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День энергетика – это 
праздник всех тех, кто когда-
либо был причастен к соз-
данию и обслуживанию 
энергетических систем. Это 
также праздник тех, кто и 
сегодня остается на ответ-
ственном посту работника 
энергетической отрасли. 
Наконец, День энергетика 
– праздник всех, для кого по-
нятия «тепло» и «свет» – это 
не просто слова, а целая эпо-
ха. Трудно переоценить зна-
чение работы энергетиков, 
чьим неустанным трудом 
создаются одни из самых 
необходимых благ – тепло и 
свет, которые обеспечивают 
комфорт в домах, учрежде-
ниях и предприятиях.

Накануне праздника о 
буднях энергетиков района 
мы говорили с мастером Ба-
лаганского сетевого участка 
филиала ОАО «ИЭСК» «Цен-
тральные электрические 
сети» Владимиром Сергее-
вичем Халдеевым. 

- Свой профессиональный 
праздник энергетики отмеча-
ют за неделю до наступления 
Нового года, когда уже видны 
результаты производствен-
ной деятельности. Расскажи-
те, пожалуйста, с какими пока-
зателями подошел коллектив 
участка к Дню энергетика?

– Наш небольшой коллектив 
обслуживает весь Балаганский 
район, а также с. Первомайское, 
п.Дружный, п.Степной.

План работы на 2018 год 
успешно выполнен по всем про-

изводственным показателям.
Некоторые электролинии выра-

ботали свой ресурс и требуют за-

мены. Поэтому летом мы в основ-

ном занимались капитальным 
ремонтом линий электропередач 
– меняли провода и деревянные 
опоры на железобетонные.В этом 
году капитальные работы  произ-

ведены в с.Шарагай, с.Заславское. 
Некоторые линии электропередач 
проходят по болотистой мест-

ности, и нам часто приходилось 
выправлять постепенно накло-

няющиеся опоры. В прошлом году 
такие, достаточно сложные работы 
по монтажу так называемых опор 
на плавающем фундаменте вы-

полняла подрядная организация, 
в этом году справились своими 
силами.

Кроме того, помимо капиталь-

ных ремонтов, мы занимаемся 
улучшением качества электроэнер-

гии. По качеству в этом году были 
выполнены работы в с.Шарагай, 
с.Заславское, д.Тарасовск. В те-

чение года работники нашего 
подразделения занимались также 
текущим ремонтом – заменой 
«аварийных» опор, перетяжкой 
проводов, проводили профилак-

тические работы на трансформа-

торных подстанциях.
- Насколько соответству-

ет современным требованиям 
материально-техническая база 
вашего подразделения?

- Если сравнивать материально-
техническую базу с той, что была 

10-15 лет назад, то теперь она 
заметно улучшилась. В нашем 
небольшом подразделении две 
единицы техники: ГАЗ - 66 и УАЗ. 
Большим подспорьем для энер-

гетиков стала компьютерная тех-

ника. Например, диспетчер в 
Заларях в экстренных случаях 
с помощью компьютера может 
включить или отключить линию, 
посмотреть измерения подстан-

ций. Мало того, скоро привычные 
счетчики электроэнергии, уста-

навливаемые внутри дома, будут 
заменены на уличные приборы 
учета электроэнергии с системой 
дистанционной передачи данных, 
которая обеспечивает удаленное 
подключение и отключение по-

требителя к системе энергоснаб-

жения. Дистанционная передача 
показаний электросчетчиков осу-

ществляется посредством сети Ин-

тернет в автоматическом режиме. 
К примеру, потребитель задолжал 
некоторую сумму за потребленную 
электроэнергию и энергокомпания-
поставщик имеет возможность из 
Ангарска, где находится централь-

ный офис, с помощью компьютера 
совершить удаленное отключение 
потребителя-должника от системы 
электроснабжения, находящегося 
в Бирите.  Мы к энергосбытовикам 
отношения не имеем, но мне из-

вестно, что работы по замене на 
электросчетчики с удаленным до-

ступом ведутся в с.Бирит, установ-

лены такие счетчики в Шарагае, 
Зунграх, Метляево, Заславске, 
Коновалово.

Необходимо добавить, сейчас 

все работы проводятся с при-

менением видеорегистратора, 
все снимается на портативную 
видеокамеру.

- Как попадают в вашу от-
расль, какие требования предъ-
являются при приеме?

- Сегодня требования к пре-

тендентам, желающим работать 
в энергетической отрасли, стали 
более высокие –необходимо иметь 
специальное образование или 
большой стаж работы. Специали-

стов данного профиля готовит Ир-

кутский, Тулунский энергетические 
колледжи, в «политехе», ИСХИ. 
При устройстве на работу работ-

ник должен пройти собеседование, 
а так же проверку знаний.

Новый работник на три месяца 
закрепляется за более опытным 
работником, своего рода, на-

ставником. Кроме того, каждый 
год в феврале наши специалисты 
проходят переаттестацию, сдавая 
своеобразные экзамены, заново 
подтверждая свою квалификацию. 
В декабре, январе и феврале у нас 
проходит техучеба, ежемесячно 
проводится специальная подготов-

ка, четыре раза в год проводятся 
противоаварийные тренировки.

- Владимир Сергеевич, ра-
бота с электрооборудованием 
очень опасна и ошибки при ра-
боте с электрическим током 
не допускаются. Как у вас об-
стоят дела с охраной труда?

- Любые работы проводят-

ся только в паре (или большим 
количеством работников), т.е. в 
любой ситуации энергетики под-

страховывают друг друга. Главное 
- соблюдение всех правил охраны 
труда, обеспечение безопасности 
работника, несмотря ни на какие 
якобы первоочередные производ-

ственные задачи. Перед любым 
заданием выписывается наряд на 
безопасное производство работ, 
либо распоряжение, где указы-

вается перечень инструментов, 
проект производства работ, меры 
безопасности, которые должны вы-

полняться, лица, ответственные за 
безопасное производство работ.

В завершение нашей беседы 
хочу отметить, что коллектив у нас 
подобрался отличный. В составе 
бригады 4 человека: электромон-

теры с большим стажем работы 
Сергей Викторович Майер, Евге-

ний Ильич Ковалевский, Влади-

мир Леонидович Самохвалов и 
Михаил Сергеевич Миндубаев.
Это опытные специалисты, они 
отлично знают район, технологию 
выполнения работ. 

 Поздравляю коллег, всех энер-

гетиков района, а также ветеранов, 
которые честно и добросовестно 
отработали в энергетической 
отрасли и ушли на заслужен-

ный отдых, с профессиональным 
праздником.

 Пусть, как ток по проводам, 
счастье льется в руки к вам, будет 
масса достижений, положитель-

ных мгновений. Море света и 
тепла, энергетических дней, до-

бра. Премий классных и зарплат. 
Достижений без преград. Чтобы 
вас Господь хранил, дал здоровья 
вам и сил!!!

22 декабря - День энергетика

Поздравляем с 20-летним юбилеем со дня 
образования СПК «АНГАРСКИЙ» и искренне 
желаем неизменных позиций удачи и успеха, 
постоянного потока перспективных идей и 
весьма интересных предложений, а также 
сплочённости коллектива, решительности 
руководства, блестящих результатов ва-
шей деятельности и продуктивной работы 
с хорошей прибылью.

Отдел сельского хозяйства 
Балаганского района.

Р Е Ш Е Н И Е
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения 
Думы Балаганского района

 «Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития 

муниципального образования 
Балаганский район на 2019-2030 годы», 
опубликованному 13 декабря 2018 года 
в газете «Балаганская районная газета» 

№49 (631)
20 декабря 2018 года р.п. Балаганск

На основании решения Думы Балаганского 
района от 20 сентября 2006 года №9/11-рд «О 
Положении о публичных слушаниях в МО Бала-

ганский район», статьи 15 Устава муниципального 
образования Балаганский район и в связи с тем, 
что предложений и замечаний не поступило,

РЕШИЛИ:
Проект решения Думы Балаганского райо-

на «Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития муниципального обра-

зования Балаганский район на 2019-2030 годы» 
вынести для рассмотрения на заседание Думы 
Балаганского района. 

Опубликовать данное решение в газете «Ба-

лаганская районная газета».
Председатель: А.А. Панкова

Секретарь: А.А. Хонгодорова.

11 декабря 2018 года в администрации 
Балаганского района состоялось заседание 
межведомственной комиссии по совершен-

ствованию доходного потенциала Балаган-

ского района и легализации заработной 
платы (далее - МВК).

На заседании МВК присутствовали 
представители прокуратуры Балаганского 
района, Межрайонной ИФНС России № 14 
по Иркутской области, клиентской служ-

бы в Балаганском районе 
ГУ - Пенсионного фонда 
Российской Федерации г. 
Саянск Иркутской области 
(межрайонное), Областного 
государственного казенного 
учреждения Центр занято-

сти населения Балаганского 
района, главы поселений, 
специалисты администра-

ции Балаганского района 
и её структурных подраз-

делений.
Рассмотрен вопрос о 

погашении индивидуальны-

ми предпринимателями и 
хозяйствующими объектами 
Балаганского района задолженности по на-

логу, взимаемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения (да-

лее - УСН), единому налогу на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности 
(далее - ЕНВД) и штрафам, администри-

руемых налоговой службой. По состоянию 
на 26.11.2018 года задолженность по УСН 
составила 202,2 тыс. рублей, по ЕНВД 331,3 
тыс. рублей, по штрафам 405,9 тыс. рублей. 
На заседание было приглашено 20 налого-

плательщиков, имеющих задолженность. 
Вопрос о полном погашении кредиторской 

задолженности взят на контроль.
На заседании МВК рассмотрен вопрос 

уплаты физическими лицами имуществен-

ных налогов (по земельному налогу, налогу 
на имущество физических лиц и транспорт-

ному налогу) за 2017 год. По сроку уплаты до 
1 декабря 2018 года многие жители района 
не оплатили имущественные налоги за 2017 
год. Общая сумма долга по состоянию на 
10.12.2018 года по имущественным налогам 

по Балаганскому району составила 5,7 млн. 
рублей.

Продолжена работа МВК с налогопла-

тельщиками - должниками Балаганского 
района, имеющих совокупную задолжен-

ность по уплате налогов свыше 50,0 тыс. 
рублей, опубликованной на официальном 
сайте администрации Балаганского района 
и в газете «Балаганская районная газета».

В ходе работы МВК рассмотрен вопрос о 
задолженности по земельному налогу юри-

дических лиц Балаганского района, которая 
по состоянию на 26.11.2018 года составила 

347,3 тыс. рублей. Данная задолженность 
имеется у двух налогоплательщиков: Бала-

ганского филиала ООО «АНГАРА» в сумме 
333,0 тыс. рублей и ООО «ИВОЛГА» в сумме 
14,3 тыс. рублей.

На заседании МВК рассмотрен вопрос 
выполнения главными администраторами 
доходов муниципального образования 
Балаганский район плановых показателей 
по платным услугам, поступающих в доход 

бюджета района.
 Информацию по со-

бираемости родительской 
платы за присмотр и уход 
за детьми по детским до-

школьным образовательным 
учреждениям представила 
начальник МКУ Управление 
образования Е.А. Иванова. 
Необходимо, чтобы роди-

тельская плата за каждого 
ребенка была внесена во-

время и в полном объеме, 
т.к. вся сумма родительской 
платы направляется на пита-

ние воспитанников. Нельзя 
допускать кредиторскую за-

долженность по данному платежу.
Администрация Балаганского района 

обращается к руководителям предприятий 
и организаций, индивидуальным пред-

принимателям и ко всем жителям района 
проанализировать уплату своих налогов, в 
том числе: НДФЛ, ЕНВД, УСН, земельного, 
транспортного налогов и налога на имуще-

ство физических лиц и погасить имеющуюся 
задолженность при ее наличии.

Начальник финансового управления 
Балаганского района 

С.В. Кормилицына.

Состоялось заседание межведомственной комиссии
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Вот и остались позади юби-

лейные хлопоты, переживания и 
бессонные ночи, и можно взве-

сить, обдумать, все ли получи-

лось так, как задумывалось. Наш 
праздник состоялся 8 декабря 
2018 года, школа стала местом 
радости и встреч,  познания и 
общения тех, кто недавно снял 
школьную форму, и тех, у кого уже 
есть дети-школьники, взрослых 
людей, обремененных своими 
проблемами, сложностя-

ми на работе…
И все-таки. Преодоле-

вая пространства, несмо-

тря ни на какие трудно-

сти, приехали выпускники, 
учителя. Они приехали в 
свою родную школу. Ни-

где так неощутимо время, 
как в школе. Нигде ты не 
близок к самому себе, как 
в школе. Хоть на день 
снова побыть учеником, 

встать почтительно перед старой 
учительницей, услышать от одно-

классников взволнованное: «А 
помнишь?».

Да, великое это дело – но-

стальгия по школьному детству.
На юбилейную встречу собра-

лись все, кому дорога Биритская 
школа. С 12 часов школа была 
открыта для гостей.  Мероприятие 
началось с экскурсии по школе. 
Наши экскурсоводы – учителя 
школы рассказали о становлении 
образования в с. Бирит. Гости 
побывали в учебных кабинетах, 
школьном музее, комнате релак-

сации. Познакомились с представ-

ленной экспозицией «Ты в жизни 
каждого из нас, родная школа!», 
здесь были представлены выпу-

ски учеников разных лет.  
К 85-летию в школе произо-

шло множество мероприятий. А 
за всем этим – огромная работа 
всего школьного коллектива: 
педагогов, учеников, родителей. 
Сделано очень много: сбор ма-

териала, фотографий; подбор 
песен и стихов для сценария и 

ежедневные репетиции в течение 
месяца с детьми и коллективом; 
оформление и доставка пригла-

шений, оформление стендов.
Конечно, у каждого в кол-

лективе было свое поручение, 
определенный фронт работы. И 
от того, что каждый, кому было 
поручено определенное дело 
во время торжества (будь то 
встреча гостей, вручение цветов, 
звучание музыки, видеофильм, 

презентация и т.д.), качественно 
его выполнил, вот и получился 
красивый праздник.

Поэтому хотелось бы вы-

разить огромную благодарность 
всему педагогическому коллек-

тиву, работникам школы за ту 
колоссальную работу, которая 
была проделана.

Торжественная часть меро-

приятия проходила в Биритском 
доме культуры, за что огромное 
спасибо Главе Биритского МО 
Черной Елене Владимировне и 
директору ДК Карповской Марине 
Иннокентьевне. Ведущие празд-

ника учитель русского языка и 
литературы Перинова Наталья 
Петровна и учитель начальных 
классов Вологжина Надежда 
Константиновна торжественно 
представили концертные номера, 
в которых приняли участие учени-

ки школы, родители и педагогиче-

ский коллектив. 
На празднике присутствовали 

педагоги-ветераны, которые мно-

го лет своей трудовой деятель-

ности отдали Биритской школе. 

Они поделились некоторыми 
воспоминаниями из своей педа-

гогической деятельности - это: 
Андреева Галина Николаевна, 
Стребкова Любовь Дмитриевна, 
Старновская Татьяна Ивановна, 
Живайкина Любовь Владими-

ровна. К большому сожалению, 
на празднике не было Юрченко 
Татьяны Фёдоровны, Медведевой 
Аллы Фёдоровны, Зориной Анны 
Борисовны, Буссэ Владимира 
Карловича, 

За период работы школы ею 
руководили 10 человек. Это Мас-

ленков И.Н., Крест Г.А., Бутаков 
Н.Т., Караськов И.М., Щербина 

Тамара Александровна. На празд-

нике присутствовали Филимонова 
Вера Михайловна, Старновская 
Татьяна Ивановна, Назина Люд-

мила Ивановна, Андреева Алена 
Васильевна, не смогли приехать 
на праздник Шульгин Николай Ва-

сильевич и Смокотин Александр 
Александрович.

«Учитель… Он всегда в нашей 
памяти. Заметают снега следы 
на тропинке, ведущей к школе, 
заметает время раны, оставляя 
в памяти тех, кто уже не придёт 
сюда никогда» - этими трогатель-

ными словами была объявлена 
минута молчания, на протяжении 
которой на слайде были пред-

ставлены фотографии ушедших 
учителей.

Много на празднике было 
волнительных моментов, буря 
эмоций и слёз, воспоминаний… 
Слёз не только от воспоминаний, 
но и от смешных, радостных 
мгновений, одним из которых 
было выступление коллектива 
учителей школы с программой 
«Битва экстрасенсов». 

Сегодня выпускников нашей 
школы можно встретить повсюду. 
Не оставили своим вниманием 
они и этот день… На празднике 
выступили с поздравительной 
речью выпуск 1972 года и выпуск 
1996 года.

Творчески подошли к под-

готовке к празднику не только 
педагоги, ученики школы, но и ро-

дители учащихся, представившие 
зрителям свои задорные частуш-

ки и трогательную песню.
Самые дружеские отношения у 

нашей школы со своими добрыми 
соседями – общеобразовательны-

ми школами. На нашем празднике 

присутствовали директора МБОУ 
Балаганской СОШ №2 Ермако-

ва Ольга Геннадьевна и МБОУ 
Коноваловской СОШ Файзулина 
Татьяна Викторовна. 

С юбилеем школы пришло 
поздравить множество гостей: 
мэр Балаганского района Кибанов 
Михаил Валентинович, председа-

тель Думы и выпускник Биритской 
школы Лагерев Юрий Викторович, 
начальник МКУ Управления об-

разования Балаганского района 
Иванова Елена Александровна, 
Глава Биритского МО Чёрная 
Елена Владимировна.

Слова благодарности звучали 
от директора школы Андреевой 
Алены Васильевны в адрес этих 
гостей. Особая благодарность 
была выражена администрации 
муниципального образования 
Балаганский район и лично мэру 
района М.В.Кибанову, поскольку 
на Биритскую школу обращается 
большое внимание. Это и ка-

питальный ремонт спортивного 
зала, в ходе которого был произ-

веден ремонт крыши, утепление 

верхнего перекрытия и замена 
старых окон на новые большие. 
В следующем году планируется 
утепление наружных стен спорт-

зала. Планомерно школа благоу-

страивается изнутри. И, конечно 
же, для школы важным является 
строительство пристроя пище-

блока, где будут располагаться 
цеха по обработке продуктов. На 
данный момент заканчивается 
строительство пристроя для ка-

бинета технологии для девочек, 
где в полной мере учащиеся смо-

гут овладеть навыками ведения 
домашнего хозяйства. И на все 
ремонтно-строительные работы 

необходимо немалое фи-

нансирование, которое 
выделяет администрация 
Балаганского района.

Слова благодарно-

сти прозвучали в адрес 
Филимонова Геннадия 
Григорьевича, Грубского 
Виктора Алексеевича, 
Перекожа Валерия Ми-

хайловича, Морозовой 
Надежды Валерьевны, 
Вязьминовой Алёны Алек-

сандровны, Намаконовой Нины 
Ивановны - эти люди всегда гото-

вы помочь школе и неоднократно 
оказывали свою поддержку.

Как организаторы юбилейно-

го торжества мы хотим сказать 
большое спасибо всем, кто от-

кликнулся на наши приглашения 
и разделил с нами наш праздник, 
за подарки,  внимание и тёплые 
слова.

Что желают 
в день рожденья?

Мнений двух, конечно, нет:
Пониманья, вдохновенья,
Достижений и побед.
И еще – здоровья детям,
Свежих сил учителям,
Школе нашей – долголетья,
Счастья и успехов нам!
85 - это немало,
Но говорят, всё ещё впереди,
Ещё и сердце не устало,
Ещё горит огонь в груди.
И вот таким огнём задорным
Желаем школе 

1000 лет светить….

Администрация школы.

НАШ СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ
В нашей жизни бывают юбилеи разные:

Те, что долго не забывают и… не очень важные.
Но сегодня юбилей особенный, он касается нас всех –

Нашей Биритской школе исполнилось 85 лет.

16 декабря 2018 года в п. Балаганск на 
базе МБОУ Балаганская СОШ № 1 прошел 
турнир по баскетболу «Оранжевый мяч» 
среди мужских команд, приуроченный к 
празднованию Дня Конституции в Россий-

ской Федерации.
С приветственными словами к участ-

никам обратились организаторы турнира 
– И.Г.Степанкина, Л.Н.Пахолкина, главный 
судья А.А.Хрипко, которые поздравили 
участников с праздником, пожелали спор-

тсменам хорошей игры, победы сильнейшим 
и объявили начало спортивных соревнова-

ний по баскетболу. В турнире принимали 

участие восемь команд из п.Балаганск, 
МБОУ Балаганская СОШ № 1, МБОУ Бала-

ганская СОШ № 2, ГАПОУ ИО «БАТТ», МБОУ 
Тарнопольская СОШ. 

Победителями в турнире по баскетболу 
стала команда из п.Балаганск в составе 
Латышев Геннадий, Клепиков Евгений, 
Вродливец Алексей, Митёхин Владимир, 
Одинец Роман, второе место заняла коман-

да из МБОУ Тарнопольская СОШ в составе 
Амалбеков Эльдияр, Каптюк Александр, 
Кухоренко Денис, Паращенко Максим, Тара-

сов Алексей, третье место заняла команда 
из ГАПОУ ИО «БАТТ» (младшая) в составе  
Иванов Владислав, Кокорин Владислав, 
Жеребцов Артем, Орлов Игорь, Обухов Дми-

трий, Седенков Александр, Сырин Вячеслав, 
Мисорин Алексей.

В номинации «Лучший игрок» опреде-

лены Амалбеков Эльдияр (МБОУ Тар-

нопольская СОШ), Латышев Геннадий 
(п.Балаганск).

Команде-победителю, занявшей по-

четное первое место, от имени мэра Ба-

лаганского района М.В.Кибанова вручены 
кубок, медали и грамоты 1 степени, ценные 
призы, за вторые и третьи места команды-
призеры награждены медалями, грамотами 
2 и 3 степени соответственно и ценными 
призами. Лучшим игрокам по номинациям 
вручены сувениры. 

Администрация МО Балаганский район 
выражает благодарность директору МБОУ 
Балаганская СОШ № 1 О.С.Ждановой за 
помощь в проведении спортивных сорев-

нований.

Главный специалист 
по молодежной политике и спорту

Пахолкина Л.Н.

Турнир по баскетболу «Оранжевый мяч»

Экскурсия по школе. Поздравление мэра. Руководители школы разных лет.

Учителя-ветераны. Фотоэкспозиция. Экскурсия по библиотеке. Экскурсия по музею.



Д

Пятый
Понедельник, 24 декабря 

06.00 «Известия». (16+). 
06.30 Х/ф «Охота на Вервольфа». 
(16+).
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Жажда». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Глухарь. Возвраще-

ние». (16+). 
20.00 Т/с «След. Кругляк» (16+). 
20.45 Т/с «След. Предатель» (16+). 
21.30 Т/с «След. Неверная ставка» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Синдром» (16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.25 Т/с «След. Банки и банки» 
(16+). 
00.15 Х/ф «Свои. Пепел Казановы» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». (16+). 
01.30 Х/ф «Есения» (16+). 
03.40 Х/ф «Барс и Лялька» (16+). 
04.25 Х/ф «Барс и Лялька» (16+). 
05.10 «Известия». (16+). 
05.15 «Большая разница» (16+). 

Вторник, 25 декабря 

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

ние». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Т/с «Грозовые ворота». 
(16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Глухарь. Возвраще-

ние». (16+). 
20.00 Т/с «След. Куда приводят 
мечты» (16+). 
20.45 Т/с «След. Фальшивый отец» 
(16+). 

21.25 Т/с «След. Потрошитель» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Реакция» (16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.25 Т/с «След. Сломанные ку-

клы» (16+). 
00.15 Х/ф «Свои. Не сотвори себе 
кумира» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Х/ф «Свои. Смерть на троне» 
(16+). 
02.15 Х/ф «Свои. Человек рассеян-

ный» (16+). 
02.55 Х/ф «Свои. Красавица или чу-

довище» (16+). 
03.30 Х/ф «Свои. Общение с духа-

ми опасно для здоровья» (16+). 
04.10 «Известия». (16+). 
04.20 «Большая разница» (16+). 

Среда, 26 декабря 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Любовь с оружием». 
(16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
20.00 Т/с «След. Эриния» (16+). 
20.45 Т/с «След. Антидот» (16+). 
21.30 Т/с «След. Ювелирная рабо-

та» (16+). 
22.10 Т/с «След. Никуда не денет-

ся» (16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.25 Т/с «След. Теория разбитых 
окон» (16+). 
00.15 Х/ф «Свои. Роковая прогул-

ка» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(12+). 
03.00 Х/ф «Есения» (16+). 
05.05 «Известия». (16+). 

05.10 Д/ф «Мое родное. Хобби» 
(12+). 

Четверг, 27 декабря 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Майор Ветров». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
20.00 Т/с «След. Проклятый сын» 
(16+). 
20.55 Т/с «След. Белые начинают 
и...» (16+). 
21.35 Т/с «След. Сослуживцы» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Благодетельница» 
(16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.25 Т/с «След. Бес в ребре» 
(16+). 
00.15 Х/ф «Свои. Человек в желез-

ной маске» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Х/ф «Президент и его внучка» 
(12+). 
03.05 «Большая разница» (16+). 
04.35 «Известия». (16+). 
04.40 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
05.25 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 

Пятница, 28 декабря 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
08.10 Т/с «Черные кошки». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Т/с «Черные кошки» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Т/с «Черные кошки» (16+). 
20.00 Т/с «След. Афганский буме-

ранг» (16+). 
20.45 Т/с «След. Баба с возу» 
(16+). 

21.30 Т/с «След. Клин клином» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Банки и банки» 
(16+). 
23.10 Т/с «След. Казенный дом» 
(16+). 
00.00 Т/с «След. Яблоко раздора» 
(16+). 
00.55 Т/с «След. Сказки из ямы» 
(16+). 
01.40 Т/с «След. Теория разбитых 
окон» (16+). 
02.20 Т/с «Детективы. Сиделка» 
(16+). 
02.50 Т/с «Детективы. Путь к звез-

дам» (16+). 
03.25 Т/с «Детективы. Полтора про-

цента» (16+). 
03.45 Т/с «Детективы. Портрет ба-

бушки» (16+). 
04.20 Т/с «Детективы. Остался за 
кадром» (16+). 
04.50 Т/с «Детективы. В ожидании 
смерти» (16+). 
05.15 Т/с «Детективы. Деньги на 
мечту» (16+). 

Суббота, 29 декабря 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 М/ф «Трое из Простокваши-

но», «Каникулы в Простоквашино» 
(0+). 
07.00 Х/ф «Обнимая небо». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Обнимая небо». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Обнимая небо». (16+). 
20.15 Т/с «След. Своих не проща-

ют» (16+). 
21.05 Т/с «След. Место под солн-

цем» (16+). 
21.50 Т/с «След. Мечта» (16+). 
22.35 Т/с «След. Сломанные ку-

клы» (16+). 
23.25 Т/с «След. Идеальный мужчи-

на» (16+). 
00.15 Т/с «След. Бес в ребре» 
(16+). 
01.00 «Известия. Главное». (16+). 

01.50 Х/ф «Свои. Пепел Казановы» 
(16+). 
02.40 Х/ф «Свои. Не сотвори себе 
кумира» (16+). 
03.15 Х/ф «Свои. Роковая прогул-

ка» (16+). 
03.55 Х/ф «Свои. Человек в желез-

ной маске» (16+). 
04.35 «Большая разница» (16+). 

Воскресенье, 30 декабря 

06.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Зима в Простоквашино» (0+). 
06.30 Х/ф «Президент и его внучка» 
(12+). 
08.20 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(12+). 
10.00 Д/ф «Моя правда. Алла Пуга-

чева» (16+). 
11.00 «Светская хроника» (16+). 
12.00 «Вся правда о... праздничном 
столе» (16+). 
13.00 Х/ф «Мамы-3» (12+). 
14.55 Х/ф «С новым годом, мамы!» 
(12+). 
16.45 Х/ф «Млечный путь» (12+). 
18.45 Х/ф «Глухарь. Приходи, Но-

вый год!» (16+). 
20.40 Т/с «След. Девушка Мороз» 
(16+). 
21.30 Т/с «След. Длинный новогод-

ний рубль» (16+). 
22.25 Т/с «След. Народный фронт 
Деда Мороза» (16+). 
23.25 Т/с «След. Каникулы Бонифа-

ция» (16+). 
00.20 Т/с «След. Щепотка счастья» 
(16+). 
01.10 Т/с «След. Любовь одна вино-

вата» (16+). 
02.15 Т/с «След. Похитители Ново-

го года» (16+). 
02.55 Т/с «След. Похищение две-

надцатого месяца» (16+). 
03.40 Т/с «След. Баба Яга» (16+). 
04.15 Т/с «След. Мороз и солнце» 
(16+). 
05.00 Т/с «След. Волшебное цар-

ство Деда Мороза» (16+).

320 декабря 2018 г. 3

Россия
Понедельник, 24 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-18». 
(16+) 
00:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (16+) 
03:00 Экранизация романа «Мастер 
и Маргарита». (16+) 

Вторник, 25 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-18». 
(16+) 
00:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (16+) 
03:00 Экранизация романа «Мастер 
и Маргарита». (16+) 
 

Среда, 26 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-18». 
(16+) 
00:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (16+) 
03:00 Экранизация романа «Мастер 
и Маргарита». (16+) 

Четверг, 27 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-18». 
(16+) 
00:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (16+) 
03:00 Экранизация романа «Мастер 
и Маргарита». (16+) 

Пятница, 28 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-18». 
(16+) 
00:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (16+) 
03:00 Экранизация романа «Мастер 
и Маргарита». (16+) 

Суббота, 29 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-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Юмор! Юмор! Юмор!». Спе-

циальный выпуск. (16+) 
15:00 Алиса Фрейндлих, Андрей 
Мягков, Олег Басилашвили, Светла-

на  Немоляева и Лия Ахеджакова в 
комедии Эльдара Рязанова 
 «Служебный роман». 
18:25 «Привет, Андрей!». Новогод-

ний выпуск. (12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Т/с «Тайны следствия-18». 
(16+) 
02:15 Худ. фильм «Теория невероят-

ности». (16+) 

Воскресенье, 30 декабря 

05:40 Светлана Антонова, Алексей 
Бардуков, Станислав Бондаренко и  
Иван Оганесян в фильме «Нелюби-

мый». (12+) 
09:15 Худ. фильм «Новогодняя 
жена». (12+) 
11:10 «Сто к одному». Телеигра. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 «Измайловский парк». Боль-

шой юмористический концерт. (16+) 
14:40 Комедия «Служебный ро-

ман». 
17:55 Вера Алентова, Алексей 
Баталов, Ирина Муравьёва, Раиса  
Рязанова, Александр Фатюшин и 
Владимир Басов в фильме Влади-

мира  Меньшова «Москва слезам 
не верит». 
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. 
02:45 «Измайловский парк». Боль-

шой юмористический концерт. (16+) 
04:40 Анна Ардова, Инга Стрелкова-
Оболдина, Борис Хвошнянский, 
Сергей  Маховиков, Илья Любимов 
и Михаил Полицеймако в фильме 
«Школа для толстушек». (16+)



Культура
10.05 Д/ф «Жизнь по законам джун-

глей. Камерун» (16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 Д/ф «Балет от первого лица. 
Юрий Григорович». (16+). 
13.10 Д/ф «Давайте жить дружно» 
(16+). 
13.55 «Мы - грамотеи!». (16+). 
14.35 Х/ф «Малыш» (16+). 
15.30 Уроки русского. «Забытый 
путь». (16+). 
16.10 Д/ф «Львиная доля. 
В.Запашный» (16+). 
16.40 «Рождество в Вене». (16+). 
18.10 Д/с «Книги, заглянувшие в бу-

дущее». (16+). 
18.40 Д/ф «Жизнь по законам джун-

глей. Камерун» (16+). 
19.35 Вспоминая Андрея Дементье-

ва. Линия жизни. (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Х/ф «Люди и манекены». 
(16+). 
22.25 Торжественное открытие Мо-

сковского концертного зала «Заря-

дье». (16+).
00.20 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра. (16+). 
00.50 Х/ф «Малыш» (16+). 
01.45 Д/ф «Балет от первого лица. 
Юрий Григорович». (16+). 
02.45 Д/ф «Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновского 
дворца» (16+). 
03.40 Pro memoria. Хокку. (16+). 

Среда, 26 декабря 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. Софи 
Лорен. (16+). 
08.35 Х/ф «Люди и манекены». 
(16+). 
09.50 «Первые в мире». Д/с «Виде-

омагнитофон Понятова». (16+). 
10.05 Д/ф «Жизнь по законам са-

ванны. Намибия» (16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 Д/ф «Балет от первого лица. 
Ю.Григорович». (16+). 
13.05 Д/ф «Владимир Лепко. Лю-

бовь ко всем» (16+). 
13.50 «Реймсский собор. Вера, ве-

личие и красота». (16+). 
14.05 Х/ф «Цирк» (16+). 

15.15 «Первые в мире». Д/с «Лю-

стра Чижевского». (16+). 
15.30 Уроки русского. Чтения. 
М.Булгаков. «Ханский огонь». (16+). 
16.10 Д/ф «Профессия - Кио» (16+). 
16.40 Галине Вишневской посвяща-

ется... (16+). 
18.10 «Книги, заглянувшие в буду-

щее». Д/с «Жюль Верн». (16+). 
18.40 Д/ф «Жизнь по законам са-

ванны. Намибия» (16+). 
19.35 Вспоминая С.Говорухина. Ли-

ния жизни. (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Х/ф «Люди и манекены». 
(16+). 
22.20 К 100-летию со дня рождения 
Л.Бернстайна. Концерт в Бостоне. 
(16+). 
00.50 Х/ф «Цирк» (16+). 
02.00 Д/ф «Балет от первого лица. 
Ю.Григорович». (16+). 

Четверг, 27 декабря 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. Жан-
Поль Бельмондо. (16+). 
08.35 Х/ф «Люди и манекены». 
(16+). 
09.45 Д/с «Первые в мире». (16+). 
10.05 Д/ф «На границе двух миров» 
(16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 «Бенефис Савелия Крамаро-

ва». (16+). 
13.05 Д/ф «Сергей Урусевский» 
(16+). 
13.45 «Бордо. Да здравствует бур-

жуазия!». (16+). 
14.05 Х/ф «Новые времена» (16+). 
15.30 Уроки русского. Чтения. 
А.Чехов. «О любви». (16+). 
16.10 Д/ф «Чародей. Арутюн Ако-

пян» (16+). 
16.40 Концерт Ю.Башмет. (16+). 
18.10 Д/с «Книги, заглянувшие в бу-

дущее». (16+). 
18.40 Д/ф «На границе двух миров» 
(16+). 
19.35 Вспоминая Н.Караченцова. 
Линия жизни. (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Х/ф «Люди и манекены». 
(16+). 

22.10 «Энигма. Томас Ангиан». 
(16+). 
22.50 Открытие конкурса молодых 
пианистов Grand Piano Competition. 
(16+). 
00.15 Цвет времени. Г.Климт. «Зо-

лотая Адель». (16+). 
00.50 Х/ф «Новые времена» (16+). 
02.15 «Бенефис Савелия Крамаро-

ва». (16+). 
03.05 Д/ф «Душа Петербурга» 
(16+). 

Пятница, 28 декабря 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. Фан-

ни Ардан. (16+). 
08.35 Х/ф «Люди и манекены». 
(16+). 
10.00 Д/ф «Реальный мир Аватара - 
Хунань» (16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 «Мария Миронова в своем ре-

пертуаре...». (16+). 
13.25 Цвет времени. А.Дюрер. «Ме-

ланхолия». (16+). 
13.35 Х/ф «Ревю Чаплина» (16+). 
15.30 Уроки русского. Чтения. 
Ф.Достоевский. «Роман в девяти 
письмах». (16+). 
16.10 «Энигма. Томас Ангиан». 
(16+). 
16.50 В.А.Моцарт. Коронационная 
месса до мажор. (16+). 
17.50 «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари». (16+). 
18.05 Д/ф «Тайна величайшей гроб-

ницы Древнего Китая» (16+). 
19.35 Вспоминая Р.Карцева. Линия 
жизни. (16+). 
20.45 Х/ф «Люди и манекены». 
(16+). 
22.05 Лауреат премии «Грэмми-
2018». Д.Трифонов. (16+). 
00.50 Х/ф «Ревю Чаплина» (16+). 

Суббота, 29 декабря 

07.30 Д/ф «Тайна величайшей гроб-

ницы Древнего Китая» (16+). 
09.05 Д/ф «Владимир Хенкин. Про-

фессия - смехач» (16+). 
09.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
(16+). 

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 «Песня -74. Финал». (16+). 
13.40 Цвет времени. Карандаш. 
(16+). 
13.50 Х/ф «Микко из Тампере про-

сит совета» (16+). 
15.30 Уроки русского. Чтения. 
А.Куприн. «Виктория». (16+). 
16.10 Рождественский концерт. 
(16+). 
17.35 «Ваттовое море. Зеркало не-

бес». (16+). 
17.50 «По следам сокровищ Кисы 
Воробьянинова». (16+). 
18.40 Д/ф «Реальный мир Аватара - 
Хунань» (16+). 
19.35 Вспоминая Олега Табакова. 
Линия жизни. (16+). 
20.45 Конкурс юных талантов «Си-

няя Птица». (16+). 
23.05 Концерт «Россия-Культура». 
(16+). 
01.00 Х/ф «Величайшее шоу мира» 
(16+). 
03.30 Мультфильмы (16+). 

Воскресенье, 30 декабря 

07.30 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
11.20 М/ф «Тигренок на подсолну-

хе» (16+). 
11.35 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (16+). 
12.00 Телескоп (16+). 
12.30 Х/ф «Шофер на один рейс» 
(16+). 
14.50 Д/ф «Снежные медведи» 
(16+). 
15.45 Х/ф «Величайшее шоу мира» 
(16+). 
18.15 К 90-летию со дня рождения 
Татьяны Шмыги. Больше, чем лю-

бовь. (16+). 
19.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
(16+). 
20.30 Новости культуры. 
21.10 КЛУБ 37. (16+). 
22.45 Х/ф «Сбрось маму с поезда» 
(16+). 
00.10 «Песня - 74. Финал». (16+). 
01.40 Рождественский концерт. 
(16+). 
03.00 Д/ф «Снежные медведи» 
(16+).

Понедельник, 24 декабря 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. Роми 
Шнайдер. (16+). 
08.35 Х/ф «Свадьба» (16+). 
09.35 Д/ф к 100-летию Театра ма-

рионеток им.Е.С.Деммени. (16+). 
10.05 Д/ф «Жизнь по законам сте-

пей. Монголия» (16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 «Городок». (16+). 
13.10 Д/с «Предки наших предков». 
(16+). 
13.50 «Горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. Между иллю-

зией и реальностью». (16+). 
14.10 Х/ф «Молодой Карузо» (16+). 
15.30 Уроки русского. Чтения. Саша 
Чёрный. «Московский случай». 
(16+). 
16.10 Д/ф «Царица над царями. 
Ирина Бугримова» (16+). 
16.35 Х/ф «Бетховен. Героизм 
духа» (16+). 
17.35 «Агора». (16+). 
18.40 Д/ф «Жизнь по законам сте-

пей. Монголия» (16+). 
19.35 Вспоминая О.Анофриева. Ли-

ния жизни. (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...» (16+). 
21.50 Юбилей Академии русского 
балета имени А.Я.Вагановой. (16+). 
00.50 «Рождество в Вене». (16+). 
02.25 «Горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. Между иллю-

зией и реальностью». (16+). 

Вторник, 25 декабря 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. Жан 
Маре. (16+). 
08.35 Х/ф «Люди и манекены». 
(16+). 
09.50 Д/с «Первые в мире». «Ради-

отелефон Куприяновича». (16+). 

Первый
Понедельник, 24 декабря 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 24 декабря. День 
начинается» (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+) 
19.55 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Чужая кровь» (16+) 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 «Познер» (16+) 
01.25 Сериал «Мурка» (16+) 
03.30 «Мужское/Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское/Женское» (16+) 
04.30 «Модный приговор» (6+) 
05.25 Контрольная закупка (6+) 
 

Вторник, 25 декабря 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 25 декабря. День 
начинается» (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 «Чужая кровь» (16+) 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 Сериал «Мурка» (16+) 
02.30 «На самом деле» (16+) 
03.30 «Мужское/Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское/Женское» (16+) 
04.30 «Модный приговор» (6+) 
05.25 Контрольная закупка (6+) 
 

Среда, 26 декабря 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 26 декабря. День 
начинается» (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 «Чужая кровь» (16+) 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 Сериал «Мурка» (16+) 

02.30 «На самом деле» (16+) 
03.30 «Мужское/Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское/Женское» (16+) 
04.30 «Модный приговор» (16+) 
05.25 Контрольная закупка (16+) 
 

Четверг, 27 декабря 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 27 декабря. День 
начинается» (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 «Чужая кровь» (16+) 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 Сериал «Мурка» (16+) 
02.30 «На самом деле» (16+) 
03.30 «Мужское/Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское/Женское» (16+) 
04.30 «Модный приговор» (16+) 
05.25 Контрольная закупка (16+) 
 

Пятница, 28 декабря 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 28 декабря. День 
начинается» (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+) 
20.50 «Поле чудес». (16+) 
22.00 Время 
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+) 
00.00 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 «Новогодний концерт» (16+) 
02.30 «Голос. Перезагрузка» (16+) 
04.35 «Мужское/Женское» (16+) 
05.30 Контрольная закупка (16+) 
 

Суббота, 29 декабря 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 29 декабря. День 
начинается» (6+) 
10.55 «Модный приговор» (6+) 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» (6+) 
14.20 «Давай поженимся!» (16+) 
15.15 Праздничный концерт к Дню 
спасателя (16+) 
16.00 Новости 
16.15 Праздничный концерт к Дню 
спасателя (16+) 
17.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.55 «Сегодня вечером» (16+) 

22.00 Время 
22.20 «Голос. Перезагрузка» (16+) 
00.05 «Легенды «Ретро FM» (16+) 
02.05 Фильм «Мой парень из зоо-

парка» (12+) 
04.00 Фильм «Ниагара» (16+) 
05.35 «Модный приговор» (16+) 
06.35 Контрольная закупка (16+) 
 
Воскресенье, 30 декабря 

07.00 Новости 
07.10 Новогодний Ералаш (0+) 
07.45 Фильм «Три орешка для Зо-

лушки» (0+) 
09.20 Фильм «Варвара-краса, длин-

ная коса» (0+) 
11.00 Новости 
11 . 1 0  Н о в о г о д н и й  к о н ц е р т 
М.Задорнова (16+) 
13.00 Новости 
13.10 Фильм «Один дома» (0+) 
15.10 Фильм «Один дома-2» (0+) 
17.30 «Три аккорда» (16+) 
19.20 «Эксклюзив» (16+) 
20.55 Церемония вручения народ-

ной премии «Золотой граммофон» 
(16+) 
22.00 Время 
22.20 Церемония вручения народ-

ной премии «Золотой граммофон» 
(16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.30 Фильм «Ночь в музее» (12+) 
03.30 Фильм «Река не течет вспять» 
(12+) 
05.15 «Модный приговор» (6+) 
06.10 Контрольная закупка (6+)
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Поводы к возбуждению уголов-

ного дела – это источники инфор-

мации о совершенном или гото-

вящемся преступлении, которым 
закон придает значение юриди-

ческих фактов, обязывающих до-

знавателя, органа дознания, сле-

дователя и прокурора в пределах, 
установленных УПК, рассмотреть 
их и решить вопрос о возбуждении 
уголовного дела при наличии до-

статочных данных, указывающих 
на признаки преступления. Поводы 
к возбуждению уголовного дела в 
уголовно-процессуальном законе 
объединены общим понятием «со-

общение о преступлении».
Повод к возбуждению уголов-

ного дела является юридическим 
актом, порождающим уголовно-
процессуальные отношения. С его 
появлением у компетентных орга-

нов и должностных лиц возникает 
юридическая обязанность принять 
поступающую информацию о 
любом совершенном или готовя-

щемся преступлении, рассмотреть 

её, при необходимости провести 
предварительную проверку, после 
чего в установленные законом 
сроки принять соответствующее 
процессуальное решение и уве-

домить о нем заявителя и иных 
заинтересованных лиц. 

Поводами для возбуждения 
уголовного дела служат: заявление 
о преступлении; явка с повинной; 
сообщение о совершенном или 
готовящемся преступлении, полу-

ченное из иных источников; поста-

новление прокурора о направле-

нии соответствующих материалов 
в орган предварительного рассле-

дования для решения вопроса об 
уголовном преследовании. 

Заявление о преступлении 
может быть сделано в устном или 
письменном виде. Письменное 
заявление о преступлении долж-

но быть подписано заявителем. 
Устное заявление о преступлении 
заносится в протокол, который 
подписывается заявителем и ли-

цом, принявшим данное заявле-

ние. Протокол должен содержать 
данные о заявителе, а также о 
документах, удостоверяющих лич-

ность заявителя. Если устное со-

общение о преступлении сделано 
при производстве следственного 
действия или в ходе судебного 
разбирательства, то оно заносится 
соответственно в протокол след-

ственного действия или протокол 
судебного заседания. В случае, 

когда заявитель не может лично 
присутствовать при составлении 
протокола, его заявление оформ-

ляется в порядке, установленном 
статьей 143 УПК РФ (составляется 
рапорт). Заявитель предупрежда-

ется об уголовной ответственности 
за заведомо ложный донос в соот-

ветствии со статьей 306 УПК РФ, о 
чем в протоколе делается отметка, 
которая удостоверяется подписью 
заявителя. Анонимное заявление 
о преступлении не может служить 
поводом для возбуждения уголов-

ного дела. 
Заявление о явке с повинной 

– добровольное сообщение лица 
о совершенном им преступлении. 
Заявление о явке с повинной 
может быть сделано как в пись-

менном, так и в устном виде. 
Устное заявление принимается и 
заносится в протокол в порядке, 
установленном частью третьей 
статьи 141 УПК РФ (заявление о 
преступлении). 

Сообщение о совершенном 
или готовящемся преступлении, 
полученное из иных источников, 
чем указанные в статьях 141 и 142 
УПК РФ, принимается лицом, полу-

чившим данное сообщение, о чем 
составляется рапорт об обнаруже-

нии признаков преступления. 
Выявление нарушений, со-

держащих признаки уголовно 
наказуемого деяния, как правило, 
осуществляется прокурором при 

осуществлении надзора за испол-

нением законов исполнительными 
органами государственной власти, 
органами местного самоуправ-

ления, органами управления и 
руководителями коммерческих 
и некоммерческих организаций. 
Однако и осуществляя надзор 
за исполнением законов орга-

нами дознания и предваритель-

ного следствия, прокурор может 
выявить признаки преступления, 
например, при выявлении фактов 
фальсификации материалов про-

верок сообщений о преступлениях, 
укрытия преступлений от учета, не-

законном привлечении к уголовной 
ответственности либо незаконном 
лишении свободы. При наличии 
достаточных данных, указываю-

щих на признаки преступления, 
прокурор выносит мотивированное 
постановление о направлении 
в органы дознания или органы 
предварительного следствия со-

ответствующих материалов для 
решения вопроса об уголовном 
преследовании.

Основанием для возбуждения 
уголовного дела в соответствии 
с ч. 2 ст. 140 УПК РФ является 
наличие достаточных данных, 
указывающих на признаки пре-

ступления. Под основанием к 
возбуждению уголовного дела 
следует понимать полученные из 
источников, перечисленных в ч. 
1 ст. 140 УПК РФ, достаточные 

данные о наличии признаков 
преступного деяния и отсутствии 
обстоятельств, исключающих про-

изводство по уголовному делу. До-

статочность данных, указывающих 
на признаки преступления, надо 
рассматривать применительно к 
их объему и характеру. По своему 
характеру имеющиеся данные мо-

гут быть признаны достаточными 
для принятия решения о возбуж-

дении уголовного дела, если они 
свидетельствуют об определенном 
уголовно наказуемом действии или 
бездействии. Полученные данные 
должны быть достаточны для вы-

вода о вероятности совершения 
преступления, квалифицируемого 
по той или иной статье УК. 

Вывод о совершении пре-

ступления, как и квалификация 
преступления в постановлении о 
возбуждении уголовного дела, но-

сят предположительный характер 
и могут быть изменены в дальней-

шем производстве по делу. Факти-

чески вывод о преступлении и его 
квалификация в постановлении 
о возбуждении уголовного дела 
является выражением одной из 
возможных версий происшедшего 
события и подлежит проверке пу-

тем выдвижения и проверке иных 
версий.

Заместитель прокурора района, 
младший советник юстиции 

В.В.Петров.

Поводы и основания для возбуждения уголовного дела

04.12.2018 года прошла встреча директора ОГКУ 
«Управление социальной защиты населения по Бала-

ганскому району» Татьяны Владимировны Новицкой 
с главами муниципальных образований и членами 
общественных организаций Балаганского района. 

Во встрече приняли участие специалисты ОГКУ 
«УСЗН по Балаганскому району»: Ольга Аршамовна 
Барабанова - заместитель директора - начальник от-

дела назначения мер социальной поддержки, Елена 
Владимировна Павловская - главный специалист 
отдела назначения мер социальной поддержки,  
Марина Михайловна Шишкина - главный специалист 
отдела назначения мер социальной поддержки, 
главный специалист отдела исполнения бюджета и 
социальных выплат Ольга Николаевна Тери; главы 
муниципальных образований: Евгения Михайловна 
Покладок - глава Заславского МО, Елена Владими-

ровна Черная - глава Биритского МО, Николай Васи-

льевич Юрченко – глава Тарнопольского МО, Ольга 
Ивановна Бондаренко – представитель Балаганского 
МО, Валентина Владимировна Рютина – представи-

тель Шарагайского МО; представители общественных 
районных организаций: Равиль Шамильевич Юнусов 
– руководитель районного Совета ветеранов, Алексей 
Александрович Вдовин – руководитель районной 
общественной организации «Совет отцов», Юлия 
Андреевна Косинова – представитель районной 
общественной организации «Совет женщин» и другие 
члены общественных организаций.

Участники встречи были проинформированы о 
мерах социальной поддержки, предоставляемых 
гражданам в 2018 году; ознакомлены с предоставле-

нием новых мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан в 2019 году. Так же участники 
послушали информацию о ежегодном обследовании 
жилья ветеранов, участников и инвалидов ВОВ; об-

судили вопрос организации общественного контроля 
в муниципальных образованиях в части предоставле-

ния питания учащимся из многодетных и малоиму-

щих семей в общеобразовательных организациях; 
ознакомились с нормативно правовыми актами по 
предоставлению новогодних подарков отдельным 
категориям детей в Иркутской области.

По результатам встречи достигнута договорен-

ность о взаимном обмене информацией по кругу 
лиц, имеющих право на получение мер социальной 
поддержки.

Встреча с главами МО 
и представителями 

общественных организаций 
проведена

 в Балаганском районе
11 декабря 2018 г. на базе «Бала-

ганского аграрно-технологического 
техникума» под общим руководством 
ГАУ ДПО ИО «Региональный институт 
кадровой политики и непрерывного 
профессионального образования» про-

шёл интенсив-семинар:«Интеграция 
СПО и образовательных организаций, 
как условие развития  агробизнес-
образования на территории Балаган-

ского района».
Участие в семинаре приняли об-

разовательные организации Бала-

ганского, Заларинского, Аларского и 
Черемховского районов.

  С приветственным словом высту-

пили: 
Ольга Геннадьевна Кондратьева, 

заместитель директора по научно-
методической и инновационной дея-

тельности Регионального Института 
Кадровой Политики и Непрерывного 
Профессионального Образования, 
доктор педагогических наук, доцент;

Мария Павловна Цивилёва, ру-

ководитель ресурсно-методического 
центра агробизнес-образования;

Елена Александровна Иванова, 
начальник управления образования 
Балаганского района. 

С концертной программой высту-

пили студенты техникума и учащиеся 

Биритской СОШ.
Представлен опыт работы по на-

правлению агробизнес-образования 
следующих участников:

1. В.Н.Постникова, директор ГАПОУ 
ИО «БАТТ»: «Становление и перспек-

тивы развития системы агробизнес-
образования на базе ГАПОУ ИО 
«БАТТ» с образовательными организа-

циями Балаганского района».
2. А.В.Андреева, директор МБОУ 

Биритская средняя общеобразова-

тельная школа: «Первые шаги реали-

зации проекта «Агробизнес-школа и 
формирование системы непрерывно-

го агробизнес-образования в Иркут-

ской области» на базе МБОУ Бирит-

ская СОШ».
3. А.П.Пальчик, заместитель дирек-

тора по учебной работе, ГБПОУ «Ир-

кутский аграрный техникум»: «Опыт 
взаимодействия Иркутского аграрного 
техникума со школами».

4. Т. А. Бакурова, главный специ-

алист отдела сельского хозяйства ад-

министрации Балаганского района.
5. В.И.Волошенко, генеральный 

директор ООО «Рыбачий домик» (ту-

ристическая база-кафе).
В рамках программы семинара для 

его участников была организована 
экскурсия, в ходе которой показаны 

мастер-классы по профессиям и специ-

альности техникума.
На организованной выставке-

распродаже была представлена про-

дукция собственного производства Ба-

лаганского аграрно-технологического 
техникума (хлебобулочные и кондитер-

ские изделия).
Для школьников были органи-

зованы профессиональные пробы, 
которые у многих вызвали интерес 
к профессии. Под руководством ма-

стеров производственного обучения 
они пробовали выполнять различные 
задания: приготовление бутербродов 
и салатов, оформление новогодней 
подарочной упаковки, регулировка 
развала-схождения.

По итогам работы семинара, при 
обмене мнениями и идеями,  был при-

нят план совместной работы ГАПОУ ИО 
«БАТТ» с образовательными организа-

циями районов в направлении развития 
агробизнес-образования.

Участники семинара отметили важ-

ность данного мероприятия и его хоро-

шую подготовку, а также необходимость 
совместно работать в этом направле-

нии, так как агробизнес-образование 
является инновационным вектором 
развития системы образования Иркут-

ской области.

Интенсив-семинар: 
«Интеграция СПО и образовательных организаций, 

как условие развития агробизнес-образования 
на территории Балаганского района»
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м-н Олимпийский, д. 37. 

Зак. № 1178 тираж 500 шт. Цена 17 р. 37 к.

Продается большой благоустроенный дом 
в п.Балаганск. Тел.: 8-902-170-88-64.

ПРОДАМ: 
пшеница – 8 руб/кг., 

овёс – 7 руб/кг., 
солома – 1000 руб./рулон. 

Тел.: 8-983-242-74-91, 8-914-894-48-78.

Страхование и техосмотр 
для автомобилей всех категорий. 

Без доп.услуг. 
Тел.: 8-908-655-49-86.

«Щедрый Вторник»
«Щедрый Вторник» - всемирный день благо-

творительности, основная цель которого – дать 
новый импульс развитию благотворительности 
и вовлечь как можно больше людей для совер-

шения добрых дел.
Жители нашего района так же присоеди-

нились к акции и внесли свой вклад в благо-

творительность.
Областное государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания «Ком-

плексный центр социального обслуживания 
населения Балаганского района» от имени по-

лучателей социальных услуг выражает огром-

ную благодарность всем принявшим участие 
в инициативе «Щедрый Вторник» работникам 
администрации муниципального образования 
Балаганский район, а именно: Черниговской 
Н.В., Ковалевской И.Н., Вилюга О.В., Быковой 
Л.В., Бочаровой Н.К., Абакировой А.А. за предо-

ставление игрушек и вещевой помощи семьям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию. Мы 
увидели страну, где люди помогают друг другу и 
не стесняются об этом рассказать. Мы уверены, 
что в следующем году еще больше людей под-

держат день благотворительности и «Щедрый 
Вторник» станет в нашей стране традицией.

Продается жилой дом в п. Балаганск. 
Цена 350 тыс.рублей. Торг уместен. 

Тел.: 8-904-122-48-94.

Продам дом, 63 кв.м, с.Тарнополь, 
350 тыс.рублей. Тел.: 8-904-114-44-26.

Продаются:
Пшеница - 9 руб. Ячмень - 8 руб. 

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

Куплю пиловочник, лиственичные столбы. 
Тел.: 8-902-766-96-27.

Автострахование физических лиц, 
а также заключение договоров 

с юридическими лицами. 
Тел.: 8-950-088-17-84.

Требуется бармен в кафе «ИВЕРИЯ».
Тел.: 50-1-70.

В период с 1 сентября по 8 октября 
2018 года на территории муниципаль-

ного образования Балаганский район 
проводился областной конкурс «Мо-

лодежь Иркутской области в лицах». 
В данном конкурсе приняли участие 
более 230 талантливых и активных 
представителей молодежи со всей 
области по разным направлениям дея-

тельности. В номинации «Достижения 
в сфере общественной деятельности» 
в возрастной группе от 14 до 18 лет 
одним из победителей стал житель 
нашего района Клепиков Виктор, 
обучающийся 10 класса МБОУ Конова-

ловская СОШ. Для участия в конкурсе 
Виктор представил проект развития 

тимуровского движения на территории 
МО Балаганский район, рассказал о его 
деятельности и показал на своем при-

мере как можно вовлечь молодежь в 
общественно-полезную деятельность. 
Торжественная церемония награжде-

ния состоялась 13 декабря 2018 года, 
где победителей награждали грамота-

ми, цветами и памятными подарками. 
Хочется сказать Виктору слова благо-

дарности за стремление сделать мир 
лучше и добрее и пожелать больших 
успехов в будущем. 

Главный специалист 
по молодежной политике и спорту

Л.Н.Пахолкина.

Перечень значимых памятных дат 
и событий на территории 

муниципального образования
 Балаганский район за период 

с января по декабрь 2019 года:

Официальная дата 
события 

(число, месяц, год)

Название 
даты и события

Июль 1654г. 365 лет со дня образова-

ния Балаганского острога 

1909г. 110-летие деревни Ану-

чинск 

1929г. 90-летие села Конова-

лово
1929г. 90-летие села Кумарейка

1964г. 55 лет теплоходу «Пан-

кратьев»

9 октября 1964г. 55 лет Детской библиоте-

ке п. Балаганск

31 октября 1989г. 30 лет со дня образова-

ния Балаганского района

27 марта 1994г.

Выборы в органы  мест-

ного самоуправления, из-

бираются депутаты и мэр 
района, создается район-

ная Дума - 25 лет.

2004г.

Межрайонным соревно-

ваниям по охотничье–
рыболовному многоборью 
– 15 лет

1 сентября 2009г.
10 лет со дня открытия 
нового здания МБОУ Ба-

лаганской СОШ №2

22 октября 2014г.
5 лет со дня открытия 
нового здания МБОУ Тар-

нопольской СОШ

Осенью этого года в районе состоял-

ся муниципальный этап Всероссийского 
конкурса сочинений в четырёх возрастных 
группах. Все сочинения победителей и 
призеров были рекомендованы для уча-

стия в следующем, региональном этапе 
данного конкурса, в котором приняли 
участие 106 учащихся школ и студен-

тов организаций среднего профес-

сионального образования Иркутской 
области. Жюри оценивало работы 
пяти возрастных групп: учащиеся 
4-5-х, 6-7-х, 8-9-х, 10-11-х классов и 
студенты организаций среднего про-

фессионального образования. На кон-

курс были представлены работы по 10 
тематическим направлениям: «Слово 
как источник счастья»; «О проявлении 
нравственного начала в истории, в 
жизни, в судьбе»; «Хотел бы я знать, 
какая давность придает сочинению 
ценность» (Квинт Гораций Флакк): 
юбилеи российских писателей, поэтов, 
драматургов в 2018 году»; 
«Книги, как люди, имеют 
свою судьбу, свой харак-

тер: юбилеи литературных 
произведений в 2018 году»; 
«Россия, устремленная в 
будущее»; «Имен в Рос-

сии славных много»; «На-

стоящая ответственность 
бывает только личной»; 
«2018 – Год добровольца 
(волонтера)»; «Вместе – 
целая страна: 2018 – Год 
единства народов России»; 
«Деньгами надо управлять, 
а не служить им»; «Гор-

диться славою своих предков не только 
можно, но и должно, не уважать оной 
есть постыдное малодушие». Сочинения 
были представлены в следующих формах: 
рассказ, сказка, письмо, дневник, заочная 

экскурсия, очерк, эссе.
Отрадно заметить, что среди 15 побе-

дителей регионального этапа Всероссий-

ского конкурса сочинений 3 победителя 
– это обучающиеся школ Балаганского 
района. Среди учеников 4 - 5 классов 3 
место заняла Кажура Полина, обучаю-

щаяся 4 класса МБОУ Заславская СОШ 

(очерк «Ю.А. Гагарин – человек эпохи»); 
среди учеников 6 - 7 классов 3 место за-

нял Старновский Кирилл, обучающийся 
6 класса МБОУ Биритская СОШ (эссе 
«Волшебная сила слова»).

А абсолютным победителем, заняв-

шим 1 место среди учеников 6 – 7 классов, 
стала  Шиманова Варвара, обучающаяся 
6 класса МБОУ Балаганская СОШ № 2. 
Варя представила на конкурс  сочине-

ние - очерк «М.В. Ломоносов – гордость 
России», в рамках тематического направ-

ления «Имен в России славных много». 
Конкурсная работа Варвары была 
направлена на ФЕДЕРАЛЬНЫЙ этап 
Всероссийского конкурса сочинений 
в Москву.

30 ноября 2018 года в ГАУ ДПО 
«Институт развития образования 
Иркутской области» состоялась це-

ремония награждения победителей 
регионального этапа Всероссийского 
конкурса сочинений, на которой при-

сутствовали Варвара и Кирилл. Объ-

явление результатов и награждение 
авторов лучших сочинений конкурса 
прошло в праздничной торжественной 
обстановке. 

Огромная заслуга в по-

беде наших ребят, конечно, 
принадлежит учителям: 
Мамонтовой Татьяне Ми-

хайловне (Балаганская 
СОШ №2), Мирзаяновой 
Надежде Васильевне (Би-

ритская СОШ) и Быковой 
Ирине Михайловне (За-

славская СОШ).
Работа учителя, не 

должна ограничиваться 
выдачей ученику опреде-

ленного «пакета» знаний в 
рамках школьной програм-

мы. Учитель должен вос-

питать в своем подопечном стремление 
к познанию нового, умению применять 
полученные знания в жизни. Поздравляем 
победителей и благодарим учителей за 
наставничество.

«Молодежь 
Иркутской области в лицах»

 - итоги конкурса

УМЕЛОЕ НАСТАВНИЧЕСТВО
«Согласие между учителем и учеником, 

лёгкость учения и возможность для ученика думать самому и составляют то, 
что зовётся умелым наставничеством». (Конфуций)

Кирилл Старновский.

Виктор Клепиков.

Шиманова Варвара
 и Мамонтова Татьяна Михайловна.


