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В Балаганском районе про-
исходит обновление объектов  
социальной инфраструктуры. 
Аварийное  здание бывшего 
детского сада, что напротив 
почты по улице Кольцевой в 
п. Балаганск, снесено и начато 
строительство нового.

После закрытия детского сада 
№2 жители поселка Балаганск 
около 20-ти лет  с нетерпением 
ожидали строительство нового 
детского сада. В 2012 г. было 
запроектировано здание нового 
детского сада, но претворение в 
жизнь проекта  откладывалось 
и переносилось. Только в 2018 
году это стало возможным. При 
слаженной работе администрации 
района, мэра района Кибанова 
М.В., осуществление проекта 
строительства детского сада в 
р.п. Балаганск стало вполне ре-
альным. 

В настоящее время админи-
страцией муниципального об-
разования Балаганский район за-
ключен муниципальный контракт 
на строительство детского сада на 
110 мест в. р.п. Балаганск.  Пла-
нируется потратить на реализа-
цию данного проекта: областных 
средств в размере 116,593 млн. 
руб. и средств районного бюджета 
- 6,136 млн. руб.

«Работы по строительству 
сада уже начались. Пока здесь 
только вырыт котлован для возве-
дения цокольного этажа. Ведутся 
работы по устройству свайного 
поля как основы фундамента», - 
рассказывает начальник отдела 

архитектуры и градостроитель-
ства администрации Балаганского 
района А.С.Метляев.

Будущий детский сад – двух-
этажный, готовый принять более 
сотни ребятишек. Объем здания 
функционально делится на 2 ча-
сти: подземный технический этаж 
и помещения детского дошколь-
ного учреждения – 1 и  2 этаж.  
Применяемые архитектурные 
решения  фасадов  предполагают 
долговременную эксплуатацию 
здания без капитального ремон-
та.

По периметру территории 
детского сада предусмотрено 
антитеррористическое ограж-
дение. Территория учреждения 
функционально делится на три 
зоны - игровую, физкультурную 
и хозяйственную. На территории  
соблюден принцип групповой 
изоляции, между игровыми пло-
щадками предусмотрены  полосы 
зеленых насаждений шириной 
3 метра. Кроме того, на игровых 
площадках  предусмотрены  те-
невые навесы, площадки  обо-
рудованы деревянными полами. 
Запроектированы две физкультур-
ные площадки, одна из них будет  
оборудована беговой дорожкой 
и полосой препятствий, вторая – 
гимнастическим городком.

Много предстоит сделать, но 
уже в конце следующего, 2019, 
года планируется сдать в эксплуа-
тацию новый детский сад. Пусть 
он будет  наполнен звонкими 
детскими голосами и радостным 
смехом ребятишек!

СТРОЙКА ГОДА!

вАжнАя нОвОСТЬ
Труженикам тыла 

Иркутской области 
с 2019 года 

будут дополнительно 
выплачивать 1 тыс. рублей 

ежемесячно
Изменения в проект закона «О мерах 

социальной поддержки отдельных катего-
рий ветеранов в Иркутской области» каса-
ются жителей Иркутской области, которые 
работали в тылу не менее шести месяцев с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945, исключая 
период работы на временно оккупирован-
ных территориях Советского Союза. 

По данным на 1 июля 2018 года, в 
Иркутской области проживают 12 056 тру-
жеников тыла. Общая сумма расходов из 
областного бюджета на дополнительное 
ежемесячное материальное обеспечение 
составит 145 миллионов рублей.

В п.Балаганск  19 октября 
2018 года состоялся митинг, 
посвящённый памяти погиб-
ших в результате трагедии 
в г.Керчь.  На центральной 
площади районного посёл-
ка   собрались  участники 
митинга - учащиеся школ, 
представители организаций 
посёлка, рядовые  жители 
и  почтили память погибших 
минутой молчания и возло-
жением цветов. В небо были 
запущены белые воздушные 
шары, как символ невинных  
человеческих душ, а на земле 
были зажжены свечи.

Путь Ленинского комсомола не-
разрывно связан с историей нашей 
социалистической Родины, с борь-
бой рабочего класса,  советского 
народа за победу социализма под 
руководством Коммунистической 
партии. С первых дней своего су-
ществования комсомол выступил 
как активная созидательная сила 
советского общества, как школа 
подготовки убеждённых борцов за 
дело коммунизма.  Незабываемые 
подвиги комсомольцев, громивших 
врагов в годы гражданской войны, 
остаются навсегда в славной 
истории комсомола страны, кол-

лективизация сельского хозяйства, 
культурная революция, первые 
пятилетки. История иркутского 
комсомола неразрывно связана с 
историей комсомола страны, кото-
рому исполнилась вековая дата.  
Яркой страницей в истории иркут-
ского комсомола стали 60 и 70-тые 
годы. В области развернулось 
небывалое строительство, где ак-
тивно участвовали комсомол и мо-
лодёжь. С их участием построены 
города Братск и Усть-Илимск, Ше-
лехов и Саянск, Байкальск, Усть-
Кут, Бодайбо. Братская, Иркутская, 
Усть-Илимская ГЭС, Байкало-

Амурская магистраль - это далеко 
не все адреса строительства в Ир-
кутской области. И каждый, кто ак-
тивно работал в рядах комсомола 
все эти годы, с большой теплотой 
вспоминают время своей боевой 
и трудовой юности. Сегодня мы 
говорим вам самые тёплые слова 
благодарности за ваш вклад в раз-
витие области и страны.

С праздником, дорогие комсо-
мольцы!

Секретарь комитета 
Балаганского 

местного отделения КПРФ  
Н.Н.Попов.

С юбилеем комсомола!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

29 октября исполняется 100 лет со дня рождения 
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи

На территории Балаганского 
района функционируют 4 сель-
хозпредприятия, 29 крестьянских 
(фермерских) хозяйств. В районе 
успешно завершены уборочные 
работы.

Пашня в обработке составляет 
11218,7 га, что на  1553,34 га больше 
2017 года.

Площадь зерновых 2990 га (+542 
га), в 2017 году – 2448 га. Валовый 
сбор зерна составил 5000,8 т., что 
на 1179 тонн больше прошлого года 
(в 2017 году - 3821,5т). Урожайность  

увеличилась: в 2018 году - 16,7 ц/га, 
в 2017 году – 15,6 ц/га.

Под урожай 2019 года засыпа-
но семян 1008 тонн. В 2017 году 
меньше -710  тонн. Многолетних 
трав 2627 га (+33,3 га), в 2017 году  
- 2593,7 га.

Подготовлено  чистых паров 
1764 га, (в 2017 году 1836 га ), за-
лежных земель - 1016,71 га, в 2017 
году 755,6 га  (+261,11 га),  вспахано 
зяби – 500 га.

Картофель – 3 га, валовый сбор 
46 т. Урожайность – 153 ц/га. 

Площадь ярового сева состав-
ляет 5811 га, что на 867 га больше 
прошлого года (4944 га).

Однолетние травы 2818 га (+323 
га), в 2017 году 2495 га.

На период зимовки 2018-2019 
г. сельхозпредприятиями Бала-
ганского района заготовлено 21 ц. 
кормовых единиц на 1 условную 
голову. Заготовлено сена 9071 
тонна, сенажа - 5300 тн., соломы 
- 1059 тн.

Надой за 9 месяцев составляет 
6248 ц. молока. 

Отдел сельского хозяйства 
муниципального образования Балаганский район 

сообщает:
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В середине октября  в Бала-
ганском районе  прошла выставка  
технического и народного творче-
ства инвалидов «И невозможное 
возможно…».

В выставке  приняло участие 
15 творчески одаренных граждан. 
На обсуждение комиссии было 
представлено более 100 экспона-
тов по вязанию, вышивке  крестом 
и бисером, живописи, резьбе по 
дереву, шитью и многое другое. 

В открытии выставки приняли 
участие мэр Балаганского района 
Кибанов М.В., главы муници-
пальных образований района, 
руководители общественных 
организаций. 

В ходе проведения выставки 
были определены победители в 4 
номинациях. В номинации «Изо-
бразительное искусство» победи-
телем стала 80-летняя Буль Нина 
Петровна, постоянная участница 

выставки, представившая гор-
ные пейзажи.  В номинации 
«Декоративно-прикладное ис-
кусство» победу вновь одержала 
Преловская Светлана Викторов-
на, которая представила на суд 
комиссии композицию «Поэзия 
народного костюма», отражаю-
щая всю силу русской народной 
одежды.  Бадеева Анастасия Вик-
торовна и её фотография «Один 
шарфик на двоих» заняли 1 место 

в номинации «Фотография». В 
номинации «Рукоделие» лучшей 
стала Скоба Вера Григорьевна, 
неоднократная победительница 
выставки. 

Участники и посетители вы-
ставки смогли познакомиться с 
творческой деятельностью друг 
друга, обменяться опытом, за-
рядиться энергией для новых 
свершений. 

У каждого посетителя выстав-

ки  была возможность принять 
участие в зрительском голосова-
нии и выбрать своего победителя. 
Обладательницей приза зритель-
ских симпатий в 2018  году стала 
Преловская Светлана Викторов-
на. Местное отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» отметило 
памятным подарком постоянную 
участницу выставки Дроздову На-
дежду Владимировну. СПАСИБО 
всем за творчество!

В Центральной межпо-
селенческой библиотеке 
Балаганского района 10 
октября состоялась встре-
ча читателей с известными 
иркутскими писателями 
Алексеем Шмановым и  
Александром Карпаче-
вым. 

Для жителей поселка, 
не избалованных такими 
встречами, это было на-
стоящее событие!

Один из участников 
встречи - Алексей Нико-
лаевич Шманов - писатель, 
драматург и сценарист, 

член Союза российских 
писателей.  С 2005 публи-
куется под псевдонимом 
Алексей Шаманов.

Общение  с именитым 
литератором прошло в 
форме творческой встречи. 
Из рассказа писателя о 
себе читатели узнали, что 
высшего образования лите-
ратор не имеет, хотя учился 
в трёх институтах. Послед-
ним был Иркутский поли-
технический институт, уче-
бу в котором А.Шманов 
оставил на пятом курсе. 
Работал на БАМе. Женился 

на иркутянке. С 1983 живет 
и работает в Иркутске.

В 2001 издал сборник 
рассказов для детей под на-
званием «Классная тапоч-
ка». Книга стала лауреатом 
многих конкурсов. В том же 
году в иркутском ТЮЗе им. 
А.Вампилова состоялась 
премьера спектакля «Ла-
биринты сновидений» по 
пьесе А.Шманова.

В  2 0 0 5  р о м а н 
А.Шманова «Коллекция от-
ражений» был опубликован 
санкт-петербургским изда-
тельством «Лимбус-пресс». 

Роман номинировался на 
получение литературной 
премии «Русский Букер». 
В 2008 издательством 
«Азбука классика» был 
издан следующий роман 
А.Шманова «Ассистент»

Стихи, рассказы и пье-
сы А.Шманова печатались 
в журналах Парижа, Нью-
Йорка, Москвы, Санкт-
Петербурга, Омска, Ново-
сибирска, Красноярска, Ир-
кутска и других городов.

В ходе встречи Алексей 
Николаевич читал свои 
стихи.

Другой участник встре-
чи - Александр Карпачев 
– прозаик, член Союза 
писателей, сценарист, ли-
тературный критик.

Александр Владими-
рович Карпачев родился 
в 1969 году в с. Залесо-
во Алтайского края. Школу 
окончил в городе Усть-
Кут Иркутской области. 
Учился в мединституте. 
Работал электромонтером, 
лаборантом в городской 
СЭС. После окончания фа-

культета журналистики Ир-
кутского университета ра-
ботал в городских газетах, 
в газете «Аргументы и фак-
ты в Восточной Сибири». 
Первую подборку расска-
зов опубликовал в 1993 
году в иркутском альма-
нахе «Свой голос». Печа-
тался в сборниках произ-
ведений иркутских и омских 
писателей, в красноярском 
альманахе «День и ночь», 
журнале «Сибирские огни». 
В 2000 году в Иркутске вы-
шла книга, включающая 
роман «Продленное вре-
мя» и повесть «Борхес и 
Я». Кроме того, А.Карпачев 
писал сценарии к таким 
популярным сериалам, как 
«Детективы» и «След», ко-
торые шли на канале ОРТ.

На встрече писатель о 
своем творчестве расска-
зывал мало. Самого себя 
А. Карпачев больше ото-
ждествляет с литератур-
ным критиком и на встрече 
он прочитал собравшимся 
лекцию «Современная рус-
ская литература, авторы и 

жанры. Книжные новинки 
2018 года». Лекция была 
насыщена оценочными 
рассуждениями писателя 
о современной литерату-
ре, новых именах и новых 
тенденциях в литератур-
ном процессе. Например, 
по мнению А. Карпачева, 
большую часть покупаемых 
людьми книг можно разде-
лить на три типа: детекти-
вы, фэнтези и вампирская 
сага. И  в массовом уходе 
от серьезной литературы к 
модному чтиву критик ви-
дит большую проблему.

Иркутские писатели с 
творческим визитом посе-
тили балаганские школы 
и БАТТ, где задушевно 
беседовали с молодёжью 
о многом.

Для читателей нашего 
района прошедшая встре-
ча, надеемся, послужит 
ориентиром в  мире книг 
и хорошим стимулом, 
чтобы взять в руки книги 
современных писателей, 
которые еще не были ими 
прочитаны.

ВЕРНЫЙ ОРИЕНТИР В МИРЕ КНИГ

Выставка технического и народного творчества инвалидов 
«И невозможное возможно…»
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Пятый
Понедельник, 29 октября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
(16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
(16+). 
19.50 Т/с «След. Зомби-
апокалипсис» (16+). 
20.40 Т/с «След. Заказ» (16+). 
21.20 Т/с «След. Нет и не было» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Игра стоит свеч» 
(16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.25 Т/с «След. Смерть в аренду» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Школьная исто-
рия» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Укол» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы. Родослов-
ная» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы. Защита для 
жениха» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы. Будьте здоро-
вы» (16+). 
04.00 Т/с «Детективы. Почтальон-
ша» (16+). 
04.25 «Известия». (16+). 
04.35 Т/с «Детективы» (16+). 

Вторник, 30 октября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Жена егеря». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Личное дело капитана 
Рюмина». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Чужой район». (16+). 
19.50 Т/с «След. Спасение утопаю-
щих» (16+). 
20.35 Т/с «След. Маргарита» (16+). 

21.20 Т/с «След. Ловушки двадцать 
первого века» (16+). 
22.10 Т/с «След. Морозко» (16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.25 Т/с «След. Хорошие соседи» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Метки» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Детский дом» 
(16+). 
02.10 Т/с «Детективы. Письмо из 
прошлого» (16+). 
02.45 Т/с «Детективы. Минус милли-
он» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы. Ясные глаза» 
(16+). 
04.00 Т/с «Детективы. Ни сном ни 
духом» (16+). 
04.35 «Известия». (16+). 
04.40 Т/с «Детективы. Окно смерти» 
(16+). 
05.15 Т/с «Детективы. Из одного те-
ста» (16+). 

Среда, 31 октября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Чужой район». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Личное дело капитана 
Рюмина». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Чужой район». (16+). 
19.50 Т/с «След. Каменный ребе-
нок» (16+). 
20.35 Т/с «След. Человек хот-дог» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Будь на связи» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Наследница из Ка-
нады» (16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.25 Т/с «След. Перстень жены 
наркома» (16+). 
00.15 Т/с «След. Внутреннее дело» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Последнее усилие» 
(16+). 
02.10 Т/с «Детективы. С чистого ли-
ста» (16+). 
02.40 Т/с «Детективы. Пофигист» 
(16+). 

03.15 Т/с «Детективы. Дело в шля-
пе» (16+). 
04.00 Т/с «Детективы. Наводнение» 
(16+). 
04.30 «Известия». (16+). 
04.40 Т/с «Детективы. Предсмертная 
записка» (16+). 
05.10 Т/с «Детективы. Истребитель 
бензина» (16+). 
05.35 Х/ф «Чужой район». (16+). 

Четверг, 1 ноября
 
06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Чужой район». (16+). 
09.35 «День ангела» (0+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Бывших не бывает». 
(16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Чужой район». (16+). 
19.50 Т/с «След. Пикап на крови» 
(16+). 
20.35 Т/с «След. Красная шапочка» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Последний гейм» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Сахарные пальчи-
ки» (16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.25 Т/с «След. Притворщики» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Случайная мама» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Школьная крыса» 
(16+). 
02.10 Т/с «Детективы. Найдите 
жену» (16+). 
02.40 Т/с «Детективы. Императри-
ца» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы. До гроба с то-
бой» (16+). 
04.00 Т/с «Детективы. Роковая ошиб-
ка» (16+). 
04.25 «Известия». (16+). 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Пятница, 2 ноября
 
06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Т/с «Ночные ласточки». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Т/с «Ночные ласточки» (16+). 

14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Чужой район». (16+). 
19.50 Т/с «След. Морозко» (16+). 
20.40 Т/с «След. Притворщики» 
(16+). 
21.25 Т/с «След. Крот» (16+). 
22.10 Т/с «След. Человек, который 
замерз» (16+). 
23.00 Т/с «След. Письмо Деду Моро-
зу» (16+). 
23.50 Т/с «След. Абсолютно бес-
смысленное самоубийство» (16+). 
00.40 Т/с «След. Убей кота» (16+). 
01.25 Т/с «След. Зомби-апокалипсис» 
(16+). 
02.10 Т/с «Детективы. Тариф на сча-
стье» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы. Смерть на 
коврике» (16+). 
03.25 Т/с «Детективы. Благородное 
происхождение» (16+). 
04.00 Т/с «Детективы. Без памяти» 
(16+). 
04.30 Т/с «Детективы. Последний 
фаворит» (16+). 
05.05 Т/с «Детективы. Царапина» 
(16+). 
05.30 Т/с «Детективы. Ценный кадр» 
(16+). 

Суббота, 3 ноября
 
06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
10.00 Т/с «След. Скажи папе» (16+). 
10.50 Т/с «След. Затмение» (16+). 
11.30 Т/с «След. Мертвое озеро» 
(16+). 
12.20 Т/с «След. Ловушки двадцать 
первого века» (16+). 
13.05 Т/с «След. Письмо Деду Моро-
зу» (16+). 
13.55 Т/с «След. Будь на связи» 
(16+). 
14.40 Т/с «След. Хорошие соседи» 
(16+). 
15.25 Т/с «След. Игра стоит свеч» 
(16+). 
16.10 Т/с «След. Перстень жены 
наркома» (16+). 
17.00 Т/с «След. Человек, который 
замерз» (16+). 
17.45 Т/с «След. Смерть в аренду» 
(16+). 
18.40 Т/с «След. Тайна исповеди» 
(16+). 

19.20 Т/с «След. Губит людей не 
пиво» (16+). 
20.00 Т/с «След. Богатая свадьба и 
бедные похороны» (16+). 
20.45 Т/с «След. Шпионские игры» 
(16+). 
21.35 Т/с «След. Не храпи» (16+). 
22.20 Т/с «След. История на милли-
он долларов» (16+). 
23.15 Т/с «След. Нет и не было» 
(16+). 
00.00 Т/с «След. Последний гейм» 
(16+). 
00.50 «Известия. Главное» (16+). 
01.40 Х/ф «Следствие любви». 
(16+). 
05.25 Х/ф «Следствие любви». 
(16+). 

Воскресенье, 4 ноября
 
06.05 Х/ф «Следствие любви». 
(16+). 
06.55 «Светская хроника» (16+). 
07.50 Д/ф «Моя правда. Барбара 
Брыльска» (12+). 
08.35 Д/ф «Моя правда. Игорь Пе-
тренко» (12+). 
09.25 Д/ф «Моя правда. Леонид Бы-
ков» (12+). 
10.15 Д/ф «Моя правда. Светлана 
Крючкова» (12+). 
11.00 «Светская хроника». (16+). 
11.55 «Вся правда о.. фастфуде» 
(16+). 
12.50 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период» (16+). 
14.15 Х/ф «Реальный папа» (12+). 
15.55 Х/ф «Каникулы строгого режи-
ма». (12+). 
18.50 «Место встречи изменить 
нельзя». (16+).
01.45 Д/ф «Мое родное. Авто» 
(16+). 
02.30 Д/ф «Мое родное. Детский 
сад» (16+). 
03.20 Д/ф «Мое родное. Квартира» 
(16+). 
04.05 Д/ф «Мое родное. Институт» 
(16+). 
04.40 Д/ф «Мое родное. Физкульту-
ра» (16+). 
05.20 Д/ф «Мое родное. Экстрасен-
сы» (16+).
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Россия
Понедельник, 29 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 «В чужом краю». (16+) 
00:50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
03:35 Т/с «Собачья работа». (16+) 

Вторник, 30 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 «В чужом краю». (16+) 
00:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
03:05 Т/с «Собачья работа». (16+) 

Среда, 31 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 «В чужом краю». (16+) 
00:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
03:05 Т/с «Собачья работа». (16+) 

Четверг, 1 ноября
 
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 «В чужом краю». (16+) 

00:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
03:05 Т/с «Собачья работа». (16+) 

Пятница, 2 ноября
 
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 «В чужом краю». (16+) 
02:15 Худ. фильм «Средство от раз-
луки». (16+) 

Суббота, 3 ноября
 
06:00 «Утро России. Суббота». 
09:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 
(12+) 
10:20 Телеигра «Сто к одному». 
(12+)
11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

12:40 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (12+) 
13:55 Худ. фильм «Мы всё равно 
будем вместе». (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 Анна Дианова, Аристарх Ли-
ванов, Артём Григорьев, Алексей 
Анищенко и Вероника Пляшкевич в 
фильме «Маруся». (16+) 
02:20 Анна Невская, Эдуард Трух-
менёв, Ирина Антоненко и Андрей 
Биланов в фильме «Сюрприз для 
любимого». (16+) 
04:20 Т/с «Личное дело». (16+) 

Воскресенье, 4 ноября
 
06:40 «Сам себе режиссёр». (6+)
07:30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
07:55 «Утренняя почта». (6+)
08:35 «Русская смута. История бо-
лезни». Фильм Алексея Денисова. 
(12+) 
09:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
10:20 «Сто к одному». Телеигра. 
11:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». (6+)
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 Юмористическая программа 
«Смеяться разрешается». 
13:15 Худ. фильм «Она сбила лёт-
чика».  (12+) 
17:15 Худ. фильм «Непредвиденные 
обстоятельства».  (12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
00:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (16+)



Культура
08.35 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.25 «Первые в мире». Д/с. «Синте-
затор Мурзина». (16+). 
09.45 Т/с «Ольга Сергеевна» (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Д/ф «Хоккей, хоккей...». (16+). 
13.15 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
14.05 «Мы - грамотеи!». (16+). 
14.45 «Первые в мире». Д/с. «Синте-
затор Мурзина». (16+). 
15.00 Д/ф «Древний Египет - жизнь и 
смерть в Долине Царей». (16+). 
16.10 «Эрмитаж». (16+). 
16.40 «Белая студия». (16+). 
17.20 Т/с «Ольга Сергеевна» (16+). 
18.30 Исторические концерты. Сейд-
зи Одзава. (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 «Древний Египет - жизнь и 
смерть в Долине Царей». (16+).
22.45 Искусственный отбор. (16+). 
23.25 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
00.10 Д/с «Культурный отдых» (16+). 
01.00 Д/ф «Соловецкий. Первый и 
последний» (16+). 
01.40 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
02.25 Д/ф «Хоккей, хоккей...». (16+). 
03.25 Д/ф «Иван Озеров. Мудрец из 
Чухломы» (16+). 

Среда, 31 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+). 
09.30 Т/с «Ольга Сергеевна» (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Д/ф «Я возвращаю ваш пор-
трет...» (16+). 
13.15 «Что делать?». (16+). 
14.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Пере-
читывая автобиографию» (16+). 
15.00 Д/ф «Древний Египет - жизнь и 
смерть в Долине Царей». (16+). 
16.10 Библейский сюжет. (16+). 
16.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
17.20 Т/с «Ольга Сергеевна» (16+). 
18.50 Исторические концерты. Арту-
ро Тосканини. (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 «Забытые царицы Егип-
та» (16+). 
22.45 Д/ф «Калина красная». Слиш-
ком русское кино» (16+). 
23.25 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
00.10 Д/с «Культурный отдых» (16+). 
01.00 Д/ф «Владимир Маканин. Цена 
личного голоса» (16+). 
01.45 «Что делать?». (16+). 
02.30 Д/ф «Я возвращаю ваш пор-
трет...» (16+). 
03.35 «Ваттовое море. Зеркало не-
бес». (16+). 

Четверг, 1 ноября
 
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. «Кар-
касный дом Лагутенко». (16+). 
09.45 Х/ф «Два капитана». (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Голубой огонек» (16+). 
13.15 «Игра в бисер» (16+). 
14.00 Д/с «Доктор Воробьёв. Пере-
читывая автобиографию» (16+). 
15.00 Д/ф «Забытые царицы Егип-
та» (16+). 
16.10 «Казанские модницы». (16+). 
16.40 95 лет со дня рождения 
С.Микаэляна. Острова. (16+). 
17.20 Х/ф «Два капитана». (16+). 
18.35 Исторические концерты. Бер-
нард Хайтинк. (16+). 
19.45 «Игра в бисер» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/ф «Подводный мир древнего 
города Байи» (16+). 
22.45 «Энигма. Мизия». (16+). 
23.25 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
00.10 Д/с «Культурный отдых» (16+). 
01.00 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
01.40 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Астрид Линдгрен. Трилогия 
о Карлсоне». (16+). 

02.20 «Голубой огонек» в Колонном 
зале Дома союзов». (16+). 
03.25 Д/ф «Степан Макаров. Бес-
покойный адмирал» (16+). 

Пятница, 2 ноября
 
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. «Луно-
ход Бабакина». (16+). 
09.40 Х/ф «Два капитана».  (16+). 
11.20 Х/ф «Высокая награда» (16+). 
12.50 Д/ф «Ораниенбаумские игры» 
(16+). 
13.35 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
14.20 Д/ф «Кинематограф личной 
искренности» (16+). 
15.00 Д/ф «Подводный мир древнего 
города Байи» (16+). 
16.10 Письма из провинции. Бело-
зерск (Вологодская область) (16+). 
16.40 «Энигма. Мизия». (16+). 
17.20 Х/ф «Два капитана». (16+). 
18.35 Исторические концерты. Евге-
ний Мравинский. (16+). 
19.45 «Царская ложа» (16+). 
20.45 «Смехоностальгия». (16+). 
21.15 «Московский тайник Юсупо-
вых». (16+). 
22.05 Линия жизни. Татьяна Черни-
говская. (16+). 
23.10 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
00.20 Клуб «Шаболовка, 37». (16+). 
01.20 Х/ф «Гупёшка» (16+). 
02.45 «Московский тайник Юсупо-
вых». (16+). 
03.30 Мультфильмы (16+). 

Суббота, 3 ноября
 
07.30 Х/ф «Адам женится на Еве» 
(16+). 
09.50 Мультфильмы (16+). 
11.25 «Передвижники. Николай Яро-
шенко». (16+). 
11.50 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(16+). 
13.10 «Лакцы. Каменная книга». 
(16+). 
13.40 «Научный стенд-ап». (16+). 
14.25 Д/ф «Живая природа Японии». 
3 с. (16+). 

15.15 Д/ф «Класс. Академия рус-
ского балета имени А.Я.Вагановой» 
(16+). 
16.10 «Первые в мире». Д/с. «Пара-
шют Котельникова». (16+). 
16.30 Х/ф «Сердца четырех» (16+). 
18.00 Д/ф «Сладкая жизнь» (16+). 
18.45 Д/ф «Калина красная». Слиш-
ком русское кино» (16+). 
19.25 «Романтика романса». (16+). 
21.30 Больше, чем любовь. Пётр и 
Мира Тодоровские. (16+). 
22.10 Х/ф «Любимая женщина меха-
ника Гаврилова» (16+). 
23.30 Международный фестиваль 
балета. (16+). 
01.10 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(16+). 
02.25 Д/ф «Живая природа Японии». 
(16+). 
03.20 Мультфильмы (16+). 

Воскресенье, 4 ноября
 
07.30 Царица Небесная. Казанская 
икона Божией Матери. (16+). 
08.05 Х/ф «Минин и Пожарский» 
(16+). 
09.50 Мультфильмы (16+). 
10.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (16+). 
11.10 «Мы - грамотеи!». (16+). 
11.50 Х/ф «Новые приключения неу-
ловимых» (16+). 
13.10 «Первые в мире». Д/с. «Элек-
тромобиль Романова». (16+). 
13.25 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. (16+). 
14.05 Д/ф «Общее дело» (16+). 
14.35 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло. (16+). 
16.35 Х/ф «Весна» (16+). 
18.25 Международный этнический 
фестиваль «Музыка наших сердец». 
(16+). 
20.50 Д/ф «Лютики-цветочки «Же-
нитьбы Бальзаминова» (16+). 
21.30 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» (16+). 
22.55 Анна Нетребко и Юсиф Эйва-
зов. (16+). 
00.45 Х/ф «Новые приключения неу-
ловимых» (16+). 
02.05 Д/ф «Сладкая жизнь» (16+). 
02.50 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. (16+). 
03.30 М/ф «Хармониум» (16+).

Понедельник, 29 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 «Эффект бабочки». Д/с «Чин-
гисхан. Империя степей». (16+). 
08.35 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.25 100 лет со дня рождения 
М.Луконина. «Мальчики державы». 
(16+). 
09.55 Т/с «Ольга Сергеевна» (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Д/ф «Мы не сдаемся, мы 
идем» (16+). 
13.15 «Верфи России». (16+). 
14.00 Юбилей Е.Драпеко. Линия 
жизни. (16+). 
15.00 Д/ф «Забайкальская одиссея» 
(16+). 
16.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки». (16+). 
16.35 «Агора». (16+). 
17.40 Т/с «Ольга Сергеевна» (16+). 
18.40 Исторические концерты. Гер-
берт фон Караян. (16+). 
19.45 «Верфи России». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 «Древний Египет - жизнь и 
смерть в Долине Царей». (16+).
22.45 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
23.25 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
00.10 Д/с «Культурный отдых» (16+). 
01.00 Д/ф «ВоваНина» (16+). 
02.00 Власть факта. «Верфи Рос-
сии». (16+). 
02.40 Д/ф «Мы не сдаемся, мы 
идем» (16+). 
03.50 Цвет времени. Клод Моне. 
(16+). 

Вторник, 30 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+). 

Первый
Понедельник, 29 октября 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 29 октября. День на-
чинается» 
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 субтитра-
ми 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Мажор» (16+) 
23.30 «Большая игра» (12+) 
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 
05.05 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Вторник, 30 октября 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 30 октября. День на-
чинается» 
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 субтитра-
ми 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Мажор» (16+) 
23.30 «Большая игра» (12+) 
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, 31 октября 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 31 октября. День на-
чинается» 
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 субтитра-
ми 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Мажор» (16+) 
23.30 «Большая игра» (12+) 

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, 1 ноября 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 1 ноября. День на-
чинается» 
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 субтитра-
ми 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Мажор» (16+) 
23.30 «Большая игра» (12+) 
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, 2 ноября 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 

10.15 «Сегодня 2 ноября. День на-
чинается» 
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 субтитра-
ми 
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 Д/ф «Queen”: История альбома 
“News of the World” (16+)
02.40 «В наше время» (12+) 
04.30 Модный приговор 
05.25 «Давай поженимся!» (16+) 
06.15 Контрольная закупка 
 

Суббота, 3 ноября 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Два Федора» 
08.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (0+) 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 Слово пастыря (12+)
11.00 Новости 
11.10 Д/ф «Любовь Полищук. Послед-
нее танго» (12+) 
12.10 Д/ф «Теория заговора» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 «На 10 лет моложе» (16+) 
14.00 «Идеальный ремонт» 
15.10 «В наше время» (12+) 
17.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 

19.00 Премьера сезона. «Эксклюзив» 
(16+) 
20.35 «Сегодня вечером» (16+) 
22.00 Время 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 Фильм «Моя любимая теща» 
(16+) 
02.00 Фильм «Два Федора» 
04.00 Фигурное катание. Гран-при-
2018. 
06.00 «Мужское/Женское» (16+) 
 

Воскресенье, 4 ноября 

07.00 Новости 
07.10 Д/с «Россия от края до края» 
(12+) 
08.30 «Смешарики. Пин-код» (0+) 
08.45 «Часовой» (12+) 
09.15 «Здоровье» (16+) 
10.20 «Непутевые заметки» (12+) 
11.00 Новости 
11.10 Д/ф «Леонид Гайдай. «Брилли-
антовый вы наш!» (12+) 
12.10 Д/ф «Бриллиантовая рука». 
Рождение легенды» (12+) 
13.00 Новости 
13.10 Фильм «Полосатый рейс» (12+)
14.55 Фильм «Дети Дон Кихота» 
(12+)
16.20 Фильм «Берегись автомоби-
ля». 
18.10 «Три аккорда» (16+) 
20.00 Фильм «Бриллиантовая рука» 
(16+)
22.00 Время 
22.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Встреча выпускников-2018 (16+) 
00.30 Фильм «Смерть негодяя» (16+) 
02.50 «Мужское/Женское» (16+) 
03.35 Модный приговор 
04.30 Фигурное катание. Гран-при-
2018. 
06.30 Контрольная закупка
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ                

ФИНАНСОВОЕ  УПРАВЛЕНИЕ
БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА

666391, р.п. Балаганск, Ангарская,91
тел (факс) 8 (39548)50-0-36

____________№______________
Финансовое управление Балаганского района в соответствии с распоряжением от 07.05.2018г.  

№120 "Об определении формы сведений лиц, ответственных за их предоставление" предостав-
ляет информацию для официального опубликования в районной газете "Балаганская районная 
газета":
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления 

Балаганского района, работников муниципальных учреждений
 с указанием фактических затрат на их денежное содержание з

а 3 квартал 2018г.
  

Наименование учреждения

Численность                                
1) муниципаль-
ных служащих  
2) работников 

муниципальных 
учреждений

Фактические 
затраты на их 
содержание 
(тыс.рублей.)

Администрация муниципального образования  Балаганский 
район

1) 20,85    
2) 14         

1) 2950,4  
 2) 1217,7     

Дума муниципального образования Балаганский район  2) 1                               1) 114,9                                           
Контрольно-счетная палата муниципального образования 
Балаганский район  1) 3                                     1) 609

МКУ Управление образования Балаганского района 1) 2    2) 2 1) 240 2) 132,3
МКУ Управление культуры Балаганского района 1) 1   2) 1 1) 205,2 2) 1
Управление муниципальным имуществом и земельными отно-
шениями муниципального образования Балаганский район 1) 3   2) 1 1) 254  2) 77,3

Финансовое управление Балаганского района 1) 9   2) 4 1) 1168,6   
2) 281,8

Образовательные учреждения 2) 454,4 2) 29040,3
Учреждения культуры 2) 55,92 2) 4008,8
МКУ "Информационный центр муниципального образования 
Балаганский район" 2) 2,5 2) 253,4

МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального 
образования Балаганский район". 2) 9 2) 748,6

МКУ Методический центр управления образования Балаган-
ского района 2) 8 2) 454,8

МКУ Централизованная бухгалтерия муниципального обра-
зования Балаганский район 2) 16 2) 1509,5

Администрация муниципального   
образования  Балаганский район

Вопрос: «Мы с мужем пенсионе-
ры, проживаем в Иркутске. Этим 
летом мы ездили отдыхать в 
санаторий в Белокуриху. Недавно 
услышали, что через Пенсионный 
фонд можно получить компенсацию 
расходов на билеты к месту отды-
ха. Как это сделать?»

Ответ: Речь идет о такой выплате 
как «северный проезд». Ее действи-
тельно производит Пенсионный фонд, 
но в данном случае такая компенсация 
не положена. Выплата производится 
пенсионерам-северянам, которые, 
во-первых, являются неработающими, 
а, во-вторых, проживают именно на 
севере. 

В Иркутской области к районам 
Крайнего Севера относится Катангский 
район. К местностям, приравненным к 
районам Крайнего Севера, относятся: 
Бодайбинский, Братский, Казачинско-
Ленский, Киренский, Мамско-Чуйский, 
Нижнеилимский, Усть-Илимский и 
Усть-Кутский районы; города Бодай-
бо, Усть-Илимск, Усть-Кут и Братск. 
Именно проживающие там неработаю-
щие пенсионеры один раз в два года 
могут получить компенсацию расходов 
на проезд к месту отдыха и обратно. При 
этом важно отметить, что место отдыха 
должно располагаться на территории 
Российской Федерации.

При обращении в Пенсионный 
фонд за компенсацией фактически 

произведенных расходов пенсионеру 
нет необходимости предъявлять до-
кумент, который подтверждал бы его 
пребывание в санатории, профилак-
тории, доме отдыха, на туристической 
базе либо в ином месте, где ему были 
предоставлены услуги по организации 
отдыха. Для получения компенсации 
самостоятельно понесенных расходов 
достаточно подать лишь заявление с 
указанием места отдыха и приложить к 
нему проездные документы. 

А для получения проездных до-
кументов (талонов), обеспечивающих 
проезд пенсионера к месту отдыха и 
обратно, необходимо документальное 
подтверждение предстоящего пре-
бывания пенсионера в месте отдыха. 
Им может являться любой документ, 
выданный пенсионеру организацией, 
оказывающей услуги по организации 
отдыха (санаторий, профилакторий, 
пансионат, дом отдыха, туристическая 
база, туристическое агентство), иной 
организацией или физическим лицом, 
в том числе индивидуальным предпри-
нимателем, родственником пенсионера, 
иным физическим лицом, и содержащий 
сведения о пенсионере (фамилия, имя, 
отчество), адресе места отдыха пен-
сионера и периоде его предстоящего 
нахождения в данном месте отдыха.

Начальник Управления
Н.К. Сереброва.

Государственное учреждение -
 Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации в г. Саянске
 Иркутской области (межрайонное)

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Ежегодно 22 октября по инициативе 
ЮНЕСКО отмечается Международный 
день школьных библиотек. 

Поддерживая этот праздник просве-
щения, Отделение ПФР по Иркутской 
области объявило акцию: сегодня в 
школьные библиотеки во всех районах 

области будет передан тираж учебни-
ков ПФР «Все о будущей пенсии: для 
учебы и жизни». Всего планируется 
передать порядка 8 000 учебников.

Это уже седьмое издание учебника, 
которое ежегодно готовит Пенсионный 
фонд. 

Учебник в простой и доступной фор-

ме рассказывает о главных принципах 
пенсионного обеспечения в России. 
Его используют на уроках пенсионной 
грамотности  общеобразовательные  и  
профессиональные  учебные  заведе-
ния  по всей  стране.  Учебное посо-
бие ПФР рассказывает школьникам и 
студентам о том, как формируется их 
будущая пенсия и почему думать о ней 
нужно начинать уже в самом молодом 
возрасте. В учебник включены нагляд-
ные примеры различных жизненных 
факторов и ситуаций, влияющих на 
размер пенсии, что особенно актуально 
для старшеклассников и студентов, по-
скольку им уже совсем скоро предстоит 
начать формировать свои пенсионные 
права. 

Напомним,  что 25 сентября 
стартовала ежегод-
ная всероссийская 
и н ф о р м а ц и о н н о -
просветительская кам-
пания по повышению 
пенсионной грамот-
ности учащейся моло-
дежи, которая продлит-
ся до конца декабря. 
В школах, средних и 
высших учебных заве-
дениях всех регионов 
России начались уроки 
пенсионной грамотно-
сти. Тысячи специали-
стов территориальных 

органов Пенсионного фонда России 
отправляются в школы, вузы и ссузы, 
где рассказывают молодежи о россий-
ской пенсионной системе и о правилах 
формирования будущей пенсии.

Руководитель 
Клиентской службы

Ю.Е. Волошенко.

Библиотеки учебных заведений Приангарья 
получат учебники ПФР 

«Все о будущей пенсии: для учебы и жизни» 
в Международный день школьных библиотек

12 октября текущего года 
на базе Межпоселенческого 
ДК состоялось первое в этом 
учебном году районное роди-
тельское собрание. Встреча 
с родителями и педагогами 
района была посвящена 
теме «Семья и школа: вос-
питание личности как диалог 
во имя детей». Мероприятие 
открыл мэр Балаганского 

района М.В.Кибанов, который 
с приветственным словом об-
ратился к присутствующим. 
Он выразил благодарность 
педагогическому сообществу 
района, отметив его профес-
сионализм, неравнодушное и 
творческое отношение к обу-
чающимся школ. Мэр района 
затронул тему выпускников, 
говорил о создании рабочих 
мест для успешного воз-
вращения специалистов на 
родную территорию. Да-
лее вопрос «О процедуре 
социально-психологического 
тестирования в 2018 году» 
подробно осветила методист 
МКУ Методический центр  
Миндубаева М.Л., обратив 
внимание на конфиденци-

альность и добровольность 
тестирования. «В этом году 
процент подлежащих тести-
рованию значительно возрос, 
что говорит о повышении 
доверия у родителей к та-
кой процедуре», - говорила 
Марина Леонидовна. Об 
актуальности такой темы как 
патриотическое воспитание 
подрастающего поколения 

рассказывала член Совета по 
гражданско-патриотическому 
воспитанию молодёжи при 
администрации муниципаль-
ного образования Балаган-
ский район И.Г.Степанкина, 
и призвала собравшихся 
воспитывать молодое поко-
ление через личные примеры 
поведения в жизни. Ответ-
ственный секретарь КДН 
и ЗП Балаганского района 
Бобкова Е.В. ещё раз про-
говорила об ограничениях 
нахождения подростков в 
общественных местах, на-
помнила о «комендантском 
часе» и об ответственности 
родителей в случаях наруше-
ний. Большой тематический 
блок под общим названием 

«Опасность, которая рядом» 
охватывал острую тему - нар-
комания. Выступающие по 
этому вопросу региональный 
специалист по профилак-
тике наркомании и других 
социально-негативных яв-
лений, главный специалист 
по молодёжной политике 
муниципального образо-
вания Балаганский район 

Л.Н.Пахолкина и члены ини-
циативной группы нашей 
территории АООИО «Матери 
против наркотиков» говори-
ли о ситуации в районе, о 
профилактических мерах в 
этой области, о возможности 
получения помощи, если 
проблема уже случилась. 
Не остались в стороне и 
специалисты ОГБУЗ «Ба-
лаганская РБ» И.Г.Игнаева 
и Е.А.Дубоделова, которые 
подробно  разъясняли о 
мерах профилактики раз-
личных заболеваний. В за-
вершение районного собра-
ния присутствующим были 
предоставлены буклеты по 
профилактике различных за-
висимостей у подростков.

ДИАЛОГ ВО ИМЯ ДЕТЕЙ



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. № 993 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.

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

Тел.: 8-902-175-46-02.

Продам а/м Нива - 21213,1997 г. 
Тел.: 8-902-541-47-35.

Сдается дом в аренду с последующим выкупом 
по адресу: п.Балаганск, ул. Менделеева, д.22. 

Тел.: 8-952-638-03-33.

Сочинения победителей муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений – 2018
Черниговский Михаил, обучающийся 9 «б» класса МБОУ Балаганская СОШ № 2

Вкус слова

Продается УАЗ 31519, год выпуска 1999, 
военные мосты, состояние хорошее. 

Тел.: 8-904-125-59-63.

Продаются:
Пшеница - 9 руб. Ячмень - 8 руб.

Овёс - 7 руб. Солома. 
Тел.: 8-902-542-46-69, 

8-904-137-00-39.

Продаются пшеница, ячмень
 или обмен на пресс-подборщик, сеялку. 

Тел.: 8-950-106-27-73.

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовётся,-

И нам сочувствие даётся,
Как нам даётся благодать.

Ф.И. Тютчев.
Слово  сопутствует  человеку 

с колыбели, когда он произносит 
впервые слово «мама». Живое 
слово народной сказки прони-
кает в светлую душу ребёнка, 
будит наши эмоции, формирует  
понятие добра и зла, отвечает 
детским надеждам и чаяниям 
и буквально вскармливает  его 
духовным  «молоком». Поэтому  в 
детстве  мы каждый день отправ-
ляемся в мир сказок Пушкина, 
где живёт прекрасная Царевна 
Лебедь,  в Солнечный город, куда 
спешит Незнайка с друзьями, на 
пиратский корабль Бармалея.  
Поезд знаний летит быстро, если 

каждый  день наполнен  сотнею  
мгновений смысла.  Слово разжи-
гает фантазию,  зовёт к познанию 
тайн бытия, бередит дух  иссле-
дователя и первооткрывателя.  
Слово  утешает и вдохновляет, 
рассказывает о первой  любви и 
человеческих страстях от библей-
ских времён  до наших дней. Хочу 
обратиться к стихотворению Ни-
колая Заболоцкого «Я воспитан 
природой суровой». Именно су-
ровая природа помогла Заболоц-
кому  понять жизнь, снять  с неё 
маску, по – новому осознать, что 
значит любовь. Мне кажется, За-
болоцкий полюбил слово «душа».   
Он показал связь человеческой 
души  с миром через воспитание  
природы, широту русской души 
представил как озеро.  

 В одной из былин об Илье 
Муромце есть любопытная ха-
рактеристика слова: «Слово – оно 
что яблочко: с одного-то боку 
зелёное, так  с другого румяное, 
ты умей его повёртывать». С по-
мощью слова мы должны научить-
ся   слушать,  видеть, понимать, 
грамотно излагать мысли. Всмо-
треться в слово, попробовать  «на 
вкус», познакомиться с его род-
ственниками и предками, узнать, 
как  оно работает, вслушаться в 
звучание.  Например, стихотво-
рение Ф.И.Тютчева «Весенняя 
гроза». О чём?  О грозе? Но грозы 
не бывает   одновременно с до-

ждём, солнцем и ветром, летящей 
пылью  и гомоном птиц.  Поиск  
неожиданного решения  всегда 
заразителен.   А кто такой Евгений 
Онегин?  Александр Сергеевич 
Пушкин  в романе «Евгений Оне-
гин» замечает: «Мы все учились 
понемногу…» Поверив тону ав-
тора этих слов,  считать Онегина 
недоучкой?   Или, перечитав  
перечень его знаний, посмотрев 
на факты, решить, что герой умён 
и  образован? А ответ прост:  
перечитать   роман и вслушаться 
в слово, увидеть новые вопросы 
и попытаться ответить на  них. 
Есть текст и множество  его тол-
кований, многозначность слов. И 
главы романа оживают, озвучен-
ные ярким словом, личным пере-
живанием каждого из нас. 

Именно на уроках литературы 
Селиванова Александра Нико-
лаевна вводит нас  в мир пре-
красного, учит  различать добро 
и зло, будит эмоции, наши души, 
помогает нам стать творцами.   
Сегодня - на уроке-суде,  завтра - 
на театрализованном уроке-бале  
литературных героев. А можно 
отправиться в путешествие в  
Петербург Онегина, в Москву 
Ростовых, составить послание  
герою, эпохе, написать письмо ли-
тературному герою,  устроить вер-
нисаж иллюстраций. И всё это при 
помощи слова!  Создаёт ситуацию 
успеха для  каждого из нас. Она 

включает  три составляющих: это 
я понял, это я могу,  это я сделаю.  
И плюс установка: если допущу 
ошибку, я её исправлю, потому 
что у нас есть помощники: умные 
справочники, словари,  одно-
классники и учитель. Александра 
Николаевна стремится научить 
нас выражать  представление о 
многообразии  мира,  чувствовать  
душу языка,  слова.  Потому даже 
темы  традиционных сентябрь-
ских  сочинений  звучат не «Как  
я провёл лето», а поэтично «Сон 
в летнюю ночь», «Ах, этот летний 
роман!», «Мечта, которая сбы-
лась (не сбылась) этим летом?». 
Прежде чем написать первое 
слово, необходимо самому  себе 
ответить на вопрос: как я намерен 
смотреть на то, о чём задумал 
писать. И всё  это посредством  
удивительного,  божественного 
дара - слова. Слово  и на уроке 
и вне урока бывало разным: 
лозунгом и криком души, болью 
и радостью,  похвалой  и нака-
занием, праздником и буднями. 
Разным в отношении  учеников и 
в отношении учителя.  Ведь слово 
лишь наполовину принадлежит 
говорящему! Я  часто  вспоминаю 
фрагмент из фильма  «Джентль-
мены удачи», когда в детском 
саду  дети отказывались есть 
кашу. Герой  Евгения Леонова  
гениально решил эту проблему, 
предложив   своим воспитанникам 

полететь в космос, для чего перед 
полётом обязательно рекомендо-
вал  подкрепиться.  Как всё легко 
и просто!  Самые обычные  ложки 
превращались в космические, а 
комната - в космический корабль.  
Происходит игра словами, и  цель 
достигнута.

Дар слова. Магия слова.  Сло-
во как источник счастья.  Куль-
тура слова. Набор слов. Играть 
словами. Ловить на слове. Слово 
и дело. Доброе слово. Живое 
слово… Слово мама, люблю, 
дорогой, спасибо! Когда прика-
саешься к словам,  они оживают.  
Когда при обыкновенном слове 
«застонала», мы содрогаемся от 
боли этого стона,  когда при чте-
нии   сочинения   на тему «Золотая 
осень»  моей одноклассницы по 
спине бегут мурашки от слов: 
«Багряные  листья ложились в 
промозглую осеннюю слякоть…» 
(недавно у неё умер отец),  когда  
при названии краски  мы ясно 
различаем её оттенки и ощущаем  
её запах.  Когда на уроке  по твор-
честву  Валентина Григорьевича 
Распутина, писателя-земляка,  
моя одноклассница не выдержи-
вает -  слёзы на глазах, а в классе   
чувствуется тепло, родство душ, 
ты снова и снова перебираешь 
слова, проникаешь  в их удиви-
тельную тайну, заставляешь их  
звучать, пахнуть,  светиться  и 
волновать!

В начале октября 2018 
года в Балаганском историко-
этнографическом музее прошел 
музейный урок на тему “Знаком-
ство с музеем”. Нас посетили 
ученики 1 “А” класса МБОУ СОШ 
№2 со своим классным руково-
дителем Яворской Г.А. Специ-
ально для первоклашек научным 
сотрудником Е.А.Поповой была 
подготовлена презентация для 
музейного урока. Целью урока 
было:

1. Закрепить знания де-
тей о музее, как культурно-
историческом объекте;

2. Познакомить с видами 
музеев; 

3. Познакомить с правилами 

поведения в музее; 
4. Воспитать интерес к 

истории и культуре родно-
го поселка.

 На уроке мы разо-
брали такие вопросы как, 
что такое музей; для чего 
его создают; что такое 
экспонаты и чем они отли-
чаются от обычных пред-
метов. 

Какие бывают виды 
музеев и  их определение  по 
экспонатам, которые в них хра-
нятся, так же были рассказаны  
ребятам. Правила посещения 
музеев так же важный момент, 
на наш взгляд, для обсуждения 
со школьниками.

Дети принимали активное 
участие в обсуждении вопро-
сов. Мы решили закрепить урок 
и провели обзорную экскурсию 
по залам музея. Больше всего 
ученикам понравилась экспо-
зиция с костями древних живот-
ных  и ”Русская изба”. В Избе 

дети наперебой рассказывали 
друг другу, какой предмет еще 
сохранился у их бабушек и пра-
бабушек. 

В память о первом посеще-
нии ученикам были вручены 
сувениры. Дети были в восторге 
от  посещения музея. Осталось 

много впечатлений от увиденных 
экспонатов. Музей для ребен-
ка – это намного больше, чем 
занимательная прогулка. Это 
большое и особенное путеше-
ствие. Всё это сильно расширяет 
кругозор ребенка и прививает 
любовь к своей малой Родине.

Знакомство с МУЗЕЕМ


