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МЭР РАЙОНА М.В.КИБАНОВ РАССКАЗАЛ О ЛИЧНЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЯХ 
ОТ ПОСЕЩЕНИЯ НАШЕЙ ТЕРРИТОРИИ ГУБЕРНАТОРОМ ОБЛАСТИ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА!ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА!

Корр.: - Михаил Вален-
тинович, как мы поняли, 
приезд Губернатора облас-
ти к нам в район имел не 
только ознакомительный 
характер?

- Прежде всего, необходи-
мо сказать, что  поездка Губер-
натора в Балаганский район 
готовилась еще до выборов. И 
в ходе этой подготовки, многие 
вопросы и проблемы были 
отработаны нами  и решены 
на уровне министерств. Игорь 
Иванович Кобзев приехал пос-
мотреть и убедиться в отноше-
нии тех вопросов, по которым 
необходимо было принять 
решение - положительное либо 
отрицательное, только сориен-
тировавшись на месте. 

Корр.: - То есть «марш-
рутная карта» поездки Гу-
бернатора была планомерно 
составлена заранее, и он 
знал, что ему необходимо 
посмотреть?

- Да. Посмотреть и принять 
решение в отношении тех 
вопросов, в которых он сомне-
вался. То есть, всё же - «Разре-
шить» или «Отказать».

 Корр.: - Приведите, по-
жалуйста, пример того, что 
было отработано и получило 
положительное решение на 

уровне министерств еще до 
приезда Губернатора.

- Решены вопросы о стро-
ительстве новых школ в Шара-
гае, Заславске и Балаганске. 
Здесь необходимо отметить, 
что если в Шарагае идет пла-
номерная работа по проекти-
рованию здания школы, то в 
Заславске мы никак не могли, 
на уровне области, сдвинуть 
«с мертвой точки» вопрос о 
строительстве новой шко-
лы. Игорь Иванович приехал, 
посмотрел и убедился, что, 
действительно, надо. Сказал 
– Будем строить. Школа в 
Заславске была построена в 
1962 году. В ней обучаются 123 
ученика. Губернатор заявил, 
что необходимо рассмотреть 
возможность строительства в 
деревне Заславская школы-
сада по типовому проекту, в 
соответствии с которым было 
возведено здание в Ныгде 
Аларского района.

Корр.: - В каком году пла-
нируется начало строительс-
тва этих школ?

- В Шарагае, если бы не 
пандемия, мы бы уже в 2021 
году начали строить. А сейчас, 
в связи с коронавирусом, все 
организации, которые зани-
маются разработкой проект-

но-сметной документации, в 
первую очередь проектируют 
для Тулуна и Нижнеудинска 
- зоны подтопления в 2019г. 
Там очень много работы. Но 
Шарагайскую школу нам поо-
бещали отработать до нового 
года. Если это будет сделано в 
озвученный срок, то мы  в 2021 
году получим положительное 
заключение и в 2022-м гаран-
тированно начнем строить. 
Но, еще раз повторюсь, всё 
зависит от того, как сработают 
проектировщики. То же самое 
касается и Заславска с Бала-
ганском.

Еще один яркий пример 
того, что было отработано на 
уровне министерств до при-
езда Губернатора - это ФАПы. 
У нас   начало строительства 
ФАПов в Шарагае, Заславске, 
Кумарейке и деревне Ташлы-
ково стояло в плане на 2024 
год. Пока готовили поездку 
Губернатора к нам, то сделали 
проекты, и строительство ФА-
Пов начнется уже в 2021 году.

Корр.: - Какой муниципа-
литет начнет строить ФАП 
первым?

- Первым будет строить 
Заславск.

Корр.: - А что со строи-
тельством ЦРБ? Я помню, 
там была озвучена внуши-
тельная сумма - 770 милли-
онов рублей….

- Если точнее, то 771 мил-
лион рублей предусматривал 
прежний проект. Строительс-
тво новой районной больницы 
нами очень серьезно отраба-
тывалось на уровне минис-
терства. Было много встреч, 
разговоров, совещаний. Пос-
леднее совещание состоялось 
с руководителем бюджетного 
комитета Законодательного 
собрания Иркутской области 
Дикусаровой Натальей Иго-
ревной. Мы поняли, что идем 
очень долгим путем и пред-
приняли другие действия. При-
шлось дважды встречаться с 
председателем Правительства 
Иркутской области - Зайцевым 

Константином Борисовичем.  С 
ним было решено, что больни-
цу мы будем строить по другой 
программе - по федеральной 
программе модернизации пер-
вичного звена здравоохране-
ния, по которой деньги будут 
выделяться с федерального 
уровня, с областного и район-
ного. То есть будет задейство-
ван тройной бюджет. Проект 
для строительства нового зда-
ния больницы уже разрабо-
тан, возведение медицинского 
объекта запланировано с 2022 
по 2025 годы. Стоимость стро-
ительства составит 1,5 млрд 
рублей. В ходе обсуждения 
проблем существующей боль-
ницы, Губернатор, посетив это 
учреждение, сделал акцент на 
необходимости использовать 
все возможности для привле-
чения кадров для работы в 
районной больнице. Специа-
листов нужно мотивировать. 
Там, где строятся больницы, 
будет рассматриваться и воз-
можность строительства жилья 
для медиков. Нам он настоя-
тельно рекомендовал обучать 
свою молодежь в медицинских 
ВУЗах. Чтобы медперсонал 
новой больницы состоял из 
специалистов-врачей, для 
которых Балаганский район 
является малой родиной, а 
не приглашался из соседних 
территорий. 

Корр.: - Еще один на-
болевший вопрос - благо-
устройство центральной 
площади п.Балаганск и зона 
вокруг памятника землякам-
участникам ВОВ…

- Благоустройство памятни-
ка входило в первый этап про-
екта реконструкции централь-
ной площади и центрального 
парка посёлка. Выполнение 
работ на мемориальном ком-
плексе планировалось сроком 
на три года и оценивалось в 5,2 
млн рублей, из которых 3,8 млн 
рублей выделил областной 
бюджет.

Подрядчик  ООО  «Кре-
пость», производивший рабо-
ты, в установленные контрак-
том сроки свои обязательства 
не выполнил. В декабре 2019 
года администрация Балаган-
ского муниципального обра-
зования расторгла контракт с 
этим подрядчиком по причине 
многократного нарушения сро-
ков выполнения работ, а также 
в связи с некачественным 
их выполнением. Средства 
субсидии в размере 3,8 млн. 
рублей были возвращены в 
областной бюджет и, получить 
их обратно, согласно условиям 
программы, не представлялось 
возможным. К тому же, между 
подрядчиком ООО «Крепость» 
и администрацией БМО сейчас 
идет судебное разбирательс-
тво. Губернатор, выслушав гла-
ву поселка Алексея Вдовина, 
по сложившейся ситуации, тут 

же распорядился продолжить 
финансирование. До его приез-
да, администрация поселения 
сам памятник уже отреставри-
ровала, задействовав сумму 
500 тыс.рублей, выделенные 
районом Балаганскому МО, в 
числе других наших муници-
палитетов,  еще летом этого 
года. Игорь Иванович поручил 
администрации Балаганского 
муниципального образования 
исправить ситуацию и в рамках 
реализации федерального 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» 
привести мемориальный комп-
лекс воинской славы в полный 
порядок к 9 мая 2021 года.

Заявка администрации 
БМО на предоставление суб-
сидии в размере 2,5 млн руб-
лей по выполнению проекта 
формирования комфортной 
городской среды на 2021 год 
уже одобрена министерством 
жилищной политики, энерге-
тики и транспорта Иркутской 
области. Администрацией по-
селка проведены новые торги. 
Центральная площадь  и далее 
будет планомерно благоустра-
иваться по проекту, который 
рассчитан на несколько лет.

Корр.: - Какие еще объ-
екты Балаганского района 
попали в «маршрутную кар-
ту» главы региона и минис-
тров?

- В числе прочих объектов 
он посетил Биритскую школу 
и Биритский ФАП, побывал на 
строительстве детского сада в 
п.Балаганск.

В   средней школе  села 
Бирит сейчас завершается 
капитальный ремонт. Его сроки 
затянулись также по причине 
расторжения муниципального 
контракта с подрядчиком, ко-
торый не исполнил своих обя-
зательств. Организацию, по 
распоряжению Губернатора, 
внесут в список недобросо-
вестных подрядчиков. Конт-
ракт был расторгнут 14 июля 
2020 года, и администрация 
школы вышла снова на торги. 
1 сентября заключили новый 
контракт на капитальный ре-
монт. Организация-подрядчик 
приступила к работам. Уже 
произведена замена кровли, 
ремонтируются подъездные 
пути. Работы, по указанию 
Губернатора, подрядчик дол-
жен завершить до 20 декабря 
2020г. и сдать объект. И уже 10 
января 2021 года дети должны 
учиться в отремонтированном 
здании. Здесь же был решен 
вопрос о продолжении строи-
тельства двух спортивных пло-
щадок в селе Бирит. Деньги на 
их возведение также «ушли» 
из-за нарушения сроков ис-
полнения. Губернатор велел 
вернуть.

В рамках национального 
проекта «Демография» в Ба-
лаганске идет строительство 

детского сада на 110 мест. 
В общей сложности по госп-
рограмме Иркутской области 
«Развитие образования» в 
2018 – 2020 годах предус-
мотрено финансирование 
строительных работ в размере 
231,8 млн рублей. На данный 
момент ведутся отделочные 
работы, окраска, благоуст-
ройство. Завершают фасад-
ные работы, смонтированы 
локальные очистные сооруже-
ния, осуществлена установка 
дизельной электростанции. 
Детский сад мы должны пол-
ностью закончить к 30 ноября 
2020г. и, также после ново-
годних каникул, дети должны 
начать ходить в новый детский 
сад. Игорь Иванович Кобзев, 
осмотрев объект, велел до-
полнительно спроектировать 
и сделать перед учреждением 
площадку для транспорта (не 
учтена бюджетом). Чтобы 
родители, подвозив детей, 
могли спокойно парковаться 
в специально отведенном для 
этого месте.

Корр.: - Какие вопросы 
были заданы главе региона 
жителями?

- Звучали вопросы соци-
ального характера, например, 
о жилье для детей-сирот, о 
строительстве спортивных 
объектов, о развитии сельско-
го хозяйства…Также по про-
сьбе жителей министерству 
жилищной политики, энерге-
тики и транспорта  Губерна-
тором было поручено прора-
ботать вопрос организации 
точек доступа для оборудо-
вания средствами подвижной 
радиотелефонной связи ряда 
населённых пунктов района 
– посёлков Анучинск, Кума-
рейка, Тарасовск.

Корр.: - Каково Ваше лич-
ное впечатление от общения 
с Губернатором области 
на вверенной Вам терри-
тории?

-  Благоприятное .  По 
обозначенным нами пробле-
мам Игорь Иванович  Кобзев 
очень быстро и четко дал 
поручения, установил сроки 
исполнения.  Результатами 
встречи и отношением Губер-
натора к проблемам района я 
доволен.  Удалось не только 
сдвинуть с мертвой точки не-
которые вопросы, но и запла-
нировать вполне реальные, 
выполнимые и очень значи-
мые для нас дела. Подводя 
итоги года, мы обязательно 
расскажем нашим жителям, 
через районную газету, об ис-
полнении всех двадцати пяти 
пунктов итогового Протокола 
рабочей поездки Губернатора 
в наш Балаганский район, и оз-
вучим решение Правительства 
области по каждому вопросу.

Беседовала 
М.Непокрытых.

14 октября состоялась рабочая поез-
дка Губернатора Иркутской области И.И. 
Кобзева в наш район.  Глава региона при-
ехал не один, в поездке его сопровождали 
министры и руководители почти всех 
министерств Правительства Иркутской 
области. Встречающая сторона, во главе 
с мэром Балаганского района Михаилом 
Валентиновичем Кибановым, делегиро-
вала на встречу с Губернатором глав 
поселений, руководителей профильных 
госучреждений, руководителей сельхоз-
предприятий, представителей обще-
ственных организаций, депутатов Дум. 
На повестке дня был широкий спектр 
вопросов: строительства, благоуст-
ройства, развития социальной сферы 
и экономики района. В связи с коронави-
русной пандемией, рабочая поездка главы 
региона в наш район была организована 
с соблюдением законодательных мер (со-
циальная дистанция, маски) и проходила в 

формате посещения только конкретных 
объектов, требующих особого внимания 
областного руководства и скорейшего 
решения проблем. Встреч, собраний  и 
бесед с населением  Балаганского района 
не планировалось. Все вопросы и просьбы 
от жителей к Губернатору принимались 
в письменном виде, здесь же, в ходе его 
работы на объектах. Однако, и устные 
обращения Игорь Иванович Кобзев не про-
игнорировал, ответил каждому человеку, 
пожелавшему обратиться лично.

В дальнейшем, итоговый Протокол 
рабочей поездки Губернатора Иркутской 
области в Балаганский район, с решения-
ми и ответами министров и должност-
ных лиц по всем проблемным вопросам, 
будет получен от Правительства реги-
она и  опубликован в “Балаганской район-
ной газете”. А сегодня мы обратились к 
мэру района М.В.Кибанову и попросили  
подробнее рассказать о событии.
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Р ЕШЕНИЕ
Публичных слушаний по проекту решения Думы Балаганского района 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования Балаганский район», 
опубликованному в “Балаганской районной газете” от 24 сентября 2020 года №38

 На основании решения Думы Балаганского района от 20 сентября 2006 года №9/11-рд «О Положении 
о публичных слушаниях в МО Балаганский район», статьи 15, 44 Устава муниципального образования Ба-
лаганский район и в связи с тем, что предложений и замечаний не поступило, 

РЕШИЛИ:
Проект муниципального правового акта «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Балаганский район» вынести для рассмотрения на заседание Думы Балаганского района. 
Опубликовать данное решение в газете «Балаганская районная газета».
Проголосовало: «за»  -   5 ч.

Председатель: Степанкина И.Г.
Секретарь: Чуприкова Л.В.

В условиях сложной эпидемиологической ситуации, связан-
ной с распространением коронавирусной инфекции, особое 
значение приобретает неукоснительное соблюдение установ-
ленных в каждом субъекте РФ правил поведения для граждан, 
организаций, индивидуальных предпринимателей. 

Указами Губернатора Иркутской области от 18.03.2020 № 
59-уг, от 12.10.2020 № 279-уг установлены Правила поведения 
при введении режима повышенной готовности на территории 
Иркутской области, на которой существует угроза возникнове-
ния чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).

Согласно Правилам (п.2.1) гражданам при посещении 
магазинов и других объектов с массовым пребыванием лю-
дей, при совершении поездок в общественном транспорте в 
обязательном порядке необходимо использовать средства 
индивидуальной защиты органов дыхания (маски и т.п.).

На юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
Правилами (п.20, подпункты 10,14) возложена обязанность, в 
числе прочего:

- организовать оказание услуг гражданам с условием обя-
зательного ношения посетителями масок, с соблюдением 
требования социального дистанцирования (1,5 метра);

- исключить вход в свои помещения (в том числе в 
торговые залы) и транспортные средства граждан без 
минимальных средств индивидуальной защиты органов 
дыхания (масок и т.п.).

При этом следует иметь в виду разъяснения Минпромтор-
га России (письмо от 11.05.2020 ЕВ-3209/15), Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (от 20.05.2020) о том, что в условиях 
введения обязательного «масочного режима» хозяйствующие 
субъекты, осуществляющие торговую деятельность, вправе не 
допускать граждан, игнорирующих требования об обязательном 
ношении масок, на территорию торговых объектов и отказывать 
им в обслуживании. В случае несогласия посетителя исполнять 
такие требования, представитель организации торговли, не 
вступая в конфликт с нарушителем, вправе отказать посети-
телю и в обслуживании на кассе.

Действия  торговой организации, направленные на нена-
сильственное воспрепятствование в условиях «масочного 
режима» гражданам–потребителям в посещении торговых 
объектов без масок и доступе к товарам с целью их приобре-
тения, не могут и не должны рассматриваться как действия, 
ущемляющие (нарушающие) права потребителей, поскольку 
такие действия со стороны хозяйствующих субъектов отвеча-
ют принципу разумности поведения участников гражданских 
правоотношений и не имеют признаков необоснованного укло-
нения от заключения публичного договора, каковым является 
договор розничной купли-продажи (по смыслу взаимосвязанных 
положений статей 10 и 426 Гражданского кодекса Российской 
Федерации).

Аналогично следует расценивать и отказ в предоставлении 
услуг перевозки в общественном транспорте пассажиров без 
масок, как действия, не ущемляющие (нарушающие) права 
потребителей.

За несоблюдение Правил, установленных нормативными 
правовыми актами субъектов РФ, граждане; должностные лица; 
лица, осуществляющие деятельность без образования юри-
дического лица; юридические лица несут административную 
ответственность, предусмотренную ст. 20.6.1 КоАП РФ.

Например, для граждан за нарушение обязательного «ма-
сочного режима» предусмотрено административное наказание 
в виде предупреждения или административного штрафа в 
размере до 30 тыс. руб.; для должностных лиц и лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица - штраф до 50 тыс. руб.; для юридических 
лиц - штраф до 300 тыс. руб.

В случае повторного совершения правонарушения юриди-
ческое лицо может быть подвергнуто штрафу в размере до 1 
млн. руб. либо его деятельность будет приостановлена на срок 
до девяноста суток.

В целях недопущения приостановления работы объектов 
торговли, транспорта и т.п., гражданам и предприниматель-
скому сообществу необходимо неукоснительно соблюдать 
требования Правил поведения в условиях режима повышенной 
готовности на территории Иркутской области, на которой сущес-
твует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции.

Соблюдение элементарных мер безопасности позволит 
снизить риск заболевания и сохранить здоровье каждому 
гражданину.

Прокурор Балаганского района 
старший советник юстиции

Д.Ю. Черепанов.

ÑÒÎÏ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÑÒÎÏ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ

Соблюдение мер безопасности 
позволит снизить

риск заболевания и сохранить 
здоровье каждому гражданину

ОГКУ «Управление социальной защиты населения по 
Балаганскому району» сообщает, что приказом Минис-
терства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 17 февраля 2020 г. N 53-21/20-мпр 
установлен Порядок выдачи, замены, учета и хранения 
бланков удостоверений многодетной семьи Иркутской 
области. 

На территории Иркутской области многодетными 
семьями, нуждающимися в дополнительной социальной 
поддержке, являются семьи, имеющие трех и более детей 
до 18-летнего возраста.

Право на получение удостоверения многодетной 
семьи предоставляется одному из родителей (единствен-
ному родителю) многодетной семьи.

Для получения удостоверения один из родителей 
многодетной семьи подает в учреждение заявление по 
форме и следующие документы:

1) паспорт гражданина Российской Федерации или 
иной документ, удостоверяющий личность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. В случае 
если заявитель состоит в браке, дополнительно пред-
ставляется копия документа, удостоверяющего личность 
супруга (супруги) заявителя;

2) свидетельства о рождении детей, проживающих 
в семье;

3) по одной фотографии размером 3 x 4 см обоих роди-
телей, состоящих в браке между собой, либо единственно-
го родителя, с которым проживают дети (за исключением 
случаев продления срока действия удостоверения);

4) удостоверение — в случаях замены или продления 
удостоверения, за исключением утраты удостоверения;

5) документы, подтверждающие состав многодетной 
семьи и совместное проживание заявителя с детьми в 
Иркутской области (справка о составе семьи).

Документы для получения удостоверения мно-
годетной семьи Иркутской области можно предста-
вить:

- предварительно записавшись на прием по теле-
фонам: 8(395 48) 50 3-61; 8(395 48) 50 8-05;

- через почтовый ящик на входе в здание учрежде-
ния по адресу: п. Балаганск, ул. Юбилейная, д.9.
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Усть-Удинская группа патрульной службы 

Центра ГИМС информирует о том, что любой 
гражданин может получить государственные 
услуги по регистрации и техническому освиде-
тельствованию маломерных судов в электронном 
виде через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг.

Получать государственные услуги через Ин-
тернет, не теряя времени в очередях – легко и 
удобно. Все это можно сделать на одном сайте, 
в любое время.

Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (www.gosuslugi.ru) предназначен 
для предоставления информации о государс-
твенных и муниципальных услугах и функциях, 
ведомствах, а также для оказания услуг в элект-
ронном виде. С помощью портала вы можете:

• получить услугу в электронном виде;
• получить информацию о государственной 

услуге, в том числе о месте получения, стои-
мости, сроках оказания и образцах необходи-
мых документов.

Процесс регистрации занимает немного вре-
мени. Чтобы начать работать с Порталом, нужно 
зайти в раздел «Личный кабинет», выбрать пункт 
«Регистрация», внести Фамилию, Имя, номер 
мобильного телефона или адрес электронной 
почты, на который Вам придет код подтверж-
дения в виде SMS или письма. Затем система 
предложит придумать безопасный пароль для 
входа в личный кабинет. 

Если Вы еще не прошли процесс регистра-
ции на Портале, рекомендуем Вам это сделать. 
Перед вами откроются широкие возможности 
электронного сервиса государственных и муни-
ципальных услуг.

 Усть-Удинская ГПС.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÁÀËÀÃÀÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!
В связи с внесением корректировки в паспорт 

объекта оказания государственных и муниципаль-
ных услуг, изменился график приема граждан 
сотрудниками Миграционного пункта Пункта по-
лиции № 2 МО МВД России “Заларинский”:

ПОНЕДЕЛЬНИК - с 10.00 ч.  до 16.00 ч.
(перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.)
ВТОРНИК - с 10.00 ч.  до 16.00 ч.
(перерыв с 13.00 ч.  до 14.00 ч.)
СРЕДА - с 10.00 ч.  до 16.00 ч.
(перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.)
ЧЕТВЕРГ - с 10.00 ч.  до 16.00 ч.
(перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.)
ПЯТНИЦА - с 10.00 ч. до 16.00 ч.
(перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.)
Суббота - выходной день
Воскресенье - выходной день
666391, Иркутская область, Балаганский район, 

п. Балаганск, ул. Кольцевая, 59, кабинет № 17.
Миграционный пункт 
оказывает следующие

 государственные услуги 
при личном приеме граждан:

- предоставление адресно-справочной инфор-
мации;

- снятие с регистрационного учета в связи со 
смертью родственников;

- утрата документа, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации (паспорта);

- снятие с регистрационного учета на основании 
решения суда;

- выдача копий поквартирных карточек и кар-
точек регистрации;

- постановка на миграционный учет иностран-
ных граждан и продление временной регистрации 
по месту пребывания;

- прием документов для оформления разреше-
ния на временное пребывание и вида на житель-
ство иностранных граждан;

- прием документов для оформления гражданс-
тва Российской Федерации.

Для упрощения получения государственной и 
муниципальной услуги и другой полезной инфор-
мации (сокращение количества предоставляемых 
документов) и сокращения времени от подачи 
заявления до выдачи оформленного документа, 
Миграционный пункт предлагает жителям Бала-
ганского района использовать Портал государс-
твенных и муниципальных услуг для:

-  замены паспорта гражданина РФ по дости-
жению возраста 20 и 45 лет,

- оформления регистрации граждан РФ по мес-
ту жительства и месту временного пребывания, а 
также снятия с регистрационного учета;

- получения адресно-справочной информа-
ции.

Прием граждан осуществляют:
Начальник Миграционного пункта майор 

полиции Прокопьев Юрий Михайлович.
Инспектор Миграционного пункта Третьяко-

ва Евгения Павловна.
Справочный телефон: 8-(39548)-50-3-47.
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РоссияРоссия
Понедельник, 26 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 “Московская борзая”. 
(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 “Зови меня мамой”. (12+) 
23:20 “Вечер с Владимиром Соло-
вьевым”. (12+) 
02:10 Т/с “Каменская”. (16+) 
04:05 Телесериал “Гражданин на-
чальник”. (16+) 

Вторник, 27 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 “Московская борзая”. 
(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 “Зови меня мамой”. (12+) 
23:20 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:10 Т/с “Каменская”. (16+) 
04:05 Телесериал “Гражданин на-
чальник”. (16+) 

Среда, 28 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 “Московская борзая”. 
(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 “Зови меня мамой”. (12+) 
23:20 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:10 Т/с “Каменская”. (16+) 
04:05 Телесериал “Гражданин на-
чальник”. (16+) 

Четверг, 29 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 “Московская борзая”. 
(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 “Зови меня мамой”. (12+) 
23:20 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:10 Т/с “Каменская”. (16+) 
04:05 Телесериал “Гражданин на-
чальник”. (16+) 

Пятница, 30 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 “Московская борзая”. 
(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 ПРЕМЬЕРА. “Юморина-2020”. 
(16+) 
00:40 Анастасия Панина и Александр 
Пашков в фильме “Буду верной же-
ной”. (12+) 
04:05 Телесериал “Гражданин на-
чальник”. (16+) 

Суббота, 31 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. 
11:15 “Юмор! Юмор! Юмор!”. (16+) 
12:20 “Доктор Мясников”. (12+) 
13:20 Анна Дианова, Аристарх Ли-
ванов, Артем Григорьев, Алексей  

Анищенко и Вероника Пляшкевич в 
фильме “Маруся”. (12+) 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Алена Коломина, Кирилл Куз-
нецов и Дмитрий Пчела в  фильме 
“Штамп в паспорте”. (12+) 
01:40 Юлия Кадушкевич, Юрий Цу-
рило, Наталья Громушкина и Павел 
Делонг  в фильме “Выйти замуж за 
генерала”. (12+) 

Воскресенье, 1 ноября
 
04:30 Анна Банщикова, Александр 
Голубев, Владимир Юматов и Юлия  
Зимина в фильме “Что скрывает 
любовь”. (12+) 
06:05 Светлана Антонова, Андрей 
Биланов, Юлия Кудояр и Руслан  
Чернецкий в фильме “Мой белый и 
пушистый”. (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. 
11:15 “Парад юмора”. (16+) 
13:10 Ольга Павловец и Иван Ко-
лесников в фильме “Совсем чужие”. 
(12+) 
17:00 “Удивительные люди. Новый 
сезон”. Финал. (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 “Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым”. (12+) 
00:50 “США-2020. Накануне”. Фильм 
Михаила Таратуты. (12+) 
01:45 Х/ф “Что скрывает любовь”. 
(12+) 
03:20 Х/ф “Мой белый и пушистый”. 
(12+) 

Понедельник, 26 октября 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Х/ф “Литейный” (16+). 
09.40 Х/ф “Одиночка”. (16+).
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Х/ф “Одиночка”. (16+).
12.10 Х/ф “Консультант”. (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Х/ф “Консультант”. (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Х/ф “Последний мент-2”. 
(16+). 
20.20 Т/с “След” (16+). 
21.00 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 выпуск”. 
(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+). 

Вторник, 27 октября 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Х/ф “Лютый”. (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Х/ф “Лютый”. (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 

14.25 Х/ф “Консультант”. (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Х/ф “Последний мент-2”. 
(16+). 
20.20 Т/с “След” (16+). 
21.00 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 выпуск”. 
(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+). 
04.20 “Известия”. (16+). 
04.30 Т/с “Детективы” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы” (16+). 

Среда, 28 октября 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Х/ф “Литейный” (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела”. (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Х/ф “Опера. Хроники убойного 
отдела”. (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Х/ф “Последний мент-2”. 
(16+). 
20.20 Т/с “След” (16+). 
21.00 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 выпуск”. 
(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, 29 октября 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.35 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела”. (16+). 
09.35 “День ангела” (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела”. (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела”. (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Х/ф “Последний мент-2”. 
(16+). 
20.20 Т/с “След” (16+). 
21.00 Т/с “След” (16+). 
21.40 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 выпуск”. 
(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+). 
04.20 “Известия”. (16+). 

04.30 Т/с “Детективы” (16+). 
05.35 Т/с “Детективы” (16+). 

Пятница, 30 октября 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.30 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела”. (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела”. (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела”. (16+). 
18.40 Х/ф “Последний мент-2”. 
(16+). 
20.25 Т/с “След” (16+). 
21.25 Т/с “След” (16+). 
22.10 Т/с “След” (16+). 
23.05 Т/с “След” (16+). 
23.55 Т/с “След” (16+). 
00.45 Светская хроника (16+). 
01.45 Т/с “След” (16+). 
02.30 Т/с “Детективы” (16+). 
03.05 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+). 

Суббота, 31 октября 

06.00 Т/с “Детективы” (16+). 
10.00 Светская хроника (16+). 
11.00 Х/ф “Свои”. (16+). 
11.55 Х/ф “Свои”. (16+). 
12.40 Х/ф “Свои”. (16+). 
13.30 Х/ф “Свои”. (16+). 
14.20 Т/с “След” (16+). 
15.05 Т/с “След” (16+). 
16.00 Т/с “След” (16+). 

16.50 Т/с “След” (16+). 
17.35 Т/с “След” (16+). 
18.25 Т/с “След” (16+). 
19.15 Т/с “След” (16+). 
20.00 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+). 
02.55 Х/ф “Литейный” (16+). 
03.40 Х/ф “Литейный” (16+). 
05.10 Х/ф “Литейный” (16+). 
05.55 Х/ф “Литейный” (16+). 

Воскресенье, 1 ноября  

06.00 Х/ф “Литейный” (16+). 
11.00 Х/ф “Бирюк”. 1 с. (16+).
11.55 Х/ф “Бирюк”. 2 с. (16+). 
12.45 Х/ф “Бирюк”. 3 с. (16+). 
13.40 Х/ф “Бирюк”. 4 с. (16+). 
14.35 Х/ф “Консультант”. 1 с. (16+). 
15.35 Х/ф “Консультант”. 2 с. (16+). 
16.40 Х/ф “Консультант”. 3 с. (16+). 
17.40 Х/ф “Консультант”. 4 с. (16+). 
18.45 Х/ф “Консультант”. 5 с. (16+). 
19.50 Х/ф “Консультант”. 6 с. (16+). 
20.50 Х/ф “Консультант”. 7 с. (16+). 
21.50 Х/ф “Консультант”. 8 с. (16+). 
22.55 Х/ф “Консультант”. 9 с. (16+). 
23.55 Х/ф “Консультант”. 10 с. (16+). 
00.55 Х/ф “Бирюк”. (16+).
04.05 Х/ф “Последний мент-2”. 
(16+). 
04.40 Х/ф “Последний мент-2”. 
(16+). 
05.20 Х/ф “Последний мент-2”. 
(16+).
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ПервыйПервый
Понедельник, 26 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+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Тобол” (16+) 
22.35 “Док-ток” (16+) 
23.35 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 Познер (16+) 
01.15 Время покажет (16+) 
02.50 Наедине со всеми (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Наедине со всеми (16+) 
03.40 Мужское / Женское (16+) 
 

Вторник, 27 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+) 

Понедельник, 26 октября 

07.30, 08.00, 08.30, 9.30, 11.00, 16.00, 
00.40 Новости культуры 
07.35 Москва Казакова. 
08.05 “Другие Романовы”. “Рождение 
ВВС”. 
08.35 Д/ф “Леонардо да Винчи и 
секреты замка Шамбор”. 
09.35 Цвет времени. 
09.45 Х/ф “Бродяги Севера”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 Х/ф “Дорогая Татьяна Ива-
новна...”. 
13.10 Большие и маленькие. 
15.20 Д/ф “Белый камень души. 
Андрей Белый”. 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. 
16.20 “Агора”. 
17.25 Х/ф “Рассеянный”. 
18.50 Симфонические оркестры 
Европы. 
19.35 Д/ф “Леонардо да Винчи и 
секреты замка Шамбор”. 
20.45 Главная роль. 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 Больше, чем любовь. Лидия 
Русланова. 
22.30 “Сати. Нескучная классика...” 
23.10 Х/ф “Свинцовая Анна”. 
00.10 “Прекрасные черты. Ахмаду-
лина об Аксенове”. 
01.00 Д/ф “Леонардо да Винчи и 
секреты замка Шамбор”. 
01.55 Х/ф “Дорогая Татьяна Ива-
новна...”. 
02.50 Симфонические оркестры 
Европы. 
03.45 Цвет времени. Иван Мартос. 

Вторник, 27 октября 

07.30, 08.00, 08.30, 9.30, 11.00, 16.00, 
00.40 Новости культуры 
07.35 “Пешком...”. Москва клубная. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Д/ф “Загадки Версаля. Возрож-
дение дворца Людовика XIV”. 
09.35 Д/с “Лампа Лодыгина”. 
09.55 Х/ф “Дом на дюнах”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 “Свидание назначила Татьяна 
Шмыга”. 

14.10 “Гражданская оборона” (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Тобол” (16+) 
22.35 “Док-ток” (16+) 
23.35 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 Д/ф “Повелители биоинформа-
тики. Михаил Гельфанд” (12+) 
01.10 Время покажет (16+) 
02.45 Наедине со всеми (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Наедине со всеми (16+) 
03.30 Мужское / Женское (16+) 
 

Среда, 28 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+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Тобол” (16+) 
22.35 “Док-ток” (16+) 
23.35 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 Д/ф “Повелители мозга. Свя-
тослав Медведев” (12+) 

01.05 Время покажет (16+) 
02.40 Наедине со всеми (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Наедине со всеми (16+) 
03.30 Мужское / Женское (16+) 
 

Четверг, 29 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+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Тобол” (16+) 
22.35 Большая игра (16+) 
23.35 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 Д/ф “Михаил Романов. Первая 
жертва” (16+) 
01.15 Время покажет (16+) 
02.50 Наедине со всеми (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Наедине со всеми (16+) 
03.40 Мужское / Женское (16+) 
 

Пятница, 30 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+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 “Человек и закон” (16+) 
19.40 “Поле чудес” (16+) 
21.00 Время 
21.30 “Голос”. Новый сезон (12+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.25 Д/ф “Жан-Поль Готье. С лю-
бовью” (18+) 
02.00 Наедине со всеми (16+) 
02.45 Модный приговор (6+) 
03.35 Давай поженимся! (16+) 
04.15 Мужское / Женское (16+) 
 

Суббота, 31 октября 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.15 “101 вопрос взрослому” (12+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
13.55 “На дачу!” (6+) 
15.10 Угадай мелодию (12+) 
15.45 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” (12+)

17.15 “Ледниковый период”. Новый 
сезон (0+) 
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером (16+) 
00.00 Концерт “Планета Билан” 
(12+) 
02.05 Модный приговор (6+) 
02.55 Давай поженимся! (16+) 
03.35 Мужское / Женское (16+) 
 
Воскресенье, 1 ноября 

04.35 Х/ф “Собака на сене” (0+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф “Собака на сене” (0+) 
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.40 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 “Непутевые заметки” (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других (12+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
14.00 “Вращайте барабан!” К 30-ле-
тию программы “Поле чудес” (12+)
19.05 “Три аккорда”. (16+) 
21.00 Время 
21.45 “Что? Где? Когда?” (16+) 
23.00 Х/ф “Власть” (18+) 
01.20 Наедине со всеми (16+) 
02.05 Модный приговор (6+) 
02.55 Давай поженимся! (16+) 
03.35 Мужское / Женское (16+)

13.20 Д/ф “Гатчина. Свершилось”. 
14.10 Д/ф “Гиперболоид инженера 
Шухова”. 
14.50 “Игра в бисер” 
15.30 “Прекрасные черты. Ахмадули-
на об Аксенове”. 
16.05 Новости. Подробно. Книги. 
16.20 “Эрмитаж”. 
16.45 “Сати. Нескучная классика...” 
с Дмитрием Богачевым и Евгением 
Писаревым. 
17.25 Х/ф “Дом на дюнах”. 
18.35 Симфонические оркестры 
Европы. 
19.35 Д/ф “Загадки Версаля. Возрож-
дение дворца Людовика XIV”. 
20.45 Главная роль. 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 Искусственный отбор. 
22.30 “Белая студия”. 
23.10 Х/ф “Бубен Верхнего мира”. 
23.50 “Португалия. Исторический 
центр Гимарайнша”. 
00.05 “Прощание. Распутин о Вам-
пилове”. 
01.00 Д/ф “Загадки Версаля. Возрож-
дение дворца Людовика XIV”. 
01.55 “Свидание назначила Татьяна 
Шмыга”. 
03.05 Симфонические оркестры 
Европы. 
03.45 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр. 

Среда, 28 октября 

07.30, 08.00, 08.30, 9.30, 11.00, 16.00, 
00.40 Новости культуры 
07.35 Москва деревянная. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.40 Д/ф “Фонтенбло - королевский 
дом на века”. 
09.35 Цвет времени. 
09.45 Х/ф “Капитан Немо”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 Д/ф “Текут по России реки...”. 
13.20 Д/ф “Испания. Теруэль”. 
13.50 Д/ф “Дожить до светлой поло-
сы. Татьяна Лиознова”. 
14.45 Искусственный отбор. 
15.25 “Прощание. Распутин о Вам-
пилове”. 
16.05 Новости. Подробно. КИНО. 
16.20 “Библейский сюжет”. 
16.45 “Белая студия”. 
17.30 Х/ф “Капитан Немо”. 

18.45 Симфонические оркестры 
Европы. 
19.35 Д/ф “Фонтенбло - королевский 
дом на века”. 
20.45 Главная роль. 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 Абсолютный слух. 
22.30 “Становление наций Латинской 
Америки”. 
23.10 Х/ф “Лялин дом”. 
00.05 “Мастерская духа. Евтушенко 
об Эрнсте Неизвестном”. 
01.00 Д/ф “Фонтенбло - королевский 
дом на века”. 
01.50 Д/ф “Текут по России реки...”. 
03.00 Симфонические оркестры 
Европы. 
03.45 Цвет времени. Ар-деко. 

Четверг, 29 октября 

07.30, 08.00, 08.30, 9.30, 11.00, 16.00, 
00.40 Новости культуры 
07.35 Москва меценатская. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Д/ф “Во-ле-Виконт - дворец, 
достойный короля”. 
09.35 Д/с “Шаропоезд Ярмольчука”. 
09.50 Х/ф “Капитан Немо”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 Д/ф “Композитор Никита Бо-
гословский”. 
13.30 Д/ф “Ораниенбаумские игры”. 
14.10 Д/ф “Его называли “Папа 
Иоффе”. 
14.50 Абсолютный слух. 
15.30 “Мастерская духа. Евтушенко 
об Эрнсте Неизвестном”. 
16.05 Новости. Подробно. Театр. 
16.20 “Мир народов Крыма”. 
16.45 “2 Верник 2”. 
17.35 Х/ф “Капитан Немо”. 
18.45 Симфонические оркестры 
Европы. 
19.35 Д/ф “Во-ле-Виконт - дворец, 
достойный короля”. 
20.45 Главная роль. 
21.05 “Есенин. Обещая встречу 
впереди”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 Д/ф “Земля Санникова”. Есть 
только миг...”. 
22.30 “Энигма. Борис Эйфман”. 
23.10 Х/ф “Фоторобот Евы”. 
00.05 “Чему он меня научил. Лунгин 
о Некрасове”. 
01.00 Д/ф “Во-ле-Виконт - дворец, 
достойный короля”. 

01.50 Д/ф “Композитор Никита Бо-
гословский”. 
03.05 Симфонические оркестры 
Европы. 

Пятница, 30 октября 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
00.00 Новости культуры 
07.35 Москва львиная. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Черные дыры. Белые пятна. 
09.20 Д/ф “Испания. Теруэль”. 
09.50 Х/ф “Капитан Немо”. 
11.20 Х/ф “Старый наездник”. 
13.10 “Египет. Абу-Мина”. 
13.25 “Есенин. Обещая встречу 
впереди”. 
13.50 Д/ф “Диалог с легендой. Ольга 
Лепешинская”. 
14.45 “Становление наций Латинской 
Америки”. 
15.30 “Чему он меня научил. Лунгин 
о Некрасове”. 
16.05 Письма из провинции. Озеро 
Светлояр (Нижегородская область) 
16.35 “Энигма. Борис Эйфман”. 
17.20 Х/ф “Капитан Немо”. 
18.30 Симфонические оркестры 
Европы. 
19.45 “Царская ложа”. 
20.45 Д/ф “Принцесса оперетты. 
Маргарита Лаврова”. 
21.30 Х/ф “Трактир на Пятницкой”. 
23.00 Линия жизни. Лариса Долина. 
00.20 Х/ф “Девушка на мотоцикле”. 
02.05 Д/ф “Осень - мир, полный 
красок”. 
02.55 Искатели. “Тайна русских 
пирамид”. 
03.40 М/ф “Рыцарский роман”. 

Суббота, 31 октября 

07.30 “Библейский сюжет”. 
08.05 М/ф “Сказка о потерянном 
времени”. “Маленький Рыжик”. 
09.05 Х/ф “Кутузов”. 
10.50 Д/ф “Он был Рыжов”. 
11.30 Д/с “Святыни Кремля”. 
12.00 Х/ф “Трактир на Пятницкой”. 
13.25 “Эрмитаж”. 
13.55 Д/ф “Осень - мир, полный 
красок”. 
14.50 Д/с “Северные небеса”. 
15.35 Международный цирковой 
фестиваль в Масси. 
17.20 По следам тайны. “Что было 
до Большого взрыва?”. 

18.05 Х/ф “Мелодия на два голоса”. 
20.30 Константин Хабенский, Юрий 
Башмет и Камерный  ансамбль 
“Солисты Москвы” в спектакле “Не 
покидай свою планету”.
22.05 Д/ф “Тонино Гуэрра. Окно в 
детство мира”. 
23.00 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким. 
00.00 Клуб 37. 
01.00 Х/ф “Весна”. 
02.45 По следам тайны. “Что было 
до Большого взрыва?”. 
03.30 М/ф “Старая пластинка”. 
“Жили-были...”. 

Воскресенье, 1 ноября 

07.30 М/ф “В зоопарке - ремонт!”. 
“Новоселье у Братца Кролика”. “При-
ключения поросенка Фунтика”. 
08.55 Х/ф “Когда мне будет 54 
года”. 
10.25 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”. 
10.55 “Мы - грамотеи!”. Телевизион-
ная игра 
11.35 Х/ф “Весна”. 
13.20 Больше, чем любовь. Любовь 
Орлова и Григорий Александров. 
14.05 Письма из провинции. Озеро 
Светлояр (Нижегородская область) 
14.35 Диалоги о животных. Зоопарк 
Ростова-на-Дону. 
15.15 “Другие Романовы”. “Ноктюрн 
о любви”. 
15.45 “Игра в бисер” с Игорем Вол-
гиным. “Михаил Шолохов. “Судьба 
человека”. 
16.30 Х/ф “Замороженный”. 
17.50 “Энциклопедия загадок”. Доку-
ментальный сериал. “Тайна Ноева 
ковчега”. 
18.20 Д/ф “Война и мир Мстислава 
Ростроповича”. 
19.05 “Пешком...”. Мелихово. 
19.35 “Романтика романса”. 
20.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. 
21.10 Х/ф “Мы из джаза”. 
22.35 В честь Джерома Роббинса. 
Вечер в Парижской национальной 
опере. 
00.10 Х/ф “Мелодия на два голоса”. 
02.30 Диалоги о животных. Зоопарк 
Ростова-на-Дону. 
03.10 Искатели. “Загадка Северной 
Шамбалы”. 
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Владельцы недвижимости 
могут запретить проведение сде-
лок без своего личного участия, 
обезопасив себя таким образом 
от большинства мошенничес-
ких схем. Об этом 15 октября 
на пресс-конференции в газете 
«Аргументы и факты в Восточной 
Сибири» рассказала начальник 
отдела регистрации недвижимос-
ти № 4 Управления Росреестра 
по Иркутской области Екатерина 
Щука.

Все достоверные сведения 
о недвижимости, о зарегистри-
рованных правах (ограничениях 
прав, обременениях недвижи-
мости), о подлежащих государс-
твенной регистрации сделках и 
о правообладателях вносятся в 
Единый государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН). 

Именно с момента государс-
твенной регистрации права в 
ЕГРН собственник может не 
просто владеть недвижимостью, 
но и распоряжаться объектом 
по своему усмотрению – дарить, 
продавать, сдавать в аренду. Так-
же в случае стихийных бедствий 
получить компенсацию за раз-
рушенную недвижимость может 
только собственник.

«Перед совершением сделок 
с недвижимостью мы рекомен-
дуем запросить в Росреестре 
выписку об объекте. Если у 
недвижимости за короткий срок 
сменилось несколько владель-
цев, если сделка совершается 
по доверенности, то это повод 
насторожиться. Собственники 
недвижимости  тоже могут 
обезопасить свое имущество 
и запретить сделки с недви-
жимостью без своего личного 
участия. Подать такое заявле-
ние можно в любом офисе МФЦ 
или на сайте Росреестра. При 
таком запрете переоформить 
право на недвижимость будет 
невозможно даже по нотариаль-
ной доверенности», - поясняет 
Екатерина Щука.

Начальник отдела эксплуа-
тации информационных систем, 
технических средств и каналов 
связи Управления Росреестра 
по Иркутской области Евгений 
Мельничук отметил, что в период 
самоизоляции все больше сделок 
с недвижимостью совершается 
жителями Приангарья в элект-
ронном виде. Так, в апреле доля 
электронных услуг Росреестра 
выросла практически в два раза 
и составила 46%. Всего с ян-
варя по сентябрь Управлением 
Росреестра по Иркутской области 
принято 89,6 тыс. электронных 
документов.

На сайте Росреестра можно 
подать документы на все услуги 
ведомства: кадастровый учёт, ре-

гистрацию прав и предоставление 
сведений из реестра недвижимос-
ти. Такой способ подачи докумен-
тов безопасней традиционного: 
при электронном взаимодействии 
вероятность потери информации 
близка к нулю. В этом случае пре-
дусмотрено резервное копирова-
ние данных на всех уровнях.

«В то же время постоянно 
растущая популярность элек-
тронных сервисов Росреестра 
привела к появлению большого 
числа сайтов-двойников. Та-
кие ресурсы маскируются под 
официальный сайт Росреестра 
– используют похожий адрес, 
символику ведомства. Заказывая 
информацию о недвижимости 
через сайт-двойник, жители ре-
гиона в ответ получают недос-
товерные выписки из реестра 
недвижимости или просто те-
ряют свои деньги. Достоверную 
информацию о недвижимости 
можно получить только на офи-
циальном сайте ведомства ros-
reestr.gov.ru», - говорит Евгений 
Мельничук.

Как рассказала ведущий ин-
женер отдела информационных 
технологий Кадастровой палаты 
Иркутской области Мария Под-
горная, при совершении сделок 
с недвижимостью в электронном 
виде собственнику понадобится 
электронная подпись. Получить 
электронную подпись можно в 
Удостоверяющем центре Феде-
ральной кадастровой палаты.

Для получения электронной 
подписи необходимо зарегист-
рироваться в личном кабинете 
на сайте uc.kadastr.ru, подать 
запрос в электронной форме и 
подтвердить свою личность у 
регистраторов Удостоверяющего 
центра.

«В Удостоверяющем цент-
ре Федеральной кадастровой 
палаты установлены строгие 
требования к созданию и выдаче 
электронной подписи, в том чис-
ле при идентификации личности 
заявителей. Получить элект-
ронную подпись на имя другого 
человека по доверенности или 
на основании какого-либо иного 
документа нельзя», - отмечает 
Мария Подгорная.

Процедуру удостоверения 
личности можно пройти в одном 
из 13-ти пунктов по оказанию 
услуг Удостоверяющего центра 
Федеральной кадастровой пала-
ты, расположенных в: Иркутске, 
Ангарске, Шелехове, Зиме, Усть-
Илимске, Усть-Куте, Железно-
горск-Илимском, Братске, Ниж-
неудинске, Киренске, Баяндае, 
Заларях и Куйтуне.

По информации 
Управления Росреестра 
по Иркутской области.

Управление Росреестра 
по Иркутской области 

рекомендует запрашивать 
информацию о недвижимости 

перед совершением сделок

КСП района проведено кон-
трольное мероприятие в МК-
ДОУ Коноваловский детский 
сад «Проверка законного, ре-
зультативного (эффективного 
и экономного) использования 
средств районного бюджета, 
выделяемых МКДОУ Конова-
ловский детский сад».

Проверка проведена в соот-
ветствии с планом деятельнос-
ти КСП на 2020 год.

В ходе проверки установле-
но следующее.

МКДОУ Коноваловский де-
тский сад функционирует на 
основании Устава.

Основной структурной еди-
ницей в МКДОУ Коноваловский 
детский сад является группа.

Бухгалтерский учет осу-
ществляется МКУ Централи-
зованная бухгалтерия на осно-
вании Соглашения о ведении 
централизованного бухгалтер-
ского обслуживания.

В ходе проверки установле-
но следующее.

При проверке ведения бан-
ковских и кассовых операций 
выявлены нарушения ст. 9, ст. 
10 Федерального закона №402-
ФЗ от 03.12.2011 «О бухгалтер-
ском учете»: в первичных учет-
ных документах (приходные и 
расходные кассовые ордера, 
заявки на оплату расходов) 
не всегда содержатся подписи 
руководителя, главного бухгал-
тера, печать учреждения) на 
сумму 45,2 тыс. рублей.  

В нарушение ст. 70,71 Инс-
трукции №157 земельный учас-
ток с кадастровым номером 
38:01:040104:34 общей пло-
щадью 5499 кв.м  стоимостью 
790,6 тыс. рублей не учтен в  
бухгалтерском учете.

В ходе проверки расчетов 
с подотчетными лицами уста-
новлено, что при оформлении 
авансовых отчетов не запол-
няется сколько приложено до-
кументов и на скольких листах, 
не указывается должность по-
дотчетного лица и назначение 

аванса.
Дебиторская задолженность 

на 01.01.2018 не соответствует 
данным формы 0503169 годо-
вой отчетности.

Практически во всех догово-
рах, счет-фактурах и накладных 
продукты питания указаны без 
указания качественных харак-
теристик, то есть не указана 
жирность продуктов, категория, 
вес изделия, сырье.

Письменные  пояснения 
по всем эпизодам нарушений 
представлены в КСП района. 
Нарушения при ведении бан-
ковских, кассовых операций, 
при оформлении авансовых 
отчетов устранены. Земельный 
участок принят в бухгалтерс-
ком учете и отражен на счете 
103.11- земля – недвижимое 
имущество.

Всего устранено нарушений 
на 856,7 тыс. рублей.

Председатель КСП 
Г.И. Метелева.
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Информация 
по результатам проверки муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения 
Коноваловский детский сад

Государственное учреждение –
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 

в г. Саянске Иркутской области (межрайонное)

Участникам Программы 
государственного софинан-
сирования пенсионных накоп-
лений необходимо уплатить 
в Пенсионный фонд России 
дополнительные страховые 
взносы на накопительную 
пенсию (ДСВ) в сумме от 2 до 
12 тысяч рублей не позднее 31 
декабря текущего года. 

Произвести уплату можно 
как самостоятельно через 
банк, в том числе используя 
бланк платежной квитанции с 
необходимыми реквизитами, 
полученный в личном каби-
нете гражданина на сайте 

ПФР (es.pfrf.ru), так и через 
своего работодателя, подав 
в бухгалтерию заявление для 
удержания из заработной 
платы и последующего пере-
числения. 

Напомним, что государс-
твенная поддержка формиро-
вания пенсионных накоплений 
осуществляется в течение 
10 лет, начиная с года, сле-
дующего за годом уплаты 
застрахованными лицами 
ДСВ. Уточнить год начала 
уплаты можно в сведениях о 
состоянии индивидуального 
лицевого счета застрахован-

ного лица, которые можно 
получить   в любой клиентской 
службе ПФР, в МФЦ, либо в 
электронном виде – на пор-
тале Госуслуг, а также через 
личный кабинет гражданина 
на сайте ПФР в виде выписки 
по форме СЗИ-ИЛС.

Работающие  граждане 
– участники Программы имеют 
право на налоговый вычет на 
сумму уплаченных ими ДСВ, 
реализовать которое можно, 
обратившись к своему рабо-
тодателю или в Федеральную 
налоговую службу по месту 
жительства.

1 октября Отделением ПФР 
по Иркутской области завер-
шена масштабная кампания 
по выплатам семьям с детьми 
до 16 лет в рамках Указа Пре-
зидента РФ №249 «О допол-
нительных мерах социальной 
поддержки семей, имеющих 
детей». За период с 7 апреля 
по 30 сентября региональным 
Отделением ПФР реализовано 
право детей Иркутской области 
на предусмотренные Указом 
выплаты. 

Напомним ,  выплаты  на 
детей являлись мерой госу-
дарственной поддержки семей 
России во время сложной эпи-
демиологической ситуации. 
Изначально ежемесячные вы-
платы полагались только на 
детей до 3 лет при наличии у 
семьи права на материнский 
капитал. Однако позже круг 
лиц, имеющих право на вы-
платы, расширили. Выплаты 
получили: 

- семьи с детьми до 3 лет не-

зависимо от права на материн-
ский капитал – по 5000 рублей 
за апрель, май и июнь;

- семьи с детьми от 3 до 16 
лет – единовременно в размере 
10000 рублей; 

- семьи с детьми до 16 лет 
– дополнительную выплату 
10000 рублей в июле.

На счета получателей зачис-
лены 11 млрд. 222 млн. рублей 
на 532 тыс. 917 детей.

Начальник Управления                                                        
Н.К. Сереброва.
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   10 октября 2020 года на базе 
пилотной площадки в МБОУ Би-
ритской СОШ, которой руководит 
Марина Ивановна Пересыпкина, в 
рамках реализации региональной 
инновационной площадки по    агро-
бизнес-образованию, прошла бла-
готворительная акция “Социальная 
корзина”. Мероприятие организовано 
волонтерским движением школы в 

рамках подпроекта “Добро своими 
руками” - руководитель Переверзева 
Екатерина Викторовна, и приурочено 
к прошедшему празднику - Дню по-
жилого человека. Ребята-волонтеры 
преподнесли подарки пожилым жите-
лям села Бирит. Это были «корзины» 
полные сезонных овощей. Получате-
ли праздничных наборов были трону-
ты таким чутким вниманием, заботой 

и добротой. «Хочется сказать слова 
благодарности родителям, учителям, 
ученикам нашей школы, специалисту 
по социальным вопросам Кобзарь 
Галине Андреевне и всем, кто от-
кликнулся, в проведении данной 
акции”, выражают признательность 
руководители-организаторы акции 
Марина Пересыпкина и Переверзева 
Екатерина.  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОТ 20 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА №203

О ПРОВЕДЕНИИ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 
НА ТЕРРИТОРИИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки 
в Иркутской области, связанной с новой коронавирусной 
инфекцией COVID – 19 и выявленными случаями заболе-
вания на территории Балаганского района:

1. Организовать работу штаба волонтеров Всероссий-
ской акции #МЫВМЕСТЕ на территории муниципального 
образования Балаганский район.

2. Назначить руководителем штаба волонтеров на-
чальника отдела по молодежной политике, физической 
культуре и спорту администрации Балаганского района 
Пахолкину Л.Н.  

3. Организовать работу «горячей линии» по вопросам 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID 
– 19 с 20.10.2020 года, прием звонков осуществлять по 
телефону 8(395 48)50-1-78 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.12.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете 
«Балаганская районная газета» и на официальном сайте 
администрации Балаганского района.

5. Контроль за исполнением данного распоряжения 
оставляю за собой.

6. Данное распоряжение вступает в силу со дня опуб-
ликования.

И.о.мэра Балаганского района В.П.Вилюга.

#l{bleqre
В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки 

в Иркутской области, связанной с новой коронавирусной 
инфекцией COVID – 19 и выявленными случаями забо-
левания на территории Балаганского района, в админис-
трации муниципального образования Балаганский район 
организована работа телефона горячей линии 8(39548)50-
1-78 по вопросам, связанным с COVID – 19.

Возобновлена работа штаба волонтеров Всероссий-
ской акции #МЫВМЕСТЕ, в рамках которой волонтеры 
Балаганского района будут отрабатывать поступающие 
сигналы о помощи от пожилых людей и маломобильных 
граждан по вопросам доставки продуктов и лекарств.

Оставить заявку для доставки продуктов и лекарств 
Вы можете по телефонам:

- 8(39548)50-1-78 – горячая линия Степанкина И.Г.;
- 8(39548) 50-1-26 - руководитель штаба волонтеров 

Пахолкина Л.Н.
Либо обратиться к главам поселений по месту жи-

тельства.

ПРИГЛАШЕНИЕ
на семинар «Ведение бизнеса 

при изменении законодательства: 
маркировка товаров, изменения по специальным 

налоговым режимам, кассовые аппараты».
Дата проведения:

29 октября 2020 года 11:00
Место проведения:

актовый зал филиала «Балаганский» 
АО «Дорожная служба Иркутской области»,
Иркутская область, Балаганский район, 

п.Балаганск, ул.Ангарская, 84
Докладчик:

Председатель Совета Некоммерческого 
партнерства «Малые предприятия Иркутской области»                                                        

Сокова Валентина Викторовна
С программой семинара можно ознакомиться 

на официальном сайте администрации 
Балаганского района http://www.adminbalagansk.ru, 

раздел «Отдел закупок и рынка потребительских услуг» 
- информация для населения и предпринимателей

Мы будем рады видеть вас и надеемся, 
что посещение этого семинара 
окажется для вас полезным.

Продам компьютер: ЖК-монитор, системный блок, 
колонки, ксерокс + принтер + сканер. 

Привезу, установлю, подключу. 
Цена 13900. Тел. 8-910-736-22-00.

Аттестат о среднем общем образовании №Б-3221550, 
выданный 25.06.2005г., на имя 

Черниговского Константина Владимировича 
считать недействительным

Благотворительная акция
 “Социальная корзина” 

Как и у большинства людей 
старшего поколения, у нее поза-
ди большой и трудный жизнен-
ный путь. В страшное военное 
и тяжелое послевоенное время 
проходили ее детство, юность, 
пора взросления. Но жиз-
ненное упорство и стойкий 
характер всегда сопровож-
дали ее по жизни, помогали 
справляться с трудностя-
ми. Человек, отмечающий 
85-летний юбилей, достоин 
стать легендой. И это не 
зависит от того, был ли 
юбиляр знаменит, совер-
шил ли геройский посту-
пок, создал ли нечто особо 
важное. Мария Николаевна 
родилась в   старом Конова-
лово 20 октября 1935 года. 
Ее мать и четверо детей на 
руках в 1937 году остались 
без кормильца – отца.  В 
6-летнем возрасте, по рас-
сказам Марии Николаевны, 
она чуть не умерла от голода. 
Чтобы этого не произошло, благо-
даря соседке Марии Федоровне, 
ее формально записали в школу, и 
она получала по ложечке каши. Так 
и выжила. Окончила 7 классов. За-

тем училась в Иркутске, в училище 
мясной промышленности. После 
успешного окончания вернулась 
в Коновалово, работать на масло-
заводе, лаборантом. В 1953 году 
познакомилась со своим будущим 

мужем. В 1957 году начал строить-
ся новый Балаганск, куда их семья 
и переехала. Родились две дочери. 
Марию Николаевну пригласили 
работать в военно-учетный стол. 

Затем была назначена секрета-
рем администрации п. Балаганск, 
где проработала до выхода на 
пенсию. Круг обязанностей был 
очень большой: это и регистрация 
рождения, смерти, нотариальные 

услуги, ведение протоколов 
заседаний исполкома, ра-
бота с военнообязанными, 
работа на выборах.   За свой 
долголетний, добросовест-
ный труд Мария Николаевна 
имеет много почетных грамот 
и благодарственных писем.          
Несмотря на некоторые про-
блемы со здоровьем, она 
не унывает, сохранила уди-
вительную ясность ума и 
жизнелюбие. 

Юбилей – это дата, за-
ставляющая трепетать каж-
дого, кто приближается к 
тому или иному рубежу своей 
жизни. Юбилей – важное 
событие в жизни каждого че-
ловека. Это праздник мудрос-
ти, богатейшего жизненного 

опыта. Сегодня искренние слова 
уважения, восхищения, любви, 
тёплые поздравления и пожелания 
только о Вас и для Вас, уважаемая 
Мария Николаевна!

ÏÎÇÄÐÀÂÈËÈ 
ÑÎ ÑËÀÂÍÛÌ ÞÁÈËÅÅÌ!

20 îêòÿáðÿ ñâîé 85-ëåòíèé þáèëåé
îòìåòèëà çàìå÷àòåëüíàÿ è ñêðîìíàÿ æåíùèíà - 

æèòåëüíèöà ïîñåëêà Áàëàãàíñê 
 Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà Íîâîïîëüöåâà


