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Сердечно поздравляю вас с замеча-

тельным праздником душевного тепла и 
заботы – Днем матери! 

Для каждого из нас именно мама 
навсегда остается самым родным, на-

дежным и преданным человеком, неис-

сякаемым источником доброты и терпе-

ния. Быть матерью не только великое 
счастье, но и великий труд, и большая 
ответственность. Великая тайна мате-

ринства – в любви и мудрости, в мило-

сердии и долготерпении. Безграничная 
материнская забота окружает людей с 
момента рождения, защищает нас от 
невзгод, помогает преодолевать препят-

ствия на жизненном пути. 
Поддержка материнства и детства, 

улучшение демографической ситуации,  
укрепление института семьи – важней-

шая часть региональной политики. Обе-

спечение женщине-матери достойного 
места в обществе, создание условий 
для воспитания детей, защита прав ма-

тери и ребенка – в числе приоритетных 
направлений деятельности Правитель-

ства Иркутской области. Значительные 
усилия направлены на продвижение 
семейных ценностей и здорового обра-

за жизни. Уделяется особое внимание 
многодетным и приемным семьям. Без 
укрепляющей роли матери невозможно 
благополучие любой семьи, а значит и 
общества.

Особая признательность женщинам, 
успешно сочетающим материнские обя-

занности с участием в трудовой, обще-

ственной и политической жизни нашей 
Иркутской области.

Дорогие женщины-матери и будущие 
мамы! Здоровья вам, счастья, радости, 
любви, молодости и красоты! Пусть бу-

дут здоровы и счастливы ваши близкие! 
Мира вам, благополучия и всего самого 
доброго!

 Губернатор Иркутской области  
С.Г. Левченко.

Поздравляю вас с самым светлым и 
благодарным праздником, который есть 
в календаре, - Днем матери! Он действи-
тельно всенародный и особенный для 
каждого из нас.

В этот день мы посвящаем слова сер-
дечной благодарности самому близкому и 
нежному человеку – маме. Материнская 
любовь наполняет нашу жизнь светом 
добра и радости, вселяет ощущение 
надежной защиты, дает силы на новые 

дела и свершения. Мы многим обязаны 
вам – самым родным и дорогим нашему 
сердцу людям. В этот праздничный день 
желаю всем нынешним и будущим мамам 
крепкого здоровья, семейного благополу-
чия, внимания, любви родных и близких. 
Пусть ваши дети радуют вас заботой и 
вниманием!

Мэр Балаганского района 
Н.П.Жукова.

 

20 ноября 2015 года на базе 
межпоселенческого Дома культуры 
прошел традиционный районный 
праздник инсценированной сказ-

ки среди учащихся начальных 
классов «Сказка мудростью бо-

гата…». 
В районном конкурсе приняли 

участие учащиеся МБОУ Балаган-

ская СОШ № 1, МБОУ Балаганская 
СОШ № 2, МБОУ Биритская СОШ, 
МБОУ Заславская СОШ, МБОУ 
Коноваловская СОШ, МБОУ Тар-

нопольская СОШ  и МБОУ ДОД 
Балаганский ЦДТ. 

Образовательные учреждения 
хорошо подготовились к данно-

му конкурсу. В целом, праздник 
удался. Сделаны декорации, под-

готовлены костюмы, продумано 
звуковое сопровождение. Нужно 
сказать, что зал был полный. 

Присутствовали мамы, бабушки.  
Ребята  активно участвовали и 
в конкурсном выступлении, и 
охотно участвовали в конкурсах 

в перерывах, показывая хорошее 
знание сказок.

По итогам конкурса МБОУ 
Балаганская СОШ № 2 заняла 1 
место, МБОУ Балаганская СОШ 
№ 1 – 2 место, МБОУ Заславская 
СОШ – 3 место. 

За артистизм и исполнитель-

ское мастерство от-

мечены следующие 
учащиеся:

Дорофеева Да-

рья – учащаяся 3 
класса МБОУ Бала-

ганская СОШ № 1;
Лебедева Алёна 

– учащаяся 1 класса 
МБОУ Балаганская 
СОШ № 1;

П е р е в а л о в а 
Светлана – учащая-

ся 2 класса МБОУ 

Балаганская СОШ № 1;
Вилюга Степан -– учащийся 

2 а класса МБОУ Балаганская 
СОШ № 2;

Андреева Арина – учащаяся 3 
класса МБОУ Биритская СОШ;

Румянцева Екатерина – уча-

щаяся 4 класса МБОУ Заславская 
СОШ;

Бердникова Алина – учащаяся 
3 класса МБОУ Заславская СОШ;

Бичевин Федор – учащийся 

3 класса МБОУ Коноваловская 
СОШ;

Клепиков Вадим – учащийся 
3 класса МБОУ Коноваловская 
СОШ;

Держерученко Сергей  – уча-

щийся 3 класса МБОУ Коновалов-

ская СОШ;
Боровинская Ксения – учащая-

ся 2 класса МБОУ Тарнопольская 
СОШ;

Мальченко Надежда – учащая-

ся 2 класса МБОУ Тарнопольская 
СОШ;

Тыхеренова Арина – учащаяся 
3 класса МБОУ Тарнопольская 
СОШ;

Савин Егор – воспитанник 
МБОУ ДОД Балаганский ЦДТ.

Моменты праздника.

1 декабря 2015 года  
Всероссийской полити-

ческой партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» исполняется 
14 лет. Поздравляю сво-

их соратников по партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
активистов и сторонни-

ков местного отделения  
с этой торжественной 
датой.

За эти годы «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» стала 

символом единства людей, доброй воли к укрепле-

нию экономической и социальной стабильности. 
Конкретными делами Партия доказала, что спо-

собна брать на себя ответственность и принимать 

решения в самых трудных ситуациях.
Каждый из нас видит те позитивные изменения, 

которые происходят в нашей стране, в нашем райо-

не. Еще многое предстоит сделать и мы уверены, 
что благодаря поддержке людей, благодаря актив-

ной, честной и принципиальной работе мы сможем 
реализовать все то, что задумано, выполнить 
наказы, которые нам дают жители нашего района. 
 Желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного 
и материального благополучия и новых успехов в 
партийной и профессиональной деятельности во 
благо процветания России и нашего Балаганского 
района!

Секретарь Балаганского районного 
местного отделения ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Н.П.Жукова.

01.12.2015г в день 14-летия со дня 
создания Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будут прово-
диться следующие мероприятия:

1. с 10.00 до 17.00 - Единый День 
приема граждан депутатами Думы Бала-
ганского района и специалистами адми-
нистрации Балаганского района  в МБУК 
Межпоселенческий дом культуры по 
адресу: р.п.Балаганск, ул.Горького, 31.

2. с 14-00 до 15-00 - Круглый стол на 

тему: «Роль Единой России в экономи-
ческом и социальном развитии района. 
Проекты партии»  в МУК «Межпоселен-
ческое объединение библиотек Балаган-
ского района» по адресу: р.п.Балаганск, 
ул.Горького, 33.

3. 16.00 - Праздничный концерт в МБУК 
Межпоселенческий дом культуры по 
адресу: р.п.Балаганск, ул.Горького, 31.

Приглашаются все жители Балаган-
ского района.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

Депутаты Думы Балаганского района 
поздравляют вас с праздником – Днем 
матери!

В мире нет ничего важнее и дороже 
семьи, родительского дома, святой ма-
теринской любви. На протяжении всей 
жизни мамы оберегают нас от невзгод, 
радуются нашим успехам, поддерживают 
в трудную минуту. 

Хранительницы домашнего очага, 
они неустанно трудятся на благо семьи, 
добиваются успехов в профессиональной 
сфере. Роль матери невозможно пере-

оценить. В ее руках – будущее нашего 
общества. Она не только дает человеку 
жизнь, но и воспитывает нравственные 
качества, направляет на добрые дела 
и поступки. 

Спасибо вам, милые женщины, за 
ваш нелегкий материнский труд, любовь, 
доброту и терпение! Пусть в ваших се-
мьях всегда будут мир и лад, спокойствие 
и благополучие! Крепкого вам здоровья, 
счастья, взаимной любви, радости и 
душевного комфорта!

Председатель РД Г.Г. Филимонов.
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В с. Кумарейка возникла внеш-

татная ситуация, связанная с оказа-

нием коммунальных  услуг. С поне-

дельника, 16 ноября, для учащихся 
1, 3, 4,5 классов Кумарейской СОШ 
из-за низкой температуры в учебных 
классах  занятия были отменены. Не 
соответствовали  нормам  СанПиН 
температура воздуха в спортзале и 
столовой. 

Комиссия администрации района 
под председательством первого за-

местителя мэра Косинова С.И. уста-

новила, что температура регистров 
(батарей отопления) «…понижается 
по мере удаления помещений от вво-

да тепловой сети в здание. В дальних 
помещениях (4 класс, спортзал, 1 
класс, 3 класс, 5 класс) регистры не 
нагреваются ». 

Согласно акту  осмотра систе-

мы отопления Кумарейской СОШ, 
составленному членами комиссии, 
возможными причинами неудо-

влетворительной циркуляции тепло-

носителей (горячей воды), в отопи-

тельной системе школы может быть 
недостаточная производительность 
сетевых насосов котельной или 
недостаточная пропускная способ-

ность тепловых сетей (протяжен-

ность 1 километр) между котельной 
и школой.

Для определения причин неудо-

влетворительного функционирова-

ния системы отопления в школе, 
по запросу прокуратуры района, 
в Кумарейку приезжал  эксперт – 
специалист Саянского филиала 
Иркутской энергосбытовой кампа-

нии. Не вдаваясь в малопонятные 
большинству читателей технические 
подробности, скажем, что основной 
рекомендацией специалиста было 
поднять давление в отопительной 
системе. 

17 ноября на заседании район-

ной комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопас-

ности был также  рассмотрен вопрос 
«О неудовлетворительной работе 
системы отопления МБОУ Кумарей-

ская СОШ». 
В этот же день на совещании, 

проведенном мэром Балаганского 
района Жуковой Н.П., с участием  
первого заместителя мэра района 
С.И.Косинова, главы администрации 
Кумарейского МО Савинова В.К., на-

чальника управления образования 
Балаганского района Постниковой 
В.Н., директора Кумарейской СОШ 
Иванова А.П., было принято  реше-

ние  о необходимости подключения 
отопительной системы  Кумарейской 

СОШ к школьной котельной, от ко-

торой образовательное учреждение 
отапливалось до этого.

Работы по подключению к преж-

нему теплоисточнику были проведе-

ны в течение одного дня. 
- На следующий день темпера-

турный режим в помещениях школы 
пришел в норму и соответствует 
требованиям СанПиН, - сообщил 
директор школы А.П. Иванов.

Вынужденные каникулы для уча-

щихся четырех классов продлились 
всего 3 дня.

Необходимо отметить,  из бюд-

жета района на топливо для Кума-

рейской  школьной котельной не 
тратится ни копейки, добавил дирек-

тор школы. Согласно заключенному 
между администрацией района и 
компанией «Илим Палм» соглаше-

нию о социальном сотрудничестве, 
компания обеспечивает школу дро-

вами бесплатно.
Можно предположить, что перво-

причинами  нештатной ситуации в Ку-

марейке, проявившейся в первый же  
день  начала отопительного сезона, 
который в селе в этом году начался с 
однодневным опозданием,  стало на-

слоение недочетов, в разное время 
допущенных должностными лицами 
и предпринимателями.

В свое время коммунальные 
услуги в с. Кумарейка оказывало 
ИП В.Г.Моськина. Работу свою пред-

приниматель выполнял хорошо, 
претензий никто  не предъявлял, в 
детском садике, в других учрежде-

ниях села всегда было тепло. Затем 
В.Г.Моськин отказался от работы в 
сфере ЖКХ. Бывший глава адми-

нистрации Кумарейского муници-

пального образования А.В.Егоров 
незаконно заключил договор на 
оказание коммунальных услуг по 
отоплению с ИП «Семенов А.В.». Не-

законно по той причине, что согласно 
действующему законодательству 
договор можно заключать только по 
результатам  конкурсного отбора, а 
он проведен не был. Кроме того, ИП 
«Семенов А.В.», прежде чем начать 
оказывать услуги, должно иметь 
тарифы, утвержденные областной 
Службой по тарифам. Прошло два 
месяца, а официально утвержден-

ных тарифов все еще не было.
В свою очередь, избранный 

более двух месяцев назад новый 
глава администрации поселения  
В.К.Савинов также не предпринял 
должных мер по проведению кон-

курса, который, как он объясняет, 
не может  провести из-за того, что 
теплотрасса не зарегистрирована 

как имущество администрации. Как 
следствие, бюджетные учреждения 
Кумарейки (школа, детсад, клуб и 
др.),  которым услуги отопления ока-

зывает ИП «Семенов А.В.»,  по этой 
причине  не имеют законных осно-

ваний оплачивать коммунальные 
услуги, так как из-за неутвержден-

ных тарифов не могут заключить с 
ресурсно-снабжающей организацией 
соответствующий договор.

- Не наступила еще календарная 
зима, а у нас на территории района 
в сфере образования произошло 4 
происшествия - в Коноваловском, 
Тарнопольском  детсадах, Балаган-

ской СОШ №1 и теперь Кумарейской 
школе, - комментирует ситуацию 
мэр района Н.П.Жукова. Начальнику 
управления образования указано на 
недочеты, которые были допущены 
при подготовке к отопительному 
сезону. И вопрос по Кумарейской  
школе был вынесен на заседание 
КЧС специально, с приглашением 
глав поселений, в полномочия 
которых входит организация в гра-

ницах поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения, отметила 
Н.П.Жукова. Живем в Сибири, зимы 
у нас суровые, и мы должны пред-

видеть подобные ошибки, учиться 
на них.

<РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА>

17 ноября 2015 года в адми-

нистрации Балаганского района 
состоялось очередное заседание 
межведомственной комиссии по 
совершенствованию доходного 
потенциала Балаганского района 
и легализации заработной платы 
(МВК).

В работе МВК приняли участие 
представители прокуратуры райо-

на, Областного государственного 
казенного учреждения Центр за-

нятости населения Балаганского 
района, отдела ПФР в Балаганском 
районе, Межрайонной ИФНС Рос-

сии № 14 по Иркутской области, 
Заларинского отдела (Балаганского 
пункта приема) Управления Росрее-

стра по Иркутской области, главы 
поселений района, органы местного 
самоуправления администрации 
Балаганского района.

На заседании МВК рассмотрен 
вопрос погашения физическими 
лицами в 2015 году кредиторской 
задолженности по имущественным 
налогам: земельному, имуществу 
физических лиц, транспортному. По 
данному вопросу было направлено 
17 уведомлений с приглашением на 
заседание МВК. 

 Заслушана информация глав 
поселений о проводимой работе по 
наполняемости местных бюджетов 
поселений земельным налогом и 
налогом на имущество физических 
лиц. Состояние кредиторской за-

долженности по налогам в районе 

остается достаточно высокой.
Необходимо отметить, что име-

ет место быть не только кредитор-

ская задолженность по налогам за 
2014 год, не уплаченная жителями 
района по состоянию на 01.10.2015 
года, но и задолженность прошлых 
лет. По состоянию на 01.11.2015 
года задолженность по земельному 
налогу физических лиц  состав-

ляет 752,2 тыс.руб., в том числе 
прошлых лет 277,9 тыс.руб., по 
налогу на имущество физических 
лиц 1009,5 тыс.руб., в том числе 
прошлых лет 472,1 тыс.руб., по 
транспортному налогу физических 
лиц 1937,5 тыс.руб., в том числе 
прошлых лет 628,4 тыс.руб. 

Доходы по местным налогам, 

которые не поступили в бюджеты 
поселений, не позволяют в полной 
мере исполнить принятые рас-

ходные обязательства поселений. 
Это оплата освещения по улицам 

населенных пунктов, очистка до-

рог от снега, оплата других работ 
и услуг, перечисление налогов, 
выплата заработной платы.

Рассмотрен вопрос о погашении 
индивидуальными предпринимате-

лями и хозяйствующими объектами 
задолженности по единому налогу 
на вмененный доход и по упрощен-

ной системе налогообложения. По 
данному вопросу налогоплатель-

щикам, имеющим задолженность 
по данным налогам, направлено 

19 уведомлений с приглашением 
на МВК.

Общая сумма задолженности 
составила 944,8 тыс.руб., в том 
числе прошлых лет 579,8 тыс.руб. 
Вопрос о доходной наполняемости 
очень важен для бюджета муници-

пального района. На территории 
района есть налогоплательщики, 
имеющие значительную задолжен-

ность перед районным бюджетом: 
ООО «Исток» 106,3 тыс.руб., ООО 
«ТВК-Сервис» 286,6 тыс.руб., ООО 
«ТВК-Сервис +»76,5 тыс.руб., ООО 
«ВинТорг» 25,8 тыс.руб., ООО 
«Эверест» 4 тыс.руб., ООО «ШАИ» 
11,2 тыс.руб.

На заседании МВК рассмотрен 
вопрос о погашении кредиторской 

задолженности в сумме 360,2 тыс.
руб. за 2012 – 2014гг. по налогу 
на доходы физических лиц инди-

видуальных предпринимателей, 
являющихся работодателями.

Информацию по собираемо-

сти родительской платы за при-

смотр и уход за детьми по детским 
дошкольным образовательным 
учреждениям района представила 
начальник МКУ Управления об-

разования В.Н.Постникова. Вся 
сумма родительской платы направ-

ляется на питание детей. Поэтому 
важно, чтобы родительская плата 
за каждого ребенка была внесена 
вовремя и в полном объеме. Нельзя 
допустить кредиторской задолжен-

ности по данному платежу.
Очередное заседание МВК 

планируется провести в декабре 
2015 года.

Администрация Балаганского 
района обращается к руководите-

лям предприятий и организаций, 
индивидуальным предпринима-

телям и ко всем жителям района 
проанализировать уплату своих 
налогов, в том числе ЕНВД, УСН, 
земельного и транспортного на-

логов, налога на имущество физи-

ческих лиц и погасить имеющуюся 
задолженность при ее наличии.

 

Начальник 
финансового управления 

Балаганского района                                                                           
С.В.Кормилицына.

Старожилы помнят, в семидеся-

тые годы, годы расцвета предприя-

тия, на Балаганском рыбозаводе пе-

рерабатывались сотни тонн местной 
и привозной  океанической рыбы, а 
продукция завода  реализовывалась  
не только в Иркутской области, но и 
далеко за ее пределами.

Во второй половине девяностых 
годов, как считается, из-за высокого 
содержания ртути в донных отложе-

ниях и соответственно в рыбе, завод 
начал приходить в упадок и , наряду с 
тремя  аналогичными рыбозаводами, 
работающими в области, обанкро-

тился  и закрылся. 

Семь лет назад на базе полураз-

рушенного рыбозавода открылся 
сельскохозяйственный потребитель-

ский снабженческо-сбытовой коопе-

ратив «Рыбозавод». Зарегистриро-

вал кооператив известный в районе  
предприниматель Г.Г. Филимонов. К 
слову, Геннадий Григорьевич в сфере 
ловли и переработки  рыбы человек 
сведущий, с 1991 по 1993 годы он 
возглавлял Балаганский рыбозавод, 
поэтому все профессиональные 
нюансы рыбопромысловой отрасли 
ему известны.

Не один год  кооператив факти-

чески только числился на бумаге.  

Промысловый лов рыбы и ее пере-

работка не велась, члены коопера-

тива занимались восстановлением  
и реконструкцией материально-
технической базы. Подвели  элек-

тричество. Закупили новые промыш-

ленные холодильники: 10-тонный, 
американского производства, и еще 
один морозильник, в котором рыба 
замораживается в брикеты. Новые 
помещения для холодильников стро-

ить не надо, они поставляются в виде 
контейнеров – привез, установил в 
нужном месте, электроэнергию под-

вел и можно эксплуатировать.
- Подремонтировали старые 

холодильники, например, замени-

ли на одном из них компрессор, и 
они  сейчас в рабочем состоянии, 
используются по назначению. Вос-

становлена вялка. Часть цеха ре-

конструировали и открыли  в нем цех 
копчения. Пробную партию рыбы в 
этом году уже коптили,  вкусная рыба 
получилась,- рассказывает предсе-

датель кооператива Г.Г.Филимонов. 
В перспективе планируется коптить в 
больших объемах  не только речную, 
но  и океаническую рыбу, которая 
будет закупаться на оптовых базах. 
Несколько тонн такой рыбы у нас и  
сейчас есть, лежит в холодильнике. 

Со слов Г.Г.Филимонова, про-

мысловые работы будут вестись 
только в водопольный период, т.е. 
когда водохранилище освобожда-

ется ото льда, подледным ловом 
заниматься не планируется. Осенью, 
зимой кооператоры будут закупать у 
населения, заготавливать для после-

дующей продажи ягоду (например, 
облепиху), грибы, закупать рыбу.

В зимний период в штате коо-

ператива остается 6-7 работников. 
Весной, когда водохранилище осво-

бодится ото льда и бригады начнут 
лов рыбы, в кооперативе смогут 
найти  работу до 90 человек.

<БИЗНЕС И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО>



Культура
Понедельник, 30 ноября

08.00 «Евроньюс» на русском языке. 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.15 Х/ф «Маскарад». 
14.00 Д/ф «Вологодские мотивы». 
14.10 Линия жизни. Евгения 
Добровольская. 
15.05 Д/ф «Есть ли пол у моего мозга?». 
16.10 Х/ф «Комиссар». 
17.55 Д/ф «Ролан Быков». 
18.35 Эвелин Гленни. Мастер-класс. 
19.35 Д/ф «Сибирская сага Виктора 
Трегубовича». 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 Торжественное открытие ХV 
Международного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик». 
22.20 «Тем временем». 
23.05 Д/ф «Есть ли пол у моего мозга?». 
00.00 К юбилею Нины Молевой. Д/с «Вид 
из окошка». 
00.45 Худсовет. 
00.50 «Критик». 
01.35 Д/ф «Уильям Гершель». 
01.45 Оркестр де Пари. Л.Бетховен. 
Симфония № 7. 
02.25 Д/ф «Неаполь - город контрастов». 
02.40 «Наблюдатель». 
03.40 Pro memoria. «Отсветы». 

Вторник, 1 декабря

07.30 «Евроньюс» на русском языке. 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.15 Х/ф «Кабинет доктора Калигари». 
13.40 Д/ф «Итальянское счастье». 
14.10 «Правила жизни». 
14.35 «Эрмитаж». 
15.05 Д/ф «Нанореволюция. Добро 
пожаловать в город будущего». 

16.10 «Книги с ключом. Лже-записки о лже-
Пушкине». 
16.40 «Сати. Нескучная классика...» с 
Ильдаром Абдразаковым. 
17.20 Острова. Лидия Чуковская. 
18.05 «Русская верфь». 
18.35 Захар Брон. Мастер-класс. 
19.30 Д/ф «Кафедральный собор в 
Шибенике. Взгляд, застывший в камне». 
19.45 Д/с «Вид из окошка». 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 Главная роль. 
21.05 Искусственный отбор. 
21.45 «Правила жизни». 
22.15 «Игра в бисер» «Владимир Набоков. 
«Дар». 
22.55 Д/ф «Эдуард Мане». 
23.05 Д/ф «Нанореволюция. Добро 
пожаловать в город будущего». 
00.00 К юбилею Нины Молевой. Д/с 
«Машенька». 
00.45 Худсовет. 
00.50 Д/ф «Вуди Аллен». 
02.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе». 
02.55 «Наблюдатель». 

Среда, 2 декабря

07.30 «Евроньюс» на русском языке. 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.15 Х/ф «Носферату. Симфония ужаса». 
14.00 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний город 
королей на Меконге». 
14.15 «Правила жизни». 
14.40 Петергоф. Большой дворец. 
15.05 Д/ф «Вселенная твоего тела». 
16.10 «Книги с ключом. Двойник Мартына». 
16.40 Искусственный отбор. 
17.20 Больше, чем любовь. Игорь и 
Елизавета Сикорские. 
18.05 «Русская верфь». 
18.35 Тамара Синявская. Мастер-класс. 
19.30 Д/ф «Долина Среднего Рейна. Мифы 
и водный путь». 
19.45 Д/с «Машенька». 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 Главная роль. 
21.05 Абсолютный слух. 

21.45 «Правила жизни». 
22.10 Д/ф «Марк Донской. Король и Шут». 
23.05 Д/ф «Вселенная твоего тела». 
00.00 К юбилею Нины Молевой. Д/с 
«История с коллекцией». 
00.45 Худсовет. 
00.50 Х/ф «Короткие встречи». 
02.25 Д/ф «Гость из будущего. Исайя 
Берлин». 
02.55 «Наблюдатель». 

Четверг, 3 декабря 

07.30 «Евроньюс» на русском языке. 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.15 Х/ф «Фауст». 
14.10 «Правила жизни». 
14.35 «Чувашия - край ста тысяч песен... «. 
15.05 Д/ф «Хранители цифровой памяти». 
16.10 «Книги с ключом. Гамлет на 
обложке». 
16.40 Абсолютный слух. 
17.20 Д/ф «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание 
из камня». 
17.35 Д/ф «Марк Донской. Король и Шут». 
18.35 Дмитрий Хворостовский. Мастер-
класс. 
19.45 Нина Молева. Д/с «История с 
коллекцией». 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 Главная роль. 
21.05 Черные дыры. Белые пятна. 
21.45 «Правила жизни». 
22.15 Культурная революция. 
23.05 Д/ф «Хранители цифровой памяти». 
00.00 К юбилею Нины Молевой. Д/с 
«Завещание». 
00.45 Худсовет. 
00.50 Х/ф «Безумный Пьеро». 
02.40 Д/ф «Запретный город в Пекине». 
02.55 «Наблюдатель». 

Пятница, 4 декабря 

07.30 «Евроньюс» на русском языке. 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 

11.20 Х/ф «Хроника одного дня». 
12.50 Д/ф «Витаутас Жалакявичюс». 
13.30 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки». 
13.55 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и 
«жуков». 
14.10 «Правила жизни». 
14.35 Письма из провинции. Суздаль 
(Владимирская область). 
15.05 Д/ф «Сила мысли». 
16.10 «Книги с ключом. Герберт Уэллс в 
гостях у бабушки». 
16.40 «Билет в Большой». 
17.20 Д/ф «Гость из будущего. Исайя 
Берлин». 
17.45 Х/ф «Дон Кихот». 
19.30 Нина Молева. Д/с «Завещание». 
20.00 «Смехоностальгия». 
20.45 XVI Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». 
Струнные инструменты. 
22.35 Д/ф «Сила мысли». 
23.35 К 70-летию Геннадия Хазанова. 
Линия жизни. 
00.45 Худсовет. 
00.50 Х/ф «Сердца бумеранг» (18+). 
02.30 М/ф «Фильм, фильм, фильм». 
«Потоп». 
02.55 Искатели. «Последний приют 
Апостола». 
03.40 Д/ф «Аксум». 

Суббота, 5 декабря

07.30 «Евроньюс» на русском языке. 
11.00 Библейский сюжет. 
11.35 Х/ф «Дон Кихот». 
13.20 «Эрмитаж. Понедельник». 
13.50 Большая cемья. Людмила Зайцева. 
Ведущий Юрий Стоянов. 
14.45 Пряничный домик. «Букет цветов». 
15.10 Сергей Прокофьев. «Ромео и 
Джульетта». 
16.25 Д/ф «Если дорог тебе твой дом...». 
18.00 Новости культуры. 
18.30 Х/ф «Одиножды один». 

20.10 XVI Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». 
Духовые и ударные инструменты. 
21.50 Х/ф «Зеркало». 
23.35 «Белая студия». 
00.15 Х/ф «Билли Эллиот». 
02.05 Концерт «В настроении». 
02.45 М/ф «Письмо». 
02.55 Искатели. «Сколько стоила Аляска?». 
03.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого». 

Воскресенье, 6 декабря 
 

07.30 «Евроньюс» на русском языке. 
11.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым». 
11.35 Х/ф «Одиножды один». 
13.10 Легенды мирового кино. Геннадий 
Полока. 
13.40 «Эрмитаж. Ночь в музее». 
14.10 «Мелодии и ритмы кумыков». 
14.40 Д/ф «Австралия. Тайны эволюции». 
15.35 Гении и злодеи. Артур Конан Дойл. 
16.05 Концерт «В настроении». 
16.40 «Пешком...». Москва Гиляровского. 
17.10 К 105-летию со дня рождения 
Екатерины Фурцевой. «Министр Всея 
Руси». Вечер в Доме актера. Запись 2001 г.
17.50 Х/ф «Не горюй!». 
19.25 Искатели. «Николай Пирогов. Жизнь 
после жизни?». 
20.10 XVI Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». 
Фортепиано. 
22.00 «100 лет после детства». 
22.15 Х/ф «О любви». 
23.30 Д/ф «Абсолютная Мария Каллас». 
00.30 Х/ф «Захват власти Людовиком XIV». 
02.05 Искатели. «Николай Пирогов. Жизнь 
после жизни?». 
02.50 М/ф «Дождь сверху вниз». 
02.55 Д/ф «Австралия. Тайны эволюции». 
03.50 Д/ф «Чарлз Диккенс».

Пятый
Понедельник, 30 ноября

 

07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Белая стрела. Возмездие». 
(16+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «Белая стрела. Возмездие». (16+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Белая стрела. Возмездие». (16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Жизнь, 
поставленная на таймер» (16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Свой чужой 
ребенок» (16+). 
20.55 Т/с «Детективы. Выстрел с трассы» 
(16+). 
21.25 Т/с «След. Внедрение» (16+). 
22.15 Т/с «След. Яма для другого» (16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Т/с «След. До самой смерти» (16+). 
00.15 «Момент истины». (16+). 
01.10 «Место происшествия. О главном» 
(16+). 
02.10 «День ангела». 
02.35 Т/с «Детективы. Жизнь, 
поставленная на таймер» (16+). 
03.10 Т/с «Детективы. Свой чужой 
ребенок» (16+). 
03.40 Т/с «Детективы. Выстрел с трассы» 
(16+). 
04.15 Т/с «Детективы. Двойная месть» 
(16+). 
04.45 Т/с «Детективы. Хочу вам помочь» 
(16+). 
05.20 Т/с «Детективы. Слабое звено» 
(16+). 
05.55 Т/с «Детективы. Я способен на 
поступок» (16+). 
06.20 Т/с «Детективы. Кормилица» (16+). 

Вторник, 1 декабря
 

07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Белая стрела. Возмездие». 
(16+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «Белая стрела. Возмездие». (16+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Открытая студия». 
17.50 Т/с «Детективы. Сто слов в минуту» 
(16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Паутина» (16+). 
18.55 Т/с «Детективы. И зеленая собачка» 
(16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Старые письма» 
(16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Прапорщик» (16+). 
20.55 Т/с «Детективы. Сердце Ричарда» 
(16+). 
21.25 Т/с «След. Падение» (16+). 
22.15 Т/с «След. Дом 6, подъезд 4» (16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Т/с «След. Ребенок в коробке» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Дезинфекция» (16+). 
01.00 Х/ф «Ты у меня одна» (16+). 
03.00 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+). 
05.35 Д/ф «Незваные гости» (12+). 

Среда, 2 декабря
 

07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Сержант милиции». 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «Сержант милиции» (12+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Открытая студия». 
17.50 Т/с «Детективы. Чертова старуха» 
(16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Истребитель 
бензина» (16+). 

18.55 Т/с «Детективы. Три матери, один 
сын» (16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Дочь оленевода» 
(16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Ключ от сейфа» 
(16+). 
20.55 Т/с «Детективы. Кровная вражда» 
(16+). 
21.25 Т/с «След. Бесконтактный бой» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Терминатор 2: Бессудный 
день» (16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Т/с «След. Соблазнение по-японски» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Любимая девушка» (16+). 
01.00 Х/ф «Сирота казанская» (12+). 
02.40 Х/ф «Сержант милиции». 

Четверг, 3 декабря 

07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Перед рассветом» (16+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «Перед рассветом» Продолжение 
фильма (16+). 
13.50 Х/ф «Его батальон» (16+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Открытая студия». 
17.50 Т/с «Детективы. Кольца и браслеты» 
(16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Крушение» (16+). 
18.55 Т/с «Детективы. Туфелька Золушки» 
(16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Дочь-ошибка» 
(16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Детский шантаж» 
(16+). 
20.55 Т/с «Детективы. Сыновний долг» 
(16+). 
21.25 Т/с «След. Автомат для прекрасной 
дамы» (16+). 
22.15 Т/с «След. Ночное приключение» 
(16+). 

23.00 «Сейчас». 
23.25 Т/с «След. Крыса по имени Маруся» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Пощечина» (16+). 
01.00 Х/ф «Золотая мина» (12+). 
03.40 Х/ф «Перед рассветом» (16+). 
05.15 Х/ф «Ювелирное дело» (12+). 

Пятница, 4 декабря 

07.00 «Сейчас». 
07.10 «Момент истины». (16+). 
08.00 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 «УГРО. Простые парни-3». (16+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «УГРО. Простые парни-3». (16+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «УГРО. Простые парни-3». (16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «След. Крыса по имени Маруся» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Пощечина» (16+). 
21.35 Т/с «След. Дезинфекция» (16+). 
22.25 Т/с «След. Любимая девушка» 
(16+). 
23.15 Т/с «След. Темная глубина» (16+). 
00.00 Т/с «След. Ночное приключение» 
(16+). 
00.55 Т/с «След. Щупальца» (16+). 
01.40 Т/с «След. Игра в кости» (16+). 
02.40 Т/с «Детективы. Старые письма» 
(16+). 
03.05 Т/с «Детективы. Дочь оленевода» 
(16+). 
03.40 Т/с «Детективы. Дочь-ошибка» 
(16+). 
04.05 Т/с «Детективы. Прапорщик» (16+). 
04.40 Т/с «Детективы. Сердце Ричарда» 
(16+). 
05.15 Т/с «Детективы. Кровная вражда» 
(16+). 
05.45 Т/с «Детективы. Ключ от сейфа» 
(16+). 
06.15 Т/с «Детективы. Детский шантаж» 
(16+). 
06.45 Т/с «Детективы. Сыновний долг» 
(16+). 

Суббота, 5 декабря
 

07.20 М/ф «Ежик в тумане», «Остров 
сокровищ. «Карта капитана Флинта», 
«Опять двойка», «Межа», «Охотничье 
ружье», «Лиса и дрозд», «Мисс Новый 
год», «Петя и Красная Шапочка», «Мороз 
Иванович», «Василиса Прекрасная» (0+).
10.35 «День ангела» (0+). 
11.00 «Сейчас». 
11.10 Т/с «След. До самой смерти» (16+). 
12.00 Т/с «След. Автомат для прекрасной 
дамы» (16+). 
12.55 Т/с «След. Соблазнение по-японски» 
(16+). 
13.40 Т/с «След. Терминатор 2: Бессудный 
день» (16+). 
14.35 Т/с «След. Бесконтактный бой» 
(16+). 
15.20 Т/с «След. Ребенок в коробке» 
(16+). 
16.10 Т/с «След. Дом 6, подъезд 4» (16+). 
17.00 Т/с «След. Падение» (16+). 
17.50 Т/с «След. Яма для другого» (16+). 
18.40 Т/с «След. Внедрение» (16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Х/ф «Отряд Кочубея». (16+). 
02.55 Х/ф «Его батальон» Военный (16+). 
05.35 «УГРО. Простые парни-3». (16+). 

Воскресенье, 6 декабря 

07.15 «УГРО. Простые парни-3». (16+). 
09.50 М/ф «В стране невыученных уроков», 
«Кошкин дом», «Летучий корабль» (0+). 
11.00 «Сейчас». 
11.10 «Истории из будущего» (0+). 
12.00 Х/ф «Желтый карлик» (16+). 
13.55 Х/ф «Сирота казанская» (12+). 
15.30 Х/ф «Золотая мина» (12+). 
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+). 
02.30 Х/ф «Марш-бросок» (16+). 
04.25 «УГРО. Простые парни-3». (16+).
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Первый
Понедельник, 30 ноября 

06.00 «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 «Сегодня вечером» (16+) 
15.30 «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 Многосерийный фильм «Тест 
на беременность» (16+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 «Познер» (16+) 
02.15 Ночные новости 
02.30 Фильм «Кабинетный гарни-

тур» 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Кабинетный гарни-

тур» 
04.30 Сериал «Измена» (16+) 
05.20 Контрольная закупка 
 

Вторник, 1 декабря 

06.00 «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 «Тест на беременность» 
(16+) 
15.30 «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 «Тест на беременность» 
(16+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 «Структура момента» (16+) 
02.25 Фильм «Капоне» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Капоне» (16+) 
04.35 Сериал «Измена» (16+) 
05.25 Контрольная закупка 
 

Среда, 2 декабря 

06.00 «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 «Тест на беременность» 
(16+) 
15.30 «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 «Тест на беременность» 
(16+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 Ночные новости 
01.30 «Политика» (16+) 

02.30 Фильм «История Антуана Фи-

шера» (12+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «История Антуана Фи-

шера» (12+) 
05.00 Сериал «Измена» (16+) 
 

Четверг, 3 декабря 

06.00 «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 «Тест на беременность» 
(16+) 
15.00 Контрольная закупка 
15.30 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.10 «Время покажет» (16+) 
17.00 Ежегодное послание Прези-

дента РФ В.В.Путина Федеральному 
собранию 
18.10 «Время покажет» (16+) 
20.00 «Наедине со всеми» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Тест на беременность» 
(16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 Фильм «Хороший год» (16+) 
03.35 Модный приговор 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
04.40 «Мужское/Женское» (16+) 
05.30 Контрольная закупка 
 

Пятница, 4 декабря 

06.00 «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 «Тест на беременность» 
(16+) 
15.30 «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 «Сегодня вечером» (16+) 
23.55 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.50 «Фарго» (18+) 
02.00 «Непутевые заметки» (12+) 
02.30 «Голос» (12+) 
05.00 Модный приговор 
06.00 «Мужское/Женское» (16+) 
 

Суббота, 5 декабря 

06.50 Многосерийный фильм «Об-

мани, если любишь» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 «Обмани, если любишь» 
(16+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 «Нина Русланова. Гвоздь про-

граммы» (12+) 
13.00 Новости 
13.10 «Идеальный ремонт» 
14.05 «На 10 лет моложе» (16+) 
14.55 «Теория заговора» (16+) 
15.45 Фильм «Обет молчания» 
(16+) 
17.20 «Тамара Семина. Соблазны и 
поклонники» 
18.10 «Следствие покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости 

19.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
20.10 Большой праздничный концерт 
в Кремле 
22.00 «Время» 
22.20 «Голос» (12+) 
00.40 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр 
01.50 Фильм «Август» (12+) 
04.10 Фильм «Мальчишник» (16+) 
06.10 Контрольная закупка 
 

Воскресенье, 6 декабря 

06.50 «Обмани, если любишь» 
(16+) 
07.00 Новости 
07.10 «Обмани, если любишь» 
(16+) 
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 «Барахолка» (12+) 
14.10 «Гости по воскресеньям» 
15.10 Бенефис Геннадия Хазанова 
(16+) 
16.00 Новости 
16.15 Бенефис Геннадия Хазанова 
(16+) 
17.45 «Геннадий Хазанов. Без ан-

тракта» (12+) 
18.50 «Точь-в-точь» (16+) 
22.00 Воскресное «Время» 
00.00 Фильм «Метод» (18+) 
01.00 Фильм «Босиком по мостовой» 
(16+) 
03.10 Модный приговор 
04.10 «Мужское/Женское» (16+) 
05.05 Контрольная закупка

Понедельник, 30 ноября 

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-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:25 Т/с «Тихий Дон». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 Т/с «Тихий Дон». (12+) 
00:55 «Честный детектив». (16+) 
01:55 «Россия без террора. Татар-

стан. Испытание на прочность». 
«Прототипы. Гоцман».(16+) 

Вторник, 1 декабря 

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-
СИБИРЬ. 

12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Наш человек».(12+) 
17:00 «Земский доктор».(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 «Тихий Дон».(12+) 
00:55 ВЕСТИ.doc(16+) 
02:35 «Другой атом». «Смертельные 
опыты. Электричество». (12+) 

Среда, 2 декабря 

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-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Наш человек».(12+) 
17:00 «Земский доктор».(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 

21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 «Тихий Дон». (12+) 
00:55 «Специальный корреспон-

дент». (16+) 
02:35 «Судьба. Закон сопротивле-

ния». (12+) 

Четверг, 3 декабря 

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-
СИБИРЬ. 
12:55 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:05 «Ангелы с моря».(12+) 
14:00 «Наш человек».(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Земский доктор».(12+) 
17:00 Ежегодное послание Прези-

дента РФ В.В.Путина Федеральному 
собранию. 
18:00 ВЕСТИ. 
19:30 «Прямой эфир».(16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 «Тихий Дон».(12+) 
00:00 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьёва.(12+) 
01:40 «Дмитрий Донской. Спасти 
мир». «Тамерлан. Архитектор сте-

пей».(12+) 

Пятница, 4 декабря 

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-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Наш человек».(12+) 
17:00 «Земский доктор».(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 «Юморина».(12+) 
00:00 Х/ф  «Ради тебя». (12+) 

Суббота, 5 декабря 

05:50 Х/ф «Трактир на Пятницкой». 
07:35 «Сельское утро». 
08:05 «Диалоги о животных». 
09:00 ВЕСТИ. 
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:20  «Сибирский сад». 
09:30  «Бенди-38». 
09:40  «Невозможное возможно». 
09:50  «Иркутские истории. 
Неупиваемая чаша». 
10:10  «Сельские встречи». 
10:15  «Нужные вещи». 
РТР 
10:30 «Правила движения».(12+) 
11:25 «Личное. Александр Михай-

лов». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 

12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 «Две жены».(12+) 
13:20 Х/ф «Я буду ждать тебя  всег-
да». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 «Я буду ждать тебя всегда». 
Продолжение.(12+) 
17:45 «Знание - сила». 
18:35 «Главная сцена». 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Мезальянс». (12+) 
01:50 Х/ф «Любовь и Роман». (12+) 

Воскресенье, 6 декабря 

06:30 Х/ф «Всё, что ты любишь...». 
(12+) 
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 Юмористическая программа 
«Смеяться разрешается». 
13:10 Х/ф «Право на любовь». 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 «Право на  любовь». (12+) 
17:00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-

тов «Синяя Птица». 
19:00 Х/ф «Жена по совместитель-

ству». (12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым».(12+) 
01:00 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий. 
01:55 Х/ф «Поцелуй бабочки».  
(16+)
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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 03 ноября 2015 года            Балаганск                 №323

Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и искусства 
в Балаганском районе на 2016-2018 годы»

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, 
руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры и искусства в Балаганском районе 
на 2016-2018 годы» (прилагается).

2. Признать утратившими силу с 1 января 2016 года:
- постановление администрации Балаганского района от 30 сентября 2014 года №513 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в Балаганском районе 
на 2015-2017 годы», 

- постановление администрации Балаганского района от 30 сентября 2014 года №514 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Меняющийся музей в меняющемся мире» на 2015-2017 гг.

3. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского района 
произвести соответствующие отметки в постановлениях администрации Балаганского района от 
30.09.2014 года №513, от 30.09.2014 года №514.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета» и разместить 
на официальном сайте администрации муниципального образования Балаганский район.

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 подписания, но не ранее 1 января 2016 года.
И. о. мэра Балаганского района С.И. Косинов.

Утверждена
постановлением администрации
Балаганского района
от 03 ноября 2015г. №323

Муниципальная программа
«Развитие культуры и искусства в Балаганском районе на 2016-2018 годы»

Внимание! Полный текст Муниципальной программы читайте на официальном сайте 
Администрации Балаганского района.

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 октября 2015 года              Балаганск                  №320

Об утверждении плана проведения проверок 
соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в организациях, 
подведомственных администрации Балаганского района на 2016 год

В соответствии с Законом Иркутской области от 30.03.2012 года №20-оз «О ведомственном 
контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права», постановлением Правительства Иркутской области от 
14.06.2012 года №331-пп «О реализации Закона Иркутской области от 30 марта 2012 года 
№20-оз «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов,  содержащих нормы трудового права», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Балаганский район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ежегодный план проведения проверок соблюдения трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в организациях, 
подведомственных администрации  Балаганского района на 2016 год (Приложение №1 к на-

стоящему постановлению).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета» и на 

официальном сайте администрации Балаганского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
4. Контроль  исполнения данного постановления оставляю за собой. 

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

Приложение №1
к постановлению администрации
Балаганского района
от 29.10.2015г. №320

Ежегодный план
проведения проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, в организациях, 
подведомственных администрации Балаганского района на 2016 год
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она (по согласованию)
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палата Балаганского рай-

она (по согласованию)

Муниципальное бюд-

жетное образователь-

ное учреждение Тар-

нопольская средняя 
общеобразовательная 
школа п.
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она (по согласованию)

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 октября 2015 года               Балаганск               №  321

Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов 
и маломобильных групп населения Балаганского района на 2016-2018 годы» 

На основании постановления администрации Балаганского района от 20.08.2015 года № 249 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ на период 2016-2018 годы», постановления 
администрации Балаганского района от 20.08.2015 года № 248 «Об утверждении Порядка приня-

тия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования Балаганский 
район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Доступная среда для инвалидов и      маломобильных 
групп населения Балаганского района на 2016-2018 годы». 

2. Разместить на официальном сайте администрации Балаганского района.
3. Контроль  исполнения данного постановления оставляю за собой.
4. Данное постановление вступает в силу со дня подписания, но не ранее 01 января 2016 

года.
Мэр Балаганского района Н.П.Жукова.

Утверждено постановлением   администрации  Балаганского района  от 30.10.2015г. 
№321.

Муниципальная программа
«Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп

населения Балаганского района на 2016-2018 годы»
Внимание! Полный текст Муниципальной программы читайте на официальном 

сайте Администрации Балаганского района.

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 02 ноября 2015 года             Балаганск             №322

Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов 

и систем жизнеобеспечения на территории Балаганского района на 2016 - 2018 годы»
На основании постановления администрации Балаганского района от 20.08.2015 года №249 

«Об утверждении Перечня муниципальных программ на период 2016-2018 годы», постановления 
администрации Балаганского района от 20.08.2015 года №248 «Об утверждении Порядка приня-
тия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования Балаганский 
район», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования Балаганский район, в целях создания на территории Балаганского района Иркутской 
области условий для безопасной жизнедеятельности населения и повышения уровня сейсмической 
устойчивости зданий и безопасного функционирования социально-значимых объектов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Повышение устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения на территории Балаганского района на 2016 - 2018 годы» 
(прилагается).

2. Отменить постановление мэра Балаганского района от 28 июля 2015 г. №211 об утверждении 
муниципальной программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения на территории Балаганского района на 2015-2018 годы»

3. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского района 
внести соответствующие отметки в постановление администрации Балаганского района от 28 
июля 2015 г. №211.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета» и разместить 
на официальном сайте Администрации Балаганского района.

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

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации  
Балаганского района 
от 02 ноября 2015 г. №322

МУНИцИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов 

и систем жизнеобеспечения на территории Балаганского района на 2016 - 2018 годы»
Внимание! Полный текст Муниципальной программы читайте на официальном 

сайте Администрации Балаганского района.



ЗАКУПАЮ ШКУРЫ КРС или меняю на зерно, овес. 
Тел.: 89526185341.

КФХ «Куйкунов» реализует горбыль
(заборная доска) с отгрузкой бесплатно. 

Тел.: 89041129660.

ПРОДАМ кур-молодок. Тел.: 89025424638.

Адрес редакции и издателя: 666391,Иркутская область, п.Балаганск, ул.Ангарская, 91. 
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Точка зрения авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции. 
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет. Цена свободная.

Учредитель: 
Администрация 

Балаганского района.

«Газета зарегистрирована ВосточноСибирским 
управлением Федеральной службы по надзору за соблю-
дением законодательства в сфере массовых коммуни-
каций и охране культурного наследия. Регистрационный 
номер ПИ № ФС130456 от 18 декабря 2006 г.»

ГЛАВНЫй РЕДАКТОР
газеты 

М.Н. НЕПОКРЫТЫХ

Отпечатано в ООО «Типография»,
 ИНН 3814000157, 666304, Иркутская 

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

Зак. № 1877, тираж 700 шт. Цена 14 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ ШУБУ из натурального меха.
Тел.: 89025424638.

ПРОДАМ ДРОВА. Долготьем. Тел.: 89041129660.

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

ПОКУПАЕМ: 
шкурки соболя, лапы медведя,

струю кабарги и другое.
Телефон:

8(395-2) 59-84-72, 
8-9025-667-082. 

По запросу вышлем прайс-лист. 
Наш сайт: 

аукцион-соболь.рф

ПРИНИМАЕМ 
заявки на получение лицензии - 

разрешение ловли рыбы сетями на 2016 г. 
Тел.: 89501351853; 89149566740.

БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ НА ВОДУ. 
Цена 2100 руб.м. 
Кредит от банков: 

Хоум-29%; Совкомбанк.
Тел.: 89041297272.

На территории обслуживания  
МО МВД России «Заларинский» 
проводится профилактическое ме-

роприятие «Должник», с 23 ноября 
2015 года по 27 ноября 2015 года, в 
целях пополнения доходной части 
бюджета.  В соответствии со ст. 20.25 
ч. 1 КоАП РФ, уклонение от исполне-

ния административного наказания, а 
именно не оплата административно-

го штрафа в срок, влечет наложение 
административного  штрафа в дву-

кратном размере суммы неуплачен-

ного административного штрафа, но 
не менее одной тысячи рублей, либо 
административный арест, на срок до 
15 суток, либо  обязательные работы  
на срок до 50 часов.

ГРАЖДАНАМ, НЕ ОПЛАТИВ-

ШИМ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ШТРА-

ФЫ, НЕОБХОДИМО В КРАТЧАЙШИЕ 
СРОКИ ПРОИЗВЕСТИ ОПЛАТУ  
ШТРАФОВ.

По вопросам  оплаты админи-

стративных штрафов обращаться 
в пункт полиции (дислокация пгт. 
Балаганск) к Михайловой Т.В., 50-5-
07, 89025676329.

Инспектор по исполнению 
административного 

законодательства
пункта полиции 

(дислокация пгт. Балаганск)
МО МВД России «Заларинский»

капитан полиции     
Т.В. Михайлова.

На территории обслуживания  
МО МВД России «Заларинский» 
проводилось профилактическое 
мероприятие «Алкоголь», с 10 
ноября 2015 года по 20 ноября 
2015 года.  С целью выявления 

и изъятия фальсифицированной 
алкогольной продукции, а также 
спиртосодержащей продукции 
домашнего производства. 

В ходе проведения данного ме-

роприятия  было осуществлено 13 

проверок, выявлено 5 правонару-

шений.  Из оборота изъято 10,5 ли-

тра спиртосодержащей продукции. 
По данным фактам составлено 5 
протоколов об административных 
правонарушениях. 

Эмфизематозный карбункул 
(шумящий) – остро протекающая 
токсико-инфекционная болезнь 
крупного рогатого скота, характе-

ризующаяся образованием быстро 
увеличивающихся крепитирующих 
припухлостей в мышцах тела и 
хромотой.

Споры возбудителя очень 
устойчивы: несколько лет сохра-

няют жизнеспособность в почве, 
в навозе до 6 месяцев, на дне 
водоемов – свыше 10 лет.

К эмкару восприимчивы круп-

ный рогатый скот, овцы, буйволы. 
Наиболее высокая восприимчи-

вость мясных пород с большой 
мышечной массой. Болеют с 3-х 
месяцев до 4-х лет. Источник воз-

будителя инфекции – больные 
животные, факторы передачи – 
инфицированные почва, корма, 
пастбища, вода заболоченных во-

доемов, неубранные трупы живот-

ных. Болезнь начинается внезапно 
и протекает остро. Почти всегда 
заканчивается гибелью животного. 
При остром течении температура 
тела повышается до 41-42 граду-

сов. Уже в ранний период наблюда-

ется хромота. На отдельных частях 
тела (круп, поясница, шея, грудь, 
нижнечелюстная область) появ-

ляются быстро увеличивающиеся 
ограниченные, горячие, болезнен-

ные отеки. Затем они становятся 

холодными, безболезненными. При 
пальпации издают своеобразный 
хруст             (шумиха). Мясо в пищу 
непригодно. Трупы павших  живот-

ных сжигаются.
Чтобы не допустить появления 

эмкара необходимо проводить 
комплекс ветеринарно-санитарных 
мероприятий. Основным меро-

приятием в профилактике болезни 
является активная иммунизация 
всего восприимчивого поголовья, 
находящегося в неблагополучных 
местностях. Ежегодно проводят 
двукратную, профилактическую 
вакцинацию животных с 3-х месяч-

ного возраста.
В случае возникновения за-

болевания  хозяйство объявляют 
неблагополучным и накладывают 
карантин. По условиям карантина 
запрещен свободный выгул живот-

ных (весь восприимчивый скот со-

держится изолированно), запрещен 
убой животных на мясо, запрещен 
вывоз живых животных, запреще-

на реализация мяса. Снимается 
карантин  после выздоровления 
или последнего падежа, через 2 
месяца. Перед снятием карантина 
проводится механическая очистка 
животноводческих помещений, вы-

гульных дворов и заключительной   
дезинфекции.

Специалисты 
Балаганского филиала СББЖ.

Только один день 
2 декабря 2015 г.
 в ДК п.Балаганск 
с 9.00. до 18.00. 

РАСПРОДАЖА ШУБ 
из мутона, норки, нутрии.

(г.Пятигорск) 
Цена от 10 тыс.руб. 

АКЦИЯ!!!
Меняем Вашу старую шубу 
на новую с Вашей доплатой.  

А также 
мужские и женские пуховики.

МАРШРУТ 

Иркутск - Балаганск - Иркутск 

Отправление 

Иркутск - 8.00, Балаганск 16.00. 
Ангарск - 9.00, Новонукутск 16.50. 

Залари - 11.00, Залари 17.10. 
Тел.: 8-908-644-60-30. Дмитрий.

Маршрутное такси
Отправление Отправление

из Балаганска   8.00 из Иркутска ж/д вокзал   18.00

из Заларей         9.00 из Ангарска                       18.30

из Кутулика       9.20
8(950)13-16-112   ООО СибАвто


