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Уважаемая 
Филимонова Наталья Никифоровна!

От всей души поздравляем Вас 
с днем рождения!

Юбилей - всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, 

о чём взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта.
В жизни будут пусть тебе подарком
Молодость, любовь и красота!

Коллектив МБОУ БСОШ №1.
Уважаемая 

Филимонова Наталья Никифоровна!
От всей души поздравляем Вас 

с днем рождения!
Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
И выглядеть всегда на «пять».
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

С уважением, ШМО технологии, 
физической культуры, музыки.

15 октября - Всемирный день 
сельских женщин

Всемирный день сельских женщин от-
мечается ежегодно 15 октября и призван 
напомнить обществу, насколько многим 
оно обязано сельским женщинам, насколь-
ко ценен их труд. Сельские женщины 
составляют более четверти населения 
земного шара. Они играют ведущую роль 
в производстве продовольствия, в разви-
тии стабильности сельских районов. 

Всем сельским женщинам Балаган-
ского района в их праздник хочу от всего 
сердца пожелать, чтоб близкие им дарили 
душевное тепло, чтоб спорилось любое 
дело, здоровье было крепким, семейный 
очаг пылал огнём, а дети ценили и уважа-
ли! Пусть женское счастье не заставит 
себя ждать и не обойдёт ни один дом! 
Здоровья, процветания и искренней люб-
ви! Счастья вам!

Руководитель Балаганского отделения 
ИОО «Российский союз 

сельских женщин» 
Шафикова Любовь Михайловна.

Форум советов женщин и советов 
отцов Иркутской области «Крепкая 
семья – стабильное государство» со-
стоялся 20 сентября  2017 года. На нём 
были подведены итоги нескольких 
социальных проектов регионального 
совета женщин, конкурса «Ответствен-
ное отцовство», прошло обсуждение 
насущных проблем, которые волнуют 
каждую семью.

От Балаганского района в работе 
форума принял участие глава большого 
семейства  из с.Шарагай М. К. Чичигин.

Перед участниками форума высту-

пил  заместитель председателя Законо-

дательного Собрания Иркутской области 
А.А.Лабыгин, подчеркнувший значимость 
института семьи.

О повышении роли семьи и отцов, о 
борьбе с неплательщиками алиментов 

говорил на форуме руководитель Управ-

ления Федеральной службы судебных 
приставов по Иркутской области Т.Т. 
Магометов, а депутат Законодательного 
Собрания, руководитель Ассоциации 
председателей советов отцов Иркутской 
области А.В. Козюра рассказал о пробле-

ме распространения алкоголизма.
В рамках  форума прозвучали докла-

ды о создании комфортной и безопасной 
среды для детей, о повышении роли от-

цов в воспитании и поддержке неполных 
семей, занятости подростков и т.д. 

В завершение форума были огла-

шены итоги областного конкурса «От-

ветственное отцовство». Одним из по-

бедителей в номинации «Лучший совет 
отцов»  оказался Балаганский районный 
совет, возглавляемый М.М.Федоровым, 
занявший 3 место. В копилке добрых и 

полезных дел общественной организа-

ции балаганских отцов акции «Чистый 
поселок», «Чистый берег» (очистка 
берегов Братского водохранилища от 
мусора), в проведении которых взрос-

лым помогают дети, акция для пожилых 
людей «Спешите делать добро», кон-

курс «Юный рыболов» и др.  Районный 
совет отцов активно сотрудничает с 
Областным советом женщин, участву-

ет во всех проектах: «Отцы и дети», 
«Родительский долг». Большая работа 
проделана по контролю над социально 
неблагополучными семьями и семьями, 
имеющими детей-инвалидов. В тесном 
сотрудничестве с КДН проводятся рейды, 
индивидуальные посещения и беседы. И 
как результат систематической профи-

лактической работы – более 300 детей 
находятся под постоянным присмотром 

членов Совета отцов.
В номинации «Отец – опора семьи 

и детей» М.К. Чичигин стал «золотым» 
лауреатом, заняв 1 место в этом об-

ластном конкурсе. К слову, в 2009 году 
М.К.Чичигин  уже становился победи-

телем похожего областного конкурса 
«Лучший отец». Михаил Константинович 
– дипломированный агроном, учитель 
истории, художник, пчеловод,  играет на 
гармони и баяне, изготавливает мебель, 
увлекается резьбой по дереву, автор 
технологии выращивания овощей без 
полива и прополки. Кроме того, супруги 
Михаил Константинович и Тамара Григо-

рьевна Чичигины являются приемными 
родителями четверых детей (пятеро 
собственных детей и первая приемная 
дочь уже выросли и покинули родитель-

ский дом).

ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТЦОВСТВО

ПО ИТОГАМ ПРОВЕРОК
Информация о проведении контрольного мероприятия МКДОУ Балаганский детский сад №4

В соответствии с планом 
КСП МО Балаганский район 
на 2017 год  проведено кон-

трольное мероприятие по 
вопросам соблюдения бюд-

жетного законодательства и 
законодательства по вопросам 
собственности, правильности 
начисления заработной платы, 
расчета отпускных и других 
выплат, списания основных 
средств, морально и физиче-

ски устаревшего инвентаря, 

проведения инвентаризации, 
правильности начисления, 
внесения и использования 
родительской платы, наличие 
дебиторской и кредиторской 
задолженности по родитель-

ской плате  МКДОУ Балаган-

ский детский сад №4 за 2015-
2016 годы.  

Выявлены следующие 
нарушения:

- несоблюдение порядка 
ведения кассовых операций;

- несоблюдение порядка 
выдачи денежных средств в 
подотчет;

- отсутствие своевременно-

го и качественного оформле-

ния учетных документов;
- отнесение на расходы 

учреждения сумм, без на-

личия подтверждающих до-

кументов;
- нарушения при ведении 

учета основных средств и ма-

териальных запасов;

- нарушения в проведении 
инвентаризации имущества 
учреждения;

- нарушения при испол-

нении договоров на поставку 
товаров;

- задолженности родителей 
по родительской плате;

- нарушения при оплате 
труда работников учрежде-

ния.
Виновному лицу применено 

дисциплинарное взыскание.
Информация о проведении контрольного мероприятия МКДОУ Шарагайский детский сад 

В соответствии с планом 
КСП МО Балаганский рай-

он на 2017 год  проведено 
контрольное мероприятие 
по вопросам соблюдения 
бюджетного законодатель-

ства и законодательства по 
вопросам собственности, 

правильности начисления 
заработной платы, расчета 
отпускных и других выплат, 
списания основных средств, 
морально и физически уста-

ревшего инвентаря, правиль-

ности начисления, внесения и 
использования родительской 

платы, наличие дебиторской 
и кредиторской задолжен-

ности по родительской плате  
МКДОУ Шарагайский детский 
сад за 2015-2016 годы.  

Выявлены следующие 
нарушения:

- несоблюдение порядка 

ведения кассовых опера-

ций;
- нарушения при оплате 

труда работников.
МКДОУ Шарагайский дет-

ский сад рекомендовано не 
допускать впредь отмечен-

ные в акте  нарушения.
Информация о проведении контрольного мероприятия МБУК «Межпоселенческий Дом культуры» 

В соответствии с планом 
КСП МО Балаганский район на 
2017 год  проведено контроль-

ное мероприятие: опреде-

ление законности, целевого 
характера, результативности и 
эффективного использования 
средств бюджета, формирова-

ние и использование доходов, 
полученных от оказания плат-

ных услуг, аудит в сфере заку-

пок МБУК «Межпоселенческий 
Дом культуры» за 2016 год и 
первый квартал 2017 года.  

Выявлены следующие 
нарушения:

- несоблюдение сроков 
предъявления в бухгалтерию 
авансовых отчетов;

- отсутствие своевремен-

ного и качественного оформ-

ления учетных документов;
- нарушения в проведении 

инвентаризации имущества 

учреждения;
- нарушения при испол-

нении договоров на поставку 
товаров;

- нарушения при порядке 
формирования и (или) финан-

сового обеспечения выполне-

ния муниципального задания.

Председатель КСП Балаганского района Метелева Г.И.

В ходе мероприятия обнаружено множество нарушений в оформлении документов, регулирующих трудовые отношения между 
работником и работодателем. Отсутствие трудовых договоров о выполнении дополнительной работы на условиях внутреннего со-

вместительства.

Информация о проведении экспертно-аналитического мероприятия 
«Реализация регионального соглашения о минимальной заработной плате в Иркутской области, 

в сфере образования, культуры в муниципальном образовании Балаганский район»

Благотворительный фонд Андрея 
Чернышёва «Сибирский Характер» 
подвел итоги IV волны  грантов конкур-

са социальных проектов, который по 
традиции проходит в трех номинациях: 
«Сильное поколение», «Наше достоя-

ние» и «Молодая смена».
Всего на участие в конкурсе было 

подано 40 заявок. По итогам конкурса 
социальных проектов экспертный Со-

вет определил 10 победителей. Это 
детские сады, школы, дворцы культуры, 
музеи, ветеранские и некоммерческие 

организации. Каждый грантополучатель 
получит на реализацию своих проектов 
по 30 тысяч рублей.

В список победителей вошел  
МКУК «Балаганский историко-
этнографический музей имени А.С. 
Башинова» с проектом: «Интерактив-

ные и мультимедийные технологии в 
музее» в номинации «Наше достояние». 
Благодаря  победе в грантовом конкурсе  
сотрудники музея приобретут новейший 
цифровой проектор, позволяющий 
проводить виртуальные экскурсии по 

редким  выставочным экспозициям 
всего мира.

Благодаря грантам от «Сибирского 
Характера» детские сады, школьные 
музеи, библиотеки получили возмож-

ность приобретать оборудование, 
инвентарь, мебель для полноценного 
развития подрастающего поколения. 
Появились проекты, нацеленные на 
патриотическое воспитание, развитие 
гражданской активности, изучение 
родного края школьниками, поддержку 
ветеранов.

Стали известны имена победителей грантового конкурса 
Благотворительного фонда «Сибирский Характер»
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Жизнь – это дорога. Длина до-

роги – жизнь. Дорога трудная, тер-

нистая. Порой она весёлая, лёг-
кая. Порой непроходимая, труд-

ная, наполненная болью и поте-

рями. Промежутки беззаботности 
ограничены временем. В детстве 
год тянется долго, бесконечно. 
Жизнь-дорога в этот период ярка, 
расцвечена неповторимо яркими 
красками. Рядом родители. За их 
строгостью ощущаешь бесконеч-

ное тепло, защиту. Формируются 
представления о добре и зле, о 
том, что можно делать, что кате-

горически запрещено. Первый вы-

бор, как поступить, и неминуемая 
ответственность за плохие поступ-

ки. Без лишних нравоучений, но 
с чётко установленным порядком 
поведения растили нас родители. 
Учили любви к книге (сельскую би-

блиотеку я стала посещать с 5 лет, 
а к школе перечитала все книжки 
для самых маленьких), приучали к 
домашнему труду, давали свободу 
в играх и творчестве.

Юность – это пора выбора жиз-

ненного пути. Так получилось, что 
с пятого класса я была вожатой у 
октябрят, и они с удовольствием 
ходили на наши сборы, игры. Дома 
помогала маме,  она доверяла 
мне и моей подруге Людмиле про-

верять тетрадки своих учеников. 
Поэтому с выбором профессии 
определилась рано. Мама, прора-

ботавшая всю жизнь учителем на-

чальных классов, говорила: «Галя, 
иди учись на бухгалтера в коопе-

ративный техникум!» Но я, пред-

ставив себя счетоводом в чёрных 
нарукавниках, неизменно сопро-

тивлялась. В лихие девяностые 
неоднократно вспоминала мудрые 
наставления мамы, неизменно до-

бавляя: «Послушалась бы маму, 
работала бы уже директором бан-

ка!» Но что не случилось, то не 
случилось.

Как показала жизнь в дальней-

шем, деньги не являются решаю-

щим аргументом при выборе про-

фессии. Здесь, видимо, есть пред-

начертанность судьбы: каждому 

в жизни определено своё место. 
Рано поняла, что моё призвание 
педагогика, а дело всей жизни, это 
работа учителем в школе.

Путь по дороге жизни ускоря-

ется в юности. Дорога шумная, ве-

селая. Порой голодная – перехва-

тываешь деньги «до стипендии», 
но нет ощущения безнадёжности, 
неуверенности в завтрашнем дне. 
Знаем, что будет у нас гарантиро-

ванная работа, обязательно по-

лучим жильё, будущие дети пой-

дут без проблем в детский сад. 
Болезни не страшат, поскольку 
энергия бьёт через край, да и со-

ветская медицина не бросает че-

ловека один на один с болезнью. 
Студенческие годы наполнены со-

бытиями, круговорот жизни вклю-

чает в себя старых и новых под-

руг, любовь, которую я встретила 
в нашем училище, просто много 
хороших людей. Училась охотно, 
с азартом. Педучилище я окон-

чила с отличием, несмотря на то, 
что пришлось пропустить один се-

местр (сдавала зачёты и экзамены 
экстерном).

По распределению приехала 
за мужем в Балаганск, была при-

нята в ту же школу, где работал, 
а ранее учился он – в восьмилет-

нюю школу учителем начальных 
классов. Сразу же поставила себе  
цель стать учителем истории.  С 
тех пор в течение 33 лет я здесь 
и работаю. Школа неоднократно 
меняла название, «переезжала» 
с места на место, но сохранялось 
главное – традиции, коллектив, 
дух школы. Была, правда, попыт-

ка сменить работу и попробовать 
себя на административной рабо-

те, но показалось, что это пустая 
жизнь. Не хватало напряжённости, 
общения с детьми, не знаю, чего 
ещё. Видимо, отсутствие стрес-

са – это тоже стресс. Вернулась 
в школу директором, но ни на год 
не оставляла преподавательскую 
работу.

Новое время – новые пути. 
Стремительно меняется обще-

ство, техника. Я уже не бегу по 

дороге жизни вприпрыжку, как в 
детстве; не качаюсь на качелях 
счастья, как в юности; не продира-

юсь сквозь частокол проблем, как 
в девяностые. Я стараюсь поспе-

шать за стремительно уносящимся 
вдаль современным экспрессом. 
И здесь я одна в ответе - поспею 
ли, не отстану ли, не окажусь ли на 
обочине.

Два раза в жизни мне при-

шлось кардинально пересматри-

вать свои профессиональные по-

зиции. В первый раз – во время  
перестройки, когда открылись с 
гласностью трагические страницы 
истории, а многое, спрятанное в 
секретных архивах постепенно 
перемещалось в школьные учеб-

ники. Моё образование, постро-

енное на основе главенствующей 
роли в истории страны партийно-

го руководства, превратилось в 
пыль. Пришлось, засучив рукава, 
штудировать историю заново. За-

тем педагогику, психологию. Ком-

пьютеризация тоже потребовала 
новых знаний. С 2000 года, когда в 
школе появились первые компью-

теры, в любую свободную минут-

ку бежали в компьютерный класс, 
осваивая премудрости Microsoft 
Word, Excel, PowerPoint, Outlook, 
PowerPoint, Access. Ученики знали 
больше нас, а быть некомпетент-

ным перед ребятами нельзя!
Следующее испытание – это 

полный пересмотр педагогических 
подходов, методики и содержания 
образования в связи с введением 
Федеральных образовательных 
стандартов второго поколения. 
У педагогов, имеющих 30-летний 
опыт за плечами, конечно же, сло-

жились стереотипы преподавания. 
Что и говорить, знаниевая пара-

дигма – это одно, а системный де-

ятельностный подход – это другое. 
Мы готовимся, но всё же сомнения 
одолевают: сможем ли научить 
учиться, сможем ли отказаться от 
роли главного источника знаний? 
Как не накопить пробелов, а по-

мочь сформировать полное пред-

метное знание? И снова – курсы, 

самообразование, РМО, педсове-

ты, совещания. Школа работает в 
режиме развития, педагоги – в ре-

жиме усиленной переподготовки.
Чем наполнена моя професси-

ональная деятельность? Прежде 
всего, это учебные занятия, 

Современный учитель не дол-

жен отличаться от специалистов 
любых других профессий. Нельзя 
давать окружающим хотя бы ма-

лейший повод упрекать себя в ста-

ромодности и косности взглядов. 
Мне посчастливилось в тече-

ние  девятнадцати лет посещать 
уроки лучших учителей нашего 
района. Не важно, какой предмет 
преподаёт учитель. Как правило, 
методические приёмы и находки 
универсальны. Я училась у масте-

ров манере общения с ребятами, 
строить отношения, основанные 
на доверии и ожидании успеха ре-

бёнка: «Я верю в тебя!»
Пробуя свои силы,  я прини-

мала участие в конкурсе «Учи-

тель года» трижды – в 2005, 2010 
и 2015 году. Участие в конкурсе 
является тяжёлым испытанием, 
но позволяет переосмыслить и 
обобщить свой опыт, повысить 
самооценку, научиться новому в 
профессии. Есть и практическая 
выгода: в 2005 году с областного 
конкурса я привезла в школу пер-

вую флеш-память и первый циф-

ровой фотоаппарат, а в 2006 году 
мы уже представляли школу на 
областном форуме «Образование 
Приангарья». 

Благодаря конкурсу, я получи-

ла новое увлечение. Представляя 
хобби, я сделала свои первые вы-

шивки крестом. Теперь мои рабо-

ты «живут» у моих друзей и род-

ственников.
Истинный учитель — это еще 

и исследователь, скрупулезно 
изу чающий особенности разноо-

бразной педагогической деятель-

ности в самых различных учебно-
воспитательных ситуациях. В 21 
веке подавляющее большинство 
учителей являются людьми не 
только высококвалифицированны-

ми, но и пытливыми, открытыми 
для творческого восприятия но-

вых идей, самостоятельно оцени-

вающими их эффективность.   Ис-

следовательская работа с детьми 
– второе ведущее направление 
моей педагогической деятельно-

сти. Третье направление, прони-

зывающее всю мою работу – это 
воспитание. Воспитание патрио-

тизма, любви к малой Родине, к 
нашей стране Россси. Учу чтить 
память о великих событиях нашей 
страны, помнить и гордиться под-

вигами дедов и прадедов в годы 
Великой Отечественной войны, 
помнить о трудовом подвиге в 
тылу. Учу толерантности к другим 
культурам и национальным тради-

циям. Стараюсь научить  видеть в 
представителе любой националь-

ности прежде всего человека. Не 
бывает хороших и плохих наций, 
люди совершают плохие и хоро-

шие поступки.
   Часто задаю себе вопрос: а 

ты какая? Интересна ли ты уче-

никам? Помнят ли тебя твои уче-

ники? Вопросы, на которые не 
можешь дать ответа сама. Вопро-

сы, ответы на которые даст только 
жизнь. Каким ты должен быть, ка-

кой ты есть учитель? 
  Учитель в нашем обществе 

- это человек из будущего, при-

шедшего к детям для того, чтобы 
научить их утверждать в настоя-

щем идеалы будущего. Думаю, не 
ошибусь, если стану утверждать: 
учитель сам должен быть лично-

стью, ибо личность может быть 
воспитана только личностью; он 
сам должен быть высокогуманным, 
ибо гуманность можно привить ре-

бенку только добротой души.  Он 
обязательно должен быть широко 
образованным и творческим че-

ловеком, ибо страсть к познанию 
может зажечь только тот, кто сам 
горит ею; учитель должен быть 
патриотом, ибо любовь к родине 
может пробудить только любящий 
свое отечество. 

Дорога жизни бежит вперёд. Я 
стараюсь успеть…

Эссе Васильевой Галины Владимировны, учителя истории и обществознания МБОУ Балаганская СОШ № 2

«УЧИТЕЛЬ... ПРОФЕССИИ ПРЕКРАСНЕЙ НЕТ НА СВЕТЕ»

14 октября в «Кумарейском 
СДК» по разработанному со-

циокультурному проекту начал 
свою работу подростковый клуб 
знакомств и общения «Своя 
территория». 

Целью проекта является 
организация досуга и созда-

ние условий для общения, 
самореализации,  объединения 
подростков, ищущих общения 
в рамках работы клуба «Своя 
территория».

 Встречи клуба будут прово-

диться 1 раз в месяц. В рамках 
каждой встречи будет под-

готовлена развлекательная 
программа, рассчитанная на 
подростков. Мероприятия име-

ют определённую тематику. 
Включают в себя различные 
конкурсы на знакомство, по-

зволяющие лучше узнать друг 
друга, непосредственно по-

общаться, создать хорошее 
настроение, провести весело и 
интересно время. Помимо этого 
проект направлен на воспита-

ние патриотизма, проведение 
профилактических бесед по 
поводу вредных привычек, 
пропаганде здорового образа 
жизни. 

В знак открытия клуба, для 
ребят проведена конкурсная 
программа «Леди осени». Кон-

курс состоял из ряда заданий, 
которые ребята приготови-

ли заранее. В программе 
приняли участие четыре 
команды. Все  справились 
с домашним заданием на 
ура! Заряд позитивных 
эмоций переполнял зал, и 
поэтому вечер получился 
по-настоящему празднич-

ным. 
Разработанный проект 

подросткового клуба зна-

комств и общения «Своя 
территория» по организа-

ции досуга и занятости, 
будет способствовать твор-

ческому развитию подрост-

ков на базе «Кумарейского 
СДК». 

Директор 
«Кумарейского СДК»

Герасимова И.А.

Клуб знакомств и общения 
«Своя территория» Семья - это дом. Семья – это 

мир, где царят любовь и предан-

ность. Это радости и печали, ко-

торые одни на всех, это привычки 
и традиции, это все дела вместе. 
Именно в семье мы учимся взаи-

мопониманию и ответственности, 
уважению и заботе.

Среди молодых приёмных се-

мей нашего района опыт приёмных 
родителей  имеет  семья   Саёл-

киных Ларисы Владимировны и 
Андрея Александровича. Супруги 
Саёлкины на протяжении многих  
лет воспитывают троих малолетних 
детей: Олесю, Олега и Алёну, окру-

жая их теплом, любовью и заботой. 
Дети отвечают им взаимностью, 
называя Ларису Владимировну и 
Андрея Александровича мамой и 
папой. 

В семье  Саёлкиных  царит 
атмосфера добра и позитива. 
Их уютный дом раскрашен пер-

сонажами детских сказок. Дети,  
как губка, впитывают оптимизм и 
жизнерадостность родителей, с 
детства познавая мир в добрых, 
ярких красках. 

Свободное время дружная се-

мья проводит вместе, занимаясь 
рисованием, лепкой из соленого 

теста, поделками из при-

родного материала, про-

гулками на свежем воз-

духе. Дети ежегодно про-

ходят курс оздоровления 
в  санаториях, посещают 
игровые и познавательные 
мероприятия областного 
центра. В летнее время 
активно отдыхают на при-

роде, с детства приучаясь к 
здоровому образу жизни.

Супруги Саёлкины окру-

жают детей душевным те-

плом и любовью, помогая  
понять красоту окружающе-

го мира, стараясь внушить чувство 
надежности и защищенности. Важ-

ным для Ларисы Владимировны и 
Андрея Александровича является 
воспитание детей с достижением 
цели: главное в жизни каждого 
ребенка – СЕМЬЯ.

Потапова В.А., 
ведущий специалист-эксперт 

отдела опеки 
и попечительства  граждан 

по Усть-Удинскому 
и Балаганскому районам 

МУМСРОиП 
Иркутской области № 3.

Родное слово – СЕМЬЯ



Д

Пятый
Понедельник, 23 октября 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Мультфильм (0+). 
06.15 Х/ф «Остров Серафимы» 
(12+). 
07.50 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(12+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Офицеры». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Т/с «Офицеры». (16+). 
17.45 Т/с «Детективы» (16+). 
19.00 Т/с «След. Партнеры» (16+). 
19.50 Т/с «След. Приятный вечер» 
(18+). 
20.35 Т/с «След. Нож» (16+). 
21.20 Т/с «След. Родня» (16+). 
22.15 Т/с «След. Слабое место» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Погружение на 
дно» (16+). 
00.20 Т/с «След. Убрать всех» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «На Дерибасовской хо-

рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+). 
03.20 Т/с «Офицеры». (16+). 

Вторник, 24 октября 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Т/с «Офицеры» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Офицеры - 2». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Т/с «Офицеры - 2». (16+). 
17.45 Т/с «Детективы. Мой дорогой 
метеорит» (16+). 

18.25 Т/с «Детективы. Попрыгунья» 
(16+). 
19.00 Т/с «След. Беспризорник» 
(16+). 
19.50 Т/с «След. Смертельная кол-

лекция» (16+). 
20.40 Т/с «След. Порода» (16+). 
21.25 Т/с «След. Низшая раса» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Агрессивная тера-

пия» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Банановый экви-

валент» (16+). 
00.15 Т/с «След. Кушать подано» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(16+). 
03.30 Т/с «Офицеры - 2». (16+). 

Среда, 25 октября 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Т/с «Офицеры - 2» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «СОБР». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «СОБР». (16+). 
17.45 Т/с «Детективы. Расследова-

ние после смерти» (16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Убить Каза-

нову» (16+). 
19.00 Т/с «След. Зло в дыму» 
(16+). 
19.50 Т/с «След. И аз воздам» 
(16+). 
20.35 Т/с «След. Смертельная ло-

вушка» (16+). 
21.25 Т/с «След. Откуда берутся 
дети» (16+). 
22.15 Т/с «След. Слабаки» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Из рая в ад» 
(16+). 
00.20 Т/с «След. История одной бо-

лезни» (16+). 

01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Ночные сестры» (16+). 
03.30 Х/ф «СОБР». (16+). 

Четверг, 26 октября 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «СОБР». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «СОБР». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «СОБР». (16+). 
17.45 Т/с «Детективы» (16+). 
19.05 Т/с «След. Свадьба всем на 
зависть» (16+). 
19.55 Т/с «След. Ночное приключе-

ние» (16+). 
20.40 Т/с «След. Изгоняющий дья-

вола» (16+). 
21.25 Т/с «След. Золотая девочка» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Диагноз» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Любовь требует 
жертв» (16+). 
00.20 Т/с «След. Ехидна» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Пять невест» (16+). 
03.30 Х/ф «СОБР». (16+). 

Пятница, 27 октября 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «СОБР». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Паршивые овцы». 
(16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Назад в СССР». (16+). 
17.50 Т/с «След. Нож» (16+). 
18.40 Т/с «След. Кушать подано» 
(16+). 
19.25 Т/с «След. Откуда берутся 
дети» (16+). 
20.10 Т/с «След. Любовь требует 
жертв» (16+). 

21.00 Т/с «След. Приятный вечер» 
(18+). 
21.45 Т/с «След. Беспризорник» 
(16+). 
22.35 Т/с «След. Изгоняющий дья-

вола» (16+). 
23.20 Т/с «След. И аз воздам» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Родня» (16+). 
01.00 Т/с «След. Смертельная кол-

лекция» (16+). 
01.45 Т/с «Детективы. Ужасные 
вещи» (16+). 
02.25 Т/с «Детективы. Ни сном ни 
духом» (16+). 
03.05 Т/с «Детективы. Расследова-

ние после смерти» (16+). 
03.45 Т/с «Детективы. Убить Каза-

нову» (16+). 
04.20 Т/с «Детективы. Портрет ба-

бушки» (16+). 
05.00 Т/с «Детективы. Люблю - не 
люблю» (16+). 
05.40 Т/с «Детективы. Попрыгунья» 
(16+). 

Суббота, 28 октября 

06.20 Т/с «Детективы. Мой дорогой 
метеорит» (16+). 
07.00 Мультфильмы (0+).
10.00 «Известия» (16+). 
10.15 Т/с «След. Золотая девочка» 
(16+). 
11.05 Т/с «След. Порода» (16+). 
11.55 Т/с «След. Убрать всех» 
(16+). 
12.40 Т/с «След. Зло в дыму» 
(16+). 
13.35 Т/с «След. Низшая раса» 
(16+). 
14.20 Т/с «След. Ехидна» (16+). 
15.10 Т/с «След. Погружение на 
дно» (16+). 
16.00 Т/с «След. История одной бо-

лезни» (16+). 
16.45 Т/с «След. Агрессивная тера-

пия» (16+). 

17.40 Т/с «След. Смертельная ло-

вушка» (16+). 
18.30 Т/с «След. Свадьба всем на 
зависть» (16+). 
19.20 Т/с «След. Слабое место» 
(16+). 
20.05 Т/с «След. Из рая в ад» 
(16+). 
20.55 Т/с «След. Диагноз» (16+). 
21.50 Т/с «След. Банановый экви-

валент» (16+). 
22.35 Т/с «След. Партнеры» (16+). 
23.20 Т/с «След. Слабаки» (16+). 
00.15 Т/с «След. Ночное приключе-

ние» (16+). 
01.00 «Известия. Главное» (16+). 
01.55 Х/ф «Назад в СССР». (16+). 

Воскресенье, 29 октября 

07.50 Мультфильмы (0+). 
09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+). 
09.35 «День ангела» (0+). 
10.00 «Известия. Главное» (16+). 
11.00 «Истории из будущего» (0+). 
11.50 Х/ф «Лютый». 1 с. (16+). 
12.50 Х/ф «Лютый». 2 с. (16+). 
13.55 Х/ф «Лютый». 3 с. (16+). 
14.40 Х/ф «Лютый». 4 с. (16+). 
15.40 Х/ф «Лютый». 5 с. (16+). 
16.35 Х/ф «Лютый». 6 с. (16+). 
17.25 Х/ф «Лютый». 7 с. (16+). 
18.15 Х/ф «Лютый». 8 с. (16+). 
19.05 Х/ф «Кремень-1». 1 с. (16+). 
20.10 Т/с «Кремень-1» (16+). 
23.00 Т/с «Кремень. Оcвобождение». 
(16+). 
00.00 Т/с «Кремень. Оcвобождение» 
(16+). 
01.05 Т/с «Кремень. Оcвобождение» 
(16+). 
02.05 Т/с «Кремень. Оcвобождение» 
(16+). 
03.05 Х/ф «Ночные сестры» (16+). 
05.05 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+).

319 октября 2017 г. 3

Россия
Понедельник, 23 октября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Бумеранг». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». (16+) 
02:50 Т/с «Бегущая от любви». 
(16+) 
04:45 Т/с «Фамильные ценности». 
(16+) 

Вторник, 24 октября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Бумеранг». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». (16+) 
02:50 Т/с «Бегущая от любви». 
(16+) 
04:45 Т/с «Фамильные ценности». 
(16+) 

Среда, 25 октября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Бумеранг». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». (16+) 
02:50 Т/с «Бегущая от любви». 
(16+) 
04:45 Т/с «Фамильные ценности». 
(16+) 

Четверг, 26 октября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Бумеранг». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». (16+) 

02:50 Т/с «Бегущая от любви». 
(16+) 
04:45 Т/с «Фамильные ценности». 
(16+) 

Пятница, 27 октября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 «Юморина». (16+) 
00:15 Х/ф «Надежда». (16+) 
04:15 Т/с «Фамильные ценности». 
(16+) 

Суббота, 28 октября 

05:40 Т/с «Срочно в номер!». (12+) 
07:35 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-

ведь». (0+)
08:10 «Живые истории». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:20 «Легендарный репортаж». 
09:25 «О самом важном». 

09:50 «Байкал – дар Божий. 
Крестный ход по берегам 
великого озера» 
10:00 «Сельские встречи. 
Усольский свинокомплекс». 
10:10 «Нужные вещи». 
РТР 
10:20 «Сто к одному». 
11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:45 «Измайловский парк». (16+) 
15:00 Х/ф «Цена любви».  (12+) 
19:00 Х/ф «Счастливая серая 
мышь». (12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Пока смерть не раз-

лучит нас». (16+) 
01:55 Х/ф «Мама, я женюсь». (16+)
03:50 Т/с «Марш Турецкого». (16+) 

Воскресенье, 29 октября 

05:55 Т/с «Срочно в номер!». (12+) 
07:45 «Сам себе режиссёр». (6+)
08:35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:05 «Утренняя почта». (6+)
09:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫ-
ТИЯ НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:25 «Сто к одному». 
11:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». (6+)
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 «Смеяться разрешается». 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Эхо греха». (12+) 
17:30 «Стена». Шоу Андрея Мала-

хова. (12+) 
19:00 «Удивительные люди-2017». 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (16+) 
01:30 «Действующие лица с Наи-

лей Аскер-заде». (16+) 
02:20 Х/ф «Холодное лето пятьде-

сят третьего...». (16+)
04:25 «Мы отточили им клинки. 
Драма военспецов». (16+)



Первый
Понедельник, 23 октября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Гостиница «Россия» 
(16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 «Познер» (16+) 
02.00 Ночные новости 
02.15 «Время покажет» (16+) 
03.20 Фильм «Нецелованная» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Нецелованная» (16+) 
05.25 Контрольная закупка 
 

Вторник, 24 октября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 

13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Гостиница «Россия» 
(16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.15 «Время покажет» (16+) 
02.15 Фильм «Свет во тьме» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Свет во тьме» (16+) 
05.00 «Мужское/Женское» (16+) 
 

Среда, 25 октября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Избранница» (12+) 
00.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.55 Ночные новости 
01.10 «Время покажет» (16+) 
02.15 Фильм «Успеть до полуночи» 
(16+) 

04.00 Новости 
04.05 «Успеть до полуночи» (16+) 
04.45 «Модный приговор» 
 

Четверг, 26 октября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Избранница» (12+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 На ночь глядя (16+) 
02.25 «Время покажет» (16+) 
03.25 Фильм «Один дома: Празднич-

ное ограбление» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Один дома: Празднич-

ное ограбление» (16+) 
05.15 Контрольная закупка 
 

Пятница, 27 октября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 

16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Человек и закон» (16+) 
20.55 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Голос» Новый сезон (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.25 «Кристиан Лубутен. На высо-

ких каблуках» 
02.30 Фильм «Маргарет» (16+) 
05.20 Модный приговор 
06.20 Контрольная закупка 
 

Суббота, 28 октября 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Женщина для всех» 
(16+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(6+) 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» (0+) 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 «Гостиница «Россия» За па-

радным фасадом» (12+) 
12.20 Смак (12+) 
13.00 Новости 
13.20 «Идеальный ремонт» 
14.30 Сериал «Бабий бунт, или 
Война в Новоселково» (16+) 
16.00 Новости 
16.20 Сериал «Бабий бунт, или 
Война в Новоселково» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
20.50 «Сегодня вечером» (16+) 
22.00 «Время» 

22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 «Прожекторперисхилтон» 
(16+) 
00.50 «Короли фанеры» (16+) 
01.40 Фильм «Полиция Майами: От-

дел нравов» (16+) 
04.00 Фильм «Плакса» (16+) 
05.30 Модный приговор 
06.30 Контрольная закупка 
 
Воскресенье, 29 октября 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Убийство в Саншайн-
Менор» (16+) 
08.50 «Смешарики. ПИН-код» (0+) 
09.00 «Часовой» (12+) 
09.35 «Здоровье» (16+) 
10.40 «Непутевые заметки» (12+) 
11.00 Новости 
11.10 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым 
12.00 «Моя мама готовит лучше!» 
13.00 Новости 
13.15 «Свадьба в Малиновке» Не-

придуманные истории» (16+) 
14.20 Фильм «Свадьба в Малинов-

ке» 
16.10 Юбилейный концерт Раймонда 
Паулса 
18.30 «Я могу!» 
20.30 «Старше всех!» 
22.00 «Время» 
23.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
00.40 «Радиомания 2017» Церемо-

ния вручения национальной премии 
(16+)
02.10 Фильм «Военно-полевой го-

спиталь» (16+) 
04.25 Модный приговор 
05.25 Контрольная закупка
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Культура
Понедельник, 23 октября 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 Новости культуры. 
07.35 «Правила жизни». (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. (16+). 
08.35 Путешествия натуралиста. 
(12+). 
09.05 «Правила жизни». (16+). 
09.30 Х/ф «Аббатство Даунтон» (16+). 
10.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн» (12+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Городок». 1997 г. (16+). 
13.10 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
13.55 «Белая студия». (16+). 
14.35 Библейский сюжет. (16+). 
15.05 Д/ф «Шёлковая биржа в Вален-

сии. Храм торговли» (12+). 
15.25 Д/ф «Раздумья на Родине» 
(12+). 
16.10 Музыкальные фестивали Рос-

сии. (16+). 
17.30 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки». (16+). 
17.55 «Агора». (16+). 
19.00 «Наблюдатель». (16+). 
20.00 «Александр Зиновьев. Зияю-

щие высоты». 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Д/ф «Александр Великий. 
Человек-легенда» (16+). 
21.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
22.10 «Правила жизни». (16+). 
22.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
23.20 Х/ф «Аббатство Даунтон» (16+). 
00.15 «Те, с которыми я... Все мы из 
Кронштадта». 
01.00 «Магистр игры». (16+). 
01.30 «Городок». 1997 г. (16+). 
02.25 Цвет времени. (16+). 
02.40 «Безумные танцы». (16+). 
03.45 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси» 
(16+). 

Вторник, 24 октября 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 Новости культуры. 
07.35 «Правила жизни». (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. (16+). 
08.35 Путешествия натуралиста. 
(12+). 
09.05 «Правила жизни». (16+). 
09.30 Х/ф «Аббатство Даунтон» (16+). 

10.25 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц» (12+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Военный парад, посвященный 
60-й годовщине Октября». (16+). 
13.05 «Магистр игры». (16+). 
13.35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем» (12+). 
13.55 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
14.35 Д/ф «Александр Великий. 
Человек-легенда» (12+). 
15.30 Д/с «Истории в фарфоре». 
(12+). 
16.10 «Дорогами Просекко». (16+). 
17.00 «Битва с бессмертным». (16+). 
17.30 Пятое измерение. (16+). 
17.55 «2 Верник 2». (16+). 
18.45 Д/ф «Влколинец. Деревня на 
земле волков» (16+). 
19.00 «Наблюдатель». (16+). 
20.00 «Александр Зиновьев. Зияющие 
высоты». 
20.45 Главная роль (16+). 
21.00 Д/ф «При дворе Генриха VIII» 
(16+). 
21.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
22.10 «Правила жизни». (16+). 
22.40 Искусственный отбор. (16+). 
23.20 Х/ф «Аббатство Даунтон» (16+). 
00.15 «Те, с которыми я... Все мы из 
Кронштадта». 
01.00 «Тем временем». 
01.40 «Военный парад, посвященный 
60-й годовщине Октября». (16+). 
02.30 Д.Шостакович. «Гамлет». (16+).
03.35 Д/ф «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг неё. Миссионерская 
архитектура» (16+). 

Среда, 25 октября 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 Новости культуры. 
07.35 «Правила жизни». (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. (16+). 
08.35 Путешествия натуралиста. 
(12+). 
09.05 «Правила жизни». (16+). 
09.30 Х/ф «Аббатство Даунтон» (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Музыка телеэкрана». (12+). 
13.15 «Гений». (16+). 
13.45 Д/ф «Фидий» (16+). 
13.55 Искусственный отбор. (16+). 
14.35 Д/ф «При дворе Генриха VIII» 
(16+). 
15.30 Д/с «Истории в фарфоре». 
(12+). 
16.10 «Опера Live». 
17.30 Арзамас невыдуманный. (16+). 

17.55 «Ближний круг Сергея Голома-

зова». (16+). 
18.50 Д/ф «Васко да Гама» (16+). 
19.00 «Наблюдатель». (16+). 
20.00 «Александр Зиновьев. Зияющие 
высоты». 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Д/ф «Божественное правосудие 
Оливера Кромвеля». (16+). 
21.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
22.10 «Правила жизни». (16+). 
22.40 Абсолютный слух. (16+). 
23.20 Х/ф «Аббатство Даунтон» (16+). 
00.30 Цвет времени. Эдгар Дега. 
(16+). 
01.00 Д/ф «Возвращение дирижабля» 
(16+). 
01.40 «Музыка телеэкрана». (16+). 
02.40 «Парад трубачей». (16+). 
03.45 Д/ф «Иоганн Кеплер» (16+). 

Четверг, 26 октября 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 Новости культуры. 
07.35 «Правила жизни». (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. (16+). 
08.35 Путешествия натуралиста. 
(12+). 
09.05 Х/ф «Аббатство Даунтон» (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Д/ф «Улыбайтесь, пожалуйста!» 
(16+). 
13.10 «Игра в бисер» (16+). 
13.55 Абсолютный слух. (16+). 
14.35 Д/ф «Божественное правосудие 
Оливера Кромвеля». (16+). 
15.30 Д/с «Истории в фарфоре». 
(12+). 
16.10 «Москва встречает друзей». 
(12+). 
17.30 «Табор возвращается». (16+). 
17.55 Линия жизни. Зельфира Трегу-

лова. (16+). 
18.50 Д/ф «Томас Кук» (16+). 
19.00 «Наблюдатель». (16+). 
20.00 «Александр Зиновьев. Зияющие 
высоты». 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Д/ф «Божественное правосудие 
Оливера Кромвеля». (16+). 
21.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
22.10 «Энигма. Андрис Нелсонс». 
(16+). 
22.50 Х/ф «Аббатство Даунтон» (16+). 
00.25 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели дож-

дей» (16+). 
01.00 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 

01.40 Д/ф «Улыбайтесь, пожалуйста!». 
(16+). 
02.35 «Музыка страсти и любви». 
(16+). 
03.40 Д/ф «Тель-Авив. Белый город» 
(16+). 

Пятница, 27 октября 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.20 Новости культуры. 
07.35 «Табор возвращается». (12+). 
08.05 Легенды мирового кино. (16+). 
08.35 Путешествия натуралиста. 
(12+). 
09.05 «Правила жизни». (16+). 
09.30 «Всего три струны». (16+). 
10.00 Д/ф «Интернет полковника Ки-

това» (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.20 Х/ф «Актриса» (16+). 
12.45 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди и его 
сад» (16+). 
13.00 История искусства. (16+). 
13.55 «Энигма. Андрис Нелсонс». 
(16+). 
14.35 Д/ф «Божественное правосудие 
Оливера Кромвеля». (16+). 
15.30 Д/с «Истории в фарфоре». 
(12+). 
16.10 Музыкальные фестивали Рос-

сии. (16+). 
16.55 Письма из провинции. Сургут. 
(16+). 
17.25 Гении и злодеи. Оскар Барнак. 
(16+). 
17.50 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить 
до светлой полосы» (16+). 
18.45 Большая опера - 2017 г. (16+). 
20.45 «Смехоностальгия». (16+). 
21.15 Линия жизни. Олег Басилашви-

ли. (16+). 
22.15 Х/ф «Маленькие женщины» 
(16+). 
00.35 «2 Верник 2». (16+). 
01.20 Х/ф «В Центральном парке» 
(16+). 
02.50 «Зодчий непостроенного хра-

ма». (16+). 
03.40 Мультфильм (16+). 

Суббота, 28 октября 

07.30 Библейский сюжет. (12+). 
08.05 Х/ф «Александр Невский» 
(16+). 
09.55 Мультфильм (6+). 
10.50 «Обыкновенный концерт». 
(12+). 
11.20 Больше, чем любовь. Юрий Ни-

кулин и Татьяна Покровская. (16+). 
12.00 Х/ф «Когда деревья были боль-

шими» (16+). 

13.35 «Поместный собор. Восстанов-

ление патриаршества». (16+). 
14.20 Д/ф «Гёйгёльский националь-

ный парк» (12+). 
15.10 Х/ф «В Центральном парке» 
(16+). 
16.40 «Эрмитажные традиции обще-

ния с новым искусством». (16+). 
17.40 «Секретные агенты фабрики 
«Зингер». (16+). 
18.25 «Поэзия Константина Бальмон-

та». (16+). 
19.10 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала 
Элюар» (16+). 
20.00 Большая опера - 2017 г. (16+). 
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 Х/ф «Его дочь» (16+). 
00.45 Квартет Даниэля Юмера. Кон-

церт на джазовом фестивале во Вьен-

не. (16+). 
01.40 Д/ф «Гёйгёльский националь-

ный парк» (16+). 
02.35 «Секретные агенты фабрики 
«Зингер». (16+). 
03.20 Мультфильмы (16+). 

Воскресенье, 29 октября 

07.30 «Туринская плащаница». (12+). 
08.05 Х/ф «Большая жизнь» (16+). 
09.40 Мультфильмы (0+). 
10.35 Д/ф «Передвижники. Виктор 
Васнецов» (16+). 
11.10 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (12+). 
11.40 Х/ф «Анна на шее» (16+). 
13.05 «Что делать?». (16+). 
13.50 Московский зоопарк. «Старожи-

лы зоопарка». (6+). 
14.35 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр. Концерт в 
Вальдбюне. (16+). 
15.45 «Билет в Большой». (16+). 
16.30 «Пешком...». Углич дивный. 
(12+). 
17.00 «Гений». (16+). 
17.30 Д/ф «Возвращение дирижабля» 
(12+). 
18.15 Д/ф «Узбекистан. Обретенные 
откровения» (12+). 
19.10 Х/ф «Не болит голова у дятла» 
(16+). 
20.30 Новости культуры. 
21.10 «Романтика романса». (16+). 
22.10 «Белая студия». (16+). 
22.50 Х/ф «Рай: надежда» (16+). 
00.30 «Ближний круг братьев Котт». 
(16+). 
01.25 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала 
Элюар» (16+). 
02.10 Х/ф «Когда деревья были боль-

шими» (16+). 
03.40 Мультфильм (16+).
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Экземпляр №  ______   
Выборы депутатов Думы Балаганского муниципального образования  

четвертого созыва
10 сентября 2017 года

ПРОТОКОЛ
 Балаганской территориальной избирательной комиссии

 (с полномочиями окружной избирательной комиссии)
 о результатах выборов по пятимандатному избирательному округу № 1 

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории избирательного 
округа 1
Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе которых 
составлен данный протокол 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействитель-

ными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на избирательных участках, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избира-

тельных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования 
данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   о п р е д 
е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания 
голосования 0 0 0 1 6 0 5

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией 0 0 0 1 6 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно, в том числе отдельной строкой 0 0 0 0 0 0 5

4 в помещении избирательной комиссии муниципального образования 0 0 0 0 0 0 2
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 

голосования в день голосования 0 0 0 0 5 8 8

6 Число избирательных  бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосвания 0 0 0 0 0 1 2

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 9 9 7
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования 0 0 0 0 0 1 2

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 0 0 0 0 5 9 3

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 5 2
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 5 5 3
А Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 
поданных за  

каждого зареги-

стрированного 
кандидата

12 Дутов Антон Сергеевич 0 0 0 0 0 3 4
13 Иванова Татьяна Ивановна 0 0 0 0 2 0 5
14 Кулагин Денис Сергеевич 0 0 0 0 0 4 3
15 Медведева Светлана Александровна 0 0 0 0 2 2 4
16 Окуловский Александр Владимирович 0 0 0 0 1 7 1
17 Петренко Светлана Сергеевна 0 0 0 0 1 2 2
18 Степутенко Вячеслав Сергеевич 0 0 0 0 1 5 0
19 Титоренко Антон Игоревич 0 0 0 0 0 2 3
20 Филимонов Дмитрий Михайлович 0 0 0 0 1 5 7
21 Хрипко Михаил Анатольевич 0 0 0 0 1 6 9
22 Щетинина Ольга Викторовна 0 0 0 0 1 8 3

В соответствии со статьей 102 Закона Иркутской области "О муниципальных выборах в Иркут-

ской области", выборы по пятимандатному  избирательному округу № 1  признаны состоявшимися. 
Депутатами  Думы Балаганского муниципального образования Балаганского района избраны: 
Иванова Татьяна Ивановна; Медведева Светлана Александровна; Окуловский Александр Влади-

мирович; Хрипко Михаил Анатольевич; Щетинина Ольга Викторовна.

Председатель 
территориальной
избирательной комиссии Гордеев А.К.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина
 отсутствия, отметка 
об особом мнении)

Зам.председателя Прилепская В.С.
Секретарь Салмина В.Н.
Члены
избирательной
комиссии

Баклагина О.В.
Бойко И.П.

Черниговская Т.В.
Юнусов Р.Ш.

М.П.         Протокол подписан 11 сентября 2017 года в 01 часов 00 минут
Экземпляр №  ___                                                                                   Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы Балаганского муниципального образования
четвертого созыва

10 сентября 2017 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА Балаганской территориальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной избирательной комиссии) о результатах выборов 

по пятимандатному избирательному округу № 1 
Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории избирательного 
округа 1
Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе 
которых составлен протокол окружной избирательной комиссии 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на избирательных 
участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №158 Итого
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 

окончания голосования 1605 001605

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 1600 001600

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной строкой 0005 000005

4 в помещении избирательной комиссии муниципального образования 0002 000002
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 

помещении для голосования в день голосования 0588 000588

6
Число избирательных  бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосвания

0012 000012

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0997 000997
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования 0012 000012

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 0593 000593

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0052 000052

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0553 000553

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 000000

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 

поданных за  каждого 
зарегистрированного 

кандидата
12 Дутов Антон Сергеевич 0034 000034
13 Иванова Татьяна Ивановна 0205 000205
14 Кулагин Денис Сергеевич 0043 000043
15 Медведева Светлана Александровна 0224 000224
16 Окуловский Александр Владимирович 0171 000171
17 Петренко Светлана Сергеевна 0122 000122
18 Степутенко Вячеслав Сергеевич 0150 000150
19 Титоренко Антон Игоревич 0023 000023
20 Филимонов Дмитрий Михайлович 0157 000157
21 Хрипко Михаил Анатольевич 0169 000169
22 Щетинина Ольга Викторовна 0183 000183
Заместитель председателя 
территориальной избирательной комиссии    Прилепская В.С.  ___________________
Секретарь                                                                Салмина В.Н.       ___________________
МП                                                              Сводная таблица составлена 11 сентября 2017 года
Экземпляр №  ______   
Выборы депутатов Думы Балаганского муниципального образования  четвертого созыва

10 сентября 2017 года
ПРОТОКОЛ 

Балаганской территориальной избирательной комиссии
 (с полномочиями окружной избирательной комиссии)

 о результатах выборов по пятимандатному избирательному округу № 2
Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории избирательного 
округа 2
Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе 
которых составлен данный протокол 2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействи-

тельными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на избирательных участках, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания 
голосования 0 0 0 1 6 8 2

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией 0 0 0 1 6 8 4

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно, в том числе отдельной строкой 0 0 0 0 0 0 9

4 в помещении избирательной комиссии муниципального образования 0 0 0 0 0 0 6
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 

голосования в день голосования 0 0 0 0 6 7 7

6 Число избирательных  бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосвания 0 0 0 0 0 2 3

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 9 8 1
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования 0 0 0 0 0 2 3

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 0 0 0 0 6 8 6

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 1 7
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 6 9 2
А Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 
поданных за  

каждого зареги-

стрированного 
кандидата

12 Бабаназаров Фозилжон Момасаидович 0 0 0 0 0 3 8
13 Барабанова Ольга Аршамовна 0 0 0 0 2 1 5
14 Бобрышев Илья Андреевич 0 0 0 0 0 2 3
15 Вдовин Алексей Александрович 0 0 0 0 2 1 6
16 Волкова Людмила Федоровна 0 0 0 0 2 5 6
17 Гацко Алексей Андреевич 0 0 0 0 0 2 7
18 Дмитриев Петр Аркадьевич 0 0 0 0 1 4 0
19 Ерохин Петр Михайлович 0 0 0 0 2 8 0
20 Клыпин Андрей Владимирович 0 0 0 0 2 8 3
21 Новопашин Максим Валерьевич 0 0 0 0 1 8 4
22 Половинский Александр Александрович 0 0 0 0 0 2 9
23 Рустамов Юрий Камильевич 0 0 0 0 1 5 2
24 Селиванова Екатерина Анатольевна 0 0 0 0 2 1 4
25 Харченко Андрей Евгеньевич 0 0 0 0 0 1 6
26 Шевченко Ирина Валентиновна 0 0 0 0 2 5 4

В соответствии со статьей 102 Закона Иркутской области "О муниципальных выборах в Иркут-

ской области", выборы по пятимандатному  избирательному округу № 2  признаны состоявшимися. 
Депутатами  Думы Балаганского муниципального образования Балаганского района избраны: 
Вдовин Алексей Александрович; Волкова Людмила Федоровна; Ерохин Петр Михайлович; Клыпин 
Андрей Владимирович; Шевченко Ирина Валентиновна.
Председатель 
территориальной
избирательной комиссии Гордеев А.К.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина
 отсутствия, отметка 
об особом мнении)

Зам.председателя Прилепская В.С.
Секретарь Салмина В.Н.
Члены
избирательной
комиссии

Баклагина О.В.
Бойко И.П.

Черниговская Т.В.
Юнусов Р.Ш.

М.П.         Протокол подписан 11 сентября 2017 года в 01 часов 05 минут
Экземпляр №  ___                                                                                  Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы Балаганского муниципального образования  
четвертого созыва 10 сентября 2017 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА Балаганской территориальной избирательной комиссии                                  
(с полномочиями окружной избирательной комиссии) 

о результатах выборов по пятимандатному избирательному округу № 2 
Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории избирательного 
округа 2
Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе 
которых составлен протокол окружной избирательной комиссии 2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на избирательных 
участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий УИК №159 УИК №160 Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей 
на момент окончания голосования 0996 0686 001682
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2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковой избирательной комиссией 1000 0684 001684

3
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе 
отдельной строкой

0003 0006 000009

4 в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования 0001 0005 000006

5
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования

0430 0247 000677

6
Число избирательных  бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосвания

0016 0007 000023

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0552 0429 000981
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0016 0007 000023

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0433 0253 000686

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0008 0009 000017
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0441 0251 000692
А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 000000
Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных 
за  каждого зарегистрированного 

кандидата
12 Бабаназаров Фозилжон Момасаидович 0022 0016 000038
13 Барабанова Ольга Аршамовна 0140 0075 000215
14 Бобрышев Илья Андреевич 0008 0015 000023
15 Вдовин Алексей Александрович 0109 0107 000216
16 Волкова Людмила Федоровна 0146 0110 000256
17 Гацко Алексей Андреевич 0008 0019 000027
18 Дмитриев Петр Аркадьевич 0086 0054 000140
19 Ерохин Петр Михайлович 0174 0106 000280
20 Клыпин Андрей Владимирович 0173 0110 000283
21 Новопашин Максим Валерьевич 0108 0076 000184
22 Половинский Александр Александрович 0015 0014 000029
23 Рустамов Юрий Камильевич 0096 0056 000152
24 Селиванова Екатерина Анатольевна 0132 0082 000214
25 Харченко Андрей Евгеньевич 0006 0010 000016
26 Шевченко Ирина Валентиновна 0151 0103 000254

Заместитель председателя 
территориальной избирательной комиссии    Прилепская В.С.  ___________________
Секретарь                                                  Салмина В.Н.       ___________________
М.П.                                                             Сводная таблица составлена 11 сентября 2017 года
Экземпляр №  ______   

Выборы главы Тарнопольского муниципального образования
10 сентября 2017 года

ПРОТОКОЛ
Балаганской территориальной избирательной комиссии 

об общих результатах выборов на территории 
Тарнопольского муниципального образования

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории муниципального 
образования 3
Число поступивших протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на 
основе которых составлен данный протокол 3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействитель-

ными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосо-

вания на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействи-

тельными
0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссиий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования дан-

ных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания 
голосования 0 0 0 6 6 5

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией 0 0 0 6 7 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-

шим досрочно, в том числе отдельной строкой 0 0 0 0 0 0
4 в помещении избирательной комиссии муниципального образования 0 0 0 0 0 0
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении 

для голосования в день голосования 0 0 0 3 0 2

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-

шим вне помещения для голосования в день голосования 0 0 0 0 2 2
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 3 4 6
8 Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосова-

ния 0 0 0 0 2 2

9 Число избирательных бюллетеней в стационарных ящиках для голосо-

вания 0 0 0 3 0 2

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 1 5
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 3 0 9
А Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, по-

данных за  каждого 
зарегистрированно-

го кандидата
12 Дарчи Татьяна Васильевна 0 0 0 0 8 9
13 Кувшинова Светлана Петровна 0 0 0 0 4 8
14 Степаненко Олег Валерьевич 0 0 0 0 1 6
15 Стребкова Дарья Андреевна 0 0 0 0 5 7
16 Юрченко Николай Васильевич 0 0 0 0 9 9

В соответствии с частью 8  статьи 101 Закона Иркутской области "О муниципальных выборах 
в Иркутской области", избранным Главой Тарнопольского муниципального образования признан: 
Юрченко Николай Васильевич, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании.

Председатель 
территориальной
избирательной комиссии Гордеев А.К.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина
 отсутствия, отметка 
об особом мнении)

Зам.председателя Прилепская В.С.
Секретарь Салмина В.Н.
Члены Баклагина О.В.
избирательной Бойко И.П.
комиссии Черниговская Т.В.

Юнусов Р.Ш.

М.П.         Протокол подписан 11 сентября 2017 года в 01 часов 20 минут

Экземпляр №  ___                      Лист № 1  Всего листов 1
Выборы главы Тарнопольского муниципального образования

10 сентября 2017 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

Балаганской территориальной избирательной комиссии об общих результатах выборов

Число участковых избирательных комиссий, образованных на соответствующей территории 3
Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе 
которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии 3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными
  

0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№151

УИК 
№152

УИК 
№153 Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 0390 0091 0184 000665

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 0391 0093 0186 000670

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной строкой 0000 0000 0000 000000

4 в помещении избирательной комиссии муниципального 
образования 0000 0000 0000 000000

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования 0181 0037 0084 000302

6
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0006 0007 0009 000022

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0204 0049 0093 000346
8 Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для 

голосования 0006 0007 0009 000022

9 Число избирательных бюллетеней в стационарных ящиках 
для голосования 0181 0037 0084 000302

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0014 0001 0000 000015
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0173 0043 0093 000309
А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 000000
Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за  каждого 

зарегистрированного кандидата
12 Дарчи Татьяна Васильевна 0030 0032 0027 000089
13 Кувшинова Светлана Петровна 0005 0003 0040 000048
14 Степаненко Олег Валерьевич 0006 0005 0005 000016
15 Стребкова Дарья Андреевна 0044 0000 0013 000057
16 Юрченко Николай Васильевич 0088 0003 0008 000099
Заместитель председателя 
территориальной избирательной комиссии    Прилепская В.С.  ___________________
Секретарь                                                  Салмина В.Н.       ___________________
М.П.                                                               Сводная таблица составлена 11 октября 2017 года

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 11 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА №471

О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с постановлением администрации Балаганского района от 22.06.16г. №185 «О 

Почетной грамоте, Грамоте, Благодарности, Благодарственном письме мэра Балаганского района» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наградить за профессиональное мастерство и добросовестный труд Грамотой Мэра Бала-

ганского района: - Попова Сергея Борисовича – оператора котельной Кумарейского муниципального 
образования; - Галиму Николая Маркияновича – оператора котельной Кумарейского муниципального 
образования.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета» и на официаль-

ном сайте администрации Балаганского района.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руководителя аппарата адми-

нистрации Балаганского района Степанкину И.Г.
4. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 16 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА №478

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА ОТ 10 АПРЕЛЯ 2017 Г. № 149

 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 

СЛУЖБА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН»
В  соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 05 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Балаганский район, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации Балаганского района от 10 апреля 2017 г. № 
149 «Об утверждении положения об оплате труда работников Муниципального казённого учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования Балаганский район»:

1.1. Приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Балаганская районная газета» и разместить 

на официальном сайте администрации Балаганского района.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Данное постановление вступает в законную силу со дня опубликования, но не ранее  01 

января 2018 года.
Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

Приложение 
к постановлению администрации

Балаганского района
от «16» октября 2017г. №478

Должностные оклады работников 
Муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба 

муниципального образования Балаганский район»
№ 
п/п Квалификационные уровни Должности работников, 

отнесенные к квалификационным уровням
Должностной 
оклад (руб.)

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 1 квалификационный уровень Начальник 7020
2 1 квалификационный уровень Оперативный дежурный 4528

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

3 2 квалификационный уровень Старший агент по закупкам 4368



Приложение 1
к постановлению администрации 

Балаганского района
от «17»октября 2017 года №481

Размеры должностных окладов руководителя и работников
 Муниципального казенного учреждения  «Информационный центр муници-

пального образования Балаганский район»

Квалификационный уровень  Наименование должности 
работников первого уровня

Размер долж-

ностного оклада
1 квалификационный уро-

вень Корректор 6000 рублей
2 квалификационный уро-

вень Старший агент по закупкам 4368 рублей

Квалификационный уровень Наименование должности 
работников третьего уровня

Размер долж-

ностного оклада
1 квалификационный уро-

вень Корреспондент
7500 рублей2 квалификационный уро-

вень                              Директор

719 октября 2017 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 17 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА №481
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА ОТ 10.04.2017 ГОДА № 154 
«ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ И РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН»»
В целях приведения постановления администрации Балаганского района от 

10.04.2017 года № 154 «Об оплате труда руководителя и работников Муниципаль-

ного казенного учреждения «Информационный центр муниципального образования 
Балаганский район» в соответствии с действующим законодательством, руковод-

ствуясь статьей 46 Устава муниципального образования Балаганский район, ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаганского района от 
10.04.2017 года № 154 «Об оплате труда руководителя и работников Муниципаль-

ного казенного учреждения «Информационный центр муниципального образова-

ния Балаганский район»:
1.1. Дополнить п. 1.1. положения об оплате труда руководителя и работников 

Муниципального казенного учреждения «Информационный центр муниципального 
образования Балаганский район» словами: «приказом Министерства здравоохра-

нения и социального развития Российской Федерации  от 29 мая 2008 года № 247н 
«Об утверждении профессиональных  квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих».»

1.2. Приложение 1 к Положению об оплате труда руководителя и работников 
Муниципального казенного учреждения «Информационный центр муниципального 
образования Балаганский район» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаган-

ского района (Швецова Н.С.) произвести соответствующие отметки в постановлении 
администрации Балаганского района от 10.04.2017 года №154.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администра-

ции Балаганского района и в газете «Балаганская районная газета».
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за руководите-

лем аппарата администрации Балаганского района Степанкиной И.Г..
5. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования, но не ранее 

01 января 2018 года.
Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

Напоминаем, что с 1 июля 
2017 года организации, осу-

ществляющие розничную про-

дажу алкогольной продукции 
в сельских поселениях (за 
исключением организаций, 
предоставляющих услуги об-

щественного питания, а также 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осущест-

вляющих розничную продажу 
пива и пивных напитков, сидра, 
пуаре, медовухи), обязаны 
передавать сведения о рознич-

ной продаже указанной продук-

ции конечному потребителю в 
ЕГАИС в каждом обособленном 
подразделении организации.

Данная обязанность уста-

новлена Федеральным законом 
№ 171-ФЗ и является одним из 
лицензионных требований.

Кроме того, Федеральным 

законом № 171-ФЗ установлен 
запрет розничной продажи 
алкогольной продукции без 
предоставления покупателю 
документа с наличием на нем 
штрихового кода, содержащего 
сведения о факте фиксации 
информации о розничной про-

даже алкогольной продукции 
в ЕГАИС, за исключением 
случаев, когда организация 
освобождена от фиксации та-

кой продажи в ЕГАИС.
Таким образом, органи-

зации обязаны фиксировать 
в ЕГАИС розничную продажу 
алкогольной продукции, а так-

же предоставлять покупателю 
документ о фиксации прода-

жи алкогольной продукции в 
ЕГАИС.

Дополнительно сообщаем, 
что информация об отсутствии 

фиксации сведений о рознич-

ной продаже алкогольной про-

дукции в ЕГАИС в отношении 
каждого обособленного подраз-

деления организации доступна 
лицензирующим органам в 
Интернет-сервисе «Личный 
кабинет» на сайте Федераль-

ной службы по регулированию 
алкогольного рынка.

Нарушение указанного 
лицензионного требования 
является основанием для при-

влечения организации к адми-

нистративной ответственности 
и наложения штрафа в размере 
до 200 тыс. рублей. 

Отдел закупок и рынка 
потребительских услуг

администрации 
Балаганского района,

т. 50-4-71.

Извещение от 19.10.2017 
о приеме заявлений о намерении участвовать  

в аукционе на право заключения договора аренды  земельного участка 
Администрация Балаганского 

муниципального образования на основании заявлений о предоставлении 
земельных участков извещает о возможности предоставления в аренду:
1) земельного участка площадью 1925 кв. м, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование для индивидуального жилищного строительства, 
местоположение земельного участка: Иркутская область, Балаганский район, р.п. 
Балаганск, ул. Павла Козлова, 30.

2) земельного участка площадью 1925 кв. м, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование для индивидуального жилищного строительства, 
местоположение земельного участка: Иркутская область, Балаганский район, р.п. 
Балаганск, ул. Павла Козлова, 32.

3) земельного участка площадью 639 кв. м, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строитель-

ства, с кадастровым номером 38:01:010203:312, местоположение земельного участка: 
Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Байкальская, 18.

4) земельного участка площадью 2000 кв. м, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование для индивидуального жилищного строительства, 
местоположение земельного участка: Иркутская область, Балаганский район, р.п. 
Балаганск, ул. Набережная, 29.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении земельных участков для указанных целей, имеют право в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления 
о  намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого 
земельного участка. 

Дата и время начала приема заявлений – 19.10.2017 г. 09-00 час. 
Дата и время окончания приема заявлений – 20.11.2017 г. 17-00 час.
Заявление подается или направляется в уполномоченный орган гражданином по 

его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме 
электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Адрес приема заявлений: 669391, Иркутская область, Балаганский район, р.п. 
Балаганск, ул. Мира, д. 6.

Дата подведения итогов – 21.11.2017 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земель-

ных участков: Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Мира, д. 6.
 в рабочие дни с 09-00 час. до 17-00 час., перерыв с 13-00 час. до 14-00 час. 
Телефон: (39548) 504725, факс: (39548) 50472.
Контактное лицо: Вродливец Алексей Михайлович

Об обязанности организаций передавать сведения 
о розничной продаже алкогольной продукции в ЕГАИС

Около одного миллиона 
жителей Иркутской области 
планируется привить от ви-
руса гриппа в этом году, в том 
числе более 400 тысяч детей. 
Как уверены специалисты 
регионального Минздрава, 
если не менее 40% населе-
ния Приангарья сделают 
прививки, это поможет пре-
дотвратить возникновение 
эпидемии вируса ближайшей 
зимой.

Этой зимой вирус гриппа, 
вероятно, придет в регионы 
Сибири раньше, говорят спе-

циалисты Минздрава Иркут-

ской области. Если обычно 
увеличение числа заболеваний 
приходится на январь-февраль, 
в этом году эксперты ожидают 
роста уже в ноябре-декабре.

Уже второй год в регионе 
в качестве защиты от вируса 
врачи используют отечествен-

ную вакцину «Совигрипп». Как 
рассказал главный внештатный 
эпидемиолог Министерства 
здравоохранения Иркутской 
области Юрий Лысанов, в со-

став вакцины входят актуаль-

ные эпидемические штаммы 
вирусов H3N2 и H1N1 (был 
причиной большой эпидемии 
«свиного гриппа» несколько лет 
назад, именно он, согласно про-

гнозам экспертов, будет доми-

нировать в течение ближайшего 

зимнего сезона), а также вируса 
типа В. Кроме того, средство 
содержит препарат, помогаю-

щий активизировать иммунную 
систему. Вакцина для взрослых 
поступает в ампулах, детская 
– в шприцах, готовых к приме-

нению. Как подчеркнул Юрий 
Лысанов, вакцинация помогает 
выработке специфического 
иммунитета и снижает вероят-

ность заболевания гриппом на 
95%, ОРВИ – на 25%. Вакцина 
безопасна, случаев возникно-

вения осложнений от вакци-

нации от гриппа, по словам 
эпидемиолога, в регионе не 
встречалось.

В регион уже поступило 
515 тысяч доз взрослой и 413 
тысяч доз детской вакцины. 
Кроме того, за счет областного 
бюджета дополнительно при-

обретено еще 53 тысячи доз 
препарата. Минздрав региона 
планирует охватить вакцина-

цией 40% жителей области и 
75% людей из группы риска. В 
общей сложности привить от 
гриппа планируется не менее 
одного миллиона человек. По 
данным на начало октября, 
прививку получили уже более 
510 тысяч человек.

Прививка от гриппа входит в 
календарь Минздрава, поэтому 
поставить ее можно бесплатно 
в Балаганской поликлинике. 

Вакцинация от гриппа началась 
еще в конце августа и продлится 
до 1 ноября. Фактически приви-

вочная кампания продолжится, 
пока препарат есть в наличии, 
говорит заместитель министра 
здравоохранения Иркутской об-

ласти Елена Голенецкая, когда 
вакцина закончится, желающие 
поставить прививку могут сде-

лать это за свой счет.
В первую очередь поста-

вить прививку специалисты 
рекомендуют детям, пожилым 
людям, беременным женщи-

нам, а также тем, кто имеет 
хронические заболевания, 
в частности бронхиальную 
астму, сердечную недостаточ-

ность, болезни легких. Для 
них, подчеркнула замминистра, 
заболеть гриппом очень опас-

но. Если 75% людей из этих 
категорий сделают прививки, 
то эпидемии на территории 
Иркутской области не будет, 
уверена специалист.

- В прошлом году именно 
благодаря вакцинации у нас не 
было эпидемического подъема 
заболевания, тяжелых форм 
гриппа, а осложнения были 
только у тех, кто не делал при-

вивку от гриппа, - поясняет заве-

дующая инфекционным отделе-

нием районной больницы Кон-

стантинова Алена Сергеевна. 
Всех ждем на вакцинацию!!!

ЖДЕМ НА  ВАКЦИНАЦИЮ

По состоянию на 1 октя-

бря 2017 года  численность 
трудоспособного населения в 
Балаганском районе составля-

ет  4229 человек. Из них к спе-

циалистам Центра занятости за 
содействием в поиске работы 
за рассматриваемый период 
обратилось 344 человека. 

Для выбора вариантов тру-

доустройства клиентам предо-

ставлена информация о на-

личии 176 вакансий (водитель, 
повар, кондитер, рабочий по 
благоустройству и др.)

 Информация о вакансиях 
доступна всем гражданам, 
размещается на информацион-

ных  стендах Центра занятости 
населения, публикуется на 
портале «Работа в России» в 
сети Интернет по адресу www.
trudvsem.ru. 

При содействии специа-

листов центра занятости на-

селения трудоустроены 165  
человек. По состоянию на 1 
октября 2017 года численность  
безработных граждан, состоя-

щих на учете в Центре заня-

тости, составила 131 человек, 
уровень регистрируемой без-

работицы составил 3 процента 
к численности трудоспособного 
населения.

С целью повышения кон-

курентоспособности на рынке 
труда Центр занятости на-

селения предлагает безра-

ботным гражданам пройти 
профессиональное обучение. 
За рассматриваемый период в 
рамках ведомственной целевой 
программы профессиональное 
обучение и дополнительное 
профессиональное образова-

ние по профессии (специально-

сти) парикмахер, маникюрша, 
водитель автомобиля категории  
«В» получили 39 безработных 
граждан. При этом расходы на 
обучение безработных берет 
на себя Центр занятости на-

селения;
 31 безработному оказаны 

услуги  по  психологической 
поддержке безработных граж-

дан;
- услуги по профессиональ-

ной ориентации получили 175 
человек;

-  помощь в социальной  
адаптации на рынке труда по-

лучили 32 безработных граж-

данина; 
- по направлению Центра  

занятости временно трудоу-

строены на оплачиваемых 
общественных работах 33 че-

ловека (заключено 4    до-

говора, выполнены работы по 
благоустройству);

- при содействии Центра 
временно трудоустроены 6 
безработных граждан, испы-

тывающих трудности в поиске 
работы;

- 1 безработному гражда-

нину Центром  оказано содей-

ствие  в переезде для трудоу-

стройства в другой местности;
-  проведено 7 ярмарок-

вакансий;
- временно трудоустроен 1 

безработный гражданин в воз-

расте от 18 до 20 лет ;
- временно трудоустроены  

несовершеннолетние граждане  
в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время – 47 
человек; 

- организована  стажировка 
1 выпускника;

- самозанятость – получил 
единовременную финансовую 
помощь  1 безработный.

Центр занятости населения Балаганского района 
подвел итоги своей деятельности 

за 9 месяцев 2017 года
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номер ПИ № ФС13-0456 от 8 декабря 2006 г.»

Главный редактор
газеты 

О.В. ВИЛюГА

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

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

Зак. № 1077 тираж 700 шт. Цена 14 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Требуются рабочие на пилораму. Тел.: 8-952-638-72-31.

ПРОДАЕТСЯ диванчик, почти новый. 
Размеры 0,9 м на 1 м 30 см, 
раскладывается на кровать. 

Тел.: 8-950-131-19-46.

Продаётся 3-х комнатная квартира, 
ул.Кольцевая, 53.Тел.: 8-924-600-74-23.

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ №661
осуществляет ежедневные пассажирские перевозки 

- Заславск – 7.40; - Балаганск - 09.00; 
- Иркутск (автовокзал).

Отправление из Иркутска – 17.30.
Заявки принимаются по телефону: 8-904-113-4-113.

Металлопрофильный лист сайдинг, цвет, 
размер разный. Изготовление ворот. 

Доставка по району. 
Тел.: 8-950-106-36-23, 8-914-000-13-44. Виктор.

ПРОДАМ гараж, 160 кв. м,  бойлер, печь - новое. 
Зимний водопровод, земельный участок 

10 соток по адресу: Октябрьская, 69-а.
Тел.: 8-904-125-76-07.

Жители и гости Балаганского района! 
Магазин «Петрович»

 приглашает посетить наш магазин! 
Для вас всегда в продаже горячая выпечка 

и свежие полуфабрикаты 
 собственного производства! 

Принимаем заказы на торты, пироги, караваи! 
А также реализуем кормосмесь, зерно, 

дробленку свежего урожая, овес.
Ждем вас по адресам: ул.Ленина, 16, Кольцевая, 84.

Грузоперевозки по району и области 
грузоподъемностью до 6 тонн! 

Будка длина 5 м, высота 2 м, ширина 2 м. 
А также перевозим попутный груз  в город Иркутск, 

Иркутск - Балаганск.  Тел.: 8-904-125-76-07.

Свидетельство по профессии повар 
№ 3324380209913 на имя Граевского М.А. 

считать недействительным.

Продаётся частный дом по ул. Дворянова, 
вода, 62 кв.м.. Тел.: 8-924-600-74-23.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Уважаемые жители 

Балаганского района!
Оповещаем вас о том, что первый вторник каждого 

месяца в администрации Балаганского района (второй 
этаж, кабинет №24) будет идти прием граждан по 
вопросам защиты прав потребителей. Приём будет 
вести юрист - консульт Территориального Отдела 
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области 
в Заларинском, Балаганском и Нукутском районах - 
Марчук Петр Гаврилович.

Отдел закупок и рынка потребительских услуг 
администрации Балаганского района.

Внимание, конкурс!
Администрация муниципального образования Ба-

лаганский район информирует о проведении районного 
конкурса проектов - сочинений среди обучающихся 
образовательных учреждений на тему «Если бы я был 
мэром» с 20.10.2017 г. по 20.11.2017 г.  В конкурсе при-

нимают участие молодежь от 12 до 20 лет включитель-

но. Сочинения должны раскрывать тему профилактики 
наркомании и формирования здорового образа жизни 
у молодежи. Объем сочинения не более 3 листов фор-

мата А 4, рукописно или напечатано (на усмотрение ав-

тора), на титульном листе указывается Ф.И.О. автора, 
№ школы, класс, возраст. Сочинения принимаются до 
20.11.2017 года  по адресу: п.Балаганск, ул.Ангарская, 
91, каб. № 24 (администрация Балаганского района). 
Электронная почта: l.paholkina@yandex.ru

Главный специалист 
по молодежной политике и спорту 

Пахолкина Л.Н.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.2, с. 39.6, ст. 39.18 Зе-

мельного кодекса РФ Управление муниципальным 
имуществом и земельными отношениями муници-

пального образования Балаганский район сообщает, 
что предоставляются в аренду земельный участок из 
земель населенных пунктов:

- с кадастровым номером 38:01:020103:107, рас-

положенный по адресу: Иркутская область, Балаган-

ский район, с. Бирит, ул. 1-я Советская, 8, площадью 
900 кв.м., разрешенное использование – для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка, вправе подать заявление о наме-

рении участвовать в аукционе на право заключения до-

говора аренды земельного участка по адресу: 666391, 
Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, 
ул. Ангарская, 91. Заявления подаются лично или по-

средством почтовой связи на бумажном носителе либо 
в форме электронных документов путем направления 
на официальную электронную почту YMI2014@bk.ru. 
Дата окончания подачи заявлений – 18 ноября 2017 
года. Ознакомиться со схемами расположения земель-

ного участка можно в кабинете № 32 по указанному 
выше адресу с 9.00 до 18.00.

В период проведения месячника 
качества и безопасности товаров 
для жителей муниципального об-

разования Балаганский район до 1 
ноября 2017 года будет работать 
«Горячая линия» по вопросу каче-

ства и безопасности товаров. С 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме 
субботы и воскресенья) специали-

сты администрации Балаганского 
района по телефону 8 (39548) 50-
4-71 будут принимать звонки от 
населения. Предоставить информа-

цию на «Горячую линию» о несанк-

ционированной торговле и фактах 
продажи некачественных товаров 
может каждый житель Балаганского 
района. При передаче информации 

необходимо назвать фамилию, имя, 
отчество и адрес места жительства 
обратившегося, наименование и 
адрес объекта торговли.

Отдел закупок
и рынка потребительских услуг

администрации 
Балаганского района.

О работе телефонной 
«Горячей линии»

Обращаясь еще раз к жителям 
нашего района, хотелось бы думать, 
что все то, о чем пишется в статьях 
Отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы, останет-

ся в памяти, и будет соблюдаться и 
исполняться ими. 

С начала года на территории 
Балаганского района произошло 
16 пожаров, значительную долю 
которых составили пожары, при-

чиной которых послужило короткое 
замыкание электропроводки. Так 

только за октябрь месяц произошло 
три пожара:

5.10.2017 года в с. Кумарейка 
произошло возгорание автомобиля 
марки КамАЗ, причина пожара - за-

мыкание электропроводки автомо-

биля;
16.10.2017 года в п. Балаганск 

произошло возгорание гаража, при-

чина пожара - замыкание электро-

проводки;
16.10.2017 года в п. Балаганск 

произошло возгорание неэксплуа-

тируемого здания, причина пожара 
- замыкание электропроводки. 

Причиной большинства пожаров 
является халатное отношение, не-
внимательность.   

В преддверии зимы рекомендуем 
ещё раз осмотреть электропроводку 
на предмет неисправностей, этим вы 
обезопасите себя и своих соседей от 
страшного бедствия - пожара. 

Отдел 
надзорной деятельности 

и профилактической работы.

«ТРЕВОЖНЫЙ ОКТЯБРЬ»

С 19 апреля по 9 октября 2017 
г. прошел третий Всероссийский 
конкурс достижений пенсионеров 
в изучении компьютерной грамот-

ности «Спасибо Интернету – 2017». 
Конкурс организован ПАО «Ростеле-

ком» при поддержке Пенсионного 
Фонда России и Российской ассоци-

ации электронных коммуникаций.
Целями и задачами этого 

конкурса являются:
- Формирование позитивного 

общественного мнения о разви-
тии и применении современных 
телекоммуникационных техно-
логий во всех регионах страны.

-  Поддержка активного со-
циального долголетия и реали-
зация социокультурных потреб-
ностей граждан старшего воз-
раста.

- Привлечение внимания об-
щественности к теме повыше-
ния компьютерной грамотности 
людей пенсионного и предпен-
сионного возраста.

- Создание позитивного на-

ционального контента в россий-
ском сегменте сети интернет.

- Стимулирование регионов 
к развитию системы массового 
обучения компьютерной грамот-
ности граждан старшего возрас-
та и инвалидов.

- Популяризация адаптиро-
ванной учебной программы «Аз-
бука Интернета», созданной ПАО 
«Ростелеком» и ПФР при под-
держке Министерства труда 
и социальной защиты насе-
ления РФ.

Конкурс проводился по следую-

щим номинациям: 
- Портал gosuslugi.ru: мой опыт.
- Мои интернет-достижения. 
- Интернет-предприниматель, 

интернет - работодатель.
- Интернет-краевед.
- Интернет-путешественник.
    ОГБУСО «КЦСОН Балаганско-

го района» была проведена инфор-

мационная работа по привлечению 
граждан пожилого возраста для уча-

стия в данном конкурсе. И вот среди 

желающих принять участие в кон-

курсе из п.Балаганск выдвинулись 
3 кандидатуры. Каждый участник 
выбрал одну из предлагаемых номи-

наций, написал эссе, и специалисты 
нашего учреждения помогли подать 
заявку на участие в конкурсе на сайт 
www.azbukainterneta.ru/konkurs. 

В течение нескольких дней при-

шел ответ, что данные работы при-

няты и зарегистрированы и трём 
нашим кандидатам были высланы 
сертификаты участников данного 
конкурса. Результаты конкурса будут 
опубликованы на сайте Конкурса и 
в социальных сетях на страницах 
Конкурса и организаторов. Возмож-

но также размещение результатов 
в СМИ.

Желаем удачи нашим участни-

кам, чтобы стать победителями в 
данном конкурсе.

Директор 
ОГБУСО «КЦСОН  

Балаганского района» 
Л.Ф. Волкова.

«СПАСИБО ИНТЕРНЕТУ – 2017»

Продаётся дом с надворными постройками 
в Балаганске. Тел.: 8-908-666-71-52.


