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Уважаемые жители Иркутской области!
От всей души поздравляю вас с Днём народного единства!
Исторические события всегда напоминают нам об ответственности за Отечество, которая живёт в сердце каждого – в день воинской славы России мы
ощущаем единение всех народов под
флагом преданности Родине.
Любовь к Отчизне завещана нам
дедами и прадедами – они определили
дальнейшую судьбу России как великого и сильного государства. Мы верны их
памяти, ценим и сохраняем богатейшее

духовное и культурное наследие. В этом
и есть секрет, отчего все национальности Российской Федерации равны и едины. Особенно в Сибири, где в суровом
климате и горячей работе закалён новый человеческий сплав – сибиряки!
Желаю всем здоровья, радости и
успехов в делах!
Губернатор Иркутской области
И.И. Кобзев.

Уважаемые жители Балаганского района!
День народного единства – сравнительно молодой
национальный праздник. Он символизирует единение
нашего народа и готовность сплотиться во имя достижений общих целей. В единстве и сплоченности — наша
сила и залог достойного будущего! Этот праздник
- символ уважения к Родине, к ее истории, к подвигам
нашего народа.
Нельзя забывать историю своего народа и предков,
ведь именно она сделала нас такими, какие мы есть
сейчас. На Балаганской благодатной земле проживают
люди разных национальностей, и надо помнить, что
мы едины.

Дорогие земляки!
В День народного единства хочется пожелать вам
силы духа, единства наций, свободы, независимости,
стабильности и уверенности. А главное, мирного неба
над всеми нами.
От души желаем уважения друг к другу и добра,
понимания и милосердия, искренних отношений и великодушия. Пусть каждый будет патриотичен, свободолюбив, здоров и счастлив!
Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.
Председатель Думы Балаганского района
Г.Г.Филимонов.
Депутаты районной Думы.

ДЕПУТАТЫ ЗА РАБОТОЙ
25 октября 2021 г. в администрации района, в кабинете мэра, состоялось очередное
заседание Думы Балаганского района. Его
началу предшествовали заседания комиссии по мандатам, регламенту и депутатской
этике, а также комитета по социальной
политике.
На повестке несколько вопросов, условно
представляющих собой два блока. По первому - выборы председателя Контрольно-счетной палаты Балаганского района, выступил
председатель районной Думы Г.Г.Филимонов,
предложив на должность председателя
КСП кандидатуру Г.И.Метелевой. Депутаты
рассмотрели предложенную кандидатуру
и приступили к тайному голосованию. При
подсчете голосов присутствующих на заседании депутатов Думы Балаганского района
председателем Контрольно-счетного органа

Балаганского района единогласно выбрана
Метелева Г.И. Следует отметить, что пост
председателя Галина Ивановна занимала
и предыдущий пятилетний период. Таким
образом, она продолжила свою профессиональную деятельность в этой должности.
Г.И.Метелева поблагодарила депутатов за
оказанное ей доверие.
Следующий блок включал три вопроса
раздела «Образование». Заместитель начальника Управления образования Балаганского района А.В.Камозин довел до сведения
депутатов итоги работы школ Балаганского
района за 2020/2021 годы, отчет о подготовке
муниципальных образовательных учреждений Балаганского района к началу нового
2021/2022 учебного года и итоги проведения
летнего оздоровительного отдыха детей в
Балаганском районе в 2021 году.

ДАНА ХОРОШАЯ ОЦЕНКА
12 октября на территории Балаганского
района была организована рабочая встреча с
представителями Координационного совета при
Губернаторе Иркутской области по вопросам профилактики социального сиротства, предотвращения жестокого обращения с детьми на территории
Иркутской области. По теме «Проблемы занятости
несовершеннолетних» доложили присутствующие
на ней руководители управлений и отделов администрации Балаганского района, специалисты
в сфере образования, культуры, спорта, КДН,
здравоохранения, прокуратуры, УВД, руководители профильных учреждений района. Также, в
ходе работы Координационного совета внимание
обращалось на организацию профилактической
работы, на работу психолого-педагогических консилиумов в образовательных организациях, на
организацию индивидуальной профилактической
работы с несовершеннолетними, состоящими на
профилактических учетах. По завершению засе-

дания члены Координационного совета побывали
в школах районного центра, посетили Балаганский
аграрно-технологический техникум, Комплексный
центр социального обслуживания населения, Управление социальной защиты населения, отдел
опеки и попечительства.
«В ходе работы в нашем районе были определены вопросы в рамках исполнения плана
комплексной безопасности детей на территории
Иркутской области. В общем, была дана хорошая
оценка использования имеющегося потенциала в
профилактической работе с детьми и в организации
занятости несовершеннолетних», - комментирует
заместитель председателя КДН и ЗП Балаганского
района Е.А.Иванова.
Спустя два дня в п.Залари состоялось итоговое
заседание Координационного совета при Губернаторе Иркутской области под председательством
заместителя Председателя Правительства Иркутской области В.Ф.Вобликовой, участие в котором

О КАПРЕМОНТЕ В БАЛАГАНСКОЙ ШКОЛЕ
Первый этап капитального ремонта в Балаганской школе №1 завершен. Дети закончили
школьный год в мае текущего года, и уже в
июле подрядчик ООО «Фронтаж» приступил
к капремонту. Работы, проведенные в период
летних каникул, не стали помехой учебному
процессу - учащиеся школы начали очередной
учебный год вовремя.
Начальный этап капитального ремонта
включил в себя работы по заполнению оконных
проемов. «Нам заменили имеющиеся старые
окна на современные, новые. Сейчас в нашей
школе стало светлее и уютнее. Теперь мы
беспрепятственно проветриваем свои классы,
такая процедура была почти невозможна при
старых изношенных оконных рамах. Но главное, помимо эстетики, в нашем школьном доме
стало заметно теплее. До конца текущего года,
вероятно в период школьных каникул, будут
произведены и другие работы, включенные в
первый этап», - комментирует ситуацию директор школы Оксана Сергеевна Жданова.
Общая сумма финансовых затрат капре-

монта по программе «Устойчивое развитие
сельских территорий в муниципальном образовании Балаганский район» составляет
51,1 млн рублей, в т.ч. софинансирование из
местного бюджета 2,6 млн. рублей. Второй и
третий этапы запланированы на два последующих года соответственно. Чтобы не нарушать
целостность учебного процесса, ремонтные
работы будут проводиться в период летних
каникул. В следующем году запланированы
все внутренние работы. Это и ремонт полов,
ремонт внутренней отделки, электроосвещения, водопроводных и канализационных сетей.
Система отопления также будет капитально
отремонтирована. На завершающем, третьем,
этапе планируется проведение всех уличных
работ - ремонт кровли, отмосток, крылец. Комплекс мероприятий завершающего этапа включает в себя также работы по благоустройству
территории школы, озеленение и установку
беседки. Будет оборудован мусоросборник
– площадка с контейнерами, и выполнено
ограждение.

приняли все субъекты системы профилактики
Балаганского района, а также муниципалитетов
Заларинского, Аларского, Нукутского, Усть-Удинского районов. «Координированные действия всех
субъектов профилактики, повышение статуса

семьи, укрепление семейных ценностей, активная работа таких общественных организаций как
Советы отцов и матерей в Балаганском районе,
- основы профилактики социального сиротства»,
- пояснила Е.А.Иванова.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О СТА Н О ВЛ Е Н И Е

ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА №503
О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с постановлением
администрации Балаганского района от
22.06.2016г. №185 «О Почетной грамоте,
Грамоте, Благодарности, Благодарственном письме мэра Балаганского района»,
в связи с празднованием Дня сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой мэра
Балаганского района за выдающиеся
заслуги в области сельского хозяйства,
способствующие развитию Балаганского
района:
- Никитина Александра Александровича – тракториста ИП Глава КФХ Шпенева
О.А.
2. Наградить Грамотой мэра Балаганского района за профессиональное мастерство и добросовестный труд:
- Воротнюк Александра Сергеевича
– скотника ООО «Ангара»;
- Воротнюк Михаила Сергеевича - скотника ООО «Ангара»;
- Крупкина Сергея Николаевича - механизатора ИП Глава КФХ Кудрявых А.В.;
- Леонтьева Анатолия Семеновича сторожа ИП Глава КФХ Шпенева О.А.;
- Мотова Станислава Николаевича
– механизатора ИП Глава КФХ Кудрявых
А.В.;
- Павлова Петра Францевича – комбайнера ООО «Ангара»;
- Панарина Василия Геннадьевича - механизатора ИП Глава КФХ Кудрявых А.В.;
- Петрова Андрея Геннадьевича – тракториста ООО «Ангара»;
- Рудковского Виталия Викторовича
– тракториста ООО «Ангара»;
- Смолянинова Николая Анатольевича
– комбайнера ООО «Ангара»;
- Чижова Андрея Михайловича – главного инженера ООО «Ангара».
3. Администрации Балаганского района
выделить заведующему хозяйством администрации Балаганского района 1000 (одну
тысячу) рублей, для приложения к Почетной грамоте мэра Балаганского района.
4. Заведующему хозяйством администрации Балаганского района в 3-х дневный
срок со дня вручения предоставить отчет о
целевом использовании средств.
5. Опубликовать данное постановление
в газете «Балаганская районная газета»
и на официальном сайте администрации
Балаганского района.
6. Контроль за исполнением данного
постановления возложить на руководителя
аппарата администрации Балаганского
района Степанкину И.Г.
7.Данное постановление вступает в
силу со дня опубликования.
Мэр Балаганского района
М.В.Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
ДУМА
ВОСЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

ОТ 25 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА №8/5-РД
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОТОКОЛА № 2
СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
ПО ИЗБРАНИЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА
В соответствии с решением Думы Балаганского района от 25 октября 2021 года
№8/1-РД Дума Балаганского района
РЕШИЛА:
1. Утвердить Протокол Счетной комиссии №2.
2. Считать Метелеву Г.И. избранным
председателем Контрольно-счетной палаты Балаганского района.
3. Опубликовать настоящее решение в
газете «Балаганская районная газета».
4. Данное решение вступает в силу со
дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением данного
решения оставляю за собой.
Председатель Думы
Балаганского района
Г.Г. Филимонов.

Здравствуйте, наши дорогие читатели! Сегодня в нашей Гостиной мы поговорим о том, что нас объединяет. А, и правда, если задуматься, что? Это наша малая Родина. Наша земля. Наше общее время. Наше детство… Наша природа - такая сказочная и такая хрупкая. Воспетая писателями и поэтами. Творческие люди
просто не в состоянии не обратить на нее внимания. Мы же очень часто не обращаем внимания на ее очарование. Поэтому подготовили подборку литературных произведений наших земляков - стихи-рассуждения,
стихи про личные переживания... красивые, со смыслом, чтобы напомнить, что мы неразрывно связаны и
тем щемящим, ностальгическим чувством любви, нежности, сердечности, сопричастности к происходящему... Нас всех объединяет любовь к родной земле…
По коридорам памяти...
По коридорам памяти
Гуляют годы лучшие,
В подшитых старых валенках,
В жакетках мягких плюшевых.
Смешные и наивные,
С пушистыми ресничками.
Где дни плетутся длинные
С вихрами и косичками...
Там солнечные зайчики
В зеркальных скачут стёклышках.
Мне нежно греют пальчики
Ладони мамы тёплые.
Всё светлое и доброе —
В душе, как Божья Заповедь.
Со вкусом хлебной корочки,
И сладким детства запахом.
В стремнине лет неистовой,
В нещадном дней мелькании,
Душевные и чистые
Плывут воспоминания.
В комоде мишка плюшевый
И кукла, в платье стареньком —
Мой пропуск в годы лучшие
По коридорам памяти...
Здесь я родился...
Сколько же кануло дней-годин...
Много изношено пар сапог.
Вот и вернулся я, блудный сын,
В отчий свой край на родной порог.
Где даже кустик мне рад любой.
Там, за пригорком — моё село,
Домик с белёной печной трубой —
Детство беспечное в нём прошло.
Здесь я родился и рос давно...
Вырваться сердце вперёд спешит.
Вот и сложились вдруг заодно
Пазлы — осколки больной души.
Что ж, за калиткой не лает пёс?
— Мама, встречай, твой пришёл сынок!
Двор лебедою-травой зарос,
Ржавый, укором немым — замок.
Сколько же я переделал дел!
Много я в жизни чего видал.
Самого главного не успел,
К самому важному опоздал...
А у крыльца — старый-старый дед
Связку ключей протянул, крестясь.
Боже! Да это же наш сосед!
Молвил: “Матренушка, дождалась!”
В чём перед ним-то я виноват?
Вроде, слепой, а пронзил насквозь.
И неожиданно прячу взгляд,
Связку дрожащею сжав рукой...
Стопочка писем в шкафу стенном
Связана старенькою тесьмой.
Адрес обратный — простой: «Сынок...»
Видно, писала себе самой.
Чашу раскаяния уже
Щедро наполнили боль и грусть.
Камнем легла навсегда в душе
Совесть моя — неподъёмный груз...
Ольга Грубская
Грубская
(с.Тарнополь).
Песня о Родине
Слушай, Родина моя,
Про бескрайние поля,
О любви и тихой грусти,
Про, твоих, речушек устья,

О ромашковой поляне
Я сыграю на баяне Песню милую спою
Здесь, в березовом краю.
Край родной, услышь меня,
О любви к тебе та песня,
Словно колокол звеня,
Пусть она звучит чудесно,
Разлетаясь по лугам,
Над сосновым покрывалом
И приветом тополям
Прозвучит в закате алом.
Море Братское зовет,
Вдохновенье мне дает,
Чайки белые над морем
Звонким кличем с ветром спорят
И куплет, заслышав мой,
Вальс закружат над волной.
Лето знойное, купаясь,
Зорькой нежной улыбаясь,
Отразится в той волне,
Стих другой нашепчет мне.
Осень красочная с нами
В этой песне, словно пламя,
Распрекрасная пора
Буйством золота щедра.
В белоснежной зимней сказке
Льются ноты без подсказки
Про Сибирь - красу девицу,
И про счастья чудо-птицу,
И о том, как воздух прян,
Пой об этом, друг баян..
***
Родной Балаганск и любимый,
Мы встретились в мае с тобой,
Понять, что в тебе содержимо Не хватит мне жизни одной!
Спешу я к тебе без оглядки,
Не жить нам в разлуке ни дня.
Закончились детские прятки,
Тебя я нашел, ты меня.
Здесь волны тебя омывают,
На Братском ты море живешь,
Повсюду березки кивают,
Черемух-фатою цветешь!
Здесь в юности муза пленяла,
Звала новостроек краса,
Гудки катеров у причала
И девичья чья-то коса!
Я запах сирени вдыхаю,
Где берег и воздух родной,
Душою я здесь отдыхаю
В зной летний и лютой зимой.
Любим за сибирский характер
Наш край балаганский, простой,
За белую чистую скатерть,
Накрытую снежной зимой!
Александр Клепиков
(п.Балаганск).
Моя земля
Если я куда-то уезжаю,
Даже ненадолго - день, иль два Час пройдет, а я уже скучаю,
И от мыслей пухнет голова.
И самой себе я удивляюсь,
Чем земля родная хороша?
Вдалеке, и без неё, я маюсь,
К ней одной лежит моя душа.
И пускай другие уезжают
В городских квартирок тесноту,

У меня же силы не хватает,
Не покину эту красоту.
Громких слов сама я не приемлю,
Но скажу без ложного стыда:
- Я вросла корнями в эту землю,
И останусь с нею навсегда!
***
Странно в этой жизни получается:
Уезжают, обозвав «дырой»,
А прижмет, сюда же возвращаются,
Не куда-то, а к себе домой.
Лариса Липатова
(с.Коновалово).
***
Здравствуй! Здравствуй, моя деревушка!
Будь добра - и прими на постой.
Мне нацедит изба-вековушка
Трав духмяных целебный настой.
Жадно слушая музыку улиц,
По селу беззаботно пройду
И в счастливом кудахтанье куриц
Для себя утешенье найду.
Огороды поникли от зноя.
Раскалился небесный покров.
Деревенское слышу, родное
В бабьих вздохах бредущих коров.
***
Памяти мамы,
Евдокии Андреевны
Над последним твоим поворотом
Чертит ворон усталым крылом.
– Как, сынок, помирать неохота, –
Тихо мама шептала тайком.
Вечерком на веранде высокой
Даль небесная лучше видна.
Под охраной звезды синеокой
Мы подолгу сидим у окна.
С золотою каёмочкой кружки
Ждут на травах настоянный чай.
Любопытные в меру старушки
Забегут, как всегда, невзначай.
Вот и осень к столу подоспела,
Отцвели георгины в саду.
Ты и глазом моргнуть не успела,
Вышло время в зачётном году.
– Видно выдала ордер «контора», –
Ты ещё умудрялась шутить, –
Месяц вот нарождается скоро...
Мне б капусту успеть посолить...
***
Соколову С.В.
Рассвет на ветках мелко задрожал,
Светлела даль и сосны бронзовели,
Он зверю так искусно подражал –
Мы слов восторга выразить не смели.
Всё ждали: отзовётся ли дикарь,
От резких звуков вздрагивая знобко.
Протяжным криком взбудоражив хмарь,
Изюбрь призывно отозвался в сопке.
Простроченная нитями дождя,
Земля прохладой утренней дышала.
Он гордо нёс, сопернику грозя,
Крутых рогов отточенные жала.
И он трубил, вселяя жуткий страх
На молодых неопытных собратьев.
Копытил землю яростно в кустах,
В порыве обуявшей зверя страсти.
Михаил Кривошеин
(п.Балаганск).
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Пятый

05.35 Т/с “Детективы. Два билета
на футбол” (16+).

Вторник, 2 ноября
Понедельник, 1 ноября
06.00 “Известия” (16+).
06.25 “Один против всех”.
(16+).
09.30 “Последний бой”. (16+).
09.55 “Возможно всё” (0+).
10.00 “Известия” (16+).
10.25 “Последний бой”. (16+).
14.00 “Известия” (16+).
14.25 “Последний бой”. (16+).
14.55 “Снайпер. Офицер
СМЕРШ”. (16+).
18.30 “Известия” (16+).
18.45 Х/ф “Балабол”. (16+).
20.50 Т/с “След. Письмо Деду
Морозу” (16+).
21.40 Т/с “След. Эк замен”
(16+).
22.25 Т/с “След. Сердце манекена” (16+).
23.20 Т/с “След. Искренние извинения” (16+).
00.10 Т/с “След. Стиплер”
(16+).
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+).
01.30 Т/с “След. Частная практика” (16+).
02.15 Криминальный детектив
“Прокурорская проверка. Кто
там?” (16+).
03.20 Криминальный детектив
“Прокурорская проверка. Неверный диагноз” (16+).
04.05 “Известия” (16+).
04.20 Криминальный детектив
“Прокурорская проверка. Ловушка для беременных” (16+).
05.10 Т/с “Детективы. Холодное
блюдо” (16+).

Россия
Понедельник, 1 ноября
05:00 “Утро России”.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:35 “Утро России-Иркутск”.
09:55 “О самом главном”. (12+)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”.(12+)
12:40 “60 Минут”. (12+)
14:00 ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55 Т/с “Тайны следствия”.
(16+)
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 “Медиум”.(12+)
23:40 “Вечер с Владимиром Соловьевым”.(12+)
02:20 Т/с “Тайны следствия”.
(16+)
04:05 Т/с “Личное дело”. (16+)

Вторник, 2 ноября
05:00 “Утро России”.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,

06.00 “Известия” (16+).
06.30 “Один против всех”. (16+).
08.55 Х/ф “Подлежит уничтожению”. (12+).
09.55 “Знание - сила” (0+).
10.00 “Известия” (16+).
10.25 Х/ф “Подлежит уничтожению”. (12+).
13.35 Т/с “Операция “Дезертир”.
13.55 “Возможно всё” (0+).
14.00 “Известия” (16+).
14.25 Т/с “Операция “Дезертир”.
18.30 “Известия” (16+).
18.45 Х/ф “Балабол”. (16+).
20.50 Т/с “След. Право на жизнь”
(16+).
21.40 Т/с “След. Дорогой. Любимый. Единственный” (16+).
22.25 Т/с “След. Последний контакт” (16+).
23.20 Т/с “След. Казнить нельзя
помиловать” (16+).
00.10 Т/с “След. Радио для
взрослых” (16+).
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+).
01.30 “След. Ковчег” (16+).
02.20 Т/с “Прокурорская проверка. Цветок ее тайны” (16+).
03.20 Т/с “Прокурорская проверка. Приемыши” (16+).
04.10 “Известия” (16+).
04.20 Т/с “Прокурорская проверка. Кто там?” (16+).
05.10 Т/с “Детективы. Восточная
любовь” (16+).
05.35 Т/с “Детективы. Оборотень
в спальном районе” (16+).

Среда, 3 ноября
06.00 “Известия” (16+).
06.25 Д/ф “Мое родное. Квартира” (12+).

07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:35 “Утро России-Иркутск”.
09:55 “О самом главном”. (12+)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”.(12+)
12:40 “60 Минут”. (12+)
14:00 ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55 Т/с “Тайны следствия”.
(16+)
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 “Медиум”.(12+)
23:40 “Вечер с Владимиром Соловьевым”.(12+)
02:20 Т/с “Тайны следствия”.
(16+)
04:05 Т/с “Личное дело”. (16+)

Среда, 3 ноября
05:00 “Утро России”.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:35 “Утро России-Иркутск”.
09:55 “О самом главном”. (12+)

07.05 Т/с “Операция “Дезертир”.
10.00 “Известия” (16+).
10.25 Т/с “Операция “Дезертир”.
(16+)
11.10 Х/ф “Шугалей” (16+).
13.20 Х/ф “Шугалей-2” (16+).
13.55 “Знание - сила” (0+).
14.00 “Известия” (16+).
14.25 Х/ф “Шугалей-2” (16+).
16.30 Х/ф “Шугалей-3” (16+).
18.30 “Известия” (16+).
18.45 Х/ф “Балабол”. (16+).
20.50 Т/с “След. Слепое тестирование” (16+).
21.45 Т/с “След. Нелинейное
течение времени” (16+).
22.30 Т/с “След. Мертвый чатланин” (16+).
23.20 Т/с “След. Кровавые банки”
(16+).
00.10 Т/с “След. Гонцы справедливости” (16+).
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+).
01.30 Т/с “След. Гамбит по-турецки” (16+).
02.15 Криминальный детектив
“Прокурорская проверка. Психотерапия” (16+).
03.20 Криминальный детектив
“Прокурорская проверка. Живой
багаж” (16+).
04.10 “Известия” (16+).
04.20 Криминальный детектив
“Прокурорская проверка. Цветок
ее тайны” (16+).
05.10 Т/с “Детективы. Вот такая
любовь” (16+).
05.35 Т/с “Детективы. Ячейка
общества” (16+).

Четверг, 4 ноября
06.05 Д/ф “Мое родное. Спорт”
(12+).
06.45 Д/ф “Мое родное. Авто”
(12+).

11:00 ВЕСТИ.
11:30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”.(12+)
12:40 “60 Минут”. (12+)
14:00 ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55 Т/с “Тайны следствия”.
(16+)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”.(16+)
18:40 “60 Минут”. (12+)
20:00 ВЕСТИ.
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00 “Юморина-2021”.(16+)
23:00 “Веселья час”.(16+)
00:55 Фильм “На обрыве”. (12+)

Четверг, 4 ноября
04:25 Комедия “Крепкий брак”.
(16+)
06:00 Фильм “Дневник свекрови”.
(12+)
10:10 “Сто к одному”.
11:00 ВЕСТИ. ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА.
11:45 Фильм “Штамп в паспорте”.
(12+)
16:35 “Аншлаг и Компания”.
(16+)
20:00 ВЕСТИ.
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00 Фильм “Пальма”. (6+)
23:20 Фильм “Земля Эльзы”.
(12+)

07.25 Х/ф “Подлежит уничтожению”. (12+).
11.10 Х/ф “Пес Барбос и необычный кросс” (12+).
11.25 Х/ф “Самогонщики” (12+).
11.45 Х/ф “Три орешка для Золушки” (0+).
13.35 Х/ф “Каникулы строгого
режима”. (12+).
16.35 Х/ф “Отпуск за период
службы”. (16+).
20.40 Х/ф “Отставник. Позывной
“Бродяга”. (16+).
22.40 Х/ф “Турист” (16+).
00.45 Х/ф “Ржев” (12+).
03.00 Х/ф “Назад в СССР”.
(16+).

Пятница, 5 ноября
06.15 Т/с “Снайпер. Офицер
СМЕРШ”. (16+).
09.15 Х/ф “Отпуск за период
службы”. (16+).
13.10 Х/ф “Отставник. Позывной
“Бродяга”. (16+).
15.15 Т/с “Орден”. (12+).
19.00 Т/с “Танкист” (12+).
22.40 Х/ф “Пустыня”. (16+).
02.50 Х/ф “Балабол”. (16+).

Суббота, 6 ноября
06.00 Д/ф “Наша родная красота”
(12+).
06.45 Х/ф “Каникулы строгого
режима”. (12+).
09.20 Х/ф “Три орешка для Золушки” (0+).
11.00 Т/с “След. Останови меня,
если сможешь” (16+).
11.55 Т/с “След. Хрустальный
замок” (16+).
12.45 Т/с “След. Вор у вора...”
(16+).

01:25 “Россия. Нам 30 лет!”.
(12+)
02:25 Фильм “Я все преодолею”.
(12+)

Пятница, 5 ноября
06:00 Фильм “Дневник свекрови”.
(12+)
10:10 “Сто к одному”.
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Фильм “Пальма”. (6+)
13:50 “Измайловский парк”.
(16+)
15:50 Комедия “Укрощение свекрови”. (12+)
18:05 Комедия “Укрощение свекрови 2”. (12+)
20:00 ВЕСТИ.
20:30 Комедия “Укрощение свекрови 2”. (12+)
22:30 “Шоу Большой Страны”.(12+)
00:55 Фильм “Любимые женщины Казановы”. (12+)

Суббота, 6 ноября
04:20 Фильм “Лекарство для
бабушки”. (16+)
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”.

13.35 Т/с “След. Неизбежное
наследство” (16+).
14.25 Т/с “След. Ток-шоу” (16+).
15.15 Т/с “След. Лучше никогда”
(16+).
16.05 Т/с “След. Лишняя рюмка”
(16+).
16.55 Т/с “След. Кто-то в собственном соку” (16+).
17.50 Т/с “След. С высоты птиц”
(16+).
18.35 Т/с “След. Бедная маленькая богатая девочка” (16+).
19.20 Т/с “След. Искренние извинения” (16+).
20.15 Т/с “След. Жертва номер
три” (16+).
21.00 Т/с “След. Единокровие”
(16+).
21.50 Т/с “След. Отблеск пламени” (16+).
22.40 Т/с “След. Тройной кульбит” (16+).
23.25 Т/с “След. Бес в ребре”
(16+).
00.15 Т/с “След. Проигравший
должен умереть” (16+).
0 1 . 0 0 “ И з ве с т и я . Гл а в н о е ”
(16+).
01.55 Х/ф “Последний мент-2”.
(16+).

Воскресенье, 7 ноября
06.00 Х/ф “Последний мент-2”.
(16+).
06.40 Т/с “Ржев” (12+).
08.35 Т/с “Орден”. (12+).
12.15 Х/ф “Турист” (16+).
14.20 Х/ф “Пуля”. (16+).
00.10 Х/ф “Шугалей” (16+).
02.20 Х/ф “Шугалей-2” (16+).
04.30 Х/ф “Шугалей-3” (16+).

11:00 ВЕСТИ.
11:30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”
(16+)
12:35 “Доктор Мясников”. (12+)
13:35 Т/с “Город невест”. (12+)
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+)
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21:00 Фильм “Дура”. (12+)
01:15 Фильм “Любовь с испытательным сроком”. (12+)

Воскресенье, 7 ноября
05:20 Фильм “Васильки для Василисы”. (12+)
07:15 “Устами младенца”.
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
08:35 “Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”.
09:25 “Утренняя почта с Николаем Басковым”.
10:10 “Сто к одному”.
11:00 ВЕСТИ.
11:30 “Парад юмора”.(16+)
13:15 Т/с “Город невест”. (12+)
18:00 Музыкальное гранд-шоу
“Дуэты”. (12+)
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым”.(12+)
01:30 Фильм “Пара гнедых”.
(16+)
03:10 Фильм “Васильки для Василисы”. (12+)
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Первый
Понедельник, 1 ноября
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 “Алиби” (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Т/с “Мата Хари” (16+)
02.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

Вторник, 2 ноября
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+)

Культура
Понедельник, 1 ноября
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 “Пешком...”. Москва Врубеля.
(6+).
08.00 Новости культуры (12+).
08.05 Невский ковчег. Теория невозможного. Александр Грин. (12+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 “Легенды и мифы - величайшие
тайны человечества”. Д/с “Проклятие
фараона”. (6+).
09.30 Новости культуры (12+).
09.35 Цвет времени. Пабло Пикассо.
“Девочка на шаре”. (6+).
09.45 Легенды мирового кино. Рина
Зеленая. (6+).
10.10 Т/с “Симфонический роман”
(12+).
11.00 Новости культуры (12+).
11.15 “Наблюдатель”. (6+).
12.10 “Богема. Александр Абдулов”.
(12+).
13.15 Дороги старых мастеров. “Гончарный круг”. (6+).
13.30 Х/ф “Дни Турбиных”. (12+).
14.45 Цвет времени. Эдгар Дега.
(12+).
14.55 “2 Верник 2”. Инна Чурикова.
(6+).
16.00 Новости культуры (12+).
16.05 Новости. Подробно. АРТ. (12+).
16.20 “Агора”. (6+).
17.25 Х/ф “Капитан Немо”. (6+).
18.40 Д/с “Формула мастерства”
(12+).
19.35 Ступени цивилизации. “Легенды
и мифы - величайшие тайны человечества”. Д/с “Проклятие фараона”.
(6+).
20.30 Новости культуры (12+).
20.45 Главная роль (6+).
21.05 “Правила жизни”. (6+).
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
(0+).
21.45 Т/с “Симфонический роман”
(12+).
22.35 “Сати. Нескучная классика...”
(12+).
23.20 Х/ф “Дни Турбиных”. (12+).
00.40 Новости культуры (12+).
01.00 “Богема. Александр Абдулов”.
(12+).
02.05 “Легенды и мифы - величайшие
тайны человечества”. Д/с “Проклятие
фараона”. (6+).
03.00 Д/с “Формула мастерства”
(12+).

Вторник, 2 ноября
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 “Пешком...”. Москва петровская.
(6+).
08.00 Новости культуры (12+).

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 “Алиби” (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Т/с “Мата Хари” (16+)
02.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

Среда, 3 ноября
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 “Алиби” (16+)
22.35 “Док-ток” (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Т/с “Мата Хари” (16+)
02.00 Время покажет (16+)

08.05 “Правила жизни”. (6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 “Легенды и мифы - величайшие
тайны человечества”. Д/с “Святой
Грааль”. (6+).
09.30 Новости культуры (12+).
09.35 Цвет времени. Иван Крамской.
“Портрет неизвестной”. (6+).
09.45 Легенды мирового кино. Лукино
Висконти. (6+).
10.10 Т/с “Симфонический роман”
(12+).
11.00 Новости культуры (12+).
11.15 “Наблюдатель”. (6+).
12.10 “Репортаж о закрытии XII Всемирного фестиваля молодёжи и студентов”. (12+).
13.10 “Первые в мире”. Д/с “Самоход
Блинова”. (6+).
13.30 Х/ф “Дни Турбиных”. (12+).
14.45 К 80-летию Валерия Тишкова
(12+).
15.30 “4001-й литерный”. Д/ф “Поездпризрак”. (12+).
16.00 Новости культуры (12+).
16.05 Новости. Подробно. Книги.
(12+).
16.20 Д/ф “АЗ - это я как раз” (12+).
16.50 “Сати. Нескучная классика...”
(12+).
17.30 Х/ф “Капитан Немо”. (6+).
18.40 Д/с “Формула мастерства”
(12+).
19.35 Ступени цивилизации. “Легенды
и мифы - величайшие тайны человечества”. Д/с “Святой Грааль”. (12+).
20.30 Новости культуры (12+).
20.45 Главная роль (6+).
21.05 “Правила жизни”. (6+).
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
(0+).
21.45 Т/с “Симфонический роман”
(12+).
22.35 Д/ф “Петр Великий. История с
французским акцентом” (12+).
23.20 Х/ф “Дни Турбиных”. (12+).
00.40 Новости культуры (12+).
01.00 “Репортаж о закрытии XII Всемирного фестиваля молодёжи и студентов”. (12+).
01.55 “Легенды и мифы - величайшие
тайны человечества”. Д/с “Святой
Грааль”. (6+).
02.50 Д/с “Формула мастерства”
(12+).
03.45 “Первые в мире”. Д/с “Боевая
ракета Засядко”. (12+).

Среда, 3 ноября
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 “Пешком...”. Боровск старообрядческий. (6+).
08.00 Новости культуры (12+).
08.05 “Правила жизни”. (6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 “Легенды и мифы - величайшие
тайны человечества”. Д/с “В поисках
гробницы Аттилы”. (6+).
09.30 Новости культуры (12+).
09.35 Цвет времени. Леонардо да
Винчи. “Джоконда”. (12+).

05.05 Д/с “Россия от края до края”
(12+)

Четверг, 4 ноября
06.00 Новости
06.10 Д/с “Россия от края до края”
(12+)
07.00 Телеканал “Доброе утро”
10.00 Новости
10.15 Д/ф “Земля”. Ко Дню народного
единства (12+)
12.00 Новости
12.15 Д/ф “Земля” (12+)
14.35 Д/ф “Александр Зацепин. “Мне
уже не страшно...” (12+)
15.35 Концерт А. Зацепина “Этот мир
придуман не нами”. (6+)
17.40 “Ледниковый период”. (0+)
21.00 Время
21.30 “Клуб Веселых и Находчивых”.
Кубок мэра Москвы (16+)
23.50 Т/с “Мата Хари” (16+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

Пятница, 5 ноября
05.25 Х/ф “За двумя зайцами” (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф “За двумя зайцами” (0+)
07.00 Телеканал “Доброе утро”
10.00 Новости
10.30 К 90-летию Игоря Масленникова
т/с “Воспоминания о Шерлоке Холмсе”.
(12+)
12.00 Новости
12.05 Т/с “Воспоминания о Шерлоке
Холмсе” (12+)

09.45 Легенды мирового кино. Эмиль
Лотяну. (6+).
10.10 Т/с “Симфонический роман”
(12+).
11.00 Новости культуры (12+).
11.15 “Наблюдатель”. (12+).
12.10 “Авторский вечер поэта Роберта
Рождественского в Колонном зале
Дома Союзов”. (12+).
13.30 Х/ф “Дни Турбиных”. (12+).
14.35 Цвет времени. Карандаш. (6+).
14.45 К 80-летию Валерия Тишкова
(12+).
15.30 “4001-й литерный”. Д/ф “Товарный против литерного”. (12+).
16.00 Новости культуры (12+).
16.05 Новости. Подробно. Кино.
(12+).
16.20 “Вячеслав Иванов “Римский
дневник” в программе “Библейский
сюжет”. (6+).
16.50 Д/ф “Петр Великий. История с
французским акцентом” (12+).
17.35 Х/ф “Капитан Немо”. (6+).
18.40 К 90-летию со дня рождения
Дмитрия Башкирова. (12+).
19.25 Цвет времени. Василий Поленов.
“Московский дворик”. (12+).
19.35 Ступени цивилизации. “Легенды
и мифы - величайшие тайны человечества”. Д/с “В поисках гробницы
Аттилы”. (6+).
20.30 Новости культуры (12+).
20.45 Главная роль (6+).
21.05 “Правила жизни”. (6+).
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
(0+).
21.45 Т/с “Симфонический роман”
(12+).
22.30 “Белая студия”. (6+).
23.35 Х/ф “Дни Турбиных”. (12+).
00.40 Новости культуры (12+).
01.00 “Авторский вечер поэта Роберта
Рождественского в Колонном зале
Дома Союзов”. (12+).
02.15 “Легенды и мифы - величайшие
тайны человечества”. Д/с “В поисках
гробницы Аттилы”. (6+).
03.10 К 90-летию со дня рождения
Дмитрия Башкирова. (12+).

Четверг, 4 ноября
07.30 Царица Небесная. Казанская
икона Божией Матери. (6+).
08.00 М/ф “Приключения Мюнхаузена”
(6+).
08.45 Х/ф “Минин и Пожарский” (12+).
10.30 “Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым”. (6+).
11.00 Х/ф “За витриной универмага”
(12+).
12.30 Живые мемории. Великая княгиня Ольга Романова. (12+).
12.45 Д/ф “Ямал. Заповедная зона”
(12+).
13.25 Живые мемории. Маргарита
Сабашникова. (12+).
13.40 Большие и маленькие. Лучшее.
(6+).
14.45 Живые мемории. Всеволод Мамонтов. (12+).

17.45 Д/ф “Шерлок Холмс и “Зимняя
вишня”. Вместе навсегда” (12+)
18.40 “Человек и закон” (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 “Голос”. Юбилейный сезон
(12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 К 100-летию актера д/ф “Чарльз
Бронсон. Идеальный мачо”. (16+)
01.20 “Горячий лед”. Гран-при-2021.
Фигурное катание. Женщины. Короткая программа. (0+)
02.25 Д/ф “Иммунитет. Токсины”
(12+)
03.20 Наедине со всеми (16+)
04.05 Модный приговор (6+)

Суббота, 6 ноября
04.55 Т/с “Поздний срок” (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с “Поздний срок” (16+)
07.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.10 Т/с “Воспоминания о Шерлоке
Холмсе” (12+)
12.00 Новости
12.15 Т/с “Воспоминания о Шерлоке
Холмсе” (12+)
16.40 “Кто хочет стать миллионером?”
(12+)
17.55 “Горячий лед”. Гран-при-2021.
Фигурное катание. Женщины. Короткая программа. (0+)
18.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время

14.55 “Дом ученых”. Юрий Ковалев.
(12+).
15.25 Х/ф “Визит дамы” (12+).
17.45 Денис Мацуев, Юрий Башмет и
Камерный ансамбль “Солисты Москвы”
(12+).
19.00 “Россия. Ставрополь. Семейный
портрет”. (12+).
19.40 Живые мемории. Иван Бунин.
(12+).
19.55 “Песня не прощается... 1971”.
(6+).
20.30 Спектакль “Блаженная Ксения.
История любви” (12+).
21.55 Х/ф “Мы из джаза” (12+).
23.20 Юбилейный концерт Игоря Бутмана. (12+).
00.50 Х/ф “За витриной универмага”
(12+).
02.20 Д/ф “Ямал. Заповедная зона”
(6+).
03.00 Искатели. “Признание Фрола
Разина”. (6+).
03.45 М/ф “Про Фому и про Ерему”
(12+).

Пятница, 5 ноября
07.30 М/ф “Большой секрет для маленькой компании”. “Винни-Пух”.
“Винни- Пух и день забот”. “Винни-Пух
идет в гости”. “Возвращение блудного
попугая” (6+).
09.05 Х/ф “Мы из джаза” (12+).
10.30 “Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым”. (6+).
11.00 Х/ф “Возвращение “Святого
Луки” (12+).
12.35 Живые мемории. Михаил Нестеров. (12+).
12.45 Д/ф “Неизвестный Мадагаскар”.
(6+).
13.40 Большие и маленькие. Лучшее.
(6+).
14.45 Живые мемории. Никита Гиляров-Платонов. Читает Василий
Бочкарев. (12+).
14.55 “Рассекреченная история”. Д/с.
“Россия и Монголия: сто лет вместе”.
(12+).
15.25 Живые мемории. Князь Георгий
Львов. Читает Евгений Князев. (12+).
15.35 Х/ф “Золото Маккены” (12+).
17.45 Дж.Верди. “Реквием”. (12+).
19.20 Х/ф “Опасный возраст” (12+).
20.50 “Мировая литература в зеркале
Голливуда”. Д/с “Истории любви”.
(12+).
21.40 Х/ф “Разум и чувства” (12+).
23.55 “Сказочная ночь”. Гала-концерт
Берлинского филармонического оркестра в Вальдбюне. (12+).
01.35 Х/ф “Возвращение “Святого
Луки” (12+).
03.05 Д/ф “Неизвестный Мадагаскар”.
(12+).

Суббота, 6 ноября
07.30 М/ф “Аленький цветочек”. “Тайна
третьей планеты” (6+).

21.20 Сегодня вечером (16+)
22.10 “Что? Где? Когда?” Осенняя
серия игр (16+)
23.25 “Закрытый показ с Александром
Гордоном. Фильм “Генералы песчаных
карьеров” (12+)
02.25 “Горячий лед”. Гран-при-2021.
Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа. (0+)
03.45 Наедине со всеми (16+)

Воскресенье, 7 ноября
04.50 Т/с “Поздний срок” (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с “Поздний срок” (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.00 Новости
10.10 К 80-й годовщине “Парад 1941
года на Красной площади”. (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.05 “Детский “КВН” (6+)
15.05 К юбилею Клуба Веселых и Находчивых “60 лучших”. (16+)
17.25 “Три аккорда”. (16+)
19.25 “Лучше всех!” (0+)
21.00 Время
21.30 Х/ф “На острие” (12+)
23.35 К 70-летию легендарного музыканта д/ф “Вселенная Стаса Намина”.
(16+)
00.50 Юбилей группы “Цветы” (12+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское / Женское (16+)

09.05 Х/ф “Опасный возраст” (12+).
10.35 “Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым”. (6+).
11.00 Х/ф “Черный принц” (6+).
12.35 Живые мемории. Николай Метнер. (12+).
12.45 Д/ф “Неизвестный Мадагаскар”.
(6+).
13.40 Большие и маленькие. Лучшее.
(12+).
14.45 Живые мемории. Марина Шторх.
(12+).
14.55 Д/ф “Время открытий” (12+).
15.35 Живые мемории. Маргарита
Сабашникова. (12+).
15.50 Х/ф “Ограбление” (12+).
17.40 Большой мюзикл. Кастинг.
(12+).
19.20 Х/ф “Формула любви” (12+).
20.50 “Мировая литература в зеркале
Голливуда”. Д/с “Путешествия и приключения”. (12+).
21.40 Х/ф “Золото Маккены” (12+).
23.45 Летний концерт в парке дворца
Шёнбрунн. (6+).
01.30 Х/ф “Черный принц” (6+).
03.00 Д/ф “Неизвестный Мадагаскар”.
(12+).

Воскресенье, 7 ноября
07.30 М/ф “В гостях у лета”. “Футбольные звезды”. “Талант и поклонники”.
“Приходи на каток” (6+).
08.35 Х/ф “Сердца четырех” (12+).
10.05 Живые мемории. Элеонора
Прей. (12+).
10.20 “Мы - грамотеи!”. (6+).
11.00 Х/ф “Версия полковника Зорина”
(12+).
12.30 Диалоги о животных. Новосибирский зоопарк. (6+).
13.10 Невский ковчег. Теория невозможного. Борис Кустодиев. (12+).
13.40 Большие и маленькие. Лучшее.
(6+).
14.45 Д/ф “Остаться русскими!” (12+).
15.40 Живые мемории. Иван Бунин.
(12+).
15.50 Х/ф “Разум и чувства” (12+).
18.05 Открытый фестиваль искусств
“Черешневый лес” - 2021 г. Юбилейный
гала-концерт. (12+).
20.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским. (12+).
21.10 “Мировая литература в зеркале
Голливуда”. Д/с “Преступление и наказание”. (12+).
22.00 Х/ф “Ограбление” (12+).
23.50 Специальный концерт Венского
филармонического оркестра к юбилею
Риккардо Мути. Театр Ла Скала, 2021
г. (12+).
01.40 Х/ф “Версия полковника Зорина”
(12+).
03.05 Диалоги о животных. Новосибирский зоопарк. (6+).
03.45 М/ф “Фатум” (12+).
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Заседание межведомственной комиссии по совершенствованию доходного потенциала
Балаганского района и легализации заработной платы
тыс. рублей. За период с июня по сентябрь 2021
года в бюджет района поступил налог в сумме
26,8 тыс. рублей. Вопрос погашения задолженности по налогу оставлен на контроле и будет
рассмотрен на очередном заседании МВК.
На заседании рассмотрена информация
Межрайонной ИФНС России №14 по Иркутской
области о неуплате в 2021 году налога на доходы физических лиц при одновременной уплате
иных налогов в бюджетную систему Российской
Федерации организациями, находящимися на
территории Балаганского района, и информация, поступившая от обособленного подразделения Областного государственного казенного
учреждения Центр занятости населения Нукутского района о неформальной занятости у
индивидуальных предпринимателей района.
Заслушана информация Отдела судебных
приставов по Заларинскому, Балаганскому и
Нукутскому районам Управления Федеральной
службы судебных приставов России по Иркутской области о работе, проведенной в 2021 году
по исполнительному производству о взыскании
налогов с должников.
На заседании МВК рассмотрен вопрос
уплаты жителями района имущественных на-
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
Ушакова Марина Николаевна
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
Подготовка и проведение выборов мэра муниципального образования Балаганский район
(наименование выборов, наименование избирательного округа)
40810810118359408640, Филиал ПАО Сбербанк структурное подразделение №
Дополнительный офис №8586/0249, 666391, Балаганский р-н, рп. Балаганск, ул. Кольцевая, д 61
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)*

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
3
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
5

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения
Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие
частей 1-4 статьи 85 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области»∗∗
из них
Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения
Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований, собственных средств кандидата, средств избирательного объединения
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном
порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
На предвыборную агитацию через сетевые издания3***
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами Российской Федерации по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(СТР. 300 = СТР. 10 – СТР. 120 – СТР. 190 – СТР. 290)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
Лобанов Николай Иннокентьевич
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
Кандидат на должность мэра муниципального образования Балаганский район
(наименование выборов, наименование избирательного округа)
40810810318359408615 Филиал ПАО Сбербанк структурное подразделение №
Дополнительный офис №8586/0249, 666391, Балаганский р-н, рп. Балаганск, ул. Кольцевая, д 61
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)*
Примечание

Шифр Сумма,
строки руб.

Строка финансового отчета

Строка финансового отчета

2
10

3
400

20

400

1.1

30
40
50
60

200

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

4
1

1.2

70
80
90
100
110
120

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2

200

2.1
2.2

130
140

2.2.1

150

2.2.2

160

2.2.3
2.3

170

3

180
190

200

200
210
220
230
235
240
250
260

200

270
280
290
300

3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
5

М.П.
(для избирательного объединения)

Ушакова М.Н..
(инициалы, фамилия)

Шифр
строки

Сумма,
руб.

2
10

3
58220 руб.

4

20

58220 руб.

30
40
50
60

58220 руб.

70
80
90
100
110
120

0 руб.

130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
235
240
250
260

58220 руб.

58220 руб.

270
280
290
300

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств,
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат, уполномоченный представитель кандидата,
избирательного объединения по финансовым вопросам

Н.И.Лобанов
(инициалы, фамилия)

М.П.
(для избирательного объединения)

22.10.2021 год
(дата)

Не заполняется в случае неоткрытия специального избирательного счета в соответствии с частью 1 статьи 86 Закона Иркутской
области «О муниципальных выборах в Иркутской области».
**Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
***Указываются расходы на агитацию в сетевых изданиях (сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
зарегистрированных в качестве средства массовой информации). Расходы на агитацию на интернет-ресурсах, не зарегистрированных
в качестве средства массовой информации, отражаются по строке 3.5.
*

(подпись)
22 октября 2021г.
(дата)

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда
из них
Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения
Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие
частей 1-4 статьи 85 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в
Иркутской области»∗∗
из них
Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения
Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований, собственных средств кандидата, средств избирательного объединения
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном
порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
На предвыборную агитацию через сетевые издания6***
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами
или гражданами Российской Федерации по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(СТР. 300 = СТР. 10 – СТР. 120 – СТР. 190 – СТР. 290)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств,
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат, уполномоченный представитель кандидата,
избирательного объединения по финансовым вопросам

логов, в том числе земельного, транспортного
налогов и налога на имущество физических
лиц за 2020 год.
Администрация Балаганского района обращается ко всем жителям района, что 1 декабря
текущего года истекает срок уплаты налогов
за 2020 год для собственников недвижимого
имущества, земельных участков и транспортных средств. Оплатить налог можно любым
удобным способом:
- в отделениях банков;
- в почтовых отделениях;
- в кассах подразделений МФЦ;
- через Интернет-сервисы «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц» и
«Уплата налогов и пошлин» на официальном
сайте ФНС России (www.nalog.gov.ru);
- на портале государственных услуг Российской Федерации (www.gosuslugi.ru).
Обращаем внимание, что гражданам, зарегистрированным в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС
России, налоговые уведомления направляют
только в электронном виде.
Следующее заседание МВК планируется
провести в декабре 2021 года.

Примечание

19 октября 2021 года состоялось заседание
межведомственной комиссии по совершенствованию доходного потенциала Балаганского

района и легализации заработной платы (далее
- МВК).
Заседание провел мэр Балаганского района
М.В. Кибанов.
В работе МВК приняли участие представители клиентской службы в Балаганском районе
Государственного учреждения - Управления
Пенсионного фонда Российской Федерации в
г. Саянске Иркутской области (Межрайонная),
Отдела судебных приставов по Заларинскому,
Балаганскому и Нукутскому районам Управления Федеральной службы судебных приставов
России по Иркутской области, обособленного
подразделения Областного государственного
казенного учреждения Центр занятости населения Нукутского района, главы поселений района, специалисты администрации Балаганского
района и её структурных подразделений.
В ходе заседания рассмотрен вопрос о
задолженности по единому налогу на вменённый доход для отдельных видов деятельности,
который в соответствии с законодательством
Российской Федерации отменен с 01.01.2021
года.
Общая сумма задолженности по ЕНВД по
состоянию на 20.08.2021 года составила 438,2

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ,
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - НОЯБРЬ

Ноябрь — последний месяц
осени, который по факту уже начинает зимний период. Во многих
регионах наблюдаются заморозки
и выпадает снег. Народная пословица ярко характеризует данный
месяц: «В ноябре зима с осенью
борется».
По погоде и поведению животных можно определить, что
ожидается впереди и к чему
следует приготовиться. В народе
ноябрь считается месяцем самых
темных ночей, ведь за окном уже
не осень, но еще не зима.
Предки в это время продолжали активно готовиться к
самому холодному времени года.
В древности ноябрь называли
«полузимником» и «груднем».
Говорят, что «груды» — это замерзшие комья земли.
Стоит обратить внимание
на погоду в этом месяце: точно
такой же она будет и в предстоящем апреле, гласят поверья.
Ясная погода в ноябре – к
понижению температуры и наступлению холодов.
Если в первых числах ноября выпадает снег, то весна ожидается ранней.
1 ноября. Согласно приметам, если первого числа снежно
и холодно, то весна окажется
прохладной, а если ноябрь вступил в свои права с теплом, то
такую погоду можно будет ждать
осенью.
2 ноября. Ветер пророчит
осадки. В народе 2 ноября — Артемьев день, в течение которого
предки уделяли время домашним
делам: как правило, женщины
занимались заготовкой квашеной
капусты, а мужчины — укреплением забора. Считалось, чем
крепче ограда, тем лучше материальное положение.
3 ноября. Если присмотреться к деревьям и заметить
еще не опавшую листву, то стоит

готовиться к холодной зиме.
4 ноября. В народе день
считается хорошим для свадьбы,
поскольку это День Казанской
иконы Богоматери — люди верят,
что пару ждет долгая и счастливая семейная жизнь. Под запрет
попадает любая работа по дому.
5 ноября. Если увидеть в
этот день яркие тучи, то можно
готовиться к затяжной непогоде.
6 ноября. В этот день у незамужних девушек было принято
гадать на суженого. А встретить
белую собаку – к легкому году.
7 ноября — Дедовские плачи. Люди ходили на кладбище и
делали уборку перед затяжной
зимой. Если вороны сидят на
нижних ветках деревьев – следует ждать сильный ветер.
8 ноября. Свадьбы старались проводить именно до этого
дня — в народе считали, что
девушка, не вышедшая замуж
раньше этого срока, надолго
останется в девках.
9 ноября. У женщин было
принято загадывать желания,
также день считался мощным
для борьбы с нечистью. Сильный
ветер — к осадкам.
10 ноября. Деревья покрылись инеем — к морозу, стоит
туман – будет оттепель.
11-12 ноября стоит обратить
внимание на облака и порывы
ветра. Согласно приметам, если
облака плывут низко, то это к
стуже, а если ветер резко изменил направление, то будет сырая
погода.
13 ноября особое внимание
обычно уделяли охотникам и
рыболовам, устраивая большие
застолья.
14 ноября предки отмечали
праздник Осенние Кузьминки.
Подарком считалась домашняя
птица, а украденная курица была
простительной шалостью.
(Окончание в след. номере).

Продам компьютер: современный
ЖК-монитор, системник, колонки,
веб-камера. Доставлю вам домой,
установлю. Гарантия 12 мес. Цена 9700.
Тел.: 8-910-736-22-00.

ИНТЕРНЕТ + ЦИФРОВОЕ ТВ

“Действие акции ограничено.
Оставить заявку на подключение
можно по телефону 8(924)700-111-4”

Учредитель:
муниципальное
образование
Балаганский район.

БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ БАЛАГАНСКА
ется. Еще в теплое время года вблизи всех образовательных учреждений проведена модернизация и
замена старого уличного освещения. Оно заменено
на новые консольные светодиодные светильники,
которые производят больше света, потребляют меньшее количество электроэнергии, а также являются
более надежными.
Наши планы на 2022 год: продолжить работу по
укреплению безопасности дорожного движения. Так
на 2022 -2023 годы в рамках реализации государственной программы Иркутской области «Реализация
государственной политики в сфере строительства,
дорожного хозяйства на 2019-2024 гг.» п. Балаганск
включен в рейтинг по капитальному ремонту ул. Ангарская, где предусмотрен не только ремонт дороги,

С самого детства мы являемся участниками
дорожного движения. Все мы, и конечно же, наши
дети, ежедневно выходя из дома, вливаемся в дорожный поток. И мы обязаны соблюдать все его
правила. На дороге не бывает мелочей. От каждого
из нас зависит не только собственная, но и чья-то
безопасность.
А какую работу администрация Балаганского
муниципального поселения провела в этом направлении в 2021 году? Комментирует Глава Балаганского
поселения А.А.Вдовин:

но и возведение тротуаров. Сейчас готовится закупочная документация на проведение аукциона.
На средства местного бюджета планируем установить ограждения вблизи ГАПОУ ИО “БАТТ” и также
новой музыкальной школы. Возле последней будет
организован пешеходный переход и парковочные
места. Рассматривается вопрос по организации
парковочных мест вблизи МБОУ Балаганская СОШ
№2. Берегите себя и своих близких!»

«Силами администрации Балаганского муниципального образования согласованы и установлены
металлические конструкции вблизи Балаганских
средних общеобразовательных школ №1 и №2, на
которых будет размещаться пропаганда здорового образа жизни, профилактика безопасности дорожного
движения и другая социально значимая информация.
25.10.2021 нами размещен баннер на тему пропаганды безопасности дорожного движения.
В соответствии с нормами ГОСТ изготовлено и
установлено ограждение вблизи МБОУ Балаганская
СОШ №1, кроме того закуплены и смонтированы автономные светофоры Т7, обновлены и установлены
дорожные знаки «пешеходный переход».
Приближается зима и световой день сокраща-

Приближаются
каникулы
Правила безопасности движения
во время каникул
Каникулы – это время, когда водители
и дети-пешеходы должны быть особенно
осторожны. Во время каникул большую
часть времени дети проводят на улице.
Соблюдайте правила безопасности поведения на дорогах и на улице:
• ходите по обочине дороги навстречу
движению транспорта, так вы сможете
видеть приближающиеся машины;
• кататься на велосипеде можно только
по обочине;
• играть на проезжей части строго
запрещено;
• при движении вдоль проезжей части
автомобильной дороги в вечернее время и
при плохой видимости необходимо сделать
себя заметным. Носите светлую одежду,
оборудованную светоотражателями, либо
включите фонарик, телефон;
• соблюдайте правила дорожного движения и учите этому своих детей!
Рекомендуем каждому родителю обеспокоиться и приобрести светоотражающий
элемент своему ребенку, который может
спасти жизнь и здоровье ваших детей!!!

Уважаемые жители
Балаганского района!
На территории Балаганского района за 2021
год поступило 11 заявлений по факту дистанционного мошенничества, возбуждено 2 уголовных
дела. Пункт полиции №2 МО МВД России «Заларинский» напоминает, что соблюдение простых
советов поможет вам обезопасить себя и своих
близких. Если вам звонят или к вам приходят
незнакомые люди, которые что-то знают о вас,
скорее всего — это мошенники. Вот ситуации,
которые должны насторожить вас:
— Вам звонят с сообщением, что ваш
родственник или знакомый попал в аварию, за
решетку, в больницу, и теперь за него нужно внести залог, штраф, взятку — в общем, откупиться.
Это мошенники!
— На телефон поступают звонки или сообщения с неизвестных номеров с просьбой положить на счет деньги, чтобы помочь детям или
получить якобы выигранный приз. Это обман!
— Вам сообщают о крупном денежном или
вещевом выигрыше по SMS и предлагают отправить SMS-сообщение или позвонить по указанному номеру для получения приза. Не делайте
этого! Это, как правило, мошенничество.
— Незнакомец представляется социальным
работником и сообщает о надбавке к пенсии,
перерасчете квартплаты, премии ветеранам,
срочном обмене денег на дому якобы «только
для пенсионеров». Каким бы любезным или участливым не был этот человек — это мошенник!
Будьте бдительны, спокойны и не бойтесь
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запугиваний и угроз! Обязательно свяжитесь с
родственниками!
Как показывает практика, злоумышленники
выдают себя за добросовестных приобретателей
различных товаров с целью получения реквизитов банковского счета продавцов, достаточных
для дистанционного списания их денежных
средств.
Чтобы сохранить при себе свои деньги, нужно соблюдать простые правила:
— При покупке или продаже любого товара
или услуги НИКОМУ не называйте конфиденциальные данные своей банковской карты: не
сообщайте PIN-код и CVV2-код карты (цифры
с обратной стороны карты), а также срок её
действия и персональные данные владельца.
Для зачисления средств на ваш счёт достаточно
лишь 16-значного номера, указанного на лицевой
стороне карты.
— Не выполняйте указаний незнакомых лиц
при действиях с банковской картой.
— Проведите разъяснительную беседу с
пожилыми родственниками, доступно объясните
им, что нельзя рассказывать о себе конфиденциальную информацию посторонним и неизвестным людям. Убедите их всегда советоваться
с вами, прежде чем предоставить какие-либо
сведения о себе.
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