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Примите самые искренние 
поздравления с Днем рождения 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»!

1 декабря мы празднуем 
семнадцатилетие нашей пар-
тийной организации.

Авторитет партии и ее успех 
во многом зависит от рядовых 
членов партии, вашей энергии 
и силы духа, верности общим 
идеалам. Выражаем вам ис-
креннюю благодарность за 
вашу работу, патриотизм, ак-
тивное участие в общественно-
политической жизни.

Дорогие соратники и кол-
леги, примите самые теплые 
пожелания добра, здоровья 
вам и вашим близким, благо-
получия, оптимизма, успехов в 
профессиональной и партий-
ной деятельности!

С уважением, 
местный политсовет 

Балаганского районного
местного отделения 

Партии «Единая Россия».

20 ноября 2018 года состо-
ялся «День открытых дверей 
в комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
муниципального образования 
Балаганский район», который 
проводился  в рамках «Всерос-
сийского Дня правовой помощи 
детям».

В этот день на базе ГАПОУ 
ИО «Балаганский аграрно-
технологический техникум» 
прошёл круглый стол на тему 
«Территория права» для детей-
сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также 
их законных представителей, 
детей-инвалидов, а также лиц, 
желающих принять на воспи-
тание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения 
родителей. Участники круглого 
стола обсуждали многие важ-
ные вопросы. 

Открытие заседания нача-
лось с исторической справки 
возникновения «Конвенции о 
правах ребёнка». С ней по-
знакомила присутствующих 
главный специалист-эксперт 
по Балаганскому району от-
дела опеки и попечительства 
граждан по Усть-Удинскому и 
Балаганскому районам Петро-
ва С.А., которая рассказала 
так же о правах  подростков, 
в т.ч. и имущественных. В про-
должение этой темы выступила 
Бобкова Е.В. - ответственный 
секретарь КДН и ЗП Балаган-
ского района. На слайдах вни-
манию ребят она представила 

рассказ о Конвенции. 
С мерами социальной под-

держки детям-сиротам под-
робно познакомила всех юрист 
ОГКУ «Управление социальной 

защиты населения по Бала-
ганскому району» Бабичева 
Л.А. Эта тема вызвала живой 
интерес у ребят. Но самое 
особое внимание учащихся 

техникума было направлено 
на освещение очень важного 
аспекта современной жизни 
подростков как ответствен-
ность несовершеннолетних. 
Об этом подробно, ярко, на 
конкретных примерах говори-
ли представитель Совета по 
гражданско-патриотическому 
воспитанию при администрации 
муниципального образования 
Балаганский район Степанкина 
И. Г. и старший помощник проку-
рора Балаганского района Чир-
кова М.А. Участник заседания 
капитан пункта полиции №2 МО 
МВД России «Заларинский», ин-
спектор ПДН Школенкова М.В. 
поддержала эту тему и в  до-
ступной для подростков форме 
объясняла степень ответствен-
ности за невинные, по мнению 
ребят, проступки. Вниманию 
присутствующим был предло-
жен ролик о последствиях при 
несоблюдении ПДД. 

И, конечно же, по тради-
ции не обошлось без беседы 
о здоровом образе жизни. Её 
провела главный специалист по 
молодежной политике и спорту 
администрации Балаганского 
района Пахолкина Л.Н., кото-
рая на память всем раздала  
памятки о ЗОЖ. Всем при-
сутствующим был предложен 
контактный телефон «Горячей 
линии» для звонков в этот день 
с тем, чтобы заинтересованным 
подросткам оказать посильную 
помощь в решении возникаю-
щих у них вопросов.

Уважаемые 
однопартийцы, 

сторонники!

ТЕРРИТОРИЯ ПРАВА

25 ноября в Межпоселен-
ческом ДК состоялся праздник, 
посвящённый самому светлому, 
прекрасному и доброму празд-
нику на земле - Дню матери. Зал 
Дома культуры был полон, душев-
ная атмосфера царила в нём. 

С песней «Мама, мне на 
тебя не наглядеться» открыла 
праздничный концерт Арина 
Халдеева, участница клуба по 
интересам «Затейник». Много 
песен, посвящённых дорогим 
мамам, звучало со сцены в 
исполнении вокалистов клуба 
«Затейник», руководит которым 
Фёдорова И.М. И, конечно же, 
о любимых мамах трогательно 
пели солистки Семёнова Любовь, 
Урмонова Надежда, Чуприкова 
Оксана и Поморцев Алексей. А 
дебютантка Загретдинова Карина 
отлично выступила с песней «Раз 
ладошка». 

Порадовали танцевальными 
номерами и участники разных 
возрастных групп большого тан-
цевального коллектива «Ка-
рамельки», под руководством 
Г.Лягуткиной. Их зажигательные 
номера принимались зрителями 
на «ура». Особых аплодисментов 
заслужили самые маленькие 
участники коллектива, которые 
вниманию зрителей представили 

новый танец «Жги, зажигай!». 
Дебютным стал выход средней 
группы «Карамелек» с номером 
«Post to be». Концертная про-
грамма изобиловала и театраль-
ными постановками, которые 
были исполнены участниками 
театрального кружка, под ру-
ководством Поморцева А.С., и 
кружка «Сюжет» - руководитель 
Казанцева Н.Н.. Их юмористи-
ческие сценки «Где дневник?», 
«Тинэйджер», «Мамины дети» 
и др. заслуженно вызывали вос-
торг и радостный смех. А песни 
народного вокального ансамбля 
«Веселый балаганчик», под ру-
ководством Распутиной О.Г., как 
всегда стали прекрасным подар-
ком присутствующим в зале. Все 
гости концерта остались доволь-
ны и благодарят всех артистов за 
такой прекрасный праздник! 

В фойе Дома культуры про-
шла выставка открыток своими 
руками «Открытка для мамы», 
руководитель кружка изобрази-
тельного искусства Федорова 
О.В., и выставка вязаных вещей 
«Тепло маминых рук», руководи-
тель кружка «Лоскутная радуга» 
Глухих В.Н.. И все мы благодарим 
любимых наших мам за их каж-
додневный подвиг! Здоровья вам 
и долголетия!

«СВЕТ МАТЕРИНСТВА - СВЕТ ЛЮБВИ»
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 В муниципальном образовании 
Балаганский район среди обучающихся 
образовательных учреждений проведен 
районный конкурс проектов – сочинений 
на тему «Если бы я был мэром». В конкур-
се приняли участие обучающиеся МБОУ 
Балаганская СОШ № 2, МБОУ Заславская 
СОШ, МБОУ Коноваловская СОШ, МБОУ 
Кумарейская СОШ и студенты ГАПОУ ИО 
«БАТТ». В конкурсе принимали участие 
подростки и молодежь в возрасте от 14 до 
20 лет, к рассмотрению были представле-
ны 17 творческих работ, которые оцени-
вали члены жюри.  Проекты – сочинения 
раскрыли тему профилактики наркомании 
и патриотического воспитания среди мо-
лодежи, обозначили проблемы нашего 
района и предлагали пути их решения на 
местном руководящем уровне.

1 место в конкурсе заняла Колпаченко 
Светлана, обучающаяся 11 класса МБОУ 
Балаганская СОШ № 2, 2 место заняла 
Малышева Анастасия, обучающаяся 
9 класса МБОУ Балаганская СОШ № 
2, 3 место занял Клыпин Максим, обу-
чающийся 10 класса МБОУ Балаганская 
СОШ № 2.

Победители награждены памятными 
подарками и грамотами мэра Балаганско-
го района М.В.Кибанова, всем участникам 
вручены благодарности и памятные по-
дарки.

Исполнитель 
региональной системы

 по профилактике наркомании
 и других социально-негативных 

явлений                                                                 
Пахолкина Л.Н.

Конкурс проектов 
«Если бы я был мэром»

Чем старше я становлюсь, тем боль-
ше задумываюсь о том, кем бы я хотела 
стать, что полезного я могу сделать для 
общества, какое оно «мое место» в этой 
жизни. Дать ответ непросто, некоторые 
люди так и не находят «себя» в течение 
всей своей жизни, и это, увы, никак не 
подбадривает меня. Но нет времени на 
уныние и депрессии, нужно действовать! 
Или пока хотя бы помечтать. Если сразу 
взять помасштабнее?

Что, если бы я была мэром? Итак, что 
бы я смогла сделать полезного и значи-
мого для людей района? Для начала, как 
и каждый мэр, которому небезразлична 
судьба вверенной ему территории, я бы 
создала такую систему работы, которая 
будет направлена на создание ком-
фортной жизни для всех: и пожилых, и 
взрослых, и подростков, и детей. Главной 
проблемой вижу проблему трудовой за-
нятости населения. Многие люди ездят 
на заработок в другие города, в другие 
области. Это коснулось и меня: почти все 
мужчины в моей большой семье ездят на 
вахту очень далеко от нашего района. 
Все мое детство я, бывало месяцами, не 
видела отца, и все потому, что в нашем 
районе даже человеку с образованием 
трудно найти себе рабочее место. Что-
бы решить эту проблему, необходимо 
возрождать промышленность, как рань-
ше, когда были рыбзавод, маслозавод, 
колбасный цех и газцех на базе РайПО. 
Это даст много рабочих мест. А чтобы 
эти предприятия заработали, нужно раз-
вивать сельское хозяйство, давать воз-
можность фермерам пользоваться госу-
дарственной поддержкой в производстве 
продукции. Нужны рынки сбыта и места 
переработки. Чтобы ребята имели пред-
ставление о труде, профессиях, нужно 
держать школам тесную связь с БАТТом, 
проводить ярмарки разных профессий. 
Помогать будущим абитуриентам в вы-
езде на Дни открытых дверей в учебные 
заведения областного центра. 

Следующей немаловажной пробле-
мой вижу проблему досуговой занятости 
населения. Моя бабушка на вопрос «Что 
бы ты хотела изменить в нашем районе?» 
сразу же отреагировала: «Было бы здо-
рово разбавлять однообразные деньки, 
например, воскресным походом в кино-
театр с внуками, и не ехать для этого в 
другой город!» Другими словами, району 
нужен торгово-развлекательный центр. 
Перекусить в кафе большой компанией, 
посмотреть фильм с семьей, поиграть 

на автоматах с друзьями, что-нибудь 
купить - все это можно будет сделать 
в ТРЦ. К тому же, открытие торгово-
развлекательного центра добавит еще 
свободные рабочие места, что поможет  
решить предыдущую проблему. 

Недавно одной большой компанией 
сверстников мы гуляли по улице, один 
мальчик, достав последнюю сигарету из 
пачки, произнес: «Вот снова пачку прикон-
чил, а мог бы сейчас быть каким-нибудь 
чемпионом по плаванью, например». 
Именно этот случай навел меня на мысль 
о том, как же все-таки важна детская за-
нятость, ведь дети - это настоящее стра-
ны (что вложишь сейчас, то и получишь 
в будущем), а какое у страны будущее, 
если ребенок, не зная куда себя деть, на-
чинает с детства формировать вредные 
привычки? Району нужны спортивные 
комплексы, где специалисты своего дела 
проводили бы различные секции для всех 
желающих. Я бы предложила изыскать 
средства для строительства картинга. 
Пустующей земли много. Разработать 
площадку с привлечением местного 
населения, закупить для начала 3 – 4 
машины. Как было бы здорово! Не за-
хотелось бы молодёжи курочить детские 
площадки! Так же школы иностранных 
языков, изобразительного искусства, ди-
зайна были бы прекрасным помощником 
в воплощении мечты и целей детей и 
подростков района. Что, если тот парень 
с сигаретой, потерявший всякие надежды, 
имеет какой-нибудь талант? Что, если он 
отбросил все попытки чего-то добиться, 
потому что знает, что школы плаванья в 
его населенном пункте никогда не будет, 
а средств на обучение в крупном городе 
страны у него попросту нет? Таких людей, 
как этот молодой человек, очень много 
в районе, их мечта сгорела, и огонек в 
глазах потух. Именно поэтому району 
нужны несколько бесплатных учебных 
заведений, которые бы сделали планы 
и мечты детей и подростков реальными. 
Даже платная практика в летний период 
строго лимитирована. Что плохого, если 
школьник заработает свои деньги? А нет 
возможности, в районе денег нет! Я бы 
постаралась их найти. 

Таким образом, если бы я была 
мэром, то я бы обязательно занялась 
трудовой и досуговой  деятельностью 
населения района, потому что от этого 
напрямую зависит развитие района, бу-
дущее детей и комфортная и достойная 
жизнь пенсионеров.

СОЧИНЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ 
КОЛПАЧЕНКО СВЕТЛАНЫ

Быть мэром почётно
И очень ответственно.

Он облик должен иметь соответственный.
Болеть за район, проблемы решать, 

руками не разводить:
«А где деньги взять?»

А люди-то знают, кого избирать!

Единственный путь, ведущий 
к знанию, – это деятельность. 

(Б. Шоу)
08 ноября  2018 года на базе МБОУ 

Балаганской СОШ №1 состоялся об-
ластной  семинар для  участников инно-
вационной, педагогической площадки по 
теме   «Развитие детского и молодежного 
движения с учетом требований государ-

ственной политики. Школьное волонтер-
ство в Иркутской области». Семинар был 
приурочен к Году волонтера в России.

Его инициатором стала  Булгакова 
М.Г., к.и.н., заведующий сектором вос-
питания ЦСВ и ИО ГАУ ДПО ИРО. 

В работе семинара приняли участие 
коллективы трёх общеобразовательных 
школ района: МБОУ Балаганская СОШ 
№1, МБОУ Балаганская СОШ №2, МБОУ 
Биритская СОШ.

Семинар открыла начальник Управ-
ления образования Балаганского района 
Елена Александровна Иванова, по-
приветствовав всех и пожелав удачной 
работы. Руководитель семинара Марина 

Геннадьевна  озвучила тему семинара 
и познакомила присутствующих с про-
граммой  на весь день. 

На семинаре представили свой опыт 
работы школ, по инновационным пло-
щадкам,  заместители директоров по ВР: 
Колесник И.В. - Балаганская СОШ №1, 
Юргина Е.А. - Балаганская СОШ №2, 
Вологжина Т.В. - Биритская СОШ.

Следующим этапом работы была сек-
ционная деятельность  по  единой теме: 
«Формирование социальной активности 
школьников через волонтерское движе-
ние. Проектирование развития школьно-
го волонтерства в рамках инновационных 
проектов ИПП РТИК». И уже во  второй 
половине дня секции презентовали свою 
работу над подпроектами, которым экс-
перты дали свою оценку.

В заключение семинара Мариной Ген-
надьевной Булгаковой были подведены 
итоги и дана отличная и всеобъемлющая 
оценка проведенному мероприятию. 
Всем участникам вручены сертифика-
ты.

В ногу со временем

Уже с давних пор  в МБОУ Балаган-
ская СОШ №1 стало хорошей традицией 
проводить осенние праздники. Этот год 
не стал исключением. В школе прошел 
«Осенний бал». Этот праздник ребята 
очень любят и ждут всегда с большим не-
терпением, наверное, потому, что осень 
дарит всем свои последние, чудесные 
мгновения, чарующий, еле уловимый 
аромат осенних цветов и яркую заманчи-
вую красоту собранных плодов и, конечно 
же, по-осеннему задумчивое и в то же 
время радостное настроение. Вот так и 

у ребят было прекрасное настроение в 
этот день.

Все готовились к балу, выполняли 
домашние задания, выбирали из классов 
Мистера и Мисс для конкурсной про-
граммы.  

Конкурсная программа состояла из 
семи конкурсов: «Визитка», «Размин-
ка», «Танцевальный», «Модельеры», 
«Реклама», «Пантомима», «Творческий» 
(домашнее задание).

Ну какой же бал без красивых на-
рядов? Конечно же, Мистер и Мисс  про-
демонстрировали свои осенние  наряды. 
И в завершение праздника прошел му-
зыкальный конкурс, где ребята показали 
свои таланты.

Жюри пришлось поработать, чтобы 
определить победителей. Все конкур-
санты были достойны высоких похвал. 
Но конкурс есть конкурс. По итогам кон-
курсной программы победителями стали 
«Мисс Осень- 2018» Балиховская Сне-
жанна – 5 класс, «Мистер Осень-2018» 
Лагерев Вадим – 6 «а» класс.

После мероприятия была проведена 
зажигательная дискотека.

Говорят, что осень - это грусть,  пас-
мурная погода…..Но это не так!!!   Осень 
по-своему великолепна и интересна. Мы 
благодарим осень за то, что она каждый 
год собирает нас всех на Осенний бал.

Осень закружила нас в вихре вальса



Д

Пятый
Понедельник, 3 декабря 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Нина». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Спецназ». (16+). 
13.05 Х/ф «Глухарь». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Глухарь». (16+). 
19.50 Т/с «След. Продай ближнего 
своего» (16+). 
20.35 Т/с «След. Беспомощность» 
(16+). 
21.25 Т/с «След. Шахматы навы-
лет» (16+). 
22.10 Т/с «След. Наезд» (16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.25 Т/с «След. Вербатим» (16+). 
00.15 Х/ф «Свои. Роковая ночь» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+). 
01.20 Х/ф «Поделись счастьем сво-
им». 1 с. (16+). 
02.25 Х/ф «Поделись счастьем сво-
им». 2 с. (16+). 
03.25 Х/ф «Поделись счастьем сво-
им». 3 с. (16+). 
04.25 «Известия». (16+). 
04.35 Х/ф «Поделись счастьем сво-
им». 4 с. (16+). 

Вторник, 4 декабря 

06.00 «Известия». (16+). 
06.45 Х/ф «Снайпер-2. Тунгус». 
(16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Спецназ-2». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Глухарь». (16+). 
19.50 Т/с «След. День защиты де-
тей» (16+). 
20.35 Т/с «След. Родимовка» 
(16+). 
21.25 Т/с «След. Убийственный 
рейтинг» (16+). 

22.10 Т/с «След. Дело кротов» 
(16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.25 Т/с «След. Нелинейное тече-
ние времени» (16+). 
00.15 Х/ф «Свои. Чемодан смерти» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 «Последний герой» (16+). 
03.10 Х/ф «Белый тигр» (16+).
05.00 «Известия». (16+). 
05.10 Х/ф «Глухарь». (16+). 
05.55 Х/ф «Глухарь». (16+). 

Среда, 5 декабря 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Глухарь». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Т/с «Петрович». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
19.50 Т/с «След. Никакого смысла» 
(16+). 
20.35 Т/с «След. Дети капитана 
Гранта» (16+). 
21.25 Т/с «След. Ошибки нежного 
периода» (16+). 
22.10 Т/с «След. Призраки болот» 
(16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.25 Т/с «След. Три медведя» 
(16+). 
00.15 Х/ф «Свои. Фаланга в круас-
сане» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Х/ф «Ва-банк» (16+). 
03.20 Х/ф «Ва-банк-2» (16+). 
04.50 «Известия». (16+). 
04.55 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
05.45 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 

Четверг, 6 декабря 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 

09.35 «День ангела». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Т/с «Петрович». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
19.50 Т/с «След. Вдовья доля» 
(16+). 
20.35 Т/с «След. Ошибка адвоката» 
(16+). 
21.25 Т/с «След. Смерть в наслед-
ство» (16+). 
22.10 Т/с «След. Охота на счастлив-
чика» (16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.25 Т/с «След. Пьянство не кра-
сит дам» (16+). 
00.15 Х/ф «Свои. Несыгранный 
матч» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Х/ф «Поводырь» (16+). 
03.25 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 
амазонки» (16+). 
05.20 «Известия». (16+). 

Пятница, 7 декабря 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
08.05 Х/ф «Крот». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Крот». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Крот». (16+). 
19.55 Т/с «След. Девятая жизнь» 
(16+). 
20.45 Т/с «След. Самый лучший 
праздник» (16+). 
21.30 Т/с «След. Игры мажоров» 
(16+). 
22.20 Т/с «След. Двойное дно» 
(16+). 
23.05 Т/с «След. Детские шалости» 
(16+). 
23.55 Т/с «След. Ловушка для дра-
кона» (16+). 

00.45 Т/с «След. Вербатим» (16+). 
01.30 Т/с «След. Никакого смысла» 
(16+). 
02.15 Т/с «Детективы. Сарай с се-
кретом» (16+). 
02.55 Т/с «Детективы. Воздушные 
шарики» (16+). 
03.30 Т/с «Детективы. Неожиданное 
алиби» (16+). 
04.10 Т/с «Детективы. Ювелирная 
работа» (16+). 
04.35 Т/с «Детективы. Тайна сереж-
ки» (16+). 
05.05 Т/с «Детективы. Мир тесен» 
(16+). 
05.35 Т/с «Детективы. Идеальный 
отец» (16+). 

Суббота, 8 декабря 

06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
09.55 Т/с «След. Чингачгук» (16+). 
10.40 Т/с «След. Атлет» (16+). 
11.25 Т/с «След. Новая жизнь» 
(16+). 
12.10 Т/с «След. Продай ближнего 
своего» (16+). 
12.55 Т/с «След. Три медведя» 
(16+). 
13.40 Т/с «След. Убийственный 
рейтинг» (16+). 
14.25 Т/с «След. Пьянство не кра-
сит дам» (16+). 
15.15 Т/с «След. Шахматы навы-
лет» (16+). 
16.00 Т/с «След. День защиты де-
тей» (16+). 
16.45 Т/с «След. Смерть в наслед-
ство» (16+). 
17.30 Т/с «След. Беспомощность» 
(16+). 
18.15 Т/с «След. Нелинейное тече-
ние времени» (16+). 
19.00 Т/с «След. Блондинка» (16+). 
19.40 Т/с «След. Доказательства 
любви» (16+). 
20.25 Т/с «След. День торговли» 
(16+). 

21.10 Т/с «След. Ухажеры» (16+). 
22.00 Т/с «След. Жизнь за стеклом» 
(16+). 
22.35 Т/с «След. Самосуд» (16+). 
23.25 Т/с «След. Ошибки нежного 
периода» (16+). 
00.10 Т/с «След. Вдовья доля» 
(16+). 
01.00 «Известия. Главное». (16+). 
01.50 Х/ф «Акватория» (16+). 
05.20 Х/ф «Акватория» (16+). 

Воскресенье, 9 декабря 

06.00 Х/ф «Акватория» (16+). 
06.45 «Светская хроника» (16+). 
07.45 Д/ф «Моя правда. Ирина Пе-
черникова» (12+). 
08.30 Д/ф «Моя правда. Марат Ба-
шаров» (12+). 
09.15 Д/ф «Моя правда. Никита Джи-
гурда и Марина Анисина» (16+). 
11.00 «Светская хроника» (16+). 
11.50 «Вся правда о... овощах/фрук-
тах» (16+). 
12.45 Х/ф «Инквизитор». 1 с. (16+). 
13.50 Х/ф «Инквизитор». 2 с. (16+). 
14.40 Х/ф «Инквизитор». 3 с. (16+). 
15.40 Х/ф «Инквизитор». 4 с. (16+). 
16.35 Х/ф «Инквизитор». 5 с. (16+). 
17.30 Х/ф «Инквизитор». 6 с. (16+). 
18.25 Х/ф «Инквизитор». 7 с. (16+). 
19.20 Х/ф «Инквизитор». 8 с. (16+). 
20.20 Х/ф «Инквизитор». 9 с. (16+). 
21.15 Х/ф «Инквизитор». 10 с. 
(16+). 
22.15 Х/ф «Инквизитор». 11 с. 
(16+). 
23.05 Х/ф «Инквизитор». 12 с. 
(16+). 
00.05 Х/ф «Искупление» (16+). 
01.55 Х/ф «Акватория» (16+). 
02.40 Х/ф «Акватория» (16+). 
03.25 Х/ф «Акватория» (16+). 
04.05 Х/ф «Акватория» (16+). 
05.20 Х/ф «Акватория» (16+).
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Россия
Понедельник, 3 декабря 

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. 
15:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой».  (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 Т/с «Тайны  следствия». 
(16+) 
02:30 Т/с «Отец Матвей». (16+) 

Вторник, 4 декабря 

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. 
15:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой». (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 Т/с «Тайны  следствия». 
(16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (16+) 
03:00 Т/с «Отец Матвей». (16+) 
 

Среда, 5 декабря 

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+) 
13:45 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой». (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 Т/с «Тайны  следствия». 
(16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (16+) 
03:00 Т/с «Отец Матвей». (16+) 
04:50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (16+) 

Четверг, 6 декабря 

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+) 
13:35 «60 Минут». (12+) 
14:45 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой». (12+) 
17:00 Разговор с председателем 
Правительства РФ Дмитрием Мед-
ведевым. 
18:30 «60 Минут». (12+) 
19:40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Тайны  следствия». 
(16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (16+) 
03:00 Т/с «Отец Матвей». (16+) 
04:50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (16+) 

Пятница, 7 декабря 

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. 
15:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой». (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 Т/с «Тайны  следствия». 
(16+) 
00:30 Х/ф «Мама выходит замуж». 
(16+) 
02:40 Х/ф «Слишком красивая 
жена». (16+) 

Суббота, 8 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 «Пока бьётся  
сердце». (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 Елена Полянская, Дмитрий 
Белякин, Ирина Новак и Сергей 
Радченко в фильме «Бумажный 
самолётик». (16+) 
02:00 Торжественная церемония 
вручения Российской национальной  
музыкальной премии «Виктория». 
Трансляция из Государственного 
 Кремлёвского Дворца. 

Воскресенье, 9 декабря 

05:30 Ольга Михайлова, Александр 
Константинов, Владимир Гориславец 
и  Святослав Астрамович в фильме 
«Пока бьётся сердце». (12+) 
07:40 «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 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+) 
14:40 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (12+) 
15:55 Анна Михайловская, Анато-
лий Руденко и Наталья Ткаченко в 
фильме «От судьбы не зарекайся». 
(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 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде». (16+) 
02:25 Т/с «Пыльная  работа». (16+) 
04:15 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (16+)



Культура
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 Д/с «Весёлый жанр невесёло-
го времени» (16+). 
09.25 «Подвесной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гондолу». 
(16+). 
09.45 Х/ф «Американская траге-
дия». 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Встреча с Татьяной Дорони-
ной в Концертной студии «Останки-
но». (16+). 
13.20 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
14.10 «Рассекреченная история». 
Д/с «Русская «Нормандия». (16+). 
14.40 «Мы - грамотеи!». (16+). 
15.20 Д/ф «Дом полярников» (16+). 
16.10 Пятое измерение. (16+). 
16.40 «Белая студия». (16+). 
17.25 Больше, чем любовь. Евгений 
Урбанский. (16+). 
18.05 «Первые в мире». Д/с «Элек-
тромобиль Романова». (16+). 
18.20 Мастер-классы конкурса «Щел-
кунчик». Дмитрий Алексеев. (16+). 
19.15 «Настоящее-прошедшее. Пои-
ски и находки». Д/с «Хранитель рус-
ской старины». (16+). 
19.40 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». 
22.35 Д/ф «Барон Эдуард Фальц-
Фейн: русские монологи» (16+). 
23.25 Х/ф «В круге первом». (16+). 
01.10 «Рассекреченная история». 
Д/с «Наш суперкомпьютер». (16+). 
01.35 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 

Среда, 5 декабря 

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.50 Новости культу-
ры. 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 Д/с «Весёлый жанр невесёло-
го времени» (16+). 
09.25 «Первые в мире». Д/с «Видео-
магнитофон Понятова». (16+). 
09.45 Х/ф «Американская трагедия». 
(16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Знай наших! Фильмы Эльда-
ра Рязанова». (16+). 
13.00 «Подвесной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гондолу». 
(16+). 

13.20 «Что делать?». (16+). 
14.10 «Рассекреченная история». 
Д/с «Наш суперкомпьютер». (16+). 
14.40 «Мстёрские голландцы». 
(16+). 
14.50 Д/ф «Портрет на фоне време-
ни» (16+). 
15.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау» (16+). 
16.10 «Вечная бронза». (16+). 
16.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
17.25 Больше, чем любовь. Аркадий 
и Руфь Райкины. (16+). 
18.05 «Первые в мире». Д/с «Летаю-
щая лодка Григоровича». (16+). 
18.20 Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик». 
19.15 «Настоящее-прошедшее. Пои-
ски и находки». Д/с «Охота на «крас-
ного зверя». (16+). 
19.40 «Что делать?». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
(16+). 
21.45 Д/ф «Фёдор Тютчев. Записка 
царю» (16+). 
22.35 Абсолютный слух. (16+). 
23.20 Х/ф «В круге первом». (16+). 
01.10 Д/ф «Игры разума Страны вос-
ходящего солнца» (16+). 

Четверг, 6 декабря 

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
20.30, 00.50 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 Д/с «Весёлый жанр невесёло-
го времени» (16+). 
09.25 «Первые в мире». Д/с «Летаю-
щая лодка Григоровича». (16+). 
09.45 Х/ф «Американская трагедия». 
(16+) 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». (16+). 
14.15 Острова. Юрий Чулюкин. 
(16+). 
14.55 «Первые в мире». Д/с «Субма-
рина Джевецкого». (16+). 
15.10 Конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». (16+).
17.25 Больше, чем любовь. Я.Жеймо 
и Л.Жанно. (16+). 
18.10 Конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». (16+). 

20.10 «Наскальные рисунки в доли-
не Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Острова. Валентин Серов. 
(16+). 
22.25 «Энигма. Ланг Ланг». (16+). 
23.10 Х/ф «В круге первом». (16+). 
01.10 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
01.50 «Игра в бисер» (16+). 
02.30 М.Ростропович и Берлинский 
филармонический оркестр. (16+). 
03.45 «Восток и восток». (16+). 

Пятница, 7 декабря 

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.00 Новости культу-
ры. 
07.35 «Пешком...». Москва диплома-
тическая. (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 Острова. Валентин Серов. 
(16+). 
09.30 «Первые в мире». Д/с «Радио-
телефон Куприяновича». (16+). 
09.45 Х/ф «В горах мое сердце» 
(16+). 
11.20 Х/ф «Летчики» (16+). 
12.50 «Древо жизни». (16+). 
13.00 Конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». (16+). 
15.00 Цвет времени. Уильям Тёрнер. 
(16+). 
15.10 Д/ф «Русская Ганза. Передний 
край Европы» (16+). 
16.10 Письма из провинции. (16+). 
16.40 «Энигма. Ланг Ланг». (16+). 
17.25 Больше, чем любовь. (16+). 
18.05 Х/ф «Игорь Стравинский. Сим-
фония псалмов» (16+). 
18.45 Д/ф «Венеция. Остров как па-
литра» (16+). 
19.25 «Настоящее-прошедшее. Пои-
ски и находки». Д/с «Красиво цветет 
волчеягодник». (16+). 
20.00 «Смехоностальгия». (16+). 
20.45 Конкурс юных талантов «Си-
няя птица». (16+). 
21.45 Х/ф «Сережа» (16+). 
23.05 Линия жизни. Николай Мартон. 
(16+). 
00.20 КЛУБ 37. (16+). 
01.20 Х/ф «Пинк Флойд. Стена» 
(16+). 
03.05 Д/ф «Венеция. Остров как па-
литра» (16+). 

03.45 М/ф «Великолепный Гоша» 
(16+). 

Суббота, 8 декабря 

07.30 Библейский сюжет. (16+). 
08.05 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
10.45 «Передвижники. Павел Ко-
рин». (16+). 
11.10 Телескоп. (16+). 
11.40 Х/ф «Сережа» (16+). 
13.00 Конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». (16+). 
15.00 Д/ф «Игры разума Страны вос-
ходящего солнца» (16+). 
15.50 Х/ф «Подвиг разведчика» 
(16+). 
17.20 Д/ф «Подвиг разведчика». Во-
йна одиночки» (16+). 
18.00 Большой балет. (16+). 
20.15 Х/ф «Фарго» (16+). 
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 «Миллионный год». Д/ф «За 
пределами космоса». (16+). 
23.50 «2 Верник 2». (16+). 
00.40 Х/ф «С тобой мне жизнь мила» 
(16+). 
02.05 «Затерянный город шелкового 
пути». (16+). 
02.50 Х/ф «Полустанок» (16+). 

Воскресенье, 9 декабря 

07.30 «Первые в мире». Д/с «Субма-
рина Джевецкого». (16+). 
07.50 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
10.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (16+). 
11.10 «Мы - грамотеи!». (16+). 
11.50 Х/ф «Полустанок» (16+). 
13.00 Конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». (16+). 
15.05 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. (16+). 
15.45 Х/ф «С тобой мне жизнь мила» 
(16+). 
17.15 «Пешком...». (16+). 
17.45 «Предки наших предков». Д/с 
«Хазары. По следу писем царя Ио-
сифа». (16+). 
18.30 «Жизнь не по лжи». (16+). 
19.35 «Романтика романса». (16+). 
20.30 Новости культуры. 
21.10 Х/ф «Подвиг разведчика» 
(16+). 
22.40 «Белая студия». (16+). 
23.20 Опера «Хованщина» (16+). 
02.30 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. (16+). 
03.10 «Загадка Северной Шамба-
лы». (16+).

Понедельник, 3 декабря 

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.50 Новости культу-
ры. 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Кто заплатит за науку?». 
(16+). 
08.35 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени» (16+). 
09.25 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн» (16+). 
09.50 Х/ф «Американская трагедия». 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Д/ф «Обвинению подлежит» 
(16+). 
13.10 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи. «Джоконда». (16+). 
13.20 «Эхо «звездных войн». (16+). 
14.05 Линия жизни. П.Агуреева. 
(16+). 
15.00 «Липарские острова. Красота 
из огня и ветра». (16+). 
15.20 «Предки наших предков». Д/c 
“Гунны. Тайна волниковского всадни-
ка”. (16+). 
16.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад». (16+). 
16.40 «Агора». (16+). 
17.40 Д/ф «Надо жить, чтобы все пе-
режить. Людмила Макарова» (16+). 
18.10 Мастер-классы конкурса «Щел-
кунчик». (16+). 
19.15 «Настоящее-прошедшее. Пои-
ски и находки». Д/с «Русско-турецкая 
война 1877-1878 гг.». (16+). 
19.45 Власть факта. «Эхо «звездных 
войн». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.50 Острова. Юрий Чулюкин. 
(16+). 
22.35 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
23.20 Х/ф «В круге первом». (16+). 
01.10 «Российские хирурги». Д/с «Фё-
дор Углов. Победить смерть». (16+). 

Вторник, 4 декабря 

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.50 Новости культу-
ры. 
07.35 Лето Господне. Введение во 
храм Пресвятой Богородицы. (16+). 

Первый
Понедельник, 3 декабря 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 3 декабря. 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, 4 декабря 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 4 декабря. 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» (12+) 
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, 5 декабря 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 5 декабря. 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+) 

0.30 «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» (6+) 
04.55 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Четверг, 6 декабря 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 6 декабря. 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 «Желтый глаз тигра» Сериал 
(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, 7 декабря 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 7 декабря. 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 Д/ф «Оззи Осборн и группа 
«Black Sabbath»: Последний кон-
церт» (16+)
03.30 Фигурное катание. Финал Гран-
при-2018. (16+) 
04.25 «Время покажет» (16+) 
 

Суббота, 8 декабря 

07.00 Новости 
07.10 Контрольная закупка (6+) 
07.35 «Давай поженимся!» (16+) 
08.25 «Модный приговор» (6+) 
09.15 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+) 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» (0+) 
11.00 Новости 
11.10 Д/ф «Александр Васильев. 
Всегда в моде» (12+) 
12.20 Модный приговор. Специаль-
ный выпуск (6+) 
13.00 Новости 
13.10 Модный приговор. Специаль-
ный выпуск (6+) 
13.35 «На 10 лет моложе» (16+) 
14.25 «Идеальный ремонт» (6+) 
15.30 Фигурное катание. Финал Гран-
при-2018. (0+) 

17.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+) 
19.00 Премьера сезона. «Эксклю-
зив» с Дмитрием Борисовым (16+) 
20.35 «Сегодня вечером» (16+) 
22.00 Время 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 «DIVA». Концерт Ани Лорак 
02.00 Фигурное катание. Финал Гран-
при-2018. (16+) 
03.50 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (16+) 
05.10 «Мужское/Женское» (16+) 
06.00 «На самом деле» (16+) 
 

Воскресенье, 9 декабря 

07.00 Новости 
07.10 Контрольная закупка (6+) 
07.35 «Давай поженимся!» (16+) 
08.25 «Модный приговор» (6+) 
09.20 «Здоровье» (16+) 
10.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+) 
11.00 Новости 
11.20 Фигурное катание. Финал Гран-
при-2018. (0+) 
13.00 Новости 
13.15 «Вокруг смеха» в Государ-
ственном Кремлевском Дворце 
(12+) 
14.20 «Наедине со всеми» (16+) 
16.10 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+) 
17.50 «Ээхх, Разгуляй!» (16+) 
20.30 «Лучше всех!» (0+) 
22.00 «Толстой. Воскресенье» 
23.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр 
00.40 Х/ф «Да здравствует Цезарь!» 
(16+) 
02.40 «Мужское/Женское» (16+) 
03.30 «Модный приговор» (16+) 
04.30 «Давай поженимся!» (16+) 
05.20 Контрольная закупка (16+)
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Виды сезонной одежды, досто-
инства и недостатки синтетического 
или натурального наполнителя, 
всё это волнует нас в преддверии 
зимних холодов. В этой статье по-
говорим о том, какая одежда из 
каких материалов быстрее согреет, 
имеет ли значение размер, какая 
ткань выдержит перепады темпе-
ратур. Также бонус для родителей 
– рекомендации по выбору теплой 
одежды для ребенка.

Натуральный 
или синтетический, 

какой наполнитель лучше?
Изделия с синтетическим на-

полнителем достаточно просты в 
уходе: их легко стирать и сушить, 

так как синтетические волокна по-
глощают воду в минимальных ко-
личествах. Миграция наполнителя 
(то есть, когда наполнитель «лезет» 
наружу) практически отсутствует, а 
также он не сбивается в комки.

Изделия с наполнителем из 
пуха или пухо-перовой смеси вызы-
вают сложности при стирке и сушке. 
При намокании пух образует комки 
и долго высыхает. Зато данные из-
делия имеют небольшой объем и 
высокие тепловые характеристики. 
Стоит также отметить, что пух, в 
особенности пух водоплавающей 
птицы, значительно легче синтети-
ческих наполнителей.

Умеет ли ткань 
приспособиться 
к температуре?

Ткани для верха должны быть 
водо- и ветронепроницаемыми 
для сохранения тепловых свойств 
пуховика. Для сохранения ком-
фортности эксплуатации ткани при 
перепадах температуры должны 
быть также воздухо- и паропрони-
цаемыми. Это означает, что они 
должны пропускать сквозь себя 
излишнее тепло, не давая превра-
щать его во влагу.

«Этим свойствам отвечают 
мембранные и смесовые ткани. 
Подкладка из натуральных мате-
риалов поможет комфортно чув-
ствовать себя в куртке как на улице, 
так и, например, в магазине. Однако 
подобная подкладка в настоящее 
время используется для изделий 
высокой ценовой категории. 

Размер - это главное!
Куртка не должна стеснять 

движения, иначе это приведет к 
поломке фурнитуры. Выбирать 
изделия лучше на размер больше, 
в таком случае она будет комфор-
тней при носке и дольше прослужит. 
При выборе размера необходимо 
учесть, что куртка надевается еще 
на какую-либо одежду.

Пуговицы не спасут 
от холода

Надежнее всего остановить 
свой выбор на застежке – молнии, 
она плотно скрепляет борта куртки, 
что позволяет сохранить тепловые 
свойства. Основная молния на 
куртке должна иметь двухсторон-
нюю тканевую защиту. На уровне 
подбородка молния должна быть 
защищена текстильной вставкой.

Пуговицы и кнопки располага-

ются на расстоянии друг от друга, 
что при ветреной погоде создаст 
возможность проникновения холо-
да из окружающей среды.

Этикетка
Согласно Федеральному закону 

«О защите прав потребителей» 
и ТР ТС 017/2011, маркировка 
товаров должна содержать ис-
черпывающую информацию о 
производителе, изготовителе и 
поставщиках/импортерах (при на-
личии). Это необходимо, чтобы 
потребитель знал, куда обратиться 
с претензиями к качеству приоб-
ретенной им вещи. Независимо от 
того, где произведен товар, если он 
реализуется в России, на маркиров-
ке должна содержаться полезная 
для потребителей информация на 
русском языке. На этикетке должен 
быть указан состав используемых 
материалов и информация о на-
полнителе. 

Родитель, 
обрати внимание!

Так, при выборе детских комби-
незонов важно обращать внимание 
на материал и наполнитель - нату-
ральные ткани и наполнители гре-
ют лучше, но они могут вызывать 

аллергические проявления. Длина 
рукавов и штанин не должна быть 
короткой во избежание продувания 
ветром и попадания снега, молния 
должна иметь тканевую защиту с 
двух сторон.

Необходимо обратить внима-
ние на дополнительные детали. 
Детский костюм обязательно дол-
жен иметь светоотражающие эле-
менты, которые смогут обезопасить 
от несчастных случаев на дороге: 
благодаря им ребенка будет легче 
заметить в темное время суток.

Рекомендуются также при про-
изводстве детской верхней одеж-
ды специальные напульсники и 
планка-пластон – защищающий 
элемент от травм подбородка мол-
нией. Напульсники или манжеты в 
рукавах куртки не позволят ребенку 
замерзнуть, а снегозащитные дета-
ли в нижней части брюк не дадут 
снегу набиться под штанину.

Ну и конечно же нужно помнить, 
что комфортно в холодную погоду 
будет себя чувствовать только тот 
человек, полный комплект одежды 
которого будет соответствовать 
времени года и погоде на улице!

Вдовина А.А.

Рекомендации по выбору теплой одежды:

Безопасным для человека счи-
тается лед толщиною не менее 10 
сантиметров, в пресной воде.  В 
устьях рек и притоках прочность 
льда ослаблена. Лед непрочен в 
местах быстрого течения, бью-
щих ключей и стоковых вод, а 
также в районах произрастания 
водной растительности, вбли-
зи деревьев, кустов, камыша.  
  Если температура воздуха выше 

0 градусов держится более 
трех дней, то прочность льда 
снижается на 25 %. 

Прочность льда можно 
определить визуально: лед 
голубого цвета прочный, проч-
ность белого льда в 2 раза 
меньше, серый, матово-белый 
или с желтоватым оттенком 
лед - ненадежен. При пере-
ходе водоема по льду следует 
пользоваться оборудованными 
ледовыми переправами или 
проложенными тропами, а 
при их отсутствии убедиться в 

прочности льда с помощью пешни. 
Проверять прочность льда ударами 
ноги опасно. 

Во время движения по льду 
следует обходить опасные места и 
участки, покрытые толстым слоем 
снега. При переходе по льду груп-
пами необходимо следовать друг за 
другом на расстоянии 5-6 метров и 
быть готовым оказать немедленную 
помощь впереди идущему. 

При переходе водоема по льду 
на лыжах рекомендуется пользо-
ваться проложенной лыжней, а при 
ее отсутствии, прежде чем двигать-
ся по целине, следует отстегнуть 
крепления лыж и снять петли лыж-
ных палок с кистей рук. Рюкзак или 
ранец необходимо взять на одно 
плечо. Во время движения ударами 
палок проверять прочность льда и 
следить за его состоянием. 

Любители рыбной ловли долж-
ны знать, что нельзя пробивать мно-
го лунок на ограниченной площади 
и собираться большими группами. 
Каждому рыболову рекомендуется 
иметь спасательное средство в 
виде шнура длиной 12-15 метров, 
на одном конце которого имеется 
петля. Что делать, если вы про-
валились в воду: 

- не паникуйте, не делайте 
резких движений, стабилизируйте 
дыхание; 

- раскиньте руки в стороны и 
постарайтесь зацепиться за кромку 

льда; 
- попытайтесь осторожно на-

лечь грудью на край льда и забро-
сить одну, а потом и другую ноги 
на лед; 

- если лед выдержал, перекаты-
ваясь, медленно ползите к берегу; 

- ползите в ту сторону, откуда 
пришли, поскольку там лед уже 
проверен на прочность.

Если нужна ваша помощь: 
- вооружитесь любой длинной 

палкой, доскою, шестом или ве-
ревкою (можно связать воедино 
шарфы, ремни или одежду); 

- следует ползком, широко 
расставляя при этом руки и ноги, 
толкая перед собою спасательные 
средства, осторожно двигаться по 
направлению к полынье; 

- остановитесь от находящего-
ся в воде человека в нескольких 
метрах, бросьте ему веревку (или 
другое спасательное средство); 

- осторожно вытащите постра-
давшего на лед, и вместе ползком 

выбирайтесь из опасной зоны; 
- ползите в ту сторону, откуда 

пришли, поскольку там лед уже 
проверен на прочность; 

- доставьте пострадавшего в 
теплое место.

Человеку, длительное время 
пробывшему в холодной воде, 
необходимо обеспечить общее 
постепенное согревание. Нужно 
доставить пострадавшего в теплое 
помещение, снять мокрую и надеть 
сухую одежду, а также напоить 
теплым сладким чаем. Ни в коем 
случае нельзя давать пострадавше-
му алкоголь – в подобных случаях 
это может привести к летальному 
исходу. Следует незамедлительно 
обратиться в медицинское учреж-
дение.

Движение механических транс-
портных средств вне официально 
открытых ледовых переправ – за-
прещено.

Усть-Удинская ГПС ГИМС.

Поведение и меры предосторожности при передвижениях по льду

Областным законом Иркутской области от 6 марта 2014 года № 22-ОЗ  «О квотировании 
рабочих мест для несовершеннолетних» устанавливает квоту для приема на работу несо-
вершеннолетних граждан для организаций Иркутской области, имеющих среднесписочную 
численность более 100 человек, в размере 1 процента.

Данная обязанность возложена на 3 работодателей, ими предоставлены локальные 

акты, свидетельствующие о создании таких рабочих мест, однако, квота работодателями 
на данный момент заполнена.

Директор ОГКУ ЦЗН Балаганского района 
по внешнему совместительству 

Л.Ю. Сардонова.

О ситуации на рынке труда в Балаганском районе 
Ведомственные целевые программы

Во исполнение Закона Российской Фе-
дерации № 1032-1 «О занятости населе-
ния в Российской Федерации» в 2018 году 
реализуются следующие ведомственные 
целевые программы:

1. Содействие занятости населения 
Иркутской области» на 2014-2020 годы.

Государственные услуги по профес-
сиональной ориентации получили 167 
человек, по психологической поддержке 
29 человек, по социальной адаптации 22 
человека, по профессиональному обуче-
нию 32 человека.

2. «Организация стажировок выпуск-
ников организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность в целях при-
обретения ими опыта работы в Иркутской 

области» на 2014-2020 годы. Достигнута 
договоренность о направлении по данной 
программе 1 человека в Ташлыковскую 
СОШ. В предыдущие периоды были 
направлены на создаваемые рабочие 
места по профессии «продавец непродо-
вольственных товаров», «продавец продо-
вольственных товаров», «повар».

3. В рамках ВЦП «Содействие в 
трудоустройстве незанятых инвалидов, 
многодетных родителей, родителей, вос-
питывающих детей-инвалидов, на обору-
дованные (оснащенные) для них рабочие 
места в Иркутской области» было создано 
1 рабочее место, на финансирование из 
бюджетной системы выделено 72 тысячи 
рублей. 

4. Направлен 1 человек по программе 
профессионального обучения женщин, на-
ходящихся в отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста 3 лет.

5. На оплачиваемые общественные 
работы направлено 33 человека. 

6 Организовано трудоустройство 50 
граждан в возрасте 14-18 лет в свободное 
от учебы время, в рамках предоставления 
государственной услуги по организации 
временного трудоустройства.

Информирование населения и ра-
ботодателей проводится путем личного 
информирования через районную газету, 
официальный сайт.

Квотирование рабочих мест для инвалидов
Законом Иркутской области 

«Об отдельных вопросах квотиро-
вания рабочих мест для инвалидов 
Иркутской области» установлена 
квота приема инвалидов для ор-
ганизаций, осуществляющих дея-

тельность на территории Иркутской 
области и имеющих численность 
работников свыше 35 человек, в 
размере:

Для некоммерческих организа-
ций – 2 процента к среднесписоч-

ной численности работников;
Для коммерческих организаций 

– 3 процента к среднесписочной 
численности работников.

Для расчета квоты учитывает-
ся среднесписочная численность 

работников без учета рабочих 
мест с вредными и (или) опасными 
условиями труда (по итогам специ-
альной оценки условий труда).

Таким образом, на территории 
Балаганского района работодателя-

ми создано 8 квотируемых рабочих 
мест для инвалидов, из которых 6 
рабочих мест специальные. На дан-
ных рабочих местах трудоустроено 
8 граждан-инвалидов, сверх квоты 
трудоустроено 13 человек.

Квотирование рабочих мест для несовершеннолетних
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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.

МКУ Централизованная бухгалтерия 
требуется бухгалтер. Тел.: 8 (39548) 50-5-57.

ОБъЯВЛЕНИЕ
Администрация Балаганского муниципаль-

ного образования объявляет конкурс на заме-
щение должности директора МУП «Балаганский 
водоканал», заявление и документы (паспорт, 
трудовая книжка, документ об образовании, 
рекомендации) предоставлять в приемную 
Администрации Балаганского МО.

Среди многочис-
ленных праздников в 
нашей стране День 
матери  занимает 
особое место, хотя 
появился совсем не-
давно – в 1998 году. 
Ежегодно отмечается 
в последнее воскре-

сенье ноября. День матери – это тёплый и сердечный 
праздник, посвящённый самому дорогому и близкому 
человеку. В этот день звучат слова благодарности 
всем матерям. 

 23 ноября 2018 г. специалистами отделения 
помощи семье и детям ОГБУСО «КЦСОН Балаган-
ского района» было проведено мероприятие, посвя-
щенное Дню матери, «Подари букет для мамы». В 
мероприятии приняли участие семьи, состоящие на 
учете в Банке данных Иркутской области «О семьях 
и несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении», находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, замещающие семьи и семьи с 
детьми-инвалидами. Всего приняли участие 27 детей 
и 5 родителей.

Целью мероприятия являлось воспитание любви 
иуважения к маме, организовать совместную деятель-
ность детей и родителей (в лице матерей), направ-
ленную на сплочение, укрепление семейных связей. 
Дети своими руками подготовили подарки для мамы в 
технике аппликации «Подари букет для мамы». Мамы 
активно помогали в выполнении аппликации своим 
деткам. Праздничную атмосферу создавало звучание 
музыкальных произведений. В конце мероприятия 
был организован просмотр видеоролика песочного 
шоу «Мама».

Мероприятие понравилось детям и родителям, 
дети старательно готовили подарки для мам, что 
способствовало сближению всех членов семьи, во-
влечению их в совместную деятельность и решению 
задач.

Все дети, принявшие участие в мероприятии, на-
граждены дипломами.

Специалист 
по социальной работе 

отделения помощи семье и детям 
М.Н. Швец.

«Подари букет 
для мамы»

Вот уже совсем скоро в  преддверии 
новогодних праздников и новогодних 
каникул в магазинах начнется бурный 
ажиотаж с покупками не только подар-
ков, но и продуктов питания. Некото-
рые наиболее дальновидные начали 
закупаться загодя. И что бы ничто не 
смогло омрачить ваш праздник, да и 
не только праздник, мне бы хотелось 
заострить внимание на основных пра-
вилах покупки продукции животного 
происхождения.

Мало кто знает (а некоторые знают, 
но почему-то в практике не применя-
ют) о том, что у продавца обязательно 
должны быть определенные документы 
соответствия на товар, и вы вправе 

потребовать их для ознакомления.  В 
этих документах Вы сможете узнать 
всю информацию о продукции (про-
исхождение, дату выработки, сроки и 
условия хранения и т.д). Как правило, к 
этим документам относятся: 

1) Декларация качества (Декларация 
соответствия требованиям СанПин).

2) Ветеринарная справка или вете-
ринарное свидетельство.

3) Качественное удостоверение.
В случае, если товар упакован, 

внимательно изучите этикетку, в кото-
рой обязательно должны содержаться 
следующие сведения на русском языке, 
четкие и легко читаемые: 

1. Наименование и состав про-
дукта.

2. Масса, объем.
3. Дата выработки и срок годности
4. Условия хранения.
5. Наименование и место нахожде-

ния изготовителя.
6. Показатели пищевой и энергети-

ческой ценности.
Представленные продавцом доку-

менты необходимо сличить с этикеткой, 
информация должна быть идентична. В 
случае, если идет расхождение, стоит 
полагать, что данная партия товара 
не соответствует представленным до-
кументам, и я бы не рисковала с по-

купкой.
О том, что категорически запрещает-

ся покупать продукцию в неустановлен-
ных местах, думаю, и говорить не стоит, 
у такого товара явно нет документов, 
подтверждающих качество и безопас-
ность, а, следовательно, данный товар 
не проходил ветеринарно-санитарную 
экспертизу. Такие «продавцы» не несут 
никакой ответственности.

Также при покупке продуктов пита-
ния в магазинах или на рынках следует 
уделить особое внимание и хранению 
товара. Одним из важнейших факторов 
является товарное соседство, сырые 
продукты не должны храниться с про-
дуктами готовыми к употреблению. 
Внешний вид товара тоже важен, не 
допускается торговля продукции со 
следами заветривания, с не свойствен-
ным для этого вида товара цветом, 
запахом. 

Вы как потребитель имеете право 
убедиться в качестве приобретаемого 
товара, не позволяйте обманывать себя 
и покупайте только качественный и по-
лезный продукт!

Госинспектор Зиминского МРО 
Управления Россельхознадзора 

по Иркутской обл. 
и Республике Бурятия 

М. Феденева.

КАЧЕСТВО ПРЕЖДЕ ВСЕГО!

Ни для кого не секрет, что в зимний 
период катание с горок – любимая дет-
ская забава. Однако многие взрослые 
забывают, что зимние аттракционы 
могут обернуться неприятными сюрпри-
зами, ведь, заигравшись, дети могут по-
пасть под колеса автомобиля. Поэтому 

зимой автоинспекторы 
уделяют особое вни-
мание несанкциониро-
ванным горкам, пред-
ставляющим опасность 
для детей и подростков. 
Дорожные полицейские 
проводят инспектирова-
ние ледовых городков и 
горок на соответствие 
нормам безопасности. 
Одно из обязательных 
условий – спуски с ле-
дяных горок не должны 

выходить на проезжую часть. В случае 
выявления таких недостатков, со-
трудники Госавтоинспекции выносят 
предписание на устранение опасных 
мест катания.

В целях обеспечения безопасности 
несовершеннолетних в период пред-

стоящих зимних школьных каникул и но-
вогодних праздников Госавтоинспекция 
ведет прием сообщений о несанкцио-
нированных горках, угрожающих жизни 
и здоровью детей. Информация о не-
безопасных ледовых сооружениях при-
нимается по телефонам: (839550)507, 
(893550)761. Отделение ОГИБДД МО 
МВД России «Заларинский»  призывает 
родителей, водителей и неравнодушных 
граждан обращать внимание на потен-
циально опасные горки, находящиеся 
в непосредственной близости от про-
езжей части и своевременно сообщать 
о них в органы полиции.

Инспектор 
по ИАЗ ОГИБДД ПП№2 

МО МВД России «Заларинский»
лейтенант полиции

М.С. Мельникова.

Госавтоинспекция п. Балаганск 
ведёт приём сообщений 

о несанкционированных горках

Уведомляем Вас об изменении 
на официальном сайте админи-
страции Балаганского района www.
adminbalagansk.ru. Теперь в разделе 
«Отдел закупок и рынка потребитель-
ских услуг» появилась новая вкладка 
– «Правовые акты», в ней будут раз-
мещаться распоряжения касающиеся 
потребительского рынка, а именно: 

проведение месячников качества, 
обозначение дней запретов продажи 
алкогольной продукции, о конкурсе 
«На лучшее новогоднее оформление 
витрин и интерьеров залов пред-
приятий торговли и общественного 
питания на территории Балаганского 
района» и др.

Так же вы можете просмотреть 

интересные статьи во вкладках «Ин-
формация для населения и предприни-
мателей», «Защита прав предпринима-
телей», «Защита прав потребителей», 
«Перечень мер поддержки субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства» и многое другое.

Вдовина А.А.

Отделом опеки и попечительства 
граждан по Усть-Удинскому и Балаган-
скому районам (Балаганский район) 
Межрайонного управления министерства 
социального развития, опеки и попе-
чительства № 3: во исполнение Указа 
Президента Российской Федерации от 28 
декабря 2012 года № 1688 «О некоторых 
мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей» и распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 15 октября 
2012 года № 1916-р., 14 ноября  2018 

года проведено мероприятие посвя-
щенное Всемирному дню сирот и Дню 
правовой помощи детям на базе орга-
низации среднего профессионального 
образования – ГАПО ИО «Балаганского 
аграрно-технологического техникума» 
по вопросам защиты имущественных 
и жилищных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

В ходе проведения детям-сиротам 
были разъяснены их гражданские пра-
ва и обязанности. На встрече вместе 
с опекаемыми детьми присутствовали 
мастера производственного обучения. 

По поступавшим вопросам о реализации 
права на жилое помещение был разъ-
яснен порядок предоставления жилых 
помещений по договорам социального 
найма, порядок обращения в отдел опеки 
при достижении 18- летнего возраста. 

Даны ответы на все интересующие 
вопросы. В конце мероприятия всем 
присутствующим были розданы памятки 
и буклеты. 

   
Отдел опеки и попечительства

граждан по Усть-Удинскому 
и Балаганскому районам.

Предупреждён, значит вооружен

О размещении нормативно-правовых актов 
по линии потребительского рынка

Уважаемые жители Балаганского района!


