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Поздравляю вас с про-

фессиональным праздни-

ком - Днем ветеринарного 
работника. Профессия ве-

теринарного врача на Руси 
существует испокон веков, 
она основывается на любви к 
животным, желании помогать 
и заботиться о них.

Ветеринарный специа-

лист требует широкого спек-

тра знаний и умений, способ-

ности принимать решения 
и нести ответственность за 
них, умения работать в стрес-

совых ситуациях и без слов 
понимать братьев наших 
меньших! Но вы ни на минуту 
не жалеете, что выбрали эту 
профессию. Желаю процвета-

ния и счастья, энергии и опти-

мизма, стойкости и выдержки, 

непоколебимой уверенности 
и мудрых решений. Пусть в 
кругу вашей семьи царит мир, 
а в кругу коллег -  понимание 
и поддержка. Ярких вам собы-

тий, положительных эмоций, 
бесконечной радости!

ОГБУ Зиминская СББЖ
Начальник Ананина 
Наталья Ивановна.

Уважаемые ветераны и сотрудники 
ветеринарной службы Балаганского района!

Примите искренние по-

здравления с вашим про-

фессиональным праздником 
- Днем ветеринарного работ-

ника!
Ваша профессия является 

одной из самых благородных и 

гуманных. На эту спе-

циальность людей 
приводит призвание, 
поэтому случайных 
людей в ветерина-

рии не бывает. От 
благополучия этой 
важнейшей сферы 
сельского хозяйства 
напрямую зависит 
здоровье людей.

Своим трудом вы обе-

спечиваете охрану здоровья 
животных, стоите на страже 
здоровья человека, контро-

лируете качество продук-

ции и соблюдение правил ее 

переработки и хранения. Ваш 
профессиональный праздник 
- это возможность подвести 
итоги, наметить перспективы, 
высказать слова благодар-

ности и уважения опытным, 
заслуженным работникам и 
отметить молодых. Желаем 
вам стабильной, успешной, 
плодотворной работы, счастья 
и благополучия, уюта в доме, 
крепкого здоровья, отличного 
настроения и всего самого 
наилучшего!

И.о.мэра 
Балаганского района 

С.И.Косинов.

Педагоги  образова -
тельных учреждений рай-
она, родители и ребята! 
Поздравляю вас с Днем зна-
ний и началом нового учеб-
ного года! 1 сентября - это 
замечательный день в жизни 
наших детей, особенно пер-
воклассников и первокурсни-
ков, для которых наступает 

новый и очень важный этап. 
Для них приоткроется глубина 
знаний, накопленных челове-
чеством, начнется пора инте-
ресных открытий, появятся 
новые друзья и наставники. 
Уверен, что ребятам будет 
легко и интересно в учении, 
а их успехи станут пред-
метом гордости родителей 

и учителей. Надеюсь, что 
полученные знания по -
могут в дальнейшем осу-
ществить все намеченные 
жизненные планы и мечты. 
Удачи вам и успехов в уче-
бе!

Председатель Думы 
Балаганского района 

Г.Г.Филимонов.

Уважаемые  жители Балаганского района! 
Дорогие школьники и студенты, 

родители и педагоги!

Сердечно поздравляю 
вас с Днем знаний и началом 
нового учебного года! Первый 
школьный звонок одинаково 
волнует все поколения – 
юным балаганцам он дарит 
встречу со школой, взрослым 
– приятные воспоминания 
школьных лет. 1 сентября 

– общий праздник, 
ведь в основе любо-

го дела, любой про-

фессии лежат только 
знания. Начало ново-

го учебного года – это 
старт для получения 
новых творческих от-

крытий, достижений 
и побед. Я желаю всем, кто 
стоит или только становится 
на ответственный  путь полу-

чения образования, никогда 
не терять интереса к новому и 
успешно преодолевать труд-

ности. Пусть в новом учебном 
году покорятся самые высо-

кие вершины, претворятся в 
жизнь самые смелые замыс-

лы, а в дневниках и зачетках 
появятся только отличные 
отметки! Педагогам я желаю 
талантливых и благодарных 
учеников, крепкого здоро-

вья, счастья и терпения в 
нелегком, но таком важном 
труде. Родителям – радости 
от успехов и достижений их 
школьников, лицеистов и 
студентов. С праздником вас, 
дорогие земляки!

И.о.мэра 
Балаганского района 

С.И.Косинов.
Дорогие земляки!

Это светлый и добрый праздник. Его с 
радостью ждут и первоклассники, впервые 
переступающие школьный порог, и взрос-
лые, с теплотой вспоминающие в этот день 
своих учителей. Слова напутствий, улыбки, 
букеты цветов создают особую атмосферу 
яркого, торжественного события.

1 сентября – это не просто начало учеб-
ного года. В этот день для первоклашек по 
всей стране прозвучат первые звонки, и в их 
жизни наступит новый этап, полный интерес-
ных встреч и удивительных открытий. Для 
старшеклассников-выпускников начнется 
год, который станет для них определяющим 
в выборе профессии и дальнейшего жизнен-
ного пути. Это волнительный, праздничный 
день и для всех педагогов, встречающих 
своих учеников и воспитанников на пороге 
учебных заведений. 

Дорогие друзья! Накануне нового учеб-
ного года от души желаю всем вам доброго 
здоровья, творческих удач и прекрасного 
настроения! Пусть легко покоряются самые 
высокие вершины знаний, а любые смелые 
замыслы находят успешное воплощение! 
Счастья, добра и благополучия!

День знаний и, конечно же, День мира -
Таков для всех день первый в сентябре,
Когда под звуки вальса из эфира
Шлет поздравленья диктор детворе.
День знаний - мирный день, 

необходимый,
Как символ доброты и чистоты,
Давно и прочно горячо любимый,
И щедрый на улыбки и цветы.

Начальник управления образования 
В.Н.Постникова.

Дорогие ученики и учителя! Уважаемые родители!  
Сердечно поздравляю вас с Днем знаний! 

В результате  почвен-

ной и атмосферной за-

сухи в районе произошло 
выгорание однолетних 
и многолетних трав, что 
привело к значительному 
недобору кормов, конста-

тируют специалисты.
Согласно информа-

ции районного отдела 
сельского хозяйства, по 
состоянию на 25 августа 
2015 года в целом по 
району заготовлено 945 
тонн сена (90 процентов к по-

требности). КФХ заготовили 
сена практически 100 про-

центов от необходимого. 
Сенажа заготовлено 2500 
тонн, или 100 процентов 
от потребности. Потреб-

ность в соломе 1100 тонн, 
по оценке специалистов 
отдела сельского хозяй-

ства, будет  заготовлено 
605 тонн соломы (55 про-

центов от необходимого). 
Зернофуража планирова-

лось заготовить 647 тонн, 
ожидается, что будет заго-

товлено 281 тонна, или 43 
процента от необходимого.

экономика района

С начала 2015 года административной ко-

миссией администрации Балаганского района 
рассмотрено 10 протоколов, составленных 
должностными лицами органов местного са-

моуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правона-

рушениях.
Все протоколы составлены по факту со-

вершения административных правонарушений, 
предусмотренных ст. 2 ч.1 «Несоблюдение 
правил благоустройства территории поселения 
(городского округа), утвержденных органами 

местного самоуправления…» закона Иркутской 
области №173-оз «Об отдельных вопросах регу-

лирования административной ответственности 
в области благоустройства территорий муници-

пальных образований Иркутской области»…», 
иначе говоря - за захламление придомовой 
территории, неубранный мусор.

Решением районной административной 
комиссии 2 нарушителя  привлечены к адми-

нистративной ответственности в виде штрафа 
в размере 1 тыс. рублей каждый, другим 8 на-

рушителям вынесены предупреждения.

о работе исполнительной власти

В Балаганском районе ведется отлов 
бродячих собак. В муниципальном образовании 
своего предприятия соответствующего профи-

ля нет, поэтому отловом животных занимается 
прошедшая конкурсный отбор  иркутская фир-

ма ООО «Пять звезд».
Согласно договору, заключенному адми-

нистрацией района с фирмой подрядчиком, 
«Отлову подлежат безнадзорные животные…
независимо от породы, находящиеся на улице 
и в иных общественных местах без сопрово-

ждающего лица». В этом году работники фирмы 
должны отловить 118 беспризорных животных, 
в  настоящее время в районном центре уже 

отловлено 54 собаки.
В течение полугода  отловленные животные 

будут содержаться в специальном питомнике, 
принадлежащем ООО «Пять звезд», который 
находится  примерно в 15 километрах от об-

ластного центра. Согласно областному закону, 
по истечении шести месяцев безнадзорные 
животные, собственник которых не был обна-

ружен и у которых не появился новый хозяин, 
после кастрации или стерилизации подлежат  
возврату в места прежнего обитания безнад-

зорных животных. В исключительных случаях, 
при наличии установленных законодательством 
оснований, животное может быть усыплено.

вопросы самоуправления

В минувшую субботу, 22 августа 2015 
года,  в с.Тарнополь состоялись  соревно-

вания по мини-футболу. В товарищеском 
турнире, организованном администрацией 
Тарнопольского МО, приняли участие две 
команды Балаганского городского поселения 
(«Старт» и «БалаГансК-359»), две команды 
представляли с.Тарнополь и сборная команда 

д.Метляева.
Игры проходили по круговой системе 

(«каждая команда с каждой»).
По итогам всех игр уверенную победу 

одержала команда «БалаГансК - 359», заняв-

шая 1 место; на втором месте другая команда 
из Балаганска – «Старт», на третьем месте 
– сборная команда «Тарнополь - 1».

спорт

Уважаемые избиратели!
Приглашаем вас 13 сентября 2015 года  принять   участие в 

голосовании на досрочных выборах Губернатора Иркутской 
области. Голосование проводится с 8 до 20 часов по местному 
времени.

Если по состоянию здоровья  или по другим уважительным 
причинам вы не сможете самостоятельно прибыть для голосова-
ния на избирательный участок, где включены в список избирате-
лей, вы вправе проголосовать вне помещения для голосования  
на основании вашего письменного заявления или устного обра-
щения, переданного в участковую избирательную комиссию не 
позднее 14 часов 13 сентября 2015 года.

Напоминаем, что бюллетень для голосования выдается по 
предъявлению паспорта (военного билета для лиц, проходящих 
военную службу) или справки, выдаваемой на период оформ-
ления паспорта.     
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Участковая  избирательная комиссия 
избирательного участка  № 157 (с.  Кума-
рейка) в период со 2 по 12 сентября 2015 
года ежедневно будет осуществлять рас-
смотрение заявлений и проводить досроч-
ное голосование избирателей, которые по 
уважительной причине (отпуск, команди-

ровка, режим трудовой и учебной деятель-
ности, выполнение государственных и 
общественных обязанностей, состояние 
здоровья  и иные уважительные причины)  
не смогут принять участие в голосовании  
на избирательном участке № 157, где они 
внесены в список избирателей для голо-

сования  по выборам Главы Кумарейского 
муниципального образования 13 сентября 
2015 года.

Балаганской территориальной из-
бирательной комиссией утвержден 
следующий график  работы участковой 
избирательной комиссии избирательного 

участка №157, для проведения досрочного 
голосования на выборах Главы Кумарей-
ского муниципального образования: 

- в рабочие дни с 16 часов до 20 часов 
по местному времени;

- в  выходные дни с 10 часов  до 14 часов 
по местному времени.

МОЙ ДЕВИЗ: 
ЗАКОННОСТЬ. СПРАВЕДЛИВОСТЬ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

С уважением, 
кандидат на должность главы Кумарейского муниципального образования 

Валерий Тетерин.

Бесплатная печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату на должность Главы Кумарейского муниципального образования  Тетерину Валерию 
Александровичу в соответствии со статьей 79 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области».

Я родился в героическом городе 
Славянске Донецкой области в 1992г.

С 1996г. проживаю в Иркутской об-
ласти, окончил Усть-Удинскую сред-
нюю школу №  1. Во время учёбы в шко-
ле был участником и призёром многих 
областных олимпиад. После окончания 
школы поступил в Колледж бизнеса и 
права Байкальского государственного 
университета экономики и права, ко-

торый с отличием окончил в 2012г.
Параллельно с учёбой в колледже 

активно включился в деятельность 
экологического движения, был участ-
ником и организатором многочислен-
ных митингов и пикетов в защиту 
озера Байкал.

После окончания колледжа активно 
занимаюсь защитой прав граждан и 
организаций в судах. Занимаясь право-

защитной деятельностью, я увидел 
все изъяны нашей политической и 
правовой системы, осознал как непро-
сто добиться справедливости и вос-
становить законность, убедился в во-
пиющем непрофессионализме многих 
чиновников и управленцев и принял 
решение идти во власть. Идти, что-
бы использовать весь свой опыт и 
знания на благо людям.

РОССИЙСКАя ФЕДЕРАцИя
ИРКУТСКАя ОБлАСТь

Администрация
Балаганского района

П О С Т А Н О В л Е Н И Е
от 20 августа 2015 года           Балаганск         №247

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников
 муниципальных  учреждений культуры Балаганского района, 

в отношении которых МКУ Управление культуры 
Балаганского района 

является главным распорядителем бюджетных средств
В целях реализации Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 декабря 2014 года №1601 «О продолжитель-
ности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 
договоре»

П О С Т А Н О В л я Ю:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников му-

ниципальных учреждений культуры Балаганского района, в отношении 
которых МКУ Управление культуры Балаганского района является главным 
распорядителем бюджетных средств, утвержденное постановлением 
администрации Балаганского района от 19 июня 2013 года №363:

1.1. пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43. Для педагогических работников Муниципального образова-

тельного казенного учреждения дополнительного образования детей 
Балаганская детская музыкальная школа устанавливаются следующие 
особенности определения должностных окладов и расчета заработной 
платы:

а) продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) определяется в соответствии с пун-
ктом 2 приложения №1 к Приказу Минобрнауки России от 22 декабря 2014 
года №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педа-
гогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников 
и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом договоре» (далее - приказ №1601);

б) норма часов педагогической работы в месяц работникам, для ко-
торых установлена продолжительность рабочего времени (норма часов 
педагогической работы) в неделю, определяется в порядке, установленном 
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 13 августа 2009 года №588н «Об 
утверждении Порядка исчисления нормы рабочего времени на определен-
ные календарные периоды времени (месяц, квартал, год) в зависимости 
от установленной продолжительности рабочего времени в неделю»;

в) оплата педагогической работы или учебной (преподавательской) 
работы, выполняемой педагогическим работником с его письменного 
согласия сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы 
либо ниже установленной нормы часов за ставку заработной платы, 
осуществляется в порядке, установленном примечанием 4 к приложению 
№1 к приказу №1601.»

2. Руководителю Муниципального образовательного казенного 
учреждения дополнительного образования детей Балаганская детская 
музыкальная школа (Шафикова Л.М.) обеспечить внесение соответствую-
щих изменений в трудовые договоры, заключенные с педагогическими 
работниками в порядке, установленном статьей 72 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

3. Ведущему специалисту по организационной работе администрации 
Балаганского района произвести соответствующие отметки в постановле-
нии администрации Балаганского района от 19.06.2013 №363.

4. Данное постановление опубликовать на официальном сайте 
администрации Балаганского района и в газете «Балаганская районная 
газета».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя мэра района по социально-культурным вопросам Кудаеву 
О.В.

6. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования, но 
не ранее 1 сентября 2015 г.

И.о. мэра Балаганского района 
С.И.Косинов.

РОССИЙСКАя ФЕДЕРАцИя
ИРКУТСКАя ОБлАСТь

Администрация Балаганского района

П О С Т А Н О В л Е Н И Е
от  18 августа 2015 года       Балаганск           № 244

О внесении изменений в постановление администрации Балаганского района 
от 19.12.2012г. № 673 «Об образовании на территории Балаганского района

избирательных участков, участков референдума
В соответствии со ст.19 Федерального закона от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», на основании решения Балаганской территориальной избирательной комиссии от 19 декабря 
2012г. №72/394

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. О внесении изменений в постановление администрации Балаганского района от 19.12.2012г. № 673 «Об образовании на территории Бала-

ганского района избирательных участков, участков референдума»: в п.6 Списка избирательных участков, участков референдума, образованных 
на территории Балаганского района для проведения голосования и подсчета голосов  избирателей на выборах  слова «Метляевская библиотека 
МОБ № 6» заменить словами «Метляевский сельский клуб».

2. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского района произвести соответствующие отметки в поста-
новлении администрации Балаганского района от 19.12.2012г. №673.

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

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

РОССИЙСКАя ФЕДЕРАцИя
ИРКУТСКАя ОБлАСТь

ДУМА БАлАГАНСКОГО РАЙОНА
шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е 
от 25 августа 2015 года           Балаганск                  №4/7-рд

Об отмене решения Думы Балаганского района от 09.12.2008 года №3/8-рд 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления в аренду земельных участков, о порядке определения размера арендной 

платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена»
На основании Федерального закона от 23 июня 2014 г. №171ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», ст.30 Устава муниципального образования Балаганский район Дума Балаганского района
РЕШИлА:
1. Отменить решение Думы Балаганского района от 09.12.2008 года №3/8-рд «Об утверждении Положения о порядке предоставления в 

аренду земельных участков, о порядке определения размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Балаганская районная газета».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль выполнения данного решения оставляю за собой.

Заместитель председателя Думы Балаганского района М.В. Кибанов. 
Мэр Балаганского района Н.П. Жукова.

уважаемые жители кумарейского муниципального образования!

РОССИЙСКАя ФЕДЕРАцИя 
ИРКУТСКАя ОБлАСТь

Администрация Балаганского района

Р А С П О Р я Ж Е Н И Е
от 25августа 2015 года               Балаганск                № 193

О стоимости газетной площади 
В связи с увеличением стоимости газетной бумаги, типографских, транспортных и других услуг, с целью компенсации затрат бюджета  

района 
1. Утвердить расценки по оплате за оказание услуг физическим и юридическим лицам по размещению информационных и рекламных 

материалов в районной газете «Балаганская районная газета», согласно калькуляции, в размере 20 (двадцать) рублей 00 копеек за 1 см.кв. 
газетной площади.

2. Отменить распоряжение администрации Балаганского района от 30 июня 2014 года №173 «О стоимости газетной площади в газете 
«Балаганская районная газета».

3. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского района произвести соответствующие отметки в рас-

поряжении администрации Балаганского района от 30 июня 2014 года № 173.
4. Опубликовать данное распоряжение в газете «Балаганская районная газета».
5. Данное распоряжение вступает в силу со дня опубликования, но не ранее 1 сентября 2015 года. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Мэр Балаганского района Н.П.Жукова



Культура
Понедельник, 31 августа 

08.00 «Евроньюс» на русском языке. 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 Новости 
культуры. 
11.20 Х/ф «Господа Скотинины». 
12.35 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал». 
12.50 Д/ф «Был Иннокентий 
Анненский последним...». 
13.25 Д/ф «История стереокино в 
России». 
14.10 Линия жизни. Евгений Ямбург. 
15.05 Д/ф «Душа Петербурга». 
16.10 Х/ф «Мертвый сезон». 
18.20 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского. Лауреаты и 
призеры. 
19.35 Д/ф «Талейран». 
19.45 Секретные проекты. 
«Подземный крейсер». 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 Д/ф «Николай Жиров. Берлин - 
Атлантида». 
21.30 Искусственный отбор. 
22.10 К 80-летию Валентина Гафта. 
«Театральная летопись». 
22.35 Спектакль «Заяц. Love Story». 
00.15 Д/ф «Дагестан. Школа под 
небом». 
01.15 Худсовет. 
01.20 «Счастливые люди». Д/с 
«Весна». 
02.15 Д/ф «Дом искусств». 
02.40 Х/ф «Сон в летнюю ночь». 

Вторник, 1 сентября 

07.30 «Евроньюс» на русском языке. 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 Новости 
культуры. 
11.20 Х/ф «Капитанская дочка». 
13.00 Спектакль «Трудные люди». 
15.05 «Счастливые люди». Д/с 
«Весна». 
16.10 «Ты сын и ужас мой...». Анна 
Ахматова и Лев Гумилев. 
16.40 Д/ф «Ирина Колпакова. 
Балерина - Весна». 
17.20 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река». 

17.35 Д/ф «Дагестан. Школа под 
небом». 
18.20 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского. 
19.30 Д/ф «Сус. Крепость династии 
Аглабидов». 
19.45 Секретные проекты. «Бомба-
невидимка». 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 Больше, чем любовь. Иван 
Поддубный и Мария Машошина. 
21.30 Искусственный отбор. 
22.10 К 80-летию Валентина Гафта. 
«Театральная летопись». 
22.35 Спектакль «Трудные люди». 
00.40 Д/ф «Пьер Симон Лаплас». 
01.05 Худсовет. 
01.10 «Счастливые люди». Д/с 
«Лето». 
02.05 Д/ф «Ирина Колпакова. 
Балерина - Весна». 
02.45 Чарли Чаплин. Музыка к 
кинофильмам. 
02.55 Искатели. «Земля сокровищ». 
03.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал». 

Среда, 2 сентября

07.30 «Евроньюс» на русском языке. 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 Новости 
культуры. 
11.20 Х/ф «Петербургская ночь». 
13.10 Спектакль «Заяц. Love Story». 
14.50 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес». 
15.05 «Счастливые люди». Д/с 
«Лето». 
16.10 «Ты сын и ужас мой...». Анна 
Ахматова и Лев Гумилев. 
16.40 Д/ф «Евгений Светланов. 
Воспоминание...». 
17.35 Больше, чем любовь. Иван 
Поддубный и Мария Машошина. 
18.20 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского. 
19.40 Д/ф «О.Генри». 
19.45 Секретные проекты. 
«Асимметричный ответ». 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 Юбилей актрисы. «Ирина 
Печерникова». 
21.30 Искусственный отбор. 
22.10 80 лет Валентину Гафту. 
«Театральная летопись». 
22.35 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот». 

23.50 Д/ф «Сражение за 
Поднебесную». 
00.30 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории». 
01.05 Худсовет. 
01.10 «Счастливые люди». Д/с 
«Осень». 
02.05 Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи 
судьбы». 
02.45 Фантазии на темы вальсов и 
танго. 
02.55 Искатели. «Магические перстни 
Пушкина». 
03.40 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река». 

Четверг, 3 сентября 

07.30 «Евроньюс» на русском языке. 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 Новости 
культуры. 
11.20 Х/ф «Дубровский». 
12.45 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона». 
13.10 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот». 
14.25 Д/ф «Живые струны». 
15.05 «Счастливые люди». Д/с 
«Осень». 
16.10 «Ты сын и ужас мой...». Анна 
Ахматова и Лев Гумилев. 
16.40 Д/ф «Сражение за 
Поднебесную». 
17.20 Д/ф «Бандиагара. Страна 
догонов». 
17.35 Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи 
судьбы». 
18.20 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского. 
19.30 Д/ф «Колония-дель-Сакраменто. 
Долгожданный мир на Рио-де-ла-
Плата». 
19.45 Секретные проекты. «Золото 
Коминтерна». 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 Д/ф «Интеллектор Горохова». 
21.30 Искусственный отбор. 
22.10 К 80-летию Валентина Гафта. 
«Театральная летопись». 
22.35 Х/ф «Мне снился сон...». 
23.25 Гении и злодеи. Тур Хейердал. 
23.55 Д/ф «Silentium». 
01.05 Худсовет. 
01.10 «Счастливые люди». Д/с 
«Зима». 

02.05 Д/ф «Нечетнокрылый ангел. 
Павел Челищев». 
02.55 Искатели. «В поисках сокровищ 
Царского Села». 
03.40 Д/ф «Бандиагара. Страна 
догонов». 

Пятница, 4 сентября 

07.30 «Евроньюс» на русском языке. 
11.00, 16.00, 20.30, 00.00 Новости 
культуры. 
11.20 Х/ф «Остров сокровищ». 
13.00 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси». 
13.10 Х/ф «Мне снился сон...». 
13.55 Письма из провинции. Сатка 
(Челябинская область). 
14.25 Д/ф «Интеллектор Горохова». 
15.05 «Счастливые люди». Д/с 
«Зима». 
16.10 Д/ф «Красная площадь. Читай, 
Россия!». 
16.40 Д/ф «Виктор Соснора. 
Пришелец». 
17.25 Д/ф «Silentium». 
18.20 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского. 
19.30 Д/ф «Неаполь - город 
контрастов». 
19.45 Д/ф «Леонид Енгибаров. Сердце 
на ладони». 
20.45 Искатели. «Черная книга» Якова 
Брюса». 
21.35 К юбилею Марины Зудиной. 
Линия жизни. 
22.25 Х/ф «По главной улице с 
оркестром». 
00.15 Худсовет. 
00.20 Х/ф «Елизавета» (16+). 
02.25 М/ф «История одного 
преступления». «Буревестник». 
02.55 Искатели. «Черная книга» Якова 
Брюса». 
03.40 Д/ф «Неаполь - город 
контрастов». 

Суббота, 5 сентября 

07.30 «Евроньюс» на русском языке. 
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
11.35 Х/ф «По главной улице с 
оркестром». 
13.05 Д/ф «Олег Борисов». 
13.45, 16.15, 19.30 Новости культуры. 
14.00 Большая cемья. Олеся 
Железняк. 

14.55 Д/ф «Красная площадь. Читай, 
Россия!». 
15.25 «Ирина Печерникова». 
16.25 Х/ф «Елизавета» (16+). 
18.20 Д/ф «На краю земли 
российской». 
19.40 Д/ф «Гений компромисса». 
20.15 «Романтика романса». Андрею 
Петрову посвящается... 
21.15 Х/ф «Зеленый огонек». 
22.25 XXV церемония награждения 
лауреатов театральной премии 
«Хрустальная Турандот» (I). 
23.40 Х/ф «Елизавета. Золотой век» 
(16+). 
01.25 «Хью Лори: Пусть говорят». 
02.20 М/ф «Слондайк». «Слондайк 
2». 
02.55 Искатели. «Железная маска 
Дома Романовых». 
03.40 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди и 
его сад». 

Воскресенье, 6 сентября 

07.30 «Евроньюс» на русском языке. 
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
11.35 Х/ф «Зеленый огонек». 
12.45 Легенды мирового кино. Омар 
Шариф. 
13.15 Д/ф «На краю земли 
российской». 
14.20 Гении и злодеи. Матильда 
Кшесинская. 
14.50 XXV церемония награждения 
лауреатов театральной премии 
«Хрустальная Турандот» (I). 
16.00 «Хью Лори: Пусть говорят». 
16.55 Спектакль «История лошади». 
19.05 «Пешком...». Москва книжная. 
19.30 Искатели. «След Одигитрии». 
20.20 Концерт «Вечному городу - 
вечная музыка». 
21.55 К юбилею киностудии 
им.М.Горького. «100 лет после 
детства». 
22.10 Х/ф «Маленькая Вера» (16+). 
00.20 Большая опера - 2014 г. Финал. 
02.40 М/ф «Он и Она». «Моя жизнь». 
02.55 Искатели. «След Одигитрии». 
03.40 Д/ф «Трир - старейший город 
Германии».

Пятый
Понедельник, 31 августа 

07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Волчья кровь» (16+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 Х/ф «Земляк». (16+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Земляк». (16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Безумно 
влюбленный» (16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Вот такая 
любовь» (16+). 
21.00 Т/с «Детективы. Последняя 
ставка» (16+). 
21.30 Т/с «След. Богатая свадьба и 
бедные похороны» (16+). 
22.15 Т/с «След. Стенка» (16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Т/с «След. Меня убил меч» 
(16+). 
00.15 «Момент истины». (16+). 
01.10 Х/ф «Морозко». 
02.50 «День ангела» (0+). 
03.15 Т/с «Детективы. Безумно 
влюбленный» (16+). 
03.50 Т/с «Детективы. Вот такая 
любовь» (16+). 
04.25 Т/с «Детективы. Последняя 
ставка» (16+). 
05.00 Т/с «Детективы. Тайна кольца» 
(16+). 
05.35 Т/с «Детективы. Силки для 
пересмешника» (16+). 
06.10 Т/с «Детективы. Седина в 
бороду» (16+). 

Вторник, 1 сентября 

07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 

11.30 Х/ф «Кремень-1». (16+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «Кремень-1». 16+). 
15.35 Х/ф «Кремень.Оcвобождение». 
(16+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Кремень.Оcвобождение». 
(16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Деньги на 
мечту» (16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Фото на 
память» (16+). 
21.00 Т/с «Детективы. Волосы» (16+). 
21.30 Т/с «След. Убежище» (16+). 
22.15 Т/с «След. Дела семейные» 
(16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Т/с «След. Дачная история» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Три товарища» 
(16+). 
01.00 Х/ф «Укротительница тигров» 
(12+). 
03.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (12+). 
05.50 Т/с «Детективы. Деньги на 
мечту» (16+). 
06.20 Т/с «Детективы. Фото на 
память» (16+). 

Среда, 2 сентября

07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (12+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (12+). 
14.25 Х/ф «Двадцатый век 
начинается» (12+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Двадцатый век начинается» 
(12+). 
17.35 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса». (12+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Ведьмин лес» 
(16+). 

20.30 Т/с «Детективы. Художник, что 
рисует месть» (16+). 
21.00 Т/с «Детективы. Темная 
комната» (16+). 
21.30 Т/с «След. Высотка» (16+). 
22.15 Т/с «След. Школьная крыса» 
(16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Т/с «След. Гадалка» (16+). 
00.15 Т/с «След. После закрытия» 
(16+). 
01.00 Х/ф «Воры в законе» (16+). 
02.55 Х/ф «Двадцатый век 
начинается» (12+). 
05.55 Т/с «Детективы. Ведьмин лес» 
(16+). 
06.30 Т/с «Детективы. Художник, что 
рисует месть» (16+). 

Четверг, 3 сентября  

07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса». (12+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «Приключения Шерлока 
Холмса» (12+). 
13.45 Х/ф «Сокровища Агры» (12+). 
16.15 Х/ф «Собака Баскервилей» 
(12+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Собака Баскервилей» (12+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Проклятие» 
(16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Оборотень в 
спальном районе» (16+). 
21.00 Т/с «Детективы. Собачья кровь» 
(16+). 
21.30 Т/с «След. Насильник» (16+). 
22.15 Т/с «След. День учителя» 
(16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Т/с «След. Засланный казачок» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. С легким паром» 
(16+). 

01.00 Х/ф «Золотая мина» (12+). 
03.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса» (12+). 

Пятница, 4 сентября 

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 «Блокада». «Лужский 
рубеж» (12+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «Блокада». «Лужский рубеж» 
(12+). 
14.10 Х/ф «Блокада». «Пулковский 
меридиан» (12+). 
15.40 Х/ф «Блокада». «Ленинградский 
метроном» (12+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Блокада». «Ленинградский 
метроном» (12+). 
18.05 Х/ф «Блокада». «Операция 
«Искра» (12+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «След. Просто бизнес» 
(16+). 
20.45 Т/с «След. С легким паром» 
(16+). 
21.35 Т/с «След. Сапер ошибается 
однажды» (16+). 
22.25 Т/с «След. Смертельная 
ловушка» (16+). 
23.15 Т/с «След. Четвертая девушка» 
(16+). 
00.05 Т/с «След. Стенка» (16+). 
00.55 Т/с «След. Богатая свадьба и 
бедные похороны» (16+). 
01.40 Т/с «След. После закрытия» 
(16+). 
02.30 Х/ф «Собака Баскервилей» 
(12+). 
05.25 Х/ф «Сокровища Агры» (12+). 

Суббота, 5 сентября 

08.00 М/ф «Незнайка встречается 
с друзьями». «Друзья-товарищи». 
«Хвосты». «Лиса и волк». «Лиса, 
медведь и мотоцикл с коляской». 

«Попугай Кеша и чудовище». 
«Приключения поросенка Фунтика» 
(0+). 
10.35 «День ангела» (0+). 
11.00 «Сейчас». 
11.10 Т/с «Большое расследование на 
ПЯТОМ : «След. Засланный казачок» 
(16+). 
12.00 Т/с «След. День учителя» 
(16+). 
12.50 Т/с «След. Насильник» (16+). 
13.40 Т/с «След. Гадалка» (16+). 
14.30 Т/с «След. Школьная крыса» 
(16+). 
15.20 Т/с «След. Высотка» (16+). 
16.05 Т/с «След. Дачная история» 
(16+). 
17.00 Т/с «След. Дела семейные» 
(16+). 
17.45 Т/с «След. Убежище» (16+). 
18.40 Т/с «След. Меня убил меч» 
(16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Х/ф «Лютый». (16+). 
03.20 Х/ф «Блокада». «Лужский 
рубеж» (12+). 
05.20 Х/ф «Блокада». «Пулковский 
меридиан» (12+). 
06.35 «Блокада». «Ленинградский 
метроном» (12+). 

Воскресенье, 6 сентября 

08.25 Х/ф «Блокада». «Операция 
«Искра» (12+). 
09.35 М/ф «Кот Леопольд во сне и 
наяву». «Конек-Горбунок» (0+). 
11.00 «Сейчас». 
11.10 «Истории из будущего» (0+). 
12.00 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+). 
13.55 Х/ф «Разные судьбы» (12+). 
16.05 Х/ф «Воры в законе» (16+). 
18.00 «Место происшествия. О 
главном». 
19.00 «Главное» информационно-
аналитическая программа». 
20.30 Х/ф «Грозовые ворота». (16+). 
00.25 Х/ф «Белый тигр» (16+). 
02.35 Х/ф «Спасти или уничтожить». 
(16+).
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Россия
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 «Шаманка».(12+) 
01:45 «Вечный зов». 
 

Среда, 2 сентября 

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 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
11:00 «ВЫБОРЫ-2015». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Склифосовский». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 Х/ф «И шарик вернётся». 
(12+) 
01:55 «Вечный зов». 
 

Четверг, 3 сентября 

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 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 

15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Склифосовский». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 Х/ф «И шарик вернётся». 
(12+) 
01:50 Х/ф «Формула любви». 

Пятница, 4 сентября 

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 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Склифосовский». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 «Петросян-шоу». (16+) 
23:55 Х/ф «Полынь - трава окаян-
ная». (12+) 
01:55 Х/ф «Что скрывает любовь». 
(12+) 

Суббота, 5 сентября 

05:55 Х/ф «Раз на раз не прихо-
дится». 
07:35 «Сельское утро». 
08:05 «Диалоги о животных». 
09:00 ВЕСТИ. 

09:20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
09:30 «Военная программа» Алек-
сандра Сладкова. 
10:05 «Танковый биатлон». 
ТРК – ИРКУТСК 
11:05  «Сибирский сад». 
11:10  «Актуальное интервью 
с председателем Иркутского 
Облизбиркома Э.И.Девицким». 
11:25  «Творческий вечер Евгения 
Евтушенко в Иркутске». 
РТР 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАя ЧАСТь. 
12:20 «Моя жизнь сделана в Рос-
сии». 
13:00 Х/ф «Знахарка». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 «Знахарка».(12+) 
17:30 «Субботний вечер». 
19:05 Х/ф «Третья попытка». (12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:45 Х/ф «Теория невероятности». 
(12+) 
01:35 Х/ф «Родная  кровиночка». 
(12+) 

Воскресенье, 6 сентября  

06:15 Х/ф «Родня». 
08:20 «Вся Россия». 
08:30 «Сам себе режиссёр». 
09:20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:50 «Утренняя почта». 
10:30 «Сто к одному». 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. СОБЫТИя НЕДЕлИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 Т/с «Родители». (12+) 
13:10 Х/ф «Домработница». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 «Смеяться разрешается». 
17:15 Х/ф «Генеральская сноха». 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым».(12+) 
01:30 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий. 
02:30 Х/ф «Удиви меня». (12+)
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Первый
Понедельник, 31 августа 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 Многосерийный фильм «Двой-
ная жизнь» (12+) 
15.30 «Мужское/Женское» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «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 Сериал «Двойная жизнь» (12+) 
00.30 Ночные новости 
00.45 Фильм «Свидетели» (16+) 
02.50 Фильм «Я, робот» (12+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Я, робот» (12+) 
05.00 «Мужское/Женское» (16+) 
 

Вторник, 1 сентября 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Двойная жизнь» (12+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.05 «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 Сериал «Двойная жизнь» (12+) 
00.30 Ночные новости 
00.45 Фильм «Свидетели» (16+) 
02.50 Фильм «Белоснежка и охотник» 
(12+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Белоснежка и охотник» 
(12+) 
05.15 Контрольная закупка 
 

Среда, 2 сентября 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.20 «Двойная жизнь» (12+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.05 «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 Сериал «Двойная жизнь» (12+) 
00.30 Ночные новости 
00.45 Фильм «Свидетели» (16+) 
02.50 Фильм «Амелия» (12+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Амелия» (12+) 
05.00 «Мужское/Женское» (16+) 
 

Четверг, 3 сентября 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Двойная жизнь» (12+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.05 «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 Сериал «Двойная жизнь» (12+) 
00.35 Ночные новости 
00.50 Фильм «Послезавтра» (12+) 
03.05 Фильм «500 дней лета» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «500 дней лета» (16+) 
05.00 «Мужское/Женское» (16+) 
 

Пятница, 4 сентября 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Двойная жизнь» (12+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.05 «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+) 
00.45 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.40 «The Rolling Stones» Концерт 
(12+) 
03.05 Фильм «Что-то в воздухе» 
(16+) 
05.20 Модный приговор 
06.20 Контрольная закупка 
 

Суббота, 5 сентября 

06.45 Россия от края до края. «Кам-
чатка» (12+) 
07.00 Новости 
07.10 Россия от края до края. «Кам-
чатка» (12+) 
07.40 Сериал «Лист ожидания» (16+) 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
10.00 «Играй, гармонь любимая!» 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 

11.15 Смак (12+) 
11.55 «Валентин Гафт «Чужую жизнь 
играю, как свою» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.00 «Ирина Печерникова. Мне не 
больно» (12+) 
14.55 Фильм «Доживем до понедель-
ника» 
17.00 «День города» 
18.00 Новости 
18.15 «Голос» (12+) 
20.20 «Сюрприз» 
22.00 «Время» 
22.25 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 «КВН» (16+) 
01.35 Фильм «Люди Икс: Первый 
класс» (16+) 
04.00 Фильм «Зубная фея» (12+) 
05.50 «Мужское/Женское» (16+) 
 

Воскресенье, 6 сентября 

07.00 Новости 
07.10 Сериал «Лист ожидания» (16+) 

09.10 «Служу Отчизне!» 
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 «Теория заговора» (16+) 
14.20 Фильм «Большая перемена» 
16.00 Новости 
16.15 Фильм «Большая перемена» 
19.00 Вечерние новости 
19.15 Фильм «Большая перемена» 
19.50 «Голосящий КиВиН-2015» 
(16+) 
22.00 «Время» 
23.30 «Голосящий КиВиН-2015» 
(16+) 
01.00 Фильм «Замуж на 2 дня» (12+) 
02.55 Фильм «Наблюдатель» (18+) 
04.25 «Мужское/Женское» (16+) 
05.20 Контрольная закупка

Понедельник, 31 августа 

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 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с «Склифосовский». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 Т/с «Шаманка».(12+) 
01:45 «Вечный зов». 
 

Вторник, 1 сентября 

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 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
11:00 «ВЫБОРЫ-2015». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Склифосовский». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 

МАРШРУТ №591
Балаганск-Иркутск-Балаганск

1. Отправление:
Балаганск - 11.45. 

Новонукутск - 13.00.
Залари - 13.30.

Из Иркутска - 18.00.
Ангарск - 19.00.
Залари - 21.00.

Тел. 89086638529.
2. Отправление:

Балаганск - 16.00.
Новонукутск - 16.50.

Залари - 17.20.
Из Иркутска утром 

с центрального рынка - 8.00.
Ангарск - 9.00.
Залари - 11.00. 

Тел.: 89086446030

ДОРОГИЕ  
БРАТья  И  СЕСТРЫ!

В  субботу, 29  августа 2015 года,    
в  помещении  Православного  Прихо-
да «Спаса  Нерукотворного  Образа»    
настоятелем Православного Прихода  
пос. Балаганск,  иереем   Владимиром,  
будет  служиться:

1. 9:00 БОЖЕСТВЕННАя  лИ-
ТУРГИя.

Попразднество Успения  Пре-
святой  Богородицы.  Перенесение  
из  Едессы  в  Константинополь  
Нерукотворного  Образа (Убруса)  
Господа  Иисуса  Христа (944 год).

ИСПОВЕДь.  ПРИЧАСТИЕ.
2. 11:00  ТАИНСТВО  КРЕЩЕ-

НИя.  
Иметь  при  себе:
-  паспорт -  при  крещении  взрос-

лых,
- свидетельство  о  рождении – при  

крещении  детей, 
- полотенце, 
- предлагаем  внести  примерное 

пожертвование  при  крещении    500  
рублей.

3. ПАНИХИДА,  отпевание  усоп-
ших.

СПРАВКИ  по  телефону:  50-8-95, 
8-950-105-96-57. 

НАДЕЖДА  АРТЕМьЕВНА.

Конкурс организован админи-
страцией Балаганского района и 
администрацией Шарагайского муни-
ципального образования.

Определенный судьями участок 
залива был разделен на секторы, 
которые по результатам жеребьевки 
заняли участники  конкурса.

Согласно Положению, ловить 
рыбу было разрешено только по-
плавочной либо доночной снастью, 
оснащенной не более чем двумя 
крючками. Наживка своя, прикормка 
на местности разрешена.

На конкурс на Шарагайском за-
ливе было заявлено 10 юных рыба-
ков в возрастной категории от 10 до 
17 лет.

В программу мероприятия вошли 
не только непосредственно сорев-
нования по лову рыбы. В качестве 
«разминки» перед основным конкур-
сом юным рыболовам предложили 
принять участие в нескольких состя-

заниях на определение абсолютного 
победителя в личном первенстве: на 
дальность заброса палочной снасти 
спиннингом – победил Денис Рютин; 
на скорость бега по пересеченной 
местности (50 метров) – победитель 
Дима Заикин; на скорость разжигания 
костра – победитель Денис Рютин.

В конкурсе рыболовов на лов 
рыбы отводился 1 час 20 минут с двад-
цатиминутным перерывом на обед.

Долгое время рыба не клевала, но 
все же победителей выявить удалось.  
Первую, и как потом выяснилось, са-
мую большую рыбу поймал Валерий 
Заикин, в итоге ставший победителем 
конкурса.  Вторым по массе  выловлен-
ной рыбы стал Константин Алексеев,  
он же «победил» в номинации «Самая 
маленькая выловленная рыба».

После окончания рыбацкого кон-
курса, для  участников и зрителей 
конкурса была организована детская 
игровая программа. 

КОНКУРС  «ЮНЫЙ РЫБОЛОВ – 2015»
прошел 20 августа 2015 года на заливе близ села Шарагай

организация досуга детей



Вот и закончился отдых школьников Ба-

лаганского района  в  палаточном спортивно-
оздоровительном лагере «Олимп».  Он проходил 
с  24 июня по 08 августа 2015г. в три сезона по 
14 дней каждый.

В 1,2,3 сезонах начальниками лагеря работа-

ли: Павлова Н.И., Юнусов Р.Ш., Воронова И.И., 
воспитателями: Загретдинова О.С., Щербина 
О.А., Ерохина Т.Ю., Бондаренко А.В., Ляпина 
В.Н., Комарова Т.А., Куприянова Е.С., спортин-

структоры: Тубалец С.В., Хафизов С.М., медики: 
Устюгова Е.А., Ступина Л.Н.

В лагере  отдохнули и оздоровились 100 
детей от 8 лет до 16 лет. Погода  в это лето по-

радовала «олимпиоников»: дождей было мало,  
ночи были теплые. Воспитатели проводили много 
интересных мероприятий -спортивных,  воспита-

тельных, было много веселых конкурсов. 
Наиболее запоминающейся и актуальной  

была  спортивно-познавательная эстафета - 
«Пожарная безопасность», где дети не только 
вспоминали правила пожарной безопасности, 
но и импровизировали, соревнуясь между от-

рядами: например, вспомнили, как нужно выби-

раться из задымленного помещения и показали 
как: проползали по «коридору», закрывая нос и 
рот мокрой тряпкой.  Или: как тушить горящие 
электроприборы, показали это действо  в ходе  
эстафеты: телевизоры изображали  дети, из 
каждого отряда по одному человеку, от них про-

тягивался шнур – скакалка. Дети,  добегая  до 
«телевизора», палкой выдергивали «шнур»  из 
«розетки» и мокрой тряпкой накрывали «теле-

визор». Было очень весело! 

К другому  воспитательно- развлекательному  
мероприятию «Встреча Нового летнего года» 
дети готовились целый день: сочинили сценки, 
приготовили к ним костюмы и выступили перед  
другими отрядами.  

Еще разнообразили свой досуг тем, что 
вспомнили и разыграли традиционные народные 
обряды разных этнических культур: свадьбы на-

родов Украины, Индии и Африки. 
Первоочередной задачей для детей в 

спортивно-оздоровительном  лагере являются  за-

нятия спортом. А это значит, что дети выполняли 
профильную программу, каждый показывая свой 
результат по разным видам спорта. Показатели   
фиксировались в индивидуальной  таблице, и в 
конце сезона спортинструкторы - Тубалец С.В., 
Хафизов С.М. выявляли олимпиоников. 

В каждом сезоне выявлялись олимпионики 
среди старших и младших групп.

Остальных  ребят, занявших призовые места, 
отмечали по тому или иному виду спорта. На 
память о проведенном отдыхе дети  получили 
грамоты, небольшие ценные призы. Сладкими 
призами ребята  были поощрены поотрядно: за 
первые, вторые и третьи места по спортивно-
развлекательным мероприятиям.

Поздравляем всех ребят с новыми побе-

дами, достижениями в палаточном спортивно-
оздоровительном лагере «Олимп», желаем даль-

нейших успехов в спорте,  желаем творческого 
задора, сил и здоровья в новом учебном году.

Директор МБОУ ДОД Балаганский цДТ
 Юнусов Р.Ш.

527 августа 2015 г.

Турнир по боксу между отрядами.

Спортивно-развлекательное мероприятие 
«Водная эстафета».

Спортивная эстафета 
«На кубок Матроскина».

Выполнение профильной программы: 
метание гранаты.

Подготовка 
к воспитательно-развлекательному 

мероприятию.

Закрытие сезона 
«Олимпиониками».

Выполнение
 профильной программы: 

разборка и сборка автомата.

Свадьба народов Индии.

Свадьба народов Африки.

Украинская свадьба.

Новый летний год.

Конкурс 
на лучший рождественский венок.

Спортивно-развлекательная 
эстафета «Пожарная безопасность».

Спортивная эстафета 
«Зоологические забеги».

Спортивно-развлекательная 
программа «Турнир на кубок 

Матроскина».



Молодая семья СНИМЕТ ДОМ. 
Тел.: 89834030824.

МЕТАллОПРОФИльНЫЙ лИСТ, 
ЧЕРЕПИцА - цвета и размеры разные. 

САЙДИНГ, ПОлИКАРБОНАТ. Низкая цена. 
Доставка по району. 

Тел.: 89501063623; 89140001344. Виктор.
ПРОДАМ а\м ВАЗ2106, 1993 г.в. 

Тел.: 89021705827.

РОССИЙСКАя ФЕДЕРАцИя
ИРКУТСКАя ОБлАСТь

Администрация
Балаганского района

Р А С П О Р я Ж Е Н И Е
от 21 августа 2015 года          Балаганск               № 192

О запрете продажи алкогольной продукции 
в День знаний на территории Балаганского района

В целях ограничения доступности алкогольной продукции для детей и мо-

лодежи, в соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 22.11.1995г. № 
171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потре-

бления (распития) алкогольной продукции» и постановлением Правительства 
Иркутской области от 06.05.2015г. №212-пп «О внесении изменений в постанов-

ления Правительства Иркутской области от 14 октября 2011года №313-пп»:
1. 01 сентября 2015 года на территории Балаганского района запретить  

розничную продажу алкогольной продукции.
2. Указанные требования не распространяются на розничную продажу 

алкогольной продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, 
осуществляемую организациями и индивидуальными предпринимателями при 
оказании такими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг 
общественного питания.

3. Организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими 
услуги общественного питания, не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи на вынос.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Балаганская районная 
газета».

5. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
6. Данное распоряжение вступает в силу со дня опубликования. 

И.о. мэра Балаганского района С.И. Косинов.

ПРОДАМ сено. Разнотравье. 
Тел.: 89041576442.

КФХ «Куйкунов» 
реализует бесплатно горбыль, 

самовывоз, д. Метляева.  
Тел.: 8 904 1129660.

Компания «ТЕНТОРИУМ» начинает деятельность 
в п.Балаганск. Требуются торговые представители. 

Основной и дополнительный заработок. 
Тел.: 89025608740; 89641238948.

Адрес редакции и издателя: 666391,Иркутская область, п.Балаганск, ул.Ангарская, 91. 
Тел. 50-1-87, 8-904-114-07-00. Е-mail: Marina_Nep@mail.ru  Время сдачи в печать по графику 16 ч. 00 

мин. Фактическое время сдачи  в печать в 16 ч. 00 мин. Подписной индекс: 51487.
Точка зрения авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции. 
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет. Цена свободная.

Учредитель: 
Администрация 

Балаганского района.
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М.Н. НЕПОКРЫТЫХ
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м-н «Олимпийский», д. 37. 

Зак. № 979, тираж 700 шт. Цена 14 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Куплю невода, бредни, траловые лебедки. 
Тел.: 89501351853, 89149566740.

ПРОДАЕТСя сруб 4х4.
Тел. 89025609271.КУПлЮ земельный участок, находящийся в частной 

собственности, в п.Балаганск, под строительство дома. 
Тел.: 89834040668.

УСлУГИ ЭлЕКТРИКА. 
Тел.: 89834040668.

ПРОДАМ мед. 
Тел.: 89025460970; 89149063052.

ПРОДАЕТСя двухкомнатная, благоустроенная квартира. 
Кольцевая, 53.Тел.: 89642885590.

ПРИНИМАЕМ заявки на получение лицензии - 
разрешение ловли рыбы сетями на 2016 г. 

Тел.: 89501351853; 89149566740.

ПРОДАМ ГАЗ-3110. Недорого. 
Тел.: 89994233169.

НАМ 10 ЛЕТ! ПРИХОДИТЕ!
ВАС ЖДУТ  БОЛЬШИЕ СКИДКИ!

ПРОДАЮТСя корова и теленок; мотороллер «Муравей». 
Тел.: 89041115793.

ПРОДАМ красивое свадебное платье. 
Недорого. Тел.: 89025424638.

МАРШРУТ № 661
Заславск-Балаганск-Иркутск
Заславск-13.00. Балаганск-14.00. 
Новоленино-14.20. Залари-15.00. 

Обратное направление Иркутск (автовокзал) - 
Балаганск-Заславск время отправления - 8.00. 

Ангарск - 8.30. Усолье - 9.10. 
Кутулик - 10.30. Залари - 11.00. Новонукутск-11.20.

Тел.: 89500832706.

ПРОДАЕТСя трехкомнатная, благоустроенная  квартира. 
Кольцевая, 53. Тел.: 89025102052.

Внимание! 
ООО «Геокадастр» проводит прием заявок 
на выполнение всех видов кадастровых работ:

- межевание земельных участков;
- техническая инвентаризация объектов капитального 

строительства (жилые дома, квартиры, гаражи, объекты 
торговли и т.д.);

- оценка объектов недвижимости;
- подготовка договоров купли-продажи, дарения, мены, 

аренды;
- юридическое сопровождение государственной реги-

страции договоров аренды, прав собственности.
Существует гибкая система скидок.

Принимаются групповые заявки на оформление доле-
вых земель. Возможен выезд специалистов (для приема 
групповых заявок) по месту нахождения земельных участ-
ков, по предварительному согласованию и телефонному 
звонку.

Обращаться:
г.Зима, ул.ленина, д.11, помещение 39. 

Тел.: 8(39554) 3-15-44; 89025152398.
р.п.Куйтун, ул.ленина, 37-2. 

Тел.: 8(39536)52512; 89025409202.
р.п. Балаганск, ул.Ангарская, 87-1.
Тел.:8(39548)500880;89500553607.

р.п.Усть-Уда, ул. Мира, 22-9.
Тел.: 8(39545)32406;89501440285. 

ПРОДАЕТСя автомобиль 
TOYOTA VISTA, 1992 г.в., 

(механика) в хорошем состоянии. 
Недорого. Тел.: 89041117884.

ПРОДАМ дойную корову. 
Тел.: 89041116046.

ПРОДАМ стельную корову. 
Тел.: 89500764102.

ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОДАЖА 
школьных, 

канцелярских товаров 
и учебников! 

Рынок, п.Балаганск. 
Тел.: 89500735474.

СНИМУ благоустроенную квартиру.
Тел.: 89041257607.

ПРОДАЕТСя 3-х комнатная, благоустроенная квартира. 
Тел.: 89645487796.


