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Милые, добрые, самые любимые 
женщины – наши мамы и бабушки! 
Наши мамы – герои без медалей, 
которые ежедневно совершают 
подвиги для нас! Быть мамой – 
большое достояние! Мама – пер-
вый человек, который с любовью 
встречает в новом мире в первый 
день жизни. Мама дарит мир. Никто 
не будет переживать за нас сильнее 
матери! Мама придет на край света, 
мама будет помнить всегда, мама 
несет столько тепла и нежности, 
что хватит на всех детей планеты!  
Быть матерью - большое счастье, 
дар, радость, но и огромный труд, 
тревога и отдача себя! И всем лю-
бящим, нежным, сильным матерям  
желаем здоровья, душевных сил и 
бесконечного терпения. Пусть ваши 

глаза не знают слез, руки не устают, 
сердце меньше болит за детей, а на 
душе будет спокойно. Пусть забота, 
любовь и тепло вернутся к вам сто-
рицей, жизнь будет долгой и счаст-
ливой!  Будьте благословенны, все 
матери и бабушки планеты!

25 ноября – ДЕнЬ МАТЕрИ

Об этом в пресс-центре газеты 
«Областная» 14 ноября 2018 года 
рассказала руководитель Территори-
ального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Иркут-
ской области Ирина Иванова.

В стране завершен глобальный 
эксперимент по самостоятельному 
заполнению гражданами переписных 
листов в электронном виде, проверив-
ший нашу готовность к применению 
современных технологий при пере-
писи населения. Сведения о себе в 
электронном виде сообщили 1,2 мил-
лиона россиян (0,8% общей числен-
ности). Итог Иркутской области равен 
российскому.

Самыми активными в стране оказа-
лись сахалинцы, в интернет-переписи 
участвовали 5,8% из живущих на да-
леком острове, около полумиллиона 
человек.

В Сибири активней всех жители 
маленькой Республики Алтай, их ре-
зультат – 3,4%.

А в масштабах Приангарья недо-
сягаемый для других показатель выше 
среднего общероссийского и общеоб-
ластного уровня в интернет-переписи 
показали жители Балаганского райо-
на – 4,9%. Вот на кого надо держать 
равнение! Руководитель Иркстата   
напомнила, что впервые в истории 
перепись проходила в два этапа: 
первый этап — с 1 по 10 октября — в 
Интернете, на втором этапе — с 16 по 
30 октября – переписчики работали на 
территории десяти пилотных районов, 
разбросанных по территории страны 
от Санкт-Петербурга до Камчатки. В 
число десяти пилотных районов попа-
ли Катангский и Нижнеудинский в Ир-

кутской области. И даже эти пилотные 
территории, где велась более активная 
информационно-разъяснительная 
работа с населением, имеют хоть и не-
плохой, но все же меньший результат.

Л.В.Быкова (на фото), специалист 
1 разряда Государственной статистики 
в г.Иркутске (включая специалиста 
п.Балаганск) прокомментировала: 
прежде всего благодарю всех жите-
лей нашего района за активность 
и единодушие. Но такой высокий 
показатель  – это огромная  заслуга 
администрации Балаганского района 
во главе с мэром М.В.Кибановым. 
Специалистами администрации осу-
ществлялось тесное  сотрудничество с 
организациями района и велась актив-
ная информационно-разъяснительная 
работа с населением, нацеленная на 
понимание важности участия в таком 
масштабном мероприятии. Надеемся 
на активную гражданскую позицию на-
ших земляков в период Всероссийской 
переписи населения 2020 года.

Жители Балаганского района 
оказались самыми активными участниками 
первого этапа проБной переписи населения

Минэкономразвития России при-
глашает поддержать общественную 
инициативу #ЩедрыйВторник, который 
пройдет в Российской Федерации 27 
ноября 2018 г. 

#ЩедрыйВторник – всемирный день 
благотворительности, основная цель 
которого – дать новый импульс развитию 
культуры благотворительности и вовлечь 
как можно больше людей в добрые дела. 
В этот день участники совершают раз-
нообразные дела – собирают средства в 

пользу благотворительных организаций, 
устраивают волонтерские акции, флеш-
мобы в сети интернет. 

Принять участие в инициативе #Ще-
дрыйВторник могут любые неполитиче-
ские организации и частные лица. Участ-
ники свободны в выборе формата акций, 
целей и механизмов сбора средств.

В 2016-17 гг. к инициативе #Ще-
дрыйВторник присоединилось более 
1800 организаций из всех регионов 
Российской Федерации, которые про-

вели более 3000 благотворительных 
событий. Благодаря усилиям участни-
ков, в СМИ появилось 5000 публикаций 
о #ЩедромВторнике, пожертвования в 
благотворительные организации в дни 
проведения акций пожертвования воз-
росли в 2 раза.

В 2018 году #ЩедрыйВторник прово-
дится 27 ноября. Мероприятия в рамках 
инициативы #ЩедрыйВторник рекомен-
дуется проводить в период с 20 ноября 
по 4 декабря 2018 года.

#Щедрыйвторник Объявление
Администрация Балаганского района проводит 

публичные слушания по проекту решения Думы Бала-
ганского района «О бюджете муниципального образо-
вания Балаганский район на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов».

Публичные слушания состоятся 3 декабря 2018 
года в 10.00 часов в здании администрации района 
(кабинет мэра Балаганского района) по адресу: Бала-
ганск, улица Ангарская, д.91.

Приглашаем всех желающих принять участие в 
работе публичных слушаний.

При себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность.

17 ноября на центральной 
площади п. Балаганск состоя-
лась сельскохозяйственная 
ярмарка. Несмотря на плохую 
погоду и сильный ветер на яр-
марку прибыли очень многие 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства и личные подсобные 
хозяйства района. Отличитель-
ной особенностью мероприятия 
стало участие в нём сельхозто-
варопроизводителей  Заларин-
ского и Нукутского районов. 

На ярмарке были представ-
лены: мясо говядина, свинина, 
конина, баранина, мед, сало 

соленое и копченое, клюква, 
сено, солома, зерно и зерно-
фураж. Впервые для населе-
ния был предложен большой 
ассортимент рыбы и море-
продуктов, и, как оказалось, 
данная продукция пользуется 
большим спросом у жителей 
района. Всего на ярмарке было 
реализовано продукции на 
сумму около 450 тысяч рублей. 
Представители Заларинского 
района привезли на ярмарку 
мед, клюкву, говядину. Из Ну-
кутского района привезли со-
лому, ячмень, овес, пшеницу, 

дробленку. По окончании яр-
марки были подведены итоги. 
Среди КФХ победителем стал 
Перекожа В.В. – предоставив-
ший на  продажу сено, солому, 
зерносмесь, дробленку и мясо 
конское. Планировал Василий 
Валерьевич ещё и шашлыки, 
но подвела погода. Среди 
личных подсобных хозяйств по-
бедил Акопян Руслан Саакович 
из с. Анучинск, который реа-
лизовывал мясо: и говядину, и 
свинину. Остались довольны 
все: и жители, и сельхозтова-
ропроизводители.

осенняя ярмарка уДалась

Распоряжением министра 
труда и занятости Иркутской 
области от 06.11.2018 г. №165 
на должность директора об-
ластного государственного 
казённого учреждения Центр 
занятости населения Бала-

ганского района на условиях 
внешнего совместительства 
назначена Лариса Юрьевна 
Сардонова.

Стаж работы 28 лет, имеет 
3 высших образования. Первое 
образование в Высшей Школе 
Комсомола позволило ей за-
нимать высокую должность 
в Райкоме комсомола. В по-
следующем были закончены 
Институт народного хозяйства 
и Магистратура юридического 
факультета. «Большое значе-
ние в работе для меня имеют 
морально-нравственные каче-
ства человека. Один за всех 
и все за одного - такой подход 
важен во все времена, а в 
настоящее время нахожу это 
особенно актуальным», - гово-
рит Лариса Юрьевна. В своей 

работе планирую успешно 
сотрудничать с мэром Бала-
ганского района, главами по-
селений района и, конечно же, 
буду тесно взаимодействовать 
с работодателями, осущест-
вляющими свою деятельность 
на территории. В работе с 
населением района будут при-
меняться все формы и методы 
работы Центра занятости, всем 
нуждающимся будет оказана 
всяческая помощь, предложе-
но желающим обучение.

Лариса Юрьевна Сардо-
нова - заслуженный работ-
ник социальной защиты Усть-
Ордынского Бурятского округа. 
Награждена многочисленными 
федеральными, областными, 
муниципальными грамотами и 
знаками отличия.

о назначении
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11 ноября 2018 года на базе МБОУ Бала-
ганская СОШ № 1 прошли районные семейные 
соревнования «Папа, мама, я – спортивная 
семья». В соревнованиях принимали участие 
9 семей, проживающих на территории нашего 
района.

Семейные игры – одно из самых зрелищ-

ных и захватывающих мероприятий. Участ-
ники и болельщики собрались в красивом и 
празднично украшенном зале, атмосфера 
праздника чувствовалась во всем. Участники 
приехали на соревнования в полном семейном 
составе, подготовили единую форму, эмблему 
и девиз для представления своей спортивной 

семьи и приняли участие в спортивных кон-
курсах и эстафетах по преодолению полосы 
препятствий, прыжках с обручем, бегу на лы-
жах, перетягиванию каната, метанию ядра, 
упражнениях с мячом, кеглями, мешками для 
прыгания.  Во всех конкурсах необходимо было 
проявить ловкость, быстроту, смелость и силу, 
но все этапы этого увлекательного соревнова-
ния были успешно пройдены. Соревнования 
проходили в теплой, доброжелательной и 
дружеской атмосфере. Семья – это главное 
в жизни, и на спортивно-семейном празднике 
это хорошо чувствовалось, так по – семейному 
бегали и прыгали папы и мамы, по-детски ра-
довались победам вместе со своими детьми.  
Ничто так не объединяет семейную команду, 
как стремление к победе. Ну и, конечно же, 
что за праздник без призов. 1 почетное место в 
семейных соревнованиях заняла семья Ивано-
вых Алексея Петровича и Ирины Михайловны, 
сын – Станислав из МБОУ Кумарейская СОШ, 2 
место заняла семья Полосухиных Александра 
Олеговича и Марии Андреевны, сын – Артем 
из МБОУ Коноваловская СОШ, 3 место заня-

ла семья Куимовых Анатолия Анатольевича 
и Нины Ивановны, сын – Алексей из МБОУ 
Балаганская СОШ № 1, которые награждены 
грамотами и медалями 1,2,3 степени соответ-
ственно и подарками. За участие в спортивных 
семейных соревнованиях награждены грамо-
тами и подарками семьи Бадрудиновых Ша-
миля Бадрудиновича и Виктории Валерьевны, 
дети – Руслан и Рустам из МБОУ Балаганская 
СОШ № 2; Баклагиных Олега Николаевича и 
Надежды Николаевны, дети – Денис и Ксения 
из МБОУ Балаганская СОШ № 1; Гончаровых  
Василия Дмитриевича и Ольги Егоровны, дети 
– Дмитрий и Валентин из МБОУ Балаганская 
СОШ № 1; Куракиных(Рыцевых) Игоря Вла-
димировича и Надежды Валерьевны, дети 
– Денис и Родион из МБОУ Балаганская СОШ 
№ 2; Сосулиных Дениса Юрьевича и Натальи 
Геннадьевны, сын – Артем из МБОУ Биритская 
СОШ;  Сухининых Владимира Борисовича и 
Людмилы Сергеевны, сын – Михаил из МБОУ 
Заславская СОШ.

 Главный же итог спортивного праздника – 
это возможность собраться детям и родителям 

вместе. И не важно, кто стал победителем 
соревнований, главное, чтобы все почув-
ствовали атмосферу праздника, сердеч-
ности и доброжелательности, взаимного 
уважения и понимания.

Хочется выразить огромную благодар-
ность Колесник И.В. – заместителю дирек-
тора по воспитательной работе МБОУ 
Балаганская СОШ №1, директору МБОУ 
Балаганская СОШ № 1 О.С.Ждановой, 
и, конечно же, учителю по физической 
культуре СОШ №1 Н.Н.Филимоновой за 
помощь в проведении прекрасного меро-
приятия. Этот праздник надолго останет-
ся в памяти ребят и их родителей.

Главный специалист 
по молодежной политике и спорту 

администрации МО 
Балаганский район

Л.Н.Пахолкина.

папа, мама, я - спортивная семья

Н.Н.Филимонова - преданный своему делу 
учитель физической культуры 

школы №1 п.Балаганск.

Победители семья Ивановых, 
с.Кумарейка.

Семья Полосухиных, 
с.Коновалово.

Семья Куимовых, 
п.Балаганск.

Семья Гончаровых, 
п.Балаганск.

Семья Баклагиных,
 п.Балаганск.

Семьи Бадрудиновых и Куракиных(Рыцевых), 
п.Балаганск.

Семья Сосулиных, 
с.Бирит.

Семья Сухининых, 
д.Заславская.

Уважаемые читатели!  Центральная межпо-
селенческая библиотека  рада сообщить вам, что 
абонемент всех библиотек района пополнился 
целым рядом книг известных российских и за-
рубежных писателей. Это художественная лите-
ратура, написанная в самых различных жанрах 
– детективы, любовные, психологические романы, 
а также научно-познавательная литература для 
детей, которая пользуется огромным спросом у 
читателей. 

Среди новинок– необыкновенный роман  

Гузель Яхиной  «Дети мои» об удивительном 
сплетении этносов, культур, народов, людских 
судеб. Интрига настолько запутанна, что, несмотря 
на встречающиеся подсказки, невероятно сложно 
угадать дорогу, по которой пойдет сюжет.

Одна из самых ожидаемых новинок года,  

невероятно успешный дебют Вячеслава Пра-
ха  о любви  в произведении «Кофейня». Вы 
когда-нибудь задавались вопросом, существует 
ли предел боли? Можно ли продолжать любить 
человека, несмотря на боль и опустошенность?... 
Удивительный, захватывающий сюжет нового 
романа «Нежность»  В. Прах поведает нам  
историю о случайной встрече, которая полностью 
перевернула жизнь двух совершенно незнакомых 
людей.

Читателей, без сомнения, заинтересует  очень 

сильная и страшная своей реальностью история 
в повести Павла Санаева  «Похороните меня 
за плинтусом», в которой тема взросления будто 
переворачивается с ног на голову и обретает чер-
ты сюрреалистического юмора.  Книга, в  которой 
гомерически смешно и изощренно зло пародиру-

ется сама идея счастливого детства… 
В твоей квартире живут чужие люди... Твое 

место на работе занято другим... Тебя не узнают 
ни друзья, ни любимая девушка... Тебя стирают 
из этого мира. Кто? Именно об этом фантастиче-
ский роман российского писателя Лукьяненко С. 
«Черновик», который затягивает с первых глав. 
Путешествие между мирами, опасности, нере-
альные приключения будут интересны любому 
любителю фантастики.

Обо всем, об одном человеке против всего 
мира, о целом мире, о коллективном разуме 
и о стаде мух, которое не может ошибаться в 
романе американского писателя К. Кизи «Над 

кукушкиным гнездом», действия которого  раз-
ворачиваются в психиатрическом отделении одной 
из больниц Среднего Запада…

«Братья и сестра. Как помочь вашим детям 
жить дружно» так называется книга Фабер А. 
и Мазлиш Э.  Издание посвящено родителям, 

которые  устали от бесконечных детских ссор, 
драк, соперничества,  пытаясь быть справедли-
выми, но кто-то из детей все равно чувствует себя 
обделенным.  Благодаря этой книге вы поможете 
своим детям быть самими собой, не сравнивая 
себя с братьями и сестрами.

С. Клиболд  в книге  «Дневник матери»  по-
зволит  нам пересмотреть свои взгляды  на осо-
бенно  актуальную в наше время  тему убийств 
и самоубийств.  Каждый раз, когда мы видим за-
головки об этом, сразу задумываемся  о том, что 
вся вина в воспитании, но … Эта книга не только 
для родителей, она совершенно точно подходит 
для прочтения подростками.  «Дневник матери»  
С. Клиболд читается на одном дыхании.

Для наших совсем юных читателей новое по-
ступление сказок Г. Остера, рассказов Шима Э., С. 
Лагерлёф,  также поступил увлекательный англо 
– русский визуальный словарь для детей. 

В разделе для читателей постарше пополне-
ние серии «Таня Гроттер и … »  автор Д. Емец и 
очень интересная «Большая копилка тайн для 
почемучек».  Порадуют читателей произведения 
А. Никольской «Я уеду жить в «Свитер», В. 
Железникова «Чучело», С. Радзиевской  «Бо-
лотные робинзоны».

Книжные фонды всех библиотек района  по-
полнились также произведениями А. С. Пушкина, 
Н. В. Гоголя, В. Г. Распутина, Г. Пакулова, стихами 
А. Румянцева., Н. Ярыгиной. В списке новых посту-
плений в библиотеку и книги из серии «Народная 
библиотека». 

Приходите за книгами, ведь чтение художе-
ственной литературы обогащает наш внутренний 
мир и  развивает чувство прекрасного!

Мы ждем вас в наших библиотеках!
Всем увлекательного чтения!

Библиотекарь ОКиОЛ ЦМБ 
Татьяна Ковальчук.

о новинкаХ в мире книг!
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Пятый
Понедельник, 26 ноября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Глухарь». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Петрович». (16+).
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Глухарь». (16+). 
19.50 Т/с «След. Звуки музыки» 
(16+). 
20.40 Т/с «След. Кто быстрее» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Экзамен» (16+). 
22.10 Т/с «След. Самый близкий 
человек» (16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.25 Т/с «След. Проклятое место» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Мертвый живым 
не товарищ» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+). 
01.25 Х/ф «Личное пространство». 
1 с. (16+). 
02.25 Х/ф «Личное пространство». 
2 с. (16+). 
03.20 Х/ф «Личное пространство». 
3 с. (16+). 
04.15 «Известия». (16+). 
04.25 Х/ф «Личное пространство». 
4 с. (16+). 
05.15 Х/ф «Глухарь». (16+). 

Вторник, 27 ноября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Глухарь». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Петрович». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Глухарь». (16+). 
15.20 Х/ф «Глухарь». (16+).
16.10 Х/ф «Глухарь». (16+).
17.05 Х/ф «Глухарь». (16+).  
19.50 Т/с «След. Настоящая боль» 
(16+). 
20.35 Т/с «След. Справедливость» 
(16+). 

21.20 Т/с «След. Побрякушки» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Не надейся» 
(16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.25 Т/с «След. Лучи добра» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Ячейка общества» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Х/ф «Когда зацветет багуль-
ник». 1 с. (16+). 
03.10 Х/ф «Когда зацветет багуль-
ник». 2 с. (16+). 
04.50 «Известия». (16+). 
04.55 Х/ф «Страх в твоем доме. 
Призрак прошлого» (16+). 

Среда, 28 ноября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Глухарь». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Петрович». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Глухарь». (16+).  
15.20 Х/ф «Глухарь». (16+).  
16.10 Х/ф «Глухарь». (16+).
17.05 Х/ф «Глухарь». (16+).
19.50 Т/с «След. Самый страшный 
враг» (16+). 
20.35 Т/с «След. Натюрморт» (16+). 
21.20 Т/с «След. Тройной кульбит» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Во все тяжкие» 
(16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.25 Т/с «След. Мелодия смерти» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Находка для шпио-
на» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Ни жив, ни мертв» 
(16+). 
02.15 Т/с «Детективы. Подарок 
судьбы» (16+). 
02.55 Т/с «Детективы. Пыль в гла-
за» (16+). 
03.30 Т/с «Детективы. Возвраще-
ние» (16+). 
04.00 Т/с «Детективы. Модная 
шмотка» (16+). 
04.35 «Известия». (16+). 

04.40 Т/с «Детективы. Последняя 
воля» (16+). 
05.10 Т/с «Детективы. Сыновья лю-
бовь» (16+). 
05.35 Х/ф «Глухарь. Кукушка». 27 с. 
(16+). 

Четверг, 29 ноября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Глухарь». (16+).  
09.35 «День ангела» (0+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 «Петрович». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Глухарь». (16+).  
19.50 Т/с «След. Верное дело» 
(16+). 
20.35 Т/с «След. Красота - страш-
ная сила» (16+). 
21.20 Т/с «След. Неустановленное 
лицо» (16+). 
22.10 Т/с «След. Радужное тело» 
(16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.25 Т/с «След. Получите - распи-
шитесь» (16+). 
00.15 Т/с «След. Как снежный ком» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Халатность» 
(16+). 
02.10 Т/с «Детективы. Или твоя 
дочь-вдова» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы. Соловьи и 
смерть в подарок» (16+). 
03.30 Т/с «Детективы. Слушайся 
папу» (16+). 
04.10 Т/с «Детективы. Туфелька Зо-
лушки» (16+). 
04.35 «Известия». (16+). 
04.40 Т/с «Детективы. Серийный 
любовник» (16+). 
05.10 Т/с «Детективы. Кровная 
вражда» (16+). 

Пятница, 30 ноября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Глухарь». (16+).  
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Глухарь». (16+).  
12.10 Х/ф «Нина». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 

14.25 Х/ф «Нина». (16+). 
19.55 Т/с «След. Самый близкий че-
ловек» (16+). 
20.45 Т/с «След. Настоящая боль» 
(16+). 
21.30 Т/с «След. Звуки музыки» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. С высоты птиц» 
(16+). 
23.05 Т/с «След. Жертва речному 
богу» (16+). 
23.55 Т/с «След. Только свои» 
(16+). 
00.45 Т/с «След. Право на жизнь» 
(16+). 
01.30 Т/с «След. Несколько аргу-
ментов в пользу смерти» (16+). 
02.15 Т/с «Детективы. Живым или 
мертвым» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы. Актриса» 
(16+). 
03.30 Т/с «Детективы. Ничьи день-
ги» (16+). 
04.10 Т/с «Детективы. Подстрека-
тельница» (16+). 
04.35 Т/с «Детективы. Преступле-
ние по наводке» (16+). 
05.05 Т/с «Детективы. Утренняя 
пробежка» (16+). 
05.35 Т/с «Детективы. Фальшивый 
детектив» (16+). 

Суббота, 1 декабря
 
06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
09.55 Т/с «След. Гори все огнем» 
(16+). 
10.40 Т/с «След. Скованные одной 
цепью» (16+). 
11.25 Т/с «След. Пропавшее заве-
щание» (16+). 
12.10 Т/с «След. Мелодия смерти» 
(16+). 
12.55 Т/с «След. С высоты птиц» 
(16+). 
13.40 Т/с «След. Лучи добра» 
(16+). 
14.25 Т/с «След. Неустановленное 
лицо» (16+). 
15.15 Т/с «След. Самый страшный 
враг» (16+). 
15.55 Т/с «След. Проклятое место» 
(16+). 

16.45 Т/с «След. Побрякушки» 
(16+). 
17.30 Т/с «След. Получите - распи-
шитесь» (16+). 
18.15 Т/с «След. Тройной кульбит» 
(16+). 
19.00 Т/с «След. Взрослые игры» 
(16+). 
19.50 Т/с «След. Доброхот» (16+). 
20.35 Т/с «След. Беспокойный по-
койник» (16+). 
21.10 Т/с «След. Тайна исповеди» 
(16+). 
21.55 Т/с «След. Безумное чаепи-
тие» (16+). 
22.40 Т/с «След. Верное дело» 
(16+). 
23.25 Т/с «След. Экзамен» (16+). 
00.10 Т/с «След. Жертва речному 
богу» (16+). 
01.00 «Известия. Главное». (16+). 
01.50 Х/ф «Майор и магия» (16+). 

Воскресенье, 2 декабря 

06.00 Х/ф «Майор и магия» (16+). 
06.40 «Светская хроника» (16+). 
07.40 Д/ф «Моя правда. Анатолий 
Папанов» (12+). 
08.25 Д/ф «Моя правда. Дмитрий 
Дюжев» (12+). 
09.10 Д/ф «Моя правда. Анастасия 
Заворотнюк» (12+). 
10.05 Д/ф «Моя правда. Никита Джи-
гурда и Марина Анисина» (16+). 
11.00 «Светская хроника» (16+). 
11.55 «Вся правда о... пищевых до-
бавках» (16+). 
12.50 «Последний герой» (16+). 
14.35 Х/ф «Спецназ». 1 с. (16+). 
15.30 Х/ф «Спецназ». 2 с. (16+). 
16.25 Х/ф «Спецназ». 3 с. (16+). 
17.25 Х/ф «Спецназ-2». 1 с. (16+). 
18.20 Х/ф «Спецназ-2». 2 с. (16+). 
19.20 Х/ф «Спецназ-2». 3 с. (16+). 
20.10 Х/ф «Спецназ-2». 4 с. (16+). 
21.05 Х/ф «Снайпер-2. Тунгус». 
(16+). 
23.35 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
(16+). 
00.25 Х/ф «Искупление» (16+). 
02.10 Х/ф «Нина». (16+). 
05.45 Х/ф «Нина». (16+).

322 ноября 2018 г. 3

Россия
Понедельник, 26 ноября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
13:50 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:35 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:50 Телесериал «Тайны след-
ствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Телесериал «Доктор Рихтер. 
Продолжение». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (16+) 
03:00 Телесериал «Бригада». (18+) 

Вторник, 27 ноября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 

12:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
13:50 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:35 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:50 Телесериал «Тайны след-
ствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Телесериал «Доктор Рихтер. 
Продолжение». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
03:00 Телесериал «Бригада». (18+) 

Среда, 28 ноября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
13:50 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:35 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:50 Телесериал «Тайны след-
ствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 

21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Телесериал «Доктор Рихтер. 
Продолжение». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (16+) 
03:00 Телесериал «Бригада». (18+) 

Четверг, 29 ноября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
13:50 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:35 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:50 Телесериал «Тайны след-
ствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Телесериал «Доктор Рихтер. 
Продолжение». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (16+) 
03:00 Телесериал «Бригада». (18+) 

Пятница, 30 ноября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
13:50 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:35 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:50 Телесериал «Тайны след-
ствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Юбилейный вечер Владимира 
Винокура. (16+) 
02:10 Худ. фильм «Моя мама про-
тив». (16+) 

Суббота, 1 декабря 

06:00 «Утро России. Суббота». 
09:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 
(12+) 
10:20 «Сто к одному». Телеигра. 
11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
13:50 Худ. фильм «Любовь по ошиб-
ке». (12+) 
16:00 «Выход в люди». (12+) 
17:15 «Субботний вечер» с Никола-
ем Басковым. 
18:50 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 

22:00 Худ. фильм «Никто кроме 
нас». (16+) 
02:05 Алина Кизиярова, Анна Тара-
торкина, Евгений Вальц, Светлана  
Немоляева, Евгений Сахаров, Ольга 
Хохлова и Павел Любимцев в
 фильме «Осколки хрустальной ту-
фельки». (16+) 
04:10 Анна Гарнова, Илья Шакунов, 
Никита Панфилов, Борис Невзоров 
и  Екатерина Кистень в телесериале 
«Личное дело». (16+) 

Воскресенье, 2 декабря
 
06:05 «Субботний вечер» с Никола-
ем Басковым. 
07:45 «Сам себе режиссёр». (6+)
08:30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:00 «Утренняя почта». (6+)
09:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
10:20 «Сто к одному». Телеигра. 
11:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». (6+)
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. (16+) 
14:40 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (12+) 
15:55 Худ. фильм «Качели». (12+) 
19:50 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных  талан-
тов «Синяя Птица». (6+)
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
00:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым». (16+) 
01:30 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий. 
02:30 Телесериал «Пыльная  рабо-
та». (16+) 
04:20 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (16+)



Культура
08.35 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.30 «Горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. Между иллю-
зией и реальностью». (16+). 
09.50 Т/с «И это всё о нём» (16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 «Спрашивайте, мальчики» 
(16+). 
13.10 «Брюгге. Средневековый го-
род Бельгии». (16+). 
13.30 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
14.15 «Мы - грамотеи!». (16+). 
14.55 Цвет времени. Караваджо. 
(16+). 
15.15 «Технология металлов и свар-
ки». (16+). 
16.10 «Эрмитаж». (16+). 
16.40 «Белая студия». (16+). 
17.25 Т/с «И это всё о нём» (16+). 
18.35 Легендарные скрипачи ХХ 
века. (16+). 
19.40 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 Д/ф «Исчезнувшие люди - 
драматическая история эволюции 
человека». (16+). 
22.40 Искусственный отбор. (16+). 
23.20 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
00.10 «Русский француз Иван Тур-
генев». (16+). 
01.00 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат» (16+). 

Среда, 28 ноября 

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости культу-
ры. 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.30 «Брюгге. Средневековый го-
род Бельгии». (16+). 
09.50 Т/с «И это всё о нём» (16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 «Концерт Д.Тухманова». 
(16+).
13.30 «Что делать?». (16+). 
14.15 Провинциальные музеи Рос-
сии. Бородинское поле. (16+). 
14.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». (16+). 
15.15 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат» (16+). 

16.10 Библейский сюжет. (16+). 
16.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
17.25 Т/с «И это всё о нём» (16+). 
18.35 Легендарные скрипачи ХХ 
века. Л.Коган. (16+). 
19.30 Цвет времени. Эдгар Дега. 
(16+). 
19.40 «Что делать?». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 Д/ф «Исчезнувшие люди - 
драматическая история эволюции 
человека». (16+). 
22.40 Д/ф «Мимино». Сдачи не 
надо!» (16+). 
23.20 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
00.10 «Русский француз Иван Тур-
генев». (16+). 
01.00 Д/ф «Минин и Гафт» (16+). 
01.45 «Что делать?». (16+). 

Четверг, 29 ноября 

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости культу-
ры. 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.30 «Плитвицкие озёра. Водный 
край и национальный парк Хорва-
тии». (16+). 
09.50 Т/с «И это всё о нём» (16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 Д/ф «Илья Гутман. Человек 
войны и мира» (16+). 
13.15 «Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!». (16+). 
13.30 «Игра в бисер» (16+). 
14.15 Крымский музей-заповедник. 
(16+). 
14.45 Д/ф «Рассекреченная исто-
рия». (16+. 
15.15 Д/ф «Формула невероятности 
академика Колмогорова» (16+). 
16.10 Моя любовь - Россия! «Казахи 
- аборигены Прииртышья». (16+). 
16.40 «2 Верник 2». (16+). 
17.25 Т/с «И это всё о нём» (16+). 
18.35 Легендарные скрипачи. Артюр 
Грюмьо. (16+). 
19.30 Д/ф «Первые в мире». (16+). 
19.45 «Игра в бисер» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

21.45 Д/ф «Дмитрий Менделеев. 
Заветные мысли» (16+). 
22.40 «Энигма. Эльжбета Пенде-
рецкая». (16+). 
23.20 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
00.10 «Русский француз Иван Тур-
генев». (16+). 
01.00 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
01.40 «Игра в бисер» (16+). 

Пятница, 30 ноября 

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.00 Новости культу-
ры. 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.00 «Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!». (16+). 
09.30 Х/ф «Когда мне будет 54 года» 
(16+). 
11.15 Х/ф «Аршин мал алан» (16+). 
12.50 Д/ф «Художник мира» (16+). 
13.30 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
14.10 Провинциальные музеи Рос-
сии. Переславль-Залесский. (16+). 
14.35 «Рассекреченная история». 
(16+). 
15.05 Д/ф «Дмитрий Менделеев. 
Заветные мысли» (16+). 
16.10 Письма из провинции. (16+). 
16.40 «Энигма. Эльжбета Пенде-
рецкая». (16+). 
17.20 Х/ф «Когда мне будет 54 года» 
(16+). 
18.45 Легендарные скрипачи. Исаак 
Стерн. (16+). 
19.45 «Царская ложа» (16+). 
20.45 Конкурс юных талантов «Си-
няя птица». (16+). 
21.50 «В поисках могилы Митрида-
та». (16+). 
22.35 Линия жизни. П.Агуреева. 
(16+). 
23.35 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
00.20 Клуб «Шаболовка, 37». (16+). 
01.30 Х/ф «Объятия змея» (16+). 
03.45 М/ф «Кукушка» (16+). 

Суббота, 1 декабря 

07.30 Библейский сюжет. (16+). 
08.05 Х/ф «Адмирал Нахимов» 
(16+). 
09.40 Мультфильмы (16+). 

10.45 «Передвижники. Михаил Не-
стеров». (16+). 
11.15 Телескоп (16+). 
11.45 Х/ф «Любовь и Сакс» (16+). 
13.15 «Кто заплатит за науку?». 
(16+). 
13.45 Д/ф «Шпион в дикой приро-
де». (16+). 
14.40 Д/ф «Минин и Гафт» (16+). 
15.30 Д/ф «Мимино». Сдачи не 
надо!» (16+). 
16.15 Д/с «Первые в мире». (16+). 
16.30 Х/ф «Подкидыш» (16+). 
17.40 Большой балет. (16+). 
20.05 Д/ф «Мария до Каллас» 
(16+). 
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 Д/ф «Миллионный год». 
(16+). 
23.45 «2 Верник 2». (16+). 
00.35 «Безумный день рождения 
Сергея Безрукова». (16+). 
02.10 Х/ф «Бравый солдат Швейк» 
(16+). 

Воскресенье, 2 декабря
 
07.30 Х/ф «Аршин мал алан» (16+). 
09.10 М/ф «Маугли» (16+). 
10.50 «Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым». (16+). 
11.20 «Мы - грамотеи!». (16+). 
12.00 Д/ф «Мария до Каллас» 
(16+). 
13.55 Д/ф «Первые в мире». (16+). 
14.10 Письма из провинции. Посе-
лок Усть-Камчатск. (16+). 
14.40 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. (16+). 
15.20 Х/ф «Бравый солдат Швейк» 
(16+). 
17.10 Д/с «Первые в мире». (16+). 
17.25 «Пешком...». (16+). 
17.55 Д/с «Предки наших предков». 
(16+). 
18.35 «Ближний круг Владимира 
Бейлиса». (16+). 
19.35 «Романтика романса». (16+). 
20.30 Новости культуры. 
21.10 Х/ф «В круге первом». (16+). 
22.50 «Белая студия». (16+). 
23.30 Опера «Медея» (16+). 
01.50 Х/ф «Любовь и Сакс» (16+). 
03.15 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. (16+).

Понедельник, 26 ноября 

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости культу-
ры. 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 Человеческий фактор. «Саха-
вуд». (16+). 
08.35 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.30 «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния». 
(16+). 
09.50 Т/с «И это всё о нём» (16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 «Частная хроника времен 
войны». (16+). 
13.15 Цвет времени. Анри Матисс. 
(16+). 
13.30 «Просвещенный консерва-
тизм графа Уварова». (16+). 
14.10 Юбилей А.Шатиловой. Линия 
жизни. (16+). 
15.05 Д/ф «Почему исчезли неан-
дертальцы?» (16+). 
16.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад». (16+). 
16.35 «Агора». (16+). 
17.35 Т/с «И это всё о нём» (16+). 
18.45 Легендарные скрипачи ХХ 
века. Д.Ойстрах. (16+). 
19.45 «Просвещенный консерва-
тизм графа Уварова». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 Д/ф «Почему исчезли неан-
дертальцы?» (16+). 
22.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (16+). 
23.20 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
00.10 «Русский француз Иван Тур-
генев». (16+). 
01.00 Д/с «Российские хирурги». 
(16+). 

Вторник, 27 ноября 

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости культу-
ры. 
07.35 «Пешком...». Рыбинск хлеб-
ный. (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 

Первый
Понедельник, 26 ноября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 26 ноября. День на-
чинается» (6+) 
10.55 «Модный приговор» (6+) 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Желтый глаз тигра» 
(16+) 
23.30 «Большая игра» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 «Познер» (16+) 
02.05 «На самом деле» (16+) 
03.05 «Мужское / Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Модный приговор» (16+) 
05.05 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Вторник, 27 ноября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 27 ноября. День на-
чинается» (6+) 
10.55 «Модный приговор» (6+) 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 

16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Желтый глаз тигра» 
(16+) 
23.30 «Большая игра» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 «На самом деле» (16+) 
02.05 «Время покажет» (16+) 
02.55 «Мужское / Женское» (16+) 
03.50 «Модный приговор» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Модный приговор» (16+) 
04.55 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Среда, 28 ноября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 28 ноября. День на-
чинается» (6+) 
10.55 «Модный приговор» (6+) 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Желтый глаз тигра» 
(16+) 
23.30 «Большая игра» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 

01.05 «На самом деле» (16+) 
02.05 «Время покажет» (16+) 
02.55 «Мужское / Женское» (16+) 
03.50 «Модный приговор» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Модный приговор» (16+) 
04.55 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Четверг, 29 ноября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 29 ноября. День на-
чинается» (6+) 
10.55 «Модный приговор» (6+) 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Желтый глаз тигра» 
(16+) 
23.30 «Большая игра» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 «На самом деле» (16+) 
02.05 «Время покажет» (16+) 
02.55 «Мужское / Женское» (16+) 
03.50 «Модный приговор» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Модный приговор» (16+) 
04.55 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Пятница, 30 ноября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 30 ноября. День на-
чинается» (6+) 

10.55 «Модный приговор» (6+) 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «Человек и закон» (16+) 
20.55 «Поле чудес» (16+) 
22.00 Время 
22.30 «Голос. Перезагрузка» (16+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.35 Концерт к юбилею Бориса 
Гребенщикова «Огонь Вавилона». 
(16+) 
03.00 «Время покажет» (16+) 
04.00 «Мужское / Женское» (16+) 
04.55 «Модный приговор» (16+) 
05.55 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Суббота, 1 декабря 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Максим Перепелица» 
(0+) 
08.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+) 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» (0+) 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» (0+) 
11.00 Новости 
11.10 Д/ф «Владимир Машков. Один 
по лезвию ножа» (16+)
12.10 Д/ф «Теория заговора» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 «На 10 лет моложе» (16+) 
14.00 «Идеальный ремонт» (6+) 
15.00 Юбилейный концерт Ильи 
Резника (0+) 
17.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+) 

19.00 Премьера сезона. «Эксклю-
зив» (16+) 
20.35 «Сегодня вечером» (16+) 
22.00 Время 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 Юбилейный концерт Валерия 
Сюткина «То, что надо». (16+)
02.00 Фильм «От имени моей до-
чери» (16+) 
03.40 «Мужское / Женское» (16+) 
04.30 «Модный приговор» (16+) 
05.30 «Давай поженимся!» (16+) 
06.20 Контрольная закупка (16+) 
 

Воскресенье, 2 декабря 

06.50 Фильм «Улица полна неожи-
данностей» (0+) 
07.00 Новости 
07.10 Фильм «Улица полна неожи-
данностей» (0+) 
08.30 «Смешарики. Пин-код» (0+) 
08.45 «Часовой» (12+) 
09.15 «Здоровье» (16+) 
10.20 «Непутевые заметки» (12+) 
11.00 Новости 
11.10 Д/ф «Строгановы. Елена По-
следняя» (12+) 
12.10 Д/ф «Теория заговора» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 «Вокруг смеха» (12+) 
14.20 «Наедине со всеми» (16+) 
16.15 Фильм «Приходите завтра...» 
(0+) 
18.10 Концерт-посвящение Андрею 
Дементьеву «Виражи времени» 
(12+) 
20.30 «Лучше всех!» (0+) 
22.00 «Толстой. Воскресенье» 
23.30 «Что? Где? Когда?» 
00.40 Фильм «За пропастью во ржи» 
(16+) 
02.45 Фильм «Неукротимый» (16+) 
05.05 «Мужское / Женское» (16+)

4 22 ноября 2018 г.4
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С января по ноябрь 2018 года 
Центр занятости населения орга-
низована работа с 390 граждана-
ми, обратившимися за содействи-
ем в поиске подходящей работы 
(с учетом граждан, обратившихся 
за оказанием содействия в поис-
ке подходящей работы на начало 
года).

Уровень регистрируемой без-
работицы в Балаганском районе 
составляет 3,17 % (137 человек на 
1 ноября 2018 года).

Численность трудоспособного 
населения в Балаганском районе 
составляет 4328 человек. Государ-
ственная услуга по информирова-
нию о положении на рынке труда 
предоставлена 337 заявителям.

Из числа лиц, обратившихся 
за содействием в поиске работы, 
за отчетный период было трудоу-
строено 184 гражданина, что со-
ставляет 48 % от обратившихся, 
из которых 90,8% трудоустроено 
по направлению Центра занятости 
населения.

До признания в качестве без-
работного трудоустроено 42 граж-
данина (в течение 10 дней со дня 

обращения гражданина, в целях 
поиска подходящей работы),

На 1 ноября 2018 года на реги-
страционном учете в качестве без-
работных состоит 137 человек, из 
которых пособие по безработице 
начисляется и выплачивается 137 
гражданам.

Среди обратившихся граждан 
женщин составляет 48 %, моло-
дежь в возрасте 16-29 лет – 29%.

Восемь организаций сооб-
щили сведения о сокращении 12 
работников, зарегистрированных 
и проживающих на территории Ба-
лаганского района, из них в Центр 
занятости населения обратилось 6 
человек, по результатам проведен-
ной работы было трудоустроено 5 
человек.

На досрочную пенсию по пред-

ложению органа занятости населе-
ния направлено 2 человека.

Профессиональное обуче-
ние: водитель, электромонтер, 
информационные технологии 
1С: управление торговлей – 12 
чел., делопроизводитель – 1 чел., 
парикмахер – 1 чел., маникюрша 
– 1 чел.

Вакансии
По состоянию на 1 ноября 2018 

года в Центр занятости населения 
была подана информация о по-
требности в 269 работниках.

 В том числе, по видам эконо-
мической деятельности заявлена 
потребность по следующим от-
раслям:
Образование 18
Сфера обслуживания 4
Правовая деятельность 3

Здравоохранение 3
Сельское хозяйство 2

В картотеке работодателей 
– получателей государственных 
услуг зарегистрировано 30 ор-
ганизаций, из которых наиболее 
активными являются только 15 
(например, из них МБОУ «За-
славская СОШ», МБУК «Межпосе-
ленческий дом культуры», ГАПОУ 
ИО «БАТТ», Дума Балаганского 
района, МКДОУ Тарнопольский 
детский сад, МБОУ Балаганская 
СОШ № 1, Администрации Коно-
валавского, Тарнопольского МО, 
МБОУ «Балаганский ЦДТ»).

Директор ОГКУ ЦЗН 
Балаганского района 

по внешнему совместительству 
Л.Ю. Сардонова.

За 10 месяцев 2018 года на территории 
Иркутской области зарегистрировано 2309 
пожаров, в результате которых погибли 155 
человек, получили травмы 165 человек.

В сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года число пожаров уменьшилось 
на 93 случая, или на 4% (АППГ -  2402 по-
жара), количество погибших увеличилось на 
12%, или на 16 человек (АППГ - 139 человек), 
количество травмированных уменьшилось 
на 13 человек, или на 7% (АППГ - 178 че-
ловек).

Вместе с тем 
с начала ноября 
текущего года за-
ре гистрирован 
рост количества 
пожаров и погиб-
ших на них людей 
(на 16 пожаров и 5 
погибших). Более 
чем в 80% случа-
ев местом возник-
новения пожара 
явился частный 
жилой сектор.

Росту пожаров 
в первой декаде 
ноября 2018 года 
способствовала 
климатическая об-
становка, сложив-
шаяся на террито-
рии области. Так, в 
указанный пери-
од наблюдается 
резкое снижение 
среднесуточной 
температуры, что 
обуславливаем 
интенсивный обо-
грев жилого секто-
ра. Также в период 
выходных и празд-
ничных дней от-
мечается всплеск 
пожаров по причи-
не неосторожного 
об ращения с огнем.

7 ноября 2018 года в результате пожара 
в жилом доме, расположенном по адресу: 
г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, 26а, 
погиб человек. По имеющейся информа-
ции, в доме по указанному адресу из 11 
человек, находившихся в здании, только 2 
были зарегистрированы в установленном 
законодательством порядке. Дом признан 
ветхим (аварийным), завершался процесс 
расселения граждан.

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы по Заларинскому и 
Балаганскому районам информирует, что в 
связи с понижением температуры окружаю-
щей среды на территории Иркутской области 
участились случаи возгорания на объектах 
различной собственности. Не обошлось 
без пожаров и в Балаганском районе. С 10 
по 14 ноября произошло сразу три пожара, 

один в жилом доме и два пожара в гаражах. 
Основной причиной возникновения данных 
пожаров явилось нарушение правил при 
устройстве и эксплуатации печей. Отсюда 
вывод - пожары чаще всего происходят 
от беспечного отношения к огню самих 
людей.

Так 10.11.2018 г. в п. Балаганск в отсут-
ствие жильцов произошёл пожар в жилом 
доме. Бдительные соседи не остались в сто-
роне и вызвали пожарных, более плачевных 

последствий уда-
лось избежать.

13.11.2018 г. 
в с. Коновалово 
произошёл пожар 
в частном гараже. 
Также благодаря 
неравнодушию 
соседей удалось 
спасти технику, 
н а ход и в ш у ю с я 
внутри.

14.11.2018 года 
на  территории 
КФХ в д. Метляе-
ва в гараже также 
произошёл пожар. 
В результате ог-
нём уничтожено 
13 единиц раз-
личной техники, 
4 транспортных 
средства удалось 
эвакуировать во 
время развития 
пожара. Люди во 
время эвакуации 
техники не постра-
дали.

В связи с ро-
стом количества 
пожаров в адми-
нистрации района 
состоялось засе-
дание комиссии 
по чрезвычайным 
ситуациям и по-

жарной безопасности, на котором были  
приняты решения и намечены мероприятия 
по проведению профилактической работы 
среди населения и сельхозпроизводите-
лей, с целью доведения до каждого жителя 
такой немаловажной задачи, как соблюде-
ние элементарных требований пожарной 
безопасности.

Помните, огонь безжалостен. Беспеч-
ность людей, небрежное обращение с 
огнем имеют самые непредсказуемые по-
следствия. 

В случае сомнений о пожарной безопас-
ности вашего жилища, либо другого объ-
екта, вы можете обратиться за бесплатной 
консультацией к специалистам пожарного 
надзора в Пожарно-спасательную часть № 
18 п. Балаганск.

 ОНД и ПР по Заларинскому 
и Балаганскому районам.

внимание, поЖары!

ситуаЦия на рынке труДа в Балаганском районе

Открыт консультационный пункт и 
работает «горячая линия» по измене-
ниям пенсионного законодательства, 
вступающие в силу с 1 января 2018 
года.

В соответствии с законом № 350-
ФЗ от 3 октября 2018 года установлено 
следующее:

А) повышен возраст выхода на пен-
сию 65 и 60 лет для мужчин и женщин 
соответственно;

Б) переходный период установлен 
до 2025 года;

В) определено понятие граждан 
предпенсионного возраста -  к таковой 
категории относятся граждане, в тече-
ние пяти лет до наступления возраста, 
дающего право на страховую пенсию 
по старости, в том числе, назначаемую 
досрочно;

Г) определены условия досрочного 
выхода на пенсию по направлению 
органов занятости населения, выра-
женные в требованиях к стажу – 25 и 
20 лет страхового стажа для мужчин 
и женщин соответственно, а также с 
учетом стажа работ, дающих право 
на досрочное назначение по старо-
сти; граждане могут быть уволенные 
в связи с ликвидацией организации 
или прекращением деятельности ИП, 
сокращением численности или штата 
работников организации, но не ра-
нее, чем за два года до наступления 
возраста, дающего право выхода на 
пенсию по старости.

Д) установлены дополнительные 
социальные гарантии для лиц пред-
пенсионного возраста: периоды вы-
платы пособия по безработице для 
граждан предпенсионного возраста, 
уволенным по различным основаниям 
в течение года, имеющим стаж работы 
25 и 20 лет для мужчин и женщин со-
ответственно, скорректированы сроки 
и размеры выплачиваемого пособия 
по безработице данной категории 
граждан,

Е) скорректированы сроки выпла-
ты пособия по безработице до трех 
и шести месяцев, в зависимости от 
категории:

Три месяца – Для граждан, впер-
вые ищущих работу (ранее не ра-
ботавших), граждан, стремящихся 
возобновить трудовую деятельность 
после длительного (более одного года) 
перерыва, граждан, уволенных за на-
рушение трудовой дисциплины или 
другие виновные действия. 

Шесть месяцев – Период выплаты 
пособия по безработице гражданам, 
признанным в установленном по-
рядке безработными, в том числе 
гражданам, уволенным в течение 12 
месяцев, предшествовавших началу 
безработицы, с военной службы по 
призыву в связи с истечением ее 
срока и состоявшим до увольнения в 
связи с призывом на военную службу 
в трудовых (служебных) отношениях 
не менее 26 недель.

Год, в котором гражданин 
приобретает право на пенсию

 по государственному 
пенсионному обеспечению 

по состоянию 
на 31 декабря 2018 года

Возраст, по достижении которого 
возникает право на пенсию

 по государственному пенсионному 
обеспечению

Мужчины Женщины

2019 V <*> + 12 месяцев V + 12 месяцев

2020 V + 24 месяца V + 24 месяца

2021 V + 36 месяцев V + 36 месяцев

2022 V + 48 месяцев V + 48 месяцев

2023 и последующие годы V + 60 месяцев V + 60 месяцев

вОЗРАСТ,
ПО ДОСТиЖении КОТОРОГО 

вОЗниКАеТ ПРАвО нА ПенСиЮ
ПО ГОСУДАРСТвеннОМУ 

ПенСиОннОМУ ОбеСПеЧениЮ

консультационная работа 
Центра занятости населения

Издан приказ о транспортной до-
ступности рабочего места от места жи-
тельства гражданина, а именно, под-
ходящая работа для обратившегося 
гражданина может находиться только 
в пределах того муниципального обра-

зования, где гражданин проживает.

Директор ОГКУ ЦЗН 
Балаганского района 

по внешнему совместительству 
Л.Ю. Сардонова.
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Зак. № 1067 тираж 500 шт. Цена 17 р. 37 к.

Требуется водитель категории Е 
на автомобиль американского производства.

 Тел.: 8-950-085-99-60.

Продаются:
Пшеница - 9 руб. Ячмень - 8 руб. Овёс - 7 руб. 
Солома. Тел.: 8-902-542-46-69, 8-904-137-00-39.

ПРОДАМ: 
пшеница – 8 руб/кг., овёс – 7 руб/кг., 

солома – 1000 руб./рулон. 
Тел.: 8-983-242-74-91,  8-914-894-48-78.

Аттестат об основном общем образовании 
и аттестат о среднем общем образовании 

на имя Мацкевич Елены Сергеевны 
считать недействительным.

Утерянный военный билет 
на имя Зарыпова Геннадия  Борисовича 

считать недействительным.

Балаганскому филиалу АО «ДСИО»
 срочно требуется машинист автогрейдера. 

Обращаться по адресу: п.Балаганск, ул.Ангарская, 84.

ОБъЯВЛЕНИЕ
Администрация Балаганского муниципального 

образования объявляет конкурс на замещение долж-
ности директора МУП «Балаганский водоканал», 
заявление и документы (паспорт, трудовая книжка, 
документ об образовании, рекомендации) предо-
ставлять в приемную Администрации Балаганского 
МО. Конкурс и собеседование с претендентами будет 
проходить в 14-00 19 октября 2018 года.

«горячая линия»
29 ноября 2018г. Управление Росреестра по Иркут-

ской области проведет «горячую линию» по вопросам 
банкротства. Жители могут узнать у специалистов, в каких 
случаях можно признать себя банкротом? Какую проце-
дуру для этого необходимо пройти и с чего начать? Какие 
последствия ждут гражданина после признания себя 
банкротом? На эти и другие вопросы ответят начальник 
отдела по контролю (надзору) в сфере СРО Андрей Алек-
сандрович Ксенофонтов, главные специалисты-эксперты 
отдела Богочова Светлана Геннадьевна, Бочарова На-
талья Михайловна и ведущий специалист-эксперт Пётр 
Сергеевич Суменков.  Вопросы  будут приниматься по 
телефонам: 8(3952) 450-271, 450-231,450-323,450-335 с 
8 до 17 часов.

С 22 по 24 ноября 
2018 года в Иркутске на 
базе ВК «Сибэкспоцентр» 
впервые  пройдёт Бай-
кальский Международ-
ный Салон Образования, 
который станет дискус-
сионной площадкой по 
апробации современных, 
прорывных технологий в 
образовании. Проведение 
Салона в Иркутске будет 
способствовать профес-
сиональной ориентации 
молодёжи и внедрению в 
систему отечественного 
образования лучших меж-

дународных практик. 
Для специалистов 
в рамках Салона 
пройдут  научно-
практические кон-
ференции, круглые 
столы, семинары, 
лекции, интерактив-
ные площадки. Со-
стоятся презентации 
инновационных тех-
нологий в образова-
нии, а так же самого 
современного обо-

рудования и литературы 
для обучения и практи-
ческих занятий. А для 
посетителей ведущие 
ВУЗы России продемон-
стрируют свой потенциал, 
методики и действующие 
программы. Образова-
тельные учреждения до-
полнительного и среднего 
профессионального обра-
зования покажут преиму-
щества рабочих профес-
сий. Обучающие центры 
и школы презентуют свои 
возможности, проведут 
мастер-классы.

приглаШаем 
всеХ ЖелаЮЩиХ!

В настоящее время большое 
внимание уделяется гражданско-
патриотическ ом у  и  духов н о -
нравственному воспитанию. Очень 
важно воспитывать у детей осознан-
ное и ответственное отношение к 
родному краю.

С целью патриотического вос-
питания молодежи образовательный 
портал «НИКА» (https://оценика.рф), 
являющийся всероссийским сете-
вым СМИ (свидетельство Роском-
надзора РФ ЭЛ № ФС 77-65747 от 
20.05.2016 г.), приглашает учащихся 
и воспитанников образовательных 
организаций, педагогов и родителей 
Балаганского района с 01.11.2018 г. 
по 31.12.2018г. принять участие во 

Всероссийском творческом мара-
фоне «Люби и знай свой край!» 
(далее- Марафон).

Творческий Марафон позволит 
участникам погрузиться в изучение 
истории родного края, обратить вни-
мание детей и взрослых на географи-
ческие и исторические особенности 
родного края, воспитывать у детей 
чувство гордости за родной край.

В рамках Марафона предлага-
ется принять участие в творческих 
конкурсах, посвященных родному 
краю:

1. Пейзажи Родины моей!
2. Люблю тебя, мой край родной!
3. Промыслы родного края!
4. Сказки родного края!

5. Природа родного края!
6. Мой любимый город!
 Все работы будут опубликованы 

на сетевом ресурсе «Образователь-
ный портал «НИКА» (https://оценика.
рф).

В Марафоне могут принять уча-
стие представители любых возраст-
ных категорий и творческие коллекти-
вы. Порядок и условия участия пред-
ставлены в Положении о Марафоне 
(см.Приложение). С более подробной 
информацией можно ознакомиться на 
странице Марафона https://оценика.
рф/konkurs/tvjrcheskiy-marafon-lyubi-i-
znay-rodnoy-svoy-kray или обратиться 
с вопросом к координаторам конкурса 
по адресу: mail@oc-nika/ru.

образовательный портал «ника»  
приглашает к участию

Мобильный телефон
Современные смартфоны и план-

шеты содержат в себе вполне взрос-
лый функционал, и теперь они могут 
конкурировать со стационарными 
компьютерами. Однако, средств за-
щиты для подобных устройств пока 
очень мало. Тестирование и поиск 
уязвимостей в них происходит не так 
интенсивно, как для ПК, то же самое 
касается и мобильных приложений. 

Современные мобильные браузеры 
уже практически догнали настольные 
аналоги, однако расширение функцио-
нала влечет за собой большую слож-
ность и меньшую защищенность. 

Далеко не все производители вы-
пускают обновления, закрывающие 
критические уязвимости для своих 
устройств.

Основные советы 
для безопасности 

мобильного телефона:
1 .  Ничего  не  является  по -

настоящему бесплатным. Будь осто-
рожен, ведь когда тебе предлагают 
бесплатный контент, в нем могут быть 
скрыты какие-то платные услуги;

2. Думай, прежде чем отправить 
SMS, фото или видео. Ты точно зна-
ешь, где они будут в конечном итоге?

3. Необходимо обновлять операци-
онную систему твоего смартфона;

4. Используй антивирусные про-
граммы для мобильных телефонов;

5. Не загружай приложения от не-
известного источника, ведь они могут 
содержать вредоносное программное 
обеспечение;

6. После того как ты выйдешь с 
сайта, где вводил личную информа-

цию, зайди в настройки браузера и 
удали cookies;

7. Периодически проверяй какие 
платные услуги активированы на твоем 
номере;

8. Давай свой номер мобильного 
телефона только людям, которых ты 
знаешь и кому доверяешь;

9. Bluetooth должен быть выключен, 
когда ты им не пользуешься. Не забы-
вай иногда проверять это.

 Online игры
Современные онлайн-игры – это 

красочные, захватывающие развле-
чения, объединяющие сотни тысяч 
человек по всему миру. Игроки ис-
следуют данный им мир, общаются 
друг с другом, выполняют задания, 
сражаются с монстрами и получают 
опыт. За удовольствие они платят: по-
купают диск, оплачивают абонемент 
или приобретают какие-то опции. 

Все эти средства идут на под-
держание и развитие игры, а также на 
саму безопасность: совершенствуются 
системы авторизации, выпускаются 
новые патчи (цифровые заплатки для 
программ), закрываются уязвимости 
серверов. 

В подобных играх стоит опасаться 
не столько своих соперников, сколь-
ко кражи твоего пароля, на котором 
основана система авторизации боль-
шинства игр.

Основные советы 
по безопасности 

твоего игрового аккаунта:
1. Если другой игрок ведет себя 

плохо или создает тебе неприятности, 
заблокируй его в списке игроков;

2. Пожалуйся администраторам 
игры на плохое поведение этого игрока, 
желательно приложить какие-то дока-
зательства в виде скринов;

3. Не указывай личную информа-
цию в профайле игры;

4. Уважай других участников по 
игре;

5. Не устанавливай неофициаль-
ные патчи и моды;

6. Используй сложные и разные 
пароли;

7. Даже во время игры не стоит от-
ключать антивирус. Пока ты играешь, 
твой компьютер могут заразить.

 Фишинг, 
или Кража личных данных

Обычной кражей денег и докумен-
тов сегодня уже никого не удивишь, 
но с развитием интернет-технологий 
злоумышленники переместились в 
интернет и продолжают заниматься 
«любимым» делом. 

Так появилась новая угроза: 
интернет-мошенничества, или фи-
шинг, главная цель которого состоит в 
получении конфиденциальных данных 
пользователей - логинов и паролей. 
На английском языке phishing чита-
ется как фишинг (от fishing - рыбная 
ловля, password - пароль).

 Основные советы 
по борьбе с фишингом:

1. Следи за своим аккаунтом. Если 
ты подозреваешь, что твоя анкета 
была взломана, то необходимо за-
блокировать ее и сообщить админи-
страторам ресурса об этом как можно 
скорее;

2. Используй безопасные веб-
сайты, в том числе, интернет-
магазинов и поисковых систем;

3. Используй сложные и разные 
пароли. Таким образом, если тебя 
взломают, то злоумышленники по-
лучат доступ только к одному твоему 
профилю в сети, а не ко всем;

4. Если тебя взломали, то не-
обходимо предупредить всех своих 
знакомых, которые добавлены у тебя 
в друзьях, о том, что тебя взломали 
и, возможно, от твоего имени будет 
рассылаться спам и ссылки на фи-
шинговые сайты;

5. Установи надежный пароль 
(PIN) на мобильный телефон;

6 Отключи сохранение пароля в 
браузере;

7. Не открывай файлы и другие 
вложения в письмах даже если они 
пришли от твоих друзей. Лучше уточ-
ни у них, отправляли ли они тебе эти 
файлы.

инФормаЦионная Безопасность – это актуально!

В соответствии с постановлением 
администрации Балаганского района 
от 22.06.2016г. № 185 «О Почетной 
грамоте, Грамоте, Благодарности, 
Благодарственном письме мэра Ба-
лаганского района» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Наградить за профессионализм, 

ответственное и качественное выпол-
нение своих обязанностей Грамотой 
мэра Балаганского района: 

Убинину Анджелу Александровну 
– главного бухгалтера МКУ Централи-
зованная бухгалтерия муниципального 
образования Балаганский район;

Синицину Татьяну Николаевну – 
ведущего бухгалтера МКУ Централи-
зованная бухгалтерия муниципального 
образования Балаганский район;

Дюкову Марину Сергеевну – за-
местителя главного бухгалтера МКУ 
Централизованная бухгалтерия муни-
ципального образования Балаганский 
район;

Эпову Марину Геннадьевну – ве-
дущего экономиста МКУ Централизо-
ванная бухгалтерия муниципального 
образования Балаганский район;

Шевченко Алёну Николаевну – бух-
галтера 1 категории МКУ Централизо-

ванная бухгалтерия муниципального 
образования Балаганский район.

2.Опубликовать данное постанов-
ление в газете «Балаганская районная 
газета» и на официальном сайте адми-
нистрации Балаганского района.

3.Контроль за исполнением дан-
ного постановления возложить на ру-
ководителя аппарата администрации 
Балаганского района Степанкину И.Г.

4.Данное постановление вступает 
в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района
М.В.Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 21 НОЯБРЯ 2018 ГОДА №492
О НАГРАЖДЕНИИ


