
В Балаганском районе с 1 октября в соответствии 
с законом “О воинской обязанности и военной службе” 
начался осенний призыв в Вооруженные Силы и в войска 
силовых министерств и  ведомств. 

Этой осенью молодых людей  призывного возраста, 
проживающих на территории района, набралось 53 
человека. Администрация района в лице первого за-
местителя мэра С.И.Косинова, председателя районной 
призывной комиссии, организовала централизованную 
отправку граждан, для прохождения медицинского 
освидетельствования на базе призывного пункта 
отдела военного комиссариата Иркутской области по 
Аларскому, Балаганскому, Заларинскому и Нукутскому 
районам в п.Кутулик.

Администрации поселений обеспечили доставку 
призывников  в Балаганск, откуда на трех  автобусах 
призывники были отправлены в п.Кутулик для прохож-
дения медкомиссии. 

По предварительным данным, план по осеннему 
призыву Балаганский район выполнил. Согласно резуль-
татам проведенного медицинского освидетельствова-
ния, призывной комиссией принято решение о призыве 
на военную службу 18 молодых людей, проживающих 
на территории Балаганского района, другие 35 человек 
были поставлены на первоначальный воинский учет и 
также прошли медосвидетельствование. 

На фото: В ожидании отправки на призывной пункт 
для прохождения медкомиссии.
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МЭР РАЙОНА ПРИНЯЛА 
УЧАСТИЕ В РАБОТЕ  ЗАСЕДАНИЯ  

СОВЕТА АССОЦИАЦИИ МО 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3 октября 2014 г.  Н.П.Жукова приняла участие 
в расширенном заседании Совета НО «Ассоциация 
муниципальных образований Иркутской области» в 
г.Иркутске. Вместе с ней на этом заседании присутс-
твовали начальник Финансового управления Бала-
ганского района Н.Д.Филимонова и начальник РОО 
– В.Н.Постникова.

 В повестке дня заседания  Ассоциации были 
заслушаны доклады министра образования Иркутской 
области Е.А. Осиповой (содокладчик Загария М.В.- за-
меститель министра финансов Иркутской области) - «О 
методике расчета нормативов финансового обеспече-
ния общего и дошкольного образования в соответствии 
с полномочиями, определенными Федеральным 
законом  от 29 декабря 2012года №273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» и доклад советника 
председателя Ассоциации по финансовым вопросам 
Темникова П.И. (содокладчик Загария М.В.- заместитель 
министра финансов Иркутской области)- «О методике 
распределения субсидий на реализацию мероприятий, 
направленных на повышение эффективности бюджет-
ных расходов муниципальных образований Иркутской 
области на 2015 год».

Заслушав  и обсудив информацию, члены Совета 
НО «Ассоциация муниципальных образований Иркутс-
кой области» решили рекомендовать секции Ассоциации 
«Бюджетный процесс и совершенствование межбюд-
жетных отношений» провести очередное заседание 
секции в период с 6 по 10 октября сего года, где рас-
смотреть проект закона Иркутской области «О внесении 
изменений в закон Иркутской области «Об областном 
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов» и методику расчета по распределению дотации 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов.

Также было решено рекомендовать Министерству 
финансов Иркутской области методику распределения 
субсидий на реализацию мероприятий, направленных 
на повышение эффективности бюджетных расходов, 
доработать, и  вместо «обеспечение темпа роста 
поступлений по налоговым и неналоговым доходам в 
размере не менее сводного индекса потребительских 
цен» рассмотреть предложение Ассоциации муници-
пальных образований Иркутской области обеспечение 
темпа роста поступлений по налоговым доходам (без 
неналоговых) не менее темпа роста поступлений соот-
ветствующих налогов в консолидированный бюджет об-
ласти. Вместо  «снижения недоимки по налогам на 15%» 
рассмотреть предложение Ассоциации муниципальных 
образований Иркутской области снижение недоимки 
по налогам не ниже среднеобластного показателя 
(который определяется, как среднеарифметический 
процент снижения недоимки по всем 42 муниципальным 
образованиям), исключив при этом из расчета недоимку 
предприятий банкротов и умерших. Вместо « отсутствия 
просроченной кредиторской задолженности по соци-
ально значимым расходам (КОСГУ 211, 213, 223,260)» 
рассмотреть предложение Ассоциации муниципальных 
образований Иркутской области отсутствия прироста 
кредиторской задолженности по социально значимым 
расходам (КОСГУ 211, 213, 223, 260). Из данной ме-
тодики исключить 20 % средств данных субсидий на 
перечисление поселениям.

 Решение Совета НО «Ассоциация муниципальных 
образований Иркутской области» было подписано ее 
председателем, мэром муниципального образования 
« город Черемхово»- В.А.Семеновым.

В ХОДЕ РЕЙДОВ 
В БЮДЖЕТ ПФР

ВЗЫСКАНО 
115 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

В период с 22 по 30 сентября 2014 года пред-
ставитель отдела ПФР по Балаганскому району 
С.С.Мезенцева и представители службы судебных при-
ставов провели серию совместных профилактических 
рейдов по принудительному взысканию задолженности 
по страховым взносам, пеням и штрафам в системе обя-
зательного пенсионного и медицинского страхования. 

За указанный период рейдовыми мероприятиями 
было охвачено 2 юридических лица и 7 индивидуальных 
предпринимателей, в отношении которых возбуждены 
исполнительные производства,  имеющие общую 
суммарную задолженность в размере 699 тыс. рублей. 
Как отметила С.С.Мезенцева, у нескольких злостных 
неплательщиков страховых взносов задолженность 
возникла еще в 2012-2013 годах.

В результате проведенных профилактических рей-

дов в бюджет Пенсионного фонда с должников  взыскано 
115 тыс. рублей, что составляет 16,5 процента от общей 
суммы задолженности.

В ходе рейдов проверялось имущественное поло-
жение должников в целях принудительного взыскания 
задолженности в бюджет Пенсионного фонда России 
и Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования  с помощью ареста их имущества. У 
одного индивидуального предпринимателя, имеющего 
задолженность в размере 76 тыс. рублей,  на момент 
проведения  рейда имущество, на которое можно было 
обратить взыскание, отсутствовало.  Местонахожде-
ние другого предпринимателя-должника участникам 
рейда не удалось установить, отсутствовали  по месту 
жительства или регистрации на момент проведения 
рейда 3 должника.

ПЛАН 
ПО ПРИЗЫВУ ВЫПОЛНЕН 

СТРОИТСЯ НОВОЕ ЖИЛЬЕ
В рамках программы переселения граждан из ветхого и  аварийного жилья в п.Балаганск в этом году строится 

двухквартирный дом по ул.Ангарской (рядом с Балаганской СОШ №2)  и одноквартирный дом по ул.Чехова. Дома 
строятся из газобетонных блоков, что, по мнению специалистов, заметно ускоряет темпы строительных работ. К тому 
же, газобетонные блоки относятся к классу  негорючих материалов.

Кроме того, в рамках программы ведется строительство двух одноквартирных домов в с.Бирит. В ближайшие 
дни должен пройти аукцион, который определит подрядную организацию для строительства в с.Тарнополь двух 
одноквартирных домов.

В РАЙОНЕ ПРОШЛА ШТАБНАЯ ТРЕНИРОВКА
ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

В прошедшую субботу, 4 октября 2014 года, в 
Балаганском районе, как и по всей стране, прошла 
Всероссийская штабная тренировка по гражданской обо-
роне по теме «Организация выполнения мероприятий 
по гражданской обороне при переводе государства на 
работу в условиях военного времени и возникновения 
чрезвычайных ситуаций».

 В рамках тренировки прошли  мероприятия, 
направленные на отработку практических навыков 
руководителей гражданской обороны, органов испол-
нительной власти и проверку готовности сил и средств 
к ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Тренировка была проведена в два этапа: органи-
зация оповещения, сбор руководящего состава органов 
управления и выполнение первоочередных мероприя-
тий по  гражданской обороне.

Согласно вводной, разработанной для Иркутской 
области, в районе железнодорожного моста через 

р.Иркут цистерны с сырой нефтью сошли с рельсов и 
произошла их разгерметизация, в результате нефть 
попала в реку Иркут и движется по течению.

В Балаганскую ЕДДС (Единая дежурно - диспет-
черская служба) сигнал о начале тренировки поступил 
в 7 часов 10 мин., который диспетчером ЕДДС был 
доведен до мэра района, первого заместителя мэра 
района, начальника отдела ГО и ЧС, глав муниципаль-
ных образований и руководителей служб гражданской 
обороны Балаганского района.

Согласно информации начальника ГО и ЧС ад-
министрации Балаганского района Д.С.Мезенцева, в  
ходе практической части тренировки  в районе было 
осуществлено условное развертывание сборных эваку-
ационных пунктов, постов радиационного, химического 
и биологического наблюдения, приведение в готовность 
пунктов выдачи средств индивидуальной защиты и 
других объектов гражданской обороны.

В ночь на 26 октября 2014 года Иркутская 
область перейдет на постоянное зимнее время  

1 июля 2014 года  Государственная Дума РФ приняла закон о возврате к зимнему времени. 
Новые нормы вступают в силу 26 октября 2014 года в 2 часа ночи.  Документ предусматривает пе-
реход на зимнее время с последующей отменой сезонных переводов на всей территории России.  
В соответствии с законом «Об исчислении времени», московское время будет соответствовать третьему часовому 
поясу в национальной шкале времени РФ UTC (SU) +3 часа, в то время как сейчас действует UTC (SU) +4 часа. 
Всего в России будет 11 часовых зон. 

Иркутская область, наряду с Бурятией и Забайкальским краем, включена в седьмую зону, для этих реги-
онов предусмотрена 5-часовая разница с Москвой. Таким образом, для перехода на зимнее время иркутянам 
и жителям Бурятии будет необходимо перевести стрелки на 1 час назад, забайкальцам – на 2 часа назад. 
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В  межпоселенческом 
Доме культуры состоялся 
праздничный концерт «От 
чистого сердца простыми 
словами».

Почетными гостями 
праздничного мероприятия  
стали ветераны войны и 
труда, заслуженные люди 
районного центра.

-Сегодня старшее по-
коление живет в более ста-
бильном, чем 10-15 лет на-
зад, обществе, чувствует за-
боту, помощь  государства, 
которая осуществляется с 
помощью многочисленных 
мер государственной под-
держки, - поздравляя вете-
ранов, заметила мэр Бала-
ганского района Н.П.Жукова 
(на фото).  Но современная 
жизнь с ее новыми  техно-
логиями требует от пред-
ставителей старшего поко-
ления все более активного 
участия в информационном 
пространстве, в том числе 
знание основ компьютер-
ной грамотности, считает 
руководитель района. Се-
годня на базе Балаганской 
районной библиотеки  рабо-
тают бесплатные  курсы для 
пенсионеров по обучению 
работе на компьютере, по-
добные курсы совместно с 

налоговой службой в бли-
жайшее время планируется 
открыть на базе Балаганс-
кого МДК, на которых слу-
шатели курсов будут иметь 
возможность  не только  
освоить азы работы  на 
компьютере, но и научатся 
пользоваться госуслугами 
в сфере налогообложения 
в электронном виде.

Мэр района Н.П.Жукова  
пожелала людям старшего 
поколения  доброго здоро-
вья, душевного спокойс-
твия, активного долголетия, 
любви, заботы и внимания 
близких.

Собравшихся в зале 
людей пожилого возраста 
поздравили председатель 
районного Совета ветера-
нов Р.Ш.Юнусов, начальник 
отдела ПФР в Балаганс-
ком районе Н.К.Сереброва, 
директор ОГКУ «Управле-
ние социальной защиты 
по Балаганскому району» 
Т.В.Новицкая.

С праздничными кон-
цертными номерами пе-
ред ветеранами выступили 
участники художественной 
самодеятельности клубных 
формирований Балаганско-
го межпоселенческого Дома 
культуры ( на фото).

«ОТ ЧИСТОГО  СЕРДЦА  ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ» 
В первый день октября в Балаганске на стадионе «Ангара» 

прошел спортивный праздник «День здоровья». Инициатором 
проведения физкультурно-оздоровительного мероприятия 
выступила администрация Балаганского муниципального об-
разования. 

На инициативу городского поселения откликнулась админис-
трация Балаганского района, выставившая три команды: сборная 
команда, состоящая из сотрудников аппарата управления адми-
нистрации района «Сильные духом», а также сборная команда 
финансового управления «Финансовые активы» и  команда 
«Динамит», представляющая управление образования, команда 
городского поселения – «Слуги народа».

В спортивном празднике приняло участие  более 60 человек, 

отдельные «команды» составили болельщики, не принимающие 
участия в состязаниях, но активно поддерживающие  коллег.

- Сегодня  отмечается праздник – День пожилого человека 
– поэтому мы решили провести оздоровительное мероприятие, 
чтобы  к категории «пожилой человек» нас могли причислить 
как можно позже, - открывая День здоровья, шутливо заметил 
глава администрации Балаганского муниципального образования 
Н.А.Жуков.

Праздник состоял из четырех основных этапов и начался с 
традиционного представления команд (название, девиз коман-
ды, речевка), плавно перешедшего в смотр художественной 
самодеятельности.

После этого команды приступили непосредственно к спор-
тивной части праздника – соревнованиям по мини-футболу, 

волейболу. Учитывая, что в составах команд в основном были 
спортсмены-любители, и некоторые не умели играть в волейбол, 
правилами допускалось применение отдельных элементов 
«пионербола» – можно было ловить мяч, перебрасывать его на 
половину поля команды соперника и т.п. 

Одним из самых веселых и одновременно сложных этапов 
Дня здоровья стал заключительный конкурс -  «перетягивание 
каната». И в игровых видах спортивных состязаний, и в пере-
тягивании каната  участникам как нельзя кстати  пригодилось 
умение работать в команде. 

Несмотря на  то, что некоторые члены команд находились 
не в идеальной спортивной форме,  это не помешало участникам 
и болельщикам получать удовольствие от движения, общения, 

приятных эмоций. Полдня, проведенные не в кабинете, а на 
свежем воздухе, выплеснутые эмоции, в том числе негативные, 
дружеское общение – вот что, по мнению устроителей праздни-
ка,  является главным результатом прошедшего Дня здоровья. 
Следуя постулату «Победила дружба», подводить общие  итоги, 
высчитывать, кто какое место занял, организаторы праздника не 
стали. Все команды были награждены памятными призами, по 
окончании праздника здоровья все желающие были приглашены 
на чаепитие.

На фото: моменты спортивных состязаний.

СОСТОЯЛСЯ ХОРОШИЙ, 
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

«Â òîì êðàþ, ãäå ÿ æèâó»  
Анучинская библиотека приняла учас-

тие в районной неделе краеведческой книги 
«Люби и знай родной свой край». В течение 
недели проводились различные мероп-
риятия:  исторический час, экологический 
урок, встреча со старожилом деревни, 
викторина и в заключение дети рисовали 
край любимый.                               

 30 сентября прошел  исторический 
час «В том краю, где я живу», на котором 

библиотекарь рассказала детям об 
истории  Анучинска. Так же была 
подготовлена книжная выставка 
«Ты, мой край дорогой», на которой 
представлены материалы о нашей 
области,  районе, деревне, о писа-
телях Балаганского района.

2 октября прошел экологи-
ческий урок  «Не налюбуюсь этой 
красотой»,  на котором библиоте-
карь рассказала о природе нашего 
края.

3 октября была подготовлена 
выставка предметов быта стари-
ны «Как жили люди в старину». 
Выставка очень заинтересовала 
ребят. Так же 3 октября прошла 
встреча со старожилом деревни    
под названием «Здесь край моих 
отцов и дедов».   К 14-00 были приглашены    
дети -  читатели нашей библиотеки. Об этом  
мероприятии мне хочется рассказать более 
подробно. Наш край – это не только леса и 
поля,  это, прежде всего,  его люди, про-
жившие здесь не один десяток лет, которые 
могут рассказать очень много о жизни и раз-
витии деревни, о жизни не только своей, сво-
их соседей и родственников. Библиотекарь 
пригласила  на встречу Старосоцкую Тамару 

Егоровну, родившуюся в 1931  году. Она 
рассказала ребятам о своей жизни. Долгий 
и нелегкий  жизненный путь прошла Тамара 
Егоровна. Ее родители при переселении 
сначала приехали сюда, пожив немного,  
решили уехать  в г.Золотоуст, где и  роди-
лась Тамара Егоровна. Вернулись родители,  
когда ей было 9 месяцев. С тех пор Тамара 
Егоровна, кроме как в больницу  областного 
центра,  никуда не выезжала. Семья у них 

была большая, состоявшая из 12 человек. 
Хлеб давали только взрослым работающим, 
их отец приходил с работы и от своей пайки 
отламывал ей и ее сестре, так как они были 
еще маленькие и не работали. В школе было 
всего 4 класса. В 6 лет пошла учиться в 
школу. В первом классе было 70 человек. 
Что говорит о том, что население деревни 
было большим, и было много детей. Летом 
носили лапти волосяные (из конского воло-

са), берестяные (из  бересты), веревочные 
(из веревок).  Зимой в школу ходили в 
лаптях, только для того чтобы было теплее 
наматывали на ноги портянки полотняные 
до колен, перематывали их веревкой. Со 
школы приходили, одевали другие простые 
лапти, те портянки полотняные  с лаптями 
были выходные. Одежду стирали в золе. 
Закончив  4 класса,  пробовали ездить на 
лыжах в ближайшую школу, которая была на 

Филиповске.  Очень холодно было 
зимой ходить на лыжах в лаптях. И 
мать не пустила больше ее учиться, 
поэтому начала работать,  2 года 
пасла телят. В войну голодали, 
собирали по колхозным полям 
гнилую картошку, сушили, толкли 
и пекли блины, так же собирали 
березовые шишки ( березовые 
сережки). Так же их сушили и 
употребляли в пищу, нужно было 
хоть чем - то набить желудок. За-
тем Тамара Егоровна работала на 
разных работах: посылали косить 
поля, жили с ночевками на станах, 
пололи руками пшеницу, в день 
снопы вязали, а в ночь молотили, 
затем работала прицепщиком на 

плуге. Когда дали два коня,  пахала плугом 
поля. Восемь лет работала заведующей 
фермой,  стаж работы более 50 лет.  

5 октября прошла литературная викто-
рина «Мой край». И в заключение ребята 
рисовали свой край под названием «Рисуем 
вместе край любимый».

На фото: моменты мероприятия.
 Библиотекарь Анучинской библиотеки 

МОБ № 1  Зайцева Светлана Петровна.

1 октября в Балаганске  отметили международный День пожилого человека.
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Понедельник, 13 октября
 

07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Утро на “5” (6+). 
10.30 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 “Чкалов”. 
12.25 Т/с “Чкалов”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “Чкалов”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Т/с “Чкалов”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “ОСА. Сергеев”. 
20.45 Т/с “ОСА. Выпьем за любовь”. 
21.30 Т/с “ОСА. Свидетель”. 
22.15 Т/с “ОСА. На курьих ножках”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Пощечина”. 
00.20 “Момент истины” (16+). 
01.15 “Место происшествия. О главном” 
(16+). 
02.15 “Большой папа” (0+). 
02.45 “День ангела” (0+). 
03.10 Т/с “Детективы. Килька”. 
03.45 Т/с “Детективы. Дорогие огурцы”. 
04.20 Т/с “Детективы. Пансионат”. 
04.50 Т/с “Детективы. Угонщик”. 
05.20 Т/с “Детективы. Бочка”. 
05.55 Т/с “Детективы. Лучше бы пил”. 
06.30 Т/с “Детективы. Синичкина лю-
бовь”. 

Вторник, 14 октября

07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Утро на “5” (6+). 

10.30 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Транссибирский экспресс”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Продолжение “Транссибирский 
экспресс” (12+) 
14.10 Х/ф “Контрабанда”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
17.50 Х/ф “Легенды нашего кинематог-
рафа: “Русское поле”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Вернись, мама”. 
20.30 Т/с “Детективы. Совратитель-
ница”. 
21.00 Т/с “Детективы. Женщины Сергея 
Зуброва”. 
21.30 Т/с “След. Без следа”. 
22.20 Т/с “След. Высокие отношения”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Пламя”. 
00.15 Т/с “След. Психический яд”. 
01.00 Х/ф “Легенды нашего кинематог-
рафа: “Берегите женщин”. 
03.40 Х/ф “Убийство на Ждановской” 
(16+) 
05.15 Х/ф “Контрабанда”. 

Среда, 15 октября
 

07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Утро на “5” (6+). 
10.30 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Убийство на Ждановской” 
(16+) 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Х/ф “Берегите женщин”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 

17.50 Х/ф “Легенды нашего кинематог-
рафа: “Человек на своем месте”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Память одино-
чества”. 
20.30 Т/с “Детективы. Колесо”. 
21.00 Т/с “Детективы. Козлятушки-ре-
бятушки”. 
21.30 Т/с “След. Частное правосудие”. 
22.20 Т/с “След. Игра”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Вспомнить всё”. 
00.15 Т/с “След. Лёгкая нажива”. 
01.00 Х/ф “Легенды нашего кинематог-
рафа: “Ссора в Лукашах”. 
02.55 Х/ф “Человек на своем месте”. 
04.55 Х/ф “Транссибирский экспресс”. 

Четверг, 16 октября

07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Утро на “5” (6+). 
10.30 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “Секретный фарватер”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “Секретный фарватер”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
17.50 Х/ф “Легенды нашего кинематог-
рафа: “Ссора в Лукашах”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Веер мести”. 
20.30 Т/с “Детективы. Смерть на обо-
чине”. 
21.00 Т/с “Детективы. Пропавшая 
челюсть”. 
21.30 Т/с “След. Еще раз про любовь”. 
22.20 Т/с “След. Добрый убийца”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Чужой почерк”. 
00.15 Т/с “След. Мафия в комнате”. 

01.00 Х/ф “Легенды нашего кинематог-
рафа: “Русское поле”. 
02.50 Т/с “Секретный фарватер”. 

Пятница, 17 октября
 

07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Момент истины” (16+). 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.30 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Щит и меч” 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Х/ф “Щит и меч” 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Х/ф “Щит и меч” 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “След. Старая гвардия”. 
20.45 Т/с “След. Принцип матрешки”. 
21.30 Т/с “След. Проклятие черной 
вдовы”. 
22.15 Т/с “След. Случай на дороге”. 
22.55 Т/с “След. Фильтр”. 
23.45 Т/с “След. Рыцари серебра”. 
00.30 Т/с “След. Любит - не любит”. 
01.20 Т/с “След. Психический яд”. 
02.05 Т/с “След. Лёгкая нажива”. 
02.55 Т/с “След. Мафия в комнате”. 
03.40 Т/с “Детективы. Совратитель-
ница”. 
04.15 Т/с “Детективы. Женщины Сергея 
Зуброва”. 
04.45 Т/с “Детективы. Колесо”. 
05.20 Т/с “Детективы. Козлятушки-ре-
бятушки”. 
05.50 Т/с “Детективы. Смерть на обо-
чине”. 
06.20 Т/с “Детективы. Пропавшая 
челюсть”. 
06.55 Т/с “Детективы. Вектор любви”. 

Суббота, 18 октября
 

07.25 Мультфильмы
10.35 “День ангела” (0+). 
11.00 “Сейчас”. 
11.10 Т/с “Большое расследование на 
ПЯТОМ: “След. Защита свидетеля”. 
11.55 Т/с “След. Добрый убийца”. 
12.35 Т/с “След. Игра”. 
13.20 Т/с “След. Высокие отношения”. 
14.00 Т/с “След. Чужой почерк”. 
14.50 Т/с “След. Еще раз про любовь”. 
15.35 Т/с “След. Вспомнить всё”. 
16.20 Т/с “След. Частное правосудие”. 
17.10 Т/с “След. Пламя”. 
17.55 Т/с “След. Без следа”. 
18.40 Т/с “След. Пощечина”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Х/ф “Страсти по Чапаю” 
02.20 Х/ф “Щит и меч” 

Воскресенье, 19 октября
 

07.20 Х/ф “Щит и меч” 
08.40 Мультфильмы 
10.30 “Большой папа” (0+). 
11.00 “Сейчас”. 
11.10 “Истории из будущего” (0+). 
12.00 Х/ф “Страсти по Чапаю” 
14.00 Т/с “Страсти по Чапаю”. 
16.00 Т/с “Страсти по Чапаю”. 
18.00 “Место происшествия. О глав-
ном”. 
19.00 “Главное” информационно-анали-
тическая программа. 
20.30 Т/с “Страсти по Чапаю”. 
22.35 Т/с “Страсти по Чапаю”. 
00.45 Т/с “Страсти по Чапаю”. 
03.00 Профилактика. 
06.00 Д/с “Агентство специальных рас-
следований”. 

Понедельник, 13 октября
 

08.00 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.15 Х/ф “Служили два товарища”. 
13.50 Проект “Лермонтов”. 
13.55 Линия жизни. А.Смоляков. 
14.50 Д/ф “Лоскутный театр”. 
15.00 Х/ф “Анна Павлова” 
15.55 Проект “Лермонтов”. 
16.00 Новости культуры. 
16.10 “Театральная летопись”. 
17.00 Т/ф “Идеальное убийство”. 
19.05 Проект “Лермонтов”. 
19.15 Д/ф “Фантомы и призраки Юрия 
Тынянова”. 
19.50 Проект “Лермонтов”. 
20.00 Новости культуры. 
20.15 Главная роль. 
20.30 “Сати. Нескучная классика...” 
21.10 “Таинственная повесть”. 
21.35 Проект “Лермонтов”. 
21.40 “Спокойной ночи, малыши!” 
21.55 “Правила жизни”. 
22.20 “Тем временем”. 
23.05 Проект “Лермонтов”. 
23.10 Д/ф “Первая позиция”. 
00.50 Новости культуры. 
01.10 Д/ф “Первая позиция”. 
01.50 Джон Лилл. Концерт в ММДМ. 
02.40 “Наблюдатель”. 
03.40 Д/ф “Цехе Цольферайн. Искусство 
и уголь”. 

Вторник, 14 октября
 

07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.15 Х/ф “Герой нашего времени. 
“Бэла”. 
14.00 Проект “Лермонтов”. 
14.05 Д/ф “Покров Пресвятой Богоро-
дицы”. 
14.35 Пятое измерение. 
15.00 Х/ф “Анна Павлова” 
15.55 Проект “Лермонтов”. 
16.00 Новости культуры. 
16.10 “Смерть поэта”. 
17.00 Проект “Лермонтов”. 
17.05 Т/ф “Король Лир”. 
19.10 Проект “Лермонтов”. 
19.15 Гении и злодеи. 

19.45 Д/ф “Старый город Гаваны”. 
20.00 Новости культуры. 
20.15 Главная роль. 
20.30 Искусственный отбор. 
21.10 “Таинственная повесть”. 
21.35 Проект “Лермонтов”. 
21.45 “Спокойной ночи, малыши!” 
22.00 “Правила жизни”. 
22.25 “Игра в бисер” 
23.05 Проект “Лермонтов”. 
23.10 Д/с “Чудеса Солнечной системы”. 
00.05 “Театральная летопись”. 
00.30 Проект “Лермонтов”. 
00.35 Новости культуры. 
00.55 Проект “Лермонтов”. 
00.56 Х/ф “Герой нашего времени. 
“Бэла”. 
02.40 Проект “Лермонтов”. 
02.50 Д/ф “Витус Беринг”. 

Среда, 15 октября
 

07.30 ПРОФИЛАКТИКА. 
11.00 Новости культуры. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.15 Х/ф “Герой нашего времени. “Максим 
Максимыч” и “Тамань”. 
13.35 Проект “Лермонтов”. 
13.45 Д/ф “Шёлковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли”. 
14.00 “Правила жизни”. 
14.25 Проект “Лермонтов”. 
14.30 Красуйся, град Петров! 
14.55 Проект “Лермонтов”. 
15.00 Х/ф “Анна Павлова”. 
15.55 Проект “Лермонтов”. 
16.00 Новости культуры. 
16.10 И.Андроников рассказывает... 
“Мцыри”. 
16.45 Проект “Лермонтов”. 
16.50 Искусственный отбор. 
17.30 Проект “Лермонтов”. 
17.35 Больше, чем любовь. А.Ханжонков 
и В.Попова. 
18.10 Проект “Лермонтов”. 
18.20 “Остров мертвых”; А.Скрябин. “По-
эма экстаза”. 
19.05 Проект “Лермонтов”. 
19.10 Д/ф “Услышать вечный зов”. 
19.50 Проект “Лермонтов”. 
20.00 Новости культуры. 
20.15 Главная роль. 
20.30 Абсолютный слух. 
21.10 “Таинственная повесть”. 
21.35 Проект “Лермонтов”. 
21.40 “Спокойной ночи, малыши!” 
21.55 “Правила жизни”. 
22.20 “Экономические войны”. 
23.00 Проект “Лермонтов”. 
23.05 Д/с “Чудеса Солнечной системы”. 

23.55 Проект “Лермонтов”. 
00.05 “Театральная летопись”. 
00.30 Проект “Лермонтов”. 
00.35 Новости культуры. 
00.55 Проект “Лермонтов”. 
00.56 Х/ф “Герой нашего времени. “Максим 
Максимыч” и “Тамань”. 
02.10 Проект “Лермонтов”. 
02.15 Э.Григ. Концерт для фортепиано с 
оркестром ля минор 
02.55 “Наблюдатель”. 

Четверг, 16 октября
 

07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.15 Х/ф “Герой нашего времени. “Княжна 
Мери”. 
13.50 Проект “Лермонтов”. 
14.00 “Правила жизни”. 
14.25 Проект “Лермонтов”. 
14.30 Россия, любовь моя! 
15.00 Х/ф “Анна Павлова” 
15.55 Проект “Лермонтов”. 
16.00 Новости культуры. 
16.10 И.Андроников рассказывает... 
“Маскарад”. 
16.55 Проект “Лермонтов”. 
17.00 Абсолютный слух. 
17.40 Д/ф “Алиса Коонен”. 
18.25 Сонатный вечер в Вербье. 
19.15 Проект “Лермонтов”. 
19.15 Д/ф “С отцом и без отца. Татьяна 
Сухотина-Толстая”. 
20.00 Новости культуры. 
20.15 Главная роль. 
20.30 Черные дыры. Белые пятна. 
21.10 “Таинственная повесть”. 
21.35 Проект “Лермонтов”. 
21.40 “Спокойной ночи, малыши!” 
21.55 “Правила жизни”. 
22.20 Проект “Лермонтов”. 
22.25 Культурная революция. 
23.05 Проект “Лермонтов”. 
23.10 Д/с “Чудеса Солнечной системы”. 
00.05 “Театральная летопись”. 
00.30 Проект “Лермонтов”. 
00.35 Новости культуры. 
00.55 Проект “Лермонтов”. 
00.56 Х/ф “Герой нашего времени. “Княжна 
Мери”. 
02.30 Проект “Лермонтов”. 
02.35 Концерт “Вечерний звон”. 
02.55 “Наблюдатель”. 

Пятница, 17 октября
 

07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 

11.20 Х/ф “Лермонтов”. 
12.35 Проект “Лермонтов”. 
12.45 Д/ф “Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!” 
13.00 Д/ф “Дом”. 
13.55 Проект “Лермонтов”. 
14.00 “Правила жизни”. 
14.25 Проект “Лермонтов”. 
14.30 Письма из провинции. 
15.00 Х/ф “Анна Павлова” 
15.55 Проект “Лермонтов”. 
16.00 Новости культуры. 
16.10 “Кто мы?”. 
16.35 “Царская ложа”. 
17.15 Проект “Лермонтов”. 
17.20 Д/ф “Безумие Патума”. 
17.55 Большая опера. 
19.55 Проект “Лермонтов”. 
20.00 Новости культуры. 
20.15 “Смехоностальгия”. 
20.45 Д/ф “Загадка Н.Ф.И. и другие устные 
рассказы Ираклия Андроникова”. 
21.45 Проект “Лермонтов”. 
21.50 Х/ф “Визит дамы”. 
00.05 “Михаил Козаков. Театральная 
летопись”. 
00.30 Проект “Лермонтов”. 
00.35 Новости культуры. 
00.55 Проект “Лермонтов”. 
00.56 Х/ф “Фортепиано на фабрике”. 
02.50 Проект “Лермонтов”. 
02.55 Искатели. “Кто ты, “Чёртов го-
род”?” 
03.40 Д/ф “Аксум”. 

Суббота, 18 октября
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Библейский сюжет. 
11.30 Проект “Лермонтов”. 
11.40 Х/ф “Визит дамы”. 
13.55 Проект “Лермонтов”. 
14.00 “Бурятский костюм”. 
14.25 Проект “Лермонтов”. 
14.30 Большая семья. Сергей Пускепа-
лис. 
15.20 Проект “Лермонтов”. 
15.25 Д/с “Территория дизайна. Голлан-
дия”. 
15.50 Проект “Лермонтов”. 
15.55 Д/с “Нефронтовые заметки”. 
16.20 Проект “Лермонтов”. 
16.30 Д/с “Территория дизайна. Голлан-
дия”. 
16.55 Проект “Лермонтов”. 
17.00 Вадим Репин, Юрий Башмет и ГСО 
“Новая Россия”. “Испанская ночь”. 

17.50 Проект “Лермонтов”. 
17.55 Д/с “Территория дизайна. Голлан-
дия”. 
18.20 Проект “Лермонтов”. 
18.30 Д/ф “В погоне за белым оленем”. 
19.20 Проект “Лермонтов”. 
19.25 Д/с “Территория дизайна. Голлан-
дия”. 
19.50 Проект “Лермонтов”. 
19.55 Х/ф “Гуд бай, Ленин!” 
22.00 Большая опера. 
00.00 “Белая студия”. 
00.40 Проект “Лермонтов”. 
00.50 Х/ф “Не промахнись, Ассунта!” 
02.25 Проект “Лермонтов”. 
02.30 М/ф “Серый волк энд Красная 
шапочка”. 
02.55 “Африка”. Д/с “Пустыня Сахара”. 
03.45 Д/ф “Чарлз Диккенс”. 

Воскресенье, 19 октября
 

07.30 “Евроньюс”. 
11 .00  “Обыкновенный концерт  с 
Э.Эфировым”. 
11.30 Проект “Лермонтов”. 
11.40 Х/ф “Одна строка”. 
13.15 Проект “Лермонтов”. 
1 3 . 2 0  Л е г е н д ы  м и р о в о г о  к и н о . 
А.Хохлова. 
13.45 Проект “Лермонтов”. 
13.55 “Чувашия - край ста тысяч песен...” 
14.20 Проект “Лермонтов”. 
14.25 Гении и злодеи. Д.Даррелл. 
14.50 Проект “Лермонтов”. 
14.55 “Африка”. Д/с “Пустыня Сахара”. 
15.45 “Пешком...”. 
16.10 Проект “Лермонтов”. 
16.15 “Что делать?” 
17.00 Проект “Лермонтов”. 
17.05 Концерт Государственного акаде-
мического ансамбля народного танца 
им.Игоря Моисеева в Концертном зале 
имени П.И. Чайковского. 
18.15 Проект “Лермонтов”. 
18.25 “Кто там...” 
18.50 Проект “Лермонтов”. 
19.00 Итоговая программа “Контекст”. 
19.40 Торжественный вечер в Большом 
театре. 
21.25 Х/ф “Времена любви”. 
23.10 Легендарные спектакли Большого. 
“Пиковая дама”. 
00.25 Х/ф “Одна строка”. 
02.05 Мультфильмы 
02.40 Д/ф “Гробницы Когурё. На страже 
империи”.

Культура
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Первый

Понедельник, 13 октября    
     
06.00 “Доброе утро”        
10.00 Новости          
10.10 Контрольная закупка         
10.45 “Жить здорово!” (12+)        
11.55 Модный приговор         
13.00 Новости          
13.10 “Женский журнал”         
13.20 “Сегодня вечером” (16+)     
15.25 “Время покажет” (16+)        
16.00 Новости          
16.15 “Время покажет” (16+)        
17.00 “Мужское / Женское” (16+)       
18.00 “Наедине со всеми” (16+)    
19.00 Вечерние новости         
19.45 “Давай поженимся!” (16+)        
20.50 “Пусть говорят” (16+)     
22.00 “Время”          
22.30 “Дом с лилиями” (16+)     
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)        
01.10 “Познер” (16+)         
02.10 Ночные новости         
02.25 Фильм “Рэй Донован” (18+)       
03.25 “Наедине со всеми” (16+)       
04.20 “В наше время” (12+)       
05.15 Контрольная закупка         
           

Вторник, 14 октября    
     
06.00 “Доброе утро”        
10.00 Новости          
10.10 Контрольная закупка         
10.45 “Жить здорово!” (12+)        
11.55 Модный приговор         
13.00 Новости          

13.15 “Дом с лилиями” (16+)     
15.25 “Время покажет” (16+)        
16.00 Новости          
16.15 “Время покажет” (16+)        
17.00 “Мужское / Женское” (16+)       
18.00 “Наедине со всеми” (16+)    
19.00 Вечерние новости         
19.45 “Давай поженимся!” (16+)        
20.50 “Пусть говорят” (16+)     
22.00 “Время”          
22.30 “Дом с лилиями” (16+)     
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)        
01.00 Ночные новости         
01.15 “Структура момента” (16+)        
02.15 Фильм “Рэй Донован” (18+)       
03.15 “Наедине со всеми” (16+)       
04.10 “В наше время” (12+)       
05.05 Контрольная закупка         

           
Среда, 15 октября   

      
06.00 “Доброе утро”        
10.00 Новости          
10.15 Контрольная закупка         
10.45 “Жить здорово!” (12+)        
11.55 Модный приговор         
13.00 Новости          
13.15 “Дом с лилиями” (16+)     
15.25 “Время покажет” (16+)        
16.00 Новости          
16.15 “Время покажет” (16+)        
17.00 “Мужское / Женское” (16+)       
18.00 “Наедине со всеми” (16+)    
19.00 Вечерние новости         
19.45 “Давай поженимся!” (16+)        
20.50 “Пусть говорят” (16+)     
22.00 “Время”          
22.30 “Дом с лилиями” (16+)     
00.30 “К 200-летию М.Ю.Лермонтова 
“Еще минута, я упал” (12+) 
01.35 Ночные новости         

01.50 Фильм “Рэй Донован” (18+)       
02.50 Фильм “Чай с Муссолини”       
05.05 Контрольная закупка         
           

Четверг, 16 октября    
     
06.00 “Доброе утро”        
10.00 Новости          
10.10 Контрольная закупка         
10.45 “Жить здорово!” (12+)        
11.55 Модный приговор         
13.00 Новости          
13.15 “Дом с лилиями” (16+)     
15.25 “Время покажет” (16+)        
16.00 Новости          
16.15 “Время покажет” (16+)        
17.00 “Мужское / Женское” (16+)       
18.00 “Наедине со всеми” (16+)    
19.00 Вечерние новости         
19.45 “Давай поженимся!” (16+)        
20.50 “Пусть говорят” (16+)     
22.00 “Время”          
22.30 “Дом с лилиями” (16+)     
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)        
01.05 Ночные новости         
01.20 На ночь глядя (16+)       
02.15 Фильм “Рэй Донован” (18+)       
03.20 “Наедине со всеми” (16+)       
04.15 “В наше время” (12+)       
05.10 Контрольная закупка         
           

Пятница, 17 октября  
       
06.00 “Доброе утро”        
10.00 Новости          
10.10 Контрольная закупка         
10.45 “Жить здорово!” (12+)        
11.55 Модный приговор         
13.00 Новости          
13.15 “Дом с лилиями” (16+)     
15.25 “Время покажет” (16+)        

16.00 Новости          
16.15 “Время покажет” (16+)        
17.00 “Мужское / Женское” (16+)       
18.00 “Жди меня”         
19.00 Вечерние новости         
19.45 “Человек и закон” (16+)    
20.50 “Поле чудес” (16+)        
22.00 “Время”          
22.30 “Голос” (12+)         
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)        
01.25 Фильм “Хью Лори играет блюз” 
(12+)     
02.25 Фильм “Любовь за стеной” (16+)      
04.25 Фильм “Обезьяна на плече” 
(16+)      
06.05 Контрольная закупка         
           

Суббота, 18 октября    
     
06.40 “В наше время” (12+)       
07.00 Новости          
07.10 “В наше время” (12+)       
07.40 Фильм “Безымянная звезда” 
(12+)       
09.00 “Играй, гармонь любимая!”        
09.50 “Смешарики. Новые приключе-
ния”        
10.00 Умницы и умники (12+)       
10.45 “Слово пастыря”         
11.00 Новости          
11.15 Смак (12+)         
11.55 “Михаил Козаков “Разве я не 
гениален?!” (12+)    
13.00 Новости          
13.15 “Идеальный ремонт”         
14.10 “В наше время” (12+)       
15.35 “Голос” (12+)         
16.00 Новости          
16.15 “Голос” (12+)         
17.55 “Кто хочет стать миллионером?” 

19.00 Вечерние новости         
19.15 “Ледниковый период”         
22.00 “Время”          
22.30 “Сегодня вечером” (16+)     
00.10 Фильм “Диана: История любви” 
(12+)      
02.15 Фильм “Пена дней” (12+)       
04.35 Фильм “Опасный Джонни” (16+)       
           

Воскресенье, 19 октября    
     
06.45 “В наше время” (12+)       
07.00 Новости          
07.10 “В наше время” (12+)       
07.45 Фильм “Безымянная звезда” 
(12+)       
09.10 “Армейский магазин” (16+)        
09.45 “Смешарики. ПИН-код”         
09.55 “Здоровье” (16+)         
11.00 Новости          
11.15 “Непутевые заметки” (12+)        
11.35 “Пока все дома”        
12.25 Фазенда          
13.00 Новости          
13.15 “История российской кухни”        
13.45 Фильм “Покровские ворота” 
(12+)       
16.20 “Черно-белое” (16+)         
17.25 Большие гонки (12+)        
19.00 Вечерние новости         
19.15 “Своими глазами” (16+)        
19.45 “Театр эстрады” (16+)        
22.00 Воскресное “Время” 
23.30 Фильм “Белые ночи почтальона 
Алексея Тряпицына” (16+)    
01.20 “Толстой Воскресенье” (16+)        
02.20 Фильм “Планкетт и Маклейн” 
(16+)      
04.15 “В наше время” (12+)       
05.05 Контрольная закупка         

Понедельник, 13 октября 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,08:35,
09:07,09:35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– ИРКУТСК. 
10:00 “Свидетели”. “Рада Аджубей. Мой 
совсем не золотой век”. 
10:55 “О самом главном”. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СИ-
БИРЬ. 
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
14:00 “Особый случай”.(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 “Сердце звезды”. (12+) 
17:00 “Пока станица спит”. (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
19:05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
19:15 “Прямой эфир”.(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 “Вечер с Владимиром Соловьё-
вым”.(12+) 
23:00 Т/с “Аромат шиповника”. (12+) 
01:45 “Восход Победы. Разгром герман-
ских союзников”.(12+) 

Вторник, 14 октября 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,08:35,
09:07,09:35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– ИРКУТСК. 
10:00 “Свидетели”. “Рада Аджубей. Мой 
совсем не золотой век”. 
10:55 “О самом главном”. 

12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СИ-
БИРЬ. 
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
14:00 “Особый случай”.(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 “Сердце звезды”. (12+) 
17:00 “Пока станица спит”. (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
19:05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
19:15 “Прямой эфир”.(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 “Вечер с Владимиром Соловьё-
вым”.(12+) 
23:00 Т/с “Аромат шиповника”. (12+) 
01:45 “Следствие по делу поручика 
Лермонтова”.(12+) 

Среда, 15 октября 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,08:35,
09:07,09:35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– ИРКУТСК. 
10:00 “По ту сторону жизни и смерти. 
Ад”.(12+) 
10:55 “О самом главном”. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СИ-
БИРЬ. 
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
14:00 “Особый случай”.(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 “Сердце звезды”. (12+) 
17:00 “Пока станица спит”. (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. 
19:05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
19:15 “Прямой эфир”.(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 “Вечер с Владимиром Соловьё-
вым”.(12+) 
23:00 Т/с “Аромат шиповника”. (12+) 
01:45 “Загадки цивилизации. Русская 
версия”. 
 

Четверг, 16 октября 

06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,08:35,
09:07,09:35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– ИРКУТСК. 
10:00 “Кулебякой по диктатору. Гастро-
номическая ностальгия”.(12+) 
10:55 “О самом главном”. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СИ-
БИРЬ. 
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
14:00 “Особый случай”.(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 “Сердце звезды”. (12+) 
17:00 “Пока станица спит”. (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
19:05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
19:15 “Прямой эфир”.(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 “Вечер с Владимиром Соловьё-
вым”.(12+) 
23:00 Т/с “Аромат шиповника”. (12+) 
01:45 “Национальная кухня. Помнят ли 
гены, что мы должны есть?” 

Пятница, 17 октября 

06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,08:35,
09:07,09:35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– ИРКУТСК. 
09:55 “Мусульмане”. 
10:10 “Под куполом цирка. Смертельный 
номер”.(12+) 
11:05 “О самом главном”. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СИ-
БИРЬ. 
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
14:00 “Особый случай”.(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 “Сердце звезды”. (12+) 
17:00 “Пока станица спит”. (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
19:05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
19:15 “Прямой эфир”.(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 “Специальный корреспон-
дент”.(16+) 
00:00 Фильм “Дуэль”. (12+) 
01:55 Фильм “ Питерские каникулы”. 
(12+) 
04:00 “Артист”. 
 

Суббота, 18 октября 

06:05 Фильм “Очень верная жена”. 
(12+) 
07:35 “Сельское утро”. 
08:05 “Диалоги о животных”. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
09:20 “Военная программа” 

09:50 “Планета собак”. 
10:25 “Субботник”. 
ТРК – ИРКУТСК 
11:05 – «Сибирский сад» 
11:15 – «Нужные вещи» 
11:25 – «О жизни долгой и счастливой: 
доктор Углов и его друзья». 
РТР 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:55 “Узбекистан. Жемчужина пес-
ков”. 
13:50 “Кривое зеркало”. (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
15:30 “Кривое зеркало”. (16+) 
16:50 “Субботний вечер”. 
18:50 “Хит”. 
19:55 Фильм А.Мамонтова “Спайс - эпи-
демия”. (16+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:45 Фильм “Муж на час”. (12+) 
01:30 Фильм “Любви все возрасты…”. 
(12+) 
 

Воскресенье, 19 октября 
06:25 Детектив “Выстрел в спину”. 
08:20 “Вся Россия”. 
08:30 “Сам себе режиссер”. 
09:20 “Смехопанорама”. 
09:50 “Утренняя почта”. 
10:30 “Сто к одному”. 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 “Личное пространство”. 
13:10 “Смеяться разрешается”. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
15:50 “Наш выход!” 
17:30 “Я смогу!” 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 “Воскресный вечер”.(12+) 
00:50 Фильм “Чего хотят мужчины”. 
(12+)

Россия
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Российская Федерация Иркутская область
Администрация Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01 октября 2014г.                                 Балаганск                                                         № 522

О награждении

В соответствии с постановлением мэра района от 30.12.05г. № 524 «О Почетной грамоте мэра района», за 
многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, активную жизненную позицию, в связи с праздно-
ванием Дня учителя

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Наградить:
1.1. Почетной грамотой мэра Балаганского района Филимонову Веру Михайловну-заведующего районного 

методического кабинета муниципального казенного учреждения Управление образования Балаганского района;
1.2. Благодарностью мэра Балаганского района Косинову Наталью Владимировну - учителя муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Балаганская средняя общеобразовательная школа №2.
2. Начальнику отдела по бухгалтерскому учету администрации Балаганского района (Метелева Г.И.) выделить 

и.о. заместителя мэра по социально-культурным вопросам Лескову И.И. 1(одну) тысячу рублей для приложения к 
Почетной грамоте мэра района.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета» и на официальном сайте 
администрации Балаганского района.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руководителя аппарата администрации 
Балаганского района Степанкину И.Г.

5. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.
Мэр Балаганского района    Н.П. Жукова

Российская Федерация Иркутская область
Администрация Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01 октября 2014г.                                 Балаганск                                                         № 523

О награждении
В соответствии с постановлением мэра района от 30.12.05 г. № 524 «О Почетной грамоте мэра района», за 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, активную жизненную позицию, в связи с праздно-
ванием Дня профессионального технического образования

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Наградить:
1.1. Почетной грамотой мэра Балаганского района
-Москалеву Ольгу Юрьевну - заместителя директора по образовательной деятельности ГАПОУ ИО «Балаганский 

аграрно-технологический техникум»;
-Медведеву Веру Тимофеевну-мастера производственного обучения ГАПОУ ИО «Балаганский аграрно-тех-

нологический техникум»;
1.2. Благодарностью мэра Балаганского района 
-Кузьмину Ольгу Алексеевну - заместителя директора по производственной деятельности ГАПОУ ИО «Бала-

ганский аграрно-технологический техникум»;
-Иванову Елену Александровну - заместителя директора по методической работе ГАПОУ ИО «Балаганский 

аграрно-технологический техникум»;
-Грачеву Наталью Николаевну - заместителя директора по учебно-воспитательной работе ГАПОУ ИО «Балаганский аграрно-

технологический техникум»;
-Зайцеву Светлану Алексеевну - заведующего библиотекой ГАПОУ ИО «Балаганский аграрно-технологический техникум».
2. Начальнику отдела по бухгалтерскому учету администрации Балаганского района (Метелева Г.И.) выделить 

и.о.заместителя мэра по социально-культурным вопросам Лескову И.И. 2000 (две тысячи) рублей для приложения 
к Почетной грамоте мэра района по 1 (одной) тысяче рублей.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета» и на официальном сайте 
администрации Балаганского района.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руководителя аппарата администрации 
Балаганского района Степанкину И.Г.

5. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.
Мэр Балаганского района    Н.П. Жукова

Российская Федерация Иркутская область
Администрация Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01 октября 2014г.                                 Балаганск                                                         № 524

О награждении
В соответствии с постановлением мэра района от 30.12.05г. № 524 «О Почетной грамоте мэра района», за 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, активную жизненную позицию 
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Наградить Почетной грамотой мэра Балаганского района 
-Постникову Веру Николаевну - начальника муниципального казенного учреждения Управление образования 

Балаганского района;
-Бобровникову Наталью Сергеевну - начальника отдела кадров муниципального казенного учреждения Управ-

ление образования Балаганского района.
2.Начальнику отдела по бухгалтерскому учету администрации Балаганского района (Метелева Г.И.)выделить 

и.о.заместителя мэра по социально-культурным вопросам Лескову И.И.  2000 (две тысячи) рублей для приложения 
к Почетной грамоте мэра района по 1(одной)тысяче рублей.

3.Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета» и на официальном сайте 
администрации Балаганского района.

4.Контроль за исполнением данного постановления возложить на руководителя аппарата администрации 
Балаганского района Степанкину И.Г.

5.Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.
 Мэр Балаганского района    Н.П. Жукова

Результаты проверки 
МБОУ Коноваловская СОШ

Контрольно-счетной палатой муниципального образования Балаганский район проведена комплексная 
аудиторская проверка МБОУ Коноваловская СОШ по вопросам соблюдения бюджетного законодательства и зако-
нодательства по вопросам собственности за 2011 – 2013 годы. Общий объем проверенных финансовых средств 
составил – 38070,98 тыс. руб. 

В ходе проверки выявлены нарушения законодательства,  регламентирующего деятельность бюджетных учреж-
дений (при заключении договоров,  регулирующих финансово-хозяйственную деятельность, оплате счетов, ведении 
кассовых операций, учете материальных ценностей, оформлении первичных учетных документов и так далее). 

При заключении договоров на поставку продуктов питания, учреждение не контролировало выполнение пос-
тавщиками договорных обязательств по ценам,  указанным в приложении к договору. Таким образом, в нарушение 
ст. 34 Бюджетного кодекса РФ расходы в сумме 9,33 тыс. руб. признаются оплаченными с нарушением принципа 
эффективности использования бюджетных средств. 

При организации питания учащихся, выявлено нарушение п. 6.25 СанПиН 2.4.5.2409-08, учреждением приоб-
ретался майонез – нецелевое использование бюджетных средств за 2011-2013 годы на сумму 2,47 тыс. руб. 

В проверяемом периоде выявлено нарушение законодательства при оплате счетов, в том числе - оплата за 
поставленный товар производится без заключения договора; при осуществлении расходов не соблюдаются требо-
вания классификации расходов бюджета, по коду раздела, подраздела целевой статьи. 

Учреждением за 2011-2013 годы произведена оплата пеней, штрафов за несвоевременное перечисление 
страховых взносов и налогов в сумме 4,56 тыс. руб. 

С результатами проверки ответственные лица МБОУ Коноваловская СОШ согласны, устранено финансовых 
нарушений на сумму 176,99 тыс. руб. 

Председатель КСП Тимофеева Е.Я.

Контрольно – счетной палатой муниципального образования Балаганский район проведена проверка финан-
сово – хозяйственной деятельности Финансового управления Балаганского района. Проверка проведена за период 
2012 и 2013 года. Общий объем проверенных финансовых средств 17760,8 тыс. рублей.

В ходе проверки выявлено: без подтверждающих документов принята к оплате сумма 0,05 тыс. рублей, сумма 
восстановлена. Водителем подтверждающие документы приложены и бухгалтерией проведено без сведения о 
государственной регистрации индивидуального предпринимателя. В путевых листах завышены расстояния между 
населенными пунктами. 

В нарушение п.5 Распоряжения Минтранса РФ от 14 марта 2008 г. N АМ-23-р “О введении в действие мето-
дических рекомендаций “Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте” норма 
списания в декабре 2012 года, за прогрев автомашины 10% принято не от базовой нормы, необоснованно списано 
бензина 35,9 литров на сумму 0,995 тыс. рублей.

За 2012 год приобретено 255 пачек бумаги на сумму 38,1 тыс. рублей, в среднем по 21,25 пачек в месяц. 
Согласно товарным накладным от ИП Гусева (г. Иркутск) стоимость одной пачки бумаги до 16 апреля 2012 года 
составила 136,66 рублей. Управлением часть бумаги приобретена в п. Балаганск по цене 180 и 200 рублей за пачку. 
Неэффективное использование бюджетных средств на приобретение бумаги, в сумме 3,0 тыс. рублей.

Государственной инспекцией труда Иркутской области вынесено предписание № 1113/2012/30/5 за нарушение 
ст.236 трудового кодекса Российской Федерации, работнику Финансового управления выплачена компенсация за 
задержку выплаты заработной платы в сумме 0,5 тыс. рублей.

Учреждением произведена оплата пеней, штрафов за несвоевременное перечисление страховых взносов, 
за 2012 год в сумме 3,2 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами увеличилась на 3,3 тыс. рублей и на 
01.01.2014 г. составила 3,4 тыс. рублей.

Ежемесячно 2012 и 2013 года заключаются договора о предоставлении услуг на уборку помещения по 3,0 
тыс. рублей, с октября 2013 года по 3,5 тыс. рублей. Фактически, Кустова Е.Ю. и Русановская А.О. работают в 
Управлении в качестве штатных сотрудников, данные должности в штатном расписании отсутствуют. Всего за 
2012 год оплачено по договорам 46,3 тыс. рублей (зарплата и страховые взносы) по статье КОСГУ 226 «Прочие 
работы и услуги». Расходы следовало отнести на статью КОСГУ 225 «Работы и услуги по содержанию имущества». 
В 2013 году договора заключены на 37,5 тыс. рублей, с отчислением страховых взносов 48,8 тыс. рублей. Из них 
оплату провели с января по июнь 2013 года по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» в сумме 23,4 тыс. рублей с 
отчислением страховых взносов.

При начислении заработной платы техническому персоналу за апрель, июнь, июль, август, сентябрь 2012года 
недоплата денежного поощрения ежемесячно по 0,177 тыс. рублей. В мае 2012 году недоплата денежного 
поощрения 0,152 тыс. рублей. Общая сумма недоплаты с районным и северным коэффициентом составила 1,7 
тыс. рублей.

Списки на зачисление заработную плату на счета банковских карт работников на сумму 164,4 тыс. рублей 
проведены без подписи начальника Управления и главного бухгалтера, также отсутствует оттиск печати, в ходе 
проверки нарушения исправлены.

В феврале и июне 2013 года районные и северные коэффициенты на заработную плату начислены не верно, 
выявлена недоплата на сумму 48,4 тыс. рублей и в июне 2013 года переплата 17,5 тыс. рублей.

В ходе проверки устранено финансовых нарушений на сумму 263,2 тыс. рублей.
Председатель КСП  Тимофеева Е.Я.

Результаты проверки 
Финансового управления 

Балаганского района

Результаты проверки в МКДОУ 
Кумарейский детский сад

Контрольно – счетной палатой муниципального образования Балаганский район проведена проверка по 
вопросам исполнения бюджетного законодательства в Кумарейском детском саду за 2011 - 2013 г.г.

Объем проверенных средств  в сумме 4705,8 тыс. рублей. Выявлено нарушений законодательства по резуль-
татам проведенного контрольного мероприятия всего на сумму 923,6 тыс. рублей.

В ходе проверки, выявлено нецелевое использование бюджетных средств, в сумме 39,6 тыс. рублей, в том 
числе: оплата произведена за теплоснабжение несуществующей площади детского сада, оплату производили 
за 448,5 кв.м, по данным технического паспорта здание Кумарейского детского сада, зарегистрированном в  
Федеральном государственном учреждении «Земельная кадастровая палата Иркутской области» от 21.10.2010г. 
Инв. № 154, площадь детского сада составляет 393,2 кв.м., необоснованно оплату произвели в сумме 31,6 тыс. 
рублей. Расходы на повышение квалификации работников отнесено на обеспечение деятельности дошкольных 
образовательных учреждений, следовало отнести расходы по переподготовке и повышению квалификации, на 
сумму 8,0 тыс. рублей.

Неэффективное использование бюджетных средств на 147,5 тыс. руб., в том числе: учреждением заключен 
договор на приобретение продуктов питания по заниженной цене, фактически продукты питания предоставле-
ны по завышенной цене,  указанной в договоре, на сумму 2,4 тыс. рублей: за выбывшими не посещающими 
детский сад детьми, дебиторская задолженность в сумме 0,6 тыс. рублей; за уволенным работником числится 
подотчетная сумма 1,0 тыс. рублей; на основании Постановления Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) от 22.05.2013г. № 29/035.ЮЛ/0058, вынесено решение о 
наказании административного штрафа в размере 50 тыс. рублей, оплату произвели. Необоснованно произведена 
оплата за вредные условия труда завхозу садика, переплата составила 10,3 тыс. рублей. Учреждением за 2011г. 
за несвоевременную уплату налогов и сборов  произведена оплата пеней, штрафов государственных пошлин в 
сумме 49,0 тыс. рублей, и так далее.

С нарушением законодательства использованы бюджетные средства на сумму 681,0 тыс. рублей, несвоевре-
менность поступления денежных средств (родительской платы) и зачисление их по принадлежности; предоплата 
100% за товары, услуги; в товарной накладной отсутствуют подпись и дата о получении материальных запасов 
и так далее.

Стоимость вновь выявленных и неучтенных объектов муниципальной собственности на 31,9тыс. руб. Произ-
веден монтаж пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре:  затраты отнесены на расходы 19,9 тыс. 
рублей, следовало - на основные средства. По бухгалтерии летняя веранда не числится, на ремонтные работы 
летней веранды произведены 12 тыс. рублей.

Объем средств местного бюджета, израсходованных сверх утвержденных бюджетных ассигнований либо сверх 
плана финансово- хозяйственной деятельности на 23,6 тыс. рублей, начисление на выплаты по оплате труда.

Результаты проверки направлены мэру района, в Думу Балаганского района, начальнику Управления обра-
зования и прокуратуру района. Информация о принятых мерах не предоставлена.

Председатель КСП Тимофеева Е.Я.
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

ПРОДАМ: Резина 205Х70х14; вал новый 402 дв.; 
циркулярка 380В; Крот 380В.; холодильник б\у; 
сварочный 220В. Тел., 89086554597.
ПРОДАЕТСЯ а\м «Газель». Бортовой. Хорошее 
состояние. Недорого. тел., 89041149190.
ПРОДАЕТСЯ дом с надворными постройками, 
тел. 89011110708; 89041157723.
Продается дом с надворными постройками,  тел. 
89149071780. 
ПРОДАЕТСЯ а\м «НИВА» ВАЗ-2131,  год выпус-
ка - 2010, пробег 40 тыс.км. В хорошем состоя-
нии. Тел. 89041172605; 89149141384.
 ПРОДАЕТСЯ мягкий уголок (диван и два кресла) 
и раскладной диван. Тел.89027691821.
ПРОДАМ  200-литровые бочки (пластиковые). 
Тел. 89016501074.

•

•

•

•

•

•

•

8 (39548) 50-888

Услуги 
парикмахера.  
Òåë. 8-901-650-10-74.

Утерянный военный билет на имя 

СМОЛЕНИНОВ Александр Павлович 

считать недействительным.

ЗДЕСЬ 
МОГЛА

 БЫТЬ ВАША 
РЕКЛАМА

Звоните : 50-1-87.

УСЛУГИ 
Электрик. 

Проводка. 

Тел. 89501378478

Полное 
списание 
кредитной 

задолженности.  
8-914-8843317.
Лицензия 

№ 006843996

Виктория.

Извещение, опубликованное в “БРГ” №39 от 02.10. 2014 г. на стр. 3, в 
правильной редакции читать: Извещение о приеме документов на конкурс 
по предоставлению субсидий из областного бюджета на мероприятие 
муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании Балаганский район 
на 2014 -2016 годы», утвержденной постановлением администрации Бала-
ганского района от 8 ноября 2013 года № 664.

ЗАКУПАЕМ КРС, свиней живым 
весом со двора, через весы, лошадей. 

Цена договорная. 
Тел. 89245474949 (диспетчер); 

89041260000.

                            ПРОДАМ МЁД. 
                     Тел. 8-914-906-30-52; 
                              89025460970.

ÑÄÀÅÒÑß â àðåíäó 

êâàðòèðà. 

Òåë. 89834074148.

ПРОДАМ молодняк индоуток. 
Тел. 89025424638.


