

На 95 год на территории района 
функционировало 4 колхоза, СПК 
«Ангара», 59 - предприятий, учреж-
дений и организаций различных 
форм собственности. Самым круп-
ным промышленным предприятием 
являлся Коноваловский ЛПХ.

ПРАЗДНИК ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Все в ожидании вечера.

Сценка-сказка от детей.

Взрослые готовят представление своей сказки.

Спасибо дарителям Балаганского района.

Мастер-класс от Алёны Никитиной.

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

Зак. № 1048 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.

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.

Продается автомобиль LADA 2114, 2011 г.в.,
 в отличном состоянии. Цена договорная. 

Обращаться по тел.: 8-924-607-39-68.

ПОКУПАЕМ: шкурки соболя, белки, ондатры, струю кабарги, 
+ реализация соболей через аукцион.

Тел.: 8(395-2) 59-84-72,  8- 9025-667-082. Сайт: аукцион-соболь.рф

Извещение
о месте и порядке ознакомления с проектами 

межевания земельных участков и их согласовании
Заказчик работ: Хороших Михаил Васильевич – почтовый 

адрес: 666396, Иркутская область, Балаганский район, с.Шарагай, 
ул.Школьная, д.2, кв.1. Исходный земельный участок кадастровый номер 
38:01:000000:23, местоположение: Иркутская обл., Балаганский р-н (по 
данным ГКН).  Проект подготовил – кадастровый инженер Черанёва 
Марина Александровна, почтовый адрес: 666391, Иркутская область, 
Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Колхозная, д.2, кв.1, адрес 
электронной почты: marina-cheraneva@yandex.ru, номер контактного 
телефона – 89500553607. С проектами межевания земельных участков 
возможно ознакомиться в течение одного  месяца со дня опубликования 
данного извещения, понедельник-пятница с 09.00 до 17.00 по адресу: 
666391, Иркутская область, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1. Пред-
ложения о доработке проекта межевания земельных участков после 
ознакомления с ним, а так же обоснованные 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; 664056 Иркутская область, г.Иркутск, 
ул.Академическая, 70, Управление Росреестра по Иркутской области, 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: Грубский Олег Викторович – почтовый адрес: 666394, 

Иркутская область, Балаганский район, д.Метляева, ул.Садовая, д.11, 
кв.2. Исходный земельный участок кадастровый номер 38:01:000000:21, 
местоположение: Иркутская обл., Балаганский р-н (по данным ГКН).  
Проект подготовил – кадастровый инженер Черанёва Марина  Алексан-
дровна, 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 извещения, 
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 земельных участков после ознакомления с ним, а 
так же обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния 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, 
664056 Иркутская область, г.Иркутск, ул.Академическая, 70, Управле-
ние Росреестра по Иркутской области в течение одного  месяца со дня 
опубликования данного извещения. При отсутствии возражений, размер 
и местоположение границ выделяемых земельных  участков считаются 
согласованными.

Несколько фраз и цитат 
от великой Фаины Раневской

На голодный желудок русский человек ничего делать и думать не 
хочет, а на сытый - не может.

Я заметила, что если не кушать хлеб, сахар, жирное мясо, не пить 
пиво с рыбкой - морда становится меньше, но грустнее.

Если больной очень хочет жить, врачи бессильны.
85 лет при диабете - не сахар.
Бог создал женщин красивыми, чтобы их могли любить мужчины, 

и - глупыми, чтобы они могли любить мужчин.
Женщины умирают позже мужчин, потому что вечно опаздывают.
- А куда бы Вы хотели попасть, Фаина Георгиевна, - в рай или ад? 

– спросили   у Раневской.
- Конечно, рай предпочтительней из-за климата, но веселее мне 

было бы в аду – из-за компании.

УЛЫБНИТЕСЬ,ГОСПОДА!

В Биритской школе 15 ноября текущего года 
состоялось торжественное открытие нового пище-
блока в школьной столовой. 

Надо отметить, что его запуск планировался в 
сентябре, с началом учебного года. Так и произошло 
- расширенная столовая распахнула свои двери для 
учащихся в намеченный срок. А вот праздничное от-
крытие как-то откладывалось. Пищеблок светлый и 
просторный – он принимает своих посетителей соглас-
но всем современным требованиям. В торжественной 
церемонии по случаю открытия нового пищеблока 
приняла участие официальная делегация в составе 
мэра Балаганского района М.В.Кибанова, начальника 
управления архитектуры и градостроительства Бала-
ганского района А.С.Метляева, начальника управления 
Балаганского района Е.А.Ивановой и других специали-
стов администрации района. На торжестве присутство-
вали специалисты и местной администрации и, конечно 
же, глава Биритского поселения Е.В.Чёрная. На входе 
школы всех прибывших гостей встречал большой и 
дружный коллектив учреждения, руководит которым 
директор А.В.Андреева. В их сопровождении гости 
направились к столовой, где на входе внутрь Михаил 
Валентинович и Алёна Васильевна традиционно пере-
резали красную ленточку.  Им, как и всем гостям, было 
предложено отведать пышного, румяного каравая из рук 
милых девушек в нарядных костюмах, выполненных в 
русском стиле. Далее началась самая ответственная 
часть мероприятия - экскурсия по пищеблоку. Директор 
школы провела присутствующих по цехам, в которых 
мэр района внимательно оценивал обстановку и 
лично побеседовал с работниками столовой. Затем 
мероприятие продолжила директор Алёна Васильевна, 
где в своей торжественной речи выразила слова глу-
бокой благодарности в первую очередь М.В.Кибанову, 
А.С.Метляеву, Е.А.Ивановой за поддержку всех на-
чинаний коллектива школы и оказание всесторонней 
помощи. Особая благодарность прозвучала в адрес 
Стребкова Александра – индивидуального предпри-

нимателя, именно силами его бригады были выполнены 
работы по возведению нового пристроя к школьной 
столовой. Конечно, приглашённые гости праздника го-
ворили ответные слова и в них основным лейтмотивом 
выступало чёткое понимание, что только совместными 
усилиями можно добиться желаемых результатов. 
А результат отличный – ребятишки больше всех до-
вольны им!

И ДЕТЯМ СТАЛО ЛУЧШЕ! 

9 – 10 ноября 2019 г. команда МБОУ ДО Балаган-
ский ЦДТ выезжала на соревнования по классическому 
троеборью (пауэрлифтингу), участвовал 51 спортсмен 
из г. Саянск, г. Зима,  п. Балаганск, п. Култук, п. Куйтун, 
п. Харик.  

Наш поселок, под 
руководством Москалё-
ва С.И., представляли: 
Кузменцова Вероника, 
Литвинов Юрий, Ерохин 
Дмитрий, Люберцев Алек-
сей, Бондаренко Кирилл, 
Меркулов Михаил, Со-
рокин Вячеслав, Сорокин 
Никита, Развозжаев Иван, 
Кислиденко Руслан.

В первый день вы-
ступали девушки и юноши 
весовой категории до 59 
кг. Кузменцова Вероника в 
весовой категории до 43кг 
заняла 3 место и впервые 
выполнила 2 спортивный 
(взрослый) далее (СП) 

разряд.  Сорокин Никита в весовой категории до 53 
кг выполнил 3 юношеский разряд. Ерохин Дмитрий в 
весовой категории до 59 кг занял 1 место и подтвердил 
второй СП разряд, Кислиденко Руслан занял 3 место и 

выполнил 3 юношеский 
разряд.

Во второй день вы-
ступали юноши весовых 
категорий от 66 кг до 
93 кг. Меркулов Миха-
ил в категории до 66 
кг выполнил 1 юноше-
ский разряд. Осталь-
ные наши спортсмены 
вполне достойно вы-
ступили в своих весовых 
категориях. 

Победители и призе-
ры соревнований были 
награждены грамотами 
и медалями.

С.И. МОСКАЛЕВ,
педагог 

д/о «Атлетический».

Балаганские силачи
Открытое первенство г. Саянска по классическому троеборью (пауэрлифтингу) 

среди юношей и девушек до 18 лет

В соответствии с поручением Президента 
Российский Федерации 12 декабря 2019 года с 
8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут в ОГКУ 
«Управление социальной защиты населения по 
Балаганскому району» осуществляется личный 

прием граждан по вопросам, касающимся дея-
тельности управления.

Все желающие могут обратиться по адресу: 
п. Балаганск, ул. Юбилейная, д.9, каб. №3, или 
по телефону 8(39548) 50-0-28.

ВНИМАНИЕ!!!
12 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

СОСТОИТСЯ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН

Благодарность 
Стребкову Александру Михайловичу.

Директор СОШ проводит экскурсию.

Коллектив Биритской школы и гости праздника.


