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3. 2019 год - Год театра в России
1. С юбилеем, 

район родной!
2. Поздравляем полицию!

Уважаемые 
сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел 
Балаганского района!
Примите наши искренние по-

здравления с профессиональным 
праздником - Днем сотрудника ор-
ганов внутренних дел Российской 
Федерации!

Со времен становления наша 
доблестная полиция прошла 
славный путь.

Сегодня на вас возложена одна из самых трудных и ответственных 
задач — ваша профессия призвана защищать людей от правона-
рушений, стоять на страже закона и порядка. От вашей работы во 
многом зависит социальная, политическая и экономическая ситуа-
ция в районе, спокойствие и уверенность граждан. Все это требует 
высокого напряжения, внутренней силы, воли и мужества. Земляки 
нуждаются в вас, в вашей поддержке, защите.

Отдельно хотим выразить слова благодарности ветеранам служ-
бы: на вашем примере доблести и стойкости сегодня воспитывается 
новое поколение защитников правопорядка. В этот праздничный 
день примите наши пожелания выдержки, смелости и удачи. Мира 
и благополучия вам и вашим семьям.

С праздником!
Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

Председатель Думы Балаганского района Ю.В.Лагерев.
Уважаемые сотрудники и ветераны!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем сотрудника органов внутренних дел!

Сотрудники органов внутренних дел во все времена стояли на 
защите прав и свобод граждан, обеспечивая возможность спокойно 
жить и работать.

Это праздник тех, кто, не щадя себя, каждый день противостоит 
преступности, кто обеспечивает безопасность на улицах края, кто 
первым приходит на помощь попавшим в беду. Труд сотрудников 
правопорядка – круглосуточный. И в свой профессиональный празд-
ник многие из них находятся на боевом посту.

Ежедневная работа сотрудников полиции связана с огромным 
риском и ответственностью: они ведут бескомпромиссную войну с 
криминальным миром, выполняют особо опасные задания в «горячих 
точках». В историю навечно вписаны имена сотрудников, погибших 
при исполнении служебного долга.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за тот неоценимый вклад, 
который вы внесли в дело борьбы с преступностью, за общественную 
работу по воспитанию и обучению молодого поколения.

Я выражаю слова глубокой благодарности и признательности 
матерям, женам и детям сотрудников органов внутренних дел, кото-
рые хранят тепло домашнего очага, разделяют успехи и неудачи, с 
волнением и тревогой ждут вас со службы.

От всей души желаю успехов, здоровья, семейного благополу-
чия! И пусть все добрые пожелания придают силы служить во имя 
торжества Закона!

Начальник пункта полиции №2
МО МВД России «Заларинский»

майор полиции Р.В. Метляев.

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ, 
ДРУЗЬЯ!

Иркутский обком КПРФ поздравляет вас со 102-ой годовщиной 
Великой Октябрьской социалистической революции и желает доброго 
здоровья, крепкого духа, счастья и успехов вам и вашим семьям!

Бросив дерзкий вызов империализму и самодержавию, Великий 
октябрь 1917 года разорвал цепи эксплуататорских оков и стал проло-
гом к гуманитарному преображению планеты. Героические свершения 
нашего народа – защита Отечества в годы Гражданской и Великой 
Отечественной войн, индустриализация, коллективизация, взлёт нау-
ки, образования и техники, воспитания советского человека – укрепили 
веру в учение марксизма и ленинизма, идеалы социализма и вывели 
СССР на передовые рубежи цивилизации.

Ныне перед лицом буржуазного перерождения нашей Родины в 
преддверии Великой Октябрьской Социалистической революции мы 
полны решимости добиваться социальной справедливости, усилить 
протестные движения, всемерно поддерживать деятельность народно-
го губернатора Иркутской области С.Г.Левченко по претворению регио-
нальной пятилетки КПРФ и ускоренному социально-экономическому 
развитию Иркутской области.

Да здравствует Великий октябрь! Солидарности, сплочения, опти-
мизма и будущих побед, дорогие товарищи и друзья!

Иркутский обком КПРФ, 
Балаганское местное отделение КПРФ.

Звучит песня: «Едут новоселы по земле…», под 
музыку которой выходят участники следующей инсце-
нировки. Очередным «стопкадром» зрителей погружают 
в историю становления Балаганского района. 

31 октября 1989г.  Указ   Президиума Верховного 

Совета РСФСР постановляет: образовать в Иркут-
ской области Балаганский район с административ-
ным центром в р.п. Балаганск.

Торжественно звучит гимн Балаганска!

ЖИВИ И КРЕПНИ, РАЙОН!
1 ноября 2019 г. в районном центре Балаганск прошли торжественные мероприятия, 

посвящённые юбилею Балаганского района – 30-летию со дня образования
Празднование юбилея района 

началось на центральной площади 
посёлка с проведения масштабного 
тематического действа – обряда 
«ОБЪЕДИНЕНИЕ», в котором уча-
ствовали все - и жители, от мала 
до велика, и гости района. В центре 
площади установили «обрядовое 

колесо» с яркими лентами – вым-
пелами, на каждом из которых рас-
шиты большими буквами названия 
поселений Балаганского района. 
Вокруг колеса, держа в руках вым-
пелы, стояли девушки в русских 
национальных костюмах. И вот над 
головами собравшихся звучит му-

зыка, плавно переходящая  в звуки 
бубна. На их фоне разворачивается 
действо, где девушка-Шаманка с 
бубном в руках исполняет этниче-
ский танец. Ведущий знакомит всех 
с древней легендой о покровитель-
нице всех живших на Балаганской 
земле - Балаганской тоодэй. 

Давно это было… Давно…
Приглашение глав поселений района пройти к вым-

пелам своих муниципальных образований возвращает 
всех в реальность. «Закрутим же колесо истории!». И 
во внутреннем круге первыми это делают наши ува-
жаемые главы - они идут по кругу и с гордостью несут 
вымпел своего поселка. Во втором круге начинают своё 

движение девушки в национальных костюмах. Два кру-
га движутся, из старины, и вот уже запускается третий 
круг, как символ настоящего. Крепко соединившись, 
присутствующие на площади жители района и его гости 
в одном большом кругу, начинают движение внешнего, 
третьего круга (на двух верхних фото).

Движения обряда просты.  
Главное - мы рядом, главное - мы вместе!

Так всеми участниками действа 
был пройден мудрый народный об-
ряд, а далее все были приглашены 
в районный Дом культуры для 
продолжения праздника. В фойе 
всех встречала нарядная выставка 
прикладного творчества мастеров 
Балаганского района. К счастью, та-
ких умельцев у нас в районе немало. 
Пестреют вышивки, картины, подел-
ки из дерева и других  материалов, 
представленные рукодельниками 
каждого из поселений района (на 

нижнем левом фото). И вкусно пах-
нут лакомства. Присутствующие за-
полняют зрительный зал. На сцену 
под звуки лирической музыки средь 
символических берёзок выходит 
милый девичий «Хоровод». Выстро-
ившись в ручеёк, через него выходят 
юноша и девушка, облачённые в 
льняные одежды и лапти. Девушка 
- как олицетворение собирательного 
образа Руси, юноша символизирует 
Леля - певца Руси. Они ведут за руки 
детей - символ будущего России (на 

нижнем правом фото).
Кто мы? - спрашивает девочка. 

Россияне. Откуда мы? Из глубоких 
веков.

Куда мы идем? - спрашивают 
дети. В будущее! - отвечают взрос-
лые.

«Внимательно смотри под ноги, 
человек, когда идешь по земле 
пращуров. Это твоя судьба. Твоя 
история», - строгий голос за кадром 
заставляет каждого в зале заду-
маться о чём-то очень важном.

А дальше «стопкадр» – 
небольшой экскурс в историю

(Продолжение на полосе 2, 5, 6)
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ЖИВИ И КРЕПНИ, РАЙОН!

Подтверждением этого тезиса 
со сцены звучат достижения райо-
на. Так, например, только в текущем  
2019 году:

-  завершается строитель-
ство детского сада на 110 мест в 
р.п.Балаганск;

- ведется строительство детской 
музыкальной школы;

- построены многофункциональ-
ная спортивная площадка и 2 дома 
для молодых специалистов;

- открыт храм в честь Рождества 
Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна;

- приобретен автомобиль для 
перевозки детей;

- капитально отремонтировано 
здание историко-этнографического 
музея. В нём появилось новое 
экспозиционное и архивное обо-
рудование;

- в детские сады района по-
ступили новые игрушки, а также 
игровые комплексы. Школы   района 
обеспечены новым мультимедий-
ным оборудованием;

- открыты пристрои к школьным 
столовым в Биритской школе и 
Балаганской  СОШ №2. Осущест-
влено благоустройство Балаганской 
школы №1;

- капитально отремонтированы 
спортивные залы в селе Бирит и 
деревне   Ташлыкова;

- в селе Тарнополь завершается 
строительство хоккейного корта, 
проведен капитальный ремонт 
здания детского сада;

- в селе Бирит осуществлен 

капитальный ремонт водокачки. 
Проект «Источник света бесконеч-
ный» стал победителем област-
ного конкурса «Лучший проект 
территориального общественного 
самоуправления Иркутской области 
в 2019 году»;

- жители сел Коновалово и 
Кумарейка получили новые водо-
возки, а в   с.Коновалово по улице 
Володи Бережных отремонтирова-
но 900 метров дороги;

- в селе Шарагай осуществлено 
благоустройство школы и детского 
сада.  Семья   Чичигиных из этого 
села стала победителем област-
ного конкурса «Лучшая    сельская 
усадьба»;

- на развитие семейных живот-
новодческих ферм в районе полу-
чили гранты   главы крестьянско-
фермерских хозяйств В.П. Куйкунов 
и О.А. Шпенева.

Гранты «Начинающий фермер» 
получили Цыздоева Л.А., Куйкунов 
С.П., Монид А.А., Морозов Н.Н. 

Победителями областных кон-
курсов стали   работники СПК 
«Тарнопольский»: лучшая молочно-

товарная ферма СПК под   руковод-
ством Ольги Тыхереновой, лучший 
тракторист-машинист на обработке   
почвы Олег Евдокимов, лучший 
оператор машинного доения коров 
Анна   Каптюк;

- по району запущена в дей-
ствие система обеспечения вызова 
экстренных   оперативных служб по 
единому номеру «112»;

- финансовое управление Ба-
лаганского района два года подряд 
становится победителем областного 
конкурса в номинации «Современ-
ные формы визуализации бюджета 
для граждан». Нужно отметить, что 
бюджет района увеличился на 280% 
по сравнению с 2016 годом!

Развитие района возможно 
благодаря ежедневному кро-
потливому и слаженному труду 
земляков, во главе с мэром 
Балаганского района Михаилом 
Валентиновичем Кибановым.

Юбилей – это праздник, а на 
праздник всегда приглашают 
гостей. Список приглашённых 
был велик, не все смогли при-
сутствовать на торжестве. Но 
всё же, к нам в район прибыли 
Авдеев Максим Евгеньевич 
- заместитель Председателя 
Правительства Иркутской об-
ласти и исполнительный дирек-
тор благотворительного фонда 
«Сибирский характер» Дубро-
вин Александр Сергеевич (на 
фото справа). Отрадно было 
лицезреть почетного гостя 
нашего праздника Кузнецова 

Виктора Петровича. Он стоял у ис-
токов образования района, занимал 
пост главы с 1994г. по 1998г. При-
ветственным словом обратились к 
Прилепской Валентине Сергеев-
не, которая удостоена звания «По-
чётный гражданин Балаганского 
района». 

Чествование самых достойных 
людей нашего района - главная 
часть юбилейного торжества. Сло-
во для вручения Благодарностей Гу-
бернатора Иркутской области было 
предоставлено Авдееву М.Е. Был 
зачитан поздравительный адрес 
от Губернатора области для всех 
жителей района, а так же лично 
руководителю Балаганского района 
М.В.Кибанову благодарность за 
плодотворную работу. 

Награждены Губернаторски-
ми грамотами (на нижнем фото 
слева):

Константинова Вера Ни-
колаевна – медицинская сестра 
процедурного кабинета. С 1973 
года работает в Балаганской рай-
онной больнице, медицинский 
стаж которой 46 лет. Принимает 

активное участие в общественной 
жизни коллектива, участвует в ра-
боте Совета медсестёр больницы, 
участвует в сестринских конферен-
циях и семинарах. За многолетний 
труд, высокий профессионализм 
в работе неоднократно награж-
далась Почётными грамотами, 
грамотами, благодарностями раз-
личного уровня.

Зубова Людмила Алек-
сандровна – учитель Заслав-
ской СОШ. Грамотный, творчески 
работающий учитель, имеющий 
глубокие знания преподаваемого 
предмета, богатый арсенал форм 
и методов обучения учащихся. 
Она стремится к постоянному 
творческому поиску, владеет со-
временными образовательными 
концепциями обучения и реализует 
их на практике. 

Липатова Лариса Анато-
льевна - 35 лет работает в Коно-
валовской школе библиотекарем.

В течение многих лет успешно 
подготавливает учащихся и сама 
участвует в районных и областных 
конкурсах. 

В 2007 году она участница об-
ластного конкурса «Жемчужина 
Сибири», в 2013 году становится 
призером 9 форума «Образование 
Прибайкалья». 3 года занимала 
1 место в районном конкурсе 
«Лучший библиотекарь образо-

вательного учреждения». Фильм 
«В царстве Берендея», который 
был снят под ее руководством 
творческим объединением «Лора», 
был отмечен на международном 
фестивале любительских филь-
мов «Рыбий глаз» (1996). А фильм 
«История с метранпажем» стал 
победителем областного конкурса 
«Моё слово о Вампилове» (2007). 
Лариса Анатольевна пишет стихи 
и прозу. Награждена Почетной гра-
мотой Министерства образования 
Иркутской области.

Шаданова Надежда Алек-
сандровна - стаж работы 37 
лет. Педагогический 28 лет. За 
многолетний добросовестный труд 
неоднократно награждалась грамо-
тами и благодарственными пись-
мами администрации дошкольного 
учреждения, Министерства образо-
вания Иркутской области. 

Цыцарева Любовь Алек-
сандровна – заведующий За-
славским детским садом. Ини-
циативный, опытный руководитель, 
направляющий деятельность кол-
лектива на реализацию творческих 

способностей, раскрытию индиви-
дуальных качеств личности каждого 
сотрудника. Для неё «Заведующий» 
- не просто должность, а образ жиз-
ни. Трудовой стаж 30 лет.

Шафикова Любовь Михай-
ловна – директор «Межпоселенче-
ского Дома культуры». Стаж работы 
в культуре 27 лет. При её умелом 
руководстве были созданы творче-
ские коллективы, налажена работа 
по оказанию методической помощи 
сельским учреждениям культуры, 
расширилась сфера оказания 
культурных и досуговых услуг насе-
лению. В 2007 году ею была разра-
ботана программа по развитию при-
кладного творчества «Мастерица». 
С 2011 года ДК участник областной 
программы «100 модельных Домов 
культуры – Приангарью». Неодно-
кратно награждалась Почётными 
грамотами, благодарностями раз-
личного уровня.

Слабодчикова Ирина Вла-
димировна – повар Заславского 
детского сада. Стаж работы 31 год, 
7 лет из которых в данном учреж-
дении. 5 лет являлась депутатом 
Думы Заславской администрации.  
В 2011 году получила квалифи-
кацию повара 3 разряда. В 2013 
году прошла переподготовку по 
программе «Совершенствование 
профессиональной деятельности 
работников школьных столовых 

в условиях инновационной 
модели школьного питания, 
направленной на сохранение 
и укрепление здоровья обучаю-
щихся». Награждена грамота-
ми Управления образования. 

От имени А.В.Чернышева 
– депутата Государственной 
Думы РФ, почётного гражда-
нина Балаганского района, с 
обращением ко всем присут-
ствующим в зале обратился 
А.С.Дубровин – именитый 
гость праздника. Каждой из 
школ района был передан 

подарок.
П о з д р а в л е н и я  п р о д о л -

жил мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов.

«Благодарю вас, уважаемые 
земляки, за всё, что вы сделали 
и делаете для нашего района!», в 
заключение сказал Михаил Вален-
тинович. В номинации «Руководи-
тели» (на нижнем фото справа) 
определены лидеры коллективов и 
передовики.  Люди, огромную часть 
жизни посвятившие служению 
народу в качестве депутатов, дей-
ствующих глав района, руководите-
лей. Грамотами мэра Балаганского 
района награждены:

Лагерев Юрий Викторо-
вич - директор ООО «Ангара». На 
руководящей должности более 42 
лет, прирождённый лидер, умею-
щий повести за собой людей. Пять 
раз избирался депутатом районной 
Думы, а с 2016 года избран пред-
седателем районной Думы.

Филимонов Геннадий 
Григорьевич - глава КФХ, де-
путат районной Думы с 2008г по 
настоящее время. С 2008г по 

2016г - председатель районной 
Думы. Геннадий Григорьевич, 
зная проблемы района, успешно 
решает их.  

Кузнецов Александр Гав-
рилович – более 30 лет работает 
директором Балаганского филиала 
АО «Дорожная служба Иркутской 
области», четыре раза избирался 
депутатом районной Думы. Наряду 
с основной работой занимается 
общественной деятельностью.

Хорохордина Татьяна 
Геннадьевна - в настоящее 
время находится на заслуженном 
отдыхе. Четыре раза избиралась 
депутатом районной Думы. За вре-
мя работы депутатом, возглавляла 
комиссию всего периода избрания. 
Татьяна Геннадьевна убеждена 
в том, что в любой работе важно 
придерживаться правила успеха: 
«Надо развивать положительные 
стороны, и тогда отрицательные 
будут уменьшаться». 

Сереброва Наталья Кон-
стантиновна – начальник от-
деления Пенсионного Фонда РФ 
в Балаганском районе. 21 год 
проработала в сфере социального 
обеспечения, с 2004 г по настоящее 
время является депутатом район-
ной Думы. Грамотный и ответствен-
ный руководитель.

Сокольникова Татьяна 
Иосифовна – в настоящее время 
Татьяна Иосифовна находится на 
заслуженном отдыхе и является 
депутатом районной Думы. Име-
ет опыт работы на руководящих 
постах, ответственный, требова-
тельный и принципиальный руко-
водитель.

Черная Елена Владими-
ровна – глава Биритского МО, 
председатель Думы Биритского 
МО. Елена Владимировна – ответ-
ственный, умелый и опытный орга-
низатор, требовательный и принци-
пиальный руководитель. Трудовой 
стаж 28 лет. Её отличает активная 

гражданская позиция и вниматель-
ное отношение к людям.

Покладок Евгения Михай-
ловна – глава Заславского МО с 
2006 года. Жители села оказывают 
ей своё доверие и трижды выбира-
ли на пост главы администрации. 
Принимает активное участие по 
развитию культуры села, способ-
ствует развитию малого и среднего 
бизнеса на селе, отзывчива, всегда 
умеет выслушать человека, прийти 
ему на помощь.

Юрченко Николай Васи-
льевич – глава Тарнопольского 
МО с 2017 года. До избрания 
главой, работал директором и 
учителем истории. Много сил и 
энергии отдаёт решению вопро-
сов строительства физкультурно-
оздоровительных объектов. Под 
его непосредственным контролем 
находятся благоустройство и под-
держание образцового порядка на 
территории поселения, развитие 
его инфраструктуры, культурный 
досуг населения.

(Продолжение на стр. 5)

«Здравствуй» – это значит,
Будь красив и счастлив ты всегда!
С каждым годом становись богаче,
Процветай и здравствуй на века! 
Такими словами ведущая открывает торжественную часть празд-

нования юбилея района.

Район развивается

(Продолжение, начало на стр. 1)
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Понедельник, 11 ноября

 
06.00 «Известия». 
06.20 Т/с «Шеф». (16+). 
10.00 «Известия». 
10.25 Т/с «Шеф». (16+). 
14.00 «Известия». 
14.25 Т/с «Шеф». (16+). 
19.30 «Известия». 
20.00 Т/с «След. Обратный эф-
фект» (16+). 
20.50 Т/с «След. Пятый пациент 
блока «С» (16+). 
21.40 Т/с «След. Каждой твари по 
паре» (16+). 
22.25 Т/с «След. До самых пече-
нок» (16+). 
23.20 Т/с «След. От кутюр» (16+). 
00.10 Х/ф «Условный мент. Круп-
ный улов» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». 
01.25 Т/с «След. Пуля - дура» 
(16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы» (16+). 
03.15 Т/с «Детективы» (16+). 
03.40 Т/с «Детективы» (16+). 
04.10 «Известия». 
04.20 Т/с «Детективы» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы» (16+). 

Вторник, 12 ноября 

06.00 «Известия». 
06.40 Д/ф «10 негритят. 5 эпох со-
ветского детектива» (12+). 
07.30 Х/ф «Знахарь» (12+). 
10.00 «Известия». 
10.25 Т/с «Лучшие враги». (16+). 
14.00 «Известия». 
14.25 Т/с «Дознаватель». (16+). 

19.30 «Известия». 
20.00 Т/с «След. Ловушка во време-
ни» (16+). 
20.50 Т/с «След. Эффект бабочки» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Тысячелистник» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Молния убивает 
дважды» (16+). 
23.20 Т/с «След. Бал невест» (16+). 
00.10 Х/ф «Условный мент. Дороже 
денег» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». 
04.25 Т/с «Детективы» (16+). 
04.55 Т/с «Детективы» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы» (16+). 

Среда, 13 ноября 

06.00 «Известия». 
06.35 Т/с «Дознаватель». (16+). 
10.00 «Известия». 
10.25 Т/с «Лучшие враги». (16+). 
14.00 «Известия». 
14.25 Х/ф «Дознаватель-2». (16+). 
19.30 «Известия». 
20.00 Т/с «След. Самый лучший 
праздник» (16+). 
20.50 Т/с «След. Тайна голых зем-
лекопов» (16+). 
21.40 Т/с «След. Седьмая жертва» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Завтрак для пира-
ний» (16+). 
23.20 Т/с «След. Вторая жизнь ле-
шего» (16+). 
00.10 Х/ф «Условный мент. Рок» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». 
01.25 Т/с «След. Большой бодун» 
(16+). 

02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.55 Т/с «Детективы» (16+). 
03.15 Т/с «Детективы» (16+). 
03.45 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». 
04.25 Т/с «Детективы» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы» (16+). 

Четверг, 14 ноября 

06.00 «Известия». 
06.20 Х/ф «Дознаватель-2». (16+). 
09.35 «День ангела» (0+). 
10.00 «Известия». 
10.25 Т/с «Лучшие враги». (16+). 
14.00 «Известия». 
14.25 Х/ф «Дознаватель-2». (16+). 
19.30 «Известия». 
20.00 Т/с «След. Еще раз про лю-
бовь» (16+). 
20.50 Т/с «След. Лабиринт Мино-
тавра» (16+). 
21.40 Т/с «След. Тень девяностых» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Бодипозитив» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Кости» (16+). 
00.10 Х/ф «Условный мент. Боевая 
классика» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы « (16+). 
02.50 Т/с «Детективы» (16+). 
03.40 Т/с «Детективы» (16+). 
04.10 «Известия». 
04.20 Т/с «Детективы» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы» (16+). 

Пятница, 15 ноября 

06.00 «Известия». 
06.20 Х/ф «Дознаватель-2». (16+). 
08.40 Т/с «Застава». (16+).
10.00 «Известия». 
10.25 Т/с «Застава». (16+). 
14.00 «Известия». 

14.25 Т/с «Застава». (16+). 
19.55 Т/с «След. Кукловод» (16+). 
20.45 Т/с «След. Навыки выжива-
ния» (16+). 
21.30 Т/с «След. Все бабы одинако-
вы» (16+). 
22.20 Т/с «След. Нарисованные 
свидетели» (16+). 
23.05 Т/с «След. Карточный домик» 
(16+). 
23.55 Т/с «След. Молния убивает 
дважды» (16+). 
00.45 «Светская хроника» (16+). 
01.45 Т/с «След. Каждой твари по 
паре» (16+). 
02.30 Т/с «Детективы» (16+). 
03.10 Т/с «Детективы» (16+). 
03.40 Т/с «Детективы» (16+). 
04.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.35 Т/с «Детективы» (16+). 
05.00 Т/с «Детективы» (16+). 
05.25 Т/с «Детективы» (16+). 
05.50 Т/с «Детективы» (16+). 

Суббота, 16 ноября 

06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
11.10 Т/с «След. Последняя воля» 
(16+). 
12.00 Т/с «След. Дурная кровь» 
(16+). 
12.50 Т/с «След. Побег» (16+). 
13.35 Т/с «След. До самых пече-
нок» (16+). 
14.20 Т/с «След. Мавр» (16+). 
15.10 Т/с «След. Свадьба» (16+). 
16.00 Т/с «След. Чужая пуля» 
(16+). 
16.45 Т/с «След. Тысячелистник» 
(16+). 
17.35 Т/с «След. Дом, милый дом» 
(16+). 
18.25 Т/с «След. Защищая счастье» 
(16+). 
19.15 Т/с «След. Три товарища» 
(16+). 
20.05 Т/с «След. Седьмая жертва» 

(16+). 
20.55 Т/с «След. Только лес знает» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Чужой почерк» 
(16+). 
22.30 Т/с «След. Егерь и волки» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Тень девяностых» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Бабушкины сказ-
ки» (16+). 
01.00 «Известия. Главное». 
01.55 Т/с «Лучшие враги». (16+). 
02.50 Т/с «Лучшие враги». (16+). 
03.35 Т/с «Лучшие враги». (16+). 
04.15 Т/с «Лучшие враги». (16+). 
05.00 Т/с «Лучшие враги». (16+). 

Воскресенье, 17 ноября 

06.00 Д/ф «Моя правда. Валерия» 
(16+). 
07.15 Д/ф «Моя правда. Татьяна Бу-
ланова. «Не бойтесь любви» (16+). 
08.05 Д/ф «Моя правда. Евгений 
Осин» (16+). 
09.00 «Светская хроника» (16+). 
10.00 Д/ф «Моя правда. Витас. 
Седьмой элемент» (16+). 
11.00 Т/с «Шеф». (16+). 
12.00 Т/с «Шеф». (16+). 
12.55 Т/с «Шеф». (16+). 
13.50 Т/с «Шеф». (16+). 
14.45 Т/с «Шеф». (16+). 
15.40 Т/с «Шеф». (16+). 
16.35 Т/с «Шеф». (16+). 
17.30 Т/с «Шеф-2». (16+). 
18.25 Т/с «Шеф-2». (16+). 
19.25 Т/с «Шеф-2». (16+). 
20.20 Т/с «Шеф-2». (16+). 
21.20 Т/с «Шеф-2». (16+). 
22.10 Т/с «Шеф-2». (16+). 
23.10 Т/с «Шеф-2». (16+). 
00.05 Т/с «Шеф-2». (16+). 
01.00 Т/с «Шеф-2». (16+). 
01.55 Х/ф «Барс и Лялька». (12+). 
03.35 «Большая разница» (16+).
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Россия
Понедельник, 11 ноября 

05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «Личное дело». (16+) 
03:50 Т/с «Семейный детектив». 
(12+) 

Вторник, 12 ноября 

05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 

11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «Личное дело». (16+) 
03:50 Т/с «Семейный детектив». 
(12+) 

Среда, 13 ноября 

05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 

20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «Личное дело». (16+) 
03:50 Т/с «Семейный детектив». 
(12+) 

Четверг, 14 ноября 

05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «Личное дело». (16+) 
03:50 Т/с «Семейный детектив». 
(12+) 

Пятница, 15 ноября 

05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 «Юморина». (16+) 
23:45 «Сто причин для смеха». Се-
мён Альтов. 
00:15 Х/ф «Незабудки». (12+) 
03:50 Т/с «Семейный детектив». 
(12+) 

Суббота, 16 ноября 

05:00 «Утро России. Суббота». 
08:15 «По секрету всему свету». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 
(12+) 
09:20 «Пятеро на одного». 
10:10 «Сто к одному». 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!». (16+) 
13:50 Янина Соколовская, Максим 
Дрозд, Анна Васильева, Юрий По-
ляк и Михаил Богдасаров в фильме 

«Тёща-командир». (12+) 
18:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Марина Коняшкина, Елена 
Бирюкова, Алексей Колган, Антон 
Шурцов и Дмитрий Аросьев в филь-
ме «Волшебное слово». (12+) 
01:00 Полина Стрельникова, Вла-
димир Колганов, Елена Сафонова и 
Игорь Фурманюк в фильме «Шанс». 
(12+) 

Воскресенье, 17 ноября 

04:40 «Сам себе режиссёр». 
05:20 Х/ф «Поздняя любовь». (12+) 
07:20 «Семейные каникулы». 
07:30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
08:00 «Утренняя почта». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
09:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 
10:10 «Сто к одному». Телеигра. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 Мария Куликова и Алексей 
Фатеев в фильме «Лидия». (12+) 
13:40 Х/ф «На качелях судьбы». 
(12+)
18:20 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных  та-
лантов «Синяя Птица». 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+) 
01:00 «Новый элемент русской та-
блицы». (12+) 
02:10 Х/ф «Поздняя любовь».  
(12+) 
04:00 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».



Первый
Понедельник, 11 ноября 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Отчим» (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Познер (16+) 
01.00 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Вторник, 12 ноября 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 

15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Отчим» (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
23.55 «Право на справедливость» 
(16+) 
01.00 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Среда, 13 ноября 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Отчим» (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Время покажет (16+) 
01.00 На самом деле (16+) 
02.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 

 Четверг, 14 ноября 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Отчим» (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Время покажет (16+) 
01.00 На самом деле (16+) 
02.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Пятница, 15 ноября 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.45 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости 

18.30 Время покажет (16+) 
19.10 «На самом деле» (16+) 
20.00 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Голос». Новый сезон (12+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.30 «Горячий лед». Фигурное ка-
тание. Гран-при-2019. Женщины. 
Короткая программа. Москва. 
02.00 Фильм «Нет такого бизнеса, как 
шоу-бизнес» (12+) 
04.15 Про любовь (16+) 
05.00 Наедине со всеми (16+) 
 

Суббота, 16 ноября 

06.00 «Доброе утро. Суббота» 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 «Открытие Китая» (12+) 
11.15 «Теория заговора» (16+) 
12.00 Новости 
12.05 «Идеальный ремонт» (6+) 
13.05 Д/ф «Эльдар Рязанов. «Весь 
юмор я потратил на кино». (12+)
14.00 Фильм «Дайте жалобную книгу» 
(0+) 
15.45 Наедине со всеми (16+) 
16.30 Д/ф «Дмитрий Дибров. Мужчина 
в полном расцвете сил» (12+) 
17.35 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+) 
18.35 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Гран-при-2019. Москва (0+) 
19.35 «Сегодня вечером» 
21.00 Время 
21.20 «День рождения «КВН» (16+) 
23.45 «Эльдар Рязанов. «Весь юмор я 
потратил на кино» Докфильм (12+) 

00.45 Футбол. Сборная России - сбор-
ная Бельгии. 
02.55 Фильм «Бывшие» (16+) 
04.30 Д/с «Россия от края до края» 
(12+) 
 

Воскресенье, 17 ноября 

05.10 Фильм «Сумка инкассатора» 
(0+) 
06.00 Новости 
06.10 Фильм «Сумка инкассатора» 
(0+) 
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+) 
07.40 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других (12+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Видели видео? (6+) 
13.30 Концерт Александра Серова 
(12+) 
14.55 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Гран-при-2019. Женщины. Произ-
вольная программа. Москва. 
16.35 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Гран-при-2019. Москва (0+) 
17.30 «Большая «Рюриковичи» (16+) 
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон 
(0+) 
21.00 Время 
22.00 Большая игра (16+) 
23.45 Д/ф «Самый главный посол». 
(12+) 
00.50 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Гран-при-2019. (0+) 
02.55 Фильм «Скандальный дневник» 
(16+)
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12.10 Д/ф «Девять новелл о сча-
стье». 
13.10 «Первые в мире». 
13.25 «Тем временем. Смыслы» 
14.10 Д/ф «Мир Александры Пахму-
товой». 
14.55 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи. «Джоконда». 
15.05 «Мечты о будущем». 
16.10 «Эрмитаж». 
16.40 «Белая студия». 
17.25 Х/ф «Морской волк». 
18.30 «Бельгия. Гранд-палас в 
Брюсселе». 
18.45 Исторические концерты. 
Скрипка. Артюр Грюмьо. 
19.40 «Тем временем. Смыслы» 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 «Мечты о будущем». 
22.40 Искусственный отбор. 
23.20 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». 
00.30 Цвет времени. Карандаш. 
01.00 Д/ф «Дотянуться до небес». 
01.40 «Тем временем. Смыслы» 
02.25 Д/ф «Девять новелл о сча-
стье». 
03.20 «Откуда ждать беды обитате-
лям нашей планеты - снаружи или 
изнутри?».
03.45 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи. «Джоконда». 

Среда, 13 ноября 

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 «Мечты о будущем». 
09.35 «Бельгия. Гранд-палас в 
Брюсселе». 
09.50 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 Д/ф «Одна осень из жизни Ев-
гения Светланова». 
13.25 «Что делать?». 
14.10 Искусственный отбор. 
14.50 «Первые в мире». 
15.05 «Мечты о будущем». 
16.10 Библейский сюжет. 
16.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
17.25 Х/ф «Морской волк». 
18.30 Цвет времени. М.Буонарроти. 
«Страшный суд». 

18.40 Исторические концерты. 
Скрипка. Генрик Шеринг. 
19.40 «Что делать?». 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 «Мечты о будущем». 
22.40 Абсолютный слух. 
23.20 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». 
01.00 Д/ф «Технологии счастья». 
01.40 «Что делать?». 
02.25 Д/ф «Одна осень из жизни Ев-
гения Светланова». 
03.35 «Мексика. Исторический 
центр Морелии». 

Четверг, 14 ноября 

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 «Мечты о будущем». 
09.25 «Италия. Портовенере, 
Чинкве-Терре и острова Пальма-
рия, Тино и Тинетто». 
09.40 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 «Мастера экрана. Ростислав 
Плятт». 
13.05 «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле». 
13.25 «Игра в бисер» 
14.10 Абсолютный слух. 
14.55 «Первые в мире». 
15.10 «Мечты о будущем». 
16.10 Моя любовь - Россия! «Вален-
ки, валенки...». 
16.35 «2 Верник 2». 
17.25 Х/ф «Морской волк». 
18.35 Цвет времени. А.Дюрер. «Ме-
ланхолия». 
18.45 Исторические концерты. 
Скрипка. Леонид Коган. 
19.45 «Игра в бисер» 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 «Мечты о будущем». 
22.30 «Энигма. Эрих Зингер. Исто-
рия Люцернского фестиваля». 
23.10 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». 
01.00 Черные дыры. Белые пятна. 
01.40 «Игра в бисер» 
02.20 «Мастера экрана. Ростислав 
Плятт». 

03.15 «Тайны атмосферного элек-
тричества - может ли человек при-
ручить молнию?». 
03.40 Мировые сокровища. «Гавайи. 
Родина богини огня Пеле». 

Пятница, 15 ноября 

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.15 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 «Мечты о будущем». 
09.20 Цвет времени. М.Буонарроти. 
«Страшный суд». 
09.30 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». 
11.20 Х/ф «Сельская учительница». 
13.00 Острова. Вера Марецкая. 
13.55 Открытая книга. 
А.Аствацатуров. «Не кормите и не 
трогайте пеликанов». 
14.25 Черные дыры. Белые пятна. 
15.10 «Мечты о будущем». 
16.10 Письма из провинции. Кам-
чатский полуостров. 
16.40 «Энигма. Эрих Зингер. Исто-
рия Люцернского фестиваля». 
17.25 Х/ф «Дом на дюнах». 
18.30 «Италия. Портовенере, 
Чинкве-Терре и острова Пальма-
рия, Тино и Тинетто». 
18.45 Исторические концерты. 
Скрипка. Исаак Стерн. 
19.45 «Царская ложа». 
20.45 «Смехоностальгия». 
21.15 «Бомбардировщик для Куту-
зова». 
22.00 К 90-летию Генриха Боровика. 
Линия жизни. 
23.00 Гала-открытие V Санкт-
Петербургского международного 
культурного форума. Трансляция 
(III). 
00.35 «2 Верник 2». 
01.25 Х/ф «39 ступеней». 
03.00 «Бомбардировщик для Куту-
зова». 
03.45 М/ф «Кот и Ко». 

Суббота, 16 ноября 

07.30 Библейский сюжет. 
08.05 М/ф «Золотая антилопа». 
«Тараканище». 
08.55 Х/ф «Дом на дюнах». 
10.00 Телескоп. 
10.25 «Передвижники. Константин 
Савицкий». 

10.55 Х/ф «Дети Дон Кихота». 
12.10 «Эрмитаж». 
12.40 «Шапсуги. Магия жизни». 
13.10 «Голубая планета». 
14.05 «Эффект бабочки». 
14.35 Х/ф «39 ступеней». 
16.00 Д/ф «Дотянуться до небес». 
16.40 Телескоп. 
17.10 «Энциклопедия загадок». 
17.40 К 65-летию Ю.Полякова. Ли-
ния жизни. 
18.30 Х/ф «Парижская любовь Ко-
сти Гуманкова». 
20.05 Большая опера - 2019 г. 
22.00 «Агора». 
23.00 Клуб 37. 
00.00 Спектакль «Враг народа». 
01.40 «Голубая планета». 
02.35 «Бегство бриллиантщика По-
зье». 
03.20 М/ф «Перевал». 

Воскресенье, 17 ноября 

07.30 «Эффект бабочки». 
08.05 М/ф «Дюймовочка». 
08.35 Х/ф «Парижская любовь Ко-
сти Гуманкова». 
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
10.35 «Мы - грамотеи!». 
11.15 Х/ф «Ждите писем». 
12.50 Письма из провинции. Кам-
чатский полуостров. 
13.15 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе. 
14.00 «Другие Романовы». «Авгу-
стейшая нищая». 
14.30 «Нестоличные театры». «Урал 
Опера Балет». 
15.10 Х/ф «Веселая жизнь». 
16.50 Больше, чем любовь. Нико-
лай и Елена Рерих. 
17.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком». 
18.10 «Пешком...». 
18.35 Д/ф «Алибек. Династия Кан-
темировых». 
19.30 «Романтика романса». 
20.30 Новости культуры с 
В.Флярковским. 
21.10 Х/ф «Дети Дон Кихота». 
22.25 «Белая студия». 
23.10 Опера Дж.Верди «Отелло». 
01.50 Х/ф «Веселая жизнь». 
03.25 Мультфильмы

Понедельник, 11 ноября 

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
08.05 «Передвижники. Илларион 
Прянишников». 
08.35 Легенды мирового кино. 
Г.Келли. 
09.10 «Франция. Историческая кре-
пость Каркассонн». 
09.25 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». 
10.30 «Другие Романовы». 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 Муз/ф «От и до». 
13.25 «Большой скачок». 
14.05 «Энциклопедия загадок». 
14.30 Д/ф «Маркус Вольф. Развед-
ка в лицах». 
16.10 «Агора». 
17.10 Х/ф «Морской волк». 
18.45 Исторические концерты. 
Скрипка. Д.Ойстрах. 
19.45 «Большой скачок». 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 «Мечты о будущем». 
22.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
23.20 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». 
01.00 «Не кормите и не трогайте 
пеликанов». 
01.30 «Большой скачок». 
02.10 Муз/ф «От и до». 
03.20 «Будущее Земли - гибель или 
новое рождение?». 
03.45 Цвет времени. Альбрехт Дю-
рер. «Меланхолия». 

Вторник, 12 ноября 

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 «Мечты о будущем». 
09.30 «Мексика. Исторический 
центр Морелии». 
09.45 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». 
11.15 «Наблюдатель». 
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Савинов Владимир Капи-
тонович – глава Кумарейского МО 
с 2015 года.  Более 47 лет отдал 
работе в родном селе, работая на 
разных должностях. Неоднократно 
награждён грамотами и благодар-
ностями разного уровня. 

Бережных Ирина Васи-
льевна – глава Коноваловского 
МО с 2016 года. Дисциплиниро-
ванная, аккуратная, обладает 
деловыми качествами. Умеет орга-

низовать работу, заинтересовать и 
привлечь к сотрудничеству нужных 
людей. Стаж работы 25 лет.

Немчинов Михаил Алек-
сеевич - глава Шарагайского 
МО с 2018 года. В своей работе 
строго руководствуется законами, 
Указами и распоряжениями Пре-
зидента Российской Федерации, 
нормативными актами, Уставом 
Шарагайского МО. Стаж работы 
33 года.

Лобанов Николай Инно-
кентьевич – глава Балаганского 
МО с 2017 года. Владеет мето-
дами эффективного руководства 
персоналом. Обладает высокой 
требовательностью к себе и под-
чинённым, умеет настроить их на 
энергичную работу и поддержать 
в трудную минуту.

Кормилицына Светлана 
Владимировна – начальник 
финансового управления Балаган-
ского района. Трудовой стаж 38 лет, 
из них 21 год стаж муниципальной 
службы. Обладает всесторонним 
уровнем знаний основ государ-
ственного управления и местного 
самоуправления. Умеет ориенти-
роваться в областях, смежных со 
своей основной деятельностью. 
Имеет чёткую программу профес-
сионального развития. В 2014 году 
присвоен классный чин советник 
муниципальной службы в Иркут-
ской области 1 класса.

Заместителем мэра района 
В.П.Вилюга были награждены 
«Люди труда и славы Балаган-
ского района» (на верхнем фото 
слева), те, кем по праву гордится 
район. 

Трудись, покамест служат руки,
Не сетуй, не ленись, не трусь.

За все твои дела и муки
Тебе «Спасибо» - скажут внуки,
Тебе «Спасибо» - скажет Русь!

Грамотой мэра Балаганского 
района удостоены:

Новицкая Татьяна Влади-
мировна –  работает директором 
ОГКУ «Управление социальной за-
щиты населения по Балаганскому 
району» уже 30 лет. Стаж работы 
41 год. За работу неоднократно 
награждалась благодарственными 
письмами и Почётными грамотами 
различного уровня. Присвоено 
звание «Ветеран труда». Имеет 
классный чин – государственный 
советник Иркутской области 1- ого 

класса.
Матвиенко Ольга Иванов-

на – в настоящее время находится 
на заслуженном отдыхе. Общий 
стаж работы 44 года. Все эти годы 
проработала в одной организации 
- Балаганской аптеке №8. Возглав-
ляла родное учреждение 43 года. 

Соколов Сергей Василье-
вич - государственный инспектор 
в области охраны окружающей 
среды Министерства лесного 
комплекса Иркутской области по 
Балаганскому лесничеству. Тру-
довой стаж более 38 лет. Опытный 
работник, грамотный специалист, 
умело применяет свои знания и 
опыт на практике.

Комаров Андрей Валенти-
нович – инженер по лесовосста-
новлению Черемховского филиала 
«Лесхоз Иркутской области».  С 
2019 года начальник подразделе-
ния ОП ПХС-3 типа. Дисциплини-
рован, трудолюбив, пунктуален. 
Стаж работы более 26 лет. 

Рютина Галина Григо-
рьевна – в настоящее время на 
заслуженном отдыхе. Трудовой 
стаж 38 лет. Большую часть кото-
рых проработала учителем началь-
ных классов. За проработанное 
время неоднократно награждалась 
почётными грамотами Министер-
ства образования, Главного Управ-
ления общего и профессиональ-
ного образования администрации 
Иркутской области, грамотами 
районного уровня. 

Сипачев Юрий Федоро-
вич –  начальник 4-го караула 
МЧС России по Иркутской области, 
имеет непрерывный стаж, больше 
20 лет в МЧС. Ветеран труда, 
имеет награды от Министерства 
внутренних дел РФ вручен нагруд-
ной знак «200 лет МВД России», 
награждён памятной медалью 
МЧС России «Маршал Василий 
Чуйков», юбилейной медалью 

«370 лет Отечественной Пожарной 
Охране». (60 лет)

Грубский Виктор Алек-
сеевич – индивидуальный пред-
приниматель. Ведёт работу по 
выращиванию зерновых и разве-
дению крупного рогатого скота. За-
нимается деревообрабатывающим 
производством. В данное время 
является старостой родной дерев-
ни Метляева.

Обманюк Галина Вениа-

миновна - находится на заслу-
женном отдыхе. 20 лет прорабо-
тала бухгалтером. 14 лет работала 
ведущим специалистом в Кума-
рейской сельской администрации. 
Общий стаж работы 42 года.

Юрышева Валентина Ми-
хайловна - более 15 лет прорабо-
тала в администрации уборщицей 
служебных помещений. За время 
работы зарекомендовала себя как 
ответственный, добросовестный, 
исполнительный работник. 28 лет 
проработала в колхозе. 47 лет 
общий стаж.

Перевалова Валентина 
Владимировна – работает в 
ЦРБ операционной медицинской 
сестрой хирургического отделения. 
Обладает большим опытом рабо-
ты, имеет хорошие практические 
знания по своей специальности. 
При выполнении заданий прояв-
ляет чёткость, исполнительность, 
инициативу. Медицинский стаж 
23 года.

Кузнецов Михаил Гаври-
лович – Общий стаж 46 лет. Пре-
красный хозяйственник, работал 
в приюте со дня его образования. 
Сейчас работает в комплексном 
Центре социального обслуживания 
населения, являясь наставником 
для молодых работников.

Медведев Владимир Ген-
надьевич – газоэлектросварщик. 
Общий стаж работы 29 лет, 11 лет 
из которых в Дорожной службе 
Иркутской области. Квалифици-
рованный специалист, дисципли-
нированный работник. Повышает 
свой профессиональный уровень, 
отслеживает и изучает нововве-
дения, грамотно применяет их в 
практической деятельности.

Кравченко Николай Вла-
димирович -  работает в филиа-
ле «Балаганский» акционерного 
общества «Дорожная служба Ир-
кутской области» на должности 

помощник машиниста дробильной 
установки. Стаж работы в этой от-
расли 17 лет. Общий стаж более 
32 лет. Хорошо знает свою работу, 
большое внимание уделяет совер-
шенствованию организации труда. 
Активно участвует в общественной 
жизни.

Евдокимова Мария Мат-
веевна – уроженка д. А-Ангарск 
Усть-Удинского района. Судьба 
этого человека сложилась таким 

образом, что ей пришлось освоить 
различные профессии и работать 
в разных отраслях.

Трудовую деятельность она на-
чала в 1954 году в совхозе «Бала-
ганский» комбината «Лензолото». 
Работала птичницей, телятницей. В 
1986 году ушла на пенсию, продол-
жая работать в ОРСе. Общий стаж 
работы 32 года. Везде, где бы она 
ни трудилась, она пользовалась 
уважением в коллективе и отлича-
лась ответственным отношением 
к работе.

Котляров Владимир Ге-
оргиевич - Государственный 
инспектор Балаганского межрай-
онного отдела контроля, надзора 
и рыбоохраны. Работает в органах 
рыбоохраны с 2005 года. Осу-
ществляет контрольно-надзорную 
деятельность на территории Алар-
ского, Балаганского, Нукутского, 
Усть-Удинского районов. Проводя 
плановые проверки организаций 
и предприятий, уделяет большое 
внимание санитарному состоянию 
водоёмов. Ответственный работ-
ник, грамотный специалист, умело 
применяет свои знания и опыт на 
практике.

Стрекаловский Сергей 
Владимирович  –  работа -
ет в должности электромонтера 
оперативно-выездной бригады 5 
разряда группы транспорта элек-
троэнергии филиала «Централь-
ные электрические сети». Об-
ладает навыками оперативного 
руководителя. Постоянно работает 
над совершенствованием методов 
работы, участвует в разработ-
ке проектов, программ развития 
производственной системы пред-
приятия.  

Краснопевец Галина Ва-
сильевна – майор внутренней 
службы в отставке. Проходила 
службу в органах внутренних дел 
29 лет в должности начальника 

паспортно-визовой службы Ба-
лаганского района. За период 
службы зарекомендовала себя 
исполнительным, грамотным, от-
ветственным и инициативным со-
трудником. 

«Лучший работник в сфере 
культуры Балаганского района» 
(на верхнем фото справа)- но-
минация, в которой представлены 
люди, чья профессия - дарить 
радость людям.  «Профессия 

сложная, но прекрасная. 
 Культработник  – это 
призвание!» - с такими 
словами провела на-
граждение работников 
культуры района на-
чальник МКУ Управле-
ние культуры Губина 
Е.В.

Кузнецова Ека-
терина Алексеевна 
– старший инспектор по 
культуре Управления 
культуры Балаганского 
района. Стаж работы 38 
лет, 25 лет из которых 
посвятила культуре. 

Дракина Марина Петров-
на - библиотекарь деревни Таш-
лыкова. Трудовой стаж составляет 
26 лет, из них 11 лет она посвятила 
Ташлыковской библиотеке. Грамот-
ный специалист, профессионально 
исполняет служебные обязанности. 
Знакомит читателей своей библио-
теки с прекрасным миром книг.

Русских Людмила Ва-
лентиновна – самодеятельная 
поэтесса из деревни Заславская. 
С детства пишет стихи. Имеет 
множество набросков, фрагментов 
и считает, что «…из некоторых 
когда-нибудь получится что-то 
интересное». Некоторые стихотво-
рения напечатаны в литературном 
альманахе Балаганского района 
«По созвучию души», выпущенно-
го к 20-летию со дня образования 
Балаганского района.

Казанцева Наталья Ни-
колаевна – ведущий методист 
Межпоселенческого Дома культу-
ры. Планирует и организовывает  
работу по проведению районных 
мероприятий, руководит разработ-
кой и осуществлением сценариев 
проведения крупных массовых 
художественных мероприятий. 
Организует изучение и обмен 
опытом работы коллективов ху-
дожественной самодеятельности 
Балаганского района. 

К слову сказать, поздравления и 
награждения жителей Балаганского 
района на сцене клуба чередова-
лись с номерами художественной 
самодеятельности всеми любимых 
артистов Межпоселенческого Дома 
культуры. К этому дню было под-
готовлено много новых концертных 
номеров, а также исполнено «хо-
рошо забытое старое» на радость 
зрителям.

(Окончание на стр. 6)

Знатный гармонист района Чичигин Михаил. Очаровательная вокалистка Татьяна Симонова. Самобытный коллектив «Весёлый балаганчик».
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ОБъЯВЛЕНИЕ!
С 7 на 8 ноября 2019 года будут проводиться технические работы по изменению на-

строек цифрового телевещания.
Цифровое телевидение начнет транслироваться с измененными параметрами, это может 

привести к сбросу настроек. 
Внимание! Необходимо будет провести перенастройку телеканалов – автоматическую 

или ручную (включить режим автопоиска каналов на приставке или телевизоре).
Телефон горячей линии 50-4-71.

АНОНС
От редакции: 30-летие района – праздник масштабный и случился он не в один день.  

Так, празднование его продолжилось и 4 ноября, в День народного единства России. Ме-
роприятия, посвящённые юбилею, прошли так же во всех поселениях района.  Об этом, 
а также ИНТЕРВЬЮ с ГЛ.ВРАЧОМ БАЛАГАНСКОЙ ЦРБ с ответами на вопросы о работе 
ЦРБ, деятельности ФАПов, которые поднимаются на сходах граждан, звучат в устных и 
письменных обращениях к депутатам городской и районной Думы, в редакцию газеты, 
администрацию, ЧИТАЙТЕ В СЛ.НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ!

Заместитель начальника Управ-
ления образования А.В.Камозин 
вручил грамоты мэра района «Луч-
шим работникам в сфере образо-
вания Балаганского района» (на 
нижнем фото справа). В этой сфере 
самые достойные:

Калмынина Галина Нико-
лаевна – учитель математики Ко-
новаловской СОШ. Педагогический 
стаж 40 лет, из которых 26 лет про-
работала директором школы. В 2010 
году присвоено звание «Почётный 
работник общего образования». Вы-
сокий профессионализм, компетент-
ность, любовь к детям, преданность 
своей профессии – отличительные 
черты Галины Николаевны.

Васильева Галина Вла-
димировна - учитель истории 
Балаганской СОШ №2. Общий пе-
дагогический стаж 36 лет, из них 19 
лет проработала директором школы. 
Всё успевала делать, не становясь 
суетливой, в каждое дело вносила 
изюминку, вселяя в коллег уверен-
ность в успех.  Опытный, активный, 
и инициативный учитель. 

Петренко Зинаида Никола-

евна -  стаж в сфере образования 
43 года. В качестве заведующего 
детским садом проработала 22 года. 
За время своей работы пользова-
лась безграничным уважением со 
стороны родителей, воспитанников 
и коллег по работе.

Лапшина Антонина Ильи-
нична – педагогический стаж 40 
лет. За время работы показала себя 
как инициативный и творческий 
педагог, пользующийся авторите-
том среди коллег, любовью детей 
и уважением родителей. Антонине 
Ильиничне 16 октября исполнилось 
70 лет, поздравляем её с юбилеем!

Клепикова Мария Иванов-
на – педагог Коноваловской  СОШ 
с 1966 года. За время трудовой 
деятельности неоднократно награж-
далась медалями, благодарностями 
и грамотами разного значения. И в 
настоящее время продолжает вести 
активный образ жизни, является 
председателем совета ветеранов 

села Коновалово, так же является 
участницей вокального ансамбля 
«Хорошее настроение». 

Колпаченко Лидия Петров-
на – в 2019 году отмечает 40-летний 
юбилей своей педагогической дея-
тельности, 22 года из которых она 
проработала в Балаганском аграрно-
технологическом техникуме. Явля-
ется одним из основоположников 
воспитательной системы техникума, 
основателем музея, который хранит 
историческую информацию с начала 
образования училища.

2019 год для Лидии Петровны 
ознаменован еще рядом важных 
событий: - со своим мужем они 
отмечают 45-летний юбилей со-
вместной жизни.

Издавна Россия славилась хо-
рошими, талантливыми и трудо-
любивыми людьми. Наша Родина 
была и остается ячейкой крепких и 
устоявшихся сельскохозяйственных 
традиций.  И мы всегда будем вос-
хищаться работой земледельцев, 
животноводов, механизаторов - на-
стоящих мастеров своего дела!

Для награждения «Лучших 

работников в сфере сельского хо-
зяйства и предпринимательства 
Балаганского района» на сцену 
был приглашён  начальник отдела 
сельского хозяйства А.Ю.Платонов. 
Грамотой мэра Балаганского района 
награждены (фото в центре):

Земко Василий Егорович 
– председатель СПК «Тарнополь-
ский», уроженец с.Тарнополь. Ини-
циативный, работоспособный, от-
ветственный, исполнительный. 
Умеет спокойно и адекватно вести 
себя в любых ситуациях. Способен 
доводить начатое дело до конца.  
Неоднократно участвовал и занимал 
первые места в областном трудовом 
соревновании в номинации «Лучшая 
сельскохозяйственная организация» 
по 3 –ей группе районов.

КФХ Куйкунов Валерий 
Петрович – индивидуальный пред-
приниматель, глава КФХ. В 2011 году 
занял 2 место в районной сельхозяр-
марке, а в этом году выиграл грант 

Министерства сельского хозяйства 
Иркутской области на развитие се-
мейной животноводческой фермы 
мясного направления.

Бережных Виталий Бори-
сович – глава КФХ с 2010 года на 
территории Коноваловского МО. 
Инициативный руководитель и гра-
мотный специалист, умеет работать 
на перспективу. С каждым годом 
увеличивает объёмы производства 
и ассортимент своей продукции. 
Постоянный участник сельскохозяй-
ственных ярмарок. 

ИП Сорокина Альбина Ан-
дреевна – индивидуальный пред-
приниматель с 2013 года. Владеет 
магазинами «Александра» и «Хозя-
ин». Альбина Андреевна регулярно 
проводит акции для покупателей, к 
праздникам делает скидки и подар-
ки, принимает активное участие в 
благотворительных акциях, органи-
зует сборы канцелярии и подарков 
для семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

История села не пишется с чи-
стого листа, она складывается из 
судеб людей, живущих в нем. На 

празднике не обошлось без 
чествования людей, которые 
являются старожилами. Они 
наша «Мудрость и клад», 
перешагнувшие  90-летний 
рубеж. Им районная админи-
страция вручила памятные су-
вениры на дому, поскольку они 
лично не смогли присутство-
вать на празднике. Зрителям 
была представлена презента-
ция их поздравлений:

Банщикова Вера Ива-
новна, 97 лет, – начала 
трудовую деятельность в 1939 
году. Во время войны работала 
трактористкой. По окончании 
войны, работала телятницей, 

дояркой. Имеет удостоверение «По-
бедитель соц.соревнований», удо-
стоверение «За достигнутые успехи 
в развитии народного хозяйства 
СССР»,  награждена дипломами 
«Лучшая доярка области», «Лучшая 
телятница области», имеет медаль 
«Ветеран труда», награждена золо-
той медалью главным комитетом 
ВДНХ СССР.

Холодилова Таисия Нико-
лаевна - замечательная женщина, 
труженица тыла, в мае 2019 года ей 
исполнился 101 год!

 Из детских воспоминаний пом-
нит, как их раскулачили и их семья 
голодала, как ей с сёстрами прихо-
дилось попрошайничать, чтобы не 
умереть с голоду. В 15 лет пошла 
работать уборщицей, посыльной, и 
когда купили маленькую избушку с 
огородом, садили огород, завели хо-
зяйство. После войны вышла замуж. 
В Балаганск приехали в 1970 году. 
Совет молодым, современным жен-

щинам, для сохранения молодости 
– надо больше работать физически, 
больше двигаться. Любить людей. 
Женщина должна быть доброй.

Заместитель мэра Балаганского 
района В.П.Салабутин продолжил 
поздравлять ещё достойных этой 
номинации людей. На сцену для 
награждения вышли (на нижнем 
фото слева):

Чичигина Тамара Григо-
рьевна – руководитель семейного 
коллектива «Гармония» с.Шарагай. 
Одна из многодетных приёмных 
семей Балаганского района. Они 
заменяют детям-сиротам родителей 
- многодетная мать, отзывчивый и 
доброжелательный человек. С му-
жем Михаилом Константиновичем 
достойно воспитали своих пятерых 
детей. В настоящее время в семье 
Чичигиных 8 приёмных детей. Эта 
семья постоянно принимает участие 
в творческих конкурсах районного 
и областного уровня и занимает 
призовые места. 1 место – Форум 
приёмных родителей п. Балаганск, 
1 место – областной конкурс «Ас-
самблея приёмных семей» г. Ир-
кутск, 1 место – «Играй, гармонь» 
п.Хор-Тагна.  Семья Чичигиных 
принимала участие в фестивале 
«Играй, гармонь» в г.Новосибирск, 
в гала-концерте «Кубок участника» 
в г.Иркутск. В этом году выиграли 
гран-при во Всероссийском фести-
вале «Играй, гармонь, на Байкале», 
прошедшем в п.Залари. 

Распутина Ольга Генна-
дьевна - педагогический стаж 
38 лет. Преподаватель детской 
музыкальной школы. Руководитель 
народного вокального ансамбля 
«Весёлый балаганчик», грамотный 
специалист, умелый организатор, 
всегда оказывает профессиональ-
ную поддержку и помощь колле-

гам.
Попова Гульнара Жаки-

повна – работает в «Межпоселен-
ческом Доме культуры» в качестве 
уборщицы служебных помещений с 

2011г. За время работы зарекомен-
довала себя ответственным работ-
ником. Ей присущи: высокая работо-
способность, коммуникабельность, 
бесконфликтность. Неоднократно 
награждалась грамотами, благодар-
ностями учреждения.

Клепиков Александр Вла-
димирович – самодеятельный 
поэт. Его произведения-стихи о 
родном крае, России, о Великой 
Отечественной войне, любви публи-
ковались на страницах районных 
газет, «Саянской газете», вошли в 
сборник «Русь, ты помнишь, годы 
боевые». Издан сборник стихов под 
названием «Ностальгия». 

Кривошеин Михаил Ни-
колаевич – поэт Балаганско-
го района, его знает весь район. 
Выпустил четыре сборника сти-
хов о красотах природы Сибири. 
Стал лауреатом международного 
поэтического конкурса «Звезда 
полей-2011». По итогам конкурса 
был издан специальный выпуск 
поэтического альманаха. Является 
членом союза писателей России. На 
его стихи написаны песни, которые 
исполняют вокальные коллективы 
Межпоселенческого Дома культуры. 
В завершение Михаил Николаевич 
прочитал зрителям, написанное к 
юбилею, стихотворение о малой 
Родине.

Завершающим торжественным 
аккордом прозвучал «Ангарский 
вальс» в исполнении народного 
вокального ансамбля «Весёлый 
балаганчик». Творцами этого про-
изведения стали наши земляки 
-  музыка Александра Машкина на 
стихи Михаила Кривошеина.

Всем, кого награждали в раз-
личных номинациях, а также го-
стям праздничного торжества были 
вручены от имени мэра района 

памятные сувениры, специально 
изготовленные к юбилею. А все 
желающие получили на память 
магниты и значки с эмблемой Дня 
30-летия района. 

Александр Клепиков
к 30-летию Балаганского района.

БАЛАГАНСКУ
Мгновения прелестные порой, 

как стрелки у часов, идут по кругу.
Луч золотой блеснул над Ангарой 
и озарил рассветом всё в округе.
Судьбу свою, её не перепишешь, 

рассветом вся земля озарена.
Светло на сердце, здесь легко так дышишь, 

и слышит нас родная сторона.
И в той сторонке, и в своей стране

Мечтать, любить душой не перестали. 
В лесах, полях и на морской волне

 трудиться с песнею хорошей не устали.
Наш Балаганск, проснувшись ото сна,

Свой путь отсчитывает выверенным шагом,
В котором цель заветная ясна

Под всем понятным и простым крестьянским стягом.

Кузнецов В.П. -
один из основателей района.

Поздравление 
бабы Таси Холодиловой.



27 октября в Межпоселенческом Доме 
культуры состоялся районный фестиваль-
конкурс театрального творчества «Теа-
тральная встреча 2019». 

Фестиваль посвящен Году театра в Рос-
сии и 30-летнему юбилею Балаганского райо-
на. Именно поэтому все творческие номера 
участников фестиваля были посвящены 
жизни села и нашей малой Родине.

В фестивале приняли участие творче-
ские коллективы и отдельные исполнители 
Биритского сельского Дома культуры, За-
славского центрального Дома культуры, Ко-
новаловского центрального Дома культуры, 
Кумарейского сельского дома культуры, Меж-
поселенческого Дома культуры, Балаганской 
средней школы № 1, семейный ансамбль 
семьи Чичигиных. Всего на фестивале пред-
ставлены 19 творческих номеров.

Театр – это не только литература, поэзия, 
но и музыка, и пластическое искусство. И это 
еще раз доказали участники танцевального 

кружка «Карамельки» (руководитель Мария 
Салимова) и Оксана Чуприкова, солистка 
клуба по интересам «Затейник» (руководи-
тель Ирина Федорова) Межпоселенческого 
Дома культуры. Артисты исполнили прекрас-
ную     песню-танец «Её величество сцена», 
которой был открыт фестиваль «Театраль-
ная встреча 2019».

Напутственные слова участникам теа-
трального фестиваля прозвучали от на-
чальника Управления культуры Балаганского 
района Е.В.Губиной и главного специалиста 
по молодежной политике Л.Н.Пахолкиной. 
Театральное волшебство началось. 

Два с половиной часа участники удивля-
ли своим театральным творчеством зрите-
лей, друг друга и жюри. Театральные номе-
ра в драматическом и комедийном жанрах: 
инсценировки, сценки, постановки, отрывки 
из повести, стихотворения - театральной 
магией притягивали внимание и, заворажи-
вая, создавали интригу в зале.

Творческие выступления были оценены 
по номинациям «Художественное чтение» 
и «Спектакль» в трех возрастных катего-
риях. Отмечены лучшие работы актеров, 
режиссеров в номинациях: «Лучшая режис-
серская работа», «Лучшая женская роль», 
«Лучшая мужская роль», «Лучший актерский 
ансамбль».

По итогам конкурса места распредели-
лись следующим образом:

Номинация «Художественное чтение», 
возрастная категория до 14 лет:

Лауреат 1 степени Вероника Кульпина, 
театральный кружок «Сюжет» (руководитель 
Н.Н.Казанцева)  Межпоселенческого ДК.

Лауреат 3 степени Надя Попова (руково-
дитель М.И.Карповская) Биритского СДК.

Номинация «Художественное чтение», 
возрастная категория 15-24 лет:

 Лауреат 1 степени Екатерина Вино-
градова, театральный кружок «Сюжет» 
(руководитель Н.Н.Казанцева)  Межпосе-

ленческого ДК. 
Номинация «Художественное чте-

ние», возрастная категория от 25 лет и 
старше:

Лауреат 1 степени Людмила Валентинов-
на Русских (руководитель Н.Ф.Чувайкина) 
Заславского ЦДК.

Номинация «Спектакли», возрастная 
категория до 14 лет:

Лауреат 2 степени театральный кружок 
«Сказка» (руководитель М.И.Карповская) 
Биритского СДК.

Лауреат 3 степени детский театраль-
ный коллектив «Праздник» (руководитель 
И.А.Герасимова) Кумарейского СДК.

Номинация «Спектакли», возрастная 
категории 15-24 лет:

Лауреат 1 степени театральный кружок 
«Сюжет» (руководитель Н.Н.Казанцева) 
Межпоселенческого ДК. 

Номинация «Спектакли», смешанные 
коллективы:

Лауреат 1 степени люби-
тельский театральный коллек-
тив «Учителя и Ко» (руково-
дитель И.В.Колесник) МБОУ 
Балаганская СОШ № 1.

Лауреат 2 степени теа-
тральный кружок «Солнышко» 
(руководитель О.С.Семенова) 
Коноваловского ЦДК. 

Номинация «Спектакли», 
семейные коллективы:

Лауреат 3 степени семей-
ный ансамбль «Гармония» 
(руководитель Т.Г.Чичигина) с. 
Шарагай.

Звание и кубки получены:
Номинация «Лучшая режис-

серская работа» постановка 
«Любовь и голуби», руково-
дитель Колесник И.В., МБОУ 
Балаганская СОШ № 1.

Номинация «Лучшая жен-
ская роль» актриса театраль-
ного кружка «Сюжет» Зеле-
нина Елена, пьеса «Сельский 
фарс».

 Номинация «Лучшая муж-
ская роль» актер любительского 
театрального коллектива «Учи-
теля и Ко» Дружинин Дима, по-
становка «Любовь и голуби».

Номинация «Лучший актер-
ский ансамбль» театральный 
кружок «Сюжет».

Замечательным театраль-
ный праздник помогли сделать 
неравнодушные люди. Сред-
ства на проведение районного 
фестиваля «Театральная встре-
ча 2019» выделены админи-
страцией Балаганского района. 
Мы выражаем искреннюю бла-
годарность комитету по Моло-
дежной политике в Балаганском 
районе в лице Пахолкиной 
Ларисы Николаевны и мэру 
Балаганского района Кибанову 
Михаилу Валентиновичу. 

Всем участникам и побе-
дителям вручены дипломы, 
благодарности и подарочные 
сертификаты. 

Методист 
Межпоселенческого 

Дома культуры
Наталья Казанцева.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА 2019

Герасимов Захар.
Любительский театральный коллектив 

«Учителя и Ко». Семейный ансамбль «Гармония».

Танцевальный кружок «Карамельки» и Чуприкова Оксана. Театральный кружок «Сказка».

Театральный кружок «Солнышко». Театральный кружок «Сюжет».

28 октября 2019 года в рамках реализации проекта «Ак-
тивное долголетие» и взаимодействия состоялось мероприя-
тие «Возраст осени прекрасный», в котором приняло участие 
ОГБУСО «КЦСОН Балаганского района»: отделение социаль-
ного обслуживания на дому; отделение срочного социального 
обслуживания; Центральная межпоселенческая библиотека п. 
Балаганск. Мероприятие проходило в Центральной межпосе-
ленческой библиотеке п. Балаганск, на которое были пригла-
шены не только получатели социальных услуг, но и граждане 
пожилого возраста, проживающие в р.п.Балаганске.

Встречу открыла и вела молодой специалист библиотеки 
Екатерина Потоцкая. Мероприятие проходило в виде интел-
лектуальной игры, где были задействованы без исключения 
все гости. Наши «участники» прошли следующие испытания: 
разминка, из приготовленных фраз составить поговорку, 
пословицу, по «крылатой» реплике отгадать кинофильм, 

по мелодии угадать название и исполнителя песни и дру-
гое. Для общего кругозора было представлено несколько 
фрагментов из жизни пожилых людей из книги «Рекорды 
Гиннесса», таких как: пара, прожившая в совместном браке 
85 лет; долгожитель, возраст которого 123 года, и другие 
уникальные люди.

Всем гостям на память о встрече были вручены памят-
ные подарочки. Встреча закончилась чаепитием. Все при-
глашенные остались довольны, много слов благодарности 
прозвучало в адрес организаторов, а также попросили при-
глашать их на другие мероприятия, праздники, проводимые 
сотрудниками «КЦСОН Балаганского района» и межпоселен-
ческой библиотекой. 

Такие мероприятия позволяют открывать для себя но-
вые впечатления, положительные эмоции и долгожданную 
встречу со своими односельчанами.

Будьте осторожны! Холодная вода
В осенний период опасным фактором для жизни и здоровья 

людей является низкая температура воды. При несчастном случае, 
когда человек оказывается в холодной воде, у него есть до пятнад-
цати минут времени (в зависимости от индивидуальных особен-
ностей организма), чтобы выбраться из воды и обогреться. В таких 
условиях люди чаще всего погибают не от гипоксии, т. е. недостатка 
кислорода вследствие утопления, а от переохлаждения.  Рекомен-
дуем с большой осторожностью пользоваться плавсредствами, 
особенно надувными лодками, которые могут просто лопнуть или 
быть проколоты ледяной крошкой или сучьями топляков. Любителям 
рыбалки надо помнить об этой и других опасностях и быть предельно 
осторожными. Во избежание несчастных случаев при нахождении 
на водном объекте необходимо соблюдать Правила пользования 
маломерными судами, утвержденные приказом МЧС России № 
502 от 29 июня 2005 года. Пользование маломерными судами на 
Братском водохранилище разрешено с 15 мая по 31 октября.

Усть-Удинская ГПС ГИМС.

«Возраст осени прекрасный»

77 ноября  2019 г.



Закупаем КРС живым весом 
со двора через весы. 

Лошади - цена договорная. 
Тел.: 8-924-547-49-49, 8-904-126-00-00.

Металлопрофильный лист, 
черепица, размеры разные, 

поликарбонат, сайдинг, 
изготовление ворот. 

Низкая цена, доставка по району. 
Тел.: 8-950-106-36-23, 8-914-000-13-44, 

Виктор.
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Зак. № 1046 тираж 700 шт. Цена 17 р. 37 к.

Продаются погрузчики Пку-0,8 и Пку-0,9. 
Грабли ГВВ-6, ВИЛЫ для сена, 

КОСИЛКИ роторные. Тел.: 8-904-143-87-77.

БЛАГОДАРНОСТЬ
ОГБУСО «КЦСОН Балаганского района» 

выражает огромную благодарность предпри-
нимателю Куйкунову Артему Валерьеви-
чу, человеку, который уже не в первый раз 
оказывает нашему Центру транспортную 
услугу по доставке вещевой помощи для 
нуждающихся жителей нашего района. 
Артем Валерьевич всегда идет навстречу 
нашим просьбам и безотказно помогает их 
решать. Учреждение от имени всех, нуждаю-
щихся в поддержке, сердечно благодарит 
Вас за оказанную помощь.

Бывают моменты, когда наши руки не 
успевают справляться. Именно в такие 
моменты на помощь приходят руки не-
равнодушных людей. Их помощь такая 
весомая и неоценимая, что хочется не про-
сто поблагодарить, а поделиться частичкой 
своего сердца. Вот и Вам, уважаемый 
Артем Валерьевич, хочется сказать не про-
сто «Большое спасибо, а горячо, от самого 
сердца, выразить свою признательность и 
благодарность за помощь.

Услуги манипулятора, 
эвакуатора, автовышки! 

Характеристики: 
борт 10 т, длина 6,2, ширина 2,40, 

стрела 5 т, высота подъема до 15 м! 
Грузоперевозки! 

Попутный груз из города Иркутска! 
Тел.: 8-904-125-76-07.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
1 кв.м. от 250 руб.. 

Бесплатный замер по району. 
Пенсионерам скидка 20 %.  

Тел.: 8-904-131-27-66, 8-950-140-41-89.

Продается автомобиль 
LADA 2114, 2011 г.в., 

в отличном состоянии. Цена договорная. 
Обращаться по тел.: 8-924-607-39-68.

ВСЕ НА ЯРМАРКУ!
9 ноября 2019 года 

на центральной площади 
р.п.Балаганск состоится 

сельскохозяйственная ярмарка. 
Начало в 11 часов.

 Будет представлена продукция 
сельхозпредприятий

 и КФХ района. 
Мясо – конина, говядина, 

свинина, баранина.
 Корма для животных –

 солома, сено, зелёнка, зерно. 
Приглашаем 

личные подсобные хозяйства 
принять участие в ярмарке.

Турнир по волейболу на приз А.П. Большешапова
Более тридцати лет, традиционно, в Балаганске проводится турнир памяти А.П.Большешапова

27 октября 2019 года в п. Балаганск 
на базе МБОУ Балаганская СОШ №1 и 
ГАПОУ ИО «БАТТ» прошел XXXI открытый 
межрайонный турнир по волейболу среди 
женских и мужских команд на приз А.П. 
Большешапова.

А н д р е й  П а в л о в и ч 
Большешапов родился в 
п.Балаганск 19 мая 1958 года, 
окончил Балаганскую сред-
нюю школу, затем окончил 
Иркутское высшее авиаци-
онное техническое училище 
и работал бортинженером на 
самолете в г.Клин, в даль-
нейшем перевелся работать 
в Грузию. Андрей Павлович 
был очень спортивным чело-
веком, регулярно посещал 
спортивный зал, принимал 
участие во всех спортивных 
соревнованиях, выступал 
за сборную п.Балаганск и 
команда в его составе всег-
да была первой и призовой. 
Погиб Андрей 11октября 
1988 года при исполнении 
служебного долга. 

 С приветственными словами к участни-
кам обратились организаторы турнира – ад-
министрация муниципального образования 
Балаганский район и Владимир Большеша-
пов – брат погибшего А.П.Большешапова, 
который и объявил начало спортивных 
соревнований по волейболу. В турнире 
принимали участие четыре женских и семь 

мужских команд из п.Балаганск, ГАПОУ ИО 
«БАТТ», п.Усть-Уда и п.Новая Уда. Победи-
телями по волейболу среди мужских команд 
стала команда «Молодежка» из п. Бала-
ганск, в составе – Колпаченко Александр 

(капитан, на фото второй слева), Глухих 
Илья, Глухих Никита, Колпаченко Павел, 
Кочетков Алексей, Кустов Николай, второе 
место заняла команда п.Балаганск, в соста-
ве Латышев Геннадий (капитан), Клепиков 
Евгений, Караськов Алексей, Елисейкин Па-
вел, Вродливец Алексей, Андреев Сергей, 
Матюхин Владимир, третье место заняла 

команда п.Новая Уда. Среди женских команд 
первое место заняла команда п.Балаганск, 
в составе Хрипко Анна (капитан), Зубкова 
Юлия, Ляпина Валентина, Медведева Свет-
лана, Метелева Евгения, Шуфлетюк Екате-

рина, второе место заняла 
команда п.Новая Уда, третье 
место заняла команда из 
п.Усть-Уда.

В номинации «Лучший за-
щитник» определен Вродли-
вец Алексей (п.Балаганск).

В номинации «Лучший 
нападающий игрок» опре-
делен Колпаченко Павел 
(п.Балаганск).

Командам - победи-
телям, занявшим почет-
ные первые места, вру-
чены переходящие кубки 
А.П.Большешапова,  от 
имени мэра Балаганского 
района М.В.Кибанова вру-
чены грамоты 1 степени, 
медали и ценные призы, 
за вторые и третьи места 
команды – призеры награж-
дены медалями, грамотами 

2 и 3 степени соответственно и ценными 
призами. Лучшим игрокам по номинациям 
вручены сувениры.

Выражаем благодарность за предостав-
ление спортивного зала для проведения 
соревнований директору МБОУ Балаган-
ская СОШ № 1 Ждановой О.С. и директору 
ГАПОУ ИО «БАТТ» Постниковой В.Н.

Команда - победитель среди мужчин.

В нашем районе звонки или сообще-
ния от мошенников поступали чуть ли не 
каждому второму жителю. Наивно предпо-
лагать, что жертвами этих злоумышленни-
ков становятся только пожилые люди, это 
далеко не так. Как поясняют сотрудники 
правоохранительных органов, на удочку 
криминальных элементов может попасть 
абсолютно каждый.

Рассмотрим самые популярные 
мошеннические схемы

  Звонит телефон. Собеседник на 
другом конце провода представляется со-
трудником правоохранительных органов, 
как правило, высокого звания и сразу в 
лоб заявляет, что сын/дочь/муж попал в 
дорожно-транспортное происшествие или 
сбил человека. Конкретики никакой. Чаще 

всего в процессе разговора жертва сама 
называет имя своего родственника. Затем 
поддается панике, что играет на руку мошен-
никам. Что называется, «берут в оборот». 
Лжесотрудник даже может передать трубку 
другому человеку, который представится 
родственником и подтвердит вышесказан-
ное, вот только долго поговорить не дадут. 
Если на этом этапе человека удалось ввести 
в заблуждение и тот начинает верить, то ему 
предлагают заплатить некую сумму денег, 
если такой суммы нет, то следует вопрос: 
«А сколько у вас есть?», в итоге мошенник 
соглашается на предложенные деньги. А 
дальше дело техники и индивидуального 
подхода к собеседнику.

  Самый лакмусовый объект — данные 
банковской карты, благодаря которой можно 
лишиться сразу всей суммы на счету. Напри-
мер, поступает звонок или СМС от якобы 
сотрудника банка, что у вас заблокирована 
карта. При этом выливают поток абсолютно 
ненужной информации, не давая опомнить-
ся, и в процессе разговора вы сами диктуете 
необходимые данные или совершаете нуж-
ные манипуляции, находясь у банкомата.

  Еще одна популярная тема среди 
обманщиков — сайты купли-продажи. Рас-
смотрим схему с покупкой автомобиля. Вы 
находите нужное вам объявление, где авто-
мобиль вашей мечты выставлен по бросовой 

цене, ничуть не смущаясь этого, набираете 
номер телефона. Вам рассказывают, что 
машину нужно продать срочно, цена (поэто-
му) невысокая и уже очень много желающих 
купить этот автомобиль. Затем предлагают 
подтвердить серьезность ваших намерений 
и совершить предоплату, диктуют номер 
телефона, куда перевести деньги. После 
перевода номер телефона уже не доступен. 
Будьте внимательны и не поддавайтесь на 
дешевизну.

  Зачастую сами потерпевшие становятся 
помощниками злоумышленников, диктуя не-
обходимые данные или поддаваясь панике. 
Сложность этих дел в том, что у них крайне 
низкая раскрываемость из-за невозмож-
ности установить мошенника. Иногда всё-
таки удаётся вернуть часть денег, реже всю 
сумму, если перевод «подвисает» в системе. 
Между картами разных банков процесс 
перевода не мгновенный и вы можете через 
оператора попробовать отменить операцию, 
но это получается крайне редко.

  Все вышеперечисленные случаи — 
лишь примеры, в реальности события разви-
ваются стремительно, мошенники действуют 
изощреннее, но цель у них одна — узнать 
нужные данные вашей карты или сыграть 
на эмоциях.

  Помимо мобильных телефонов, злоу-
мышленники могут использовать взломан-
ные аккаунты ваших друзей и знакомых в 
социальных сетях. Цель одна — перевод 
денежных средств.

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!

Пункт полиции №2 МО МВД России «За-
ларинский» напоминает, что соблюдение 
простых советов поможет вам обезопасить 
себя и своих близких. Если вам звонят или 
к вам приходят незнакомые люди, которые 
что-то знают о вас, скорее всего - это мо-
шенники. Вот ситуации, которые должны 
насторожить вас:

- Вам звонят с сообщением, что ваш род-
ственник или знакомый попал в аварию, за 
решетку, в больницу, и теперь за него нужно 
внести залог, штраф, взятку - в общем, от-
купиться. Это мошенники!

- На телефон поступают звонки или со-
общения с неизвестных номеров с просьбой 
положить на счет деньги, чтобы помочь де-
тям или получить якобы выигранный приз. 
Это обман!

- Вам сообщают о крупном денежном 
или вещевом выигрыше по SMS и предла-
гают отправить SMS-сообщение или позво-
нить по указанному номеру для получения 

приза. Не делайте этого! Это, как правило, 
мошенничество.

- Незнакомец представляется социаль-
ным работником и сообщает о надбавке к 
пенсии, перерасчете квартплаты, премии 
ветеранам, срочном обмене денег на дому 
якобы «только для пенсионеров». Каким 
бы любезным или участливым не был этот 
человек - это мошенник!

Будьте бдительны, спокойны и не бой-
тесь запугиваний и угроз! Обязательно 
свяжитесь с родственниками!

Как показывает практика, злоумыш-
ленники выдают себя за добросовестных 
приобретателей различных товаров с целью 
получения реквизитов банковского счета 
продавцов, достаточных для дистанционно-
го списания их денежных средств.

Чтобы сохранить при себе свои деньги, 
нужно соблюдать простые правила:

- При покупке или продаже любого това-
ра или услуги НИКОМУ не называйте кон-

фиденциальные данные своей банковской 
карты: не сообщайте PIN-код и CVV2-код 
карты (цифры с обратной стороны карты), 
а также срок её действия и персональные 
данные владельца. Для зачисления средств 
на ваш счёт достаточно лишь 16-значного 
номера, указанного на лицевой стороне 
карты.

- Не выполняйте указаний незнакомых 
лиц при действиях с банковской картой.

- Проведите разъяснительную беседу 
с пожилыми родственниками, доступно 
объясните им, что нельзя рассказывать о 
себе конфиденциальную информацию по-
сторонним и неизвестным людям. Убедите 
их всегда советоваться с вами, прежде чем 
предоставить какие-либо сведения о себе.

Инспектор по ИАЗ ОГИБДД ПП№2
МО МВД России «Заларинский»

лейтенант полиции    
М.С. Мельникова.

Уважаемые жители Балаганского района!

Продаются поросята. 
Тел.: 8-952-613-01-96.


