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Уважаемые жители 
Балаганского района!

Сердечно поздравляем вас 
с Днём Государственного флага 

Российской Федерации!
Это важнейший праздник для нашей Родины, для людей всех 

поколений, дань уважения символу великой державы. 
Российский флаг наравне с гербом и гимном является симво-

лом нашей государственности. Наш флаг по праву олицетворяет 
суверенитет нашей страны, утверждает, что российский народ 
- хозяин на своей земле и ему решать, как лучше обустроить 
свой дом, какой дорогой идти. В нем отражена славная много-
вековая история России, наполненная страницами мужества и 
героизма во времена тяжелых испытаний и великих свершений.
Легендарный триколор венчал великие Победы, научные откры-
тия, культурные достижения и самые важные события в жизни 
страны. Он утверждает преемственность поколений, укрепляет 
патриотический дух, объединяет представителей разных народов 
и национальностей.

Уверены, что жители нашего района своими трудовыми до-
стижениями упрочат славу Государственного флага Российской 
Федерации и внесут свой достойный вклад не только на благо 
своей малой Родины, но и в строительство новой, могучей и 
процветающей России.

Пусть небо всегда будет голубым и безоблачным, пусть 
отвага и мощь наших героев не знают преград, а народ живет в 
достатке, в защите и уверенности. Пусть гармония, великодушие 
и благоразумие царят в каждой семье и передаются веками из 
поколения в поколение.

Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, мира, 
счастья и благополучия. И пусть флаг России развевается над 
мирной, счастливой и сильной страной!

С уважением, 
мэр Балаганского района М.В.Кибанов,

Председатель Думы Балаганского района Г.Г.Филимонов,
Депутаты районной Думы.

На очередном заседании Думы Балаганского района, со-
стоявшемся 10 августа 2021 года, был рассмотрен вопрос о 
внесении изменений в бюджет муниципального образования 
Балаганский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов (далее - районный бюджет).

Проект решения о внесении изменений в районный бюд-
жет представила на рассмотрение депутатам районной Думы 
начальник Финансового управления Кормилицына С.В.

Решением Думы Балаганского района районный бюджет 
на 2021 год увеличен на 5,504 млн. рублей.

В ходе заседания депутаты районной Думы рассмотрели 
и утвердили расходы на решение таких социальных значимых 
задач Балаганского района как - проектные работы для строи-
тельства объекта «Школа-сад на 169 мест, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Балаганский район, д.Заславская» 
на сумму 1 млн. рублей и строительство многофункциональной 
спортивной площадки по адресу: Иркутская область, Балаган-
ский район, с.Бирит, ул.1-ая Советская, 2, за счет областных 
средств на сумму 3,769 млн. рублей.

Запланированы также дополнительные расходы по 
решению социальных задач муниципальных учреждений 
образования, в том числе на оплату за медицинские осмотры 
и земельного налога, приобретение ДВП для кабинета «Точка 
Роста» в рамках проекта «Современная школа», ГСМ, бактери-
цидных ламп, посуды, инвентаря, картофелечисток, приборов 
для обеззараживания воздуха и другого оборудования, а также 
перечисление средств бюджетам поселений района для ре-
шения вопросов местного значения.

Состоялось очередное заседание 
Думы Балаганского района

Каждый из нас желает прожить 
долгую, и в то же время счастливую и 
полноценную жизнь. Известно много 
способов как этого достичь. И самый, 
пожалуй, доступный из них - это движе-
ние. А активное движение, да если еще и 
тренажер в помощь, да еще и на свежем 
воздухе, то укрепление здоровья и про-
дление жизни возрастают многократно. 
Отрадно, что руководители района уде-
ляют достаточное внимание развитию, 
пропаганде и популяризации спорта в 
нашем районе.

Так, на пересечении улиц Ленина и 

Новая в посёлке Балаганск начато стро-
ительство физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса открытого типа. 

На подготовительном этапе тер-
риторию расчищают, выравнивают и 
профилируют грунт. В основании устра-
ивают песчано-гравийную и щебенистую 
подушку. В необходимых местах уклады-
вается асфальтобетон и изготавливаются 
бетонные фундаменты под спортивное 
оборудование.

ФОКОТ рассчитан на круглогодичное 
использование. Его площадь 6 тысяч 
квадратных метров. В составе комплек-

са оборудуют хоккейный корт с искус-
ственным газоном внутри для летних 
видов спорта. Вокруг хоккейного корта 
разместят беговые дорожки с покрытием 
из резиновой крошки. На физкультурном 
объекте планируется установить площад-
ку с турниками для воркаута, площадку 
для уличного баскетбола, площадку 
с уличными силовыми тренажёрами. 
Для зрителей возведут трибуну, а для 
занимающихся оборудуют две крытые 
раздевалки. ФОКОТ строится благодаря 
партийному проекту «Единой России» 
«Детский спорт». Финансирование из 
федерального бюджета составило 20 
млн. рублей на оборудование, а средс-
тва на устройство основания площадки 
и монтаж оборудования выделены из 
районного бюджета. Часть средств при-
влечено по программе «Народные ини-
циативы». Сдача объекта планируется 
уже в этом году. 

«Главная особенность такого объекта 
– открытый доступ для всех желающих 
позаниматься спортом, в том числе и лю-
дей с ограниченными возможностями. В 
прошлом году в Иркутской области было 
построено два таких ФОКОТа, в городах 
Братск и Киренск. А в текущем году их 
будет построено уже три, и один из них 
- у нас в районе.  И это только начало», 
- комментирует заместитель мэра Бала-
ганского района В.П.Вилюга.

О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Махрова Дарья и Махрова Наташа 
– выпускницы Балаганской средней 
общеобразовательной школы №2. Обе 
сестры в этом году с отличием закончили 
11 классов. В торжественной обстановке 
мэр Балаганского района М.В.Кибанов 
вручил им обеим федеральный почетный 
знак «Золотая медаль». И сегодня, в 
преддверии начала учебного года, мы с 
особой гордостью расскажем о них чуть 
больше. В этом нам поможет классный 
руководитель девочек А.Н.Селиванова. 
Она как никто другой знает об их учеб-
ных, и не только, успехах, ведь они 
вместе прошли этот долгий и нелегкий 
школьный путь.  

«Мой выпуск этого года – особенный. 
Все ребята просто замечательные! Такие 

дружные. Говорить о моих воспитанниках 
– одно удовольствие. А про Махровых 
Дарью и Наталью буду говорить сразу 
про обеих, они хоть и разные, но в то же 
время неразрывны. Сестры. Вот говорят: 
талантливый человек, талантлив во всем. 
Именно этот лозунг всецело применим 
к этим выпускницам. После окончания 
начального звена нашей школы обе пос-
тупили ко мне в 6 класс. И на протяжении 
всех лет обучения они по всем предметам 
имели крепкие знания. Важнейшие учеб-
ные действия сформированы у них на 
высоком уровне. И мало просто выучить 
урок, выполнить задание. Отличительные 
черты этих девушек – это умение приме-
нять знания на практике, а также умение 
выбирать и выступать с дополнительным 

учебным материалом, со-
общениями, докладами, 
как на уроках, так и на 
классных часах, школьных 
мероприятиях, спецкур-
сах. В арсенале обеих 
девчонок всевозможные 
похвальные листы, грамо-
ты. Даша, например, еже-
годно принимая участие во 
Всероссийском тотальном 
диктанте, в 2020 году ста-
ла его победителем. Обе 
активные участницы му-
ниципальных олимпиад. В 
свободное от учёбы время 
и Даша и Наташа посеща-
ли музыкальную школу. 
Закончив её, получили 
дипломы по специальнос-
ти «фортепиано». Вообще, 
обе девчонки – творческие 
натуры. Прекрасно поют, 
рисуют, активисты во всех 
творческих конкурсах на 
разные темы и на разных 
уровнях. С шестого класса 
являются волонтёрами 
объединения «Радуга доб-
ра». И что восхищает, они 

удивительно скромны, у них нет зазнайс-
тва, самооценка не завышена. Мнением 
коллектива не пренебрегали, были в 
классе заслуженными лидерами. Трудо-
любивы, доброжелательны, уважительны 
к учителям и старшим людям. Много еще 
можно говорить, все добрые и теплые 
эпитеты они заслуживают сполна». 

Особая благодарность родителям 
наших выпускниц - Махровым Ольге 
Евгеньевне и Евгению Ивановичу, всему 
педагогическому составу школы за до-
стойное воспитание и образование меда-
листок. Обе девушки, оправдав надежды 
родителей и учителей, вместе поступили 
в Иркутский государственный универси-
тет. Отделение у обеих педагогическое, 
но специальности разные. Одна из них, 
в будущем, математик, вторая – препода-
ватель музыки. Прекрасную выбрали они 
профессию – педагоги! Планируют после 
окончания высшей школы возвратиться 
в родной район. Мы гордимся вами и 
ждем вас!

ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ НАШИХ ВЫПУСКНИЦ! 
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ЧТО СДЕЛАНО НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ

О РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА О РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА 
В ЦИФРАХ И ФАКТАХВ ЦИФРАХ И ФАКТАХ

Сведения о доходах и имуществе
зарегистрированных кандидатов на должность 

Главы Коноваловского муниципального образования
 (на основании данных, представленных кандидатом)

БЕРЕЖНЫХ ЕЛЕНА ОЛЕГОВНА. Общий доход: 229 724,81 руб. –  доход от предприни-
мательской деятельности, доход по вкладам, вознаграждение приемным родителям, выплата 
детское пособие; недвижимое имущество: земельный участок, площадью 1900 кв.м., Иркут-
ская область, Балаганский район, с. Коновалово;  земельный участок, площадью 11000 кв.м., 
Иркутская область, Балаганский район, с. Коновалово; квартира, площадью 74,5 кв.м. Иркутская 
область, Балаганский район, с.Коновалово; транспортные средства: не имеет; вклады в 
банках: имеет 5 вкладов, на общую сумму  149 929,35 руб.; ценные бумаги: не имеет.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
11 августа 2021 года № 13/83 п. Балаганск

О регистрации Бережных Елены Олеговны кандидатом 
на должность Главы Коноваловского муниципального образования

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Бе-
режных Елены Олеговны на должность Главы Коноваловского муниципального образования 
требованиям пункта 16 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата 
документы  в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 
62 указанного Закона,  Балаганская территориальная избирательная комиссия

 РЕШИЛА
1.Зарегистрировать кандидатом на должность Главы Коноваловского муниципального об-

разования Бережных Елену Олеговну - гражданина Российской Федерации, родившегося 16 
сентября 1975  года, место жительства - Иркутская область, Балаганский район, с. Коновалово, 
основное место работы и должность – индивидуальный предприниматель. Место жительства 
- Иркутская область, Балаганский район, с. Коновалово, выдвинутого избирательным объ-
единением Иркутское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России, «11» августа 2021 года в 10 часов 05 минут.

2.Выдать Бережных Елене Олеговне удостоверение установленного образца.
3.Направить копию решения в средства массовой информации.

Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии 
Т.А.Палилова.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии 
О.А. Чувайкина.

Успех преобразований, происходящих 
в социальной сфере муниципалитетов 
Балаганского района, зависит от сов-
местной деятельности   администра-
ции района, администраций сельских 
поселений, депутатов Дум обоих уров-
ней, представителей бизнеса, старост 
населённых пунктов и всех неравнодуш-
ных, инициативных жителей, радеющих 
о благополучии и процветании нашей 
территории. Благодаря совместной сла-
женной работе многого удалось достичь. 
Об этом, со страниц нашей газеты, в 
цифрах и фактах, рассказывают руково-
дители социальных учреждений. Сегодня 
слово предоставляем заведующей МКДОУ 
Балаганский детский сад №4 САЛМИНОЙ 
ВИКТОРИИ НИКОЛАЕВНЕ.

Балаганский детский сад очень молодое 
учреждение дошкольного образования нашего 
района – его открытие состоялось в 2013 году. 
В здании, где много лет располагался Балаган-
ский Центр детского творчества, переоборудо-
ванном тогда под деятельность дошкольного 
учреждения, на сегодняшний день занимаются 
2 группы местных дошколят. За последние 
пять лет, несмотря на «юный возраст» нашего 
учреждения и незначительную изношенность 
временем, проведен ряд мероприятий, замет-
но улучшивших качество воспитательно-обра-
зовательного процесса в нем. 

С 2016 года из местного бюджета на наши 

нужды было выделено около 1,3 млн.рублей. 
На средства в сумме 172,3 тыс.рублей приоб-
ретено оборудование для котельной. Таким об-
разом мы смогли заменить трубы и поставили 
новый котёл. Без текущего ремонта никак не 
обойтись – в процессе работы нами заменены 
входные двери на сумму 50 тыс.рублей, прове-
дены замеры сопротивления электропроводки, 
заменено, на более энергосберегающее, 
освещение, приобретено оборудование для 
обслуживания здания в сумме 30,8 тыс.рублей,  
приобретен линолеум, вышедшая из строя 
некоторая сантехника и стеклопакеты также 
заменены. Ремонт крыши обошелся нам в 41,2 
тыс.рублей. Оборудование для пищеблока мы 
тоже докупали. Это и духовой шкаф, и моро-
зильная камера, ванны двухсекционные, ово-

щепротирочный комбайн, столы разделочные, 
стеллажи для сушки посуды, которую мы тоже 
закупили новую. Всего на сумму 234 тыс.руб.. 
Добавили также оборудования в медицинский 
кабинет, плантограф и динанометр, например. 
На выделенные средства обновляли мягкий 
инвентарь и мебель в сумме 68,2 тыс.рублей. 
Наши ребятишки с удовольствием занимаются 
при помощи вновь приобретённых тематичес-

ких детских уголков, таких как «Больница», 
«Магазин», «Почта». На сумму в 158 тыс.
рублей нами приобретена уличная детская 
площадка со множеством игровых элементов. 
Новая компьютерная техника на сумму в 170,3 
тыс.рублей, интерактивная доска, проектор, 
2 ноутбука и 2 принтера, все это, несомнен-
но, помогает нам в работе. В соответствии 
с современными требованиями установили 
систему видеонаблюдения на сумму около 90 
тыс.рублей, приобрели спец.одежды на 27,4 
тыс.руб., дезинфицирующих средств на 127,3 
тыс.рублей, закупили 2 контейнера для вывоза 
ТБО и триммер.

Районная администрация уделяет боль-
шое внимание дошкольным учреждениям 
нашего района. На нашем примере это хорошо 
видно. Благодарим за ту поддержку, которая 
очень помогает нам сегодня и укрепляет нашу 
веру в еще лучшее завтра.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
16 августа 2021 года № 14/84 п. Балаганск

О регистрации Ушаковой Марины Николаевны кандидатом 
на должность мэра муниципального образования Балаганский район

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Ушаковой 
Марины Николаевны на должность мэра муниципального образования Балаганский район, 
требованиям пункта 16 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата 
документы,  в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 
62 указанного Закона,  Балаганская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА
 1.Зарегистрировать кандидатом на должность мэра муниципального образования Балаганс-

кий район Ушакову Марину Николаевну - гражданина Российской Федерации, родившегося 19 
мая 1969 года, основное место работы или службы, занимаемая должность – государственное 
автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Балаганский 
аграрно-технологический техникум», мастер производственного обучения. Место жительства - 
Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
«16» августа 2021 года в 10 часов 03   минуты.

2.Выдать Ушаковой Марине Николаевне удостоверение установленного образца.
3.Направить копию решения в средства массовой информации.
Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии Т.А.Палилова.
Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии О.А. Чувайкина.

Сведения о доходах и имуществе
зарегистрированных кандидатов на должность 

мэра муниципального образования Балаганский район
 (на основании данных, представленных кандидатом)

УШАКОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА. Общий доход: 422 086,13 руб. – заработная плата 
ГАПОУ ИО «БАТТ»; недвижимое имущество: земельный участок общая площадь 1370 кв.м. 
Иркутская область, Балаганский район, поселок Балаганск; жилой дом общей площадью 58 кв.м. 
Иркутская область, Балаганский район, поселок Балаганск; транспортные средства: не имеет; 
вклады в банках: имеет 3 вклада, на общую сумму 1 228,00 руб.; ценные бумаги: не имеет; 
недвижимое имущество кандидата находящихся за пределами территории Российской 
Федерации: не имеет; расходов кандидат, по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) совершенной в 
течение последних трех лет: не совершал.

Воспитатель Рыцева Н.В.Воспитатель Рыцева Н.В.

Воспитатель Шаданова Н.А.Воспитатель Шаданова Н.А.



ПятыйПятый
Понедельник, 23 августа 

06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Х/ф “Глухарь. Продолжение”. 
(16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Глухарь. Продолжение”. 
(16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Глухарь. Продолжение”. 
(16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Х/ф “Условный мент-2. Участковая 
легкого поведения” (16+). 
19.40 Х/ф “Условный мент-2. Главная 
роль” (16+). 
20.35 Т/с “След. Сверхнормативный 
багаж” (16+). 
21.30 Т/с “След. Все решает фортуна” 
(16+). 
22.25 Т/с “След. Игла в сердце” (16+). 
23.15 Т/с “След. Крабовый суп” (16+). 
00.10 Х/ф “Филин”. (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” 
(16+). 
01.30 Т/с “След. Кукла наследницы 
Туси” (16+). 
02.15 “Прокурорская проверка. Приемы-
ши” (16+). 
03.20 “Прокурорская проверка. Психоте-
рапия” (16+). 
04.15 “Известия” (16+). 
04.25 Т/с “Детективы. Дыхание смерти” 
(16+). 
04.55 Т/с “Детективы. В понедельник 
отдохнем” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы. Травма” (16+). 

Вторник, 24 августа 
06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Х/ф “Глухарь. Продолжение”. 
(16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Глухарь. Продолжение”. 
(16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Глухарь. Продолжение”. 
(16+). 
16.25 Х/ф “Глухарь. Возвращение”. 
(16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Х/ф “Условный мент-2. Обмен 
опытом” (16+). 
19.40 Х/ф “Условный мент-2. Брачные 
игры” (16+). 
20.35 Т/с “След. Занимательная нумиз-
матика” (16+). 
21.25 Т/с “След. Богадельня” (16+). 
22.25 Т/с “След. Свадьба, развод и по-
минки” (16+). 
23.20 Т/с “След. Канцелярская крыса” 
(16+). 
00.10 Х/ф “Филин”. (16+). 

01.00 “Известия. Итоговый выпуск” 
(16+). 
01.30 Т/с “След. Последний довод” 
(16+). 
02.15 “Прокурорская проверка. Живой 
багаж” (16+). 
03.20 “Прокурорская проверка. Чужой 
среди своих” (16+). 
04.15 “Известия” (16+). 
04.25 Т/с “Детективы. Любовь к живописи” 
(16+). 
04.55 Т/с “Детективы. Мой ласковый 
убийца” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы. В объятиях Мор-
фея” (16+). 

Среда, 25 августа 
06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Х/ф “Глухарь. Продолжение”. 
(16+). 
09.50 Х/ф “Глухарь. Возвращение”. 
(16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Глухарь. Возвращение”. 
(16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Глухарь. Возвращение”. 
(16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Х/ф “Условный мент-2. Другая 
жизнь” (16+). 
19.40 Х/ф “Условный мент-2. Старые 
долги” (16+). 
20.35 Т/с “След. Кожаная карта” (16+). 
21.30 Т/с “След. Игра в кости” (16+). 
22.30 Т/с “След. День сурка” (16+). 
23.20 Т/с “След. Тринадцать стульев” 
(16+). 
00.10 Х/ф “Филин”. (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” 
(16+). 
01.30 Т/с “След. В одну реку” (16+). 
02.15 “Прокурорская проверка. В послед-
ний путь” (16+). 
03.20 “Прокурорская проверка. Окулист” 
(16+). 
04.15 “Известия” (16+). 
04.25 Т/с “Детективы. Штучная вещь” 
(16+). 
04.55 Т/с “Детективы. Свет в окошке” 
(16+). 
05.30 Т/с “Детективы. Все просто” (16+). 

Четверг, 26 августа 
06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Х/ф “Глухарь. Возвращение”. 
(16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Глухарь. Возвращение”. 
(16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Глухарь. Возвращение”. 
(16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Х/ф “Условный мент-2. Ограбление 
банка” (16+). 
19.40 Х/ф “Условный мент-2. Выстрелы 
из прошлого” (16+). 

20.35 Т/с “След. Дрогнувшая рука” 
(16+). 
21.25 Т/с “След. После закрытия” (16+). 
22.20 Т/с “След. Продавцы счастья” 
(16+). 
23.15 Т/с “След. Адский шум” (16+). 
00.10 Х/ф “Филин”. (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” 
(16+). 
01.30 Т/с “След. Диванный воин” (16+). 
02.15 “Прокурорская проверка. Мир не 
без добрых людей” (16+). 
03.20 “Прокурорская проверка. Курочка 
Ряба” (16+). 
04.15 “Известия” (16+). 
04.25 Т/с “Детективы. Мама для мамонта” 
(16+). 
04.55 Т/с “Детективы. Велопрогулка” 
(16+). 
05.30 Т/с “Детективы. Дыхание смерти” 
(16+). 

Пятница, 27 августа 

06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Х/ф “Глухарь. Возвращение”. 
(16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Глухарь. Возвращение”. 
(16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Глухарь. Возвращение”. 
(16+). 
18.45 Х/ф “Условный мент-2. Кредитная 
история” (16+). 
19.40 Х/ф “Условный мент-2. Чужой” 
(16+). 
20.35 Т/с “След. Три девицы” (16+). 
21.25 Т/с “След. До и после” (16+). 
22.20 Т/с “След. Операция “Папина 
дочка” (16+). 
23.05 Т/с “След. Великий йокодзуна” 
(16+). 
23.55 Т/с “След. К топору!” (16+). 
00.45 Светская хроника (16+). 
01.45 “Прокурорская проверка. Щелочные 
металлы” (16+). 
02.45 “Прокурорская проверка. Кровавое 
ЖКХ” (16+). 
03.40 “Прокурорская проверка. Полная 
безопасность” (16+). 
04.35 “Прокурорская проверка. Волосы” 
(16+). 
05.25 “Прокурорская проверка. Химичес-
кая зачистка” (16+). 

Суббота, 28 августа 

06.00 “Прокурорская проверка. Химичес-
кая зачистка” (16+). 
06.20 “Прокурорская проверка. Косме-
тологи” (16+). 
07.10 “Прокурорская проверка. Кукла 
смерти” (16+). 
08.00 “Прокурорская проверка. Отцы и 
дети” (16+). 
09.00 “Прокурорская проверка. Аноним-
ные алкоголики” (16+). 
10.00 Светская хроника (16+). 

11.05 Х/ф “Свои-3. Выжить будет роско-
шью” (16+). 
11.55 Х/ф “Свои-3. Мишень” (16+). 
12.45 Х/ф “Свои-3. Тест на человечность” 
(16+). 
13.35 Х/ф “Свои-3. Подмена” (16+). 
14.25 Х/ф “Свои-3. Обычный парень” 
(16+). 
15.20 Х/ф “Великолепная пятерка. Ста-
рикам тут не место” (16+). 
16.05 Х/ф “Великолепная пятерка. Ка-
питал” (16+). 
16.55 Х/ф “Великолепная пятерка. Смер-
тельный фокус” (16+). 
17.50 Х/ф “Великолепная пятерка. Семей-
ное дело” (16+). 
18.40 Т/с “След. Палец без кольца” 
(16+). 
19.25 Т/с “След. Три ипостаси Золушки” 
(16+). 
20.15 Т/с “След. Вверх-вниз” (16+). 
21.05 Т/с “След. Зубная фея” (16+). 
21.55 Т/с “След. Красота спасет мир” 
(16+). 
22.35 Т/с “След. Химия” (16+). 
23.20 Т/с “След. Прирожденные убийцы” 
(16+). 
00.10 Т/с “След. Чистый мед” (16+). 
01.00 “Известия. Главное” (16+). 
01.55 Х/ф “Такая работа. Возмездие”. 
(16+). 
03.25 Х/ф “Такая работа. Семья” (16+). 
04.00 Х/ф “Такая работа. Письмо” (16+). 
04.40 Х/ф “Такая работа. Замочная сква-
жина” (16+). 
05.20 Х/ф “Такая работа. Одноклассники” 
(16+). 

Воскресенье, 29 августа 
06.00 Т/с “Лучшие враги. Встреча”. 
(16+).
06.45 Т/с “Лучшие враги. Судьба”. (16+). 
07.30 Т/с “Одессит”. (16+). 
11.00 Т/с “Убить дважды”. (16+). 
15.00 Х/ф “Условный мент-2. Прощай 
оружие” (16+). 
15.55 Х/ф “Условный мент-2. В джазе 
только мы” (16+). 
16.45 Х/ф “Условный мент-2. Каждому 
свое” (16+). 
17.40 Х/ф “Условный мент-2. Чистая 
Охта” (16+). 
18.40 Х/ф “Условный мент-2. Чужая 
свадьба” (16+). 
19.30 Х/ф “Условный мент-2. Круглосу-
точная охрана” (16+). 
20.25 Х/ф “Условный мент-2. Почтовый 
роман” (16+). 
21.20 Х/ф “Условный мент-2. Орден за 
мужество” (16+). 
22.15 Х/ф “Условный мент-2. Водопро-
водчик” (16+). 
23.10 Х/ф “Условный мент-2. Леди Джаз” 
(16+). 
00.00 Т/с “Убить дважды”. (16+). 
03.40 Т/с “Лучшие враги. Судьба”. (16+). 
04.25 Т/с “Лучшие враги. Заказ”. (16+). 
05.05 Т/с “Лучшие враги. Страсть”. 
(16+).

319 августа 2021 г.

 

РоссияРоссия
Понедельник, 23 августа 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕС-
ТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:25 “ВЫБОРЫ-2021”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:35 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”.(12+) 
12:45 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Дуэт по праву”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей  Малахов. Прямой 
эфир”.(16+) 
18:45 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Водоворот”.(12+) 
00:55 Фильм “Кузнец моего счастья”. 
(12+) 
02:40 Т/с “Дуэт по праву”. (12+) 
04:10 Т/с “Женщины на грани”. (16+) 
 

Вторник, 24 августа 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 

08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕС-
ТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:25 “ВЫБОРЫ-2021”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:35 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+) 
12:45 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Дуэт по праву”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”.(16+) 
18:45 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Водоворот”.(12+) 
23:30 “Новая волна-2021”. 
02:20 Т/с “Дуэт по праву”. (12+) 
04:10 Т/с “Женщины на грани”. (16+) 
 

Среда, 25 августа 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕС-
ТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:25 “ВЫБОРЫ-2021”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:35 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+) 
12:45 “60 Минут”. (12+) 

14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Дуэт по праву”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”.(16+) 
18:45 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Водоворот”.(12+) 
23:30 “Новая волна-2021”. 
02:20 Т/с “Дуэт по праву”. (12+) 
04:10 Т/с “Женщины на грани”. (16+) 

Четверг, 26 августа 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕС-
ТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:25 “ВЫБОРЫ-2021”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:35 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”.(12+) 
12:45 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Дуэт по праву”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”.(16+) 
18:45 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Водоворот”.(12+) 
00:55 Фильм “Жена моего мужа”.(12+) 
02:40 Т/с “Дуэт по праву”. (12+) 
04:10 Т/с “Женщины на грани”. (16+) 
 

Пятница, 27 августа 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕС-
ТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:25 “ВЫБОРЫ-2021”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:35 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”.(12+) 
12:45 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Дуэт по праву”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”.(16+) 
18:45 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Конкурс “Новая волна-2021”. 
23:35 Фильм “Нелюбимый”. (16+) 
03:10 Фильм “Если бы да кабы”. (12+)

Суббота, 28 августа 

05:00 “Утро России. Суббота”. 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 
08:35 “По секрету всему свету”. 
09:00 “Формула еды”.(12+) 
09:25 “Пятеро на одного”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Смотреть до конца”. (12+) 
12:35 “Доктор Мясников”. (12+) 
13:30 Т/с “Закрытый сезон”. (12+) 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:00 Фильм “Без тебя”. (12+) 
01:20 Фильм “Куда уходят дожди”. 
(12+) 

Воскресенье, 29 августа 

04:25 Фильм “Некрасивая Любовь”. 
(16+) 
06:00 Фильм “Подари мне немного 
тепла”. (16+) 
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 “Большая переделка”. 
12:00 “Парад юмора”.(16+) 
13:30 Т/с “Закрытый сезон”. (12+) 
18:00 Фильм “Позднее счастье”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 “Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым”.(12+) 
01:30 Фильм Н.Сванидзе “ГЕТТО”. 
(16+) 
02:30 Фильм “Некрасивая Любовь”. 
(16+)

Заключение
о результатах общественных

 обсуждений по проекту 
Постановление администрации 

Балаганского района 
«О предоставлении 

разрешения на отклонение 
предельных параметров 

разрешенного строительства 
объектов капитального 

строительства на земельный 
участок с кадастровым 

номером 38:01:010215:ЗУ1, 
расположенного по адресу: 

Иркутская область, 
Балаганский район, п. Балаганск, 

ул. Горького, 34Б»
«13» августа 2021 г. п. Балаганск

Организатор проведения об-
щественных обсуждений: МКУ 
Управление архитектуры и градо-
строительства муниципального об-
разования Балаганский район.

Количество участников, которые 
приняли участие в общественных 
обсуждениях, 6 человек.

Согласно протоколу обществен-
ных обсуждений от 13 августа 2021 
года №4 замечаний, касающихся 
проекта, для включения их в прото-
кол общественных обсуждений не 
поступило.

Выводы по результатам обще-
ственных обсуждений:

1.Общественные обсуждения 
по проекту Постановления адми-
нистрации Балаганского района 
«О предоставлении разрешения на 
отклонение предельных параметров 
разрешенного строительства объек-
тов капитального строительства на 
земельный участок с кадастровым 
номером 38:01:010215:ЗУ1, распо-
ложенного по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, п. Ба-
лаганск, ул. Горького, 34Б», считать 
состоявшимися.

2.Проект Постановления ад-
министрации Балаганского района 
«О предоставлении разрешения на 
отклонение предельных параметров 
разрешенного строительства объек-
тов капитального строительства на 
земельный участок с кадастровым 
номером 38:01:010215:ЗУ1, распо-
ложенного по адресу: Иркутская об-
ласть, Балаганский район, п. Бала-
ганск, ул. Горького, 34Б»  направить 
на утверждение мэру Балаганского 
района.

3.Настоящее заключение опуб-
ликовать в газете «Балаганская 
районная газета» и на официальном 
сайте администрации муниципаль-
ного образования Балаганский 
район http://www.adminbalagansk.ru|

Заместитель председателя: 
Бриль Ю.В.   

Секретарь: Вантеева А.В.   
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КультураКультура

ПервыйПервый
Понедельник, 23 августа 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 “Время покажет” (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 “Время покажет” (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Шифр” (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
0 0 . 1 0  Д / ф  к  1 0 0 - л е т и ю 
Я.Костюковского “Бриллиантовая 
ручка короля комедии”. (12+) 
01.15 “Время покажет” (16+) 
03.00 Новости 
03.05 “Время покажет” (16+) 
 

Вторник, 24 августа 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
07.00 Выборы-2021 
08.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 

Понедельник, 23 августа 

07.30 “Пешком...”. Москва поэтичес-
кая. (6+). 
08.00 Легенды мирового кино. Вла-
димир Басов. (6+). 
08.35 Х/ф “Директор” (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Псковская земля бога Пеко”. 
(6+). 
11.45 Д/ф “Гость из будущего. Исайя 
Берлин” (6+). 
12.20 “Звезда Валентины Серовой”. 
(12+). 
12.35 80 лет Д.Шпаро. Линия жизни. 
(6+). 
13.30 Спектакль  “Король  Лир” 
(12+). 
15.40 Цвет времени. Э.Мунк. “Крик”. 
(12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Д/ф “Загадки Древнего Егип-
та”. (6+). 
16.55 Д/ф “И не дышать над вашим 
чудом, Монферран... Исаакиевский 
собор” (12+). 
17.20 Т/с “Отцы и дети” (12+). 
18.10 “В его глазах блестит не-
рвность”. (12+). 
18.40 Сочинения для струнного 
квартета. (12+). 
19.45 “Накануне Первой мировой 
войны”. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Д/ф “Тайна двух океанов”. Иду 
на погружение!” (6+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
(6+). 
21.45 Х/ф “Шумный день” (12+). 
23.20 Д/ф “Танковый Армагеддон” 
(12+). 
23.50 Д/ф “Загадки Древнего Егип-
та”. (6+). 
00.40 Новости культуры (12+). 
01.00 Т/с “Отцы и дети” (12+). 
01.45 Сочинения для струнного 
квартета. (12+). 
02.50 “Накануне Первой мировой 
войны”. (12+). 
03.30 “В его глазах блестит не-
рвность”. (12+). 

Вторник, 24 августа 

07.30 “Пешком...”. (6+). 
08.00 Д/ф “Загадки Древнего Егип-
та”. (6+). 
08.45 Легенды мирового кино. 
Т.Семина. (6+). 

12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Шифр” (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Д/ф “Маргарита Терехова. 
Одна в Зазеркалье” (12+) 
01.15 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Среда, 25 августа 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
07.00 Выборы-2021 
08.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Шифр” (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Д/ф “Георгий Данелия. Небеса 
не обманешь” (16+) 
01.15 Время покажет (16+) 

03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Четверг, 26 августа 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
07.00 Выборы-2021 
08.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Шифр” (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Д/ф к 125-летию Ф.Раневской 
“Красота - страшная сила”. (12+) 
01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Пятница, 27 августа 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
07.00 Выборы-2021 
08.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 

15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 Музыкальный фестиваль 
“Жара” (12+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.25 Д/ф “Наполеон: Путь импера-
тора” (12+) 
02.10 Наедине со всеми (16+) 
02.55 Модный приговор (6+) 
03.45 Давай поженимся! (16+) 
05.05 Д/с “Россия от края до края” 
(12+) 
 

Суббота, 28 августа 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.15 “На дачу!” (6+) 
11.15 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
14.15  Д /ф  ко  дню  рождения 
Н.Гундаревой “О том, что не сбы-
лось”. (12+)
15.20 Д/ф к 125-летию Ф.Раневской 
“Красота - страшная сила”. (12+) 
16.20 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” (12+) 
17.55 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время 
21.20 “Клуб Веселых и Находчивых”. 
(16+) 
23.25 Х/ф “Крестная мама” (16+) 

01.20  Д /ф  ко  дню  рождения 
Н.Гундаревой “О том, что не сбы-
лось”. (12+)
02.15 Наедине со всеми (16+) 
03.00 Модный приговор (6+) 
03.50 Давай поженимся! (16+) 
 
Воскресенье, 29 августа 

05.10 Х/ф “Донская повесть” (12+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф “Донская повесть” (12+) 
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.45 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 “Непутевые заметки” (12+) 
10.00 Новости 
10.15 Жизнь других (12+) 
11.15 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
13.55 Д/ф “Ирина Печерникова. Мне 
не больно” (12+) 
14.45 Х/ф “Доживем до понедель-
ника” (12+) 
16.45 Д/ф “О чем молчал Вячеслав 
Тихонов” (12+) 
17.35 “Дмитрий Нагиев. Портрет” 
(16+) 
19.15 Три аккорда (16+) 
21.00 Время 
22.00 Х/ф “Один вдох” (12+) 
23.55 Д/ф “Владимир Мулявин. “Пес-
няры” - молодость моя” (16+) 
01.45 Наедине со всеми (16+) 
02.25 Модный приговор (6+) 
03.15 Давай поженимся! (16+)

09.15 Х/ф “Шумный день” (12+). 
10.50 Цвет времени. В.Кандинский. 
“Желтый звук”. (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Кто такие уральцы?”. (6+). 
11.45 “Лазерный термоядерный 
синтез”. (12+). 
12.35 “Звезда Елены Кузьминой”. 
(12+). 
12.50 Абсолютный слух. (6+). 
13.30 Спектакль “Не будите мадам” 
(12+). 
15.40 Цвет времени. Леон Бакст. 
(12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Д/ф “Загадки Древнего Егип-
та”. (6+). 
16.55 Д/с “Империя Королева”. 
(12+). 
17.20 Т/с “Отцы и дети” (12+). 
18.10 “Первая студия”. (12+). 
18.40 Сочинения для фортепиано 
Л.В.Бетховена. (12+). 
19.35 Цвет времени. Николай Ге. 
(12+). 
19.45 “От Генуи до Мюнхена”. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Д/ф “Доживем до понедельни-
ка”. Счастье - это когда тебя пони-
мают” (12+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
(6+). 
21.45 Х/ф “Наш дом” (12+). 
23.20 Д/ф “Мальта” (6+). 
23.50 Д/ф “Загадки Древнего Егип-
та”. (6+). 
00.40 Новости культуры (12+). 
01.00 Т/с “Отцы и дети” (12+). 
01.45 Сочинения для фортепиано 
Л.В.Бетховена. (12+). 
02.45 “От Генуи до Мюнхена”. (12+). 
03.25 “Первая студия”. (12+). 

Среда, 25 августа 

07.30 “Пешком...”. (6+). 
08.00 Д/ф “Загадки Древнего Егип-
та”. (6+). 
08.45 Легенды мирового кино. Ана-
толий Папанов. (12+). 
09.15 Х/ф “Наш дом” (6+). 
10.50 Цвет времени. Николай Ге. 
(12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Золотой век русского израз-
ца”. (6+). 
11.45 “Суперкомпьютеры: незамет-
ные гиганты”. (12+). 
12.35 “Звезда Янины Жеймо”. (12+). 
12.50 Абсолютный слух. (6+). 
13.30 Спектакль “Сирано де Берже-
рак” (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 

16.05 Д/ф “Загадки Древнего Егип-
та”. (6+). 
16.55 Д/с “Империя Королева”. 
(12+). 
17.20 Т/с “Отцы и дети” (12+). 
18.10 “Кризис”. (12+). 
18.40 Сочинения для виолончели и 
фортепиано Л.В.Бетховена. (12+). 
19.40 Цвет времени. Карандаш. 
(12+). 
19.45 “Великая Отечественная вой-
на”. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Д/ф “12 стульев”. Держите 
гроссмейстера!” (12+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
(6+). 
21.45 Х/ф “9 дней одного года” 
(12+). 
23.35 Цвет времени. Караваджо. 
(12+). 
23.50 Д/ф “Загадки Древнего Егип-
та”. (6+). 
00.40 Новости культуры (12+). 
01.00 Т/с “Отцы и дети” (12+). 
01.45 Сочинения для виолончели и 
фортепиано Л.В.Бетховена. (12+). 
02.45 “Великая Отечественная вой-
на”. (12+). 
03.25 “Кризис”. (16+). 

Четверг, 26 августа 

07.30 “Пешком...”. (6+). 
08.00 Д/ф “Загадки Древнего Егип-
та”. (6+). 
08.45 Легенды  мирового  кино . 
И.Смоктуновский. (6+). 
09.15 Х/ф “9 дней одного года” 
(12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Швабский диалект села Алек-
сандровка”. (6+). 
11.45 “Суперкомпьютеры: огромные 
и незаменимые”. (12+). 
12.35 “Звезда Аллы Тарасовой”. 
(12+). 
12.50 “Игра в бисер” (6+). 
13.30 Спектакль “Дядя Ваня” (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Д/ф “Загадки Древнего Егип-
та”. (6+). 
16.55 Д/с “Империя Королева”. 
(12+). 
17.20 Т/с “Отцы и дети” (12+). 
18.10 “Высшее Я”. (12+). 
18.40 Сочинения для скрипки и фор-
тепиано Л.В.Бетховена. (12+). 
19.35 Цвет времени. В.Кандинский. 
“Желтый звук”. (12+). 
19.45 “Великое противостояние”. 
(12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Д/ф “Джентльмены удачи”. Я 

злой и страшный серый волк” (12+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
(6+). 
21.45 Х/ф “По главной улице с оркес-
тром” (12+). 
23.20 Д/ф “Крым. Мыс Плака” (6+). 
23.50 Д/ф “Загадки Древнего Егип-
та”. (6+). 
00.40 Новости культуры (12+). 
01.00 Т/с “Отцы и дети” (12+). 
01.45 Сочинения для скрипки и фор-
тепиано Л.В.Бетховена. (12+). 
02.45 “Великое противостояние”. 
(12+). 
03.25 “Высшее Я”. (16+). 

Пятница, 27 августа 

07.30 “Пешком...”. (6+). 
08.00 Д/ф “Загадки Древнего Егип-
та”. (6+). 
08.50 Острова. Петр Тодоровский. 
(6+). 
09.30 Х/ф “По главной улице с оркес-
тром” (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.20 Х/ф “Понизовая вольница”, 
“Жизнь за жизнь”. (12+).
12.25 Цвет времени. Караваджо. 
(12+). 
12.45 Острова. Ф.Раневская. (6+). 
13.25 Спектакль “Дальше - тишина” 
(12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Х/ф “Весна” (6+). 
17.55 Цвет времени. Эдвард Мунк. 
“Крик”. (12+). 
18.10 80 лет со дня рождения Богда-
на Ступки. Острова. (6+). 
18.55 Людвигу Ван Бетховену посвя-
щается... (12+). 
20.00 “Смехоностальгия”. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Д/ф “Ролан Быков. Портрет 
неизвестного солдата” (12+). 
22.35 Х/ф “Раба любви” (12+). 
00.10 Новости культуры (12+). 
00.30 Х/ф “Десять лет без права 
переписки” (12+). 
02.10 Людвигу Ван Бетховену посвя-
щается... (12+). 
03.10 “Коллекция Колбасьева”. 
(12+). 

Суббота, 28 августа 

07.30 Лето Господне. Успение Пре-
святой Богородицы. (6+). 
08.05 Мультфильмы (6+). 
09.00 Х/ф “Кавказская повесть” 
(12+). 
11.10 “Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым”. (6+). 
11.40 Х/ф “Раба любви” (12+). 

13.15 Черные дыры. Белые пятна. 
(6+). 
13.55 Д/ф “Волшебная Исландия” 
(6+). 
14.50 Международный фестиваль 
цирка в Масси. (6+). 
16.00 Д/ф “Испания. Теруэль” (6+). 
16.30 Х/ф “Попрыгунья” (12+). 
18.00 Д/с “Предки наших предков”. 
(12+). 
18.45 “Необъятный Рязанов”. Посвя-
щение Мастеру”. (12+). 
20.30 Х/ф “Гусарская баллада” 
(12+). 
22.05 Гала-концерт “Классика на 
Дворцовой”. (12+). 
23.30 Д/ф “Параджанов. Тарковский. 
Антипенко. Светотени” (12+). 
00.35 “Кинескоп” (12+). 
01.15 Х/ф “Попрыгунья” (12+). 
02.45 Д/ф “Волшебная Исландия” 
(6+). 
03.35 М/ф “Очень синяя борода” 
(12+). 

Воскресенье, 29 августа 

07.30 Д/ф “Царица Небесная. Фе-
одоровская икона Божией Матери” 
(6+). 
08.05 Мультфильмы (6+). 
09.45 Х/ф “Весна” (12+). 
11.30 “Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым”. (6+). 
12.00 Х/ф “Гусарская баллада” 
(12+). 
13.30 Письма из провинции. (6+). 
14.00 Д/ф “Прибрежные обитатели” 
(12+). 
14.50 Х/ф “Либретто”. А.Адан “Жи-
зель” (6+). 
15.05 Д/с “Коллекция”. (12+). 
15.35 “Звезда Марины Ладыниной”. 
(12+). 
15.50 Х/ф “Сказание о земле Сибир-
ской” (12+). 
17.35 “Пешком...”. (6+). 
18.05 Д/с “Предки наших предков”. 
(6+). 
18.45 Д/ф “Империя балета” (12+). 
19.45 “Романтика романса”. (6+). 
20.40 Х/ф “Человек на все времена” 
(12+). 
22.35 Концерт Венского филармони-
ческого оркестра (12+). 
00.25 Х/ф “Жизнь других” (12+). 
02.35 Д/ф “Прибрежные обитатели” 
(6+). 
03.30 М/ф “Приключения Васи Куро-
лесова” (12+).
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Михаил Щапов вновь заявил о 
необходимости изменить систему 
распределения финансирования 
в связи с лесными пожарами. 
Небо над Иркутской областью уже 
несколько дней затянуто плотной 
мглой. Люди жалуются на резкий 
запах, трудно дышать, глаза сле-
зятся. Причина - лесные пожары. 
Как решить эту серьезную пробле-

му, которая так плотно вошла в 
нашу жизнь? Оказывается, причи-
ны у этой беды и у многих других 
наших проблем – общие. 

Как сообщает ГУ МЧС по Ир-
кутской области, до нас дошел дым 
от лесных пожаров, действующих в 
Якутии. Там горит полтора миллиона 
гектаров тайги. 

Огонь бушует и в лесах Иркут-

ской области - здесь, по данным 
региональной диспетчерской служ-
бы, на 10 августа горело 112 тысяч 
гектаров, больше всех в СФО. На 
прошлой неделе Минобороны Рос-
сии направило на север области 19 
единиц наземной техники в помощь 
лесхозам.  

Корень проблемы - в многолет-
нем недофинансировании лесных 
полномочий. Напомним, охрана и 
защита лесов, - это федеральные 
обязательства. Но они были пере-
даны регионам. По закону, с ними 
должны быть переданы и деньги. Но 
по факту регионы получают гораздо 
меньше необходимого. По данным 
Министерства лесного комплекса 
Иркутской области, ежегодное не-
дофинансирование только нашего 
региона достигает 6 миллиардов 
рублей.

Депутат Госдумы РФ от Иркутс-
кой области, первый зампредседате-
ля комитета по бюджету и налогам 
Михаил Щапов на обсуждении феде-
рального бюджета в конце прошлого 
года говорил о нехватке почти семи 
миллиардов, в том числе 1 милли-
арда не хватает на защиту лесов от 
пожаров.

- Как депутат Госдумы я не-
однократно предлагал увеличить 
финансирование на тушение пожа-
ров, указывал на пробелы в мето-
дике, по которой рассчитываются 
суммы субвенций на охрану лесов 
в территориях, но каждый раз фе-
деральные чиновники заявляли, 
что дополнительные средства не 
требуются.  Поэтому в 2019 году я 
предложил вернуть эти полномо-
чия на федеральный уровень. Это 
сосредоточит и деньги, и ресурсы, 

и рычаги управления, и, что самое 
главное, ответственность - в одном 
месте, - пояснил депутат.  

В конце концов руководство 
страны признало справедливость 
этих требований. В июле нынешнего 
года президент РФ поручил прави-
тельству подготовить предложения о 
передаче полномочий по лесоохране 
на федеральный уровень для реги-
онов с обширными лесами и низкой 
плотностью населения. К таким как 
раз относится Якутия, Иркутская об-
ласть, дальневосточные территории. 
А еще глава государства назвал важ-
ной мерой внедрение новой методи-
ки оказания финансовой помощи и 
поддержки регионам. И указал, что 
нужно оказать помощь субъектам в 
дополнительном финансировании 
уже сегодня.

Щапов не раз указывал, что не-
хватка денег на борьбу с лесными 
пожарами - это частный случай бо-
лее глобальной проблемы - неспра-
ведливого распределения доходов 
между центром и регионами. Все 
больше денег уходит в федеральный 
бюджет, все меньше их остается 
на местах. Для Иркутской области 
эта пропорция - примерно 60 на 40 
процентов.

Только за один 2020 год нало-
гоплательщики Приангарья отдали 
«наверх» 215 миллиардов рублей, в 
регионе при этом осталось около 150 
миллиардов. И речь идет не только 
о крупных предприятиях. НДС, на-
пример, полностью отправляется 
в федеральный бюджет. А ведь он 
включен в стоимость всех товаров 
и услуг и по факту его оплачивают 
граждане. То есть миллиарды рублей 
ежегодно из наших карманов уходят 

в федеральный центр. А потом пра-
вительство РФ очень скупо возвра-
щает полученные средства - даже на 
оплату своих прямых обязательств.

Если бы регионам оставляли 
хотя бы 60% собранных у себя на-
логов, ежегодно Иркутская область 
имела бы дополнительно около 100 
миллиардов рублей. 

И этими деньгами регион мог бы 
распоряжаться по своему усмотре-
нию. Ведь те суммы, которые посту-
пают нам из федерального центра 
сегодня, - программные, целевые. 
На что их тратить, решает Москва. 
Например, решили строить школы в 
стране - написали программу, дали 
на это денег. Но чтобы их получить, 
регион должен наизнанку вывернуть-
ся, доказывая, что ему каждая конк-
ретная школа очень нужна. Довольно 
унизительно, учитывая, что эти 
деньги в регионах же и заработаны. 
Но вот программы по строительству, 
например, яслей - нет, хотя потреб-
ность в них колоссальная. 

По мнению депутата, необ-
ходимо перевернуть налоговую 
пирамиду: 

- Нужно в корне менять систему 
распределения средств. Большая 
часть заработанного в Иркутской об-
ласти должна оставаться в регионе. 
Тогда областная власть сможет сама 
решать, что и где построить или от-
ремонтировать, определять доплаты 
бюджетникам, инвестировать в свою 
экономику. Это – основная задача, 
которую нужно решить! А федерации 
следует сосредоточиться на своих 
полномочиях - например на тушении 
лесных пожаров, - отметил Щапов.

По материалам 
ИА “Телеинформ”

Тушить леса – нет денег. Или всё же есть?

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 79 

Закона Иркутской области «О му-
ниципальных выборах в Иркутской 
области» от 11.11.2011г. №116-ОЗ, 
редакция газеты «Балаганская 
районная газета» оповещает 
зарегистрированных кандидатов 
на должность мэра муниципаль-
ного образования Балаганский 
район и на должность главы 
Коноваловского муниципально-
го образования, о проведении 
жеребьевки по распределению 
бесплатной печатной площади и 
определению дат опубликования 
в «Балаганской районной газете» 
на безвозмездной основе агита-
ционных материалов, которая 
состоится 19 августа 2021 года 
в 14 часов (местного времени) 
в помещении Балаганской тер-
риториальной избирательной 
комиссии по адресу: п.Балаганск, 
ул. Ангарская, 91, кабинет 14. 
Одновременно будет проходить 
жеребьевка по определению дат 
публикации агитационных мате-
риалов на платной основе.

В соответствии со статьей 
64 Федерального Закона «О 
выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации» от 
22.02.2014г. №20-ФЗ, редакция 
газеты «Балаганская районная 
газета» оповещает зарегистри-
рованных кандидатов в депутаты 
Государственной Думы восьмого 
созыва о проведении жеребьевки 
по распределению платной пе-
чатной площади и определению 
дат опубликования на платной 
основе агитационных матери-
алов в «Балаганской районной 
газете» в рамках проведения 
предвыборной кампании на вы-
борах, назначенных на единый 
день голосования 19 сентября 
2021 года. Жеребьёвка состоится 
19 августа 2021 года в 14 часов 
(местного времени) в помещении 
Балаганской территориальной из-
бирательной комиссии по адресу: 
п.Балаганск, ул. Ангарская, 91, 
кабинет 14.

ОП ОГКУ ЦЗН 
п. Балаганск 

Нукутского района 
организовывает 
ярмарки вакансий

Одной из самых популярных форм мероп-
риятий активной политики занятости являются 
ярмарки вакансий. 

Цель проведения ярмарок – оказание 
содействия гражданам в трудоустройстве, 
а работодателям в подборе необходимых 
работников путем установления прямого, не-
посредственного контакта между гражданином 
и работодателем, обеспечение проведения 
гарантированного собеседования, что зна-
чительно ускоряет процесс поиска работы и 
позволяет: 

- гражданину – получить точную и конкрет-
ную информацию о предполагаемой должности 
и определиться с выбором места работы;

- работодателю – собрать предваритель-
ную информацию о возможных кандидатах 
на вакантные места, оценить их деловые и 
личностные качества и отобрать наиболее 
подходящих.

С июня по август 2021 года проведено 2 яр-
марки вакансий по организации общественных 
работ, где участвовало 12 граждан и из них тру-
доустроились по направлению обособленного 
подразделения ОГКУ ЦЗН Нукутского района на 
общественные работы 10 граждан, организаций 
участвовало 4.

ОП ОГКУ ЦЗН Нукутского района пригла-
шает на ярмарку вакансий работодателей и 
граждан.
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считать недействительным.

ПОМОЖЕМ ВЫПУСКНИКАМ ВМЕСТЕ! 
Уважаемые жители Балаганского района!

Уважаемые руководители предприятий и организаций различных форм собственности, 
депутаты всех уровней, представители бизнес-сообщества!

 Районный совет женщин, при 
поддержке Иркутского региональ-
ного отделения Союза женщин 
России, организатора акции на 
региональном уровне, обращается 
к вам за поддержкой в прове-
дении благотворительной акции 
«Поддержим выпускников школ», 
направленной на оказание помощи 
старшеклассникам из неполных 
и многодетных семей. Ежегодно 
в стране и в области проводится 
благотворительная акция «Со-
берем ребёнка в школу», она 
имеет богатую историю и давние 

традиции в России, в том числе в 
нашем регионе. В ее рамках тысячи 
семей ежегодно получили помощь 
от неравнодушных людей, которая 
адресно направляется на приобре-
тение необходимых школьно-пись-
менных принадлежностей детям из 
малообеспеченных семей.

В этом году, учитывая его осо-
бенности, мы объявляем о прове-
дении целевой акции «Поддержим 
выпускников школ», направленной 
на помощь выпускникам из мало-
обеспеченных семей в приобрете-
нии современных средств связи, 
необходимых им при удаленной 
форме обучения (планшетов, но-
утбуков, многофункциональных 
телефонов), с помощью которых 
они смогут стать активными участ-
никами образовательного процесса 
в дистанционном режиме и успешно 
закончить школу. Не секрет, что в 
период продолжительной пандемии 
им придется работать в таком ре-

жиме в 2021-2022 учебном году до-
вольно продолжительное время.

Этим самым мы сможем дать 
возможность ребятам из неполных, 
многодетных и др. семей, нужда-
ющихся в поддержке, успешно 
закончить среднюю школу вместе 
с другими детьми и продолжить 
образование в вузе, колледже.  

Убеждены в том, что среди жи-
телей Балаганского района есть не-
мало милосердных людей, готовых 
откликнуться на этот актуальный 
призыв, и открыть дорогу многим 
талантливым детям в будущее. На-
деемся на ваше понимание и под-
держку акции, дорогие земляки!

С огромным уважением ко 
всем, кто откликнется на наш при-
зыв и окажет посильную помощь 
выпускникам из малообеспеченных 
семей успешно закончить школу в 
это непростое время. 

Контактный телефон Совета 
женщин: 8-952-620-37-82.

Молебен состоится в храме Рождества Иоанна Предтечи с. Балаганск, ул. Пушкина,  22 А.

29 АВГУСТА29 АВГУСТА
в 12.00в 12.00  

29 АВГУСТА29 АВГУСТА
в 12.00в 12.00  


