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Торжественное начало учебного года состоялось в школах 
Балаганского района 1 сентября 2020 года. Администрации 
школ предприняли все меры, с тем, чтобы все учащиеся района 
смогли празднично открыть свой новый учебный год. Это диктуют 
санитарные ограничения, введенные в связи с коронавирусом. 
Погода выдалась замечательной, и мероприятия прошли на 
свежем воздухе. Как и всегда, звучали поздравления с Днём 
знаний от представителей местной власти, директоров школ, с 
вручением грамот учителям за профессионализм и преданность 
делу, особенно за проявленное терпение во время пандемии. К 

напутственным словам добавились сообщения администраций 
школ о нововведениях в этом учебном году. 

В это непростое время первосентябрьский праздник был 
особенным, непродолжительным, но традиции все же были со-
хранены. Первоклассникам традиционно были вручены подарки 
(портфолио для учеников начального звена) от местного отде-
ления партии «Единая Россия». Как всегда, мероприятия были 
наполнены цветами, улыбками, смехом и добрыми словами. И, 
конечно же, радостно прозвенел для всех школьников первый 
звонок. В добрый, школьный путь, ребята!

Поздравление главы М.А.Немчинова Поздравление главы М.А.Немчинова 
с праздником в Шарагайской школе.с праздником в Шарагайской школе.
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Ñ Äíåì âåòåðàíà òðóäà Èðêóòñêîé îáëàñòè!
На основании Указа Губернатора 

Иркутской области от 21.05.2019 года 
№ 106-УГ в первое воскресенье сен-
тября отмечается День ветерана тру-
да Иркутской области. 

Звание ветерана труда Иркутской 
области присваивается с 2019 года и 
является формой поощрения граж-
дан за многолетний добросовестный 
труд на благо Иркутской области.

На основании закона Иркутской 
области от 27.06.2018 года № 72-ОЗ 
звание «Ветеран труда Иркутской 
области» присваивается гражданам 

РФ, проживающим на территории 
Иркутской области, при соблюдении 
следующих условий:

- Стаж работы (службы) в кален-
дарном исчислении не менее 40 лет 
для мужчин и 35 лет для женщин, из 
которого стаж работы в Иркутской 
области составляет не менее 20 лет 
для мужчины и 17,5 года для жен-
щин;

- Стаж работы при досрочном на-
значении трудовой пенсии по старо-
сти в соответствии со статьями 27, 28 
федерального закона № 178-ФЗ от 

17.12.2001 года либо в соответствии 
со статьями 30, 32 федерального за-
кона № 400-ФЗ от 28.12.2013 года – 
не менее 35 лет для мужчин и 30 лет 
для женщин при периодах работы в 
Иркутской области не менее 17,5 года 
для мужчин и 15 лет для женщин;

- Наличие наград, почетных зва-
ний и поощрений в соответствии с 
Перечнем, установленным приложе-
нием к закону 72-ОЗ.  

В нашем районе звание Ветерана 
труда Иркутской области присвоено 
12 лучшим работникам.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ
 ÁÀËÀÃÀÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!

ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÒÐÓÄÀ!
Введение праздника ветеранов труда Иркутской области в 

календарь дат и событий Приангарья – дань искреннего уважения 
и глубокой признательности тем, чей ежедневный честный труд 
стал основой благосостояния государства.

Будни великих строек были трудовыми буднями сегодняшних 
ветеранов труда. Это они, дети поколения, победившего в Вели-
кой Отечественной войне, и родители тех, кто сегодня является 
опорой экономики России, работали на комсомольских стройках, 
развивали науку, производство и сельское хозяйство, строили 
города и прокладывали новые пути, растили детей. Трудились, не 
требуя наград, почитая добросовестный труд смыслом жизни. Всё 
сделанное теми, кого мы сегодня с уважением называем ветера-
нами труда, является прочной основой социально-экономического 
развития Балаганского района, области и страны в целом.

Ветераны труда и сегодня в строю: они являются наставни-
ками на производстве, их опыт востребован и в новых экономи-
ческих реалиях, а чувство долга, высокий профессионализм и 
добросовестность так и остались определяющими чертами этих 
людей.

Уважаемые ветераны труда! Примите пожелания крепкого 
здоровья, любви и заботы родных и близких, примите нашу бла-
годарность за труд и терпение! С праздником!

Мэр Балаганского района
 М.В.Кибанов.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÒÐÓÄÀ
 ÁÀËÀÃÀÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!

От имени депутатов районной Думы и от себя лично, 
разрешите от всей души поздравить вас с теплым и сердеч-
ным праздником - Днем ветерана труда Иркутской области!
Эта дата - прекрасная возможность сказать  слова 
благодарности вам - нашим отцам и матерям, ветера-
нам труда, пенсионерам, пожилым жителям района за 
многолетний добросовестный труд, за опыт, доброту и 
мудрость! Старшее поколение - это поколение людей 
беспримерного героизма, патриотизма и стойкости. 
Именно вы создавали и сохраняли все, чем мы се-
годня гордимся. Вы на себе испытали все тяготы во-
енных лет, добросовестно трудились в мирное время.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, душевного тепла, оптимизма, веры, надежды и 
любви! 

Пусть рядом с вами всегда будут ваши родные и 
близкие, а забота со стороны общества и государства с 
каждым годом делает вашу жизнь полноценной и ком-
фортной! Сердечное спасибо за все, что вы сделали для 
района и страны.

Председатель Думы Балаганского района 
Ю.В.Лагерев.

Депутаты Думы Балаганского района.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÇÅÌËßÊÈ, 
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ 

ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÒÐÓÄÀ 
ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ!

Примите самые сердечные поздравления с 
Днем ветерана труда Иркутской области и слова 
искренней благодарности за ваш труд на благо 
нашей области и нашего района!

Огромная воля, активная жизненная позиция, 
неиссякаемая энергия, свойственные вам, доро-
гие ветераны, являются примером для молодежи. 
Многие из вас, несмотря на возраст, продолжают 
работать, занимаются общественной деятельно-
стью, принимают посильное участие в воспитании 
подрастающего поколения.

Мы высоко ценим ваш богатый жизненный 
опыт, который необходим для будущего развития 
нашего района. В этот день примите слова ис-
кренней признательности за ваш труд, за терпение 
и выдержку!

Крепкого вам здоровья, отличного настроения, 
удачи во всех делах, благополучия и счастья!

Директор управления 
социальной защиты населения 

по Балаганскому району 
Т.В.Новицкая.

Вручение подарковВручение подарков
в Балаганской школе № 1.в Балаганской школе № 1. Первоклашки Кумарейской школы.Первоклашки Кумарейской школы.
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ванным  кандидатам  в депутаты Думы муниципального образования Балаганский район Дубининой Р.И., Клыпиной Л.Н., Куйкунову А.В., Москалевой О.Ю., Бородай Е.В. в соответ-ванным  кандидатам  в депутаты Думы муниципального образования Балаганский район Дубининой Р.И., Клыпиной Л.Н., Куйкунову А.В., Москалевой О.Ю., Бородай Е.В. в соответ-
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ÑÀÂÈÍÎÂ 
ÂËÀÄÈÌÈÐ 

ÊÀÏÈÒÎÍÎÂÈ× -
êàíäèäàò íà äîëæíîñòü ãëàâû

 Êóìàðåéñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования Балаганский район, 
работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 2 квартал 2020 г. (тыс. руб.)

Наименование учреждения

численность                                
1) муниципальных 

служащих
2) работников муници-
пальных учреждений

Фактические 
затраты

 на их содержание 
(тыс. рублей.)

Администрация муниципального образования  
Балаганский район

1) 21,15    
2) 15,5         1) 3755,7                         2) 1777,7

Дума муниципального образования Балаганский 
район  2) 1                               2) 97,1

Контрольно-счетная палата муниципального об-
разования Балаганский район 1) 3                                     1) 963,9  

МКУ Управление архитектуры и градостроитель-
ства Балаганского района  1) 4                                1) 928

МКУ Управление образования Балаганского 
района  1)3   2)2                            1) 581,2          2) 267

МКУ Управление культуры Балаганского района  1) 1 2) 1  1)288,7                             2)185,4

Управление муниципальным имуществом и земель-
ными отношениями муниципального образования 
Балаганский район

1) 3    2) 2 1)509,5                        2) 309,3

Финансовое управление Балаганского района 1) 9     2) 6 1)1588,9                            2)690,8

Образовательные учреждения 2) 507  2) 64884,5

Учреждения культуры 2) 42  2) 5622,3
МКУ "Информационный центр муниципального 
образования Балаганский район" 2) 2,5  2) 333

МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба муни-
ципального образования Балаганский район". 2) 9  2) 1077,1

МКУ Методический центр управления образования 
Балаганского района 2) 8  2) 767,2

МКУ Централизованная бухгалтерия муниципаль-
ного образования Балаганский район 2)19  2)1956,8

Савинов  Владимир 
Капитонович родился в 
г.Иркутск 12.12.1953 года. 
Закончил 8 классов Кума-
рейской школы в 1969 году. 
В 1973г. окончил Иркутский 
индустриальный техникум. 
В 1973-1975 гг. служил в 
рядах Советской армии. С 
1976 г. работал в Конова-
ловском ЛПХ. В 1979 г. был 
направлен на трехгодичное 
обучение в г.Красноярск в 
СТИ. По окончании инсти-
тута получил высшее обра-
зование.  В 1982г. вернулся 

в Коноваловский ЛПХ, работал на разных должностях. В 
1991 г. был избран председателем совета Кумарейского 
сельского совета. В 1985г. вновь вернулся в Коноваловский 
ЛПХ на должность заместителя директора по кадрам и быту.   
Женат, имеет двоих взрослых сыновей. В 2015 году был из-
бран главой администрации Кумарейского МО.

ÄÓÁÈÍÈÍÀ ÐÅÂÅÊÊÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ -
êàíäèäàò â äåïóòàòû Äóìû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áàëàãàíñêèé ðàéîí

Родилась 9 мая 1961 года в 
Нижнеилимском районе Иркут-

ской области. 
В 1978 году окончила Ко-

новаловскую школу. В 1983 
году окончила Кустанайский 
индустриально-педагогический 
техникум. После окончания 
техникума по распределению 
поехала работать мастером 
производственного обучения и 
преподавателем спецдисциплин 
в Усть-Ордынское училище №59. 
Вышла замуж, поступила в Мо-
сковский институт советской тор-
говли, который окончила в 1989 
году. Работала вторым секре-
тарем Эхирит-Булагатского РК 

ВЛКСМ. В 1989 году переехали 
жить в с.Коновалово. Устроились 
с мужем работать в Коновалов-
скую школу, в которой работала 
до 1994 года заместителем 
директора по воспитательной 
работе, до 2010 года - учителем 
технологии. Получила звание - 
Ветеран труда. 

Педагогический стаж 21 
год.

С 2004 по 2012 г.г. являлась 
депутатом Думы Балаганского 
района.

Почему иду на выборы сей-
час? Есть время, опыт и желание 

поработать на благо нашего 
района и поселения. Мы живем 
здесь и поэтому заинтересованы 
в том, чтобы район не только 
жил, но и процветал. Больше 
всего ценю в людях желание 
двигаться вперед, развиваться, 
не останавливаться на достигну-
том, не быть равнодушным.

Уважаемые земляки!
13 сентября прошу вас под-

держать меня на выборах де-
путатов Думы муниципального 
образования Балаганский район 
в трехмандатном избирательном 
округе №2.

ÊËÛÏÈÍÀ 
ËÀÐÈÑÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ -
êàíäèäàò â äåïóòàòû Äóìû 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Áàëàãàíñêèé ðàéîí

  Родилась 03 февраля 
1975 года в п.Балаганск 
Усть-Удинского района Ир-
кутской области.

Образование: высшее 
профессиональное, в 2003 
году закончила Иркутскую 
государственную сельско-
хозяйственную академию, 
присвоена квалификация 
- экономист по специаль-
ности Бухгалтерский учет 
и аудит.

Много лет работала 
руководителем клиентской службы в Балаганском районе 
Управления пенсионного фонда Российской Федерации. 

Опыт работы в органах местного самоуправления: 5 
лет (депутат Думы Балаганского МО), 2 года депутат Думы 
муниципального образования Балаганский район.

Главная задача - чтобы наш район, поселок восстановил 
себя как цивилизованный и перспективный населенный 
пункт, чтобы каждый житель видел, понимал, чувствовал 
перспективу развития, был бы уверен в завтрашнем дне!

Я иду в депутаты, чтобы добиваться реализации идей 
развития района и, в частности, п.Балаганск. Основное 
условие для достижения этой цели – работа с людьми, жить 
их проблемами и заботами. Время не стоит на месте, не-
обходимо развиваться и стремиться к лучшему. Делать все, 
что в наших силах, для достижения результатов, которые 
позволят повысить качество жизни простых людей.  

Ключевые проблемы жителей района: трудоустройство, 
организация досуга, здравоохранение, образование, дороги, 
жилье для молодых. 

Будущее делаем мы и нам решать каким оно будет!
Уважаемые жители поселка Балаганск!

Надеюсь, что вы окажете мне свое доверие и про-
голосуете за мою кандидатуру 13 сентября на выборах в 
депутаты Думы Балаганского района по пятимандатному 
избирательному округу №1 (избирательный участок 158 - 
библиотека,159-клуб, центральный вход).

ÊÓÉÊÓÍÎÂ ÀÐÒÅÌ ÂÀËÅÐÜÅÂÈ× -
êàíäèäàò â äåïóòàòû Äóìû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áàëàãàíñêèé ðàéîí

Родился 05 августа 1990 
года в д. Метляева Балаганского 
района, Иркутской области. 

В период с 2009 по 2010 
годы проходил службу в рядах 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации.

С 2011 по 2015 год рабо-
тал в муниципальном казен-
ном учреждении Управление 
муниципальным имуществом 
и земельными отношениями 
муниципального образования 
Балаганский район, в должности 
главного специалиста.

В настоящее время явля-
юсь индивидуальным пред-
принимателем, проживаю в п. 
Балаганск.

Имею двоих детей.
Уважаемые избиратели!
Я родился и вырос в Бала-

ганском районе, и уверен, что 
молодому поколению нашего 
района есть на кого равняться 
и есть чему следовать.

 Выдвигая свою кандидату-
ру в депутаты районной Думы, 
я осознаю всю долю ответствен-
ности, которая ляжет на мои 

плечи после избрания. Реально 
оценивая свои возможности, я 
готов приложить все свои силы 
и опыт для процветания нашего 
района и его жителей.

Уважаемые жители 
поселка Балаганск!

13 сентября прошу вас под-
держать меня на выборах де-
путатов Думы муниципального 
образования Балаганский район 
по пятимандатному избиратель-
ному округу №1 (избирательный 
участок 158 - библиотека,159-
клуб, центральный вход).

ÌÎÑÊÀËÅÂÀ ÎËÜÃÀ ÞÐÜÅÂÍÀ -
êàíäèäàò â äåïóòàòû Äóìû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áàëàãàíñêèé ðàéîí

Родилась 2 марта 1982 года 
в с.Кумарейка Балаганского 
района. В 1998 году окончила 
Кумарейскую среднюю обще-
образовательную школу и сра-
зу же была принята учителем 

иностранного языка. С 2009 
года работала в Балаганском 
аграрно-технологическом техни-
куме в должности заместителя 
директора по образовательной 
деятельности. В 2018 году вер-
нулась в родную школу, где и 
работаю по настоящее время в 
должности заместителя директо-
ра. Стаж педагогической работы 
– 22 года. 

Имею два высших образова-
ния. В 2006 году окончила Иркут-
ский государственный лингвисти-
ческий университет, присвоена 
квалификация «Лингвист. Пре-
подаватель немецкого языка». 
В 2010 году окончила Иркутский 
государственный лингвистиче-
ский университет, присвоена 
квалификация «Менеджер». 

В 2016 году была избрана 
депутатом Думы Балаганского 
района.

Мое решение участвовать в 
выборах продиктовано твердым 
убеждением, что в районной 
Думе должны работать про-
фессиональные и ответствен-
ные депутаты. Я убеждена, что 
администрация и Дума района, 
главы сельских поселений, де-
путаты дум сельских поселений, 
руководители предприятий, рас-
положенных на территории на-
шего района, должны работать 
максимально слаженно и согла-
сованно, как единый механизм, 
для обеспечения благополучия 
жителей Балаганского района.

Уверена, работать для жи-
телей своего села и района - вот 

самая основная задача депутата 
любого уровня!

Замужем, трое детей. Увле-
каюсь немецким языком, фото-
графией. Коммуникабельная, 
активная, мобильная, целеу-
стремленная и ответственная. 
Все свои начинания довожу до 
конца. 

Все эти качества, я думаю, 
пригодятся мне в дальнейшей 
работе в качестве депутата.  

Уважаемые  избиратели , 
прошу вас оказать мне дове-
рие и поддержать 13 сентября 
на выборах депутатов Думы 
муниципального образования 
Балаганский район по трехман-
датному избирательному округу 
№4 (с.Кумарейка, с.Шарагай, 
д.Тарасовск).

ÁÎÐÎÄÀÉ ÅÂÃÅÍÈÉ ÂÈÒÀËÜÅÂÈ× -
êàíäèäàò â äåïóòàòû Äóìû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áàëàãàíñêèé ðàéîí

Я, Бородай Евгений Виталье-
вич, гражданин Великой страны 
РОССИИ, родился 6 мая 1981 года 
в городе Иркутск.

 Место жительства: Иркутская 
область, город Саянск.

С 1988 года по 1999 учился 
в средней школе №6 города Са-
янска.

Об р а з о в а н и е  с р ед н е -
техническое. Окончил технологи-
ческий техникум по специальности 
юриспруденция.

Занимался спортом (плава-
нием) имею высший разряд по 

данному виду спорта. Выступал 
на областных и региональных 
соревнованиях за Иркутскую об-
ласть. Имею награды.

С 1999 по 2001 год служба 
в вооруженный силах Росийской 
Федерации.

После окончания службы - 
работа в Органах Внутренних дел 
Российской Федерации. Прошел 
путь от младшего инспектора до 
заместителя начальника отдела.

С 2015 года занимаюсь пред-
принимательской деятельностью. 
Принимаю активное участие в раз-

витии города Саянска. Провожу 
работу по увеличению потенциала 
развития у молодежи города. За-
нимаюсь спортом. Активный борец 
программы РОССИЯ ПРОТИВ 
НАРКОТИКОВ.  Поощрен мэром 
г. Саянска Благодарностью за 
личный вклад в экономическое 
развитие города, сотрудничество 
в реализации городских проектов, 
начинаний и благотворительную 
деятельность.  

Женат, имею двоих детей.
Выдвинут в порядке самовы-

движения.



33 сентября 2020 г. 3

ПятыйПятый
Понедельник, 7 сентября 

 
06.00 «Известия» (16+). 
06.25 Т/с «Кремень-1». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Чужой район-1». 
(16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Чужой район-1». 
(16+). 
18.30 «Известия» (16+). 
18.45 Х/ф «Последний мент». 
(16+). 
20.20 Т/с «След» (16+). 
21.05 Т/с «След» (16+). 
21.55 Т/с «След» (16+). 
22.35 Т/с «След» (16+). 
23.20 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Свои -3» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+). 
01.30 Т/с «След» (16+). 
02.55 Т/с «Детективы» (16+). 
03.50 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия» (16+). 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Вторник, 8 сентября 
 
06.00 «Известия» (16+). 
0 6 . 2 5  Т / с  « К р е м е н ь . 
Оcвобождение». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х /ф  «Лучшие  враги». 
(16+).
13.55 Билет в будущее (0+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х /ф  «Лучшие  враги». 
(16+). 
14.45 Х/ф «Чужой район-1». 
(16+). 

18.30 «Известия» (16+). 
18.45 Х/ф «Последний мент». 
(16+). 
20.20 Т/с «След» (16+). 
21.05 Т/с «След» (16+). 
21.50 Т/с «След» (16+). 
22.35 Т/с «След» (16+). 
23.20 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Свои-3» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+). 
01.30 Т/с «След» (16+). 
02.15 Т/с «Детективы» (16+). 
03.25 Т/с «Детективы» (16+). 
03.50 Т/с «Детективы» (16+). 
04.15 «Известия» (16+). 
04.25 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Среда, 9 сентября 
 
06.00 «Известия» (16+). 
06.45 Х/ф «Лучшие враги». (16+).
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Лучшие враги». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Лучшие враги». (16+). 
14.45 Х/ф «Порох и дробь». 
(16+). 
18.30 «Известия» (16+). 
18.45 Х/ф «Последний мент». 
(16+). 
20.20 Т/с «След» (16+). 
21.05 Т/с «След» (16+). 
21.50 Т/с «След» (16+). 
22.30 Т/с «След» (16+). 
23.20 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Свои -3» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+). 
01.30 Т/с «След» (16+). 
02.15 Т/с «Детективы» (16+). 
02.55 Т/с «Детективы» (16+). 
03.45 Т/с «Детективы» (16+). 
04.15 «Известия» (16+). 

04.25 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Четверг, 10 сентября 
 
06.00 «Известия» (16+). 
06.25 Х/ф «Порох и дробь». 
(16+). 
09.35 «День ангела» (0+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Лучшие враги». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Лучшие враги». (16+). 
14.40 Х/ф «Порох и дробь». 
(16+). 
18.30 «Известия» (16+). 
18.45 Х/ф «Последний мент». 
(16+). 
20.20 Т/с «След» (16+). 
21.00 Т/с «След» (16+). 
21.55 Т/с «След» (16+). 
22.30 Т/с «След» (16+). 
23.20 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Свои-3» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+). 
01.30 Т/с «След» (16+). 
02.15 Т/с «Детективы» (16+). 
02.55 Т/с «Детективы» (16+). 
03.50 Т/с «Детективы» (16+). 
04.15 «Известия» (16+). 
04.25 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Пятница, 11 сентября 
 
06.00 «Известия» (16+). 
06.30 Х/ф «Порох и дробь». 
(16+). 
09.55 Билет в будущее (0+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Лучшие враги». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Порох и дробь». 
(16+). 

18.05 Х/ф «Последний мент». 
(16+). 
19.55 Т/с «След» (16+). 
20.40 Т/с «След» (16+). 
21.30 Т/с «След» (16+). 
22.20 Т/с «След» (16+). 
23.05 Т/с «След» (16+). 
00.00 Т/с «След» (16+). 
00.45 Светская хроника (16+). 
01.45 Т/с «След. Изгои» (16+). 
02.30 Т/с «Детективы» (16+). 
03.05 Т/с «Детективы» (16+). 
03.30 Т/с «Детективы» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 Т/с «Детективы» (16+). 
04.50 Т/с «Детективы» (16+). 
05.55 Т/с «Детективы» (16+). 

Суббота, 12 сентября 
 
06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
08.05 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в России» 
(12+). 
10.00 Светская хроника (16+). 
11.00 Х/ф «Свои» (16+). 
11.50 Х/ф «Свои» (16+). 
12.40 Х/ф «Свои» (16+). 
13.25 Х/ф «Свои» (16+). 
14.15 Т/с «След» (16+). 
15.05 Т/с «След» (16+). 
15.55 Т/с «След» (16+). 
16.40 Т/с «След» (16+). 
17.30 Т/с «След» (16+). 
18.20 Т/с «След» (16+). 
19.05 Т/с «След» (16+). 
20.00 Т/с «След» (16+). 
20.55 Т/с «След» (16+). 
21.40 Т/с «След» (16+). 
22.30 Т/с «След» (16+). 
23.20 Т/с «След» (16+). 
00.10 Т/с «След» (16+). 
01.00 «Известия. Главное» (16+). 

01.55 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в России» 
(12+). 
03.45 Х /ф  «Улицы  разбитых 
фонарей-3». (16+). 

Воскресенье, 13 сентября 
 
06.00 Х /ф  «Улицы  разбитых 
фонарей-3» (16+). 
09.20 Х/ф «Горчаков». 1 с. (16+). 
10.15 Х/ф «Горчаков». 2 с. (16+). 
11.10 Х/ф «Горчаков». 3 с. (16+). 
12.05 Х/ф «Горчаков». 4 с. (16+). 
13.05 Х /ф  «Чужой район-2». 
(16+). 
14.00 Х/ф «Чужой район -2». 
(16+). 
15.00 Х/ф «Чужой район -2». 
(16+). 
15.55 Х/ф «Чужой район -2». 
(16+). 
16.55 Х/ф «Чужой район -2». 
(16+). 
17.50 Х/ф «Чужой район -2». 
(16+). 
18.45 Х/ф «Чужой район -2». 
(16+). 
19.45 Х/ф «Чужой район -2». 
(16+). 
20.40 Х/ф «Чужой район -2». 
(16+). 
21.40 Х/ф «Чужой район -2». 
(16+). 
22.30 Х/ф «Чужой район -2». 
(16+). 
23.30 Х/ф «Чужой район -2». 
(16+). 
00.25 Х/ф «Горчаков». (16+). 
03.55 Х /ф  «Улицы  разбитых 
фонарей-3». (16+). 
05.15 Х /ф  «Улицы  разбитых 
фонарей-3» (16+).

РоссияРоссия
Понедельник, 7 сентября 

 
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-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 «ВЫБОРЫ-2020». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с «Давай найдем друг дру-
га». (12+) 
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+) 
02:00 Т/с «Каменская». (16+) 

Вторник, 8 сентября 
 
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-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 «ВЫБОРЫ-2020». 
09:55 «О самом главном». (12+) 

11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т /с  «Тайны  следствия».  
(12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с «Давай найдем друг дру-
га».  (12+) 
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+) 
02:00 Т/с «Каменская». (16+) 

Среда, 9 сентября 
 
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-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 «ВЫБОРЫ-2020». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с «Давай найдем друг дру-
га». (12+) 
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+) 
02:00 Т/с «Каменская». (16+) 

Четверг, 10 сентября 
 
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-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 «ВЫБОРЫ-2020». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с «Давай найдем друг дру-
га». (12+) 

23:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+) 
02:00 Т/с «Каменская». (16+) 

Пятница, 11 сентября 
 
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-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 «ВЫБОРЫ-2020». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 «Юморина». (16+) 
23:50 Х/ф  «Память сердца». (12+) 
03:20 Х/ф «Ищу тебя». (12+) 

Суббота, 12 сентября 
 
05:00 «Утро России. Суббота». 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-
ТА. 
08:35 «По секрету всему свету». 
09:00 Всероссийский потребитель-
ский проект «Тест». (12+) 
09:25 «Пятеро на одного». 

10:10 «Сто к одному». 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+) 
12:30 «Доктор Мясников». (12+) 
13:40 Анна Леванова, Святослав 
Астрамович, Дмитрий Пчела и Зоя  
Антонова в фильме «Выбор». (12+) 
18:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Алла Юганова, Сергей Гороб-
ченко, Тамара Миронова и  Сергей 
Зотов в фильме «Наказание без 
преступления». (12+) 
01:20 Юлия Подозерова, Александр 
Никитин и Евгений Шириков в филь-
ме  «Ни за что не сдамся». (12+) 

Воскресенье, 13 сентября 
 
04:30 Анастасия Дубровина, Михаил 
Пшеничный и Алексей Анищенко в  
фильме «В плену обмана». (12+) 
06:00 Игорь Ботвин, Анна Попова 
и Валерий Афанасьев в фильме 
«Отец  поневоле». (12+) 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
08:35 «Устами младенца». 
09:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 
10:10 «Сто к одному». 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 Мария Глазкова, Никита Зве-
рев и Ольга Дятловская в фильме 
«Ты  мой свет». (12+) 
13:35 Клавдия Дрозд-Бунина, Алек-
сандр Пашков и Наталья Доля в 
фильме  «Два берега надежды». 
(12+) 
18:00 ПРЕМЬЕРА. «Удивительные 
люди. Новый сезон». (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым». (12+) 
01:30 Х/ф «В плену обмана». (12+) 
03:10 Х/ф «Отец  поневоле». (12+)
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Понедельник, 7 сентября 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.50 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Время покажет (16+) 
17.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Презумпция невиновно-
сти» (16+) 
23.35 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 «Яма» Т/с (18+) 
01.15 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
04.20 Давай поженимся! (16+) 
 

Вторник, 8 сентября 

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

15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Время покажет (16+) 
17.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Презумпция невиновно-
сти» (16+) 
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 «Яма» Т/с (18+) 
01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
04.20 Давай поженимся! (16+) 
 

Среда, 9 сентября 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.50 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Время покажет (16+) 
17.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Презумпция невиновности» 
Т/с (16+) 
22.30 «Док-ток» (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 

00.10 «Яма» Т/с (18+) 
01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
04.20 Давай поженимся! (16+) 
 

Четверг, 10 сентября 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.50 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Время покажет (16+) 
17.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Презумпция невиновности» 
Т/с (16+) 
22.30 «Док-ток» (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 «Яма» Т/с (18+) 
01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
04.20 Давай поженимся! (16+) 
 

Пятница, 11 сентября 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.50 Модный приговор (6+) 

12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Время покажет (16+) 
17.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 «Человек и закон» (16+) 
19.40 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Голос 60+». Новый сезон 
(12+) 
23.20 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 «Яма» Т/с (18+) 
01.10 Я могу! (12+) 
02.50 Наедине со всеми (16+) 
03.35 Модный приговор (6+) 
04.20 Давай поженимся! (16+) 
05.00 Мужское / Женское (16+) 
 

Суббота, 12 сентября 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 «101 вопрос взрослому» 
(12+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье 
(6+) 
15.05 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+) 
16.45 Вечер-посвящение Иосифу 
Кобзону (12+) 
19.30 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером (16+) 

23.00 «КВН». Премьер-лига (16+) 
00.25 Я могу! (12+) 
02.00 Наедине со всеми (16+) 
02.45 Модный приговор (6+) 
03.30 Давай поженимся! (16+) 
04.10 Мужское / Женское (16+) 
 
Воскресенье, 13 сентября 

05.00 Х/ф «Кубанские казаки» (12+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф «Кубанские казаки» (12+) 
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.45 Часовой (12+) 
08.15 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+) 
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузее-
вой (6+) 
15.05 Д/ф «Одна из девчат». К 90-
летию Надежды Румянцевой (12+)
15.45 «Королева бензоколонки» 
Х/ф (0+) 
17.15 Музыкальный фестиваль «Бе-
лые ночи». Золотые хиты (12+) 
19.20 «Три аккорда». Новый сезон 
(16+) 
21.00 Время 
22.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+) 
23.55 «На обочине» Х/ф (16+) 
02.05 Наедине со всеми (16+) 
02.50 Модный приговор (6+) 
03.35 Давай поженимся! (16+) 
04.15 Мужское / Женское (16+)

КультураКультура
08.05 «Правила жизни». 
08.35 Д/ф «От колыбели человече-
ства». 
09.30 Новости культуры. 
09.35 Д/с «Первые в мире». «Радио-
телефон Куприяновича». 
09.50 Х/ф «Нежность к ревущему 
зверю». 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 «Любимые песни. Л.Гурченко». 
13.00 Дороги старых мастеров. «Гон-
чарный круг». 
13.15 Х/ф «Победить дьявола». 
14.45 «Игра в бисер» 
15.30 Д/с «Фотосферы». 
16.05 Новости. Подробно. Книги. 
16.20 Пятое измерение. 
16.50 «Сати. Нескучная классика...» 
17.30 Х/ф «Нежность к ревущему 
зверю». 
18.40 Знаменитые фортепианные кон-
церты. П.Чайковский. Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром. 
19.20 Д/с «Первые в мире». 
19.35 Д/ф «От колыбели человече-
ства». 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/ф «Анатолий Алексеев. Ледя-
ные облака». 
22.25 «Вадим Космачёв. Возвраще-
ние». 
23.10 Т/с «Убийство в поместье Пем-
берли». 
00.10 Д/с «Фотосферы». 
01.00 Д/ф «От колыбели человече-
ства». 
01.55 «Любимые песни. Людмила 
Гурченко». 
02.40 Знаменитые фортепианные кон-
церты. П.Чайковский. Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром. 
03.25 Д/ф «Франция. Замок Шенон-
со». 

Среда, 9 сентября 
 
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 Д/ф «Новая история эволюции. 
Европейский след». 
09.30 Новости культуры. 
09.35 «Марокко. Исторический город 
Мекнес». 
09.50 Х/ф «Нежность к ревущему 
зверю». 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 Д/ф «Павел Луспекаев». 
13.30 Дороги старых мастеров. «Бала-

хонский манер». 
13.45 Т/с «Убийство в поместье Пем-
берли». 
14.45 Абсолютный слух. 
15.30 Д/с «Фотосферы». 
16.05 Новости. Подробно. Кино. 
16.20 «Библейский сюжет». 
16.50 «Белая студия». 
17.30 Х/ф «Нежность к ревущему 
зверю». 
18.40 Знаменитые фортепианные 
концерты. С.Рахманинов. Концерт № 
2 для фортепиано с оркестром. 
19.20 Д/с «Первые в мире». 
19.35 Д/ф «Новая история эволюции. 
Европейский след». 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/ф «Климент Тимирязев. Не-
спокойная старость». 
22.25 Абсолютный слух. 
23.10 Т/с «Убийство в поместье Пем-
берли». 
00.10 Д/с «Фотосферы». 
01.00 Д/ф «Новая история эволюции. 
Европейский след». 
01.55 Д/ф «Павел Луспекаев». 
03.10 Знаменитые фортепианные 
концерты. С.Рахманинов. Концерт № 
2 для фортепиано с оркестром. 

Четверг, 10 сентября 
 
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 Д/ф «Знакомьтесь: Неандер-
талец». 
09.30 Новости культуры. 
09.35 Д/с «Первые в мире». 
09.50 Х/ф «Тётя Маруся». 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 Д/ф «Путешествие по Москве». 
13.15 Д/ф «Александр Чижевский. Ис-
тина проста». 
13.45 Т/с «Убийство в поместье Пем-
берли». 
14.45 Д/ф «Он жил у музыки в пле-
ну». 
15.30 Д/с «Фотосферы». 
16.05 Новости. Подробно. Театр. 
16.20 Пряничный домик. «Древние 
ремёсла Дагестана». 
16.45 «2 Верник 2». 
17.30 Х/ф «Тётя Маруся». 
18.35 Знаменитые фортепианные кон-
церты. Л.Бетховен. Концерты № 2 и № 
3 для фортепиано с оркестром. 
19.35 Д/ф «Знакомьтесь: Неандер-
талец». 

20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Больше, чем любовь. Леонид и 
Виктория Броневые. 
22.25 «Энигма. София Губайдулина». 
23.10 Т/с «Убийство в поместье Пем-
берли». 
00.10 Д/с «Фотосферы». 
01.00 Д/ф «Знакомьтесь: Неандер-
талец». 
01.50 Д/ф «Путешествие по Москве». 
03.00 Знаменитые фортепианные кон-
церты. Л.Бетховен. Концерты № 2 и № 
3 для фортепиано с оркестром. 

Пятница, 11 сентября 
 
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 Черные дыры. Белые пятна. 
09.15 «Италия. Портовенере, Чинкве-
Терре и острова Пальмария, Тино и 
Тинетто». 
09.35 Д/с «Первые в мире». 
09.50 Х/ф «Тётя Маруся». 
11.20 Х/ф «Беспокойное хозяйство». 
12.55 Д/ф «Семён Лавочкин. Закрыв-
ший небо». 
13.25 «Шри-Ланка. Укреплённый ста-
рый город Галле». 
13.45 Т/с «Убийство в поместье Пем-
берли». 
14.45 Д/ф «Климент Тимирязев. Не-
спокойная старость». 
15.30 Д/с «Фотосферы». 
16.05 Письма из провинции. «Человек 
и море». 
16.35 Цвет времени. Анатолий Зве-
рев. 
16.45 «Энигма. София Губайдулина». 
17.30 Х/ф «Тётя Маруся». 
18.35 Знаменитые фортепианные кон-
церты. Ф.Шопен. Концерты № 1 и № 2 
для фортепиано с оркестром. 
20.10 Красивая планета. «Германия. 
Долина Среднего Рейна». 
20.45 «Смехоностальгия». 
21.10 К 75-летию В.Фокина. Линия 
жизни. 
22.05 Х/ф «Клуб женщин». 
00.50 Х/ф «Сулейман Гора». 
02.35 «Загадка смерти Стефана Ба-
тория». 
03.25 Мультфильмы
 

Суббота, 12 сентября 
 
07.30 «Библейский сюжет». 
08.05 Мультфильмы 

09.10 Х/ф «Клуб женщин». 
11.35 Д/с «Возвращение домой». 
12.10 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки». 
13.40 «Кто заплатит за науку?». 
14.10 Д/ф «Говорящие с белухами». 
15.15 «Вадим Космачёв. Возвраще-
ние». 
16.00 К 90-летию со дня рождения 
Н.Румянцевой. Линия жизни. 
16.50 Х/ф «Черт с портфелем». 
18.00 Международный музыкальный 
фестиваль «Дорога на Ялту». Финал. 
20.55 Х/ф «Он, она и дети». 
22.10 Д/ф «Дальний космос». 
22.55 Х/ф «Таксист». 
00.50 Клуб 37. 
01.55 Х/ф «Вий». 
03.10 Н.Пирогов. Жизнь после жиз-
ни? 

Воскресенье, 13 сентября 
 
07.30 Мультфильмы 
09.05 Х/ф «Беспокойное хозяйство». 
10.30 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». 
11.00 «Мы - грамотеи!». 
11.45 Х/ф «Вий». 
13.00 Письма из провинции. «Человек 
и море». 
13.30 Д/ф «Лесные стражники. Дят-
лы». 
14.10 «Другие Романовы». «Свеча 
горела». 
14.40 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. 
15.25 Х/ф «Прогулка по беспутному 
кварталу». 
17.30 Больше, чем любовь. Леонид и 
Виктория Броневые. 
18.10 «Пешком...». 
18.40 Спектакль «Онегин. Лирические 
отступления» (I). 
2 0 . 3 0  Н о в о с т и  к у л ьт у р ы  с 
В.Флярковским. 
21.10 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки». 
22.45 Д/ф «Мути дирижирует Верди». 
00.25 Х/ф «Прогулка по беспутному 
кварталу». 
02.15 Д/ф «Лесные стражники. Дят-
лы». 
03.00 «Тайна монастырской звонни-
цы». 
03.45 М/ф «Скамейка».

Понедельник, 7 сентября 
 
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». Москва академи-
ческая. 
08.05 «Другие Романовы». «Корона 
для внучки». 
08.35 Д/ф «Тайны исчезнувших ги-
гантов». 
09.35 Д/с «Первые в мире». 
09.50 Х/ф «Нежность к ревущему 
зверю». 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 Д/ф «Шахтеры». 
13.10 Д/ф «Степан Макаров. Бес-
покойный адмирал». 
13.40 Д/ф «Неаполь - душа барокко». 
14.30 Линия жизни. Алексей Симо-
нов. 
15.30 Д/с «Дело №. Михаил Сперан-
ский: реформатор на следствии». 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. 
16.20 Д/ф «Франция. Замок Шенон-
со». 
16.50 Острова. Изабелла Юрьева. 
17.30 Х/ф «Нежность к ревущему 
зверю». 
18.40 Знаменитые фортепианные 
концерты. И.Брамс. Концерт № 2 для 
фортепиано с оркестром. 
19.30 Д/ф «Тайны исчезнувших ги-
гантов». 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.50 Д/ф «Рубиновый браслет Ку-
прина». 
22.35 «Сати. Нескучная классика...» 
23.20 Д/ф «Неаполь - душа барокко». 
00.10 Д/с «Фотосферы». 
01.00 Д/ф «Тайны исчезнувших ги-
гантов». 
01.55 Д/ф «Шахтеры». 
02.55 Знаменитые фортепианные 
концерты. И.Брамс. Концерт № 2 для 
фортепиано с оркестром. 
03.45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 
«Меланхолия». 

Вторник, 8 сентября 
 
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры. 
07.35 Царица Небесная. Владимир-
ская икона Божией Матери. 
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ØÈÌÀÍÎÂ ÀÍÄÐÅÉ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÈ× -
кандидат в депутаты Думы муниципального образования Балаганский район

Родился 19 мая 1960 
года. Учился в математи-

ческой школе № 10 города 
Ангарска, затем в Иркут-
ском авиационном технику-
ме. Работал на Ангарском 
электролизном химическом 
комбинате. В 1989 году был 
избран секретарем комитета 
комсомола комбината с пра-
вами райкома. Избирался 
депутатом Ангарского город-
ского совета. 

Проживаю в Балаганске 
более двадцати лет. С 2007 
года по 2013 год руководил 
коммунальным предприяти-
ем поселка. Был инициато-

ром и участвовал в строи-
тельстве водопровода до 
ЦРБ.  Считаю, что каждому 
жителю района должен быть 
предоставлен полный пакет 
коммунальных услуг, это 
водопровод, канализация 
и т.д.. В настоящее время 
работаю в лесничестве. Но 
в свободное от основной 
работы время оказываю со-
действие в прокладке водо-
проводных сетей, ремон-
тирую котельные детских 
садов и школ района. Могу 
с уверенностью сказать, что 

с проблемами Балаганского 
района и самого Балаган-
ска знаком не понаслышке. 
Качество дорог, провал по 
мусорной реформе, нехватка 
рабочих мест, отсутствие гра-
дообразующего предприятия, 
которое в большей степени 
покрывало бы потребности 
районного бюджета – и это 
далеко не все. Думаю, если 
меня изберут депутатом в 
Думу Балаганского района, 
я смогу сделать больше по-
лезного. Но это решать из-
бирателям. 

ËÎÁÀÍÎÂÀ ÊËÀÂÄÈß ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ -
кандидат в депутаты Думы муниципального образования Балаганский район

Родилась 22.03.1967 
года в Усть-Удинском райо-
не, д. Усть – Малой, Ир-
кутской области, замужем, 
воспитывает троих детей.

Образование высшее, 
в 1995 году окончила Ир-
кутский государственный 

педагогический институт. 
Стаж работы 35 лет, послед-
ние 25 лет работает в МБОУ 
Балаганская СОШ №1, где 
воспитала и выпустила в 
большую жизнь не одно по-
коление наших детей. Вся 
система работы Клавдии 
Михайловны способствует 
выработке у обучающихся 
сознательного отношения 
к материальным и духов-
ным ценностям. Клавдия 
Михайловна методически 
грамотно и профессиональ-
но осуществляет создание 
условий для самореали-
зации личности, развития 
индивидуальных особен-
ностей ребёнка в различных 
сферах общественной жиз-
ни, выявления творческих 
способностей у детей с ОВЗ, 

укрепления физического 
и психологического здоро-
вья, защиты их интересов и 
прав. Обладая демократиз-
мом в общении с детьми, 
она способна оказывать 
положительное воздействие 
на развитие духовного мира 
каждого ученика, Клавдия 
Михайловна предана пе-
дагогическому делу, за что 
и пользуется заслуженным 
уважением и авторитетом 
учащихся и родителей. За 
многолетний добросовест-
ный труд отмечена благо-
дарностью председателя 
законодательного собрания 
Иркутской области.

Волей  судьбы  плот-
но пришлось заниматься 
общественно–политической 
жизнью, что заставило вник-

нуть и изучить деятельность 
нашего района. Многому 
научилась, а затем неод-
нократно применяла свои 
знания и опыт на практике. 
В данный момент является 
помощником депутата за-
конодательного собрания. 
Уверена, что, став депута-
том районной Думы, сможет 
эффективно и с пользой для 
общества проводить свою 
работу.

Уважаемые избиратели 
Балаганского района, при-
зываем вас внести свой 
личный вклад в будущее 
района, проголосовав за 
стабильность, динамич-
ность и предсказуемость 
развития.  Если не мы вы-
берем своих депутатов, то 
это сделают за нас!!! 

ÊÓÄÐßÂÛÕ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂÀËÅÐÜÅÂÈ× -

кандидат в депутаты Думы 
муниципального образования 

Балаганский район 
по четырехмандатному

 избирательному округу № 3
Родился 9 ноября 1981 

года в с.Бирит Усть-Удинского 
района Иркутской области.

Образование высшее про-
фессиональное, в 2003 году 
окончил Иркутский государ-
ственный технический уни-
верситет по специальности 
«Юриспруденция», квалифи-
кация юрист.

В настоящее время яв-
ляюсь главой крестьянско-
фермерского хозяйства.

Уважаемые избиратели!
Выдвигая свою кандидатуру в депутаты Думы муници-

пального образования Балаганский район, я осознаю всю 
долю ответственности, которая ляжет на мои плечи после 
избрания. Реально оценивая свои возможности, я готов 
приложить все свои силы, знания и опыт для облегчения 
жизни жителей района.

13 сентября 2020 года состоятся выборы депутатов 
Думы муниципального образования Балаганский район. 
От нашего выбора зависит судьба нашего района. Пом-
ните об этом и приходите на выборы!

ÏÀÐÀÑÊÅÂÎÂ ÂÀËÅÐÈÀÍ ÈÂÀÍÎÂÈ× -
кандидат в депутаты Думы  муниципального образования Балаганский район

Сипачев Юрий Федоро-
вич родился в городе Тулун. 
В 1966 году с родителями 
переехал в поселок Усть-
Уда. После окончания школы 
работал, служил в рядах 
Вооруженных Сил Совет-
ского Союза, работал трак-
тористом, связистом, с 1996 
года работает в Балаганской 
пожарной части начальни-

ком караула. Имеет профессиональные награды: медали 
«370 лет Отечественной пожарной охраны», «За заслуги 
в укреплении гражданской обороны», «Ветеран пожарной 
охраны». Пользуется уважением коллег и односельчан.

Трое взрослых детей имеют свои семьи, достойно рабо-
тают и воспитывают детей. Младший сын – школьник.

Уважаемые избиратели!
Идя по жизни, не могу отказать в помощи знакомым, 

соседям и просто тем, кто в ней нуждается. Думаю, у меня 
еще есть силы и время идти по этому пути!

ÑÈÏÀ×ÅÂ 
ÞÐÈÉ ÔÅÄÎÐÎÂÈ× -
кандидат в депутаты Думы 

муниципального образования 
Балаганский район 

по пятимандатному избирательному 
округу №1, выдвинутый 

ИРКУТСКИМ ОБЛАСТНЫМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ КПРФ

Родился 22 октября 
1970г. в г.Тбилиси Грузин-
ской ССР, в 1987г. окончил 
Саакадзевскую среднюю 
школу и поступил в про-
фтехучилище по специаль-
ности автослесарь.

С 1989г. по 1991г. про-
ходил срочную службу в 
рядах Советской армии в 
частях Военно-воздушных 
сил.

С 1991г занимается 
предпринимательской дея-
тельностью.

C 2011 года является 
генеральным директором 
ООО «Дионис».

С 2016 года депутат 
Думы муниципального об-
разования Балаганский 
район седьмого созыва. 
Женат, воспитывает 4 де-
тей.

В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса 
РФ Управление муниципальным имуществом и земельными 
отношениями муниципального образования Балаганский 
район сообщает, что предоставляются в аренду земельные 
участки из земель населенных пунктов:

- кадастровый номер 38:01:020003:307, расположенный 
по адресу: Иркутская область, Балаганский район, р.п. 
Балаганск, ул. Литвинова, 18, площадью 1500 кв.м., разре-
шенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства;

- расположенный по адресу: Иркутская область, Балаган-
ский район, р.п. Балаганск, ул. 2-я Трактовая, 2, площадью 
1279 кв.м., разрешенное использование – для индивиду-
ального жилищного строительства;

- расположенный по адресу: Иркутская область, Бала-
ганский район, с. Шарагай, ул. Центральная, 28, площадью 
81947 кв.м., разрешенное использование – для обеспечения 

сельскохозяйственного производства;
- расположенный по адресу: Иркутская область, Бала-

ганский район, с. Шарагай, ул. Центральная, 39, площадью 
19766 кв.м., разрешенное использование – для обеспечения 
сельскохозяйственного производства;

- расположенный по адресу: Иркутская область, Бала-
ганский район, с. Шарагай, ул. Школьная, 13, площадью 
25873кв.м., разрешенное использование – для обеспечения 
сельскохозяйственного производства;

- расположенный по адресу: Иркутская область, Балаган-
ский район, д. Тарасовск, ул. Ясная Поляна, 1 В, площадью 
4000 кв.м., разрешенное использование – для ведения 
личного подсобного хозяйства;

- расположенный по адресу: Иркутская область, Балаган-
ский район, д. Тарасовск, ул. Ясная Поляна, 1 Г, площадью 
2098 кв.м., разрешенное использование – для ведения 
личного подсобного хозяйства;

- расположенный по адресу: Иркутская область, Бала-
ганский район, п. Балаганск, ул. Ленина, 51-3, площадью 509 
кв.м., разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства.

Граждане и крестьянско-фермерские хозяйства, заинте-
ресованные в предоставлении земельного участка, вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора купли-продажи земельного 
участка по адресу: 666391, Иркутская область, Балаганский 
район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 91. Заявления пода-
ются лично или посредством почтовой связи на бумажном 
носителе либо в форме электронных документов путем на-
правления на официальную электронную почту YMI2014@
bk.ru. Дата начала подачи заявлений – 03.09.2020 года, дата 
окончания подачи заявлений – 02.10.2020 года. Ознакомить-
ся со схемами расположения земельного участка можно в 
кабинете № 4 по указанному выше адресу с 9.00 до 18.00.

Уважаемые избиратели – 
жители Балаганска и Балаганского района!

Для благоприятного развития Бала-
ганского района необходимо слаженное 
взаимодействие различных ветвей власти. 
Этого взаимодействия у нас нет, поэтому 
последние годы принесли нашему району 
множество разочарований, которые можно 
коротко охарактеризовать тремя словами: 
«кризис местной власти». И этот кризис 
отражается на всех сферах жизни района, 
страдают все от мала до велика. Порой из-за 
того, что между собой не могут договориться 
два человека, наделенные властью и уполно-
моченные принимать судьбоносные реше-
ния, страдают тысячи. Этому пора положить 
конец. Заставить чиновников работать в 
полную силу, так, как этого требует закон, 
поможет только постоянный контроль со сто-
роны жителей района и их представителей 
— депутатов. Я знаю, чем я буду заниматься 
в районной Думе. Статус депутата открывает 
большое количество возможностей для того, 
чтобы реально решить проблемы жителей. 

Депутатский мандат – это сильный инстру-
мент, с помощью которого мы с моими изби-
рателями сможем заставить чиновников ра-
ботать так, как им это положено законом. Тут 
в ход должны идти и депутатские запросы, и 
личные обращения, и, если это необходимо, 
обращения в полицию, прокуратуру, суд. Де-
путат должен быть связующим между своими 
избирателями и районными властями. За-
частую муниципальные чиновники не могут 
даже услышать голос простого гражданина, 
узнать о его проблемах. Работа депутата 
– сделать этот голос громче, кричать чинов-
нику в самое ухо, а если тот делает вид, что 
все равно не слышит – то буквально ткнуть 
его носом в проблему. Даже один депутат 
может стать важным инструментом в руках 
неравнодушных избирателей, желающих 
принимать активное участие в судьбе Бала-
ганского района.

Придите на избирательные участки 13 
сентября 2020 года, реализуйте свое кон-
ституционное право и сделайте правильный 
выбор!

ИЗВЕЩЕНИЕ
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С 1 по 30 сентября 2020 
года Службой Гостехнадзора 
Иркутской области запуска-

ется масштабная профилак-
тическая операция «Трак-
тор» на всей территории 

Приангарья. 15 июля 2020 
года Первым заместителем 
Губернатора Иркутской обла-
сти – Председателем Прави-
тельства Иркутской области 
К. Б. Зайцевым подписано 
распоряжение правительства 
Иркутской области № 630-рп 
«О проведении профилакти-
ческой операции «Трактор».

Целью операции является 
реализация требований Пра-
вил государственной реги-
страции тракторов, самоход-
ных дорожно-строительных 
и иных машин и прицепов к 
ним, а также профилактиче-
ские мероприятия по обеспе-
чению соответствия машин 
требованиям безопасности 
движения, техники безопас-
ности и охраны окружающей 

среды. Совместно с инспек-
торами Службы Гостехнад-
зора Иркутской области в 
операции «Трактор» будут 
участвовать представители 
Министерства сельского хо-
зяйства Иркутской области, 
Министерства лесного ком-
плекса Иркутской области, 
Службы государственного 
экологического надзора Ир-
кутской области, а также 
представители Управления 
ГИБДД МВД РФ по Иркутской 
области, Государственной 
инспекции труда в Иркутской 
области.

 В случае обнаружения 
принимаются меры админи-
стративного воздействия и 
выносятся постановления по 
ст. 8.23, 9.3, 12.37, 19.22 КоАП 

РФ, а также выносятся обя-
зательные для исполнения 
предостережения об устра-
нении нарушений. Сотруд-
никами ГИБДД составляются 
протоколы в соответствии с 
гл. 12 КоАП РФ.

В 2019 году в ходе про-
филактической операции 
«Трактор» на территории 
Иркутской области Службой 
Гостехнадзора Иркутской 
области проверено 7101 еди-
ница техники, в том числе 
1399 единиц агропромыш-
ленного комплекса и 935 
единиц по лесному комплек-
су. За нарушение правил и 
норм эксплуатации тракто-
ров, самоходных дорожно-
строительных и иных машин 
и прицепов к ним, нарушение 

правил государственной ре-
гистрации и других норм и 
правил к административной 
ответственности привлечено 
75 должностных лиц, 953 
трактористов-машинистов, 
12 человек лишены права 
управления. Выписано 1006 
штрафов на общую сумму 
свыше 1 миллиона 353 тысяч 
рублей. 

Информацию о прове-
дении профилактической 
операции «Трактор», а так-
же о деятельности Службы 
Гостехнадзора Иркутской 
области можно найти на 
официальном сайте Службы 
по адресу: http://irkobl.ru/sites/
technics/.

Служба Гостехнадзора 
Иркутской области.

«Îïåðàöèÿ Òðàêòîð-2020»

Судьбоносный для сохра-
нения экологической системы 
Байкала документ – меморан-
дум о взаимодействии в сфере 
природопользования и охраны 
окружающей среды – был под-

писан на прошлой неделе врио 
губернатора Игорем Кобзевым 
и генеральным директором, 
председателем правления 
ОАО «РЖД» Олегом Белозе-
ровым.

Теперь вопросы восстановления 
лесного фонда и соблюдения эколо-
гических норм при выполнении работ 
по модернизации БАМа и Транссиба 
зафиксированы официально.

Проект модернизации крупней-
ших железнодорожных магистра-
лей – приоритетный не только для 
правительства Иркутской области, 
РЖД, но и для всей страны. Его 
итогом должно стать увеличение к 
2025 году провозной способности 
до 200 миллионов тонн грузов в год 
и выше.

– Правительство Иркутской 
области успешно сотрудничает с 
компанией «РЖД» и предприятиями 
железнодорожной отрасли. Подпи-
сание меморандума станет новым 
этапом нашего взаимодействия 
для решения задач, поставленных 
Президентом России. На встрече 
с главой государства я отдельно 

озвучил предложения по вопросам 
защиты окружающей среды, лесос-
бережения и лесовосстановления, 
– сообщил врио губернатора Игорь 
Кобзев.

– Мы не берем, а возвращаем 
природе то, что когда-то по-
страдало при строительстве 
Транссиба, более 100 лет назад. 
Работы включают в себя не только 
компенсационные мероприятия, но 
и очистку воды, воздуха. Ключевой 
момент меморандума – ни одного 
шага без экологического заключе-
ния и без обсуждения с обществен-
ностью мы делать не будем, – от-
метил генеральный директор ОАО 
«РЖД» Олег Белозеров.

Правительство Иркутской об-
ласти объективно оценивает важ-
ность проекта модернизации. Это и 
новые рабочие места, и отчисления 
в бюджет. Главное, подчеркнул глава 

региона, в обязательном порядке 
учесть мероприятия по лесовос-
становлению, расчистке берегов 
Байкала, обустройству заказников 
для сохранения животного и рас-
тительного мира.

– Для жителей Иркутской об-
ласти озеро Байкал и сибирская 
тайга – особая ценность. На всех 
этапах проведения работ будет 
обеспечена максимальная от-
крытость, контроль со стороны 
общественности и научное со-
провождение, – подытожил глава 
региона.

Также Игорь Кобзев подчеркнул 
важность создания некоммерческого 
Фонда по сохранению озера Байкал, 
главная цель которого заключается в 
сохранении экосистемы уникального 
озера. Ранее этот вопрос он подроб-
но обсудил с экологическим сообще-
ством Иркутской области.

Íîâûé «Áàéêàë»Íîâûé «Áàéêàë»
О полной готовности ледо-

вого дворца к проведению сорев-
нований всех уровней заявил ис-
полняющий обязанности губер-

натора Игорь Кобзев на встрече 
с хоккейной командой «Байкал-
Энергия». Спортсмены впервые 
вышли на лед «Байкала».

Завершается проверка готов-
ности всех систем ледовой арены, 
светового и звукового оборудова-
ния, видеонаблюдения, системы 
безопасности зрителей и участников 
мероприятий, зрительских трибун. 18 
августа по поручению главы региона 
здесь прошли пожарно-тактические 
учения МЧС России и аварийно-
спасательной службы Иркутской об-
ласти. Уже 12 сентября спортивный 
комплекс примет первые большие 
соревнования – этап Кубка России 
по хоккею с мячом среди мужских 
команд.

– И к Кубку России, и к будуще-
му Чемпионату мира по хоккею с 
мячом арена готова. Мы вышли 
на финишную прямую. Это важный 

не только для города, но и для 
всей Иркутской области объект, а 
также для спортсменов, которые 
в течение многих десятков лет 
прославляли русский хоккей на ир-
кутской земле и за ее пределами, 
– отметил Игорь Кобзев.

Руководитель области назвал 
первоочередной задачей прове-
дение на самом высоком уровне 
крупных турниров, создание ком-
фортных условий для всех команд. 
Также глава области подчеркнул, 
что областное правительство заин-
тересовано в дальнейшем развитии 
Центра как площадки для зимних 
видов спорта.

Центр по хоккею с мячом и 
конькобежным видам спорта с ис-

кусственным льдом «Байкал» – уни-
кальный спортивный объект для Вос-
точной Сибири и единственный – от 
Урала до Дальнего Востока. Стадион 
представляет собой крытую ледовую 
арену с трибунами на 6 тысяч зрите-
лей, объединяющую ледовый корт и 
конькобежные дорожки. Здесь есть 
спортивный, хореографический и 
тренажерные залы, конференц-зал, 
раздевалки, тренерские и судейские 
комнаты, гостиница и другие адми-
нистративные и вспомогательные 
помещения. Это отличное место не 
только для проведения соревнова-
ний, но и тренировочного процесса, 
а также для организации массового 
катания и мероприятий зрелищно-
развлекательного характера.

Øêîëû ãîòîâûØêîëû ãîòîâû
В Иркутской области завер-

шена приемка образовательных 
учреждений к новому учебному 
году.

В регионе порядка двух тысяч 
образовательных организаций, все 
они готовы к открытию 1 сентября. В 
восьми учреждениях продолжается 
плановый капитальный ремонт, дети 
распределены по другим школам и 
детсадам. В этом учебном году за 
парты сядут больше 330,5 тысяч 
школьников, дошкольные учрежде-
ния будут посещать около 150 тысяч 
малышей.

По сообщению исполняющей 
обязанности зампреда областного 
правительства Валентины Вобли-
ковой, на подготовку образователь-

ных организаций израсходовано 1 
млрд 490 млн рублей из бюджетов 
разных уровней и внебюджетных 
средств учреждений. Деньги были 
направлены на текущий и капи-
тальный ремонты, обеспечение по-
жарной безопасности, проведение 
антитеррористических и санитарно-
эпидемиологических мероприятий, 
оборудование пищеблоков для орга-
низации горячего питания учеников.

Комиссия с участием всех про-
фильных министерств и ведомств 
проверила соблюдение требований 
пожарной и антитеррористической 
безопасности, санитарных норм, 
качество текущего и капитального 
ремонта. В ходе проверок выявлены 
незначительные нарушения, они 

касаются отсутствия специализиро-
ванной охраны и системы контроля 
управления доступом, не хватает ка-
мер видеонаблюдения. Нарушения 
будут устранены в плановые сроки.

Для усиления мер безопасности 
в области разработана программа 
«Пожарная и антитеррористическая 
безопасность образовательных орга-
низаций» на 2021-2025 годы, которая 
сейчас проходит процедуру согласо-
вания. Непосредственно в текущем 
году на выполнение установленных 
требований было направлено более 
400 миллионов рублей из муници-
пальных бюджетов и почти 30 мил-
лионов – по областной программе 
«Развитие образования».

«Стопроцентная защита де-

тей и коллективов школ и садов 
– одна из основных задач при под-
готовке к новому учебному году», 
– подчеркнул глава региона Игорь 
Кобзев.

В этом году в связи с распро-
странением коронавируса особое 
внимание уделяется профилакти-
ческим мероприятиям, учтены все 
требования Роспотребнадзора.  
Образовательные организации 
оснащены бесконтактными термо-
метрами, дозаторами для обработки 
рук, средствами индивидуальной за-
щиты. Персонал и педагоги прошли 
инструктаж.

«1 сентября образовательные 
организации начинают работу 
в штатном режиме. При этом 

первоочередной задачей остается 
безопасность детей. Торжествен-
ные линейки пройдут для 1 и 11 
классов на свежем воздухе, для 
остальных ребят проведут класс-
ные часы. Мы постарались макси-
мально развести потоки учеников 
по времени начала и окончания 
занятий, за каждым классом будет 
закреплен свой кабинет, где будут 
проходить уроки с учителями–
предметниками. Открытие дет-
ских садов в обычном режиме пла-
нируем на середину сентября, 
пока работают только дежурные 
группы, которые открываются по 
потребностям», – рассказала и.о. 
заместителя правительства области 
Валентина Вобликова.

Îòêðûòà îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ ïî âîïðîñàì î ðàáîòàõ íà ïðîìïëîùàäêå «Óñîëüåõèìïðîìà»Îòêðûòà îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ ïî âîïðîñàì î ðàáîòàõ íà ïðîìïëîùàäêå «Óñîëüåõèìïðîìà»
Информационная площадка создана в Усолье-Сибирском. Решение было принято опе-

ративным штабом под председательством главы региона Игоря Кобзева. Главная задача 
общественной приемной – разъяснение населению ситуации по работам, которые ФГУП 
«Федеральный экологический оператор» проводит в рамках проекта ликвидации накоплен-
ного экологического вреда на промышленной площадке ООО «Усольехимпром», а также 
информирование о планах по социально-экономическому развитию города.

Прием граждан проводится по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Комсо-
мольский пр-т, 25.

Запись по тел.: +7 950 141-53-83.
Электронная почта руководителя общественной приемной Екатерины Смотровой: 

smotrova.ekaterina83@mail.ru.
Виртуальная приемная по проекту: https://vk.com/usolesibir.


