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На очередном заседании Думы 
Балаганского района, состоявшемся 
26 октября 2022 года, депутатами рас-
смотрены несколько вопросов. Основ-
ной финансовый документ, районный 
бюджет, - главный вопрос повестки 
заседания. Депутатами внесены уточ-
нения в бюджет муниципального об-
разования Балаганский район на 2022 
– 2024 годы.

Решением депутатов Думы Бала-
ганского района доходы районного бюд-
жета на 2022 год увеличены в объеме 3 
млн. 183,9 тыс. рублей и составили 717 
млн. 850,9 тыс. рублей. Расходная часть 

районного бюджета утверждена в сумме 
724 млн. 317,9 тыс. рублей.

Дополнительные источники финан-
совых средств направлены на социаль-
но значимые расходы муниципальных 
учреждений образования и культуры 
района, в том числе 2 млн. 783,9 тыс. 
рублей на приобретение мебели для 
занятий в учебных классах МБОУ Ба-
лаганская СОШ №1, 445 тыс. рублей 
- педагогическим работникам школ 
района за классное руководство.

Также внесены изменения в пока-
затели районного бюджета на 2023 и 
2024 годы. 

Балаганский район для жителей – не 
просто место проживания. Это общий дом, 
объединяющий людей разных политических 
партий, национальностей, вероисповедания, 
судеб, характеров и поколений в единое целое.  
Мы преклоняемся перед памятью предков, 
вписавших вековую историю нашей малой ро-
дины в историю государства от самых давних 
времен - от Балаганского острога. Гордимся 
и чтим память о воинах-земляках, которые 
сражались на фронтах ВОВ, отстаивая свобо-
ду и независимость Родины, чтим ветеранов 
боевых действий в «горячих точках» во время 
событий становления новой истории России, 
чтим трудовые подвиги земляков в мирное 
время. С благодарностью вспоминаем тех, кто 
стоял у истоков основания района.  Большие 
надежды возлагаем на молодежь. Именно ей 
предстоит строить новую жизнь, и от молодых 
зависит, какой она будет.

За три, с лишним, десятилетия со дня но-
вой даты образования Балаганского района, 
его жителями был пройден   непростой, но 
славный путь. 

Оправдывая доверие земляков, являясь 
избранным народом руководить территорией 
второй срок, я со всей ответственностью гово-
рю, что каждый прожитый районом год – это 
шаг вперед. Мы взяли курс на плановое раз-
витие территории, и нам удается его выпол-
нять. Считаю, что без стратегического плани-
рования развитие территории невозможно.

По меркам нашей огромной страны, Ба-
лаганский район небольшой, но он вносит 
свой достойный вклад в развитие региона. И  
главная его гордость и ценность — живущие 
здесь люди, трудолюбивые, нацеленные на 
успех, не пасующие перед трудностями. Они 
достойно трудятся в самых разных сферах - в 
культуре, в образовании, в спорте, в здраво-
охранении, в строительстве. Основу экономи-
ческого развития нашего района составляет 
агропромышленный комплекс. Благодаря 
любви к земле и к своему делу наших заме-
чательных сельских тружеников, Балаганский 
район второй раз, за последние годы, держит 
лидерство в трудовом соперничестве. По 
итогам областного трудового соревнования в 
сфере агропромышленного комплекса в 2022 
году, по 2 группе районов Иркутской области 
за достижение высоких результатов эффек-

тивного труда, муниципальное образование 
Балаганский район признано победителем. 
За первое место Министерством сельского 
хозяйства Иркутской области нам вручен дип-
лом и наградной кубок.

В номинации «Лучший оператор машин-
ного доения коров» по 2 группе районов при-
знана Воеводина Мария Леонидовна, доярка 
СПК «Тарнопольский», муниципальное об-
разование Балаганский район, она заняла 2 
место, ей вручена почетная грамота Минис-
терства и сертификат на получение денежной 
премии. 

Следует отметить, что убедительным по-
казателем поступательного развития агропро-
мышленного комплекса Балаганского района 
является перевод района из 3-й группы райо-
нов Иркутской области во 2-ю группу. Это стало 
возможным благодаря планомерному наращи-
ванию объемов животноводства и увеличению 
площадей пахотных земель сельхозхозяйс-
твами Балаганского района. Считаю, тем бо-
лее престижным быть первыми в этой группе, 
обойдя в товарищеском соперничестве более 
крупные районы, такие как  Нукутский и Усть-
Удинский.

Поздравляя население Балаганского райо-
на с Днем народного единства, я хочу отметить, 
что единство и патриотизм всегда были для на-
шего народа самой надёжной опорой и в годы 
тяжёлых испытаний, и при решении масштаб-
ных задач развития.

Сегодня от нашей гражданской солидар-
ности зависит будущее района, региона, стра-
ны, благополучие общества. Только вместе, 
объединив усилия, можно преодолеть любые 
трудности, побороть любую беду.           

Последние события, произошедшие на тер-
ритории Донбасса, нам показали, что именно в 
единении наша сила. Вы знаете, что при объ-
явлении частичной мобилизации мы проводи-
ли на военную службу 14   мужчин - жителей 
нашего района. Затем, еще 5 человек - добро-
вольцев. Двое добровольцев ушли еще рань-
ше. Хочу сказать, что мобилизация очень объ-
единила жителей Балаганского района. Люди 
в едином порыве организовали сбор помощи 
нашим мобилизованным. Кто-то вязал теплые 
вещи. Кто-то покупал и приносил в пункт сбора 
предметы первой необходимости. Даже бабуш-
ки приносили посылки для ребят, купленные на 
их скромные пенсии. Все собранные вещи и 

финансовые средства были доставлены нами 
и переданы мобилизованным балаганцам лич-
но в руки.

Когда беда приходит в страну, мы должны 
обеспечить продовольственную безопасность 
своей территории. Кроме того, мы получили 
мобилизационное задание по обеспечению 
фронта специальной военной операции сель-
хозпродукцией, так как наш район сельскохо-
зяйственный, которое мы должны с честью вы-
полнить. С огромной благодарностью отмечаю 
трудовой подъем, готовность работать с полной 
отдачей и своей административной команды, и 
населения района.

В заключение хочу отметить, что на тер-
ритории Балаганского района действуют и 
воплощаются 29 государственных программ 
социально-экономического развития терри-
тории. Все они будут выполнены до конца. 
Впереди у нас немало славных дел и важных 
задач. Единственный путь к достижению пос-
тавленных целей – честный и добросовестный 
труд, взаимоуважение, способность понимать и 
поддерживать друг друга. Уверен, что сплочен-
ность и единство помогут нам в этом.

Дорогие земляки! 
Выражаю сердечные слова благодар-

ности всем вам за внесенный вклад в раз-
витие района, за любовь и преданность 
своей малой родине. Искренне желаю райо-
ну стабильности и процветания, а всем жи-
телям – крепкого здоровья, добрых собы-
тий, счастья, благополучия, уверенности в 
завтрашнем дне! Пусть растут под мирным 
небом наши дети и внуки, пусть каждый 
день озаряет добрыми надеждами и новы-
ми достижениями.

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

О РАБОТЕ ДЕПУТАТОВ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, РАЙОН!
Обращение мэра Балаганского района М.В.Кибанова к населению. 
Уважаемые жители 

Балаганского района, дорогие земляки!
Примите поздравления 

с замечательным праздником – 
Днём района! 

В этом году мы специально объединили 
праздник нашей территории 

с общероссийским, государственным 
праздником - Днем народного единства, 
который традиционно отмечается 

в стране 4-го ноября.

Сегодня День народного единства, и вся 
Россия празднует этот светлый день.

Мы – народ своего государства. День на-
родного единства – наш праздник, и мы верим 
в свою страну, её силу и её мощь.

Каждый год, вспоминая о событиях дале-

кого 1612 года, в который уходит история этого 
дня, об освобождении, мы напоминаем себе о 
том, как должен вести себя народ перед лицом 
беды. Поблагодарим наших предков за то, что 
они выдержали все испытания и отстояли нашу 
независимость. Давайте вместе ценить историю 
нашего государства, гордиться тем, что мы роди-
лись в такой великой стране, заботиться о том, 
чтобы молодое поколение берегло и любило 
прошлое России.

В этот незабвенный день для нашего народа 
хочется всем пожелать крепости самосознания, 
чистых помыслов, совместных стремлений и 
удач. Нас объединяет любовь, дружба, истинные 
ценности и великодушие!

Наше народное единство имеет непобеди-
мую силу.

С праздником вас, уважаемые земляки! 
Желаем вам благополучия, стабильности и 
процветания!

Всем добра, счастья и мира во всем мире!
С уважением, Председатель Думы 

Балаганского района Г.Г.Филимонов,
депутаты районной Думы.

Уважаемые земляки!
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Трудовые отношения возникают 
между работником и работодателем 
на основании трудового договора, 
заключение которого является обя-
зательным условием при приеме на 
работу (статья 16 Трудового кодекса 
Российской Федерации (далее – ТК 
РФ).

Трудовой договор представляет 
собой соглашение между работода-
телем и работником, в соответствии 
с которым работодатель обязуется 
предоставить работнику работу по 
обусловленной трудовой функции, 
обеспечить условия труда, предусмот-
ренные трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудо-
вого права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными норматив-
ными актами и данным соглашением, 
своевременно и в полном размере 
выплачивать работнику заработную 
плату, а работник обязуется лично 
выполнять определенную этим согла-
шением трудовую функцию, соблю-
дать правила внутреннего трудового 
распорядка, действующие у данного 
работодателя.

Трудовой договор заключается 
в письменной форме в двух экземп-
лярах, каждый из которых подписы-
вается работником и работодателем. 
Экземпляр, хранящийся у работодате-
ля, должен содержать подпись работ-
ника о получении второго экземпляра 
договора.

Не допускается заключение граж-
данско-правовых договоров, фактичес-
ки регулирующих трудовые отношения 
между работником и работодателем 
(часть 2 статьи 15 ТК РФ).

В случае если договор граждан-
ско-правового характера содержит 
признаки трудовых отношений: име-
ется подчинение работника режиму 
работы организации, определены 
должностные обязанности, установ-
лено конкретное место работы, такой 
договор признается трудовым.

В соответствии с Кодексом Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ) 
предусмотрена ответственность рабо-
тодателей за нарушение трудового за-
конодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы 
трудового права.

Задачами законодательства об 
административных правонарушениях 
являются защита личности, охрана 
прав и свобод человека и гражданина, 
охрана здоровья граждан, санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения, защита общественной 
нравственности, охрана окружающей 
среды, установленного порядка осу-
ществления государственной власти, 
общественного порядка и обществен-
ной безопасности, собственности, 
защита законных экономических инте-
ресов физических и юридических лиц, 
общества и государства от админис-

тративных правонарушений, а также 
предупреждение административных 
правонарушений.

Согласно части 1 статьи 5.27 
КоАП РФ:

Нарушение трудового законода-
тельства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудо-
вого права, влечет предупреждение 
или наложение административного 
штрафа:

- на должностных лиц в размере от 
одной тысячи до пяти тысяч рублей;

- на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от 
одной тысячи до пяти тысяч рублей;

- на юридических лиц - от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Согласно части 2 статьи 5.27 
КоАП РФ:

Совершение административного 
правонарушения, предусмотренного 
частью 1 статьи 5.27 КоАП РФ, лицом, 
ранее подвергнутым администра-
тивному наказанию за аналогичное 
административное правонарушение, 
влечет наложение административного 
штрафа:

- на должностных лиц в размере 
от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей или дисквалификацию на срок 
от одного года до трех лет;

- на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без 
образования юридического лица, 
- от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей;

- на юридических лиц - от пяти-
десяти тысяч до семидесяти тысяч 
рублей.

Согласно части 3 статьи 5.27 
КоАП РФ:

Фактическое допущение к работе 
лицом, не уполномоченным на это 
работодателем, в случае, если работо-
датель или его уполномоченный на это 
представитель отказывается признать 
отношения, возникшие между лицом, 
фактически допущенным к работе, и 
данным работодателем, трудовыми 
отношениями (не заключает с лицом, 
фактически допущенным к работе, 
трудовой договор), влечет наложение 
административного штрафа:

- на граждан в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей;

- на должностных лиц - от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей.

Согласно части 4 статьи 5.27 
КоАП РФ:

Уклонение от оформления или не-
надлежащее оформление трудового 
договора либо заключение граждан-
ско-правового договора, фактически 
регулирующего трудовые отношения 
между работником и работодателем, 
влечет наложение административного 
штрафа:

- на должностных лиц в размере 
от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей;

- на лиц, осуществляющих пред-

принимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей;

- на юридических лиц - от пятиде-
сяти тысяч до ста тысяч рублей.

Согласно части 5 статьи 5.27 
КоАП РФ:

Совершение административных 
правонарушений, предусмотренных 
частью 3 или 4 статьи 5.27 КоАП РФ, 
лицом, ранее подвергнутым админис-
тративному наказанию за аналогичное 
административное правонарушение, 
влечет наложение административного 
штрафа:

- на граждан в размере пяти тысяч 
рублей;

- на должностных лиц - дисква-
лификацию на срок от одного года до 
трех лет;

- на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без 
образования юридического лица, 
- от тридцати тысяч до сорока тысяч 
рублей;

- на юридических лиц - от ста ты-
сяч до двухсот тысяч рублей.

Согласно части 6 статьи 5.27 
КоАП РФ:

Невыплата или неполная выплата 
в установленный срок заработной пла-
ты, других выплат, осуществляемых 
в рамках трудовых отношений, если 
эти действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния, либо установ-
ление заработной платы в размере 
менее размера, предусмотренного 
трудовым законодательством, влечет 
предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа:

- на должностных лиц в размере 
от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей;

- на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от 
одной тысячи до пяти тысяч рублей;

- на юридических лиц - от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Согласно части 7 статьи 5.27 
КоАП РФ:

Совершение административного 
правонарушения, предусмотренного 
частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ, лицом, 
ранее подвергнутым администра-
тивному наказанию за аналогичное 
правонарушение, если эти действия 
не содержат уголовно наказуемого 
деяния, влечет наложение админис-
тративного штрафа:

- на должностных лиц в размере 
от двадцати тысяч до тридцати тысяч 
рублей или дисквалификацию на срок 
от одного года до трех лет;

- на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без 
образования юридического лица, 
- от десяти тысяч до тридцати тысяч 
рублей;

- на юридических лиц - от пятиде-
сяти тысяч до ста тысяч рублей.

(Продолжение 
в следующем номере).

Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации  по Иркутской области

Более 90% заявлений 
на установление пенсии в Иркутской области 

подано в электронном виде
В 2022 году в Иркутской области 

подано более 28 тысяч заявлений 
на установление пенсии, 26 тысяч 
из них – в электронном виде через 
Личный кабинет на сайте ПФР (es.
pfrf.ru) или на портале госуслуг 
(gosuslugi.ru).

Будущие пенсионеры могут по-
дать в электронном виде заявление 
о назначении любого вида пенсии, 
выплачиваемой ПФР (страховых и 
накопительной пенсий, пенсий по 
государственному обеспечению, 

в том числе социальных). Заяв-
ление можно подать за месяц до 
наступления права. В электронном 
виде также можно выбрать способ 
доставки пенсии – через банк, в 
отделениях почтовой связи либо 
альтернативными доставочными 
организациями.

В личном кабинете доступна 
информация о пенсионных коэф-
фициентах, стаже и отчислениях 
работодателей на пенсию. Элект-
ронно можно заказать справки об 

отнесении гражданина к категории 
предпенсионера, о состоянии ин-
дивидуального лицевого счета, о 
произведенных выплатах за выбран-
ный период, о праве на получение 
набора социальных услуг.

С полным перечнем доступных 
справок можно ознакомиться в Лич-
ном кабинете. Обращаем внимание, 
что для полного доступа ко всем 
электронным услугам необходима 
подтвержденная учетная запись на 
портале госуслуг.

ПАМЯТКА РАБОТОДАТЕЛЮ
о мерах ответственности за нарушение норм 

трудового законодательства, в том числе в части 
неоформления либо ненадлежащего оформления 

трудовых отношений с работником 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА №646
О ЗАПРЕТЕ ВЫХОДА ГРАЖДАН 

НА ЛЕДОВОЕ ПОКРЫТИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА
В связи со становлением ледового покрытия водных объектов на тер-

ритории Балаганского района в зимний период 2022-2023 годов, началом 
разрушения ледового покрытия в весенний период 2023 года, вероятности 
возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с провалом граждан и 
техники под лед, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области 
от 8 октября 2009 года №280/59-пп «Об утверждении Правил охраны жизни 
людей на водных объектах в Иркутской области», в целях предотвращения 
возможных чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности населения 
на водных объектах на территории Балаганского района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить повсеместно выход граждан и выезд транспортных средств 

на ледовые покрытия водных объектов, расположенных на территории 
Балаганского района, в период становления и разрушения ледового пок-
рытия.

2. Руководителям предприятий, организаций, учреждений Балаганского 
района независимо от организационно-правовых форм и форм собствен-
ности провести среди своих работников агитационно-разъяснительную 
работу о запрете выхода на лед на территории Балаганского района в 
период становления и разрушения ледового покрытия.

3. Руководителям образовательных учреждений муниципального об-
разования Балаганский район провести внеочередные занятия с детьми 
о запрете выхода на ледовое покрытие водных объектов на территории 
Балаганского района по теме: «Осторожно: тонкий лед!», «Осторожно: 
хрупкий лед!».

4. Рекомендовать:
1) Главам муниципальных образований Балаганского района провести 

с населением разъяснительную работу об опасности выхода (выезда) и 
передвижения по льду.

2) Усть-Удинской группе патрульной службы Центра ГИМС МЧС Рос-
сии по Иркутской области и Пункту полиции №2 МО МВД России «Зала-
ринский» организовать контроль за выполнением пунктов 1 настоящего 
постановления.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская 
районная газета» и на официальном сайте администрации Балаганского 
района.

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 
собой.

7. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.
Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА №314

О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
МЯСА И ИНОЙ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА
 В целях обеспечения качества и безопасности мяса и иной продукции 

животного происхождения, пресечения несанкционированной торговли ука-
занной продукцией, в соответствии с Законом Российской Федерации от 7 
февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным 
законом от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Федеральным законом от 2 января 2000 года 
№29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», распоряжением 
службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 
27 октября 2022 года №83-2616-ср:

1. Провести на территории муниципального образования Балаганский 
район с 10 ноября по 9 декабря 2022 года месячник качества и безопаснос-
ти мяса и иной продукции животного происхождения (далее - месячник).

2. Отделу закупок и рынка потребительских услуг администрации Ба-
лаганского района:

- организовать работу во взаимодействии с сотрудниками ПП №2 МО 
МВД России «Заларинский» по пресечению размещения нестационарных 
торговых объектов в местах, не предусмотренных схемой размещения 
нестационарных торговых объектов, утверждённой постановлением ад-
министрации Балаганского района №616 от 24.12.2020г., и (или) осущест-
вление торговли мясом и иной продукцией животного происхождения на 
указанных объектах;

- проинформировать через средства массовой информации население 
муниципального образования Балаганский район о проведении месячни-
ка;

- провести разъяснительную работу с хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими реализацию мяса и иной продукции животного происхож-
дения, о недопустимости реализации указанной продукции, не отвечающей 
требованиям безопасности, и нарушения прав потребителей при оказании 
услуг торговли;

- организовать работу телефонной «горячей линии» по качеству и 
безопасности мяса и иной продукции животного происхождения в период 
проведения месячника, прием звонков осуществлять по телефону 50-4-71 
с понедельника по пятницу с 09.00 до 13.00; с 14.00 до 17.12;

- о результатах проведённой работы проинформировать Службу пот-
ребительского рынка и лицензирования Иркутской области в срок до 16 
декабря 2022 года.

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

4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за со-
бой.

5. Данное распоряжение вступает в силу со дня опубликования.
Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.
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РоссияРоссия
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”. (16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Художник”. (16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
01:00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”.(12+) 
03:00 Т/с “Морозова”. (16+) 

Среда, 9 ноября 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”.(16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Художник”. (16+) 

22:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”.(12+) 
01:00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”.(12+) 
03:00 Т/с “Морозова”. (16+) 
 

Четверг, 10 ноября 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”. (16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Художник”. (16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
01:00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. (12+) 
03:00 Детективный телесериал 
“Морозова”. (16+) 

Пятница, 11 ноября 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”. (16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:15 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:30 “Ну-ка, все вместе!”. (12+) 
00:20 “Улыбка на ночь”. (16+) 
01:25 Фильм “Никто кроме нас”. 
(12+) 

Суббота, 12 ноября 

05:00 “Утро России. Суббота”. 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА. 
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 “Доктор Мясников”. (12+) 
12:35 Т/с “Тайны следствия”. 
(16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 

21:00 Фильм “Светлана”. (12+) 
00:40 Фильм “Опавшие листья”. 
(12+) 
04:00 Фильм “Домоправитель”. 
(12+) 

Воскресенье, 13 ноября 

05:30 Фильм  “Оазис  люб -
ви”.(16+) 
07:15 “Устами младенца”. 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ. 
08:35 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”. 
09:25 “Утренняя почта с Никола-
ем Басковым”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:50 Фильм “Найди нас, мама!”. 
(12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
17:00 “Песни от всей души”. 
(12+) 
18:00 “Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов “Синяя Птица”. 
19:00 “Песни от всей души”. 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-
ТИН. 
22:40 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым”. (12+) 
01:30 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. (12+) 
02:30 Фильм “Оазис любви”. 
(16+)

Понедельник, 7 ноября
 
05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”.(16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Художник”. (16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьевым”. (12+) 
23:00  Фильм Андрея Медведева 
“Освобождение”. (16+) 
00:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьевым”. (12+) 
02:30 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. (12+) 

Вторник, 8 ноября 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 

ПервыйПервый
Понедельник, 7 ноября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 “Горячий лед”. Фигурное 
катание. Гран-при России-2022. 
Произвольная программа. Этап 
III (0+)
11.35 Х/ф “Время желаний” 
(12+) 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф “Время желаний” 
(12+) 
13.20 Т/с “А у нас во дворе...” 
(12+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Т/с “А у нас во дворе...” 
(12+) 
15.45 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Триггер”. (16+) 
23.45 “Большая игра” (16+) 
00.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Вторник, 8 ноября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 

09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Триггер”. (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Среда, 9 ноября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Триггер” (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 

03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Четверг, 10 ноября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Триггер”. (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Пятница, 11 ноября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
18.40 “Человек и закон” с Алек-
сеем Пимановым (16+) 
19.45 “Поле чудес” (16+) 
21.00 “Время” 
21.45 ФАНТАСТИКА (12+)
00.05 Д/ф “Достоевский 201. 
“Между адом и раем” (12+) 
01.40 Т/с “Судьба на выбор” 
(16+) 
02.40 Информационный канал 
(16+) 
 

Суббота, 12 ноября 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
09.00 “Умницы и умники” (12+) 
09.45 “Слово пастыря” (0+) 
10.00 Новости 
10.10 “ПроУют” (0+) 
11.05 “Поехали!” (12+) 
12.00 Новости 
12.15 “Видели видео?” (0+) 
14.40 Т/с “Судьба на выбор” 
(16+) 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 Т/с “Судьба на выбор” 
(16+) 
15.45 Т/с “А у нас во дворе...” 
(12+) 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
18.20 “Снова вместе. Леднико-
вый период” (0+) 
21.00 “Время” 
21.35 “Клуб Веселых и Находчи-
вых”. (16+) 
23.50 Д/ф “Вечер с Адель” (16+) 
01.30 Д/с “Великие династии. 
Демидовы” (12+) 

02.20 “Моя родословная” (12+) 
03.00 “Наедине со всеми” (16+) 
03.45 Д/с “Россия от края до 
края” (12+) 
 
Воскресенье, 13 ноября 

05.20 Х/ф “Зимний роман” (12+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф “Зимний роман” (12+) 
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.40 “Часовой” (12+) 
08.10 “Здоровье” (16+) 
09.20 “Мечталлион”. (12+) 
09.40 “Непутевые  заметки” 
(12+) 
10.00 Новости 
10.10 “Жизнь своих” (12+) 
11.05 “Повара на колесах” (12+) 
12.00 Новости 
12.15 Т/с “Брежнев” (16+) 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 Т/с “Брежнев” (16+) 
16.45 “Горячий лед”. Фигурное 
катание. Гран-при России-2022. 
(0+)
17.50 Д/ф “Михаил Задорнов. От 
первого лица” (16+) 
19.00 “Поем на кухне всей стра-
ной” (12+) 
21.00 “Время” 
22.35 Д/ф “Выбор агента Блей-
ка”. (12+) 
00.35 “Горячий лед”. Фигурное 
катание. Гран-при России-2022. 
(0+)
01.55 Д/с “Романовы” (12+) 
02.50 “Камера. Мотор. Страна” 
(16+) 
04.10 “Наедине со всеми” (16+)  
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КультураКультура
Понедельник, 7 ноября

 
07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. 
(16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/с “Невский ковчег. Теория 
невозможного” (16+). 
09.00 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
09.40 Новости культуры. (16+). 
09.45 Х/ф “Моя судьба” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.20 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
13.35 Звезды русского авангарда. 
(16+). 
14.05 Х/ф “Юность Максима” (16+). 
15.40 Цвет времени. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. 
(16+). 
16.20 “Агора”. (16+). 
17.55 Д/ф “Роман в камне” (16+). 
18.20 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории. Дирижёры. 
Евгений Мравинский. Д. Шостакович. 
Симфония № 8. (16+). 
19.35 Д/ф “Последнее путешествие 
викингов” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 “Правила жизни”. (16+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+). 
21.45 Больше, чем любовь. (16+). 
22.25 “Сати. Нескучная классика...” 
(16+). 
23.10 Х/ф “Моя судьба” (16+). 
00.20 Цвет времени. (16+). 
00.30 Д/с “Почерк эпохи” (16+). 
01.00 Новости культуры. (16+). 
01.20 “Магистр игры”. (16+). 
01.50 ХX век. (16+). 
02.55 Д/ф “Последнее путешествие 
викингов” (16+). 
03.45 Цвет времени. (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Вторник, 8 ноября
 
07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. 
(16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/ф “Последнее путешествие 
викингов” (16+). 

09.30 Новости культуры. (16+). 
09.40 Х/ф “Моя судьба” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.30 Звезды русского авангарда. 
(16+). 
14.00 Х/ф “Путевка в жизнь” (16+). 
15.50 Цвет времени. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Книги. 
(16+). 
16.20 “Эрмитаж”. (16+). 
16.50 “Сати. Нескучная классика...” 
(16+). 
17.35 Д/ф “Приключения Аристотеля 
в Москве” (16+). 
18.20 К 160-летию Санкт-Петербург-
ской консерватории. Дирижёры. Ва-
лерий Гергиев. Г. Малер. Симфония 
№ 5. (16+). 
19.35 Д/ф “Последнее путешествие 
викингов” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 “Правила жизни”. (16+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+). 
21.45 Искусственный отбор. (16+). 
22.25 “Белая студия”. (16+). 
23.10 Х/ф “Моя судьба” (16+). 
00.30 Д/с “Почерк эпохи” (16+). 
01.00 Новости культуры. (16+). 
01.20 ХX век. (16+). 
02.35 Д/ф “Последнее путешествие 
викингов” (16+). 
03.30 Д/ф “Роман в камне” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Среда, 9 ноября 

07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Легенды  мирового  кино . 
(16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/ф “Последнее путешествие 
викингов” (16+). 
09.30 Новости культуры. (16+). 
09.40 Х/ф “Моя судьба” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.20 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
13.35 Звезды русского авангарда. 
(16+). 
14.05 Х/ф “Жуковский” (16+). 
15.30 Гении и злодеи. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Кино. 
(16+). 
16.20 “Библейский сюжет”. (16+). 
16.45 “Белая студия”. (16+). 
17.30 Х/ф “Мы, нижеподписавшиеся” 
(16+). 

18.40 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории. Дирижёры. 
Юрий Темирканов. П. Чайковский. 
Симфония № 6 “Патетическая”. 
(16+).
19.35 Д/ф “Последнее путешествие 
викингов” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 “Правила жизни”. (16+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+). 
21.45 Абсолютный слух. (16+). 
22.25 Власть факта. (16+). 
23.10 Х/ф “Моя судьба” (16+). 
00.30 Д/с “Почерк эпохи” (16+). 
01.00 Новости культуры. (16+). 
01.20 ХX век. (16+). 
02.25 Д/ф “Последнее путешествие 
викингов” (16+). 
03.15 Д/ф “Приключения Аристотеля 
в Москве” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Четверг, 10 ноября 

07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Легенды  мирового  кино . 
(16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/ф “Последнее путешествие 
викингов” (16+). 
09.30 Новости культуры. (16+). 
09.35 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
09.50 Х/ф “Мы, нижеподписавшиеся” 
(16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.20 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
13.35 Звезды русского авангарда. 
(16+). 
14.05 Х/ф “Мичурин” (16+). 
15.30 Гении и злодеи. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Театр. 
(16+). 
16.20 Моя любовь - Россия! (16+). 
16.50 Д/ф “По следам космических 
призраков” (16+). 
17.25 Х/ф “Мы, нижеподписавшиеся” 
(16+). 
18.40 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории. Дирижёры. 
Марис Янсонс. И. Брамс. Симфония 
№ 2. (16+). 
19.35 Д/ф “Последнее путешествие 
викингов” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 Открытая книга. (16+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+). 

21.45 Д/ф “Братья Карамазовы”. В 
горе счастье ищи” (16+). 
22.25 “Энигма”. (16+). 
23.05 Х/ф “Это случилось в милиции” 
(16+). 
00.30 Д/с “Почерк эпохи” (16+). 
01.00 Новости культуры. (16+). 
01.20 ХX век. (16+). 
02.25 Д/ф “Последнее путешествие 
викингов” (16+). 
03.15 Д/ф “Снежный человек профес-
сора Поршнева” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Пятница, 11 ноября 

07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Легенды  мирового  кино . 
(16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/ф “Последнее путешествие 
викингов” (16+). 
09.30 Новости культуры. (16+). 
09.35 Цвет времени. (16+). 
09.45 Х/ф “Мы, нижеподписавшиеся” 
(16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 Шедевры старого кино. (16+). 
14.05 Цвет времени. (16+). 
14.15 Открытая книга. (16+). 
14.50 Власть факта. (16+). 
15.30 Гении и злодеи. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Письма из провинции. (16+). 
16.35 “Энигма”. (16+). 
17.15 Х/ф “Это случилось в милиции” 
(16+). 
18.40 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории. Дирижёры. 
Юрий Симонов. М. Мусоргский. 
“Картинки с выставки”. (16+).
19.45 “Царская ложа” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 “Смехоностальгия”. (16+). 
21.15 Д/с “Искатели” (16+). 
22.00 Линия жизни. (16+). 
22.55 Х/ф “Отец” (16+). 
00.20 Новости культуры. (16+). 
00.40 Х/ф “Магазинные воришки” 
(16+). 
02.40 Д/с “Искатели” (16+). 
03.25 М/ф “Мультфильмы” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Суббота, 12 ноября 

07.30 “Библейский сюжет”. (16+). 
08.05 М/ф “Заколдованный мальчик” 
(16+). 
08.50 Х/ф “Дети капитана Гранта” 
(16+). 
10.15 “Мы - грамотеи!” (16+). 
10.55 Неизвестные маршруты Рос-
сии. (16+). 

11.35 Х/ф “В погоне за славой” 
(16+). 
13.00 Д/ф “Фарн” (16+). 
13.45 “Эрмитаж”. (16+). 
14.15 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
14.55 Д/с “Великие мифы. Одиссея” 
(16+). 
15.25 Д/ф “Земля, взгляд из космоса” 
(16+). 
16.20 “Рассказы из русской истории”. 
(16+). 
17.20 Линия жизни. (16+). 
18.20 Х/ф “Семён Дежнёв” (16+). 
19.35 Д/с “Энциклопедия загадок” 
(16+). 
20.05 “Острова” (16+). 
20.45 Х/ф “Любовь земная” (16+). 
22.15 Д/ф “Эстрада, которую нельзя 
забыть” (16+). 
23.00 “Агора”. (16+). 
00.00 Х/ф “Лили Марлен” (16+). 
01.55 Д/ф “Петр Великий. История с 
французским акцентом” (16+). 
02.40 Д/ф “Земля, взгляд из космоса” 
(16+). 
03.35 М/ф “Догони-ветер”. “Великая 
битва Слона с Китом” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Воскресенье, 13 ноября 

07.30 М/ф “Робинзон Кузя” (16+). 
07.55 Х/ф “Вратарь” (16+). 
09.10 “Обыкновенный концерт”. 
(16+). 
09.40 Тайны старого чердака. (16+). 
10.05 Диалоги о животных. (16+). 
10.50 Передача знаний. (16+). 
11.40 Х/ф “Чучело” (16+). 
13.40 “Созвездие”. (16+). 
14.35 Д/с “Невский ковчег. Теория 
невозможного” (16+). 
15.05 “Игра в бисер” с Игорем Вол-
гиным. (16+). 
15.45 100 лет российскому джазу. 
Легендарные исполнители. Концерт-
ный оркестр под управлением Олега 
Лундстрема. (16+).
16.25 Х/ф “Удивительные приключе-
ния” (16+). 
17.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”. (16+). 
18.15 “Пешком...” (16+). 
18.45 Д/ф “Дальневосточный исход” 
(16+). 
19.35 “Романтика романса”. (16+). 
20.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. (16+). 
21.10 Х/ф “Судьба” (16+). 
23.55 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра (16+). 
02.10 Х/ф “Вратарь” (16+). 
03.25 М/ф “Перевал” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+).

ПятыйПятый
Понедельник, 7 ноября

 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Х/ф “Не может быть!” 
(12+). 
07.55 Х/ф “Настоятель” (16+). 
09.45 Х/ф “Настоятель-2” (16+). 
09.55 “Знание - сила”. (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Х/ф “Настоятель-2” (16+). 
12.15 Х/ф “Отпуск за период 
службы” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Х/ф “Отпуск за период 
службы” (16+). 
16.40 Х/ф “Пустыня” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Х/ф “Пустыня” (16+). 
21.15 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Свои-5” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”. (16+). 

01.30 Т/с “След” (16+). 
04.05 Т/с “Детективы” (16+). 

Вторник, 8 ноября
 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.30 Т/с “По следу зверя” 
(16+). 
09.55 “Знание - сила”. (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Х/ф “Отпуск по ранению” 
(16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Дознаватель” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Дознаватель” (16+). 
20.35 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Свои-5” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.05 Т/с “Детективы” (16+). 

Среда, 9 ноября 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.45 Т/с “Дознаватель” (16+). 

09.20 Т/с “Боевая единичка” 
(16+). 
09.55 “Знание - сила”. (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Боевая единичка” 
(16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Дознаватель” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Дознаватель” (16+). 
20.35 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Свои-5” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.00 Т/с “Детективы” (16+). 

Четверг, 10 ноября
 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.45 Т/с “Дознаватель” (16+). 
08.25 Т/с “Под ливнем пуль” 
(16+). 
09.30 “День ангела”. (0+). 
09.55 “Знание - сила”. (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Под ливнем пуль” 

(16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Дознаватель” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Дознаватель” (16+). 
20.45 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Свои-5” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.05 Т/с “Детективы” (16+). 

Пятница, 11 ноября 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Дознаватель” (16+). 
07.15 Х/ф “Турист” (16+). 
09.00 Х/ф “Ржев” (12+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Х/ф “Ржев” (12+). 
11.45 Х/ф “Белый тигр” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Дознаватель” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Дознаватель” (16+). 
20.25 Т/с “След” (16+). 
00.10 “Светская хроника”. (16+). 

01.10 Они потрясли мир. (12+). 
01.55 Т/с “Свои-5” (16+). 
04.25 Т/с “Спецы” (16+). 

Суббота, 12 ноября 

06.00 Т/с “Спецы” (16+). 
10.00 “Светская хроника”. (16+). 
11.00 Они потрясли мир. (12+). 
11.45 Т/с “Каменская” (16+). 
19.55 Т/с “След” (16+). 
01.00 “Известия .  Главное”. 
(16+). 
01.55 Т/с “Последний мент” 
(16+). 

Воскресенье, 13 ноября 

06.00 Х/ф “Белый тигр” (16+). 
07.40 Х/ф “Ветер северный” 
(16+). 
09.10 Т/с “Посредник” (16+). 
12.55 Х/ф “Раскаленный пери-
метр” (16+). 
16.25 Т/с “След” (16+). 
00.40 Х/ф “Гранит” (18+). 
02.25 Т/с “Дознаватель” (16+).
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УРА, КАНИКУЛЫ!
Вот и закончилась первая четверть учебного года. Казалось 

бы, совсем недавно все школьники делились впечатлениями о 
проведенном лете и вот уже они – осенние каникулы! Конечно, 
это любимая и счастливая пора для детей, когда можно отдохнуть 
от напряженного учебного процесса, расширить свой кругозор и 
обрести новые впечатления. 

Чтобы весело, интересно и познавательно провести свои 
осенние каникулы, школьникам Балаганского района предла-
гают:

Балаганский Центр детского творчества

Дата 
прове-
дения

Название 
мероприятия На

ча
ло

Ответственный Место про-
ведения

01
.11

.20
22

 г. - Игровая программа 
«Дорогою добра»

- Игровое троеборье
- Игра «Юный 
краевед»

14
.30

Папсуева О.С.
Пересыпкин А.В.
Замащикова Т.А

ЦДТ
Биритская 

СОШ
Коноваловс-
кая СОШ

02
.11

.20
22

 г. - Викторина 
«Светофорик» (ПДД)
- Игровое троеборье 

- Веселые старты 

14
.30

Пиявка Е.С.
Амалбеков Э.А.
Козлов И.И.

ЦДТ
Тарнополь-
ская СОШ

Кумарейская 
СОШ

03
.11

.20
22

 г.

- Поле чудес «Овощи»
- Игровое троеборье
- Игровое троеборье 14

.30

Павлова Н.И.
Медведев А.В.
Румянцев А.В.

ЦДТ
Шарагайская 

СОШ
Заславская 

СОШ

Межпоселенческое объединение библиотек 
Балаганского района

№
Дата 
прове-
дения

Форма проведения, 
наименование мероприятия

Место и время 
проведения

Ноябрь

1 1 Конкурс рисунков 
«Осеннее настроение с книгой»

Биритская библи-
отека, 16.00

2 2
Библиотечный час

«Путешествие по сказкам 
С.Я. Маршака» 

Шарагайская биб-
лиотека,15.00

3 2 Мультколлекция 
«Читай и смотри любимые сказки» 

Тарнопольская 
библиотека, 12.00

4 3
Мастер-класс «Подарок книге» 

(изготовление необычных книжных 
закладок)

Центральная де-
тская библиотека, 

12.00

5 6 Час сказки «Добрые сказки 
Д.Н. Мамина-Сибиряка»

Центральная де-
тская библиотека, 

12.00

6 3
Исторический час-путешествие, ко Дню 
народного единства «Не забудет наш 
народ доблесть русских воевод»

Коноваловская 
библиотека, 15.00

7 3 Час досуга 
«Игротека в библиотеке» 

Тарнопольская 
библиотека, 12.00

8 3 Литературный час 
«Время читать Маршака»

Кумарейская 
библиотека, 15.00

9 3 Литературное путешествие «Большой 
поэт для маленьких»

Анучинская
библиотека, 13.00

10 3 Конкурс рисунков «По сказкам Мамина-
Сибиряка»

Шарагайская 
библиотека, 15.00

11 3,4,7 Большой этнографический диктант

Центральная 
Межпоселенчес-
кая библиотека, 

11.00

12 3 Час истории 
«В единстве наша сила»

Биритская библи-
отека, 16.00

13 4 Литературно-исторический час 
«В единстве сила страны»

Анучинская биб-
лиотека, 13.00

14 4
Беседа 

«Наша сила заключена 
в единстве»

Тарасовская биб-
лиотека, 16.00

15 4 Информационно-познавательный час
«Единство – наша сила»

Ташлыковская 
библиотека, 16.00

16 6 Литературное путешествие «Самуил 
Маршак: стихи нашего детства»

Ташлыковская 
библиотека, 15.30

Многолюдно было 25 октября 2022 
года в павильонах Иркутского «Сибэк-
споцентра». Всё потому, что там от-
крылась самая посещаемая выставка 
«Агропромышленная неделя». На ней 
гости смогли не только попробовать, 
но и приобрести мясо, мёд, молочную 
продукцию и многое другое от местных 
производителей. Всего в выставке 
участвуют свыше 130 организаций со 
всей России, а также из Белоруссии. 

Так, во втором павильоне была 
представлена выставка агрошкол 
Иркутской области, а их 66, которые 
реализуют концепцию развития не-
прерывного агробизнес-образования 
на сельских территориях Иркутской 
области 2021-2025г.

Участник Балаганского района 
- Биритская школа, от которой на 
выставку были подготовлены по-
делки из природного материала, а 
также инсценировка песни “Есть у нас 
огород”. Школу представили ученики 5 
класса: Стребкова Алина, Бердникова 

Екатерина, Редрова Жанна, Данчинова 
Вера, ученики 4 класса: Черный Давид, 
Гришкина Вероника и ученик 3 класса 
Стребков Михаил. Возглавила делега-
цию с.Бирит директор школы Андреева 
Алена Васильевна, а также замес-
тители директора Андреева Юлия 
Владимировна и Вязьминова Татьяна 
Викторовна, классный 
руководитель  класса 
Переверзева Екатерина 
Викторовна.

В этот же день состо-
ялся областной совет по 
агробизнес-образованию, 
организаторами которого 
являлись Министерство 
образования Иркутской 
области, Министерство 
сельского хозяйства Ир-
кутской области, ресурс-
но-методический центр по 
агробизнес-образованию 
регионального институ-
та кадровой политики и 

непрерывного профессионального об-
разования. На совете присутствовали 
министр образования Иркутской облас-
ти Максим Александрович Парфенов, 
заместитель министра образования 
Иркутской области Елена Владими-
ровна Апанович, заместитель министра 
сельского хозяйства Наталья Геннадь-

евна Жилкина, первый заместитель 
генерального директора ООО «Ир-
кутский масложиркомбинат» Дмитрий 
Закарьевич Баймышев. Обсуждались 
вопросы совместной работы сельского 
хозяйства и школ Иркутской области, а 
школы представляли лучшие практики 
в развитии непрерывного агробизнес-
образования.

С поздравительными словами 
выступил Д.З. Баймышев, вручивший 
почетные грамоты директорам школ, 
которые уделяют большое внимание 
этому направлению. Почётной гра-

мотой Агропромышленного союза 
Иркутской области отмечена директор 
Биритской школы Андреева А.В., а 
общеобразовательному учреждению 
с.Бирит вручено свидетельство о стату-
се пилотной площадки по агробизнес-
образованию до 2025 года.

Коллектив школы благодарит Юну-
сова Равиля Шамильевича за предо-
ставление транспорта для поездки 
в г.Иркутск, а также адресует самые 
тёплые и искренние слова благодар-
ности водителю Матвеенко Дмитрию 
Викторовичу.

В преддверии празднования Дня 
народного единства, 27 октября 2022 
года, среди обучающихся образова-
тельных организаций района прошел 
муниципальный конкурс «Молодежь 
против терроризма и экстремиз-
ма» (квест-игра), направленный на 
формирование у несовершеннолет-
них противодействия таким опасным 
формам деятельности.

Мероприятие организовали на 

базе Пожарно-спасательной части 
№18. Участие в нем приняли 40 обу-
чающихся из 6 школ и Центра детско-
го творчества района.

Квест-игра включала в себя дви-
жение по маршруту, отдельного для 
каждой команды, на котором размес-
тили 8 игровых станций - «Ночлег 
- Подъем», «Поступай правильно», 
«Безопасность», «Первая медицин-
ская помощь», «Минное поле», «Бо-

евая готовность», «Меткий стрелок» 
и «Творческая». На станциях кон-
курсантов встречали ответственные 
за проведение каждого этапа, члены 
жюри. Это представители Балаган-
ской районной больницы, 
пожарно-спасательной части 
№18, а также специалисты 
отделов районной админис-
трации - ГО и ЧС, КДН и ЗП, 
по молодежной политике и 
спорту, а также Управления 
образования. Они предлагали 
школьникам выполнить тео-
ретические или практические 
задания и контролировали их 

исполнение. 
На основании решения жюри по-

бедителем квест-игры стала команда 
из Биритской школы, участникам ко-
торой выданы сертификаты и диплом. 

Команда стала обладателем главного 
приза – поездки в городской музей. 
Поздравляем наших ребят и желаем 
получить от поездки незабываемые 
впечатления!

АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
Педагоги и учащиеся  Биритской школы приняли участие в агропромышленной неделе, 

прошедшей с 25 октября  по 28 октября в г.Иркутске.

УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
КВЕСТ-ИГРА
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ, 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - НОЯБРЬ

4 ноября. 
Казанская икона Божьей Матери.

До Казанской не зима, с Казанской 
– не осень.

Что Казанская покажет, то и зима 
скажет.

С Казанской тепло морозу не 
указ.

Бывает, что на Казанскую с утра 
дождь идет, а к вечеру снег сугробами 
лежит.

Ясный день – к похолоданию.
Кто на Казанскую женится, тот 

счастлив будет.
5 ноября. Яков день.

Если Яков с крупой, то с Матре-
ны Зимней (22 ноября) зима на ноги 
встанет.

Если выпало много снега и он 
не тает – зима будет теплой, а лето 
урожайным.

Дождь на Якова – к хорошему 
урожаю.

Дурной приметой считается в этот 
день поручаться за других людей.

6 ноября. 
Всех скорбящих радость.
Лучина трещит – к морозу; мечет 

искры и не разгорается – к теплу.
Вороны в стаи собираются – к 

снегопаду.
7 ноября. Дедовские плачи.
В дедовские плачи и дождь пла-

чет.
Если звезды тускло светятся, день 

будет холодным и ненастным.
Утром туман – к оттепели.
В этот день нельзя есть хлеб, 

иначе год будет голодный.
8 ноября. Дмитриев день. 
До Дмитриевой субботы зима не 

установится.
Если на этой недели будет отте-

пель, то вся зима будет теплая.
Живы родители – почитай, умерли 

– поминай.
9 ноября.

Нестор Летописец, 
Зарок на Параскеву.

Иней на деревьях – скоро мороз 
ударит.

Утром туман – к оттепели.
Если гусь на воду выходит и пла-

вает, то похолодает ещё нескоро.
10 ноября. Параскева Пятница.
Если листья с вишни не опали, то 

ещё долго будет тепло.
Круг возле луны – к буре.
Увидеть на Параскеву белку – к 

потеплению.

В медицинский центр «Альфамед» р.п. Залари 5 ноября 
приезжает врач (1 категории) гинеколог-акушер. 

Подробности по тел.: 8-964-102-24-20.

На сайте ФНС России запуще-
на промостраница, где подробно 
описано, какие льготы по уплате 
налогов и сдаче отчетности касают-
ся мобилизованных граждан. Так, 
для них переносятся сроки уплаты 
налогов, сборов, страховых взносов, 
сдачи отчетности и предоставления 
уведомлений. 

Кроме того, введен мораторий и 
на контрольные мероприятия в их от-
ношении. Приостанавливается про-
ведение проверок соблюдения рос-
сийского валютного законодатель-
ства, сдвигаются сроки 
представления отчетов 
о движении и переводах 
денежных средств и иных 
финансовых активов по 
счетам (вкладам) в ор-
ганизациях финансового 
рынка за пределами Рос-
сии, в том числе без от-
крытия банковского счета 
с использованием элект-
ронных средств платежа, 
а также уведомлений 
об открытии (закрытии) 
счетов (вкладов) в таких 
банках и изменении их 
реквизитов. 

Все меры действуют 
в период службы мобили-
зованного и до окончания 
третьего месяца пос-
ле ее завершения. Для 
удобства меры налоговой 
поддержки разбиты на 
блоки. В каждом из них 

есть подразделы с наименованием 
той или иной меры, где информация 
представлена максимально удобно: 
кратко основные тезисы по мере 
поддержки, на кого она рассчитана и 
в какие сроки предоставляется. Если 
у пользователя остались какие-либо 
вопросы, он может обратиться в ФНС 
России с помощью специального 
сервиса или по телефону контакт-
центра 8-800-22-22-222 (звонок 
бесплатный). Промостраница будет 
дополняться по мере принятия но-
вых нормативных актов.

Международная просветительская акция
«Большой этнографический диктант–2022»

С 3 по 8 ноября 2022 года в 
седьмой раз пройдет Междуна-
родная просветительская акция 
«Большой этнографический дик-
тант». Ежегодно жители Иркутской 
области активно присоединяются к 
Акции.  Диктант проводится в канун 
Дня народного Единства в онлайн и 
офлайн форматах. Организатором 
Большого этнографического дик-
танта является Федеральное агент-
ство по делам национальностей и 
Правительство Иркутской области. 

Цель VII Международной про-
светительской акции — привлечь 
внимание людей к истории, культуре 
и традициям народов, населяющих 
страну. Это знание способствует ук-
реплению согласия, межэтническо-

го мира и национального единства 
народов Российской Федерации, а 
также поднимает уровень этногра-
фической грамотности населения.

Участниками Акции ежегодно 
становятся миллионы жителей 
России и зарубежных стран неза-
висимо от возраста, образования, 
вероисповедания и гражданства. 
Диктант впервые прошел 4 октября 
2016 года, участие в нём приняли 
90 000 жителей России. А уже в 
2021 году к Акции присоединились 
более 2,5 миллионов человек из 
всех регионов России и 95 стран 
мира. В Иркутской области Акцию 
поддержали более 10 000 участ-
ников. 

Диктант писали на всех кон-
тинентах, а самой экзотической 
площадкой стала Международная 
космическая станция, на тестовые 
вопросы на орбите отвечал космо-
навт Сергей Прокопьев.

Рабочие языки Диктанта – рус-
ский, английский, испанский.

Задания для участников до 16 
лет состоят из 20 общефедераль-
ных вопросов. Для участников 

старше 16 лет из 30 вопросов:
20 — общих для всех;
10 — уникальных для каждого 

субъекта России, а для заграничных 
площадок – посвященные местам, 
связанным с Россией за пределами 
Российской Федерации.

Максимальная сумма баллов за 
выполнение всех заданий — 100. 
Время прохождения — 45 минут.

Для офлайн участия в Диктан-
те приглашаем всех желающих 
3 ноября. Ответить на вопросы 
в онлайн формате можно с 3 по 
8 ноября на официальном сайте 
www.miretno.ru. 

Правильные ответы на задания 
будут опубликованы на сайте Дик-
танта до 11 ноября 2022 года.

Более подробную информацию 
о Международной просветитель-
ской акции «Большой этнографи-
ческий диктант» можно узнать на 
сайте www.miretno.ru и в офици-
альной группе ВКонтакте – https://
vk.com/miretno или у регионального 
координатора площадки — Калюга 
Антона Андреевича, тел. 20-29-56, 
89500897505.

Традиционный турнир по волейболу 
на приз А.П. Большешапова

22 октября 2022 года в спортивном зале Коноваловской школы Балаганского района 
прошел XXXII открытый межрайонный турнир по волейболу среди женских и мужских команд 

на приз А.П. Большешапова.
Из истории: «Андрей Павлович Большешапов родился в 

п.Балаганск 19 мая 1958 года, учился в Балаганской средней 
школе, затем окончил Иркутское высшее авиационное тех-
ническое училище и работал бортинженером на самолете 
в г.Клин, в дальнейшем перевелся работать в Грузию. Анд-
рей Павлович был очень спортивным человеком, регулярно 
посещал спортивный зал, принимал участие во всех спор-
тивных соревнованиях, выступал за сборную п.Балаганск 
и команда в его составе всегда была первой и призовой. 
Погиб Андрей Павлович 11 октября 1988 года при исполне-
нии служебного долга. Более тридцати лет, традиционно, 
проводится турнир памяти А.П.Большешапова».

 С приветственными словами к участникам 
обратились организаторы турнира – админист-
рация муниципального образования Балаганский 
район и В.П.Большешапов – брат погибшего 
А.П.Большешапова, который и объявил начало 
спортивных соревнований по волейболу. В тур-
нире принимали участие шесть женских и шесть 
мужских команд из Балаганского, Усть-Удинского 
и Нукутского районов.

Победителями по волейболу среди мужских 
команд стала команда «СБК» из п. Балаганск в 
составе – Клепиков Евгений (капитан), Елисейкин 
Павел, Караськов Алексей, Кузменцов Вячеслав, 
Кустов Николай, Латышев Геннадий. Серебро 
завоевала команда «БГК» из п.Балаганск в 
составе - Полосухин Александр (капитан), 
Амалбеков Эльдияр, Ермаков Павел, Лифатов 
Ярослав, Медведев Максим, Хафизов Семен. На 
почетном третьем месте пьедестала - команда 
с.Малышовка Усть-Удинского района. 

Среди женских команд первое место у 
команды из с.Закулей Нукутского района, на 
втором - команда из с.Новая Уда Усть-Удинского 
района. И бронзу взяла команда из п.Балаганск 
в составе - Хрипко Анна(капитан), Вязьминова 
Алена, Медведева Светлана, Метелева Евгения, 
Прокопьева Юлия, Устюгова Вера.

В номинации «Лучший защитник» определе-
ны Волков Виктор (с.Малышовка) и Вязьминова 
Алена (п.Балаганск).

В номинации «Лучший нападающий» оп-
ределены Кузменцов Вячеслав (п.Балаганск) и 
Доржеева Екатерина (с.Закулей).

В номинации «Лучший игрок» определены 
Ермаков Павел (п.Балаганск) и Купрякова Нина 
(с.Новая Уда)

Командам-победителям, занявшим почет-
ные первые места вручены переходящие кубки 
А.П.Большешапова, грамоты 1 степени, медали и 
ценные призы. За вторые и третьи места команды 
– призеры награждены медалями, грамотами 2 и 
3 степени, соответственно, и ценными призами. 

Лучшим игрокам по номинаци-
ям вручены сувениры.

Выражаем благодарность 
за помощь в проведении со-
ревнований директору МБОУ 
Коноваловская СОШ Карась-
ковой В.С. и главному судье 
турнира Хрипко А.А.


