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Рютину Любовь Петровну
 поздравляем с 85-летием!

Дорогую маму поздравляем.
Ей сегодня восемьдесят пять.
Мамочка! Ты самая родная,
Мы к тебе спешим,чтобы обнять,
Чтоб расцеловать у губ морщинки,
Чтобы мудрых глаз тепло впитать.
Ты, смахнув растроганно слезинки,
Поспешишь к столу детей позвать.
Нам,мамуля,теплую заботу
Рук твоих вовек не позабыть.
Только в праздник этот

 ты позволь нам,
Детям, тебя отблагодарить.
Во главе стола тебя посадим,
Дружным хором в честь твою споем,
Чтобы наша праздничная радость
Оживила тихий мамин дом!

Твои любимые 
и любящие тебя дети, внуки.

11 октября состоялось 
первое заседание районной 
Думы седьмого созыва. На 
нём преимущественно реша-
лись организационные вопро-
сы: был избран председатель 
Думы и определены составы 
постоянных комиссий.

В соответствии с регламен-

том районной Думы первое за-

седание нового созыва открыл 
старший по возрасту депутат – 
М.А. Немчинов. В составе Думы 

15 депутатов. После утвержде-

ния повестки дня первого засе-

дания,  председатель территори-

альной избирательной комиссии 
А.К.Гордеев огласил утвержден-

ный список народных избранни-

ков и вручил им удостоверения. 
Со словами поздравлений и по-

желанием плодотворного сотруд-

ничества исполнительной ветви 
власти с новым составом район-

ной Думы к депутатам обратился 
мэр района М.В.Кибанов.

Затем народные избранники  
приступили к исполнению своих 
полномочий. Центральный во-

прос повестки дня первого засе-

дания – избрание председателя 
Думы. Для этого была специ-

ально сформирована счётная 
комиссия по организации и про-

ведению выборов председателя 
Балаганской районной Думы 
седьмого созыва. В результа-

те проведения тайного голосо-

вания большинством голосов 

председателем Думы был из-

бран Ю.В.Лагерев. Обращаясь 
к своим коллегам, он сказал, что 
все свои силы и опыт приложит 
для того, чтобы Дума седьмого 
созыва работала слаженно, ди-

намично и, самое главное, эф-

фективно.
Затем депутаты перешли к 

обсуждению вопроса о выборе 
заместителя председателя рай-

онной Думы и утверждения кан-

дидатуры на эту должность. По 
результатам тайного голосова-

ния заместителем председателя 
Думы избрана Н.К.Сереброва.

В ходе заседания депутаты-
новобранцы определились и 
с образованием комитетов и 
комиссий районной Думы, ко-

торые являются постоянно дей-

ствующим органом и создаются 
сроком на четыре года. Их три: 
комитет по местному бюджету, 
экономике, районному хозяйству 
и муниципальной собственно-

сти; комитет по социальной по-

литике; комиссия по мандатам, 
регламенту и депутатской этике.

В завершение заседания де-

путатами была заслушана пра-

вовая информация, касающаяся 
деятельности Думы. Ее довела 
до депутатов РД ст.помощник 
прокурора Балаганского района 
М.А.Чиркова.

(Решения Думы Балаганско-
го района седьмого созыва см. 
на стр. 2 этого № «БРГ». Ред.).

На фото: момент заседа-
ния.

Большую помощь оказывают предприятия 
и организации, работающие на территории 
района, в рамках договоров социально-
экономического партнерства. Можно приве-
сти не один пример такого взаимовыгодного 
сотрудничества, по итогам нескольких по-
следних месяцев. Так, Балаганский лесхоз 
безвозмездно выделил пиломатериал Ба-
лаганскому детскому саду №1, благодаря 
которому в дошкольном учреждении появился 
новый забор, тротуар. Кроме того, Балаган-
ский лесхоз оказал помощь, бесплатно вы-
делив пиломатериал на ремонт тротуаров 
Метляевского детского сада и Метляевской 
начальной школы.

Благодаря помощи того же Балаганского 
лесхоза и индивидуального предпринимателя 
Алексея Фирсова, выпускника этой школы, 
над парадным входом в здание Балаганской 
СОШ №1 появился козырек.

 Лесоарендатор Станислав Лоскутников, 
генеральный директор ООО «ИгИрма», по 
договору социально-экономического партнер-
ства, выделил денежные средства (порядка 
100 тысяч рублей) на ремонт крыши теплого 
перехода из здания этой же  школы в спор-
тивный зал. 

В  р а м к а х  д о го во р а  с о ц и а л ь н о -
экономического партнерства, на ремонт 
спортивного зала Шарагайской СОШ пред-
приниматель из г.Зима, Александр Тимошкин, 
занимающийся в районе лесозаготовками,  
выделил  пиломатериалы стоимостью более  
50 тысяч рублей.

Начинающий фермер из с.Бирит Валерий 
Перикожа, не связанный никакими договора-
ми о партнерстве, из самых лучших побужде-
ний бесплатно выделил из «личных  запасов» 
пиломатериал Метляевскому детскому саду.

В мае 2016 года закончился дебютный 
сезон, для команды Балаганского района 
«БГК-359», по мини-футболу. Результат сезо-

на 3 место в группе «Б» 4-й лиги. Задача для 
команды на дебютный сезон была закрепиться 
в середине таблицы 4-й лиги.   После неболь-

шого перерыва команда вошла в летний сезон, 
приняв участие в Открытии летнего сезона в 
разных районах Иркутской области, в Чемпио-

нате Балаганского района-« Сезон 2016 года», 
областных, летних сельских играх. На протяже-

нии всего лета команда приняла участие в 13 
турнирах по всей Иркутской области. На всех 
турнирах команда занимала либо призовые ме-

ста, либо обновляла футбольные достижения 
Балаганского района прошлых лет.

В августе началась подготовка к одному из 
главных турниров Иркутской области -«Кубок 
Льва Перминова». За неделю до «Кубка Пер-

минова» команда «БГК-359» приняла участие в 
лиге выходного дня «Кубок Августа». В турнире, 
как я уже рассказывал, приняло участие 10 
команд, команда «БГК-359» стала сенсацией 
турнира, выйдя в полуфинал из не простой 
группы со второго места, а в полуфинале мы, 
в сложном матче, обыграли команду «Марш-

рут80» (команда «БАМ» первая лига), но в 
борьбе за основной кубок проиграли будущему 
победителю «Кубка Льва Перминова».

В сентябре был сформирован оконча-

тельный состав команды, и «БГК-359» начала 
подготовку к Кубку Иркутска и к Первенству 
Иркутской области 4-я лига сезон 2016/2017 
г.г. Исходя из популярности основных цветов 
футбольной формы в Иркутской области, нами 
был выбран основной цвет команды розовый, 
а второй цвет черный.  Благодаря поддержке 
Геннадия Григорьевича Филимонова наша 

команда смогла приобрести первый полный 
комплект формы к началу Кубка Иркутска. 
На лицевой части формы, в области сердца, 
обозначен герб Балаганского района, с правой 
стороны название команды «БГК-359». На 
спине фамилии, номера игроков команды и 
реклама нашего нового постоянного спонсора. 
Новым спонсором нашей команды стал Центр 
массажа и эстетики тела «Массаж Мастер» г. 
Иркутск.

Основные задачи команды на новый сезон 
следующие:

1. Первенство Иркутской области 4-я лига - 

Попадание в тройку призеров основной группы 
первенства, переход в более высокую 3-ю лигу 
на сезон 2017/2018 г.г.

2. Кубок Иркутска – занять 3 место в группе 
и попасть в следующий раунд турнира.

3. Благотворительный турнир Кубок «Мечта 
– 2017» - Победа на турнире!

Все игроки и болельщики команды Ба-
лаганского района «БГК-359» благодарят 
Филимонова Геннадия Григорьевича и 
Середкину Анастасию за оказанную финан-
совую и материальную поддержку  нашей 
команды.                                     Е. Клепиков.
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В соответствии со ст. ст. 30, 32 Устава му-

ниципального образования Балаганский район 
Дума Балаганского района РЕШИЛА:

1. Образовать из числа депутатов Думы 
Балаганского района седьмого созыва комиссию 
по мандатам, регламенту и депутатской этике 
в составе: - Лобанова Н.И.; - Немчинова М.А.; 
- Овечкиной Н.В.

2. Опубликовать данное решение в газете 

«Балаганская районная газета».
3. Данное решение Думы вступает в силу со 

дня официального опубликования и действует 
на срок полномочий Думы Балаганского района 
седьмого созыва.

Председательствующий на заседании 
 Думы Балаганского района 

депутат Немчинов М.А.
Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
ДУМА СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
ОТ 11 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА   №1/9-РД

О ФОРМИРОВАНИИ КОМИССИИ ПО МАНДАТАМ,
 РЕГЛАМЕНТУ И  ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКЕ ДУМЫ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА

 СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
ДУМА СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
ОТ 11 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА №1/10-РД

О ФОРМИРОВАНИИ КОМИТЕТА ПО МЕСТНОМУ БЮДЖЕТУ, 
ЭКОНОМИКЕ, РАЙОННОМУ ХОЗЯЙСТВУ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 ДУМЫ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА СЕДЬМОГО СОЗЫВА

В соответствии со ст. ст. 30, 32 Устава муни-

ципального образования Балаганский район Дума 
Балаганского района РЕШИЛА:

1. Образовать из числа депутатов Думы Ба-

лаганского района седьмого созыва комитет по 
местному бюджету, экономике, районному хозяй-

ству и муниципальной собственности в составе: 
- Лагерева Ю.В.; - Филимонова Г.Г.; - Иванова А.П.; 
- Кузнецова А.Г.; - Серебровой Н.К.; - Земирова 
А.Н.; - Андреевой А.В.

2. Опубликовать данное решение в газете 
«Балаганская районная газета».

3. Данное решение Думы вступает в силу со 
дня официального опубликования и действует 
на срок полномочий Думы Балаганского района 
седьмого созыва.

Председательствующий на заседании
 Думы Балаганского района 

депутат Немчинов М.А.
Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

1 июля 2016 года вступили в дей-
ствие изменения, внесенные Федераль-
ным законом № 388-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части 
учета и совершенствования предо-
ставления мер социальной поддержки 
исходя из обязанности соблюдения 
принципа адресности и применения 
критериев нуждаемости», в Федераль-
ный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 
ветеранах» в части изменения основа-
ний для присвоения звания «Ветеран 
труда». Согласно новой редакции статьи 
7 указанного Федерального закона  на 
присвоение звания «Ветеран труда» 
могут претендовать лица, награжденные 
орденами или медалями СССР или Рос-
сийской Федерации, либо удостоенные 
почетных званий СССР или Российской 
Федерации, либо награжденные по-
четными грамотами Президента Рос-
сийской Федерации или удостоенные 
благодарности Президента Российской 
Федерации, либо награжденные ведом-
ственными знаками отличия за заслуги 
в труде (службе) и продолжительную 
работу (службу) не менее 15 лет в со-
ответствующей сфере деятельности 
(отрасли экономики) и имеющие трудо-
вой (страховой) стаж, учитываемый для 
назначения пенсии, не менее 25 лет для 
мужчин и 20 лет для женщин или вы-
слугу лет, необходимую для назначения 
пенсии за выслугу лет в календарном 
исчислении; лица, начавшие трудовую 
деятельность в несовершеннолетнем 
возрасте в период Великой Отече-
ственной войны и имеющие трудовой 
(страховой) стаж не менее 40 лет для 
мужчин и 35 лет для женщин.

В действующей ранее редакции 
Федерального закона  ордена или ме-
дали СССР или Российской Федерации, 
почетные грамоты Президента Россий-
ской Федерации или благодарность 
Президента Российской Федерации в 
качестве наград не учитывались. Сле-

дует обратить внимание, что в новой 
редакции подпункта 2 пункта 1 статьи 
7 Федерального закона в целях уточ-
нения понятия ведомственных знаков 
отличия, являющихся основанием для 
присвоения звания «Ветеран труда», 
предусматривается, что к указанным 
знакам относятся знаки, которые вру-
чаются за продолжительную рабо-
ту (службу) в соответствующей сфере 
деятельности (отрасли) не менее 15 лет 
гражданам, имеющим заслуги в труде 
(службе).

Кроме того, пунктом 1.1 статьи 7 
Федерального закона, Правительство 
Российской Федерации наделено полно-
мочиями по определению порядка 
учреждения ведомственных знаков 
отличия федеральными органами ис-
полнительной власти, руководство дея-
тельностью которых оно осуществляет.

Указанные изменения не затронут 
права тех граждан, чьи пенсионные 
права сформировались до вступления в 
силу Федерального закона от 17.12.2001 
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации», то есть до 
введения понятия «страховой стаж», 
при решении вопроса о присвоении им 
звания «Ветеран труда».

Также частью 3 статьи 8 Федераль-
ного закона № 388-ФЗ установлены 
положения о сохранении за граждана-
ми, награжденными по состоянию на 
30 июня 2016 года ведомственными 
знаками отличия в труде, права на при-
своение звания «Ветеран труда» при 
наличии трудового (страхового) стажа, 
учитываемого для назначения пенсии, 
не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для 
женщин или выслуги лет, необходимой 
для назначения пенсии за выслугу лет 
в календарном исчислении.

Старший помощник 
прокурора района,

юрист 1 класса
 М.А. Чиркова.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
ДУМА СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
ОТ 11 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА №1/8-РД
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОТОКОЛА №3 

СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ПО ИЗБРАНИЮ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ 
БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА СЕДЬМОГО СОЗЫВА

В соответствии со ст. ст. 29, 30 Устава муници-

пального образования Балаганский район, решением 
Думы Балаганского района от 14.10.2010 г. №8/2-рд, 
решением Думы Балаганского района от 2016 г. 
№1/1-рд  Дума Балаганского района РЕШИЛА:

1. Утвердить Протокол №3 Счетной комиссии.
2. Считать избранным заместителем председа-

теля Думы Балаганского района седьмого созыва 
Сереброву Наталью Константиновну.

3. Опубликовать данное решение в газете «Ба-

лаганская районная газета».
4. Данное решение вступает в силу со дня  опу-

бликования и действует на срок полномочий Думы 
Балаганского района седьмого созыва.

Председательствующий на заседании 
Думы Балаганского района

 депутат Немчинов М.А.
Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

ДУМА СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
ОТ 11 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА   №1/6-РД

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОТОКОЛА №2 СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ПО ИЗБРАНИЮ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА СЕДЬМОГО СОЗЫВА

В соответствии со ст. ст. 29, 30 Устава муници-

пального образования Балаганский район, реше-

нием Думы Балаганского района от 14.10.2010 г. 
№8/2-рд, решением Думы Балаганского района от   
2016 г. №1/1-рд Дума Балаганского района 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Протокол №2 Счетной комис-

сии.
2. Считать избранным председателем Думы 

Балаганского района седьмого созыва Лагерева 

Юрия Викторовича.
3. Опубликовать данное решение в газете 

«Балаганская районная газета».
4. Данное решение вступает в силу со дня  

опубликования и действует на срок полномочий 
Думы Балаганского района седьмого созыва.
Председательствующий на заседании  Думы 

Балаганского района 
депутат Немчинов М.А.

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

В Балаганском районе  уровень ре-
гистрируемой безработицы  составля-
ет 2,9%.

В январе-сентябре 2016 года в ОГКУ 
Центр занятости населения Балаганского 
района за содействием в поиске подхо-
дящей работы обратилось 339 человек. 
С начала года при содействии центра 
занятости Балаганского района трудоу-
строились 168 человек, в т. ч. незанятых 
граждан - 111 человек.

По состоянию на 1 октября этого 
года численность безработных граждан, 
состоящих на учете, составила 121 чело-
век,  уровень регистрируемой безработи-
цы  составляет –2,9 процента.

Заявленная работодателями потреб-
ность в работниках в отчетном периоде 
составила  187 вакансий.

Основные показатели по выполне-
нию Ведомственной целевой программы 
за январь – сентябрь  2016 года:

- Профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное об-
разование получили 38 безработных 
граждан;

- Услуги по профориентации   оказа-
ны 240 человекам;

- Социальная адаптация безработ-
ных граждан на рынке труда  – 39 чело-
век;

- Оплачиваемые общественные ра-
боты   организованы для  32 безработ-
ных;

- Временно трудоустроены 6 безра-
ботных граждан, испытывающих трудно-
сти в поиске работы; 

- Временно трудоустроены  в свобод-
ное от учебы время 57  несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет;

- Оформлен  на досрочную пенсию 
по предложению ОГКУ ЦЗН – 1 человек;

- Для одного выпускника учреждения 

среднего профессионального образова-
ния, ищущего работу впервые, организо-
вана  стажировка;

- Содействие самозанятости безра-
ботных граждан -5 человек.

- Организованы 4 ярмарки вакансий.
В течение отчетного периода про-

ведены следующие мероприятия: дека-
да «Трудовая мобильность граждан»; 
информационный день для подростков 
«Группы риска, состоящие на учете в 
КДН», мероприятие по информационно-
му обеспечению реализации ФЗ № 162 
от 02.07.2013 года в части недопущения 
дискриминации на рынке труда; декада 
«Выбирая профессию»; презентация ор-
ганизации – День предприятия; рабочее 
совещание с представителями админи-
страций муниципальных образований; 
мини-ярмарка вакансий; информаци-
онный день для работодателя; единая 
телефонная «Горячая линия»; акция 
«Работа молодежи»; декада «Центр за-
нятости на предприятии»; декада «Ди-
плом есть – что дальше»; мероприятие 
«Ты и твое право»,  декада «Неформаль-
ная занятость населения», совещание с 
индивидуальными предпринимателями,  
заседание межведомственной комиссии 
по легализации трудовых отношений, 
акция «Работодатель и подросток»,  ор-
ганизация летней трудовой практики обу-
чающихся в общеобразовательных орга-
низациях; декада «Мы вместе на рынке 
труда; акция «Сегодня безработный – 
завтра предприниматель»; мини-ярмарка 
вакансий, «День трудовой мобильности 
молодежи», «Информационная декада 
для молодежи», круглый стол по вопро-
сам повышения качества рабочей силы, 
мастер-класс по поиску работы на порта-
ле «Работа в России», информационный 
день по вопросу занятости населения, 
акция «Работа молодежи». 

ИНФОРМАЦИЯ
О ПОЛОЖЕНИИ НА РЫНКЕ ТРУДА   

БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА
 ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
ДУМА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
ОТ 11 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА №1/11-РД

О ФОРМИРОВАНИИ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ДУМЫ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА
В соответствии со ст. ст. 30, 32 Устава муни-

ципального образования Балаганский район Дума 
Балаганского района

РЕШИЛА:
1. Образовать из числа депутатов Думы Ба-

лаганского района седьмого созыва комитет по 
социальной политике в составе:

- Устюговой А.А.; - Файзулиной Т.В.; - Моска-

левой О.Ю.; - Параскевова В.И.; - Попова Н.Н.
2. Опубликовать данное решение в газете 

«Балаганская районная газета».
3. Данное решение Думы вступает в силу со 

дня официального опубликования и действует 
на срок полномочий Думы Балаганского района 
седьмого созыва.

Председательствующий на заседании
 Думы Балаганского района депутат

 Немчинов М.А.
Мэр Балаганского района 

М.В.Кибанов.



Д

Культура
Понедельник, 17 октября

08.00 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Библиотека приключений. 
(16+). 
12.30 Х/ф «Пропавшее золото инков» 
(16+). 
13.45 Д/ф «Душа Петербурга» (16+). 
14.35 Линия жизни. Валентин Смир-
нитский. (16+). 
15.30 Д/ф «Родовое гнездо. Из исто-
рии ФИАНа имени П.Н.Лебедева» 
(16+). 
16.10 Х/ф «Ваня» (16+). 
17.45 «Берет Фиделя Кастро». (16+). 
18.00 Больше, чем любовь. Васи-
лий Ключевский и Анисья Бородина. 
(16+). 
18.45 Произведения для фортепиано 
С.Рахманинова. (16+). 
19.35 «Анатолий Приставкин. Моно-
лог». (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+) 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.10 Д/ф «Аниматы - новая форма 
жизни» (16+). 
23.05 Больше, чем любовь. Савва Ку-
лиш и Варвара Арбузова. (16+). 
23.50 «Тем временем». 
00.55 Худсовет (16+). 
01.05 «Мадрид - город культурной па-
мяти, или Пространство собственной 
идентичности». (16+). 
01.45 Д/ф «Павел Челищев. Нечетно-
крылый ангел» (16+). 
02.40 «Наблюдатель». (16+). 
03.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин» (16+). 

Вторник, 18 октября 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры. 

11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 «Коломбо». (16+). 
13.55 «Эрмитаж». (16+). 
14.20 Х/ф «Одна строка» (16+). 
16.10 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
16.50 Д/ф «Аниматы - новая форма 
жизни» (16+). 
17.45 Д/ф «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии» (16+). 
18.00 Больше, чем любовь. Савва Ку-

лиш и Варвара Арбузова. (16+). 
18.45 Произведения для фортепиа-

но Р.Шумана, И.Брамса, Ф.Шопена. 
(16+). 
19.45 Д/ф «Защита Ильина» (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+) 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Искусственный отбор. (16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.10 Д/ф «Как думает наш мозг» 
(16+). 
23.05 Больше, чем любовь. Ида Ру-

бинштейн и Габриэле д'Аннунцио. 
(16+). 
23.50 «Приключения либерализма в 
России». (16+). 
00.20 Д/ф «Негев - обитель в пусты-

не» (16+). 
00.55 Худсовет (16+). 
01.00 «Коломбо». (16+). 
02.40 Pro memoria. Хокку. (16+). 
ПРОФИЛАКТИКА

Среда, 19 октября 

ПРОФИЛАКТИКА
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 «Коломбо». (16+). 
13.25 Д/ф «Надежда Казанцева. Па-

радоксы судьбы» (16+). 
13.55 «Пешком...». Москва львиная. 
(16+). 
14.20 Х/ф «Жизнь сначала» (16+). 
15.40 Д/ф «Монастырь святой Екате-

рины на горе Синай» (16+). 
16.10 Искусственный отбор. (16+). 
16.50 Д/ф «Как думает наш мозг» 
(16+). 
17.45 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота» (16+). 

18.05 Больше, чем любовь. Ида Ру-

бинштейн и Габриэле д'Аннунцио. 
(16+). 
18.45 П.Чайковский. Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром. (16+). 
19.30 Д/ф «Эмиль Гилельс. Един-

ственный и неповторимый» (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+) 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Абсолютный слух. (16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.10 Д/ф «Климат на планете Земля 
в XXII веке» (16+). 
23.05 Д/ф «Гохран. Обретение утра-

ченного» (16+). 
23.50 «Подземная кладовая Родины». 
(16+). 
00.30 Д/ф «Эдуард Мане» (16+). 
00.55 Худсовет (16+). 
01.00 «Коломбо». (16+). 
02.15 Д/ф «Евгений Шварц» (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Четверг, 20 октября 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 «Коломбо». (16+). 
13.55 «Кубачинцы. Сабля Надир-
шаха». (16+). 
14.20 Х/ф «Ваши права?» (16+). 
16.10 Абсолютный слух. (16+). 
16.50 Д/ф «Климат на планете Земля 
в XXII веке» (16+). 
17.45 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди и 
его сад» (16+). 
18.00 Д/ф «Леонид Завальнюк. «Я ни 
с какого года» (16+). 
18.45 В.Моцарт. Концерт № 27 для 
фортепиано с оркестром. (16+). 
19.30 Д/ф «Гений русского модерна. 
Федор Шехтель» (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+) 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.10 Д/ф «Метеориты» (16+). 
23.05 95 лет со дня рождения Людми-

лы Макаровой. (16+). 
23.50 Культурная революция. (16+). 

00.55 Худсовет (16+). 
01.00 «Коломбо». (16+). 
02.35 «Лютеция Демарэ». (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Пятница, 21 октября 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.20 Х/ф «Необычайные приключе-
ния мистера Веста в стране больше-
виков» (16+). 
12.35 Д/ф «Евгений Шварц» (16+). 
13.15 «Мадрид - город культурной па-
мяти, или Пространство собственной 
идентичности». (16+). 
13.55 Письма из провинции. Кий-
остров. Онега. (16+). 
14.25 Х/ф «Заблудший» (16+). 
15.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архи-
тектурное чудо Франции» (16+). 
16.10 Д/ф «Лев Карсавин. Метафизи-
ка любви» (16+). 
16.40 Д/ф «Метеориты» (16+). 
17.35 «Царская ложа» (16+). 
18.20 Большая опера - 2016 г. (16+). 
20.45 «Смехоностальгия». (16+). 
21.20 К 90-летию со дня рождения 
Спартака Мишулина. Острова. (16+). 
22.00 «Запретная зона» (16+). 
23.35 Линия жизни. Евгений Евтушен-
ко. (16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 Х/ф «Прогулка» (16+). 
02.30 Мультфильмы (16+). 
02.55 Искатели. «По следам сихир-
тя». (16+). 
03.40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей» (16+). 

Суббота, 22 октября 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 «Запретная зона» (16+). 
12.40 «Свет мой, зеркальце». (16+). 
13.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки». (16+). 
13.40 90 лет со дня рождения Спарта-
ка Мишулина. Острова. (16+). 
14.20 Спектакль «Маленькие комедии 
большого дома» (16+). 
17.00 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния» (16+). 
17.15 «Э.Хемингуэй. «По ком звонит 
колокол». (16+). 

18.00 Новости культуры. 
18.30 «Романтика романса». Ренат 
Ибрагимов. (16+). 
19.25 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река» (16+). 
19.40 Х/ф «Мертвый сезон» (16+). 
22.00 Большая опера - 2016 г. (16+). 
00.00 «Белая студия». (16+). 
00.40 Х/ф «В прошлом году в Мариен-

баде» (16+). 
02.20 Мультфильмы (16+). 
02.55 «Где находится родина Золото-

го руна?» (16+). 
03.40 Д/ф «Аксум» (16+). 

Воскресенье, 23 октября 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (16+). 
11.35 Х/ф «Мертвый сезон» (16+). 
13.50 Легенды кино. Марлен Хуциев. 
(16+). 
14.20 «Баурсак татарский, характер 
сибирский». (16+). 
14.50 «Кто там...» (16+). 
15.20 Д/ф «Живая Арктика. Исландия. 
Страна огня и льда» (16+). 
16.10 «Что делать?». (16+). 
17.00 Д/ф «Единственный и неповто-

римый» (16+). 
17.40 П.Чайковский. Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром. (16+). 
18.20 Гении и злодеи. Томас Манн. 
(16+). 
18.50 «Пешком...». Москва русско-

стильная. (16+). 
19.20 «Черная книга» Якова Брюса». 
(16+). 
20.10 Библиотека приключений. Ве-

дущий Александр Казакевич. (16+). 
20.25 Х/ф «Завещание профессора 
Доуэля» (16+). 
22.00 Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов 
в опере Дж.Пуччини «Манон Леско». 
(16+).
00.20 Х/ф «Заблудший» (16+). 
01.35 Д/ф «Живая Арктика. Исландия. 
Страна огня и льда» (16+). 
02.25 Мультфильмы (16+). 
02.55 Искатели. «Черная книга» Яко-

ва Брюса». (16+). 
03.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне» (16+).

Пятый
Понедельник, 17 октября 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «СМЕРШ. Ударная волна». 
(16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «СМЕРШ. Ударная волна». (16+). 
15.30 Х/ф «СМЕРШ. Лисья нора». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «СМЕРШ. Лисья нора». (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Джонни, Джонни» 
(16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Месть фурии» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Козырь против депрес-

сии» (16+). 
22.10 Т/с «След. Генетический мусор» 
(16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Опасный момент» (16+). 
00.15 «Момент истины». (16+). 
01.10 «Место происшествия. О главном» 
(16+). 
02.10 Т/с «Детективы. Джонни, Джонни» 
(16+). 
02.55 Т/с «Детективы. Месть фурии» 
(16+). 
03.35 Т/с «Детективы. Бешеная собака» 
(16+). 
04.15 Т/с «Детективы. Большой приз» 
(16+). 
05.00 Т/с «Детективы. Девушка с прида-

ным» (16+). 
05.40 Т/с «Детективы. Деревенская тра-

гедия» (16+). 
06.20 Т/с «Детективы. Бахчисарайский 
фонтан» (16+). 

Вторник, 18 октября 
07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.40 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг». (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.40 «СМЕРШ. Скрытый враг». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.10 Х/ф «Белый тигр» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Приживалка» 
(16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Сватовство» (16+). 
21.20 Т/с «След. Оттенки красного» (16+). 
22.10 Т/с «След. По следу мясника» 
(16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Такая работа. Похождения 
трупа» (16+). 
00.15 Т/с «След. Братуха» (16+). 
01.00 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» 
(16+). 
02.55 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цы-

були» (12+). 
04.30 Т/с «ОСА. Зеленый свет» (16+). 
05.15 Т/с «ОСА. Око за око» (16+). 
06.00 Т/с «ОСА. Отсутствующий всегда не 
прав» (16+). 

Среда, 19 октября 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.40 Х/ф «Крепость» (12+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.40 «Крепость» Продолжение фильма 
(12+). 
14.25 Х/ф «Прорыв» (12+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Открытая студия» (16+). 
18.30 «Актуально» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 

20.00 Т/с «Детективы. Тело исчезает в 
полночь» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Лицом к лицу» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Стук сердца» (16+). 
22.10 Т/с «След. Столкновение интере-

сов» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Такая работа. Чарли должен 
умереть» (16+). 
00.15 Т/с «След. Девятая жизнь» (16+). 
01.00 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 
снова» (16+). 
03.15 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 
на свадьбе» (16+). 
05.05 Т/с «ОСА. Проклятый лифт» (16+). 
05.55 Т/с «ОСА. Кукушонок» (16+). 

Четверг, 20 октября 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цы-

були» (12+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Дачная поездка сержанта Цыбу-

ли» (12+). 
13.50 Х/ф «Танго над пропастью» (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Открытая студия» (16+). 
18.30 «Актуально» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Бессеребреник» 
(16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Разрыв» (16+). 
21.20 Т/с «След. Давление» (16+). 
22.10 Т/с «След. Честь дороже жизни» 
(16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Такая работа. Темная сторо-

на» (16+). 
00.15 Т/с «След. Другие ценности» (16+). 
01.00 Х/ф «Дорогой мой человек» (12+). 
03.10 Х/ф «Прорыв» (12+). 
05.05 Х/ф «Крепость» (12+). 

Пятница, 21 октября 
07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Момент истины». (16+). 
08.00 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Т/с «Разведчики». (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Разведчики (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Разведчики». (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «След. Другие ценности» (16+). 
20.45 Т/с «След. Самый лучший празд-

ник» (16+). 
21.40 Т/с «След. Девятая жизнь» (16+). 
22.25 Т/с «След. Большой брат» (16+). 
23.15 Т/с «След. Винтажная улика» (16+). 
00.05 Т/с «След. Убить Переделкина» 
(16+). 
00.55 Т/с «След. Бессонница» (16+). 
01.40 Т/с «След. Братуха» (16+). 
02.30 Т/с «Детективы. Приживалка» 
(16+). 
03.10 Т/с «Детективы. Сватовство» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы. Лицом к лицу» 
(16+). 
04.35 Т/с «Детективы. Тело исчезает в 
полночь» (16+). 
05.15 Т/с «Детективы. Бессеребреник» 
(16+). 
05.55 Т/с «Детективы. Разрыв» (16+). 
06.40 Т/с «Детективы. Артем и его женщи-

ны» (16+). 

Суббота, 22 октября 

07.15 Мультфильмы (0+).
10.35 «День ангела» (0+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 Т/с «След. Козырь против депрес-

сии» (16+). 
12.00 Т/с «След. Столкновение интере-

сов» (16+). 
12.55 Т/с «След. Оттенки красного» (16+). 

13.40 Т/с «След. Честь дороже жизни» 
(16+). 
14.30 Т/с «След. Бессонница» (16+). 
15.20 Т/с «След. Генетический мусор» 
(16+). 
16.10 Т/с «След. Стук сердца» (16+). 
17.00 Т/с «След. Большой брат» (16+). 
17.50 Т/с «След. По следу мясника» 
(16+). 
18.40 Т/с «След. Давление» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Х/ф «Операция «Горгона». 1 с. 
(16+). 
20.55 Т/с «Операция «Горгона» (16+). 
21.40 Т/с «Операция «Горгона» (16+). 
22.35 Т/с «Операция «Горгона» (16+). 
23.30 Т/с «Разведчики». (16+). 
06.35 Т/с «Разведчики» (16+). 

Воскресенье, 23 октября 

07.35 Мультфильмы (0+).
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 «Истории из будущего» (0+). 
12.00 Х/ф «Дорогой мой человек» (12+). 
14.15 Х/ф «Максим Перепелица» (12+). 
16.05 Х/ф «Любит не любит» (16+). 
18.00 «Место происшествия. О главном» 
(16+). 
19.00 Главное. Информационно-
аналитическая программа (16+). 
20.30 Х/ф «Военная разведка. Северный 
фронт». 1 с. (16+). 
21.25 «Военная разведка. Северный 
фронт». 2 с. (16+). 
22.25 «Военная разведка. Северный 
фронт». 3 с. (16+). 
23.25 «Военная разведка. Северный 
фронт». 4 с. (16+). 
00.20 «Военная разведка. Северный 
фронт». 5 с. (16+). 
01.20 «Военная разведка. Северный 
фронт». 6 с. (16+). 
02.15 «Военная разведка. Северный 
фронт». 7 с. (16+). 
03.15 «Военная разведка. Северный 
фронт». 8 с. (16+). 
04.10 Х/ф «Танго над пропастью» (16+). 
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Россия
Понедельник, 17 октября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
ПРОФИЛАКТИКА С 8.00 ДО 12.45 
12:45 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 Т/с «Сваты». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:45 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Московская борзая». 
(16+) 
00:50 «Специальный корреспон-

дент». (16+) 
01:50 Т/с «Сваты». (16+) 
03:40 Телесериал «Гражданин на-

чальник». (16+) 
 

Вторник, 18 октября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 

12:45 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 Т/с «Сваты». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:45 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+)
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Московская  борзая». 
(16+) 
00:00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (1+) 
02:00 Т/с «Сваты». (16+) 
03:55 Телесериал «Гражданин на-

чальник». (16+) 

Среда, 19 октября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:45 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 Т/с «Сваты». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:45 «Прямой эфир». (16+) 

19:50 «60 Минут». (12+)
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Московская борзая». 
(16+) 
00:50 «Команда» с Рамзаном Кады-

ровым». (16+) 
01:55 Т/с «Сваты». (16+) 
03:45 Телесериал «Гражданин на-

чальник». (16+) 

Четверг, 20 октября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Сваты». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:45 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+)
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Московская борзая». 
(16+) 
00:00 «Поединок». (16+) 
02:00 Т/с «Сваты». (16+) 
04:00 Телесериал «Гражданин на-

чальник». (16+) 

Пятница, 21 октября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Сваты». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:45 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+)
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 «Аншлаг и Компания». (16+) 
00:55 Х/ф «В плену обмана».  (16+) 
02:55 Т/с «Сваты». (16+) 

Суббота, 22 октября 

05:50 Х/ф «Слово для защиты». 
07:45 «Диалоги о животных». (12+)
08:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:10  «Невозможное возможно. 
Сильные духом». 
09:20  «Спорный вопрос». 
РТР 
10:15 «Сто к одному». (12+)
11:05 «Сложно ли быть Михалко-

вым?». (12+) 

12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12:30 «Юмор! Юмор! Юмор!». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:30 Х/ф «Мир для двоих». (12+)
19:00 «Субботний вечер». 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Без права на ошибку».  
(16+) 
02:00 Х/ф «Сердце без замка». 
(16+) 
04:15 Т/с «Марш Турецкого-3». 
(16+) 

Воскресенье, 23 октября 

06:05 Х/ф «Только любовь».  (12+)
08:00 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-

ведь». (0+)
08:30 «Сам себе режиссёр». (12+)
09:20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:50 «Утренняя почта». (12+)
10:30 «Сто к одному». 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 «Смеяться разрешается». 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Шанс». (12+) 
19:00 «Удивительные люди». (12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (16+) 
01:30 Х/ф «Улыбнись, когда плачут 
звёзды». (16+) 
03:30 Т/с «Без следа». (16+) 
04:35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».
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Первый
Понедельник, 17 октября 

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 «Про любовь» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «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 Сериал «Шакал» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 «Познер» (16+) 
02.05 Ночные новости 
02.20 «Агент национальной безопас-

ности» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Агент национальной безопас-

ности» (16+) 
04.15 «Время покажет» (16+) 
 

Вторник, 18 октября 

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 «Про любовь» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «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 Сериал «Шакал» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Ночные новости 
01.20 «Тайные общества. Наследни-

ки тамплиеров» (12+) 
02.25 «Агент национальной безопас-

ности» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Агент национальной безопас-

ности» (16+) 
4.35 «Время покажет» (16+) 
05.25 Контрольная закупка 
 

Среда, 19 октября 

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 «Про любовь» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «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 Сериал «Шакал» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 «Марис Лиепа. Невыносимая 
легкость бытия» (12+) 
02.30 «Агент национальной безопас-

ности» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Агент национальной безопас-

ности» (16+) 
04.40 «Время покажет» (16+) 
05.30 Контрольная закупка 
 

Четверг, 20 октября 

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 «Про любовь» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «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 Сериал «Шакал» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 На ночь глядя (16+) 
02.25 «Агент национальной безопас-

ности» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Агент национальной безопас-

ности» (16+) 

04.25 «Время покажет» (16+) 
05.15 Контрольная закупка 
 

Пятница, 21 октября 

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 «Про любовь» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Жди меня» 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Человек и закон» (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Голос» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 «Стив Маккуин: Человек и 
гонщик» (16+) 
03.20 Фильм «Переступить черту» 
(16+) 
05.50 «Модный приговор» (16+)
 

Суббота, 22 октября 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Мы с вами где-то 
встречались» (16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» (6+)
11.00 Новости 
11.15 «Саид и Карлсон» (12+) 

12.20 Смак (12+) 
13.00 Новости 
13.10 «Идеальный ремонт» (12+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+) 
15.00 «Голос» (12+) 
17.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (6+)
19.00 Вечерние новости 
19.15 «Ледниковый период» (6+)
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.40 «МаксимМаксим» (16+) 
00.50 «Подмосковные вечера» 
(16+) 
01.45 Фильм «Хороший год» (16+) 
03.55 Фильм «Верный выстрел» 
(16+) 
05.40 «Модный приговор» (16+)
 
Воскресенье, 23 октября 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Вербовщик» (16+) 
09.10 «Смешарики. ПИН-код» (6+)
09.20 «Часовой» (12+) 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «Непутевые заметки» (12+) 
11.35 «Пока все дома» (6+)
12.25 Фазенда (6+)
13.00 Новости 
13.15 «Открытие Китая» (12+)
13.45 «Теория заговора» (16+) 
14.40 Церемония вручения народ-

ной премии «Золотой граммофон» 
(16+) 
18.40 Музыкальный фестиваль «Го-

лосящий КиВиН 2016» (16+) 
22.00 «Время» Информационно-
аналитическая программа 
23.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
00.40 Фильм «Дракула» (16+) 
02.20 Фильм «Три дюйма» (16+)
04.05 Модный приговор (16+)
05.05 Контрольная закупка (16+)
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Библиотеки Балаганского района,  работающие 
с детьми, приняли активное участие в областной 
этнокультурной акции «Неделя национальных куль-
тур в детских библиотеках Прибайкалья «Радуга 
дружбы».

 Цель акции: расширение этнокультурной компе-
тентности у детей, их знаний о культуре и традициях 
народов Прибайкалья, развитие у детей способности 
к пониманию представителей другой культуры, фор-
мирование толерантного сознания.

Акция проходила с 26 сентября по 2 октября, её 
участниками были дети и подростки, педагоги, вос-
питатели, представители национально-культурных 
центров.

В период мероприятия сотрудники библиотек 
ставили перед собой задачи: укрепление межнацио-
нальных отношений и дружбы народов; воспитание 
у подрастающего поколения чувства любви к своей 
Родине, основанного на исторических ценностях и 
традициях разных народов Сибири.

 В ходе проведения акции в муниципальных 
библиотеках района были оформлены информаци-
онные стенды, книжные выставки литературы «Все 
краски радуги», «В мире сибирских сказок», «В гостях 
у сказки». В акции приняли участие – Центральная 
детская библиотека и 5 сельских библиотек района, 
провели 6 мероприятий, в которых приняли участие 
115 человек.

Культура народов Сибири связана с устным 
народным творчеством – сказками и легендами. 
Сказки народов Сибири поражают разнообразием и 
самобытностью, и в то же время сюжеты их универ-
сальны для людей многих культур и времен: темы 
веры, добра, милосердия и послушания. Духовно-
нравственное содержание сказок народов Сибири 
учит уважать друг друга. Уважать старших, помогать 
слабым, держать слово, не предавать друзей, лю-
бить и защищать свою землю… Сказки являются 
одной из составляющих процесса воспитания и 
формирования гармоничной, цельной, нравственно 
ориентированной личности ребёнка. В этом огромная 
воспитательная сила сказок.

В Центральной детской и Анучинской би-
блиотеках был проведен с детьми литературный 
утренник «Сибирских сказок нить живая». Ведущая 
заместитель директора по работе с детьми Языкова 

Надежда Федоровна познакомила детей с сибир-
скими писателями-сказочниками: М. Сергеевым, С. 
Волковой, В. Стародумовым и их произведениями. 
Надежда Федоровна и члены кукольного кружка 
«Раёк» в интересной и доступной форме при помощи 
кукол, которые исполняли роли сказочных героев 
произведений сибирских сказочников, постарались 
донести до детей народную мудрость, заложенную 
в сказках. Библиотекарь Анучинской библиотеки 
Зайцева Светлана Петровна рассказала детям об 
истории создания сибирской сказки, о том, что сказ-
ка пришла в Сибирь с первыми землепроходцами. 
Библиотекарь прочитала сказку «Солнышко, месяц 
и голуба». Ребята активно отвечали на вопросы 
викторины «Угадай сказку» и рисовали героев  си-
бирских сказок.

Во время беседы «Мы хотим быть похожими 
на вас» библиотекарь Метляевской библиотеки  
Павлова Марина Викторовна познакомила ребят с 
наиболее яркими представителями своей деревни, 
героями нашего времени, участниками Чеченской 
войны – это Метлев С.К., Константинов А., Грубский 
Д.Л. Люди малоизвестные, но об их поступках и делах 
должны все знать. Сами участники боевых действий 
в Чечне не любят вспоминать те сложные для них 
годы, когда они были окружены боевиками, как при-
ходилось отбиваться, голодать, выживать. Ребята 
внимательно слушали, восхищались, на лицах была 
видна гордость за то, что они проживают рядом с та-
кими отважными, смелыми и надежными людьми.

На познавательном часе «Искры семейного 
очага», проводимом библиотекарем Тарнопольской 
библиотеки Клецовой Ольгой Николаевной, перед 
ребятами выступила председатель Тарнопольского 
отделения Иркутского товарищества белорусской 
культуры имени Яна Доминиковича Черского Татьяна 
Васильевна Дарчи. Она рассказала собравшимся о 
том, что их село было образовано переселенцами 
из Белоруссии. Переселенцы принесли с далекой 
родины свои традиции и песни, которые они свято 
хранили, берегли и передавали из поколения в по-
коление. Ансамбль «Марусеньки» знаменит не только 
в районе, но и в области. 

На фольклорном уроке «Русские - культура, 
традиции, обычаи», который провела  библиотекарь 
Ташлыковской библиотеки Дракина Марина Петров-

на, ребята узнали о семейном общественном быте 
русских, который строился на основе веками вырабо-
танных традиций, обрядов и обычаев. Многие обычаи 
и традиции сохранены по сей день. У русских широко 
были развиты гостеприимство, чаепитие, разные 
игрища, посиделки с песнями, частушками. Госте-
приимство – это значит принимать гостей. Ребятам 
рассказали, как выглядела комната.  Главное место 
в доме занимала печь. На ней не только готовили 
еду, сушили грибы и ягоды. Сушили одежду, спали, 
лечили при простуде. Какой посудой пользовались, 
чем занимались, как выглядел русский националь-
ный костюм. Участники мероприятия узнали, что 
русский сувенир матрёшка был изобретён в конце 
19 века. Раньше особое внимание уделяли куклам 
– оберегам, которые, по поверьям, охраняли дом от 
бед, хранили семейный очаг. Вспомнили пословицы 
и поговорки о гостеприимстве, труде. Отгадывали 
загадки. Перед чаепитием провели конкурсы «Нано-
сить воды для самовара», «Собрать шишки», чтобы 
растопить самовар.

Библиотекарь Кумарейской библиотеки Воло-
скова Александра Викторовна  провела с детьми 
дошкольного возраста мероприятие, посвященное   
традициям русского народа «Предания старины 
глубокой». После рассказа библиотекаря о тради-
циях русского народа ребятам была показана пре-
зентация о праздниках и традициях, связанных с их 
празднованием.  

Ученицы старших классов исполнили русский 
народный танец «Барыня - сударыня», а библио-
текарь с ребятами водили хоровод под русскую 
народную песню «Во поле береза стояла». Учитель 
русского языка и литературы Москалева Екатерина 
Юрьевна рассказала о том, каких делали кукол в 
стародавние времена наши бабушки и прабабушки 
для своих детей и внуков. Ребята смогли не только 
посмотреть коллекцию кукол, сделанных по старин-
ным образцам, но и своими руками сделать куколки 
из носовых платков. 

Данные мероприятия прошли очень интересно 
и познавательно, прежде всего, для самих детей. 
Ребята получили массу впечатлений и узнали много 
интересного.

Заместитель директора по работе с детьми 
Языкова Н.Ф.

Волонтерство — это довольно широкий спектр 
работ, связанных с оказанием добровольной и, что 
немаловажно, безвозмездной помощи всем, кто в 
этом нуждается. 

Само слово «волонтерство» происходит от ла-

тинского voluntarius («добровольный») и охватывает 
довольно широкий спектр понятий, включающий в 
себя как безвозмездный физический труд на благо 
общества, так и предоставление разнообразных 
услуг и моральной поддержки без ожидания денеж-

ного вознаграждения.  В поселке Балаганск на про-

тяжении 3 лет активно развивается добровольче-

ское движение, ряды добровольцев пополняются. 
В МБОУ СОШ№1 новички волонтеры начали свой 
список добрых дел.  

 1 октября 2016 года волонтерами МБОУ Бала-

ганская СОШ №1 под руководством Селивановой 
Екатерины Анатольевны и Колесник Ирины Влади-

мировны была проведена акция «Подари улыбку 

миру - людям счастье подари!». 
Цель акции  – сформировать у детей представ-

ление о том, что такое чуткость, взаимоуважение, 
доверие, милосердие, научить чувствовать и 
переживать чужую боль, быть снисходитель-

ным. Старость и одиночество чаще всего идут бок 
о бок. К сожалению, мы не всегда думаем об этом, 
пока молоды.   Накануне праздника «День учителя» 
ребята поздравляли всех пожилых учителей школы 
№1, а так же пригласили на школьный концерт, 
организованный в честь праздника. 

- «Мы, волонтеры верим в то, что росточки ми-

лосердия, которые мы проявляем к окружающим, 
дадут  добрые всходы, и они научатся жить в этом 
мире, дарить радость, быть успешными и жить в 
гармонии с окружающими людьми».

Исполнитель региональной системы
 ОГКУ «ЦПН» 

Селиванова Е.А.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБМЕНЯЮ или ПРОДАМ 
квартиру в п.Балаганск. 

Отвечу  на все интересующие вопросы 
по телефонам: 89027654646; 89501336578.

ПРОДАМ  60 и 200-ЛИТРОВЫЕ,  
ПЛАСТИКОВЫЕ БОЧКИ. 

Тел.: 89834040668.

ПРОДАМ емкость для питьевой воды.  Б/у. (Автоцистерна). 
Можно приспособить под доставку воды. Цена договорная.

Тел.: 89025424638.

ПРОДАМ солому, дробленку 
или ПОМЕНЯЮ на баранов, 
коров, быков, шкуры КРС.

Тел.: 89526185341.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 89834040668.

ПРОДАМ зап.части 
к а/м ВАЗ-09;06: 

двигатель с коробкой, 
задний мост, 

кузовные зап.части.
 Тел.: 89149063052.

ПРОДАМ 
земельный участок 11,6 соток.

Тел.: 89836980157.

ПОКУПАЕМ: 
шкурки соболя, 
лапы медведя,
струю кабарги.

+ реализация соболя 
через аукцион.

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

Наш сайт:
аукцион-соболь.рф

Балаганское РТП  (улица Чехова, 45) 
предоставляет в аренду  по низким ценам

теплые боксы для стоянки 
автотракторной техники. 

Контактный телефон: 89041405640.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО БАЛАГАНСКОМУ РАЙОНУ 
И ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.  Грузоперевозчик 5 тонн. 

Тел.: 89041257607.

ПРОДАЕТСЯ жилой дом, земельный участок. 
Недорого! Оплата возможна из средств 

материнского капитала. 
п.Балаганск, ул. Лермонтова, 9.

Тел.: 89087786332.

СДАМ дом в аренду. Тел.: 89642180955.

ПРОДАМ 
а/м «Хендай Солярис», 2012г.в. 

Тел.: 89041116046.

Требуется в аренду дом, 
для проживания 

священника с семьей 
Тел.: 83954850175.

Заказчики работ Беляков Сергей Вале-

рьевич – почтовый адрес: 666393, Иркутская 
область, Балаганский район, с.Бирит, ул.2-я Со-

ветская, д.36; Беляков Валерий Александрович 
– почтовый адрес: 666393, Иркутская область, 
Балаганский район, с.Бирит, ул.Школьная, д.16. 
Проект подготовил – кадастровый инженер 
Черанёва Марина  Александровна, почтовый 
адрес: 666391, Иркутская область, Балаганский 
район, р.п. Балаганск, ул. Колхозная, д.2 кв.1, 
адрес электронной почты: marina-cheraneva@

yandex.ru, номер контактного телефона – 
89500553607.

Исходный земельный участок кадастро-

вый номер 38:01:000000:22, местоположение: 
Иркутская область, Балаганский  район (по 
данным ГКН). С проектом межевания земель-

ного участка возможно ознакомиться в течение 
одного  месяца со дня опубликования изве-

щения, понедельник-пятница с 09.00 до 18.00 
по адресу: 666391, Иркутская область, р.п. 
Балаганск, ул. Ангарская, 87-1. Возражения от-

носительно размера и местоположения границ 
выделяемых земельных участков направлять по 
адресам: 666391, Иркутская область, Балаган-

ский р-он, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1,  
Черанёвой Марине Александровне; 666391, 
Иркутская область, Балаганский р-он, р.п. Бала-

ганск, ул.Ангарская, 87-1,  филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра»  по Иркутской области, в  течение 
одного месяца со дня опубликования данного из-

вещения. При отсутствии возражений, размер и 
местоположение границ выделяемых земельных 
участков считаются согласованными.

 Кадастровый инженер  Черанева Марина 
Александровна, почтовый адрес: Иркутская 
область, Балаганский район, р.п. Бала-

ганск, ул. Колхозная, д. 2 кв. 1, электронный 
адрес: marina-cheraneva@yandex. ru, тел. 
89500553607, номер квалификационного ат-

тестата № 38-10-55, выполняет кадастровые 
работы в отношении земельного участка, рас-

положенного по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Ангар-

ская, 52,  кадастровый номер 38:01:010209:54.  
Заказчик: Молофеев Алексей Владимирович, 
проживающий по адресу: Иркутская об-

ласть, Балаганский район, р.п.Балаганск, 
ул.Ангарская, д.52.

Смежные земельные участки, с правооб-

ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ земельного участ-

ка: Иркутская область, Балаганский район, 
р. п. Балаганск, ул.Дзержинского, д.55, КН  
38:01:010209:65.

Ознакомиться с проектом межевого плана 

можно по адресу: 666391, Иркутская область, 
Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Ангар-

ская, 87-1, в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования настоящего извещения, 
понедельник-пятница с 9.00 до17.00. 

 Собрание заинтересованных лиц по по-

воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Ан-

гарская, 87-1,  «28» октября 2016 г.  в 14.00 
ч. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участ-

ка на местности принимаются в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Иркутская об-

ласть, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. 
Ангарская, 87-1. При отсутствии возражений 
местоположение границ земельного участка 
считается согласованным. При себе иметь 
паспорт, документы, подтверждающие право 
на земельный участок.

Проводится набор на военную службу 
по контракту, в/ч 90151, 

Калининградская область, г. Гусев. 
Обращаться: отдел ВКИО по Аларскому, 

Балаганскому, Заларинскому 
и Нукутскому районам. 

Телефон: 8 (395) 64-37-3-64, г. Иркутск, 
Пункт отбора по контракту 83952-20-04-46.


