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Восемь лет назад, в июне 
2010 года, произошло примеча-
тельное событие – в Балаганске 
не закрылось, не сократилось, а 
открылось новое предприятие 
- ООО «Магистраль».  Один из 
видов деятельности новой орга-
низации – выполнение дорожных 
работ.

- Сам я местный, - рассказы-
вает учредитель и генеральный 
директор нового предприятия 
Александр Владимирович Кон-
стантинов. - В свое время пять 
лет  в армии по контракту от-
служил, затем в 90-ые, годы 
развала, попал под сокращение. 
Устроился в Балаганский филиал 
Дорожной службы Иркутской об-
ласти, последнее место работы 
– начальник асфальто-бетонного 
завода (АБЗ)  в этом же филиа-
ле. После увольнения с едино-
мышленниками решили создать 
новое предприятие и назвали его 
«Магистраль». 

Новое предприятие заняло 
часть территории, некогда при-
надлежавшей Балаганскому 
ремонтно-техническому пред-
приятию (РТП), на которой име-
ется гараж на десяток  единиц 
техники и  здание.

Коллектив ООО «Маги -
страль»  хоть и небольшой, но 
все работники, если так можно 
выразиться, «многостаночники», 
владеющие несколькими про-
фессиями каждый. Виртуозно 
работает на грейдере, а при 
необходимости может сесть за 
рычаги бульдозера, руль Т-150 
Игорь Крашенинников. Про-
фессиональный водитель Борис 
Пальвинский – на трале бульдо-
зер доставит к месту работ, на 
тягаче привезет уголь, он же на 
самосвале гравий возит, он же 

на УАЗике в город за запчастями 
ездит. Владимир Кирпичев – во-
дитель КамАЗа, когда едет   с 
прицепом, общий вес груза, на-
пример угля, составляет около 
22 тонн. 

Сам  Александр Владими-
рович выступает также в не-
скольких ипостасях. Он не только  
гендиректор, но и дорожный 
мастер, механик. 

Зарплата у дорожников, как 
принято говорить, «белая», и 
какие бы финансовые трудности 
предприятие не переживало, 
выдается она без задержек, что 
подтвердили сами работники.

«Постепенно приобреталась 
техника и сегодня весь набор 
необходимой дорожной техники у 
предприятия имеется», - утверж-
дает А.В.Константинов.

Грейдер старенький, из Тель-
мы  лет пять назад пригнали, 
вспоминает директор.  Правда, 
каток прицепной, сейчас же 
современные на своем ходу 
передвигаются, но они дорогие 
и пока неплохо справляемся, 
используя прицепной каток. Тя-
гач на базе КамАЗа имеется: на 
трале бульдозер, другую спец-
технику (спецгрузы) к объекту 
доставляем, на прицепах, по-
луприцепах к тягачу уголь возим. 
Или, например, К-700 несколько 
лет на приколе стоял, ремонт 
требовался. Нынче заплатили 
130 тыс., восстановили    коробку 
передач, пустили технику в экс-
плуатацию. Вагончик приобрели, 
подремонтировали. Теперь, если 
многодневная командировка, 
везем вагончик с собой.

Вообще, «магистральцы» не 
чураются никакой работы. Убира-
ли с помощью бульдозера свал-
ки. Нынче, например, работали 

в соседнем Нукутском районе, в 
с.Хадахан, боролись со свалка-
ми. В некоторых поселениях до-
роги от снега очищали. Два года 
назад почти всю зиму возили 
уголь, перечисляет директор. 

Не так часто, как хотелось 
бы, «магистральцам» выпада-
ет проводить ремонты дорог.  
Финансирование поселений 
района из Дорожного фонда не-
значительное, вот они, исходя из 
выделенных средств, и ремон-
тируют небольшие, наиболее 
проблемные участки дорог. В 
прошлом году отремонтировали  
участок дороги в с.Заславское – 
выровняли дорожное полотно, 
отсыпали гравием, нарезали 
кюветы. В конце   сентября выи-
грали похожий аукцион на ремонт 
1 км дороги на ул. Горького от 
рыбозавода до перекрестка с ул. 
Кольцевой. Приступая к работе, 
дорожники прежде всего убрали 
расположенные вдоль дороги 
очень мешающие кирпичные ка-
нализационные колодцы. Затем 
нарезали кюветы, выровняли по-
лотно дороги, отсыпали грунтом 
и песчано-гравийной смесью, 
на пересечении двух улиц про-
ложили водопропускные трубы. 
К слову, большой проблемой 
для дорожников также являются 
расположенные иногда очень 
близко к кюветам колодцы холод-
ной воды зимнего водопровода, 
который жители проводят себе 
в дом. 

В Балаганске проложили 
две водопропускных трубы: на 
ул. Строительная-Ангарская и 
теперь проезжая часть там без 
луж и грязи; проложена труба  по  
Горького – Октябрьская.

Чтобы паводковые воды не 
заливали территорию СОШ №1 
и дома жителей, буквально на 
днях дорожники «Магистрали» 
построили водоотводной канал 
на Октябрьской-Мира. Выполнен 
ремонт автомобильный дороги 
по ул. Заводская, ул. Свердлова 
п. Балаганска.

Можно смело утверждать - 
«Магистраль», с ее имеющимися 
небольшими промышленными 
мощностями, нашли свою нишу 
в дорожном  бизнесе. Восемь лет 
успешной работы в сфере дорож-
ного хозяйства неопровержимое 
тому доказательство. 

На фото: (слева направо): 
Б. Пальвинский, В.Кирпичев, 
И.  Крашенинников, А. Констан-
тинов.

Работа дорожников – это ежеднев-
ный труд в обслуживании транспорт-
ных путей, своевременное выполне-
ние ремонтных работ, строительство 
и обеспечение качественного и над-
лежащего состояния дорог. Каждый из 
вас вносит свою лепту в то, чтобы из 
года в год дороги Балаганского района, 
а вместе с ними и его внешний облик 
улучшались.

От вашей работы  зависит комфорт 
и безопасность передвижения водите-

лей, пассажиров и пешеходов. В этой 
нелёгкой работе мы надеемся на вас, 
уважаемые дорожники, ваше профес-
сиональное мастерство, ваш опыт!

В этот замечательный день же-
лаем вам и вашим родным крепкого 
здоровья, благополучия, оптимизма и 
больших успехов во всех делах! 

Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов.

Председатель Думы 
Балаганского района Ю.В.Лагерев.

Работы по уборке урожая зерновых культур в Балаганском районе подошли 
к финишной черте. По данным отдела сельского хозяйства администрации 
района на 8 октября 2018 года, зерновые и зернобобовые  культуры в сельхоз-
предприятиях убраны на площади 2990 гектаров, что больше на 542 гектара по 
сравнению с прошлым годом и составляет 100 процентов от посеянного. Сред-
няя по району урожайность зерновых составляет 16,7 центнера с гектара. 

В Балаганском районе происходят 
заметные качественные преобразова-
ния. За два предыдущих года многое 
изменилось на нашей территории, 
с того момента как руководителем 
района стал М.В.Кибанов. 

В сфере образования полностью 
решены очень многие проблемы. Так, 
например, все школы района теперь 
на 100 % обеспечены специализиро-
ванной мебелью для учеников началь-
ных классов и интерактивным обору-
дованием. Все учебные и дошкольные 
заведения района полностью уком-
плектованы системами видеонаблю-
дения. Продолжается активная работа 
по замене старых деревянных окон на 
современные пластиковые, по устрой-
ству тёплых туалетов, по установке 
антитеррористических ограждений и  
модернизации пищеблоков. В двух 
школах  района первый этап мо-
дернизации завершился в сентябре 
текущего года - в школе с.Бирит и в 
Балаганской СОШ №2. 

- Работы по модернизации пи-
щеблоков проводятся в рамках му-
ниципальной программы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий 
Балаганского района на 2017-2020 
годы. В Балаганской СОШ №2 такая 
реконструкция обошлась в сумму 

649,4 тыс.руб., - прокомментировала 
ситуацию ведущий инженер отдела 
архитектуры и градостроительства 
администрации Балаганского района 
Сапоженко Юлия Сергеевна. 

Оценить результат работы в Бала-
ганской СОШ №2 прибыл мэр Бала-
ганского района М.В.Кибанов и лично 
убедился в качественном проведении 
строительно-монтажных работ здания 
пристроя к школьной столовой. 

Директор СОШ №2 Ермакова Оль-
га Геннадьевна подробно рассказала 
о  новых существенных изменениях, 
которые произойдут внутри поме-
щения: «Уже в следующем году мы 
начнём второй этап модернизации 
пищеблока. Все внутренние отде-
лочные работы, установка оборудо-
вания, которое уже закуплено, будут 
завершены с тем, чтобы к началу 
летней оздоровительной кампании 
полностью ввести  объект в эксплуа-
тацию.» 

В завершение визита Михаил Ва-
лентинович Кибанов поинтересовал-
ся текущими работами по установке 
в этой школе антитеррористического 
ограждения. Оценив ситуацию, он 
заверил, что для его окончательного   
возведения будут выделены дополни-
тельные средства.

27 октября – День работников  дорожного хозяйства

В третье воскресенье октября профес-
сиональный праздник отмечают работники 
дорожного хозяйства. Это праздник тех, кто 
своим трудом круглый год обеспечивает 
содержание и эксплуатацию дорожного 
хозяйства, надежное и безопасное автомо-
бильное сообщение между населенными 
пунктами нашего района.

За каждым километром дорог - на-
пряженный труд людей, от которого за-
висит бесперебойное сообщение между 
городами, районами, сёлами и деревнями, 
безопасность водителей и пешеходов.

Уверен, что благодаря вашему труду и 

ответственному отношению к избранному 
делу, вы и в дальнейшем будете достойно 
справляться со всеми возложенными на 
вас задачами!

От всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником! Желаю вам 
крепкого здоровья, семейного счастья, 
благополучия и дальнейших успехов во 
всех начинаниях на благо нашего родного 
района!

Директор Балаганского филиала 
АО «Дорожная служба

 Иркутской области» 
А.Г.Кузнецов.

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства! 
От всей души поздравляем вас 

с профессиональным праздником!

Уважаемые дорожники - коллеги, партнёры, друзья!

УСПЕШНАЯ РАБОТА В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВАУБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ  ЗАВЕРШЕНЫ

Марафон добрых дел продолжается
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На праздничное мероприя-
тие, организованное сотрудни-
ками учреждения, были пригла-
шены представители старшего 
поколения, проживающие в старом 
Балаганске.  В празднике  участво-
вали Новопашина К.И., Мустафае-
ва Г.Г., Фортунатова К.А., Зеленина 
А.Г. и Зеленин Л.В., Минкова Л.В., 
Новопашина Т.А. и юные  краеведы 
учащиеся  БСШ №2 Усенко Екате-
рина  и Малышева Анастасия.

В череде повседневных забот 
работники музея сумели найти 
возможность организовать меро-
приятие и сказать слова благодар-
ности представителям старшего 
поколения. 

Директор музея Лариса Юрьев-
на Загретдинова поздравила го-
стей, пожелав каждому из них «ду-
шевного тепла, счастья, крепкого 
здоровья, радости и домашнего 
уюта».

На мультимедийном оборудо-
вании был показ фотовыставки  
М.М.Васильева «АЛЬБОМ ОТЦА»

 Многие гости узнавали свою 
улицу, свой дом, себя на перво-
майских демонстрациях, дискути-
ровали, между собой вспоминали 
молодость.

Научный сотрудник Елена 
Алексеевна Попова  подготови-

ла праздничное поздравление, 
шуточный конкурс «Знакомство», 
конкурс «Продолжи пословицу» и 
«Всегда интересно, что нас ожида-
ет завтра?». И перешли на гадание. 
Издавна на Руси существовало 
множество разных гаданий : гадали 
на урожай, на замужество…

 А мы гадали на пироге! Кто 
какой кусочек вытянет, то и ждет 
его в ближайшем будущем!  

 Затем  сотрудники музея про-
вели беспроигрышную лотерею,  

это  было сюрпризом для пригла-
шенных.  

За кружечкой чая наши гости 
вспоминали молодость, традиции, 
игры, исполняли песни, частушки и 
даже станцевали. 

В музее на протяжении всего 
мероприятия звучали  шутки, 

смех и у всех было хорошее на-
строение.

Специалисты музея сумели 
внести изюминку в праздник ин-
тересным и увлекательным сце-

нарием: конкурсы, тестирование, 
загадки, исполнение песен своей  
молодости, вручение благодар-
ственных писем, подарков.

Каждый из гостей нашего  празд-
ника, перелистывая фотоальбом 
старого Балаганска, ещё  раз смог-
ли увидеть и вспомнить свою малую 

Родину, незабываемую молодость, 
свою улицу, дом, родителей, тради-
ции и культуру.

 Гости мероприятия искренне 
благодарили сотрудников  за про-

веденное мероприятие. 
«Если бы меня попросили ещё 

как-то назвать этот праздник, я бы 
назвала его «праздником старей-
шин», «праздником умудрённых 
жизнью людей, - рассуждает дирек-
тор музея Лариса Юрьевна Загрет-
динова. - Ведь опыт, накопленный 
ими, очень важен для молодого по-
коления. Хороший праздник, потому 
что в суете дней можно остановить-
ся и поздравить старшее поколение 
с днём, который говорит о многом: 
что годы прожиты не зря, что не-
смотря на трудности, жить, всё – 
таки, здорово». К слову сказать, это 
первое мероприятие, проведённое 
в ещё более обновлённом музее. 
По программе  энергоэффектив-
ности Балаганским музеем было 
освоено более ста тысяч рублей  на 
замену электропроводки, электро-
щитов, выключателей, розеток, 
энергосберегающих светильников. 
Благодаря такому ремонту сейчас 
в музее светло, подключено все 
выставочно-экспозиционное обо-
рудование, но и самое главное  
сейчас наш музей вне опасности! 
Мы всегда рады видеть наших по-
сетителей.

Ждем вас по адресу: 
р.п. Балаганск, ул. Дворянова,15.
Часы работы: с 10-00 до 19-00.

В Балаганском историко-этнографическом музее  имени А.С.Башинова
 пятого октября отметили День пожилого человека: 

 «Вспомним молодость»

Впервые, 3 октября 2018 года, в МБУК 
«Межпоселенческий Дом культуры» про-
водился районный  конкурс «В наших ла-
донях детские сердца» среди работников 
дошкольного образования дошкольных 
организаций. Цель районного мероприя-
тия: повышение престижа профессии 
педагогов дошкольных образовательных 
организаций.

Районный конкурс  «В наших ладонях 
детские сердца» проводился МКУ Мето-
дический центр управления образования 
Балаганского района.

В конкурсе приняли участие  образова-
тельные учреждения (МКДОУ Балаганский 
д/сад №1, МКДОУ Балаганский д/сад №3, 
МКДОУ Балаганский д/сад №4, МКДОУ 
Коноваловский д/сад, МКДОУ детский сад 
с.Бирит, МКДОУ Метляевский детский сад,  
МКДОУ Заславский детский сад, МКДОУ 
Кумарейский д/сад). 

31 участник: педагоги ДОУ, помощники 
воспитателей.

К своим выступлениям конкурсанты 
готовились очень серьезно, они удивили и 
порадовали своей оригинальностью, твор-
ческим подходом. Участникам необходимо 
было пройти пять  испытаний. Заданий, 
где командам нужно было бы действовать 
экспромтом, не было. Всё, что участницы в 
этот день показали на сцене, было тщатель-
но отрепетировано. В конкурсном задании 
«Визитная карточка» команды рассказали 
о своем учреждении, о себе самих, о своих 
руководителях. Выбор художественных 
средств  при этом не был ограничен: тут 
были и слайды, и видеоряд, и песни, и 
стихотворный текст. Самым зрелищным  
были  задания «Дизайн рабочей одежды», 
«Кто во что горазд». Участницы показали 
себя не только в роли актеров, но и в роли 
режиссеров, декораторов, авторов.

Оценивало творчество конкурсантов 
компетентное жюри.

Жюри внимательно следило за каждым 
номером, но чем дольше длилось соревно-
вание, тем труднее становилось выбирать 
лучшие выступления из лучших. 

 В итоге награждены грамотами, по-
дарками конкурсанты, занявшие призовые 
места:

- Творческий коллектив  МКДОУ Бала-
ганский д/сад №4, команда «Прекрасные в 
красном»,  участники  Шаданова Надежда 
Александровна, Рыцева Надежда Вале-
рьевна, Матвеенко Ирина Ильинична, Фе-
дорчук Елена Владимировна, Бадрудинова 
Виктория Валерьевна, занявшие 1 место;

- Коллектив МКДОУ Балаганский дет-

ский сад №3, команда «Неугомон», Куприя-
нова Светлана Анатольевна, Минкова Анна 
Александровна, Куимова Нина Ивановна, 
Куданова Оксана Александровна, Сивко 
Светлана Валерьевна, занявшие 2 место;

- Коллектив МКДОУ Метляевский дет-
ский сад, команда «Матрешки», участники 
Никитеева Альбина Андреевна, Шиверских 
Елизавета Васильевна, Константинова 
Александра Анатольевна,  занявшие 3 
место.

Вручены  грамоты  за участие в конкур-
се и сувениры коллективам:

- МКДОУ Заславский детский сад;

- МКДОУ Коноваловский детский сад;
- МКДОУ детский сад с.Бирит;
- МКДОУ Балаганский детский сад 

№1;
- МКДОУ Кумарейский детский сад.
Наши образовательные организации 

богаты талантами! И это замечательно! 
Хочется пожелать работникам дошкольных 
учреждений успехов и достижений, творче-
ского вдохновения. 

МКУ Методический центр 
управления образования, методист 

по дошкольному образованию 
Т.С.Степутенко.

    «Лучший способ сделать детей хоро-
шими – сделать их счастливыми» - именно 
эти слова стали во главу угла приемной 
семьи Фирсовой Лидии Геннадьевны, 
проживающей в с. Бирит, занимающейся 
воспитанием племянников Александра и 
Дмитрия.

Не существует семей, в которых бы не 
возникали проблемы с детьми, будь она 
«обычная» или приёмная. Лидия Геннадьев-
на решает их по мере поступления, советуясь 
со специалистами отдела опеки, проявляя 
такт и терпение и учитывая особенности 
характера детей. 

Лидия Геннадьевна часто беседует с 
племянниками, объясняет «простые истины», 
разговаривает о том, кем они хотят стать в 
будущем, подсказывает, что для этого не-
обходимо сделать уже сейчас.

В семье Фирсовых активно использует-
ся эффективный  метод воспитания: труд, 
помощь по дому и по хозяйству. Ребята по-
могают по хозяйству – сегодня один, завтра 
другой. Несмотря на то, что ребята попали 
в семью «в подростковом возрасте», их 
пришлось учить элементарным правилам 
гигиены, поведения за столом, следить за 
своим внешним видом, помогать взрослым, 
заботиться  друг о друге. Многое для ребят 
было впервые, они в какой-то степени заново 
познавали мир. 

Дома Саша и Дима  ведут активный, 
здоровый  образ жизни, конечно, под ру-
ководством своего приемного родителя. 
Играют в футбол и волейбол, катаются на 
велосипедах.

Праздники в их доме проходят весело, 
особенно празднования дней рождения. При-
езжают старшие дети Лидии Геннадьевны со 
своими семьями и друзьями. 

Приёмные дети – это дети, уже успевшие 
побывать в тяжёлых жизненных условиях, 
благодаря таким замечательным людям, как 
Лидия Геннадьевна, дети обретают спокой-
ствие, уверенность в своих силах, завтраш-
нем дне, чувствуют опору близких им людей, 
выходят в большую жизнь гармонично разви-
тыми и достойными членами общества.

Главный специалист-эксперт
отдела опеки 

и попечительства граждан
по Усть-Удинскому 

и Балаганскому районам
В.А. Потапова.

Ребенок счастлив, 
когда его любят

«В наших ладонях детские сердца»

Заслуженное 1 место.

Почётное 2 место.

Призовое 3 место.



Д

Пятый
Понедельник, 22 октября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Братаны-4». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Человек ниоткуда 
(16+).
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Братаны-4». (16+). 
19.50 Т/с «След. Лишние люди» 
(16+). 
20.40 Т/с «След. Тихая заводь» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Без компромис-
сов» (16+). 
22.10 Т/с «След. Проклятая кварти-
ра» (16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.25 Т/с «След. Очень ответствен-
ный ребенок» (16+). 
00.15 Т/с «След. В Греции все 
есть» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+). 
01.25 «След. Экстрасенс» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы. Скандал в 
благородном семействе» (16+). 
02.40 Т/с «Детективы. Наследники» 
(16+). 
03.10 Т/с «Детективы. Идейное на-
силие» (16+). 
03.50 Т/с «Детективы. Я докажу 
тебе любовь» (16+). 
04.25 «Известия». (16+). 
04.30 Т/с «Детективы. Семечки» 
(16+). 
05.05 Т/с «Детективы. Кровавый 
уикэнд» (16+). 

Вторник, 23 октября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Братаны-4». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Человек ниоткуда». 
(16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Братаны-4». (16+). 
19.50 Т/с «След. Сверхценность» 
(16+). 
20.40 Т/с «След. Дурман» (16+). 
21.20 Т/с «След. Лабиринт Мино-
тавра» (16+). 

22.10 Т/с «След. Нелепая история» 
(16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.25 Т/с «След. Битва за еду» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Последнее сооб-
щение» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Золотая баба» 
(16+). 
02.10 Т/с «Детективы. Золотая 
доза» (16+). 
02.40 Т/с «Детективы. Расследова-
ние после смерти» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы. Инкунабула» 
(16+). 
03.55 Т/с «Детективы. Почтальон-
ша» (16+). 
04.25 «Известия». (16+). 
04.30 Т/с «Детективы. Фабрика об-
манок» (16+). 
05.05 Т/с «Детективы. Дочка под за-
каз» (16+). 

Среда, 24 октября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Братаны-4». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 «Человек ниоткуда». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Братаны-4». (16+). 
19.50 Т/с «След. Кощунство» (16+). 
20.40 Т/с «След. Скромность» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Люди исчезают в 
полночь» (16+). 
22.10 Т/с «След. Мавр» (16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.25 Т/с «След. Вылетит, не пой-
маешь» (16+). 
00.15 Т/с «След. Бой без правил» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Наивный умысел» 
(16+). 
02.10 Т/с «Детективы. Из одного те-
ста» (16+). 
02.40 Т/с «Детективы. Смерть на 
блюде» (16+). 
03.05 Т/с «Детективы. Белый и пу-
шистый» (16+). 
03.50 Т/с «Детективы. Ревнивый 
муж» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.30 Т/с «Детективы. Сыновний 
долг» (16+). 

04.55 Т/с «Детективы. Старая за-
калка» (16+). 
05.25 Т/с «Детективы. Любовный 
квадрат» (16+). 
05.50 Х/ф «Братаны-4». 23 с. (16+). 

Четверг, 25 октября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Братаны-4». (16+). 
09.35 «День ангела». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 «Человек ниоткуда». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Братаны-4». (16+). 
19.50 Т/с «След. Фокус» (16+). 
20.35 Т/с «След. Дочки-матери» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Гроб для Бело-
снежки» (16+). 
22.10 Т/с «След. Витрина» (16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.25 Т/с «След. Мед и корица» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Зона» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Человек года» 
(16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.25 «Известия». (16+). 
04.35 Т/с «Детективы. Ясные глаза» 
(16+). 
05.05 Т/с «Детективы. За гранью 
любви» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы. Не плюй в ко-
лодец» (16+). 

Пятница, 26 октября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Следователь Прота-
сов». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+). 
19.55 Т/с «След. Последнее уси-
лие» (16+). 
20.40 Т/с «След. Безумие» (16+). 
21.25 Т/с «След. Укол» (16+). 
22.15 Т/с «След. Я хочу от тебя 
сына» (16+). 
23.05 Т/с «След. Внутренний мир» 
(16+). 
23.55 Т/с «След. Жертвоприноше-
ние» (16+). 

00.45 Т/с «След. Зеленый карман» 
(16+). 
01.30 Т/с «След. Мнимый живой» 
(16+). 
02.15 Т/с «Детективы. Детский шан-
таж» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы. Предсмерт-
ная записка» (16+). 
03.25 Т/с «Детективы. Любопытство 
сгубило кошку» (16+). 
04.05 Т/с «Детективы. Смерть при-
ходит в красном» (16+). 
04.35 Т/с «Детективы. Папенькин 
сынок» (16+). 
05.00 Т/с «Детективы. Я докажу 
тебе любовь» (16+). 
05.35 Т/с «Детективы. Истребитель 
бензина» (16+). 

Суббота, 27 октября 

06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
10.00 Т/с «След. Детский конкурс 
красоты» (16+). 
10.50 Т/с «След. Смерть с начин-
кой» (16+). 
11.25 Т/с «След. Школьная крыса» 
(16+). 
12.10 Т/с «След. Гроб для Бело-
снежки» (16+). 
13.00 Т/с «След. Битва за еду» 
(16+). 
13.45 Т/с «След. Без компромис-
сов» (16+). 
14.30 Т/с «След. Вылетит, не пой-
маешь» (16+). 
15.15 Т/с «След. Я хочу от тебя 
сына» (16+). 
16.05 Т/с «След. Лабиринт Мино-
тавра» (16+). 
16.50 Т/с «След. Мед и корица» 
(16+). 
17.35 Т/с «След. Люди исчезают в 
полночь» (16+). 
18.25 Т/с «След. Ботаники» (16+). 
19.10 Т/с «След. Ярость 13» (16+). 
20.00 Т/с «След. Любительница аб-
сента» (16+). 
20.50 Т/с «След. Убей кота» (16+). 
21.35 Т/с «След. Абсолютно бес-
смысленное самоубийство» (16+). 
22.25 Т/с «След. Девять жизней» 
(16+). 
23.15 Т/с «След. Лишние люди» 
(16+). 
00.00 Т/с «След. Очень ответствен-
ный ребенок» (16+). 

00.50 «Известия. Главное». (16+). 
01.40 Х/ф «Следствие любви». 1 с. 
(16+). 
02.30 Х/ф «Следствие любви». 2 с. 
(16+). 
03.20 Х/ф «Следствие любви». 3 с. 
(16+). 
05.05 Х/ф «Следствие любви». 4 с. 
(16+). 
05.45 Х/ф «Следствие любви». 5 с. 
(16+). 

Воскресенье, 28 октября 

06.05 Х/ф «Следствие любви».  
(16+). 
06.55 «Светская хроника» (16+). 
07.55 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Высоцкий» (16+). 
08.40 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Этуш» (12+). 
09.30 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Пресняков» (12+). 
10.15 Д/ф «Моя правда. Лолита Ми-
лявская» (16+). 
11.00 «Светская хроника» (16+). 
11.55 «Вся правда о... рыбе» (16+). 
12.50 Т/с «След. Выбор каждого» 
(16+). 
13.40 Т/с «След. Кого хочешь, вы-
бирай» (16+). 
14.25 Т/с «След. Добрый убийца» 
(16+). 
15.15 Т/с «След. Колдун» (16+). 
16.00 Т/с «След. Внутренний мир» 
(16+). 
16.50 Т/с «След. Убей кота» (16+). 
17.40 Т/с «След. Продавец света» 
(16+). 
18.25 Т/с «След. Формула любви» 
(16+). 
19.15 Т/с «След. Абсолютно бес-
смысленное самоубийство» (16+). 
20.00 Т/с «След. Мертвые дочери» 
(16+). 
20.45 Т/с «След. Детский дом» 
(16+). 
21.30 Т/с «След. Секта» (16+). 
22.20 Т/с «След. Дело - табак» 
(16+). 
23.15 Т/с «След. Проклятая кварти-
ра» (16+). 
00.00 Т/с «След. Сверхценность» 
(16+). 
00.50 Х/ф «Жена егеря». (16+). 
04.30 Х/ф «Спецотряд «Шторм». 
(16+).
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Россия
Понедельник, 22 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. 
12:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
13:50 «60 Минут».  (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:40 Т/с «Морозова». (12+) 
18:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Дожить до любви».  
(16+) 
00:45 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
03:30 Т/с «Ледников». (16+) 

Вторник, 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. 

12:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
13:50 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:40 Т/с «Морозова». (12+) 
18:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Дожить до любви». (16+) 
00:45 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
03:30 Т/с «Ледников». (16+) 

Среда, 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. 
12:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
13:50 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:40 Т/с «Морозова». (12+) 
18:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 

21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Дожить до любви». (16+) 
00:45 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
03:30 Т/с «Ледников». (16+) 

Четверг, 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. 
12:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
13:50 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:40 Т/с «Морозова». (12+) 
18:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Дожить до любви». (16+) 
00:45 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
03:30 Т/с «Ледников». (16+) 

Пятница, 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. 
12:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
13:50 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:40 Т/с «Морозова». (12+) 
18:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Дожить до любви». (16+) 
02:35 Худ. фильм «Расплата за сча-
стье». 2016г. (16+) 

Суббота, 27 октября 

06:00 «Утро России. Суббота». 
09:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 
(12+) 
10:20 Телеигра «Сто к одному». 
11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (12+) 
14:00 Худ. фильм «Ты мой свет». 
(12+) 
16:00 «Выход в люди». (12+) 
17:20 «Субботний вечер» с Никола-
ем Басковым. 
19:00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Пелагея Невзорова, Евгений  
Славский, Денис Васильев, Артём 
Крылов и Елена Симонова в фильме 
«Гражданская жена». (16+) 

02:00 Евгения Лоза, Виктор Логинов 
и Кирилл Жандаров в фильме «Лю-
бовь  на четырёх колёсах». (16+) 
04:10 Кирилл Фролов, Дмитрий Дю-
жев, Максим Емельянов и Анастасия  
Мытражик в фильме «Огни большой 
деревни».  (16+) 

Воскресенье, 28 октября 

06:05 «Субботний вечер» с Никола-
ем Басковым. (6+)
07:40 «Сам себе режиссёр». (6+)
08:30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:00 «Утренняя почта». (6+)
09:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
10:20 Телеигра «Сто к одному».  
11:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». (6+)
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 Юмористическая программа 
«Смеяться разрешается». 
14:35 Дарья Лузина, Алексей Фа-
теев, Дарья Петрова, Константин 
Стрельников и Янина Соколовская в 
фильме «Перекрёсток».  (12+) 
18:40 «Удивительные люди-3». 
Финал. 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
00:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (16+) 
02:00 «Революция. Западня для 
России». Фильм Елены Чавчавадзе. 
(16+) 
03:10 Вячеслав Разбегаев, Кирилл 
Плетнёв, Наталия Быстрова, Анна  
Гарнова, Андрей Арзяев и Дмитрий 
Ермак в телесериале «Пыльная
 работа». (16+)



Культура
09.45 Т/с «Ольга Сергеевна» (16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 «И снова звездный час!» 
(16+). 
13.20 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
14.05 «Пятна на Солнце». (16+). 
14.35 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк». (16+). 
15.30 «Тайны портретного фойе. Из-
бранное». (16+). 
16.10 Пятое измерение. (16+). 
16.35 «Белая студия». Н.Михалков. 
(16+). 
17.20 Т/с «Ольга Сергеевна» (16+). 
18.30 Неделя симфонической музы-
ки. (16+). 
19.40 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк». (16+). 
22.40 Д/ф «Печки-лавочки». Шедевр 
от отчаянья» (16+). 
23.20 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
00.10 «Другая жизнь Натальи Шмель-
ковой. Анатолий Зверев». (16+). 
01.00 Д/ф «Путешествие из Дома на 
набережной» (16+). 

Среда, 24 октября 

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости культу-
ры. 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.25 «Первые в мире». Д/с «Проти-
вогаз Зелинского». (16+). 
09.45 Т/с «Ольга Сергеевна» (16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 «Снять фильм о Рине Зеле-
ной». (16+).
13.20 «Что делать?». (16+). 
14.10 «А всё-таки она вертится?». 
(16+). 
14.35 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк». (16+). 
15.30 «Тайны портретного фойе. Из-
бранное». (16+). 
16.10 Библейский сюжет. (16+). 
16.35 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
17.15 Т/с «Ольга Сергеевна» (16+). 
18.30 Неделя симфонической музы-
ки. (16+). 

19.40 «Что делать?». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк». (16+). 
22.40 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры. 
(16+). 
23.20 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
00.10 «Другая жизнь Натальи Шмель-
ковой. Владимир Яковлев». (16+). 
01.00 Острова. Наталия Рязанцева. 
(16+). 
01.55 «Что делать?». (16+). 

Четверг, 25 октября 

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости культу-
ры. 
07.35 «Пешком...». Москва Третьяко-
ва. (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.25 «Первые в мире». Д/с «Субма-
рина Джевецкого». (16+). 
09.35 Т/с «Ольга Сергеевна» (16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 «Георгий Епифанцев. Монолог 
перед смертью». (16+). 
12.55 Концерт «Людмила Лядова. Ее 
тональность - оптимизм» (16+). 
13.20 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Александр Межиров. Лири-
ка». (16+). 
14.05 «Неевклидовы страсти». 
(16+). 
14.35 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк». (16+). 
15.30 «Тайны портретного фойе. Из-
бранное». (16+). 
16.10 «Думочка» с подружками». 
(16+). 
16.35 «2 Верник 2». (16+). 
17.30 Т/с «Ольга Сергеевна» (16+). 
18.50 Неделя симфонической музы-
ки. (16+). 
19.45 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Александр Межиров. Лири-
ка». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(16+). 
21.45 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк». (16+). 
22.40 «Энигма. Гидон Кремер». 
(16+). 

23.20 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
00.10 «Другая жизнь Натальи Шмель-
ковой. Венедикт Ерофеев». (16+). 
01.00 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 

Пятница, 26 октября 

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.00 Новости культу-
ры. 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.25 «Первые в мире». Д/с «Летаю-
щая лодка Григоровича». (16+). 
09.45 Т/с «Ольга Сергеевна» (16+). 
11.20 Спектакль «Пьеса без назва-
ния» (16+). 
14.20 Мастерская Льва Додина. 
(16+). 
15.05 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн» (16+). 
15.30 «Тайны портретного фойе. Из-
бранное». (16+). 
16.10 Письма из провинции. Дерев-
ня Ястребино (Ленинградская об-
ласть) (16+). 
16.35 «Энигма. Гидон Кремер». 
(16+). 
17.15 Т/с «Ольга Сергеевна» (16+). 
18.35 Неделя симфонической музы-
ки. Симфонические произведения 
Кара Караева. (16+). 
19.45 «Билет в Большой». (16+). 
20.45 «Смехоностальгия». (16+). 
21.15 «Первые в мире». Д/с «Проти-
вогаз Зелинского». (16+). 
21.30 «Талисман Мессинга». (16+). 
22.15 Линия жизни. Александр Ба-
широв. (16+). 
23.15 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
00.20 Д/ф «Барбра Стрейзанд. Рож-
дение дивы» (16+). 
01.15 Х/ф «Трамвай «Желание» 
(16+). 
03.10 «Талисман Мессинга». (16+). 

Суббота, 27 октября 

07.30 Библейский сюжет. (16+). 
08.05 Х/ф «Летное происшествие» 
(16+). 
10.15 Мультфильмы (16+). 
10.40 «Передвижники. Марк Анто-
кольский». (16+). 
11.10 Х/ф «Моя любовь» (16+). 
12.30 Юбилей Наталии Рязанцевой. 
Острова. (16+). 
13.25 «Даргинцы. Сердце гор». 
(16+). 
13.50 «Научный стенд-ап». (16+). 

14.35 Д/ф «Живая природа Японии». 
(16+). 
15.25 Д/ф «Барбра Стрейзанд. Рож-
дение дивы» (16+). 
16.20 Х/ф «Инкогнито из Петербур-
га» (16+). 
17.55 Д/ф «Печки-лавочки». Шедевр 
от отчаянья» (16+). 
18.35 «Энциклопедия загадок». Д/с 
«Непознанные археологические 
объекты». (16+). 
19.10 Х/ф «Мы, нижеподписавшие-
ся» (16+). 
21.30 «Рассекреченная история». 
Д/с «Угон номер один». (16+). 
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 Квартет 4Х4. Гала-концерт. 
(16+). 
00.45 Х/ф «Уитнейл и я» (18+). 
02.40 Д/ф «Живая природа Японии». 
(16+). 
03.35 Мультфильмы (16+). 

Воскресенье, 28 октября 

07.30 «Энциклопедия загадок». Д/с 
«Непознанные археологические 
объекты». (16+). 
08.05 Х/ф «Мы, нижеподписавшие-
ся» (16+). 
10.25 Мультфильмы (16+). 
10.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (16+). 
11.20 «Мы - грамотеи!». (16+). 
12.00 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» 
(16+). 
13.30 «Первые в мире». Д/с «Радио-
телефон Куприяновича». (16+). 
13.45 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. (16+). 
14.30 Д/ф «Открывая Восток. Сау-
довская Аравия: на пересечении 
культур» (16+). 
15.05 К юбилею Тамары Семиной. 
Линия жизни. (16+). 
15.55 Х/ф «Воскресение» (16+). 
19.15 «Первые в мире». Д/с «Буран» 
Лозино-Лозинского». (16+). 
19.35 «Романтика романса». Юрию 
Саульскому посвящается... (16+). 
20.30 Новости культуры. 
21.10 Х/ф «Инкогнито из Петербур-
га» (16+). 
22.40 «Белая студия». (16+). 
23.25 Балеты Иржи Килиана. (16+). 
00.45 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» 
(16+). 
02.15 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. (16+). 
02.55 «Тайна Поречской колоколь-
ни». (16+). 
03.40 Мультфильмы (16+).

Понедельник, 22 октября 

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости культу-
ры. 
07.35 «Пешком...». Москва хлебо-
сольная. (16+). 
08.05 Д/с «Эффект бабочки». (16+). 
08.35 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.25 Д/с «Первые в мире». «Видео-
магнитофон Понятова». (16+). 
09.40 Т/с «Ольга Сергеевна» (16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 «Ильинский о Зощенко» (16+). 
13.20 «Павел I: одинокий импера-
тор». (16+). 
14.05 «Охотники за планетами». 
(16+). 
14.35 75 лет Александру Кабакову. 
Линия жизни. (16+). 
15.30 «Тайны портретного фойе. Из-
бранное». (16+). 
16.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки». (16+). 
16.35 «Агора». (16+). 
17.40 Т/с «Ольга Сергеевна» (16+). 
19.00 Д/ф «Я не один, пока я с 
вами...» (16+). 
19.45 «Павел I: одинокий импера-
тор». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 Д/ф «Ним - французский Рим» 
(16+). 
22.35 Д/ф «В погоне за прошлым» 
(16+). 
23.20 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
00.10 «Другая жизнь Н.Шмельковой. 
Л.Губанов и Л.Рыжов». (16+). 
01.00 Мастерская Льва Додина. 
(16+). 
01.40 «Павел I: одинокий импера-
тор». (16+). 

Вторник, 23 октября 

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости культу-
ры. 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.25 «Первые в мире». Д/с «Аппа-
рат искусственного кровообращения 
Брюхоненко». (16+). 

Первый
Понедельник, 22 октября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 22 октября. День 
начинается» 
10.55 Модный приговор 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
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 с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Светлана» (16+) 
23.30 «Большая игра» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 «Познер» (16+) 
02.05 «На самом деле» (16+) 
03.05 «Мужское / Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
05.00 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Вторник, 23 октября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 23 октября. День 
начинается» 
10.55 Модный приговор 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
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 с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Светлана» (16+) 
23.30 «Большая игра» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 «На самом деле» (16+) 
02.05 «Время покажет» (16+) 
02.55 «Мужское / Женское» (16+) 
03.50 Модный приговор 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
04.55 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Среда, 24 октября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 24 октября. День 
начинается» 
10.55 Модный приговор 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
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 с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Светлана» (16+) 
23.30 «Большая игра» (16+) 

00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 «На самом деле» (16+) 
02.05 «Время покажет» (16+) 
02.55 «Мужское / Женское» (16+) 
03.50 Модный приговор 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
04.55 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Четверг, 25 октября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 25 октября. День 
начинается» 
10.55 Модный приговор 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
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 с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Светлана» (16+) 
23.30 «Большая игра» (16) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 «На самом деле» (16+) 
02.05 «Время покажет» (16+) 
02.55 «Мужское / Женское» (16+) 
03.50 Модный приговор 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
04.55 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Пятница, 26 октября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 

10.15 «Сегодня 26 октября. День 
начинается» 
10.55 Модный приговор 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
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 с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «Человек и закон» (16+) 
20.55 «Поле чудес» (16+) 
22.00 Время 
22.30 «Голос. Перезагрузка» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.25 Фильм «Механика теней» 
(16+) 
03.10 «Время покажет» (16+) 
04.20 Модный приговор 
05.10 Фильм «Крепостная актриса» 
 

Суббота, 27 октября 

07.00 Новости 
07.10 Фигурное катание. Гран-при-
2018. 
09.55 Умницы и умники (12+) 
10.45 Слово пастыря 
11.00 Новости 
11.10 Д/ф «Тамара Семина. «Мне 
уже не больно». (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 «На 10 лет моложе» (16+) 
14.10 «Идеальный ремонт» 
15.15 «В наше время» (12+) 
16.10 Фигурное катание. Гран-при-
2018. 
17.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 

19.00 «Эксклюзив» (16+) 
20.35 «Сегодня вечером» (16+) 
22.00 Время 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 Фильм «Мегрэ: Ночь на пере-
крёстке» (16+) 
01.50 «Крепостная актриса» 
03.25 Д/с «Россия от края до края» 
(16+) 
04.45 Модный приговор 
05.35 «Мужское / Женское» (16+) 
06.15 «Давай поженимся!» (16+) 
 
Воскресенье, 28 октября 

07.00 Новости 
07.10 Д/с «Россия от края до края» 
(12+) 
08.30 «Смешарики. Пин-код» 
08.45 «Часовой» (12+) 
09.15 «Здоровье» (16+) 
10.20 «Непутевые заметки» (12+) 
11.00 Новости 
11.15 Д/ф «Наталья Кустинская. 
Красота как проклятье» (12+) 
12.20 Фильм «Три плюс два» 
13.00 Новости 
13.20 Фильм «Три плюс два» 
14.30 Фигурное катание. Гран-при-
2018. 
16.20 «Три аккорда» (16+) 
18.20 «Русский ниндзя». 
20.20 «Лучше всех!» 
22.00 «Толстой. Воскресенье» 
23.30 «Что? Где? Когда?» 
00.40 Фильм «Отпуск по обмену» 
(16+) 
03.10 Модный приговор 
04.00 «Мужское / Женское» (16+) 
04.55 «Давай поженимся!» (16+)
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Ответить на актуальные вопро-
сы о начислении, порядке уплаты 
и льготах по имущественным на-
логам мы попросили начальника 
Межрайонной ИФНС России №14 
по Иркутской области Владимира 
Онищенко.

- Владимир Витальевич, ска-
жите, являются ли несовершен-
нолетние дети плательщиками 
налогов?

- Граждане, имеющие в соб-
ственности налогооблагаемое 
имущество, являются налогопла-
тельщиками вне зависимости от 
возраста. Родители, опекуны или 
другие законные представители 
несовершеннолетних детей осу-
ществляют действия по управлению 
данным имуществом, в том числе 
должны уплачивать налоги.

- Почему налоговые уведом-
ления направлены почтой не 
всем владельцам имущества?

- В этом году всем, кому на-
числен налог, должны уплатить его 
не позднее 3 декабря (продление 
срока связано в связи с выходными 
днями). Налоговые уведомления за-
казными письмами уже направлены 
в почтовые отделения связи. Если 
уведомление не получено, то на-
логоплательщику необходимо обра-
титься на почту по месту жительства 
с документом, удостоверяющим 
личность.

При этом нужно учитывать, что 
уведомление могут не направлять 
по ряду причин. Например, когда 
сумма начислений менее 100 ру-
блей, имеется льгота или гражданин 
является пользователем «Личного 
кабинета налогоплательщика для 
физических лиц». Его пользова-
телям уведомление направляют 
только в электронном виде. Зайти 
в «Личный кабинет» можно с по-
мощью имеющегося пароля или 
учетной записи Единого портала 
государственных услуг.

- Многие собственники зе-
мельных участков задают во-
прос: каким категориям налого-
плательщиков предоставляется 
льгота, и в каком размере?

- В категорию льготников входят, 
в том числе, инвалиды I и II группы, 
инвалиды с детства, ветераны вой-
ны и боевых действий (п. 5 ст. 391 НК 
РФ). С 2017 года к ним отнесены и 
пенсионеры. Данным гражданам те-
перь предоставляют налоговый вы-
чет, уменьшающий налоговую базу 
по земельному налогу на величину 
кадастровой стоимости 600 кв. м. 
Если площадь земельного участка 
не более 6 соток, то налога к уплате 
нет, а если превышает 6 соток, то 

налог исчисляется за оставшуюся 
площадь. Налоговый вычет приме-
няется в отношении только одного 
земельного участка.

- Все ли получившие право 
на льготу должны представлять 
заявление?

- Льготы носят заявительный 
характер, и предоставляются только 
после получения от налогоплатель-
щика, впервые получившего право 
на льготу, соответствующего за-
явления. Своевременно поданное 
заявление позволяет производить 
расчет имущественных налогов 
сразу с учетом налоговых вычетов. 
Если право на льготу возникло в 
предыдущие годы, но гражданин 
об этом в инспекцию еще не сооб-
щал, ему также необходимо подать 
заявление. Инвалидам, у которых 
группа инвалидности ограничена 
по сроку, при его продлении необ-
ходимо обратиться с заявлением и 
представить справку МСЭ в любой 
налоговый орган.

Однако пенсионерам, уже поль-
зующимся льготой по транспортно-
му налогу или налогу на имущество, 
обращаться в инспекцию не нужно, 
по земельному налогу ее в этом году 
предоставят автоматически

Ознакомиться с полным пе-
речнем налоговых льгот по всем 
имущественным налогам можно 
с помощью электронного сервиса 
«Справочная информация о ставках 
и льготах по имущественным нало-
гам» на сайте ФНС России - www.
nalog.ru . В нем представлены как 
федеральные льготы, так и дей-
ствующие льготы регионального и 
местного уровня.

- Каким способом можно пред-
ставить заявление?

- Подать заявление о предо-
ставлении налоговой льготы можно 
любым удобным способом: обратив-
шись в любую налоговую инспекцию 
лично или через Интернет-сервис 
«Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц», направив 
почтой.

- Может за моим налоговым 
уведомлением обратиться род-
ственник?

- Сведения, которые содер-
жатся в налоговом уведомлении, 
являются налоговой тайной, и в 
соответствии со ст. 102 Налогового 
кодекса Российской Федерации не 
могут передаваться третьим лицам. 
Поэтому получить уведомление 
может только лично гражданин или 
его уполномоченное лицо по нота-
риально заверенной доверенности. 
Исключение составляют родители 
несовершеннолетних детей – им 

нужно предъявить свидетельство о 
рождении ребенка и свой паспорт. 
Напомню, что налоговое уведом-
ление и платежные документы, 
не посещая инспекцию, можно 
получить в «Личном кабинете на-
логоплательщика».

- В нынешнем году у некото-
рых граждан в налоговых уведом-
лениях по имущественным нало-
гам появился налог на доходы. В 
каких случаях это произошло?

- Если вам начислен к уплате 
НДФЛ, значит, в налоговый орган 
поступили сведения от налогового 
агента (организации или индивиду-
ального предпринимателя) о том, 
что он выплатил вам доход, а налог 
не удержал. Доход – это не всегда 
деньги. Это могут быть какие-то 
выплаты или крупные подарки 
(бытовая техника, промышленные 
товары) от организаций, дивиденды, 
выигрыш в лотерею. Или, напри-
мер, сельхозпроизводитель может 
рассчитаться с пайщиками частью 
урожая или продукцией. Если вам 
что-то не ясно, обратитесь к на-
логовому агенту (который указан 
в налоговом уведомлении) за под-
робностями. Официальный адрес 
налогового агента по реквизитам 
поможет найти сервис «Проверь 
себя и контрагента».

- По какой причине сумма на-
лога на имущество значительно 
выросла?

- В нашем регионе еще не при-
меняется порядок расчета налога 
исходя из кадастровой стоимости 
имущества. В качестве налоговой 
базы используется инвентаризаци-
онная стоимость с учетом коэффи-
циента - дефлятора. Его значения 
определяет Минэкономразвития 
России: на 2016 год он установлен 
в размере 1,329, на 2017 г. - 1,425, 
на 2018 г. - 1,481. Повышение коэф-
фициента - дефлятора и явилось 
основной причиной изменения 
суммы налога, так как если при его 
применении суммарная стоимость 
имущества превышает предел, 
установленный для данной ставки, 
то исчисление налога осуществля-
ется по следующей, более высокой 
ставке.

Основания изменения величи-
ны налогов в конкретной ситуации 
можно уточнить в налоговой ин-
спекции лично или обратившись 
в контакт-центр ФНС России по 
телефону: 8-800-222-22-22 (звонок 
бесплатный).

Советник государственной
 гражданской службы 

Российской Федерации 1 класса
 В.В. Онищенко.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств

 избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Фирсова Алексея Казимировича
(фамилия, имя, отчество кандидата, 

наименование избирательного объединения)
Дополнительные выборы  депутатов Думы

муниципального образования Балаганский район 
 по двум незамещенным мандатам в  пятимандатном. 

избирательном округе № 1
 (наименование выборов, номер избирательного округа)

№40810810418359410105
ПАО Сбербанк Иркутское отделение № 8586 /0249,

 п. Балаганск, ул. Кольцевая, 61____________________________________________________________

(номер специального избирательного счета, 
наименование и адрес филиала Сбербанка России)

Строка финансового отчета
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1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, 

всего 10 50.0
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 50,0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, средства из-
бирательного объединения 30 50,0

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдви-
нувшего кандидата 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 
лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 2, 4, 
6 статьи 61 Закона Иркутской области «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Иркутской 
области»*

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, средства из-
бирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдви-
нувшего кандидата 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2
Возвращено денежных средств из избиратель-
ного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших с нарушением установленного порядка 140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных 
средств кандидата, средств избирательного 
объединения

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 50,0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 50,0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей 210

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции пе-
риодических печатных изданий 230

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые из-
дания1 235

3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиови-
зуальных и других агитационных материалов 240 0

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и кон-
сультационного характера 260 0

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (ока-
занных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании 280 0

4

Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 
120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат А.К.Фирсов     11.10.2018 г.
________________

*Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный 
фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного 
размера.

1Указываются расходы на агитацию в сетевых изданиях (сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», зарегистрированных 
в качестве средства массовой информации). Расходы на агитацию на интернет-
ресурсах, не зарегистрированных в качестве средства массовой информации, 
отражаются по строке 3.5.

В Балаганске уже не первый 
год реализуется программа с 
говорящим названием «Курсы 
компьютерной грамотности». 

Обучение на курсах осущест-
вляется на базе Информационно-
юношеского центра (ИЮЦ), 
созданного при Центральной меж-
поселенческой библиотеке путем 
проведения двухчасовых  груп-
повых занятий дважды в неделю, 
рассказывает библиотекарь Ека-
терина Потоцкая, которая ведет 
занятия на курсах. В Информаци-
онно - юношеском центре созданы 
шесть рабочих мест, оснащенные 
шестью персональными компью-
терами, каждый из которых имеет 
выход в сеть Интернет. В рамках 
программы «Курсы компьютерной 
грамотности» обучаются основам 
компьютерной и интернет - гра-
мотности граждане пожилого воз-
раста и инвалиды, проживающие 
в п. Балаганск.

Обучающиеся на курсах на-
чинают с основ компьютерной 
грамотности, постепенно пере-
ходя к все более сложным темам 
- работа в офисной программе 

Word, работа с рисунками, обра-
ботка фотографий, пользование 
принтером, сканером, знакомство 
с Интернет-ресурсами, регистра-
ция и общение на форумах по ин-
тересам. Учились не заходить на 
сайты по вредоносным ссылкам.

Уровень компьютерной гра-
мотности у обучающихся сегод-
ня на курсах разный, делится 
впечатлениями Е.Потоцкая. О 
двух курсантах  можно сказать, 
что они достаточно уверенные 
пользователи. В работе с ними 
акцент делается на знание каких-
то тонкостей владения компью-
тером. Двое других, выражаясь 
молодежным сленгом – самые 
настоящие «чайники», которых 
надо было учить азам владения 
компьютером, начиная с того, как 
его включить.

Главная цель программы - 
формирование навыков и умений 
самостоятельного использования 
персонального компьютера в 
качестве средства для решения 
практических задач. Но учеба 
на курсах имеет не только праг-
матический характер. Конечно,  

умение, не выходя из дома, запла-
тить за электроэнергию, попол-
нить баланс сотового телефона, 
возможность взаимодействия с 
государственными учреждениями 
через портал государственных 
услуг, получение справочных 
услуг и множество других возмож-
ностей сильно облегчает жизнь 
пожилого человека. Пенсионеры 
записываются на курсы не только 
и даже не столько ради овладения 
компьютерной грамотностью. 
Общеизвестно, с выходом на 
пенсию человек оказывается вы-
брошенным из привычного ритма 
жизни, резко уменьшается круг 
общения. Новые знания помога-
ют значительно расширить круг 
общения с помощью социальных 
сетей, используя программу Skype  
и др.

Возможно, именно поэтому   
районная программа «Курсы 
компьютерной грамотности» так 
популярны среди представителей 
старшего поколения, что в бли-
жайшее время будет объявлен 
очередной, 12 по счету набор 
слушателей курсов.

СЕТИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ

Немного об имущественных налогах



ОБЪЯВЛЕНИЯ

Адрес редакции и издателя: 666391,Иркутская область, п.Балаганск, ул.Ангарская, 91. 
Тел. 50-1-26, 8-904-123-18-48. Е-mail: vilyuga.olga@yandex.ru  Время сдачи в печать по графику 16 ч. 00 

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

Учредитель: 
Администрация 

Балаганского района.

«Газета зарегистрирована Восточно-Сибирским 
управлением Федеральной службы по надзору за соблю-
дением законодательства в сфере массовых коммуни-
каций и охране культурного наследия. Регистрационный 
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. № 992 тираж 500 шт. Цена 17 р. 37 к.

26 октября в Доме Культуры 
СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА ОДЕЖДЫ 

МОСКОВСКОГО КОНФИСКАТА 
И ИВАНОВСКОГО ТЕКСТИЛЯ  

В ассортименте: куртки 500-1000; свитера 300-500; 
толстовки 300-500; джинсы 600-700; брюки 300-500; 

халаты 200-350; туники 200-250; сорочки 100-200,
детское бельё 50-300, пижамы 200-350; 

кардиганы 300-500; футболки 100-200; трико 200-400; 
майки 50-100; колготки 50-100; носки 15-35; лосины-100-250; 

пледы 350-500; полотенца 50-200, скатерти-50-100, 
шторы 200-1000, постельное бельё 350-950 

и многое другое по низким ценам 
Ждем вас с 9 до 17 часов.

«ОБЕЛИСК»
- полный комплекс услуг по захоронению;

- предоставление спецтранспорта  для проведения похорон;
- доставка усопшего из дома до морга;

- копка могилы, установка памятника, оградки;
- благоустройство могил;

- церковные и ритуальные  принадлежности.
Тел.: 8-902-516-48-88, 8-924-633-77-77, 8-924-619-55-55.

Адрес:  п.Балаганск, ул.Горького, 32А.

ДоВЕРИе
впусти тепло и уют в свой дом

- ДВЕРИ (входные, межкомнатные, для бань и саун);
- АРКИ; - ДВЕРИ для бань и саун;

- ДЕТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ;
- НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 

ЗАМЕРЫ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ
*опыт работы более 5 лет *доставка *установка 

*кредит без первого взноса
- пос.Залари, ул. Ленина, 83, 
ТД «Саяны», пав.2V, 2 этаж;

- пос.Залари, ул. Ленина,109, 
 (возле магазина «Светофор»).

Тел.: 8-950-091-40-09, 8-950-130-60-69, 8-908-654-32-79.

Металлопрофильный лист, 
 цвет и размер разные, поликарбонат,

 сайдинг, изготовление ворот. 
Низкая цена, доставка по району. 

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

БАЙКАЛ-ИНТЕРЬЕР. 
Окна, теплицы, профлист, сайдинг. 

Тел.: 8-902-177-82-81.

Продам стельную двухгодовалую тёлку, 
или обменяю на быка. Продам восьмимесячного быка. 

Тел.: 8-902-175-46-02.

Проводится набор 
на военную службу по контракту в/ч 12036 
г. Черняховск Калининградской области. 

Обращаться: Военный комиссариат Аларского, 
Балаганского, Заларинского, Нукутского 

и Усть-Удинского районов Иркутской области, 
г.Иркутск. Пункт отбора по контракту 

ул.Карла Маркса, 34. 
Телефон  8(395) 64-37-3-64, 8(395) 2-20-04-46.

Заларинский 
агропромышленный техникум 

объявляет набор на курсы
 «Водитель автомобиля 

категории Д,С,Е,», тракторист, 
машинист экскаватора, 
машинист  бульдозера, 

водитель погрузчика, повар.
 Справки по телефону: 839552 2-12-45. 

Сайт: zalagroteh.ru.

Управление 
Федеральной службы
государственной регистрации, 
кадастра и картографии
по Иркутской области

25 октября Управление Росреестра по Ир-
кутской области проведет прямую линию, в ходе 
которой жители региона могут узнать о порядке 
обжалования решений о приостановлении ка-
дастрового учета. 

С 2017 года обжаловать решение о приоста-
новлении кадастрового учета заявители могут 
во внесудебном порядке через апелляционную 
комиссию при Управлении Росреестра по Ир-
кутской области. Как обратиться в комиссию? 
Какие документы необходимо подготовить? 

В какие сроки будет рассмотрено заявление 
об обжаловании решения о приостановлении 
кадастрового учета? На эти и другие вопро-
сы ответит заместитель начальника отдела 
кадастровой оценки недвижимости Надежда 
Спиридоновна Астраханцева (тел. 8(3952) 
450-320).

Задать свои вопросы жители региона могут 
с 8 до 17 часов.

По информации Управления Росреестра 
по Иркутской области.

Управление Росреестра 
по Иркутской области 

проведет прямую линию 
по процедуре 

обжалования решений 
о приостановлении 
кадастрового учета

Русские писатели и поэты ча-
сто пишут о силе слова. На мой 
взгляд, очень точно сказал о силе 
слова Вадим Шефнер:

Словом можно убить, словом 
можно спасти,

Словом можно полки за со-
бой повести.

Любой поступок любого че-
ловека можно описать добры-
ми, хорошими словами. Слово 
способно сделать человека 
счастливым, помочь ему достичь 
поставленной цели. Подтвержде-
ние этому мы находим в художе-
ственных произведениях, в про-
изведениях устного народного 
творчества.

Например, в рассказе В. 
Осеевой волшебным словом 
оказалось простое слово «по-

жалуйста». Сказав его, можно 
легко и просто получить то, что 
хочешь. Павлик с помощью этого 
слова получил краску от сестры, 
пирожок от бабушки, прогулку по 
реке с братом.

В русской народной сказке 
«Морозко» падчерица обраща-
лась к Морозу ласковыми, до-
брыми словами, называла его 
«батюшка», «голубчик». За свою 
доброту была вознаграждена 
богатствами.

О силе слова, его роли в 
жизни человека говорят и по-
словицы, созданные русским 
народом: «Вежливость откры-
вает все двери», «Доброе слово 
доходит до сердца», «Ласковое 
слово рубля дороже».

В жизни слово способно на 
многое. Доброе слово, услышан-
ное от мамы утром, улучшает 
настроение на весь день. Как 
приятно, когда рано утром будит 
тебя ласковыми словами: «Сы-

ночек, радость моя». Бодро вста-
ёшь и, кажется, что ты можешь 
свернуть горы. С удовольствием 
идёшь в школу на уроки.

Мне кажется, что именно та-
кие слова являются источником 
радости и счастья, помогают че-
ловеку уверенно шагать вперёд, 
добиваться поставленной цели.

Старновский Кирилл,
обучающийся 6 класса 
МБОУ Биритская СОШ.

Сочинения победителей муниципального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений – 2018

Старновский Кирилл, обучающийся 6 класса МБОУ Биритская СОШ
ВОЛШЕБНАЯ СИЛА СЛОВА

Ни для кого не секрет, что дикорасту-
щая конопля является сильным и опасным 
наркотиком и вместе с тем доступным 
для окружающих, так как произрастает 
на бывших пахотных полях, заброшенных 
фермах и очень быстро разрастается. На 
территории муниципального образования 
Балаганский район в 2018 году выявлено и 
уничтожено 57,7 га дикорастущей конопли 
(Шарагайское МО – 4 га, Заславское МО 
– 18 га, Тарнопольское МО – 35,7 га). На 
мероприятие по уничтожению дикорасту-
щей конопли затрачено 115,0 тыс.рублей, 
договоры на проведение работ заключены с 
5 – ю лицами, уничтожение происходило путем 
скашивания растения ручным и механическим 
способами. В летне-осенний период проведена 
работа по информированию граждан по ответ-
ственности за не уничтожение дикорастущей 
конопли, с целью привлечения внимания жите-

лей к проблеме распространения наркомании 
и принятия активного участия в уничтожении 
конопли. 

Секретарь антинаркотической комиссии 
в Балаганском районе 

Л.Н.Пахолкина.

Уничтожение конопли в 2018 г.

11 октября 2018 года в район-
ном поселке Балаганск под руковод-
ством регионального специалиста 
по патриотическому воспитанию 
и допризывной подготовке со-
вместно с главным специалистом 
по молодежной политике и спорту, 
руководителем местного отделения 
партии «Единая Россия» прове-
дена патриотическая акция «Мы 
помним».   

В акции приняли участие во-
лонтеры – учащиеся двух Бала-
ганских школ.  Участники акции 
провели уборку на мемориале в 
честь погибших в годы Великой 
Отечественной войны в центре 
поселка. Собрали мусор, листву, 
сухую траву, вырубили ветки ши-
повника, вывезли мешки с мусором. 
Не обошли стороной и Братскую 
могилу на кладбище поселка, где 
похоронены красноармейцы, по-
гибшие в годы гражданской войны 
в 1920 году.   

События Гражданской и Вели-
кой Отечественной войн отпеча-
тались в сердцах людей старшего 
поколения. А вот для молодого по-
коления - это память об историче-
ском прошлом. Сохраняя в памяти 
данные события, мы думаем о 
будущем нашего поселка, воспиты-
ваем уважение и доброжелатель-
ное отношение к людям старшего 
поколения, к малой Родине, как 
главной ценности нашего бытия. 
Приятно осознавать, что молодое 
поколение чтит память о погибших 
воинах земляках. 

Ребятам очень понравилась 
работа на чистом воздухе, особый 
интерес вызвал рассказ о похоро-
ненных в Братской могиле. Решили 
подобные акции проводить по мере 
необходимости, то есть сделать их 
традиционными.

Подобные акции проведены во 
всех муниципальных образованиях 
района.

Патриотическая акция 
«Мы помним!»


