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Эта дата – символ патриотизма 
и мудрости нашего многонациональ-
ного народа, символ независимости 
и стойкости России. Во все времена 
главным для нашей страны было 
единение народа. Это та истори-
ческая основа, которая связывает 
наше прошлое, настоящее и буду-
щее.

И сегодня День народного един-
ства воплощает важные нравствен-
ные ценности: дань глубокого уваже-
ния мудрости наших предков, спло-
ченность, стремление к добру, вза-
имную поддержку. Россия - наша об-
щая Родина и ее будущее создается 

сегодня и зависит от каждого из нас. 
Всех нас объединяет стремление 
добросовестно трудиться, направ-
лять свои силы для дальнейшего 
развития и процветания. Наша сила 
в единстве, в сложении усилий. Вме-
сте легче работать, легче находить 
правильные решения.

Поздравляем ветеранов, ко-
торые на протяжении многих лет 
вносили свой огромный вклад в раз-
витие района! Поздравляем все тех, 
кто сегодня работает и трудится на 
его благо! Поздравляем молодежь, 
которая имеет счастливую возмож-
ность, накапливая знания, приобре-
тая профессиональное мастерство, 
стать достойными гражданами!

Дорогие земляки! В этот празд-
ничный день от всей души желаем 
вам здоровья, счастья, всеобщего 
согласия и благополучия! Пусть ра-
стут под мирным небом наши дети 
и внуки, пусть каждый день озаряет 
добрыми надеждами и новыми до-
стижениями!

Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов.

Председатель Думы 
Балаганского района 

Ю.В.Лагерев.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА!

От всей души поздравляем  вас 
с Днем народного единства!

В минувшую пятницу, 26 октября, 
в областном центре состоялось тор-
жественное собрание, посвященное 
Дню работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышлен-
ности. 

В мероприятии приняли участие 
представители областного Прави-
тельства, депутаты Законодательного 
собрания региона, мэры районных 
муниципальных образований, руко-
водители и работники сельскохозяй-
ственных предприятий, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, предприятий 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, передовики сельскохо-
зяйственного производства и др.

Балаганский район представ-
ляла делегация аграриев во главе 
с мэром района М.В.Кибановым, в 
которую вошли председатель Думы 
Балаганского района Ю.В.Лагерев, 
начальник отдела сельского хозяй-
ства Ю.А.Платонов, председатель 
СПК «Тарнопольский» В.Е.Земко, 
работники СПК «Тарнопольский»  
В.К.Тыхеренов, М.Л.Воеводина, 
В.Н.Юрченко.

Перед работниками агропро-
мышленного комплекса с привет-
ственным словом выступил первый 
заместитель Губернатора Иркутской 
области В.Ю. Дорофеев. Он отметил, 
что Приангарье занимает ведущие 
позиции по производству сельскохо-
зяйственной продукции в Сибирском 
федеральном округе. Для дости-
жения более высоких результатов 
взят курс на создание пятилетнего 
Государственного плана развития 
агропромышленного комплекса. Это 
позволит определить дальнейшие 
задачи в отрасли и максимально 
эффективно их достичь.

С докладом выступил министр 
сельского хозяйства Иркутской об-
ласти И.П.  Сумароков. 

Завершилось торжественное со-
брание приятной процедурой награж-
дения областными наградами лучших 
специалистов агропромышленного 
производства.  За многолетний труд 
и высокий профессионализм отмечен 
наградой тракторист сельскохозяй-
ственного производственного коо-
ператива «Тарнопольский» Василий 
Николаевич Юрченко, которому  объ-
явлена  Благодарность Губернатора 
Иркутской области.

Кроме того, на собрании подвели 
итоги областного трудового соревно-
вания в сфере агропромышленного 
комплекса в 2018 году и провели 
церемонию награждения.

Балаганский район признан по-
бедителем  областного трудового 
соревнования в  сфере агропромыш-
ленного комплекса в 2018 году   в но-
минации «Лучшее муниципальное 
образование» по третьей группе 
районов с вручением Диплома Мини-
стерства сельского хозяйства Иркут-
ской области и наградного Кубка.

В  н о м и н а ц и и  « Л у ч ш и й 
тракторист-машинист на обработ-
ке почвы» призером соревнования с 
вручением Почетной грамоты Мини-
стерства и сертификата на получение 
денежной премии в размере 55 тыс. 
рублей по третьей группе районов, 
заняв 2 место, стал Тыхеренов 
Валерий Константинович, сель-
скохозяйственный производствен-
ный кооператив «Тарнопольский». 
 В номинации «Лучший оператор 
машинного доения коров» с вруче-
нием Почетной грамоты Министер-
ства и сертификата на получение 
денежной премии в размере 55 тыс. 
рублей по третьей группе районов  
2 место заняла  Воеводина Мария 
Леонидовна, сельскохозяйственный 
производственный кооператив «Тар-
нопольский».

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН ПРИЗНАН
ЛУЧШИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ

в  сфере агропромышленного комплекса в 2018 году

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Паромная переправа 
«Балаганск-Игжей»

 функционирует 
до 03 ноября 2018 года 

включительно.

В июле 2018 года мини-
стерством финансов Иркутской 
области подведены итоги еже-
годного регионального конкурса 
проектов по представлению 
бюджета для граждан в 2018 
году.

Конкурс проводился для 
физических лиц и юридических 
лиц.

Администрацией Балаган-
ского района для участия в 
конкурсе проектов среди юри-
дических лиц был представлен 
проект «Исполнение бюджета 
муниципального образования 
Балаганский район за 2017 
год» (бюджет для граждан) 

в номинации «Совре-
менные формы визуа-
лизации бюджета для 
граждан».

По итогам конкурса 
администрация Бала-
ганского района на-
граждена грамотой ми-
нистерства финансов 
Иркутской области.

С конкурсным про-
ектом можно ознако-
миться на официальном 
сайте администрации 
Балаганского района в 
разделе «Финансовое 
управление» / «Бюджет 
для граждан»/ «Инфор-
мация о бюджете муни-
ципального образова-
ния Балаганский район 
в форме слайдов» или 

по ссылке: http://adminbalagansk.
ru/index.php?main_id=5&part_
id=353

Со сводной оценкой конкурс-
ных проектов по представлению 
бюджета для граждан можно 
ознакомиться на сайте «От-
крытый бюджет Иркутской об-
ласти» в разделе «Бюджет для 
граждан»/ «Конкурсы для на-
селения» или по ссылке: http://
openbudget.gfu.ru/openbudget/
bg/contest/section.php?IBLOCK_
ID=116&SECTION_ID=3703

Начальник
 финансового управле-

ния Балаганского района                                                                       
С.В.Кормилицына.

Новости  о бюджете 
муниципального 

образования 
Балаганский район 

на 2018 год 
и на плановый период 

2019 и 2020 годов
23 октября 2018 года состоялось 

очередное заседание Думы Балаган-
ского района, на котором основные 
характеристики бюджета муници-
пального образования Балаганский 
район (далее – районный бюджет) на 
2018 год утверждены в следующих 
объемах:

- доходная часть районного бюд-
жета в сумме 461426,7 тыс.рублей;

- расходная часть районного 
бюджета в сумме 463917,5 тыс.
рублей,

- дефицит районного бюджета в 
сумме 2490,8 тыс.рублей.

Увеличение доходной и рас-
ходной частей бюджета составило 
55149,6 тыс.рублей, в том числе 
за счет:

- налоговых и неналоговых до-
ходов на 2300,6 тыс.рублей;

- финансовых средств из об-
ластного бюджета на 52547,4 тыс.
рублей;

- прочих безвозмездных посту-
плений на 301,6 тыс.рублей.

Объем утвержденных доходов 
районного бюджета на 157422,4 тыс. 
рублей больше объема доходов рай-
онного бюджета за аналогичный пе-
риод прошлого года, объем расходов 
районного бюджета на 158083,2 тыс.
рублей больше объема расходов 
районного бюджета за аналогичный 
период прошлого года.

Увеличение по муниципальным 
программам районного бюджета 
составило 49677,1 тыс.рублей. Об-
щая сумма по муниципальным про-
граммам в результате увеличения 
составила 400366,6 тыс.рублей.

Распределение дополнительных 
поступлений районного бюджета на 
проведение расходов носит соци-
альную направленность. 

Дополнительные средства на-
правлены на реализацию мероприя-
тий по муниципальным программам, 
в том числе:

1. Муниципальная программа 
«Развитие образования Балаган-
ского района на 2017 – 2020 годы» 
увеличена на сумму 36735,2 тыс.
рублей, которую планируется напра-
вить на выплату заработной платы 
с начислениями на нее работни-
кам дошкольных образовательных 
учреждений, общеобразовательных 
учреждений, а также для приобрете-
ния оргтехники, мебели, инвентаря, 
продуктов питания, оборудования 
для школьных столовых, мультиме-
дийного оборудования, ГСМ и запча-
стей, канцелярских и хозяйственных 
товаров, оплату коммунальных услуг, 
услуг связи, монтажа ограждения, 
ремонта котельного оборудования, 
замены входных дверей и окон, изго-
товление ПСД, обучение персонала 
и финансирование других расходов 
муниципальных образовательных 
учреждений района.

(Продолжение на стр. 2)

Об итогах ежегодного 
регионального конкурса проектов

Все мы мечтаем жить в иде-
альном мире, а что способно 
изменить жизнь к лучшему? 
Конечно, качество! В широком 
смысле этого слова. Всемирный 
День качества отмечают во мно-
гих странах, где вопросы каче-
ства являются приоритетными. 
Теперь этот праздник пришел в 
Россию, символ лучшей жизни и 
позитивных перемен и праздну-
ется во второй четверг ноября, 
в 2018 году он выпадает на 8 
ноября. Хочешь изменить мир? 
Начни с себя! Это день, когда 
друг другу и себе мы желаем, 
чтобы мир стал лучше. Чтобы 
услуги и товары, которые мы 
получаем и оказываем, стали 
качественнее!

- Примите участие во флэш-
мобе #ДеньКачества и #Благо-
дарюЗаКачество в социальных 
сетях;

- От книги жалоб к книге 

предложений - напомните ва-
шим потребителям, что вы их 
слышите! Предложите помочь 
вам стать лучше;

- Откажитесь в День каче-
ства от вредных привычек, нач-
ните делать зарядку и пусть все 
друзья узнают #СегодняЛучше-
ЧемВчера, многие публичные 
люди уже празднуют этот день;

- Пригласите детей в свой 
офис или рабочий кабинет, пусть  
они увидят как мамы и папы 
делают мир лучше.

День качества – прекрасная 
возможность напомнить всем, 
что качество стоит на первом 
месте.

Начальник
 отдела закупок и рынка

потребительских услуг
администрации

 Балаганского района
А.А. Вдовина.

Праздник качества 
теперь и в России!
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Общая сумма расходов по му-
ниципальной программе составит 
255127,7 тыс.рублей.

2. Муниципальная программа 
«Развитие культуры и искусства в 
Балаганском районе на 2017 – 2020 
годы» увеличена на сумму 2777 тыс.
рублей.

Дополнительные финансовые 
средства по данной муниципальной 
программе планируется направить на 
приобретение оргтехники, твердого 
топлива, огнетушителей, изготовле-
ние технического паспорта, пошив 
сценических костюмов, оплату до-
говоров ГПХ, проведение спецоцен-
ки труда, монтаж ОПС, установку 
видеонаблюдения, выборочный 
капитальный ремонт здания музея и 
другие расходы учреждений культуры 
муниципального района.

Общая сумма расходов по му-
ниципальной программе составит 
36889,0 тыс.рублей.

3. Муниципальная программа 
«Управление муниципальными фи-
нансами муниципального образо-
вания Балаганский район на 2017 
– 2020 годы» увеличена на сумму 
6095 тыс.рублей.

Финансовые средства направле-

ны на увеличение объема дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений, образующих фонд 
финансовой поддержки поселений 
Балаганского района, для решения 
поселениями возложенных на них 
полномочий.

Общая сумма расходов по му-
ниципальной программе составит 
37887,2 тыс.рублей.

4. Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий в муниципальном обра-
зовании Балаганский район на 2017 
- 2020 годы» увеличена на 828,1 тыс.
рублей, которые планируется напра-
вить на проведение ремонта в здании 
администрации Балаганского района, 
оплату работ по установке отопления 
в пристрое к зданию администрации и 
другие муниципальные нужды.

Общая сумма расходов по му-
ниципальной программе составит 
7895,6 тыс.рублей.

5. Муниципальная программа 
«Улучшение условий и охраны труда 
в муниципальном образовании Бала-
ганский район на 2017 - 2020 годы» 
увеличена на 1119,8 тыс.рублей, 
которые в целях улучшения условий 
и охраны труда работников планиру-

ется направить на приобретение орг-
техники, мебели и огнетушителей.

Общая сумма расходов по му-
ниципальной программе составит 
1180,5 тыс.рублей.

6. Муниципальная программа 
«Защита окружающей среды в муни-
ципальном образовании Балаганский 
район на 2017 - 2020 годы» увеличена 
на 598,0 тыс.рублей, которые плани-
руется направить на осуществление 
полномочий муниципального района 
на участие в организации деятель-
ности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, захоронению твердых ком-
мунальных отходов на территории 
Балаганского района.

Общая сумма расходов по муни-
ципальной программе составит 1098 
тыс.рублей.

7. Муниципальная программа 
«Создание благоприятных условий 
в целях привлечения работников 
бюджетной сферы для работы на 
территории муниципального обра-
зования Балаганский район на 2017 
- 2020 годы» увеличена на 1450 тыс.
рублей, которые планируется на-
править на приобретение жилого по-
мещения для специализированного 

жилищного фонда и ремонт жилья 
специализированного жилищного 
фонда муниципального района.

Общая сумма расходов по муни-
ципальной программе составит 3494 
тыс.рублей.

8. Муниципальная программа 
«Управление муниципальным иму-
ществом муниципального образова-
ния Балаганский район на 2018 - 2020 
годы» увеличена на 24,0 тыс.рублей, 
которые планируется направить на 
обеспечение услуг по охране аптеч-
ного пункта рп. Балаганск.

Общая сумма расходов по муни-
ципальной программе составит 513,8 
тыс.рублей.

9. Муниципальная программа 
«Молодёжь муниципального об-
разования Балаганский район на 
2017 - 2020 годы» увеличена на 20,0 
тыс.рублей, которые планируется 
направить на проведение районных 
конкурсов.

Общая сумма расходов по муни-
ципальной программе составит 335,5 
тыс.рублей.

10. Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образова-
нии Балаганский район на 2017 - 2020 

годы» увеличена на 30 тыс.рублей, 
которые планируется направить на 
участие спортсменов Балаганского 
района в турнирах и чемпионатах, в 
том числе общероссийских.

Общая сумма расходов по муни-
ципальной программе составит 917,2 
тыс.рублей.

На реализацию непрограммных 
направлений деятельности: на вы-
плату заработной платы работникам 
муниципальных учреждений с на-
числениями на нее, оплату услуг 
связи и коммунальных услуг, охрану 
учреждений, договоров ГПХ, приоб-
ретение ГСМ и запчастей расходы 
районного бюджета увеличены на 
5472,5 тыс.рублей.

Изменения в районный бюджет 
на 2019 и 2020 г.г. не вносились.

Дополнительную информацию о 
состоянии районного бюджета смотри-
те по ссылкам: http://adminbalagansk.
ru/index.php?main_id=23&part_id=92  
и http://adminbalagansk.ru/index.
php?main_id=5&part_id=353

Начальник 
финансового управления

Балаганского района                                                        
С.В.Кормилицына.

Новости  о бюджете муниципального образования Балаганский район 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

(Продолжение. Начало на стр. 1)

В многотысячной  армии про-
фессиональных водителей есть 
обособленная группа – водители 
«Скорой медицинской помощи». 
Распространено  мнение, что эта   
профессия, равно как и профессия 
медика бригады «Скорой», имеет 
особый привкус романтизма, ведь 
эти люди спешат на помощь и по-
могают людям в критических для 
их здоровья ситуациях. Сами же 
водители «Скорой» считают, что 
это не так, что их профессия – от-
ветственный, тяжелый -  в прямом 
и переносном смысле, часто  опас-
ный каждодневный труд. Ведь 
жизнь больного нередко зависит 
не только от квалификации, опыта 
врача экипажа «Скорой помощи», 
но и от квалификации, правильных 
действий водителя, от которого 

часто  требуется моральная и фи-
зическая выносливость. Поэтому 
далеко не каждый водитель «Ско-
рой» привыкает к такой нагрузке и                                                     
многие, отработав какое-то время, 
увольняются по собственному 
желанию.

Тем не менее, в Балаганске 
есть люди, которые посвятили 
этой профессии десятки лет своей 
жизни. Далеко за примером ходить 
не надо – это четыре водителя пун-
кта «Скорой помощи» Балаганской 
районной больницы. Владимир 
Геннадьевич Соколов – один из  
самых опытных водителей станции, 
работает здесь уже 32 года. Всего 
на два года меньше стаж работы 
в «Скорой» у Михаила Михайло-
вича Попова.  Андрей Николаевич 
Устюгов работает с 2000 года, у 

Сергея Васильевича Веневского 
стаж работы 21 год.

Все, как один, водители 1 клас-
са. К слову, одно из требований 
к  водителям   «Скорой» -  иметь 
квалификацию первого или второго 
класса. Неразрывно с этим требо-
ванием, водители обязаны иметь 
подготовку по оказанию  медицин-
ской помощи и транспортировке 
пострадавших. При необходимости 
водитель машины с Красным кре-
стом окажет первичную медицин-
скую помощь.

Навигатор – очень нужная 
сегодня для водителя вещь, но, 
тем не менее, и без навигатора  
водитель «Скорой помощи» обя-
зан знать топографию района, 
т.е. хорошо ориентироваться на 
местности, знать расположение 
населенных пунктов. Ну а уж  Ба-
лаганск мы как свой огород знаем, 
смеются водители, где кто живет и 
чем дышит.

За каждым из водителей за-
креплена своя машина, он обязан 
следить за ее техническим со-
стоянием, содержать в чистоте и 
машину, и размещенное в ней обо-
рудование, приборы, подключается 
к разговору  водитель А.Н.Устюгов. 
Машина должна быть исправна и 
готова в любую секунду выйти на 
линию.

Имея такой огромный профес-
сиональный опыт, водители знают, 

что жить человеку или нет – это 
иногда решается в считанные ми-
нуты. Едешь, например, к пациенту 
с подозрением на инсульт, говорит 
М.М.Попов. И сразу ставишь маши-
ну почти  вплотную к дому, чтобы 
потом, если диагноз подтвердится, 
не терять время на разворачивание 
машины. При неблагоприятной си-
туации фельдшер может позвонить 
мне: «Михаил Михайлович, несите 
носилки». Выносим пациента, 
загружаем в «Скорую» и сразу 
прямым  ходом в Саянское невро-
логическое отделение.

Никогда не знаешь, как сложит-
ся обстановка: вернешься ты, от-
работав смену, или она продлится 
еще на долгие часы, потому что 
под конец смены вызовут в дальнее 
село или вообще в город отправят, 
говорят водители. 

У меня был случай, и не один 
такой, вспоминает Михаил Ми-
хайлович. Привезли больного из 
Тарнополя, выгрузили. Тут же под-
ходит гинеколог, грузят больную в 
машину и я в ночь везу ее с сопро-
вождающей в Ангарск.  Возвраща-
юсь из города и вновь на смену.

Условия работы, конечно, слож-
ные. Вот еще один случай. На 
лесоделяне рабочего придавило 
лесиной. Едем, пока машина не 
встает в снегу. Лесозаготовители, 
встречающие нас на УАЗике, заби-
рают фельдшера с носилками. За-

тем возвращаются с пострадавшим 
к машине «Скорой», перегружаем 
его и в больницу, вспоминает Ми-
хаил Михайлович. К слову, человек, 
которому становится дурно при 
виде крови, водителем «скорой» 
работать не сможет, добавляет он.

Среди минусов водители назва-
ли фактически ненормированный 
рабочий день, когда к больному мо-
гут вызвать и не в свою смену, т.е. 
неритмичность, отсутствие разме-
ренности в работе, не позволяющей 
строить  планы даже на ближайшие 
несколько дней.  Тяжело физически 
переносить больных на носилках. 
Тяжело морально, так как иногда 
возникают стрессовые ситуации, 
когда встречается неадекватный, 
агрессивный пациент, а они обя-
заны сохранять самообладание. 
Более высок  риск попадания в 
ДТП из-за обычно высокой скорости 
движения «Скорой».

Но как бы не  сложна, нелегка 
была  эта работа, водители пони-
мают, что она – их призвание, дело 
всей жизни.

Пожелаем же водителям Ба-
лаганской  «Скорой  медицинской 
помощи»,  и в их лице всем про-
фессиональным водителям райо-
на,  спокойных смен и счастливого 
пути!

На фото слева направо: С.В. 
Веневский, А.Н. Устюгов.

28 октября 2018 года – День автомобилиста в РОССИИ
СЧАСТЛИВОГО ПУТИ! 

Поколения наших предков слу-
жили Отечеству с оружием в руках, 
сегодня защищать Родину предстоит 
нынешним парням. В последние годы 
мы наблюдаем тенденцию к тому, что 
служба в армии из воинской обязан-
ности перерастает в почётное право 

служить Родине. Так в осенний при-
зыв 2018 года из 70 молодых ребят 
района, достигших призывного воз-
раста, только 14 новобранцев, самых 
достойных, пополнят ряды Россий-
ской Армии. И половина из них – это 
бравые парни из села Кумарейка. 

По этому поводу 19 октября  в сель-
ском Доме культуры села Кумарейка 
Балаганского района состоялось 
праздничное мероприятие - День 
призывника.

Зал сельского клуба был по-
лон односельчан, и прозвучавший  
гимн России возвестил об открытии 
праздника. С приветственным сло-
вом к присутствующим обратился 
председатель призывной комиссии 
В.П.Вилюга. «Военная служба - это  
некий рубеж для осмысления жизни, 
этап взросления, проверка на проч-
ность. Мы верим в вас, ребята, и на-
деемся, что вы с честью выполните 
свой военный долг и вернётесь в 
родное село!» - говорил Владимир 
Петрович. С напутственной речью к 
будущим солдатам выступил глава 
Кумарейского муниципального обра-
зования В.К.Савинов: «Армия научит 
ребят ценить мужскую дружбу и вос-
питает волю, физическая закалка 

сделает из юношей настоящих муж-
чин».Степанкина И.Г., член Совета по 
гражданско-патриотическому воспи-
танию молодёжи при администрации 
муниципального образования Бала-
ганский район, сказала новобранцам: 
«Начало воинской службы - важный 
жизненный шаг, вам предстоит нелег-
кая служба, трудно будет привыкать 
к дисциплине и порядку, самостоя-
тельному решению поставленных 
перед молодым человеком задач, но, 
надеемся, что ваша ответственность 
и личные замечательные качества 
каждого помогут преодолеть все пре-
грады на пути воина».

Местный исполнительный коми-
тет Балаганского районного местного 
отделения партии «Единая Россия» 
традиционно участвовал в район-
ном празднике и его руководитель 
О.Г.Кузина так же поздравила при-
зывников и вручила им от имени 
партии  памятные подарки. В за-

ключение торжественной части с 
материнским напутствием к молодым 
ребятам обратилась мама одного из 
призывников: «Мы будем с нетерпе-
нием вас ждать, родные наши сыны. 
Возвращайтесь домой здоровыми и 
крепкими».

Праздничное мероприятие про-
должилось конкурсной программой, 
организованной для призывников 
работниками и артистами Межпосе-
ленческого Дома культуры. Парни, 
разделённые на две команды, со-
стязались в умении на скорость 
одевать военную форму, чистить 
картошку, маршировать и петь песни. 
Эти основные  навыки, необходимые 
на службе в армии, будущие солдаты 
достойно продемонстрировали зри-
телям. Конкурсные задания чередо-
вались  с номерами художественной 
самодеятельности, звучали шутки 
и радостный смех в зале. Праздник  
удался!  Служите  достойно,  парни!

Служба Отечеству - это  великая честь и ответственность

Подготовка к очередному конкурсу.



Д

Пятый
Понедельник, 5 ноября 

06.00 Д/ф «Наша родная красота» 
(12+). 
07.00 Т/с «След. Засланец» (16+). 
07.45 Т/с «След. Археолог» (16+). 
08.25 Т/с «След. Темная глубина» 
(16+). 
09.10 Т/с «След. Грязные игры» 
(16+). 
10.00 Т/с «След. Беспринципная 
девчонка» (16+). 
10.45 Т/с «След. Биологические от-
ходы» (16+). 
11.30 Т/с «След. Без права перепи-
ски» (16+). 
12.15 Т/с «След. Работа по контрак-
ту» (16+). 
13.05 Т/с «След. Последний контакт» 
(16+). 
13.50 Т/с «След. Бешенство в клет-
ке» (16+). 
14.35 Т/с «След. Одержимость» 
(16+). 
15.20 Т/с «След. Пропавшее заве-
щание» (16+). 
16.00 Т/с «След. Пупенмейстер» 
(16+). 
16.40 Т/с «След. Накладка» (16+). 
17.25 Т/с «След. Отголоски прошло-
го» (16+). 
18.10 Т/с «След. Ловушка во време-
ни» (16+). 
19.00 Т/с «След. Африканские стра-
сти» (16+). 
19.50 Т/с «След. Зачистка» (16+). 
20.35 Т/с «След. Конец юности» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Султан» (16+). 
22.10 Т/с «След. Юбилей» (16+). 
22.55 Т/с «След. Имитатор» (16+). 
23.45 Т/с «След. Насильник» (16+). 
00.30 Т/с «След. Смерть в теремке» 
(16+). 
01.15 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(16+). 
02.55 Х/ф «Реальный папа» (16+). 

04.30 Д/ф «Мое родное. Работа» 
(16+). 
05.55 Д/ф «Мое родное. Авто» (16+). 

Вторник, 6 ноября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Д/ф «Мое родное. Авто» (12+). 
07.05 Х/ф «Чужой район». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Чужой район». (16+). 
12.35 Криминальный детектив «Ме-
сто встречи изменить нельзя». (16+).
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 «Место встречи изменить нель-
зя». (16+). 
19.50 Т/с «След. 50 киловольт» 
(16+). 
20.35 Т/с «След. Туфельки» (16+). 
21.20 Т/с «След. Отшельник» (16+). 
22.10 Т/с «След. Будущего нет» 
(16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.25 Т/с «След. Исчезновение 
школьного охранника» (16+). 
00.15 Т/с «След. Графское подво-
рье» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период» (16+). 
02.50 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(16+). 
04.30 «Известия». (16+). 
04.40 Х/ф «Страх в твоем доме. Зна-
ки судьбы» (16+). 

Среда, 7 ноября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Короткое дыхание». 
(16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Участок». (12+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Чужой район-2». (16+). 
19.50 Т/с «След. Вечная музыка» 
(16+). 
20.35 Т/с «След. Крыша над головой» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Дуплет» (16+). 
22.10 Т/с «След. Моя мама - монстр» 
(16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.25 Т/с «След. Долгое прощание» 
(16+). 

00.15 Т/с «След. Нокаут» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Х/ф «Каникулы строгого режи-
ма». 1 с. (16+). 
02.20 Х/ф «Каникулы строгого режи-
ма». 2 с. (16+). 
03.15 Х/ф «Каникулы строгого режи-
ма». 3 с. (16+). 
04.05 «Известия». (16+). 
04.15 Х/ф «Страх в твоем доме. Меж-
ду молотом и наковальней» (16+). 
05.00 Х/ф «Страх в твоем доме. Вол-
чья стая» (16+). 
05.40 Х/ф «Участок». (16+). 

Четверг, 8 ноября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Участок». (12+). 
09.35 «День ангела». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Участок». (12+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Чужой район-2». (16+). 
19.50 Т/с «След. Приворот на крови» 
(16+). 
20.40 Т/с «След. Игра» (16+). 
21.20 Т/с «След. Открытие» (16+). 
22.10 Т/с «След. Круговорот» (16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.25 Т/с «След. С новым 2000 го-
дом!» (16+). 
00.15 Т/с «След. Кувалда» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «Детективы. Невольник че-
сти» (16+). 
01.55 Т/с «Детективы. Мой дорогой 
метеорит» (16+). 
02.35 Т/с «Детективы. Когда тебя не 
понимают» (16+). 
03.15 Т/с «Детективы. Три сестры» 
(16+). 
03.45 Т/с «Детективы. Благородное 
происхождение» (16+). 
04.25 «Известия». (16+). 
04.35 Т/с «Детективы. Сказка по-
русски» (16+). 
05.00 Т/с «Детективы. Тариф на сча-
стье» (16+). 

Пятница, 9 ноября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Участок». (12+). 

10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Участок». (12+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Чужой район-2». (16+). 
19.50 Т/с «След. Долгое прощание» 
(16+). 
20.35 Т/с «След. Ловушка во време-
ни» (16+). 
21.20 Т/с «След. Непутевый обход-
чик» (16+). 
22.05 Т/с «След. Укус обезьяны» 
(16+). 
22.55 Т/с «След. Украденная лю-
бовь» (16+). 
23.45 Т/с «След. Не храпи» (16+). 
00.30 Т/с «След. Шпионские игры» 
(16+). 
01.15 Т/с «След. Вечная музыка» 
(16+). 
02.00 Т/с «Детективы. Тот, кто ждет» 
(16+). 
02.40 Т/с «Детективы. Успешный ад-
вокат» (16+). 
03.15 Т/с «Детективы. Подменыши» 
(16+). 
03.50 Т/с «Детективы. Новоселье» 
(16+). 
04.30 Т/с «Детективы. Рай в мираже» 
(16+). 
05.05 Т/с «Детективы. Моя семья и 
булочки» (16+). 
05.35 Т/с «Детективы. Беда от нежно-
го сердца» (16+). 

Суббота, 10 ноября 

06.00 Т/с «Детективы. Право на лю-
бовь» (16+). 
06.30 Т/с «Детективы. Аниматор» 
(16+). 
07.05 Т/с «Детективы. Случайный 
папа» (16+). 
07.40 Т/с «Детективы. Короткое за-
мыкание» (16+). 
08.20 Т/с «Детективы. Тайник с меч-
той» (16+). 
08.55 Т/с «Детективы. Без вины вино-
ватый» (16+). 
09.25 Т/с «Детективы. Бабушкина 
внучка» (16+). 
10.00 Т/с «След. Большая рыба» 
(16+). 
10.45 Т/с «След. За гранью фола» 
(16+). 
11.30 Т/с «След. Ожившая надежда» 
(16+). 

12.15 Т/с «След. Открытие» (16+). 
13.05 Т/с «След. Исчезновение 
школьного охранника» (16+). 
13.50 Т/с «След. Дуплет» (16+). 
14.35 Т/с «След. Украденная лю-
бовь» (16+). 
15.25 Т/с «След. 50 киловольт» 
(16+). 
16.10 Т/с «След. С новым 2000 го-
дом!» (16+). 
17.00 Т/с «След. Отшельник» (16+). 
17.45 Т/с «След. Укус обезьяны» 
(16+). 
18.30 Т/с «След. Сдача» (16+). 
19.20 Т/с «След. Школьные годы чу-
десные» (16+). 
20.05 Т/с «След. Перстень Борджиа» 
(16+). 
20.55 Т/с «След. Друзья до гроба 1» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Друзья до гроба 2» 
(16+). 
22.30 Т/с «След» (16+). 
00.30 «Известия. Главное». (16+). 
01.40 Х/ф «Следствие любви». (16+). 
05.25 Х/ф «Следствие любви». (16+). 

Воскресенье, 11 ноября 

06.00 Х/ф «Следствие любви». (16+). 
06.50 «Светская хроника». (16+). 
07.45 Д/ф «Моя правда. Леонид Бы-
ков» (12+). 
08.35 Д/ф «Моя правда. Светлана 
Крючкова» (12+). 
09.25 Д/ф «Моя правда. Юрий Бату-
рин» (12+). 
10.15 Д/ф «Моя правда. Любовь 
Успенская» (12+). 
11.00 «Светская хроника» (16+). 
11.55 «Вся правда о... хлебе» (16+). 
12.50 Х/ф «Инквизитор». 1 с. (16+). 
13.50 Х/ф «Инквизитор». 2 с. (16+). 
14.45 Х/ф «Инквизитор». 3 с. (16+). 
15.45 Х/ф «Инквизитор». 4 с. (16+). 
16.40 Х/ф «Инквизитор». 5 с. (16+). 
17.35 Х/ф «Инквизитор». 6 с. (16+). 
18.25 Х/ф «Инквизитор». 7 с. (16+). 
19.25 Х/ф «Инквизитор». 8 с. (16+). 
20.20 Х/ф «Инквизитор». 9 с. (16+). 
21.15 Х/ф «Инквизитор». 10 с. (16+). 
22.10 Х/ф «Инквизитор». 11 с. (16+). 
23.00 Х/ф «Инквизитор». 12 с. (16+). 
00.00 Х/ф «Одессит». (16+). 
03.30 Х/ф «Бумеранг» (16+). 
05.15 Х/ф «Чужой район-2». (16+).
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Россия
Понедельник, 5 ноября 

06:00 Евгения Дмитриева, Ольга 
Павловец, Анна Невская и Елена  
Сафонова в экранизации одноимен-
ного бестселлера Марии Метлиц-
кой 
 «Дневник свекрови». (12+) 
14:20 Анна Якунина, Константин 
Адаев, Сергей Ланбамин и  Ека-
терина Травова в фильме «Зинка-
москвичка». (12+) 
18:30 Большой праздничный бене-
фис Елены Степаненко «Свободная,  
красивая...». (16+) 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Сергей Безруков, Светлана  
Ходченкова, Андрей Мерзликин, 
Анна Михалкова, Сергей  Маковец-
кий, Ирина Пегова и Виктор Сухо-
руков в телесериале  «Годунов». 
(16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым». Специальный выпуск. 
(16+) 
03:00 Мария Андреева, Евгений 
Цыганов, Надежда Маркина, Пётр 
Зайченко  и Борис Невзоров в филь-
ме «София».  (16+) 

Вторник, 6 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-ИРКУТСК. 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 Детективный телесериал 
«Дуэт по праву». (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 «Годунов». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+) 
03:00 Т/с «Ликвидация». (16+) 

Среда, 7 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 Детективный телесериал 
«Дуэт по праву». (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 «Годунов». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
03:00 Т/с «Ликвидация». (16+) 

Четверг, 8 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 Детективный телесериал 
«Дуэт по праву». (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 «Годунов». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+) 
03:00 Т/с Сергея Урсуляка «Ликви-
дация». (16+) 

Пятница, 9 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 Детективный телесериал 
«Дуэт по праву». (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 «Юморина». (16+) 
00:30 «Мастер смеха». (16+) 
02:20 Х/ф «За лучшей жизнью».  
(16+) 

Суббота, 10 ноября 

06:00 «Утро России. Суббота». 
09:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 
(12+) 
10:20 «Сто к одному». Телеигра. 
11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 Юмористическая программа 
«Смеяться разрешается». 
13:50 Худ. фильм «Нетающий лёд». 
(12+) 
16:00 «Выход в люди». (12+) 
17:15 «Субботний вечер» с Никола-
ем Басковым. 
18:50 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 

21:00 Худ. фильм «Сердечные 
раны». (16+) 
01:00 Концерт, посвящённый Дню 
сотрудника органов внутренних дел  
Российской Федерации. Прямая 
трансляция из Государственного 
 Кремлёвского дворца. 
03:10 Алексей Макаров, Мария Ми-
ронова, Леонид Громов и Михаил  
Богдасаров в фильме «Личное дело 
майора Баранова». (16+)
05:15 Анна Гарнова, Илья Шакунов, 
Никита Панфилов, Борис Невзоров 
и  Екатерина Кистень в телесериале 
«Личное дело». (16+) 

Воскресенье, 11 ноября 

06:05 «Субботний вечер» с Никола-
ем Басковым. 
07:40 «Сам себе режиссёр». (6+)
08:30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:00 «Утренняя почта». 
09:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
10:20 «Сто к одному». 
11:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». (6+)
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 «Юмор! Юмор! Юмор!». (16+) 
14:40 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (12+) 
15:55 Анастасия Дубровина, Денис 
Нурулин, Дмитрий Егоров и  Ксения 
Кузнецова в фильме «Опавшие 
листья». (12+) 
19:50 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных  талан-
тов «Синяя Птица». (6+)
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
00:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым». (16+) 
01:30 Худ. фильм «Две женщины». 
(16+)
03:50 Т/с «Пыльная работа». (16+)



Культура
16.10 Пятое измерение. (16+). 
16.40 «Белая студия». (16+). 
17.25 Х/ф «Два капитана». (16+). 
18.50 Мастера исполнительского 
искусства. Николай Цнайдер. (16+). 
19.40 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.50 «Битва за Днепр». (16+). 
22.35 Искусственный отбор. (16+). 
23.20 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
00.30 «Владимир Дмитриев. Выбор 
любви или выбор пути...». (16+). 
01.10 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
02.00 Д/ф «Андрей Туполев» (16+). 
02.40 Мастера исполнительского 
искусства. Джошуа Белл. (16+). 

Среда, 7 ноября 

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.10 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 «Бу-
ран» Лозино-Лозинского». (16+). 
09.40 Х/ф «Два капитана». (16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 «Булат Окуджава в програм-
ме «Зеленая лампа». (16+). 
13.20 «Что делать?». (16+). 
14.05 Д/с «Культурный отдых» 
(16+). 
14.35 Д/ф «Эскиз Вселенной 
Петрова-Водкина» (16+). 
15.15 Д/ф «Пять вечеров до рассве-
та» (16+). 
16.10 Библейский сюжет. (16+). 
16.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
17.25 Х/ф «Два капитана». (16+). 
18.40 Цвет времени. Марк Шагал. 
(16+). 
18.50 Мастера исполнительского 
искусства. Рено Капюсон. (16+). 
19.40 «Что делать?». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 «Русский мир Ивана Тургене-
ва». (16+). 
22.40 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры. 
(16+). 

23.20 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
00.30 Д/ф «Сила мечты. Октябрь-
ская революция сквозь объектив 
киноаппарата» (16+). 
01.25 «Что делать?». (16+). 

Четверг, 8 ноября 

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.10 Новости культу-
ры. 
07.35 «Пешком...». Москва железно-
дорожная. (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.25 «Первые в мире». Д/с «Синяя 
птица» Грачёва». (16+). 
09.40 Х/ф «Два капитана». (16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 «Искренне ваш... Роман Кар-
цев». (16+). 
13.20 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. (16+). 
14.05 Д/с «Культурный отдых» 
(16+). 
14.35 Абсолютный слух. (16+). 
15.15 Д/ф «АССА. Кто любит, тот 
любим» (16+). 
16.10 «Калевала». (16+). 
16.40 «2 Верник 2». (16+). 
17.25 Х/ф «Два капитана». (16+). 
18.45 Мастера исполнительского 
искусства. Дэниэл Хоуп. (16+). 
19.45 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 «Русский мир Ивана Тургене-
ва». (16+). 
22.40 «Энигма. Ильдар Абдраза-
ков». (16+). 
23.20 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
00.30 Д/ф «Хрустальная ночь. Ев-
рейский погром - 1938» (16+). 
01.20 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. (16+). 
02.00 «Искренне ваш... Роман Кар-
цев». (16+). 
03.10 Мастера исполнительского 
искусства. Николай Цнайдер. (16+). 

Пятница, 9 ноября 

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.10 Новости культу-
ры. 

07.35 «Пешком...». Москва Цветае-
вой. (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.25 Мировые сокровища. «Под-
весной паром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу». (16+). 
09.45 Х/ф «Два капитана». (16+). 
11.15 Х/ф «Член правительства» 
(16+). 
12.55 Острова. Вера Марецкая. 
(16+). 
13.50 Д/с «Культурный отдых» 
(16+). 
14.20 Д/ф «Хрустальная ночь. Ев-
рейский погром - 1938» (16+). 
15.15 Д/ф «Чучело. Неудобная 
правда» (16+). 
16.10 Письма из провинции. (16+). 
16.40 «Энигма. Ильдар Абдраза-
ков». (16+). 
17.25 Х/ф «Два капитана». (16+). 
18.30 «Подвесной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гондолу». 
(16+). 
18.50 Мастера исполнительского 
искусства. Джошуа Белл. (16+). 
20.00 Д/ф «Никита Долгушин. Сказ-
ка его жизни» (16+). 
20.45 Спектакль «Месяц в деревне» 
(16+). 
23.25 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
00.30 Клуб «Шаболовка, 37». (16+). 
01.25 Х/ф «Интересная жизнь» 
(16+). 
03.00 Искатели. «Последний схрон 
питерского авторитета». (16+). 
03.45 Цвет времени. Эль Греко. 
(16+). 

Суббота, 10 ноября 

07.30 Библейский сюжет. (16+). 
08.05 Х/ф «Цветы запоздалые» 
(16+). 
09.45 Мультфильмы (16+). 
10.45 «Передвижники. Григорий Мя-
соедов». (16+). 
11.15 Х/ф «Земля Санникова» 
(16+). 
12.50 «Кумандинцы. Лебединый на-
род». (16+). 
13.15 «Научный стенд-ап». (16+). 
14.05 «Шпион в дикой природе». 
Д/ф «Любовь». (16+). 
15.00 Пятое измерение. (16+). 
15.30 Х/ф «Вратарь» (16+). 
16.40 Больше, чем любовь. Лев и 

Валентина Яшины (16+). 
17.25 «Энциклопедия загадок». Д/с 
«Принц черного золота». (16+). 
17.55 Большой балет. (16+). 
20.20 Х/ф «Однажды преступив за-
кон» (16+). 
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 «Миллионный год». Д/ф «Ког-
да мы сможем стать бессмертны-
ми». (16+). 
23.50 «2 Верник 2». (16+). 
00.35 Х/ф «Сорванец» (16+). 
02.05 «Шпион в дикой природе». 
Д/ф «Любовь». (16+). 
03.00 «Неизвестный реформатор 
России». (16+). 
03.45 М/ф «Квартира из сыра» 
(16+). 

Воскресенье, 11 ноября 

07.30 «Энциклопедия загадок». Д/с 
«Принц черного золота». (16+). 
08.05 Х/ф «Член правительства» 
(16+). 
09.50 Мультфильмы (16+). 
10.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (16+). 
11.20 «Мы - грамотеи!». (16+). 
12.00 Х/ф «Однажды преступив за-
кон» (16+). 
13.35 «Первые в мире». Д/с «Лю-
стра Чижевского». (16+). 
13.50 Письма из провинции. (16+). 
14.15 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. (16+). 
14.55 «Книги, заглянувшие в бу-
дущее». Д/с «Александр Беляев». 
(16+). 
15.25 Х/ф «Сорванец» (16+). 
16.55 «Первые в мире». Д/с «Виде-
омагнитофон Понятова». (16+). 
17.10 Леонард Бернстайн. «Что та-
кое лад?». (16+). 
18.10 «Пешком...». (16+). 
18.35 «Ближний круг». (16+). 
19.30 «Романтика романса». (16+). 
20.30 Новости культуры. 
21.10 Х/ф «Земля Санникова» 
(16+). 
22.40 «Белая студия» (16+). 
23.20 Концерт к 100-летию со дня 
окончания Первой мировой войны. 
(16+).
01.05 Х/ф «Вратарь» (16+). 
02.20 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. (16+). 
03.00 Мультфильмы (16+).

Понедельник, 5 ноября 

07.30 Х/ф «Весна» (16+). 
09.20 Мультфильмы (16+). 
10.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (16+). 
10.45 Х/ф «Корона Российской им-
перии, или Снова неуловимые» 
(16+). 
13.00 Д/ф «Радужный мир природы 
Коста-Рики» (16+). 
13.50 ХV Международный фести-
валь «Москва встречает друзей». 
(16+). 
15.10 Д/ф «Сергей Щукин. История 
одного коллекционера» (16+). 
16.05 Х/ф «Музыкальная история» 
(16+). 
17.30 «Пешком...». (16+). 
18.00 «Песня не прощается... 1976-
1977». (16+). 
19.25 Х/ф «Наш дом» (16+). 
21.00 Д/ф «Эпоха Никодима» (16+). 
22.25 Х/ф «Ледяное сердце» (16+). 
00.05 Гала-концерт «Звездный дуэт. 
Легенды танца». (16+). 
01.35 Х/ф «Корона Российской им-
перии, или Снова неуловимые» 
(16+). 
03.50 М/ф «Дочь великана» (16+). 

Вторник, 6 ноября 

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.10 Новости культу-
ры. 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.30 Х/ф «Два капитана». (16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 Д/ф «Жизнь и смерть Чайков-
ского» (16+). 
13.05 «Первые в мире». Д/с «Трам-
вай Пироцкого». (16+). 
13.20 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
14.05 Д/с «Культурный отдых» 
(16+). 
14.35 «Мы - грамотеи!». (16+). 
15.15 Д/ф «Лютики-цветочки «Же-
нитьбы Бальзаминова» (16+). 

Первый
Понедельник, 5 ноября 

07.00 Новости 
07.10 Док. сериал «Россия от края 
до края» (12+) 
07.50 Фильм «Дети Дон Кихота» 
09.20 Фильм «Полосатый рейс» 
11.00 Новости 
11.10 «ДОстояние РЕспублики: Джо 
Дассен» 
13.00 Новости 
13.10 Док. фильм «Однажды в Пари-
же. Далида и Дассен» (12+)
14.30 Большой праздничный кон-
церт «25 лет «Авторадио» 
16.35 Фильм «Бриллиантовая 
рука» 
18.30 Премьера. «Русский ниндзя». 
Новый сезон 
20.30 «Лучше всех!» (6+)
22.00 Время 
22.20 Премьера сезона. Сериал 
«Мажор» (16+) 
23.20 Премьера. Фильм «Контрибу-
ция» (16+) 
02.40 Док. фильм «The Rolling 
Stones». Ole, Ole, Ole” (16+)
04.40 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Вторник, 6 ноября 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 6 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 субти-
трами 
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» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 «На самом деле» (16+) 
02.00 «Время покажет» (16+) 
03.00 «Мужское/Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
05.00 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Среда, 7 ноября 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 7 ноября. День на-
чинается» 
11.00 Док. фильм «Парад 1941 года 
на Красной площади» (12+)
12.05 «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 «Мажор» (16+) 
23.30 «Большая игра» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 

01.00 «На самом деле» (16+) 
02.00 «Время покажет» (16+) 
03.00 «Мужское/Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
05.00 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Четверг, 8 ноября 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 8 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 субти-
трами 
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» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 «На самом деле» (16+) 
02.00 «Время покажет» (16+) 
03.00 «Мужское/Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
05.00 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Пятница, 9 ноября 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 9 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 субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «Человек и закон» (16+) 
20.55 «Поле чудес» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Премьера. «Голос. Переза-
грузка» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.25 Док. фильм «Duran Duran»: 
История группы» (16+) 
02.40 «В наше время» (12+) 
03.35 «Мужское/Женское» (16+) 
04.30 Модный приговор 
05.30 «Давай поженимся!» (16+) 
06.20 Контрольная закупка 
 

Суббота, 10 ноября 

07.00 Новости 
07.10 Док. сериал «Россия от края 
до края» (12+) 
07.40 «В полосе прибоя» Фильм 
09.10 Играй, гармонь любимая! 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 Слово пастыря 
11.00 Новости 
11.10 Док. фильм «Любовь Полищук. 
Последнее танго» (12+) 
12.10 «Теория заговора» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 «На 10 лет моложе» (16+) 
14.10 «Идеальный ремонт» 
15.15 «Умом Россию не поднять». 
Концерт Михаила Задорнова (12+)
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 

18.30 Праздничный концерт в Госу-
дарственном Кремлевском дворце 
20.40 «Сегодня вечером» (16+) 
22.00 Время 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 «Кому на Руси жить?!» Концерт 
Михаила Задорнова (16+)
01.45 Фильм «Борсалино и компа-
ния» (16+) 
03.50 «Мужское/Женское» (16+) 
04.40 Модный приговор 
05.40 Контрольная закупка 
 

Воскресенье, 11 ноября 

06.25 Док. сериал «Россия от края 
до края» (12+) 
07.00 Новости 
07.10 Фильм «Лекарство против 
страха» 
08.45 «Часовой» (12+) 
09.15 «Здоровье» (16+) 
10.20 «Непутевые заметки» (12+) 
11.00 Новости 
11.10 Док. фильм «Пелагея. «Сча-
стье любит тишину» (12+) 
12.10 «Теория заговора» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 Док. фильм «Михаил Пуговкин. 
«Боже, какой типаж!» (12+) 
14.10 Фильм «Свадьба в Малинов-
ке» 
16.00 «Три аккорда» (16+) 
18.00 «Русский ниндзя». Новый 
сезон 
20.00 «Лучше всех!» (6+)
22.00 «Толстой. Воскресенье» 
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Встреча выпускников-2018 (16+) 
01.40 Фильм «Исход: Цари и боги» 
(16+) 
04.30 Модный приговор 
05.25 Контрольная закупка
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Библиотеки МБУК МОБ Бала-
ганского района, работающие с 
детьми, приняли активное участие 
в V областной этнокультурной акции 
«Неделя национальных культур в 
муниципальных библиотеках При-
байкалья «Радуга дружбы».

Цель акции: расширение этно-
культурной компетентности у детей, 
их знаний о культуре и традициях 
народов Прибайкалья, развитие у 
детей способности к пониманию 
представителей другой культуры, 
формирование толерантного со-
знания.

Акция проходила с 23 сентября 
по 30 сентября, её участниками 
были дети и подростки, родители, 
педагоги, библиотекари.

В ходе проведения акции в му-
ниципальных библиотеках района 
были оформлены информационные 

стенды, книжные выставки литера-
туры «Особенности национальной 
одежды», выставки поделок «Чу-
десный мир народной игрушки». В 
акции приняли участие  7 библиотек 
района, проведено 17 мероприя-
тий, в которых приняли участие 72 
человека.

Каждому человеку дорог его 
край, то место, где он родился, 
рос, где стал человеком. И как же 
счастлив тот человек, который живет 
и трудится во благо своей малой 
родины. Именно о таких  людях, 
питающих беззаветную любовь к 
своему селу, работающих на про-
цветание своей малой родины, и 
земляках, живущих в деревне, было 
рассказано на фото-выставке «Мы 
помним, мы гордимся!» в Метля-
евской библиотеке библиотекарем 
Мариной Викторовной Павловой.

В Анучинской, Заславской би-
блиотеках был проведен День 
национальных традиций и обы-
чаев «Бережем традиции». На 
познавательном часе «К истокам 
народной культуры», беседе «Веков 
связующая нить» библиотекари по-
знакомили детей с жизнью  людей 
разных национальностей, прожи-
вающих в Сибири. Ведь в Сибири 
издавна проживают люди самых 
разных национальностей. Только на 
территории Иркутской области в на-
стоящее время проживают предста-
вители более 100 национальностей 
и у каждого из них своя культура, 
праздники, кухня, одежда.

О национальной одежде - знаке 
отличия населения одной мест-
ности от другой, одного народа от 
другого - шла речь на мероприятии 
в Кумарейской библиотеке. Ведь не-
которые костюмы имеют сходство, а 
многие используются и в современ-
ной жизни.

Кульминацией мероприятия 
стал просмотр слайдов «Куколки в 
народных костюмах». Русский, укра-
инский, белорусский, бурятский и 
эвенкийский костюмы очень понра-
вились детям, они с удовольствием 
разглядывали, брали куклы в руки, 
фотографировались с ними. 

В День народных игрушек 
«Игрушка – зеркало жизни народа» 
в Центральной детской библио-
теке был проведен мастер-класс. 
Библиотекарь Сокорева Оксана 
Анатольевна рассказала ребятам о 
традициях и правилах изготовления 
игрушек-оберегов. Особое внима-
ние было уделено куклам-оберегам, 
сделанных своими руками. Би-
блиотекарь рассказала о правилах 
изготовления кукол-игрушек,  какую 
роль они играли в жизни людей. 
Ребята изготовили своими руками 
оберег-подкову.

В день традиционного нацио-
нального гостеприимства «Ждём 

гостей со всех волостей» в Конова-
ловской библиотеке были проведе-
ны веселые посиделки «Праздник 
пришел – гостей привел». Праздник 
был направлен на объединение сла-
вянских народов, почитание обыча-
ев и традиций, истории и культуры, 
которые во многом схожи, но имеют 
свои особенности.  Библиотекарь 
Марина Викторовна на мероприя-
тии постаралась воспроизвести 
народные посиделки с чаепитием и 
домашними угощениями. Посиделки 
сопровождались конкурсами, за-
гадками, пословицами и душевной 
беседой.

Мероприятия прошли очень 
интересно и познавательно, прежде 
всего, для самих детей. Ребята по-
лучили массу впечатлений и узнали 
много интересного.

Заместитель директора 
по работе с детьми 

Языкова Н.Ф.

«Радуга дружбы»

В рамках региональной ак-
ции «Неделя профессиональ-
ных проб» 17 октября 2018 г.  
на базе Балаганского аграрно-
технологического техникума 
проходили профессиональные 
пробы по профессиям: «Прода-
вец, контролер-кассир», «Повар, 
кондитер», «Мастер сельско-
хозяйственного производства», 
«Слесарь по ремонту сельско-
хозяйственных машин» с це-
лью формирования у учащихся 
интереса к профессиям, опыта 
допрофессиональной деятель-

ности в области общественного 
питания, торговли и сельского 
хозяйства. 

В профессиональных про-
бах приняли участие учащиеся 
9-11 классов  школ Балаганского 
района: Коноваловская СОШ – 
19 человек, Биритская СОШ – 15 
человек, Балаганская СОШ № 1 - 
22 человека, Балаганская  СОШ 
№ 2 – 32 человека, Тарнополь-
ская СОШ – 12 человек, Заслав-
ская СОШ – 13 человек. 

Обучающиеся Балаганского 
техникума, совместно с мастера-

ми производственного обучения 
и преподавателями, рассказали 
о своих будущих профессиях и 
показали мастер-класс:

Деревцов Вячеслав, Зубаре-
ва Кристина с мастерами Бара-
новой Ольгой Юрьевной и  Ка-
тунцевой Светланой Анатольев-
ной - «Повар»;

Шуфлетюк Екатерина, Не-
смиянова Валентина с масте-
рами Бутаковой Татьяной Алек-
сандровной, Ивановой Татья-
ной Ивановной - «Продавец, 
контролер-кассир»;

Альмяшев Сергей, Обухов 
Дмитрий с мастером Гуляевым 
Сергеем Юрьевичем – «Мастер 
сельскохозяйственного произ-
водства»;

Аюгин Денис с мастером 
Сенчуриным Павлом Владими-
ровичем  - «Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных машин.

В своих анкетах по итогам 
профессиональных проб школь-
ники отметили, что мероприятие 
прошло интересно и увлекатель-
но. Каждый для себя отметил 
плюсы и минусы данных профес-

сий, они с интересом и творче-
ским подходом выполняли пред-
ложенные им задания, проявив 
свою индивидуальность. 

Сопровождающие учителя 
отметили в своих отзывах, что 
мероприятие прошло на высо-
ком организационном, техниче-
ском и креативном уровне. Обу-
чающиеся техникума и мастера 
достаточно доступно рассказали 
о своих профессиях и провели 
занимательные мастер-классы - 
учащиеся итогами мероприятия 
остались довольны. 

«Неделя профессиональных проб»

В последнее время число мощных 
электроприборов, используемых населени-
ем района, резко увеличилось, в результате 
чего выросла и нагрузка на проводники. 
Кроме того, многие провода пришли в не-
годность в результате физического износа 
вследствие их длительной, десятки лет, 
эксплуатации, что увеличивает риск обрыва 
провода и замыкания. 

В связи с этим замена старых голых 
проводов на СИП*, а также несущих столбов  

стала весьма актуальной проблемой, кото-
рая требует скорейшего решения.

- Работники Балаганского электросете-
вого участка Центральных электрических 
сетей все лето занимались ремонтом линий 
электропередач, - говорит мастер участка 
Владимир Халдеев. 

Около трех километров голого провода 
энергетики заменили на более современ-
ный самонесущий изолированный провод 
в с. Шарагай. В этом же селе большинство 

деревянных старых опор ЛЭП заменили 
на более долговечные железобетонные  
опоры.

Для улучшения качества предостав-
ляемых услуг, с целью повышения на-
пряжения в сети, по полтора километра 
линий электропередачи из изолированных 
проводов   натянуты также в д.Заславская 
и д.Тарасовск Заславского муниципального 
образования.

СИП* — самонесущий изолированный 

провод. Используется для воздушной про-
кладки линий электрообеспечения. 

Преимущества СИП состоят в том, что 
при его использовании:

- отсутствует характерный для неизо-
лированных линий риск схлестывания 
проводов;

- применение СИП снижает эксплуата-
ционные расходы до 80 %;

- затрудняется возможность незаконных 
подключений для кражи электроэнергии.

ЭНЕРГЕТИКИ ЗАМЕНИЛИ ПРОВОДА НА БОЛЕЕ СОВРЕМЕННЫЕ
НА 6 КИЛОМЕТРАХ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

Центральная детская библиотека. Заславская библиотека. Кумарейская библиотека.
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Зак. № 1064 тираж 500 шт. Цена 17 р. 37 к.

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.

«Байкальский гуманитарный институт» 
предлагает  получить высшее юридическое 

и экономическое образование.
 Диплом государственного образца. 

Телефон 8(3952) 24-26-89, 8-904-113-72-33.Продаются:
Пшеница - 9 руб. Ячмень - 8 руб.

Овёс - 7 руб. Солома. 
Тел.: 8-902-542-46-69, 8-904-137-00-39.

ПРОДАМ: 
пшеница – 8 руб/кг., овёс – 7 руб/кг., 

солома – 1000 руб./рулон. 
Тел.: 8-983-242-74-91, 8-914-894-48-78.

«Байкальский техникум 
права и предпринимательства» 

приглашает выпускников 9-11 классов!  
Поступление без ЕГЭ.  

Диплом государственного образца. 
Телефон: 8(3952) 24-26-89, 8-904-113-72-33.

Страховая компания «ГЕЛИОС». 
Все виды страхования. Е-Осаго. 

Техосмотр СТО «Алекс».
 Адрес: п.Новонукутский, ул. Трактовая, 11а. 

Тел.: 8-999-642-48-77.

Работа ветеринарных специалистов довольно тя-
жела и в то же время не менее ответственна, а иногда 
даже и опасна. Если человек, обратившись к врачу, 
может сказать что и где у него болит, то животное вам 
этого не скажет, так как лишено дара речи. Поэтому,  
чтобы вылечить больное животное, нужен высокий 
профессионализм врача, который прежде всего должен 
поставить правильный диагноз и назначить соответ-
ствующее лечение, от которого будет зависеть жизнь 
больного животного. 

В любую непогоду, и в дождь, и в снег ветврач 
всегда спешит на помощь к заболевшему животному. 
Одно дело лечить в стационаре кошку или собаку в 
белом халате и совершенно другое  - в свинарнике или 
в коровнике, при этом всегда сохраняется риск самому 
заболеть, или получить какую-либо травму от ударов 
копыт, рогов, а также от укусов и царапин мелких до-
машних животных.  А чтобы животное было здоровым, 
ему  требуется соответствующий уход и  зависит это 
прежде всего от самого хозяина. Бывает и такое, что 
ветврач  поднять на ноги животное не в силах, это каса-
ется наших буренок, которые поедают не только траву, 
но и различный мусор и бытовые отходы, особенно в 
летне-осенний  период перед переходом на стойловое 
содержание. И скотина бродит где попало,  выпасов и 
пастухов нет. Эту проблему никто не решает, а животные 
гибнут. Совсем недавно, 4 октября, прошел День защи-
ты животных от бешенства. Ветспециалисты проводили 
вакцинацию собак и кошек от такого заболевания, так 
как бешенство относится к разряду инфекционных бо-
лезней общих для человека и животных. В Балаганском 
районе в настоящее время бегает большое количество 
безнадзорных собак, которые сбиваются в стаи. К ним 
примыкают и дворовые, сбежавшие с цепи собаки. Кро-
ме того, существует угроза распространения бешенства, 
так как заражение происходит путем прямого контакта 
с дикими животными: лисами, волками, являющимися 
переносчиками этого заболевания. А собаки могут за-
разить человека.  Вет. врачи со специалистами район-
ной администрации занимаются отловом собак, с целью 
предотвратить возникновение и распространение этого 
инфекционного заболевания. 

В период массовых противоэпизоотических обрабо-
ток, как в весенний, так и в осенний период, ветеринар-
ные специалисты постоянно сталкиваются  с проблемой 
несвоевременного предоставления населением своего 
скота на обработки. Владельцы, держащие скот, под 

любым предлогом отказываются от обработок, вклю-
чающих в себя взятие крови и профилактические при-
вивки. Главам поселений необходимо как-то решать эту 
проблему, информировать граждан своих территорий о 
предстоящих обработках в полном объеме.  

Ветеринарные специалисты  работают не просто 
так, они  прежде всего руководствуются Законом «О 
ветеринарии» от 14.05.1993 г. за № 4979-1 ст.18., ко-
торый гласит: «Владельцы животных и производители 
продуктов животноводства обязаны: осуществлять 
хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечи-
вающие предупреждение болезней животных и безопас-
ность в ветеринарно-санитарном отношении продуктов 
животноводства, содержать в надлежащем состоянии 
животноводческие помещения и сооружения для хране-
ния кормов и переработки продуктов животноводства, 
не допускать загрязнения окружающей среды отходами 
животноводства, предоставлять специалистам в об-
ласти ветеринарии по их требованию животных для 
осмотра, немедленно извещать указанных специали-
стов о всех случаях падежа или массового заболева-
ния животных, а также об их необычном поведении, 
соблюдать установленные ветеринарно-санитарные 
правила перевозки и убоя животных, переработки, 
хранении и реализации продуктов животноводства, вы-
полнять указания специалистов в области ветеринарии 
о проведении мероприятий по профилактике болезней 
животных и борьбе с этими болезнями». 

Нарушение этого закона ведет к административной 
ответственности. Должностные лица и граждане, вино-
вные в нарушении ветеринарного законодательства 
Российской Федерации, несут дисциплинарную, адми-
нистративную и иную ответственность в соответствии с 
настоящим Законом и другими актами законодательства 
Российской Федерации. Наложение штрафа и других 
взысканий не освобождает виновных лиц от обязанно-
стей возместить ущерб в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации. Поэтому скот 
необходимо вовремя и своевременно обрабатывать.  
С этой целью как раз и проводятся профилактические 
мероприятия, направленные на предотвращение и рас-
пространение инфекционных заболеваний. Ведь легче 
всего предупредить заболевание, чем потом лечить 
животное, вкладывая при этом огромные финансовые 
затраты. А пока рядом с нами живут   домашние и сель-
скохозяйственные животные, профессия ветеринарного 
врача будет оставаться очень нужной и важной.

Кто такой ветеринарный врач и что это за профессия
Фотоконкурс с таким названием 

объявляет редакция «Балаганской 
районной газеты».

Принять участие в  конкурсе 
может любой желающий, имею-
щий возможность (фотоаппарат, 
сотовый телефон  или смартфон с 
сильной камерой) запечатлеть зна-
чимое для него мгновение жизни. 
Причем, любое мгновение жизни, и 
поэтому мы не ограничиваем  при-
сылаемые фото тематическими 
категориями («Экология», «Люди», 
«Школа»  и т.п.). Главное, чтобы 
в вашем фото было настроение, 
настоящие эмоции, они вызывали 
смех или радость, а может быть 
и светлую грусть, восхищение 
увиденным.

Так как предлагаемый вам 

«Стоп-кадр» фактически не кон-
курс, мы ждем ваши фото всегда, 
без оглядки на сроки и в любом 
количестве. Если найдутся спонсо-
ры, лучшие фото будут регулярно  
отмечаться призами.

Ждем ваши фотоработы!
Наш адрес: 

р.п.Балаганск, ул. Ангарская, 
91, каб.24.

E-mail: vilyuga.olga@yandex.ru  
или  79041400083@yandex.ru

«СТОП- КАДР»

21 октября 2018 года в п. Бала-
ганск на базе МБОУ Балаганская 
СОШ №1 прошел XXX открытый 
межрайонный турнир по волей-
болу среди женских и мужских 
команд на приз Андрея Павловича 
Большешапова.

Андрей Павлович Большеша-
пов родился в п.Балаганск 19 мая 
1958 года, окончил Балаганскую 
среднюю школу, затем окончил 
Иркутское высшее авиационное 
техническое училище и работал 
бортинженером на самолете в 
г.Клин, в дальнейшем перевелся 
работать в Грузию. Андрей Павло-
вич был очень спортивным чело-
веком, регулярно посещал спор-
тивный зал, принимал участие во 
всех спортивных соревнованиях, 
выступал за сборную п.Балаганск 
и команда в его составе всегда 
была первой и призовой. Погиб 
Андрей Павлович 11 октября 1988 
года при исполнении служебного 
долга. 

Открытый турнир по волейбо-
лу в память об А.П.Большешапове 
проводится в п.Балаганск ежегод-
но, на протяжении 30 лет. 

В этом году организаторами 
данного мероприятия выступили 
специалист по молодежной по-
литике и спорту администрации 
района, региональный специалист 
по патриотическому воспита-
нию и допризывной подготовке 
молодежи и руководитель мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия». С приветственными 
словами к участникам обрати-
лись организаторы турнира и 
В.П.Большешапов – брат погиб-
шего А.П.Большешапова, который 
и объявил начало спортивных со-
ревнований по волейболу. В тур-
нире принимали участие четыре 
женских и пять мужских команд из 
п.Балаганск, ГАПОУ ИО «БАТТ», 
п.Новонукутск, с.Закулей. По-
бедителями по волейболу среди 
мужских команд стала сборная 

команда из п. Новонукутск, второе 
место заняла команда ГАПОУ ИО 
«БАТТ» в составе: Кустов Нико-
лай - капитан команды, Кочетков 
Алексей, Кокорин Влад, Жеребцов 
Артем, Глухих Никита, Колпаченко 
Александр, третье место заняла 

команда п.Балаганск в составе: 
Латышев Геннадий – капитан ко-
манды, Клепиков Евгений, Карась-
ков Алексей, Елисейкин Павел, 
Вродливец Алексей, Хулугуров 
Станислав.  Среди женских команд 
первое место заняла команда из 
с.Закулей, второе место заняла 
команда п.Балаганск в составе: 
Хрипко Анна – капитан команды, 
Медведева Светлана, Вязьминова 
Алена, Устюгова Вера, Шуфлетюк 
Екатерина, Кузнецова Елизавета, 
третье место заняла команда из 
Новонукутска.

В номинации «Лучший защит-
ник» определены Корнилова Кари-
на (п.Новонукутск), Кокорин Влад 
(ГАПОУ ИО «БАТТ» п.Балаганск).

В номинации «Лучший разы-
грывающий игрок» определены 
Агеева Ирина (с.Закулей), Латы-
шев Геннадий (п.Балаганск).

В номинации «Лучший напа-
дающий игрок» определены Хрип-
ко Анна (п.Балаганск), Замбалов 
Дорофей (п.Новонукутск).

Командам-победителям, за-
нявшим почетные первые ме-
ста, вручены переходящие куб-
ки А.П.Большешапова, от име-
ни мэра Балаганского района 
М.В.Кибанова вручены медали и 
грамоты 1 степени, ценные призы, 
за вторые и третьи места команды 
– призеры награждены медалями, 
грамотами 2 и 3 степени соот-
ветственно и ценными призами. 
Лучшим игрокам по номинациям 
вручены сувениры.

Главный специалист 
по молодежной политике 

и спорту администрации МО 
Балаганский район

Л.Н.Пахолкина.

«Традиционный турнир 
по волейболу 

на приз А.П. Большешапова»


