
ÊÎÐÎÒÊÎ Î ÂÀÆÍÎÌÊÎÐÎÒÊÎ Î ÂÀÆÍÎÌ

Издается 
с 5 августа 

2006 г.    

     8 октября
       2020 г.  № 40 (724)
          Четверг

Выходит 1 раз в неделю

ИзИздаеетсся
сс 55 аввгуустта 

220006 гг.    

     88 оооккттяббрря
       2 00200 г.  №№ 400 (72724)
           ЧЧеетвверрг

Выходит 1 раз в неделю

БАЛАГАНСКАЯБАЛАГАНСКАЯ
районная газетарайонная газета

Информируем     Анализируем    РазвлекаемИнформируем     Анализируем    Развлекаем

16+

2. Ïîääåðæèì ïåðâîïðîõîäöåâ. 3. Âîçðàñò - ñîñòîÿíèå äóøè.
1. Ñ ïðàçäíèêîì, 

óâàæàåìûå àãðàðèè!

Ceльcкoe xoзяйcтвo – ocнoвa ocнoв, 
фaктичecки этo бaзa вceй жизни. И кaкoй 
бы нaучнo-тexничecкий пpoгpecc нe шaгaл 
пo плaнeтe, бeз ceльcкoгo xoзяйcтвa дaжe 
caмoму coвpeмeннoму чeлoвeку никaк нe 
пpoжить.

Вы — великие труженики, посвятившие 
свою жизнь родной земле-матушке и нет ра-
боты достойнее и благороднее вашей! Все мы 
знаем, скольких трудов стоит, чтобы вырас-
тить, заготовить, переработать и сохранить 
всё, что даёт нам наша земля!

Благодарим вас, скромные работники 
сельского хозяйства родного района, за 
каждодневный, кропотливый, сопряжённый с 

различными невзгодами тяжелый труд!
Пусть ваши усилия всегда дают впечатля-

ющие результаты, пусть засухи и ливни мину-
ют ваши угодья, а урожай оправдает смелые 
надежды! И пусть сама Земля придаёт вам 
силы  работать так же упорно и самозабвенно!
Низкий вам поклон с пожеланиями здоровья, 
радости, добра, благополучия и простого 
человеческого счастья!

Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов.

Председатель районной Думы 
Г.Г.Филимонов, 

депутаты Думы района.

11 îêòÿáðÿ – 
Äåíü ðàáîòíèêîâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà 

è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè!
Уважаемые работники и ветераны агропромышленного комплекса 

Иркутской области!
Поздравляю вас с про-

фессиональным праздником 
– Днём работников сельско-
го хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности!

Агрокомплекс – важная 
составляющая развития 
Иркутской области. На долю 
Приангарья приходится 1,1 
% объёма продукции сель-
ского хозяйства России и 
11,4 % – в Сибирском Фе-
деральном округе. Доля 
агропромышленного секто-
ра в валовом региональном 
продукте области занимает 
4,8 %.

Отрасль стабильно де-
монстрирует достойные 

результаты. Не стал исклю-
чением и 2020 год. Во всех 
категориях хозяйств увели-
чилось производство моло-
ка, возросло поголовье круп-
ного рогатого скота. Каждый 
день на полях региона идёт 
настоящая битва за урожай 
и, благодаря вашему труду и 
самоотверженности, мы этот 
бой выигрываем.

Сегодня АПК Иркутской 
области не отстаёт от миро-
вых стандартов: внедряются 
новые технологии, совре-
менная техника, высоко-
технологичные производ-
ства. Основа этого развития 
закладывалась многими 

поколениями тружеников. 
Их опыт, помноженный на 
достижения современности, 
даёт нам стабильность и 
уверенность в завтрашнем 
дне.

Благодарю тех, кто се-
годня трудится на благо 
отрасли и всего региона. 
Отдельное спасибо доро-
гим ветеранам за то, что 
продолжают воспитывать 
достойных специалистов. 
Желаю  новых трудовых 
свершений, крепкого здоро-
вья и счастья!

Губернатор 
Иркутской области

 И.И. Кобзев.
Уважаемые аграрии Балаганского района! 
Дорогие труженики сельского хозяйства!

 От всего сердца поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

В канун празднования Дня граж-
данской обороны 2 октября 2020 года 
на территории Российской Федерации 
проведена тренировка по гражданской 
обороне с федеральными органами ис-
полнительной власти, органами испол-
нительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоу-
правления и организация-
ми по теме: «Организация 
выполнения мероприятий 
по гражданской обороне 
органами управления и 
силами Единой государ-
ственной системы преду-
преждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
на территории Российской 
Федерации».

Балаганский  район 
принял участие во Все-
российской тренировке 
по гражданской обороне, 
которое проводится еже-
годно в честь праздника гражданской 
обороны. 

В ходе тренировки проведено ряд 
видеоконференций с заслушиванием 
руководителей субъектов Российской 
Федерации о выполнении мероприятий 
по ГО.

Администрацией Балаганского райо-
на своевременно отработаны донесения, 
вводная по ЧС, все сигналы в оператив-
ном порядке доведены до руководящего 
состава, также в ходе тренировки был 
произведен запуск системы оповещения 

гражданской обороны. 
В тренировке по гражданской обо-

роне приняли участие:
- мэр Балаганского района, руководи-

тель ГО района – Кибанов М.В.;
- заместитель мэра Балаганского 

района, зам. председателя КЧС и ПБ 
администрации Балаганского района – 

Вилюга В.П.;
- заместитель мэра Балаганского 

района по социально-культурным во-
просам, председатель эвакоприемной 
комиссии – Салабутин В.П.;

- начальник отдела ГО и ЧС адми-
нистрации Балаганского района – Ме-
зенцев   Д.С.;

- главы муниципальных образований 
Балаганского района;

- руководители служб гражданской 
обороны Балаганского района;

- МКУ «ЕДДС муниципального об-

разования Балаганский район»;
- эвакоприемная комиссия.
В честь праздника гражданской 

обороны руководством ОГКУ «Центр 
по гражданской обороне и защите на-
селения и территории от чрезвычайных 
ситуаций» были награждены грамотами 
и благодарственными письмами за мно-

голетнюю плодотворную 
работу, большой личный 
вклад в развитие граждан-
ской обороны, предупре-
ждение и ликвидацию по-
следствий чрезвычайных 
ситуаций:

1. Начальник отдела ГО 
и ЧС администрации Бала-
ганского района – Мезен-
цев Дмитрий Сергеевич 
(на фото первый справа);

2 .  Начальник  МКУ 
« Е д и н а я  д е ж у р н о -
диспетчерская  служба 
муниципального образо-

вания Балаганский район» - Ефремов 
Иван Вячеславович (на фото второй 
слева);

3. Оперативный дежурный МКУ 
«Единая дежурно-диспетчерская служба 
муниципального образования Балаган-
ский район» - Сюртуков Николай Нико-
лаевич (на фото третий слева);

4. Оперативный дежурный МКУ 
«Единая дежурно-диспетчерская служба 
муниципального образования Балаган-
ский район» - Пальников Максим Нико-
лаевич (на фото первый слева).

В деревне Заславская открылся первый в на-
шем районе цех по переработке молока. Сельско-
хозяйственный потребительский снабженческо-
сбытовой кооператив «Хуторок» запустил совре-
менный молочный цех, где производятся пастери-
зованное и топленое молоко, сметана, сливки, тво-
рог, кефир, снежок, ряженка и йогурты с фруктово-
ягодной добавкой. Далее ассортимент продукции 
будет расширяться.

Население райцентра и сельских МО Балаганского 
района уже успели по достоинству оценить вкусную 
и свежую продукцию.

Проект сельхозкооператива «Хуторок» в 2019 году по-
лучил государственную поддержку Минсельхоза Иркутской 
области в рамках грантов в форме субсидий на развитие 
материально-технической базы пищевых и перерабаты-
вающих производств. Грант в сумме 4млн.356тыс. рублей 
с условием привлечения 40% собственных средств, по-
зволил приобрести и смонтировать оборудование и начать 
выпуск молочной продукции. Под здание цеха было приоб-
ретено и отреставрировано на собственные средства за-
брошенное, но ещё добротное помещение бывшей столяр-
ной мастерской из времен коллективного хозяйствования.

Председатель кооператива - Кажура Анатолий Николае-
вич и его супруга, а также главная помощница - Светлана 
Алексеевна, на вопрос корреспондента газеты о том, кто 
был инициатором идеи создать производство, дружно 
улыбаются и шутят: их две предприимчивые натуры жить 
спокойно не хотят, поэтому вместе воплощают смелые за-
думки в жизнь.

(Продолжение на стр.2)

В минувший вторник 
в кабинете мэра Балаган-
ского района состоялось 
торжественное вручение 
памятной медали «За 
бескорыстный вклад в 
организацию Общерос-
сийской акции взаимопо-
мощи #МыВместе» главе 
Биритского муниципаль-
ного образования Бала-
ганского района Черной 
Елене Владимировне (на 
фото). Напомним, в Балаган-
ском районе, как и на всей 
территории нашей необъ-
ятной Родины, акция взаи-
мопомощи #МыВместе была 
направлена на поддержку 

пожилых, маломобильных 
граждан и медицинских со-
трудников во время пандемии 
коронавируса.  Волонтеры 
нашего района совместно с 
главами поселений достав-
ляли лекарства и продукты, 

оказывая моральную под-
держку вышеназванным 
категориям граждан. В 
это сложное для всех 
нас время, посильную 
помощь оказывали всем 
нуждающимся, и мно-
гие достойны высокой 
оценки, но согласно всего 
лишь одной выделенной 
для нашей территории 
квоте, памятную медаль и 
грамоту к ней, подписан-

ную лично Президентом Рос-
сийской Федерации, вручили 
именно Елене Владимиров-
не. От души поздравляем и 
желаем и дальше оставаться 
отличным примером!

ÌÅÄÀËÜ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÈ 
ÂÐÓ×ÈËÈ Â ÍÀØÅÌ ÐÀÉÎÍÅ

 Мэр Балаганского рай-
она М.В. Кибанов, заме-
ститель мэра В.П.Вилюга, 
глава  Балаганского  МО 
А.А.Вдовин, руководители 
структурных подразделений 
администрации Балаганского 
района провели в режиме 
видеоконференции рабочую 

встречу совместно с пред-
ставителями Министерства 
природных ресурсов, эко-
логии Иркутской области и 
регионального оператора 
РТ-НЭО. На повестке – об-
суждение актуальнейшей на 
сегодняшний день проблемы. 
Речь шла об организации вы-

воза мусора в нашем районе. 
В ближайшее время участ-
ники конференции планиру-
ют встречу на территории 
нашего муниципалитета, с 
тем, чтобы «на месте» про-
должить решать вопросы, 
связанные с утилизацией 
твердых бытовых отходов.

ÍÎÂÀß ÏÀÐÒÈß ÂÀÊÖÈÍÛ ÓÆÅ ÏÎÑÒÓÏÈËÀ Â ÐÅÃÈÎÍ
Все регионы получили 

первые пробные партии вак-
цины Спутник V для про-
филактики новой коронави-
русной инфекции, разрабо-
танной НИЦ эпидемиологии 
и микробиологии им. Н. Ф. 
Гамалеи Минздрава России, 
- передаёт ТАСС сообще-
ние Минздрава. В Иркутскую 

область так же поступила 
первая партия вакцины от 
COVID-19. По некоторым 
прогнозам, инфекция вер-
нется осенью или зимой. Как 
любой респираторный вирус, 
как любое ОРВИ, вместе с 
гриппом. «Но мы надеемся, 
что к тому времени уже нач-
нется массовая вакцинация», 

комментируют специалисты. 
В первую очередь будут при-
виты медицинские работни-
ки, которые оказывают пер-
вичную медико-санитарную 
и скорую медицинскую по-
мощь, а также работники го-
спиталей. Всего в ближайшее 
время ожидаем поступления 
порядка 2 тысяч вакцин. 

ÐÅØÀÅÌ ÏÐÎÁËÅÌÓ

ËÞÄÈ ÄÅËÀ!ËÞÄÈ ÄÅËÀ!
Ê ÐÀÑØÈÐÅÍÈÞ 

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÃÎÒÎÂÛ!

4 ÎÊÒßÁÐß – ÄÅÍÜ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÎÁÎÐÎÍÛ
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- Мы давно в предпринима-
тельской деятельности, - расска-
зывает Анатолий Николаевич, - у 
нас свой магазин в деревне, так 
что торговая сфера нам знакома. 
Можно было также и дальше 
спокойно работать, но жена под-
держала идею открыть своё 
производство…

- Мимо этого здания, - под-
хватывает разговор Светлана 
Алексеевна, показывая на 
стены помещения, - мы ле-
том каждый день ездим на 
речку купаться. И, как-то, 
остановились его осмотреть, а 
здание хорошее, стены здесь 
такие толстые, что мобильная 
связь внутри не ловит! Стало 
нам его, это здание, жалко 
очень. Пропадает добро! По-
думали и решили открыть 
цех по переработке молока. 
Тем более что в юности мне 
пришлось и практику студен-
ческую проходить на Балаганском 
маслосырзаводе, и в детстве мы 
с сестренкой бегали на тот завод 
к маме своей. Она - Синькова 
Валентина Степановна (ныне 
покойная), много лет отработала 
в лаборатории маслосырзавода, 
так что производство мне было 
знакомо с тех времен и, вот…
своеобразное продолжение по-
лучилось маминой трудовой 
деятельности. 

   Руководители СПССК «Ху-
торок» - Кажура Анатолий Нико-
лаевич и Светлана Алексеевна 
люди истинно сельские, что назы-
вается – от земли. Оба осознанно 
выбрали жизнь в сельской мест-
ности. Получив, в свое время, 
соответствующее образование 

- Анатолий Николаевич окончил 
Иркутский ИСХИ по специализа-
ции агроном, а Светлана Алексе-
евна – Иркутский совхоз-техникум 
по специальности технолог, оба 
вернулись в Балаганский район 
и трудились в аграрной сфере. 

Светлана Алексеевна работала 
мастером в Балаганском ПУ №62 
(сейчас - Балаганский аграрно-
технологический техникум), когда 
ее «высмотрел в жены» и увез 
в Заславск молодой агроном 
Кажура А.Н.

- Мы и сына старшего, Сергея, 
переманили из города сюда, - 
улыбается Светлана Алексеев-
на, - теперь с нами работает, на 
рефрижераторе.

Детей в семье Кажура трое. 
Старшему – Сергею - уже 25 лет. 
Он получил высшее образование, 
окончив Иркутский ВУЗ, - на-
родный хозяйственный институт 
(ныне БГУЭП Байкальский Госу-
дарственный Университет Эко-
номики и Права), дочери Лизе 

- 23 года, она замужем, живет с 
мужем и ребенком в Иркутске. 
Работает в системе «Доступная 
среда». Именно Лиза помогла 
составить документы - сметы 
родителям, когда производствен-
ный, молочный цех был на стадии 

оформления проекта. Младший 
сын, 20-летний Александр пока 
студент. Учится в Иркутске. Тоже 
получает высшее образование.

На предприятии СПССК «Ху-
торок» установлено современное 
отечественное оборудование, 
которое позволит обеспечить 
эффективную переработку 2-х 
тонн молока в смену. Но цех пока 
работает не на полную мощность. 
Молоко – сырье поступает только 
от одного поставщика, с молочно-
товарной фермы ООО «Надеж-
да» из Аларского района. 

- У нас есть уже договорен-
ности на перспективу поставки 
молока с руководителями КФХ и 
Балаганского района, - поясняет 
Кажура А.Н., – необходимо только 

расширить и «наработать» рынок 
сбыта продукции. Сейчас мы раз-
возим по магазинам Балаганска, 
Кумарейки, Шарагая и продаем у 
себя в Заславске. Будет увели-
чиваться реализация, мы готовы 
и к расширению производства. 

Цех с мощностью переработки 
2 тонны в сутки позволит полно-
стью закрыть потребности района 
и даже, если потребуется, сосед-
них муниципалитетов.

- Цены на нашу продукцию 
гораздо ниже, чем у других произ-
водителей, - добавляет Светлана 
Алексеевна, - допустим, тот же 
питьевой йогурт поставщик из со-
седней территории продает по 54 
рубля, мы тот же объем продукта 
предлагаем по 49 рублей.

В цехе по переработке молока 
у Кажура А.Н. трудится пять чело-
век. Две девушки и трое мужчин. 
Зарплату первые три месяца 
они получают по Соглашению 
с межрайонным ЦЗН «О предо-
ставлении субсидий из област-

ного бюджета работодателям-
юридическим лицам  (за  ис-
ключением государственных 
(муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимате-
лям, в целях возмещения затрат 
на частичную оплату труда при 

организации общественных 
работ для граждан, ищущих 
работу и обратившихся в 
органы службы занятости, а 
также безработных граждан». 
По истечении этого срока, 
сотрудники будут получать 
зарплату от предприятия. 

Кооперация — это се-
годня, наверное, самая ко-
роткая дорога от поля или 
фермы к прилавку. Однако, 
пробиться и выдержать тре-
бования стандартов рынка, 
торговых сетей покупателей 
— очень сложно. Руково-
дители СПССК «Хуторок» 
дисциплинируют всех — от 

начала до конца, начиная прежде 
всего с себя, потому что каждый 
сотрудник должен выдерживать 
технологическую и трудовую дис-
циплину, объемы поставок и так 
далее. Цех должен соответство-
вать всем стандартам качества, 
которые предъявляются покупа-
телями. Поэтому в помещении 
соблюдаются особые требования 
к чистоте и стерильности.

 Пожелаем нашим первопро-
ходцам в производстве - СПССК 
«Хуторок» огромной удачи и 
процветания. Ведь такие инициа-
тивы ведут к стабилизации жизни 
территории в целом и для нас, с 
вами, каждого в отдельности. 

М.Непокрытых.

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Ê ÐÀÑØÈÐÅÍÈÞ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÃÎÒÎÂÛ

С 1 марта  2020 года в целях соз-
дания условий для обеспечения на 
территории Балаганского района эффек-
тивной системы взаимодействия в сфере 
дополнительного образования детей по 
реализации современных, вариативных 
и востребованных дополнительных 
общеобразовательных программ раз-
личных направленностей для детей, 
обеспечивающей достижение показате-
лей развития системы дополнительного 
образования детей, установленных 
региональным проектом «Успех каждого 
ребенка» (далее – региональный проект) 
на базе  МБОУ ДО Балаганский Центр 
Детского Творчества был создан Муни-
ципальный Опорный Центр (МОЦ).  

С 1 сентября 2020 года в Балаган-
ском районе начала работу система 
персонифицированного финансирова-
ния дополнительных занятий для детей. 
Зарегистрированные пользователи на-

вигатора дополнительного образования 
(родители и законные представители 
детей от 5 до 18 лет) уже получили пер-
вые сертификаты финансирования, на 
которые был зачислен номинал (денеж-
ные средства), который можно потратить 
только на дополнительное обучение 
детей (кружки и секции) и только через 
Портал допобразования - Навигатора 
дополнительного образования https://
р38.навигатор.дети/.   Но, в связи с 
ограниченным финансированием на 
2020 год сертификаты финансирования 
получат не все дети, которые на начало 
учебного года получают дополнительное 
образование в кружках и секциях Бала-
ганского района.

За дополнительной консультацией 
родители могут обратиться в Муници-
пальный Опорный Центр, находящийся 
по адресу: п. Балаганск, ул. Кирова, д. 6, 
тел. 8(395 48) 50-3-70.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄËß ÐÎÄÈÒÅËÅÉ

 В Балаганском районе 3 октября 2020 г. отметили День ходьбы. На стадионе «Ангара» 
собрались все желающие принять участие в спортивно-оздоровительном мероприятии, 
независимо от возраста. В осенний солнечный денек, под веселую, зажигательную музы-
ку все вместе сделали зарядку-флешмоб и прогулочным шагом прошлись по стадиону, 
любуясь прекрасным осенним лесом, дыша свежим воздухом и наслаждаясь общением 
друг с другом.

Коллективы и семьи, принявшие участие в мероприятии, получили дипломы и подарки 
от мэра Балаганского района М.В.Кибанова, все участники получили дипломы и сладкие 
призы. 

Хочется выразить слова благодарности жителям Коноваловского МО, которые приехали 
на мероприятие, а также исполнительному секретарю Балаганского местного отделения 
Партии «Единая Россия» Кузиной О.Г., культорганизатору МКУК СКЦ «Спектр» Хрипко А.А., 
волонтерам Ефремовой Т.И., Салминой В.Н. за помощь в проведении мероприятия. 

Начальник отдела по молодежной политике, физической культуре и спорту 
Л.Н.Пахолкина.

Если ты решил устроиться на работу временно, 
в период каникул или в свободное от учебы время, 
то обратись в Обособленное подразделение ОГКУ 
ЦЗН Нукутского района.

Для трудоустройства тебе нужно представить 
следующие документы: 

- заявление-анкету или согласие с предложением 
ОГКУ ЦЗН о предоставлении государственной услуги 
по организации временного трудоустройства;

- паспорт гражданина Российской Федерации или 
документ, его заменяющий – для граждан Российской 
Федерации;

- индивидуальную программу реабилитации ин-
валида, выдаваемую в установленном порядке – для 
граждан, относящихся к категории инвалидов;

- согласие одного из родителей (попечителя) и ор-
гана опеки и попечительства для учащихся, достигших 
14 лет (ст.63 ТК РФ).

Èíôîðìàöèÿ 
äëÿ ïîäðîñòêîâ, 

æåëàþùèõ ðàáîòàòü 
â ñâîáîäíîå îò ó÷åáû âðåìÿ

«Äåíü õîäüáû»
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ПятыйПятый
Понедельник, 12 октября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-9» (16+). 
08.10 Х/ф «Беглецы» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Т /с  «Чужой  район-3». 
(16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Т /с  «Чужой  район-3». 
(16+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Х/ф «Последний мент-2». 
(16+). 
20.20 Т/с «След» (16+). 
21.10 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+). 
02.55 Т/с «Детективы» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы» (16+). 
04.25 «Известия». (16+). 
04.35 Т/с «Детективы» (16+). 
04.55 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Вторник, 13 октября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.35 Х/ф «Литейный» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Т /с  «Чужой  район-3». 
(16+).
13.55 Билет в будущее (0+). 
14.00 «Известия». (16+). 

14.25 Т/с «Чужой район-3». (16+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Х/ф «Последний мент-2». 
(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+). 
02.55 Т/с «Детективы» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы» (16+). 
04.15 «Известия». (16+). 
04.25 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Среда, 14 октября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.30 Х/ф «Литейный» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х /ф  «Улицы  разбитых 
фонарей-9» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х /ф  «Улицы  разбитых 
фонарей-9» (16+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Х/ф «Последний мент-2». 
(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+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.55 Т/с «Детективы» (16+). 
03.20 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+). 

Четверг, 15 октября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х /ф  «Улицы  разбитых 
фонарей-9». (16+). 
09.35 «День ангела» (0+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х /ф  «Улицы  разбитых 
фонарей-9» (16+). 
12.20 Х /ф  «Улицы  разбитых 
фонарей-10» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х /ф  «Улицы  разбитых 
фонарей-10» (16+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Х/ф «Последний мент-2». 
(16+). 
20.20 Т/с «След» (16+). 
21.05 Т/с «След» (16+). 
21.45 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+). 
02.55 Т/с «Детективы» (16+). 
03.25 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+). 

Пятница, 16 октября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х /ф  «Улицы  разбитых 
фонарей-10» (16+). 
09.55 Билет в будущее (0+). 
10.00 «Известия». (16+). 

10.25 Х /ф  «Улицы  разбитых 
фонарей-10» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х /ф  «Улицы  разбитых 
фонарей-10» (16+). 
18.10 Х/ф «Последний мент-2». 
(16+). 
19.55 Т/с «След» (16+). 
20.45 Т/с «След» (16+). 
21.30 Т/с «След» (16+). 
22.15 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» (16+). 
02.30 Т/с «Детективы» (16+). 
03.10 Т/с «Детективы» (16+). 
03.40 Т/с «Детективы» (16+). 
04.05 Т/с «Детективы» (16+). 
04.35 Т/с «Детективы» (16+). 
05.05 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.55 Т/с «Детективы» (16+). 

Суббота, 17 октября 

06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
10.00 Светская хроника (16+). 
11.00 Х/ф «Последний мент-2». 
(16+). 
14.25 Т/с «След» (16+). 
15.15 Т/с «След» (16+). 
16.05 Т/с «След» (16+). 
16.55 Т/с «След» (16+). 
17.40 Т/с «След» (16+). 
18.25 Т/с «След» (16+). 
19.15 Т/с «След» (16+). 
20.05 Т/с «След» (16+). 
20.55 Т/с «След» (16+). 
21.40 Т/с «След» (16+). 

22.35 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 «Литейный» (16+). 
02.50 Х/ф «Литейный» (16+). 
03.35 Х/ф «Литейный» (16+). 
04.20 Х/ф «Литейный» (16+). 
05.10 Х/ф «Литейный» (16+). 
05.55 Х/ф «Литейный» (16+). 

Воскресенье, 18 октября 

06.00 Х/ф «Литейный» (16+). 
10.50 Т/с «Провинциал». (16+).
11.50 Т/с «Провинциал». (16+). 
12.40 Т/с «Провинциал». (16+). 
13.35 Т/с «Провинциал». (16+). 
14.35 Т/с «Провинциал». (16+). 
15.25 Т/с «Провинциал». (16+). 
16.20 Т/с «Провинциал». (16+). 
17.20 Т/с «Провинциал». (16+). 
18.15 Т/с «Провинциал». (16+).
19.10 Т/с «Провинциал». (16+). 
20.05 Т/с «Провинциал». (16+). 
21.00 Т/с «Провинциал». (16+). 
22.00 Т/с «Провинциал». (16+). 
22.55 Т/с «Провинциал». (16+). 
23.55 Т/с «Провинциал». (16+). 
00.50 Т/с «Провинциал». (16+). 
01.45 Х/ф «Последний мент-2». 
(16+). 
02.35 Х/ф «Последний мент-2». 
(16+). 
03.15 Х/ф «Последний мент-2». 
(16+). 
05.10 Х/ф «Последний мент-2». 
(16+).

РоссияРоссия
Понедельник, 12 октября 

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 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:40 «60 Минут». (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». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с «Возвращение». (12+) 
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+) 
02:10 Т/с «Каменская». (16+) 
04:05 Т/с «Отец Матвей». (12+) 

Вторник, 13 октября 

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 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 

11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:40 «60 Минут». (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». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с «Возвращение». (12+) 
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+) 
02:10 Т/с «Каменская». (16+) 
04:05 Т/с «Отец Матвей». (12+) 

Среда, 14 октября 

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 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:40 «60 Минут». (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». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

21:20 Т/с «Возвращение». (12+) 
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+) 
02:10 Т/с «Каменская». (16+) 
04:05 Т/с «Отец Матвей». (12+) 

Четверг, 15 октября 

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 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:40 «60 Минут». (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». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с «Возвращение». (12+) 
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+) 
02:10 Т/с «Каменская». (16+) 
04:05 Т/с «Отец Матвей». (12+) 

Пятница, 16 октября 

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-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 «Утро России». 

09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:40 «60 Минут». (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». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 «Юморина-2020». (16+) 
00:40 Юлия Кадушкевич, Павел 
Новиков, Вероника Пляшкевич и 
Андрей Сенькин в фильме «Зна-
харка». (12+) 
04:05 Т/с «Отец Матвей». (12+) 

Суббота, 17 октября 

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 Ольга Павловец и Алексей 
Фатеев в фильме «Мое сердце с 
тобой».  (12+) 

18:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Ольга Сухарева, Александр 
Давыдов, Тимофей Каратаев и  Алла 
Масленникова в фильме «Послуш-
ная жена». (12+) 
01:05 Екатерина Редникова и Алек-
сандр Дьяченко в фильме «Семья  
маньяка Беляева». (12+) 

Воскресенье, 18 октября 

04:20 Дарья Щербакова, Сергей 
Мухин и Павел Кузьмин в фильме 
«Танго  мотылька». (12+) 
06:00 Владислав Галкин, Елена 
Лядова, Сергей Юшкевич, Елена 
Бирюкова,  Никита Зверев и Алек-
сандр Пятков в фильме «Любовь на 
сене».  (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 Диана Пожарская, Евгений Ши-
риков, Илья Коробко, Артем Осипов 
и  Дарья Екамасова в фильме «Злая 
шутка». (12+) 
13:35 Х/ф «Забывая обо всем». 
(12+) 
17:50 «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 «Танго мотылька». (12+) 
03:10 Т/с «Отец Матвей». (12+)
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ПервыйПервый
Понедельник, 12 октября 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.50 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» (16+) 
22.25 «Док-ток» (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Познер (16+) 
01.05 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.35 Мужское / Женское (16+) 
 

Вторник, 13 октября 

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

12.10 Время покажет (16+) 
14.10 «Гражданская оборона» (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» (16+) 
22.30 «Док-ток» (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Т/с «Есенин» (16+) 
01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.40 Мужское / Женское (16+) 
 

Среда, 14 октября 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.50 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
14.10 «Гражданская оборона» (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» (16+) 
22.30 «Док-ток» (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 

00.10 Т/с «Есенин» (16+) 
01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.40 Мужское / Женское (16+) 
 

Четверг, 15 октября 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.50 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
14.10 «Гражданская оборона» (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» (16+) 
22.30 «Док-ток» (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Т/с «Есенин» (16+) 
02.00 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Пятница, 16 октября 

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

14.10 «Гражданская оборона» (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 «Человек и закон» (16+) 
19.45 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Голос». Новый сезон (12+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.25 «Концерт группы Metallica с 
симфоническим оркестром Сан-
Франциско» (18+) 
02.00 Наедине со всеми (16+) 
02.40 Модный приговор (6+) 
03.30 Давай поженимся! (16+) 
04.10 Мужское / Женское (16+) 
 

Суббота, 17 октября 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 
09.00 Умницы и умники (12+) 
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+) 
13.55 «На дачу!» (6+) 
15.00 Д/ф «Из дела майора Черка-
сова. «Палач». Без срока давности» 
(16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+) 
17.20 «Ледниковый период». Новый 
сезон (0+) 

21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером (16+) 
23.00 Большая игра (16+) 
00.10 Д/с «Страна Советов. Забытые 
вожди» (16+) 
01.10 Наедине со всеми (16+) 
01.55 Модный приговор (6+) 
02.45 Давай поженимся! (16+) 
03.25 Мужское / Женское (16+) 
 
Воскресенье, 18 октября 

05.10 Х/ф «Весна на Заречной ули-
це» (12+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф «Весна на Заречной ули-
це» (12+) 
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 
12.15 Видели видео? (6+) 
13.55 «На дачу!» (6+) 
15.10 Ээхх, Разгуляй! (16+) 
17.15 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» (6+) 
19.10 «Три аккорда». (16+) 
21.00 Время 
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+) 
23.10 Х/ф «Большая игра» (18+) 
01.30 Наедине со всеми (16+) 
02.15 Модный приговор (6+) 
03.05 Давай поженимся! (16+) 
03.45 Мужское / Женское (16+)

КультураКультура
09.30 Красивая планета. «Греция. 
Монастыри Метеоры». 
09.50 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 
11.15 «Наблюдатель» 
12.10 «Поет Эдита Пьеха. Юбилей-
ный концерт». 
13.30 Х/ф «Бесы». 
14.35 «Кинескоп» 
15.15 «Италия. Исторический центр 
Сан-Джиминьяно». 
15.30 А.Пушкин. «Борис Годунов». 
16.05 «Эрмитаж». 
16.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
17.15 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 
18.20 «Новая физика. Теория отно-
сительности». 
18.50 Российский национальный 
оркестр. П.Чайковский. Симфония 
№ 5. 
19.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». 
20.45 Главная роль 
21.05 «Правила жизни». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Искусственный отбор. 
22.25 85 лет Алексею Козлову. Линия 
жизни. 
23.25 Х/ф «Бесы». 
00.50 А.Пушкин. «Борис Годунов». 
01.20 «Поет Эдита Пьеха. Юбилей-
ный концерт». 
02.40 М.Мусоргский. «Картинки с 
выставки». 
03.15 Д/ф «Хроническому пессими-
сту с любовью. Саша Черный». 

Среда, 14 октября 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры 
07.35 Святыни Христианского мира. 
«Покров». 
08.05 «Правила жизни». 
08.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». 
09.30 «Италия. Исторический центр 
Сан-Джиминьяно». 
09.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 
11.15 «Наблюдатель» 
12.10 «Встреча с писателем. Чингиз 
Айтматов». 
13.10 «Польша. Исторический центр 
Кракова». 
13.30 Х/ф «Бесы». 
14.35 Д/ф «Хроническому пессими-
сту с любовью. Саша Черный». 
15.15 Д/с «Первые в мире». 
15.30 А.Пушкин. «Борис Годунов». 

16.05 Эдгар По «Ворон» в программе 
«Библейский сюжет». 
16.35 «Белая студия». 
17.15 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 
18.25 «Новая физика. Реликтовое 
излучение». 
18.55 Российский национальный ор-
кестр. Произведения Я.Сибелиуса. 
19.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». 
20.45 Главная роль 
21.05 «Правила жизни». 
21.35 Д/ф «Время дано...». 
22.40 «XVIII век: от реформ Петра I к 
абсолютизму Екатерины II». 
23.25 Х/ф «Бесы». 
00.50 А.Пушкин. «Борис Годунов». 
01.20 «Творческий вечер Валерия 
Золотухина». 
02.35 Российский национальный ор-
кестр. Произведения Я.Сибелиуса. 
03.15 Д/ф «Элегия. Виктор Борисов-
Мусатов». 

Четверг, 15 октября 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры 
07.35 «Пешком...». Москва книж-
ная. 
08.05 «Правила жизни». 
08.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». 
09.25 Цвет времени. Карандаш. 
09.35 Х/ф «Это было прошлым 
летом». 
11.15 «Наблюдатель» 
12.10 «Творческий вечер Валерия 
Золотухина». 
13.30 Х/ф «Бесы». 
14.35 Абсолютный слух. 
15.15 Д/с «Первые в мире». 
15.30 А.Пушкин. «Борис Годунов». 
16.05 «В гостях у крымских караи-
мов». 
16.35 «2 Верник 2». 
17.20 Х/ф «Это было прошлым 
летом». 
18.40 «Франция. Страсбург - Гранд-
Иль». 
18.55 Российский национальный 
оркестр. Э.Григ. Концерт для форте-
пиано с оркестром. 
19.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». 
20.45 Главная роль 
21.05 Дмитрий Воденников. «Сны 
о Чуне». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

21.50 Д/ф «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!». 
22.35 «Энигма. Даниэль Баренбойм. 
Музыка эпохи пандемии». 
23.15 Х/ф «Бесы». 
00.50 А.Пушкин. «Борис Годунов». 
01.20 Д/ф «В поисках утраченного 
времени». 
02.00 Э.Григ. Концерт для фортепиа-
но с оркестром. Солист Лейф Ове 
Андснес. 
02.40 Д/ф «Алиса Коонен». 
03.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау». 

Пятница, 16 октября 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.00 Новости культуры 
07.35 «Пешком...». Москва бояр-
ская. 
08.05 «Правила жизни». 
08.40 Черные дыры. Белые пятна. 
09.20 «Франция. Страсбург - Гранд-
Иль». 
09.40 Х/ф «Это было прошлым 
летом». 
11.15 Х/ф «Дни и ночи». 
13.00 Открытая книга. Дмитрий Во-
денников. «Сны о Чуне». 
13.30 Х/ф «Бесы». 
14.45 «XVIII век: от реформ Петра I к 
абсолютизму Екатерины II». 
15.30 А.Пушкин. «Борис Годунов». 
16.05 Письма из провинции. 
16.35 «Энигма. Даниэль Баренбойм. 
Музыка эпохи пандемии». 
17.15 Х/ф «Это было прошлым 
летом». 
18.35 Д/ф «Алиса Коонен». 
19.20 «Царская ложа». 
20.00 «Смехоностальгия». 
20.45 65 лет Леониду Десятникову. 
Линия жизни. 
21.40 Х/ф «Культпоход в театр». 
23.10 «2 Верник 2». 
00.20 Х/ф «Английский пациент». 
03.00 «Клад-призрак». 
03.45 М/ф «Дарю тебе звезду». 

Суббота, 17 октября 

07.30 «Библейский сюжет». 
08.05 Мультфильмы 
09.30 Х/ф «Культпоход в театр». 
11.00 Д/с «Святыни Кремля». 
11.30 Х/ф «Дети Дон Кихота». 
12.45 «Эрмитаж». 

13.15 Черные дыры. Белые пятна. 
13.55 Д/ф «Династии». 
14.50 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». 
15.35 Д/ф «Приключения Аристотеля 
в Москве». 
16 .20  Больше ,  чем  любовь . 
Т.Пельтцер и Г.Тейблер. 
17.00 Х/ф «Малыш и Карлсон, кото-
рый живет на крыше». 
18.30 Большие и маленькие. 
20.25 Х/ф «Такова жизнь!». 
22.15 Д/ф «История научной фанта-
стики с Джеймсом Кэмероном». 
23.00 «Агора». 
00.00 Клуб 37. 
01.10 Х/ф «Любимая девушка». 
02.35 Д/ф «Династии». 
03.30 Мультфильмы 

Воскресенье, 18 октября 

07.30 Мультфильмы 
08.10 Х/ф «Камертон». 
10.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
10.55 «Мы - грамотеи!». 
11.35 Х/ф «Одна строка». 
13.10 Письма из провинции. Псков-
ская область. 
13.40 Диалоги о животных. Зоопарк 
Ростова-на-Дону. 
14.20 «Игра в бисер» 
15.05 «Другие Романовы». 
15.35 К юбилею Н.Садур. «Ми-
стификация». Спектакль театра 
«Ленком». 
17.30 Д/с «Первые в мире». 
17.45 Д/ф «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!». 
18.25 Д/ф «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера». 
19.05 «Пешком...». 
19.35 «Романтика романса». 
20.30 Новости культуры 
21.10 Х/ф «Дети Дон Кихота». 
22.30 Д/ф «Приключения Аристотеля 
в Москве». 
23.10 Музыка к кинофильмам. 
01.20 Диалоги о животных. Зоопарк 
Ростова-на-Дону. 
02.00 «Завещание Стеллецкого». 
02.45 М/ф «Загадка Сфинкса».

Понедельник, 12 октября 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры 
07.35 Москва железнодорожная. 
08.05 «Другие Романовы». «Хра-
брый воин Мачупан». 
08.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». 
09.30 «Дания. Церковь, курганы и 
рунические камни». 
09.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 «Юморески Валентина Ка-
таева». 
13.00 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу 
танцевать сто лет». 
13.40 Большие и маленькие. 
15.30 Д/с «Дело №. Владимир Пече-
рин: католик из России». 
16.05 «Агора». 
17.15 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 
18.30 «Новая физика. Радиация и 
радиоактивность». 
19.00 М.Мусоргский. «Картинки с 
выставки». 
19.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». 
20.45 Главная роль 
21.05 «Правила жизни». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/ф «Оставивший свет... Вла-
димир Агеев». 
22.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
23.25 Х/ф «Бесы». 
00.50 А.Пушкин. «Борис Годунов». 
01.15 «Кинескоп» 
02.00 «Юморески Валентина Ка-
таева». 
02.45 П.Чайковский. Симфония 
№ 5. 
03.40 «Греция. Монастыри Метео-
ры». 

Вторник, 13 октября 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры 
07.35 «Пешком...». 
08.05 «Правила жизни». 
08.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». 
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Данный вопрос регулируется Кон-
венцией о правах ребенка, Семейным 
кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, 
Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным за-
коном «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних», Уставом Дошкольного 
образовательного учреждения, а также до-
говором, заключенным между родителем 
(законным представителем) и дошкольным 
образовательным учреждением.

Согласно требованиям действующего 

законодательства образовательное учреж-
дение несет ответственность за жизнь и 
здоровье обучающихся, воспитанников и 
работников учреждения во время образо-
вательного процесса.

Ответственность за вред, причиненный 
несовершеннолетним в возрасте до 14 лет, 
несут родители или учреждение, где он на-
ходился или должен был находиться.

Родителям следует знать о том, что за-
бирать их ребенка из детского сада могут 
не только они сами, но и другие люди. Для 
этого необходимо надлежащим образом 

оформить документы.
При поступлении ребенка в детский сад 

один из родителей заключает с руковод-
ством данного учреждения договор. В нем 
он прописывает собственные паспортные 
данные, а также фамилии, имена, отчества, 
номера паспортов тех, кто в дальнейшем 
может забирать ребенка из садика.

По окончании рабочего дня в детском 
саду воспитатель имеет право передавать 
ребенка только заранее оговоренным (вне-
сенным в договор) совершеннолетним лицам 
либо на основании письменного заявления 

родителя (законного представителя).
Воспитатели дошкольного учреждения 

не имеют права отдавать ребенка кому бы то 
ни было без наличия на руках соответствую-
щего разрешения (письменного заявления), 
в том числе бабушкам и дедушкам.

Указанные ограничения установлены 
в целях защиты жизни и здоровья несо-
вершеннолетних, предотвращения случаев 
незаконных действий (похищения, причине-
ния вреда) со стороны третьих лиц, а также 
родственников ребенка.

Прокурор района Д.Ю. Черепанов.

ÊÒÎ ÌÎÆÅÒ ÇÀÁÐÀÒÜ ÐÅÁÅÍÊÀ ÈÇ ÄÅÒÑÊÎÃÎ ÑÀÄÈÊÀ

ÊÑÏ ÁÀËÀÃÀÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÊÑÏ ÁÀËÀÃÀÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Информация
по результатам мероприятия «Эффективность и целевое использование средств районного бюджета, 

выделяемых на реализацию мероприятий по муниципальной программе 
«Молодежь муниципального образования Балаганский район» за 2018-2019 годы и январь-апрель 2020 года»

КСП района была проведена проверка 
муниципальной программы «Молодежь 
муниципального образования Балаганский 
район» (далее-Программа). Программа 
разработана и утверждена в соответствии 
со ст. 179 БК РФ.

 Программа содержит четыре подпро-
граммы. Муниципальная программа включе-
на в Перечень муниципальных программ.

В 2018 году Программа исполнена в 
сумме 335,5 тыс. рублей, в том числе по 
подпрограммам:

- Подпрограмма 1 «Профилактика ВИЧ-
инфекции в муниципальном образовании 
Балаганский район на 2017-2020 годы» - 18,0 
тыс. рублей;

- Подпрограмма 2 «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению нар-
котическими средствами, психотропными 
веществами и их незаконному обороту на 
территории муниципального образования 
Балаганский район на 2017-2020 годы» - 
190,0 тыс. рублей;

- Подпрограмма 3 «Патриотическое вос-
питание детей и молодежи муниципального 
образования Балаганский район на 2017-
2020 годы» - 120,5 тыс. рублей;

- Подпрограмма 4 «Профилактика ту-
беркулеза в муниципальном образовании 
Балаганский район на 2018-2020 годы» - 7,0 
тыс. рублей.

В 2019 году Программа исполнена в 
сумме 454,8 тыс. рублей, в том числе по 
подпрограммам:

- Подпрограмма 1 «Профилактика ВИЧ-
инфекции в муниципальном образовании 
Балаганский район на 2019-2024 годы» - 20,8 
тыс. рублей;

- Подпрограмма 2 «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению нар-
котическими средствами, психотропными 
веществами и их незаконному обороту на 
территории муниципального образования 
Балаганский район на 2018-2024 годы» - 
200,0 тыс. рублей;

- Подпрограмма 3 «Патриотическое вос-
питание детей и молодежи муниципального 
образования Балаганский район на 2019-
2024 годы» - 227,0 тыс. рублей.

- Подпрограмма 4 «Профилактика ту-
беркулеза в муниципальном образовании 

Балаганский район на 2019-2024 годы» - 7,0 
тыс. рублей.

На 2020 год бюджетные ассигнования 
по Программе утверждены в сумме 55,4 
тыс. рублей.

В ходе мероприятия установлено, что 
при проведении конкурсов были подарены 
призы, стоимость которых превышает три ты-
сячи рублей. Договоры дарения движимого 
имущества на дар, стоимость которого пре-
вышает три тысячи рублей, на составлялись. 
Данное нарушение устранено, Договоры да-
рения составлены и представлены в КСП. 

Один человек привлечен к дисциплинар-
ной ответственности.

Председатель КСП  
Г.И. Метелева.

Íîâîå îáîðóäîâàíèå ïîñòóïèëî 
â áîëüíèöó Áàëàãàíñêîãî ðàéîíà
В ОГБУЗ «Балаганская РБ» установлено 

новое современное оборудование с заботой 
о пациентах всех возрастов.

Пандемия коронавируса заставила всех 
нас ощутить, что здоровье – это главное. 
Все российское здравоохранение в связи 
с пандемией, нанесшей тяжелый удар по 
бюджету учреждений, находится в нелегком 
положении, беспрецедентно в 5-6 раз под-
нялись цены на медицинское оборудование. 
Но несмотря на это, запланированное в 2017 
году приобретение нового оборудования по 
ценам 2019 года в ОГБУЗ «Балаганская РБ» 
успешно осуществлено!

Для районной больницы поставка нового 
оборудования - это еще один большой шаг 
вперед в развитии здравоохранения и ока-
зания качественной медицинской помощи 
населению района.

Новенький УЗИ аппарат уже не только 
распакован, но и установлен на свое посто-
янное место в поликлинике ЦРБ. О том, что 
на нем можно уже произвести УЗИ сердца 
у пациентов всех возрастов, знают многие 
жители района. Для района – это супер вос-
требованное новшество.

Гомбо Цыденов, главный врач ОГБУЗ 
«Балаганская РБ: 

«С помощью нового УЗИ аппарата экс-
пертного класса возможно провести исследо-
вания органов с прекрасной визуализацией, 
с дополнительными функциями, чего на 
прежних аппаратах УЗИ не было. Кроме того, 
имеется возможность провести ЭХО-КГ (УЗИ 
сердца), до сегодняшнего времени на эту 
важную диагностическую процедуру бала-
ганцев приходилось направлять в областную 
больницу или в платные клиники.

Кроме новейшего ультразвукового ап-
парата (аппарат ультразвуковой диагности-
ческий S8Exp. «СОНОСКЕЙП МЕДИКАЛ 
КОРП.»), оснащенного тремя датчиками, в 
том числе позволяющим делать эхокардио-
граммы сердца, за счет средств областного 
бюджета приобретен и установлен новый ап-
парат универсальный рентгенографический 
диагностический «УнивеРС-Флюорограф-
МТ». Сегодня он уже принял своих первых 
пациентов.

Приглашенный специалист офтальмолог 

уже работает на следующем оборудовании: 
тонометр офтальмологический с питанием 
от сети Pulsair intelliPuff, лампа щелевая 
офтальмологическая смотровая. 

12.08.2020 установлен и работает элек-
трокардиограф 3-6-12 канальный с реги-
страцией ЭКГ в ручном и автоматическом 
режимах ЭК12Т-01-»Р-Д. 

В палате реанимации и интенсивной те-
рапии установлен автоматический наружный 
дефибриллятор АНД А15. 

Хочется отметить, что эти существенные 
вложения областного и федерального бюд-
жета (12 млн 560 тысяч рублей) в медицину и 
охрану здоровья населения района были бы 
неосуществлены без поддержки Правитель-
ства Иркутской области, лично Губернатора 
Кобзева И. И. При этом под непосредствен-
ным участием главного врача Областного 
Онкологического диспансера Дворниченко 
Виктории Владимировны и под патронажем 
Игоря Ивановича Кобзева был передан 
передвижной маммографический комплекс, 
который начал свою очень важную работу по 
раннему выявлению рака молочной железы 
у женщин.

Качественная и своевременно выпол-
ненная работа специалистов больницы и 
специалиста отдела закупок, кандидата в 
депутаты районной Думы Мещерякова В.А., 
позволила достигнуть экономии средств 
областного бюджета в размере более 150 
тысяч рублей.

Приглашаю всех пройти диспансериза-
цию, профилактический осмотр и вакцина-
цию от гриппа! Будьте здоровы!»

Дополнительно сообщаем, что приобре-
тены 10 АРМ (Автоматизированные Рабочие 
Места-компьютер с периферией) с последую-
щей установкой на всех 10 ФАПах района, 
с последующей цифровизацией рабочего 
места фельдшеров, и соответственно суще-
ственным уменьшением бумажной работы и 
очередей. Кроме этого идут торги по приоб-
ретению ЛИС «Лабораторная Информаци-
онная Система», что позволит значительно 
ускорить время по получению и обработке 
лабораторных анализов в больнице.

Петр Светлов.

Âàæíåéøèå íîâûå çàêîíû 
ñ 1 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà - 

êàê èçìåíèòñÿ æèçíü ðîññèÿí 
Èíäåêñàöèÿ çàðïëàò áþäæåòíèêîâ íà 3%
У ряда бюджетников в октябре будет 

проиндексирована заработная плата. По-
вышение ждёт федеральных чиновников, 
гражданский персонал воинских частей, 
органов ФСИН и т.п. Также на 3% вырастут 
оклады российских судей.

Октябрьская индексация не затрагивает 
тех бюджетников, что упомянуты в май-

ских указах: учителей, врачей, работников 
культуры. 

Никакой несправедливости здесь нет - 
их заработки индексируются по-особому, на 
более высокий процент. А момент индекса-
ции могут выбирать региональные власти, 
поэтому единой для всей страны даты пере-
расчёта зарплат таких бюджетников нет.

Èíäåêñàöèÿ äåíåæíîãî äîâîëüñòâèÿ 
âîåííîñëóæàùèõ è âîåííûõ ïåíñèé

На те же три процента в октябре индексируется денежное довольствие россий-
ских военнослужащих и других силовиков: сотрудников полиции, Росгвардии, ФСИН, 
таможни и т.д.

Автоматически на три процента повышаются пенсии военных и бывших сотрудников 
прочих силовых органов. 

Ïåðåïëàòà ïî íàëîãó 
ìîæåò áûòü çà÷òåíà 

â ñ÷åò ëþáîãî äðóãîãî íàëîãà
Отменяется правило, по которому переплату по какому-либо налогу можно было 

зачесть только в счёт налога того же вида. Теперь переплата по федеральному налогу 
может быть зачтена за региональный или местный налог и т.п.

Если недоимок по другим налогам, а также штрафов и пеней нет, будет возможен 
возврат переплаты налогоплательщику.

Îáÿçàòåëüíàÿ ìàðêèðîâêà ïàðôþìåðíîé 
ïðîäóêöèè è ôîòîòîâàðîâ

К системе “Честный знак” с октября должны быть подключены все продавцы и 
другие участники цепочки производства и продажи духов и туалетной воды, а также 
фотокамер, фотовспышек и ламп-вспышек.

Соответственно, производители и импортёры таких товаров обязаны наносить на 
продукцию средства маркировки. А у продавцов и посредников должно быть оборудо-
вание для их считывания.

Âûïëàòû íà äåòåé - ñíîâà ïî çàÿâëåíèþ
Начиная с 2 октября 2020 года родите-

лям снова нужно подавать заявление на 
продление на новый срок ежемесячных 
выплат в связи с рождением (усыновле-
нием) первого или второго ребёнка. С 1 
апреля по 1 октября включительно эти вы-
платы продлевались автоматически, когда 

детям исполнялся один или два года.
Также с 2 октября родители снова 

обязаны уведомлять органы соцзащиты 
и ПФР о смене места жительства или 
пребывания, а также обо всех обстоятель-
ствах, которые означают прекращение 
выплаты.
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И пусть взрослеет возраст, но
Душою возраст вечно молод.

Очень немногие в молодости задумыва-
ются о предстоящей старости.  К сожалению, 
годы летят, молодость проходит. Практически 
незаметно один год сменяет другой. 

Неслучайно День пожилых людей отме-
чается в октябре - осень года отождествляет-
ся с осенью жизни. В золотую осеннюю пору 
мы чествуем тех, кто все свои силы и знания 
посвятил своему народу, кто отдал здоровье 
и молодость молодому поколению. Всего, 
чего достигла страна после разрухи, остав-
ленной Второй мировой войной, она обязана 
им - тем, кому сегодня за 70. Поэтому День 
почитания пожилых людей - это светлый и 

всеми любимый праздник старших граждан 
по всему миру.   История праздника берет 
свое начало еще в 70-х годах прошлого века. 
Основателем Дня пожилого человека счи-
тается Япония, чья пословица - «Познавать 
новое, обращаясь к старому» отражает связь 
поколений. Сначала День пожилых людей 
начали отмечать в Европе, затем в Америке, 
а в конце 80-х годов во всем мире. В России 
идею праздника поддержали, ведь кто из нас 
не вспомнит свое детство, любимую бабушку 
и ее заботу! Нигде в мире нет такого, как у 
нас, чтобы внуки составляли смысл жизни 
большинства бабушек и дедушек, а родители 
беззаветно доверяли им детей. 

На территории Балаганского района в 

этот светлый и добрый праздник все пожи-
лые люди были в центре внимания. Второе 
название этого дня – День добра и уважения. 
Во всех поселениях района главы щедро 
одаривали каждого «ветерана жизни» по-
здравлениями и словами благодарности за 
тот драгоценный опыт и знания, которыми 
охотно делится наше старшее поколение с 
молодым. В исполнении коллективов мест-
ных клубов звучали песни, приятные сердцу 
каждого. А в деревне Заславская пенсионе-
ры и сами с удовольствием себя порадовали 
– устроили дружное вкусное чаепитие. И, 
конечно же, не обошлось в этот праздник без 
подарков. Это были самодельные открытки, 
сувениры, а от имени мэра Балаганского 

района Михаила Кибанова всем представи-
телям «серебряного возраста» были вручены 
актуальные на сегодняшний день подарки – 
палки для скандинавской ходьбы.

Есть старая добрая истина: возраст 
определяется не количеством прожитых лет, 
а состоянием души. И это, безусловно, так! 
Когда ты видишь активных, увлечённых, пол-
ных задора пожилых людей, то понимаешь, 
что всё у них хорошо. 

К сожалению, убежать от старости не-
возможно, но всегда есть шанс продлить 
счастливые годы жизни. Естественно, ува-
жать и благодарить пожилых людей нужно 
не только в день праздника. Давайте делать 
это ежедневно!

ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÂÎÇÐÀÑÒ – ÎÍ ÏÐÅÊÐÀÑÅÍ

Частушка - бальзам для души.Частушка - бальзам для души.

Дружно, все вместе, по лесу и с песней.Дружно, все вместе, по лесу и с песней.

Благодарственные Благодарственные 
письма и цветы.письма и цветы.

Как приятно вместеКак приятно вместе
 и попить чайку, и попеть. и попить чайку, и попеть.

Поздравление главы.Поздравление главы. Сувенир-кружка очень кстати.Сувенир-кружка очень кстати.

Граждане, готовые осуществлять трудовую деятельность 
вахтовым методом, обращайтесь по адресу: 

п.Балаганск, ул. Лермонтова, 19, 
звонить по телефону 8(39548)50899, 8(39548)50752.

Обособленное подразделение п. Балаганск 
ОГКУ «Центр занятости населения Нукутского района» 

информирует:
В банк данных поступили следующие вакансии (по Балаганскому 

району): инженер (в сфере архитектуры и градостроительства), ад-
министратор (в сфере туризма), бухгалтер, повар, изготовитель по-
луфабрикатов, пекарь, кухонный рабочий,  специалист, специалист 
1 категории, инспектор (в сфере лесного комплекса), специалист 
по кадрам, бармен, психолог, директор, ветеринарный фельдшер, 
музыкальный руководитель, культорганизатор, врачи (разных на-
правлений), педагоги (разных направлений), медицинская сестра 
(разных направлений) и др.

Граждане, желающие трудоустроиться по данным профессиям, 
обращайтесь по адресу: п. Балаганск, ул. Лермонтова, 19, звонить 
по телефону 8(39548)50899.

ÒÀÊ ÄÅÐÆÀÒÜ!
С 21 февраля по 21 сентября 2020 года 

жюри международной ассамблеи искусств 
детского и молодежного творчества «Бай-
кальская сюита» оценивали номера 6000 
театральных, вокальных, хореографических 
коллективов. Организатором ассамблеи 
искусств выступило государственное бюд-
жетное учреждение культуры «Иркутский 
областной Дом народного творчества». К 
участию в ассамблее были приглашены 
детские и молодежные коллективы, а так-
же солисты, занимающиеся в жанрах хо-
реографии, вокала, театрального искусства 
Иркутской области, регионов Российской 
Федерации и других стран.

Наши участники балаганской художественной самодеятельности по-
казали себя на хорошем уровне и по итогам старшая группа танцеваль-
ного кружка «Карамельки» стала лауреатом III степени международной 
ассамблеи искусств «Байкальская сюита» в номинации «Современные 
направления хореографии».

Благодарю вас, ребята, за проявленное мастерство, трудолюбие и 
творчество. Так держать! Молодцы! Мы вами гордимся!

Руководитель танцевального кружка «Карамельки» 
Салимова М.Р.

27 сентября 2020 года в п. Балаганск на стадионе 
«Ангара» прошел открытый турнир по мини-футболу 
«Закрытие летнего сезона». С приветственными сло-
вами к участникам обратились организаторы турнира 
– врио директора МКУК «СКЦ «Спектр» - Анна Хрипко, 
главный судья турнира Евгений Клепиков, который и 
объявил о начале турнира по мини-футболу. 

В турнире принимали участие восемь команд: 
«БАТТ», «БГК-359», «ПАН, да!», «Фаворит» команды 
рп. Балаганск, «Новоленино», «Хареты», «Коновало-
во», «Тарнополь». На протяжении всего дня на фут-
больном поле кипели нешуточные страсти. Болельщи-
кам не пришлось скучать, так как игры были поистине 
увлекательными - с красивыми голами, проходами, 
комбинациями. Забитые или пропущенные мячи в во-
рота вызывали бурю эмоций не только у болельщиков, 
но и у самих игроков и их наставников. Внимательность 
и профессионализм главного судьи соревнований 
не давали спортсменам нарушать правила.   После 
упорной борьбы распределились места:

Старшая возрастная группа:
1 место - «ПАН, да!», капитан команды - Пан 

Виктор;

2 место - «Новоленино», капитан команды - Олзоев 
Александр;

3 место - «БГК-359», капитан команды - Фоменко 
Владимир.

Младшая возрастная группа:
1 место - Коновалово;
2 место - «Фаворит»;
3 место - Тарнополь.
Команде-победителю, занявшей почетное первое 

место, от имени главы администрации Балаганского 
МО вручены медали и грамоты 1 степени, кубок и цен-
ные призы. Призеры турнира награждены медалями, 
грамотами 2 и 3 степени соответственно. Благодарим 
всех за участие, за активный образ жизни, за спортив-
ные достижения.

ÇÀÊÐÛÒÈÅ 
ËÅÒÍÅÃÎ ÑÅÇÎÍÀ

Администрация Балаганского муниципального об-
разования обращает ваше внимание на участившие-
ся случаи умышленной порчи  общественного имуще-
ства в поселке. В связи с вандальными действиями в 
отношении ограждений скверов, конструктивных эле-
ментов памятника участникам ВОВ, детских площа-
док, использованием детских и спортивных площадок 
не по назначению молодежью, в целях безопасности 
ваших детей просим вас, в случае выявления ван-
дальных действий со стороны неизвестных лиц, об-
ращаться в местное отделение полиции для принятия 
действенных и своевременных мер по задержанию 
правонарушителей. Просим обратить особое вни-
мание, что уголовная ответственность за вандализм 
наступает с 14 лет. Статья 214 УК РФ («вандализм») 
гласит:

«Лицо, совершающее акты вандализма, наказы-
вается штрафом в размере до сорока тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех месяцев, либо обяза-
тельными работами на срок до трехсот шестидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок до 
одного года, либо арестом на срок до трех месяцев».

Пока мы не научимся беречь общественное иму-
щество, ситуация будет оставаться плачевной! Ван-
дальные действия несут за собой не только матери-
альный ущерб, но и существенно влияют на социаль-
ный статус общества!

Мы обращаемся к вам с огромной просьбой, давай-
те вместе бережно относиться к той красоте, которую 
мы создаем на объектах благоустройства, часть из ко-
торых мы приобретаем из средств местного бюджета, 
пополняемого за счет ваших же налогов! Чтобы сделать 
поселок ещё более благоустроенным и комфортным, 
в первую очередь, нужно содержать в достойном со-
стоянии уже имеющиеся объекты. Будьте бдительны! 

ВНИМАНИЕ! ВАНДАЛИЗМ!
Уважаемые жители поселка Балаганск!


