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12 января в 1722 году Указом Пе-
тра Великого при Сенате был впервые 
учреждён пост генерал-прокурора. Так в 
истории России возник институт прокура-
туры, первоначально в лице «стряпчего 
о делах государственных». В современ-
ной России праздник установлен Указом 
Президента РФ от 29 декабря 1995 года. 

На всём протяжении своей 298-
летней истории органы прокуратуры вы-
полняют важнейшую задачу – обеспече-
ние правопорядка и законности во благо 
государства, общества и личности.

Вы, уважаемые работники прокурату-
ры, вносите достойный вклад в осущест-
вление надзора за исполнением фе-
деральных законов и за отправлением 
правосудия. Искоренение преступности 
требует от вас полной отдачи накоплен-
ных знаний, физических и духовных сил. 
С этой профессиональной задачей вы 
прекрасно справляетесь.

Вы осуществляете эффективный 
надзор за законностью решений, прини-
маемых руководителями всех уровней на 

территории Балаганского  района. Под 
вашим пристальным вниманием нахо-
дится деятельность правоохранительных 
органов района. Вы энергично поддер-
живаете государственное обвинение в 
судах, активно участвуете в гражданских 
судах, принимаете обращения граждан и 
ответственно на них реагируете.

От вашей активной и принципиаль-
ной позиции в значительной мере за-
висит безопасность граждан, правовая 
культура населения, уважение к закону.

Мы искренне благодарим вас за пло-
дотворное сотрудничество с органами 
местного самоуправления Балаганского 
района и готовы продолжать активную 
совместную работу.

От всей души желаем вам больших 
успехов в службе, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, радости и опти-
мизма!

Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов.

Председатель Думы 
Балаганского района Ю.В.Лагерев.

Администрация Балаганского района 
в лице редакции «Балаганская районная 
газета» поздравляет работников ООО 
«Типография» г. Саянска, с которыми  пло-
дотворно сотрудничает много лет,  с Днём 
печати. Этому празднику не так много 
лет, но его корни уходят более чем на три 
столетия назад. 2 января 1703 года (13 
января по новому стилю) реформатор и 
просветитель, царь Пётр Первый основал 

первую российскую газету «Ведомости».  
В ваш профессиональный праздник по-
желаем честно и беспристрастно выпол-
нять свою работу. Пусть каждый житель 
нашей страны, открывая наши газеты и 
журналы, будет напитываться полезной 
и интересной информацией. Всем нам 
- рекордных тиражей местных изданий, 
благодарных читателей и щедрых рекла-
модателей.

Очередное заседание областного организа-
ционного комитета «Победа» прошло сегодня 
под председательством врио Губернатора 
Иркутской области Игоря Кобзева. Участники 
совещания обсудили план областных меро-
приятий на 2020 год, юбилейный год Великой 
Победы, уточнили и внесли необходимые 
коррективы.

- В наступающем году мы отмечаем 75-
летие Победы в Великой Отечественной войне. 
Этот год объявлен в России Годом памяти и 
славы. В ходе подготовительных и празднич-
ных мероприятий необходимо уделить особое 
внимание ветеранам войны и труженикам тыла. 
От качества планирования совместной работы 
исполнительных органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, обще-
ственных объединений Иркутской области, 
от того, как мы выстроим эту работу, зависит 

уровень проведения юбилейных мероприятий 
2020 года, - отметил Игорь Кобзев.

В Иркутской области 9796 ветеранов войны, 
из них 381 участник войны, 76 инвалидов ВОВ, 
8858 тружеников тыла, 135 жителей блокадного 
Ленинграда, шесть детей-инвалидов ВОВ, не-
действующая армия - 73 человека. Для каждого 
в регионе предусмотрены меры поддержки.

План сформирован с учетом 
предложений исполнитель-
ных органов государственной 
власти Иркутской области, 
общественных объединений, 
федеральных органов исполни-
тельной власти. Планируемый 
объем финансирования - бо-
лее 149 млн рублей. Большая 
часть средств будет направле-
на на улучшение социально-
экономических условий жизни 
инвалидов и участников Вели-
кой Отечественной войны.

В рамках празднования 
пройдут мероприятия, выстав-
ки, патриотические акции, ве-
теранам войны будут вручаться 

юбилейные медали «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», планиру-
ется участие делегатов от Иркутской области 
в параде Победы в Москве.

- Предлагаю рассмотреть возможность до-
полнительных единовременных выплат в раз-
мере 10 тысяч рублей к Дню Победы ветеранам 
войны, а также вдовам участников и инвалидов 
войны, - отметил врио главы региона.

Прозвучавшие на заседании предложения 
будут включены в план.

Игорь Кобзев предложил предусмотреть
дополнительные выплаты 

к Дню Победы ветеранам войны

12 января - День работника прокуратуры 
Российской Федерации!

Уважаемые ветераны и работники прокуратуры Балаганского района! 
Примите искренние поздравления 

с вашим профессиональным праздником!

13 ЯНВАРЯ – 
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Такая мера соцподдержки особен-
но актуальна для нашего района, ведь 
потребность в молодых кадрах остает-
ся наиважнейшим вопросом в агропро-
мышленном комплексе и социальной 
сфере территории.

В конце 2019 года в рамках про-
граммы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Иркутской области» 
(в октябре прошлого года программа 
получила новое название - «Комплекс-
ное развитие сельских территорий Ир-
кутской области на 2020-2024 годы») 
было выдано девять свидетельств для 
молодых семей и молодых специали-

стов на общую сумму 7,16 млн. рублей. 
Всего в 2020 г. на эти цели планирует-
ся привлечь средств всех источников 
финансирования более 11 млн. руб. 
Как отметила заместитель начальника 
управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Балаганско-
го района Сапоженко Ю.С., участники 
программы уже в 2020 году смогут вос-
пользоваться жилищными сертифика-
тами.

Документы о предоставлении со-
циальных выплат на строительство 
или приобретение жилья в рамках про-
граммы развития сельских территорий 
были поданы заявителями несколько 
лет тому назад. 

Суммы субсидий колеблются от 658 
тыс. руб. до 1 419 тыс. руб. в зависимо-
сти от состава семьи. 

Все девять семей планируют само-
стоятельно начать строительство. 

Утверждена среднерыночная стои-
мость квадратного метра общей пло-
щади жилья в сельской местности. Так, 
на 2020 год расчетная цена квадрата, 
если участник программы будет стро-
ить дом, определена на уровне 23500 
рублей. По приобретению на вторич-
ном рынке стоимость 12700 рублей.

ВОПРОС ЖИЛЬЯ В РАЙОНЕ РЕШАЕТСЯ!
ДЕВЯТЬ СЕМЕЙ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
АПК И СОЦСФЕРЫ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА 

ПОЛУЧИЛИ СЕРТИФИКАТЫ НА ЖИЛЬЕ
В последние дни уже ушедшего года в 

здании районной администрации чествовали 
лучших педагогов нашего района. «Спасибо 
за ваш профессионализм, уникальный подход 
к каждому ребенку, ваше безграничное терпе-
ние и ответственность. Желаем вам здоровья, 
удачи и благополучия!» - поздравлял награжда-
емых мэр Балаганского района М.В.Кибанов. 

Теплые слова благодарности за великий 
труд педагогов выразили заместитель мэра 
района по социально-культурным вопросам 
В.П.Салабутин и начальник Управления обра-
зования Балаганского района Е.А.Иванова. И 
в завершении торжественных речей состоялся 
самый приятный момент данного мероприятия 
– церемония награждения. 

- Благодарностью Министерства просвеще-

ния Российской Федерации отметили Рыцеву 
Надежду Валерьевну – воспитателя МКДОУ 
Балаганский детский сад №4.

- Почётные грамоты Министерства просве-
щения Российской Федерации получили Сте-
путенко Елена Борисовна – учитель ИЗО и 
черчения МБОУ Балаганская средняя общеоб-
разовательная школа №2, а также Белоусова 

Надежда Ивановна – заведу-
ющая МКДОУ Коноваловский 
детский сад.

- Нагрудные знаки «По-
чётный работник воспитания 
и просвещения Российской 
Федерации» были вручены 
Мирзаяновой Надежде Ва-
сильевне – учителю русско-
го языка и литературы МБОУ 
Биритская СОШ, и Поповой 
Светлане Витальевне – 
учителю начальных классов 

МБОУ Балаганская СОШ №1.
Чествование педагогов – это результат хо-

датайствования районной власти перед Ми-
нистерством образования Иркутской области, 
которое, в свою очередь, ходатайствовало пе-
ред Министерством просвещения Российской 
Федерации, и, конечно же, итог работы педа-
гогических работников района. Поздравляем 
лучших из лучших!

Накануне нового года
в Балаганском районе состоялось торжественное 
награждение лучших педагогических работников
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20 декабря 2019 года со-
стоялось заседание Думы Ба-
лаганского района, на котором 
утверждены заключительные 
изменения районного бюджета 
на 2019 год.

Решением Думы Балаганско-
го района внесены следующие 
изменения в доходную часть 
районного бюджета:

- налоговые и неналоговые 
доходы увеличены на 93,6 тыс. 
рублей и утверждены в объеме 
42 млн. 592,1 тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты 
увеличены на 15 млн. 581,1 тыс. 
рублей и утверждены в объеме 
572 млн. 850,6 тыс. рублей; 

- прочие безвозмездные по-
ступления увеличены на 278 тыс. 
рублей и утверждены в объеме 
844,9 тыс. рублей.

С учетом всех дополнений 
общий объем прогнозируемых 
доходов районного бюджета 
утвержден в объеме 615 млн. 
892,9 тыс. рублей. 

Расходы районного бюджета 
утверждены в сумме 625 млн. 
875,9 тыс. рублей, при этом сум-
ма расходов составит:

- по муниципальным програм-
мам 599 млн. 400,7 тыс. рублей, 
или 95,8% от всех планируемых 
расходов районного бюджета; 

- по непрограммным направ-
лениям деятельности сумма 
расходов составит 26 млн. 475,2 
тыс. рублей, или 4,2% от всех 
планируемых расходов.

Увеличение районного бюд-
жета позволит профинансировать 
необходимые расходы муници-
пальных учреждений образова-
ния и культуры.

Увеличено финансирование 
мероприятий муниципальных 
программ (далее – МП) муници-
пального района, в том числе:

1. МП «Развитие образования 
в Балаганском районе на 2019 - 
2024 годы» увеличена на 1 млн. 
273,9 тыс. рублей, в том числе:

- на приобретение контейне-
ров под мусор, сушилок, умы-
вальных раковин, шлангов с 
душевой насадкой, оборудования 
для первичной и вторичной обра-
ботки овощей, оборудования для 
теневого навеса для защиты де-
тей от солнца и осадков, на замер 
сопротивления и приобретение 
средств электрозащиты, приоб-
ретение морозильной камеры.

В рамках реализации меро-
приятий данной МП планируется 
оплата за уголь для формирова-
ния запаса до 1 февраля 2020 

года, услуг ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Иркутской 
области» по исследованию пище-
вых продуктов на микробиологи-
ческие показатели, приобретение 
электрогенератора для МБОУ 
Кумарейская СОШ.

2. МП «Развитие культуры и 
искусства в Балаганском районе 
на 2019 - 2024 годы»: в рамках 
реализации мероприятий МП 
планируется приобретение но-
вогодних подарков для детей из 
многодетных и малообеспечен-
ных семей на сумму 128,0 тыс. 
рублей.

3. МП «Устойчивое развитие 
сельских территорий в муници-
пальном образовании Балаган-
ский район на 2019 - 2024 годы» 
увеличена на 574 тыс. рублей, в 
том числе:

- на устройство систем водо-
снабжения и водоотведения к 
одноквартирным жилым домам, 
расположенным в р.п. Балаганск, 
ул. Набережная, д.31, и ул. На-
бережная, д.31А, выборочный 
ремонт котельного оборудования 
в здании архива администрации 
Балаганского района, выбороч-
ный ремонт системы отопления 
в подвале здания МБОУ Балаган-
ская СОШ №1.

4. МП «Защита окружающей 
среды в муниципальном обра-
зовании Балаганский район на 
2019 - 2024 годы» увеличена на 
100 тыс. рублей для оплаты работ 
по ликвидации несанкциониро-
ванных свалок ТКО.

5. МП «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании Балаганский 
район на 2019 - 2024 годы» 
увеличена на 20 тыс. рублей для 
участия спортсменов Балаган-
ского района на чемпионатах, в 
турнирах Иркутской области и 
России, а также в межрегиональ-
ных турнирах.

6. МП «Управление муници-
пальными финансами муници-
пального образования Балаган-
ский район на 2019 - 2024 годы» 
увеличена на 13 млн. 985,4 тыс. 
рублей, в том числе на 7 млн. 
636,3 тыс. рублей на увеличение 
фонда финансовой поддержки 
поселений Балаганского района 
для решения ими вопросов мест-
ного значения.

Изменения в 2020 и 2021 годы 
не вносились.

Начальник 
Финансового управления

Балаганского района 
С.В.Кормилицына.

Новости о бюджете 
муниципального образования

 Балаганский район на 2019 год 
и на плановый период 

2020 и 2021 годов

Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в г. Саянске Иркутской области

(межрайонное)

Электронные трудовые книжки: 
информация для работодателей

С 1 января 2020 года вступа-
ет в силу Федеральный закон от 
16.12.19 №469-ФЗ «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс РФ 
в части формирования сведений о 
трудовой деятельности в электрон-
ном виде». Вводится обязанность 
для работодателей ежемесячно 
не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором 
осуществлено кадровое мероприя-
тие (прием, перевод, увольнение), 
либо работником подано заявление 
о выборе ведения сведений о тру-
довой деятельности, представлять в 
Пенсионный фонд России сведения 
о трудовой деятельности, на осно-
ве которых будут формироваться 
электронные трудовые книжки 
россиян.

При представлении указанных 
сведений впервые в отношении 
зарегистрированного лица страхо-
ватель одновременно представляет 
сведения о его трудовой деятельно-
сти по состоянию на 1 января 2020 

года у данного страхователя.
Передача сведений будет реа-

лизована в рамках существующего 
формата взаимодействия работода-
телей с территориальными органа-
ми Пенсионного фонда.

Начиная с 1 января 2021 года, в 
случаях приема на работу или уволь-
нения сведения о трудовой деятель-
ности должны будут представляться 
организацией-работодателем в 
Пенсионный фонд не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем 
издания документа, являющегося 
основанием для приема на работу 
или увольнения.

Работодатели в течение 
2020 года осуществляют сле-
дующие мероприятия:

1) принятие или изменение 
локальных нормативных актов (при 
необходимости) с учетом мнения 
выборного органа первичной про-
фсоюзной организации (при его 
наличии);

2) подготовка и обсуждение с 

уполномоченными в установленном 
порядке представителями работни-
ков изменений (при необходимости) 
в соглашения и коллективные до-
говоры в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской 
Федерации;

3) обеспечение технической 
готовности к представлению све-
дений о трудовой деятельности 
для хранения в информационных 
ресурсах ПФР;

4) уведомление до 30 июня 
2020 года включительно каждого 
работника в письменной форме 
об изменениях в трудовом зако-
нодательстве по формированию 
сведений о трудовой деятельности 
в электронном виде, а также о праве 
работника сделать выбор, подав 
письменно одно из заявлений о со-
хранении бумажной трудовой книж-
ки или о ведении трудовой книжки в 
электронном виде.

Начальник Управления                                                                               
Наталья Сереброва.

О круглогодичном отдыхе и оздоровлении детей 
Балаганского района

Подведены итоги кампании по 
организации отдыха и оздоровления 
детей и молодежи в 2019 году. 

Областное государственное 
бюджетное учреждение социаль-
ного обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения Балаганского района» 
уполномочено заниматься круглого-
дичным отдыхом и оздоровлением 
детей с 2010 года.

Организация отдыха и оздоров-
ления детей в Иркутской области 
осуществляется в соответствии с 
Законом Иркутской области от 2 
декабря 2011 года № 121-оз «Об 
отдельных вопросах организации и 
обеспечения отдыха и оздоровле-
ния детей в Иркутской области».

Согласно действующему за-
конодательству работа ведется по 
следующим направлениям:

I. Обеспечение детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей из многодетных 
семей и детей из семей одиноких 
родителей путевками в организации 
отдыха детей и их оздоровления и 
проезда к месту отдыха и оздоров-
ления детей и обратно. Путевки 
приобретаются полностью за счет 
средств областного бюджета.

II. Обеспечение детей, чьи 
законные представители состо-
ят в трудовых отношениях с ор-
ганизациями независимо от их 
организационно-правовой формы 
и формы собственности, путевками 
в организации отдыха детей и их 
оздоровления. Путевки приобрета-
ются путем оплаты за счет средств 
областного бюджета 80 процентов 
от стоимости путевки, 20 процен-
тов от стоимости путевки законные 
представители детей оплачивают 
самостоятельно.

III.  Предоставление компен-
сации части стоимости путевки 
в организации отдыха детей и их 
оздоровления одному из родителей, 
приобретшему за счет собствен-
ных средств для ребенка путевку 
в организацию отдыха детей и их 
оздоровления, при условии, что 
среднедушевой доход семьи ниже 
двукратной величины прожиточного 
минимума, установленной в целом 
по Иркутской области в расчете на 

душу населения.
Обеспечение ребенка путевкой 

осуществляется уполномоченным 
учреждением в порядке очередно-
сти. Очередность ведется по дате 
и номеру регистрации уполномо-
ченным учреждением заявления и 
документов. 

Оздоровительный отдых для 
детей от 7 до 18 лет в Балаганском 
районе организуется ежегодно.

Продолжительность отдыха и 
оздоровления от 12 до 21 календар-
ного дня. Ребёнок обеспечивается 
путевкой не более одного раза 
в год.

Отдых и оздоровление детей 
осуществляется:

- в санаторно-курортных учреж-
дениях;

- в детских оздоровительных 
лагерях;

- в палаточном лагере.
В период кампании 2019 года 

было принято 247 заявлений. 
Получили отдых и оздоровление 

200 детей. 
Распределения путевок по оздо-

ровительным учреждениям Иркут-
ской области:

I. Дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе 
дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, дети из 
многодетных семей и дети из семей 
одиноких родителей – 190 детей,

ЗАО Санаторий – профилакто-
рий «Восток – Улан», г. Саянск - 20 
детей,

АО Курорт «Ангара», г. Иркутск 
– 10 детей,

ООО «Санаторий Усолье», г. 
Усолье – 15 детей,

ДОЛ «Маломорский», Ольхон-
ский район – 20 детей,

База отдыха «Приморская», 
Иркутский район - 20 детей,

ДОЛ «Лукоморье», г. Ангарск– 
10 детей,

ОГАУСО «РЦ Шелеховский» - 
10 детей.

П а л ат оч н ы й  с п о рт и в н о -
оздоровительный лагерь «Олимп», 
п. Балаганск – 85 детей.

II. Дети из семей, родители кото-
рых состоят в трудовых отношениях 
с организациями, независимо от их 
организационно-правовой формы и 
формы собственности – 10 детей:

РЦ Санаторный лагерь «Со-

сновая горка», Зиминский район 
– 10 детей.

Объем потраченных средств из 
областного бюджета на реализацию 
оздоровительной кампании 2019 
года составил 3100070,60 рублей.

Средства областного бюджета 
распределены следующим об-
разом:

- на оплату стоимости путевок – 
2768839,00 руб.,

- на оплату стоимости проезда 
детей к месту отдыха и обратно – 
331231,60 руб.

Говоря об итогах оздоровитель-
ной кампании 2019 года, следует 
отметить, что 200 детей укрепили 
свое здоровье, развили свои твор-
ческие и спортивные способности, 
узнали много нового и интересного, 
приобрели новых друзей, а главное 
- набрали сил для нового учебного 
года. Положительная практика 
работы по оздоровлению способ-
ствовала тому, что детей, ежегодно 
с большим желанием выезжающих 
в свои любимые лагеря, становится 
с каждым годом все больше. 

Перед большинством родителей 
встает вопрос о том, каким образом 
дать полноценный, правильно орга-
низованный отдых своим детям. 

Уважаемые родители! Обяза-
тельно отправляйте своих детей 
в санатории, детские лагеря. Дети 
увидят мир, познакомятся с но-
выми друзьями, это полезно для 
их социализации в обществе, для 
расширения кругозора.

Всю интересующую вас инфор-
мацию в части предоставления 
государственных услуг нашим 
учреждением вы можете узнать, 
посетив наш сайт в Интернете 
kcson-balagansk.ru

Также напоминаем родителям 
(законным представителям), что 
прием заявлений на отдых и оздо-
ровление детей на период оздо-
ровительной кампании 2020 года 
начнется с 9 января 2020 года, 
просим обращаться по адресу: п. 
Балаганск, ул. Орджоникидзе, 
д. 12, Отделение помощи семье 
и детям, кабинет № 11. Телефон 
для справок: 8 (39548) 50 1 71.

Специалист 
по социальной работе

 Вдовина Елена Леонидовна.
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Пятый
Понедельник, 13 января 

06.00 «Известия». 
06.20 Х/ф «Чужой район-1». (16+). 
10.00 «Известия». 
10.25 Х/ф «Чужой район-1». (16+). 
14.00 «Известия». 
14.25 Х/ф «Чужой район-1». (16+). 
19.30 «Известия». 
20.00 Т/с «След» (16+). 
20.50 Т/с «След» (16+). 
21.40 Т/с «След» (16+). 
22.25 Т/с «След» (16+). 
23.15 Т/с «След» (16+). 
00.05 Х/ф «Барс». (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». 
01.25 Т/с «След. Стойкий оловян-
ный солдатик» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.40 Т/с «Детективы» (16+). 
03.10 Т/с «Детективы» (16+). 
03.35 Т/с «Детективы» (16+). 
04.00 Т/с «Детективы» (16+). 
04.25 «Известия». 
04.30 Х/ф «Страсть 2» (16+). 
05.15 Х/ф «Страсть 2» (16+). 

Вторник, 14 января 

06.00 «Известия». 
06.35 Х/ф «Снежный ангел». (12+). 
10.00 «Известия». 
10.25 Х/ф «Последний мент-2». 
(16+). 
13.40 Т/с «Шаман». (16+). 
14.00 «Известия». 
14.25 Т/с «Шаман». (16+). 
19.30 «Известия». 
20.00 Т/с «След. Нестраховой слу-
чай» (16+). 
20.50 Т/с «След. Ради тебя» (16+). 

21.40 Т/с «След. Висельники против 
ипотеки» (16+). 
22.25 Т/с «След. Погоня за едино-
рогом» (16+). 
23.15 Т/с «След. Окончательный 
диагноз» (16+). 
00.05 Х/ф «Барс». (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». 
01.25 Т/с «След. К черту генетику» 
(16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.40 Т/с «Детективы» (16+). 
03.15 Т/с «Детективы» (16+). 
03.45 Т/с «Детективы» (16+). 
04.15 «Известия». 
04.25 Х/ф «Страсть 2» (16+). 
05.10 Х/ф «Страсть 2» (16+). 

Среда, 15 января 

06.00 «Известия». 
06.35 Т/с «Шаман». (16+). 
10.00 «Известия». 
10.25 Х/ф «Последний мент-2». 
(16+). 
13.40 Т/с «Шаман -2». (16+). 
14.00 «Известия». 
14.25 Т/с «Шаман -2». (16+). 
19.30 «Известия». 
20.00 Т/с «След» (16+). 
20.50 Т/с «След» (16+). 
21.40 Т/с «След» (16+). 
22.25 Т/с «След» (16+). 
23.15 Т/с «След» (16+). 
00.05 Х/ф «Барс». (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». 
01.25 Т/с «След. Засланец» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.40 Т/с «Детективы» (16+). 
03.15 Т/с «Детективы» (16+). 
03.45 Т/с «Детективы» (16+). 
04.15 «Известия». 
04.25 Х/ф «Страсть 2» (16+). 
05.10 Х/ф «Страсть 2» (16+). 

Четверг, 16 января 

06.00 «Известия». 
06.20 Т/с «Шаман -2». (16+). 
09.35 «День ангела» (0+). 
10.00 «Известия». 
10.25 Х/ф «Последний мент-2». 
(16+). 
13.40 Т/с «Шаман -2». (16+). 
14.00 «Известия». 
14.25 Т/с «Шаман -2». (16+). 
19.30 «Известия». 
20.00 Т/с «След» (16+). 
20.50 Т/с «След» (16+). 
21.40 Т/с «След» (16+). 
22.25 Т/с «След» (16+). 
23.15 Т/с «След» (16+). 
00.05 Х/ф «Барс». (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
03.45 Т/с «Детективы» (16+). 
04.15 «Известия». 
04.25 Х/ф «Страсть 2» (16+). 
05.10 Х/ф «Страсть 2» (16+). 

Пятница, 17 января 

06.00 «Известия». 
06.35 Т/с «Шаман -2». (16+). 
10.00 «Известия». 
10.25 Х/ф «Последний мент-2». 
(16+). 
13.40 Т/с «Шаман -2». (16+). 
14.00 «Известия». 
14.25 Т/с «Шаман -2». (16+). 
19.45 Т/с «След. Смертельный но-
мер» (16+). 
20.40 Т/с «След. Предложение руки 
и сердца» (16+). 
21.25 Т/с «След. Запах ревности» 
(16+). 
22.20 Т/с «След. Новая жизнь» 
(16+). 
23.05 Т/с «След. Захватчик» (16+). 

23.55 Т/с «След. Охрана для коро-
ля» (16+). 
00.45 «Светская хроника» (16+). 
01.45 Т/с «След. Вселенная 26» 
(16+). 
02.30 Т/с «Детективы» (16+). 
03.05 Т/с «Детективы» (16+). 
03.40 Т/с «Детективы» (16+). 
04.00 Т/с «Детективы» (16+). 
04.35 Т/с «Детективы» (16+). 
05.05 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.55 Т/с «Детективы» (16+). 

Суббота, 18 января 

06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
11.15 Т/с «След. Цель оправдывает 
всё» (16+). 
12.00 Т/с «След. Гарпии» (16+). 
12.55 Т/с «След. Чистильщик» 
(16+). 
13.35 Т/с «След. Макарыч» (16+). 
14.20 Т/с «След. Добро должно 
быть с кулаками» (16+). 
15.05 Т/с «След. Лжец» (16+). 
15.55 Т/с «След. Проклятый сын» 
(16+). 
16.40 Т/с «След. Темный ритуал» 
(16+). 
17.25 Т/с «След. Рио-де-Жанейро» 
(16+). 
18.20 Т/с «След. Другое поколение» 
(16+). 
19.05 Т/с «След. Убийственные тан-
цы» (16+). 
19.55 Т/с «След. Чревовещатель» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Тяжкий грех» 
(16+). 
21.35 Т/с «След. Путь к сердцу» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Губит людей не 
пиво» (16+). 
22.55 Т/с «След. Дежавю» (16+). 
23.35 Т/с «След. Жажда» (16+). 

00.20 Т/с «След. Во саду ли, в ого-
роде» (16+). 
01.00 «Известия. Главное». 
01.55 Х/ф «Барс». (16+). 
04.35 «Большая разница» (16+). 

Воскресенье, 19 января 

06.10 Д/ф «Моя правда. Леонид 
Якубович. По другую сторону экра-
на» (16+). 
07.05 Д/ф «Моя правда. Любовные 
миражи Светланы Разиной» (16+). 
08.00 Д/ф «Моя правда. Кай Метов. 
Вспомни меня» (16+). 
09.00 «Светская хроника» (16+). 
10.00 Д/ф «Моя правда. Прохор Ша-
ляпин» (16+). 
11.00 Х/ф «Чужой район-2». (16+). 
11.55 Х/ф «Чужой район -2. Провер-
ка». (16+). 
12.55 Х/ф «Чужой район -2. Провер-
ка». (16+).
13.50 Х/ф «Чужой район -2. Провер-
ка». (16+). 
14.45 Х/ф «Чужой район -2. Провер-
ка». (16+).
15.40 Х/ф «Чужой район -2. Провер-
ка». (16+). 
16.35 Х/ф «Чужой район -2. Провер-
ка». (16+).
17.35 Х/ф «Чужой район -2. Провер-
ка». (16+).
18.25 Х/ф «Чужой район -2. Провер-
ка». (16+). 
19.25 Х/ф «Чужой район -2. Провер-
ка». (16+). 
20.20 Х/ф «Чужой район -2. Провер-
ка». (16+). 
21.20 Х/ф «Чужой район -2. Провер-
ка». (16+).
01.00 Х/ф «Тайны города ЭН». 
(16+). 
02.05 Х/ф «Тайны города ЭН». 
(16+). 
05.30 Х/ф «Тайны города ЭН». 
(16+). 

Россия
Понедельник, 13 января 

05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 Телесериал «Тайны след-
ствия».  (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «60 Минут». (12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Телесериал «Крепостная». 
(12+) 
00:00 Новогодний голубой огонёк-
2020. 
04:05 Телесериал «Сваты». (12+) 

Вторник, 14 января 

05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 

11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 Телесериал «Тайны след-
ствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «60 Минут». (12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Телесериал «Крепостная». 
(12+) 
00:00 «Аншлаг. Старый Новый год». 
(16+) 
03:30 Телесериал «Сваты». (12+) 

Среда, 15 января 

05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:45 «60 Минут». (12+) 
13:55 Телесериал «Тайны след-
ствия». (12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
17:00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному  Собранию. 
18:00 «60 Минут». (12+) 

19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:00 Телесериал «Крепостная». 
(12+) 
00:00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 

Четверг, 16 января 

05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 Телесериал «Тайны след-
ствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «60 Минут». (12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Телесериал «Крепостная». 
(12+) 
00:00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
03:30 Телесериал «Сваты». (12+) 

Пятница, 17 января 

05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35-ВЕСТИ-

ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 Телесериал «Тайны след-
ствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «60 Минут». (12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 «Юморина». (16+) 
23:20 К 75-летию Семёна Альтова. 
«Сто причин для смеха». 
23:50 Х/ф «А снег кружит...». (12+) 
03:30 Телесериал «Сваты». (12+) 

Суббота, 18 января 

05:00 «Утро России. Суббота». 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 
(12+) 
08:35 «По секрету всему свету». 
09:30 «Пятеро на одного». 
10:20 «Сто к одному». Телеигра. 
11:10 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. (16+) 
13:40 Мария Куликова, Александр 
Дьяченко, Пётр Баранчеев, Алина  

Ланина, Екатерина Семёнова и Ана-
стасия Дубровина в фильме
 «Поздние цветы». (12+) 
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Наталья Высочанская, Олег 
Андреев, Анна Миклош и Прохор 
Дубравин в фильме «Сильная Ты». 
(12+) 
01:00 Ольга Фадеева, Александр 
Дьяченко, Дарья Баранова и Игорь 
Сигов в фильме «Не жалею, не зову, 
не плачу». (12+) 

Воскресенье, 19 января 

05:55 Глафира Тарханова, Анаста-
сия Веденская, Антон Батырев, Ана-
толий Горячев и Владимир Капустин 
в фильме «Семейное
счастье». (12+) 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
08:35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 
09:30 «Устами младенца». 
10:20 «Сто к одному». Телеигра. 
11:45 Мария Машкова, Юрий Цу-
рило, Сергей Перегудов, Сергей 
Марин, Елена Коренева, Евгения 
Дмитриева и Евгений Ганелин в
телесериале «Любить нельзя нена-
видеть». (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+) 
00:30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде». (12+) 
01:30 Х/ф «Небо измеряется миля-
ми». (12+) 
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Первый
Понедельник, 13 января 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.10 «Сегодня вечером» (16+) 
15.00 Новости 
15.20 Давай поженимся! (16+) 
16.10 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Про Веру» (16+) 
23.30 Новогодняя ночь на Первом 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Про любовь (16+) 
03.50 Наедине со всеми (16+) 
 

Вторник, 14 января 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 

17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Про Веру» (16+) 
23.25 Д/ф «Антарктида. Хождение за 
три полюса» (12+) 
00.35 На самом деле (16+) 
01.40 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
04.10 Наедине со всеми (16+) 
 

Среда, 15 января 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.10 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.05 Время покажет (16+) 
16.30 Новости (с субтитрами) 
17.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ Владимира Путина Феде-
ральному Собранию 
18.00 Время покажет (16+) 
20.00 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Про Веру» (16+) 
23.25 Д/ф «Антарктида. Хождение за 
три полюса» (12+) 
00.25 На самом деле (16+) 
01.30 Время покажет (16+) 

03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.30 Наедине со всеми (16+) 
 

Четверг, 16 января 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.05 Время покажет (16+) 
14.05 Давай поженимся! (16+) 
15.00 Новости 
15.20 Мужское / Женское (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Про Веру» (16+) 
23.25 Д/ф «Антарктида. Хождение за 
три полюса» (12+) 
00.25 На самом деле (16+) 
01.30 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Пятница, 17 января 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 

12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30 «Человек и закон» (16+) 
19.45 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Ээхх, Разгуляй!» (16+) 
23.45 Д/ф «Джон и Йоко: «Выше нас 
только небо» (16+) 
01.35 Фильм «Побеждай!» (16+) 
03.35 Про любовь (16+) 
04.20 Наедине со всеми (16+) 
 

Суббота, 18 января 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 «Теория заговора» (16+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
13.55 Сериал «Практика». (12+) 
15.50 Повтори! (16+) 
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+) 
19.35 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером (16+) 
23.00 Сериал «Война миров» (16+) 
00.45 Фильм «Цвет денег» (16+) 
03.00 Про любовь (16+) 

03.45 Наедине со всеми (16+) 
 

Воскресенье, 19 января 

05.15 Фильм «Огонь, вода и... мед-
ные трубы» (0+) 
06.00 Новости 
06.10 Фильм «Огонь, вода и... мед-
ные трубы» (0+) 
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.45 Часовой (12+) 
08.15 Здоровье (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других (12+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Видели видео? (6+) 
13.50 Наедине со всеми (16+) 
14.45 Д/ф «Максим Дунаевский. 
«Любовь нечаянно нагрянет...» Док-
фильм (12+) 
15.50 «ДОстояние РЕспублики» 
16.50 Точь-в-точь (16+) 
19.25 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Встреча выпускников (16+) 
21.00 Время 
21.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Встреча выпускников (16+) 
23.00 Премьера. «Война миров» 
Сериал (16+) 
00.45 Лыжные гонки. Кубок мира-
2019-2020. Мужчины. 15 км. Гонка 
преследования. Трансляция из 
Чехии (0+)
01.35 Фильм «Жюстин» (16+) 
03.50 Про любовь (16+)

Культура
08.05 «Правила жизни». 
08.35 Д/с «Восход цивилизации». 
09.30 Т/с «Мегрэ». 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 «Театральные встречи». 
13.30 «Тем временем. Смыслы» 
14.20 Д/с «Первые в мире». 
14.35 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры». 
15.20 Д/ф «Александр Беляев. Рож-
денный летать». 
16.10 Новости. Подробно. Книги. 
16.25 Пятое измерение. 
16.55 «Белая студия». 
17.40 Х/ф «Расколотое небо». 
18.50 Исторические концерты. 
А.Брендель. 
19.40 «Тем временем. Смыслы» 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/с «Восход цивилизации». 
22.40 Искусственный отбор. 
23.20 Т/с «Мегрэ». 
01.10 Д/ф «Инопланетная жизнь». 
01.50 «Тем временем. Смыслы» 
02.40 «Греция. Монастыри Метео-
ры». 

Среда, 15 января 

ПРОФИЛАКТИКА
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 Д/ф «Найти друг друга». 
13.15 «Перу. Археологическая зона 
Чан-Чан». 
13.30 «Что делать?». 
14.15 «Первые в мире». Д/с «Теле-
видение Розинга». 
14.30 Искусственный отбор. 
15.15 Д/ф «Инопланетная жизнь». 
16.10 Новости. Подробно. Кино. 
16.25 Библейский сюжет. 
16.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
17.40 Х/ф «Расколотое небо». 
18.45 Исторические концерты. 
А.Рубинштейн. 

19.40 «Что делать?». 
20.45 Главная роль. 
21.00 «Правила жизни». 
21.30 «Восход цивилизации». Д/с 
«Арабы». 
22.25 Д/ф «Парадокс Грибоедова». 
23.20 Т/с «Мегрэ». 
01.10 Д/ф «Дальний космос». 
01.50 «Что делать?». 
02.40 Д/ф «Найти друг друга». 
03.40 «Великобритания. Лондон-
ский Тауэр». 

Четверг, 16 января 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.50 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». Москва лечеб-
ная. 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 «Восход цивилизации». Д/с 
«Арабы». 
09.30 Т/с «Мегрэ». 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 Муз/ф «Я люблю тебя, 
жизнь!». 
13.15 «Нидерланды. Система из ве-
тряных мельниц в Киндердейке». 
13.30 «Игра в бисер» 
14.15  Д/с «Ледокол Неганова». 
14.30 Абсолютный слух. 
15.15 Д/ф «Дальний космос». 
16.10 Новости. Подробно. Театр. 
16.25 «Валенки да валенки». 
17.00 Х/ф «Летчики». 
18.15 «Великобритания. Лондон-
ский Тауэр». 
18.30 Исторические концерты. Фри-
дрих Гульда. 
19.45 «Игра в бисер» 
20.45 Главная роль. 
21.00 «Правила жизни». 
21.30 Д/с «Как греки изменили 
мир». 
22.25 Острова. Михаил Исаковский. 
23.15 Т/с «Мегрэ». 
01.10 Д/ф «Монстры». 
01.50 «Игра в бисер» 
02.35 Муз/ф «Я люблю тебя, 
жизнь!». 

03.35 «Нидерланды. Система из ве-
тряных мельниц в Киндердейке». 

Пятница, 17 января 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.00 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». Пушкинский му-
зей. 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 Д/с «Как греки изменили 
мир». 
09.25 Т/с «Мегрэ». 
11.20 Х/ф «Глинка». 
13.10 Д/ф «Василий Васильевич 
Меркурьев». 
13.50 Черные дыры. Белые пятна. 
14.35 Д/ф «Вениамин Радомыслен-
ский. По коням!..». 
15.15 Д/ф «Монстры». 
16.10 Письма из провинции. Волог-
да. 
16.40 Х/ф «Валерий Чкалов». 
18.20 Борис Березовский и Нацио-
нальный филармонический оркестр 
России. 
19.20 «Билет в Большой». 
20.00 «Смехоностальгия». 
20.45 «Русский вояж великого маги-
стра». 
21.35 75 лет Семену Альтову. Линия 
жизни. 
22.30 Х/ф «Дым отечества». 
00.20 «2 Верник 2». 
01.10 Х/ф «Жизнь морских обитате-
лей». 
03.10 «Русский вояж великого маги-
стра». 

Суббота, 18 января 

07.30 Библейский сюжет. 
08.05 Мультфильмы 
09.30 Х/ф «Валерий Чкалов». 
11.10 Телескоп. 
11.35  Д/с «Михаил Врубель. 
«Царевна-Лебедь». 
12.05 Х/ф «Дым отечества». 
13.35 Пятое измерение. 
14.05 Человеческий фактор. «Чи-
стомэн». 

14.35 Д/ф «Воспоминания слона». 
15.30 «Новая физика. Радиация и 
радиоактивность». 
16.05 Х/ф «Я тебя ненавижу». 
17.25 Телескоп. 
17.55 «Красная лента». 
19.10 Больше, чем любовь. Роман 
Карцев. 
19.55 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх». 
В чечетке главное - кураж!». 
20.35 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». 
22.00 «Агора». 
23.00 Х/ф «Награда доктора Шут-
ца». 
00.50 Клуб 37. 
01.55 «Печать хана Гирея». 
02.40 Д/ф «Воспоминания слона». 
03.35 М/ф «Как один мужик двух ге-
нералов прокормил». 

Воскресенье, 19 января 

07.30 Лето Господне. Святое Бого-
явление. Крещение Господне. 
08.05 М/ф «Маугли». 
09.45 Х/ф «Я тебя ненавижу». 
11.00 «Мы - грамотеи!». 
11.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
12.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». 
13.40 Письма из провинции. Волог-
да. 
14.05  Д/с «Арифмометр Однера». 
14.20 Д/ф «Огненные птицы». 
15.00 «Другие Романовы». «Его Ге-
оргиевский крест». 
15.30 Х/ф «Холостяк». 
17.00 XXV Церемония награждения 
Первой театральной премии «Хру-
стальная Турандот» (III). 
18.10 «Пешком...». 
18.40 К 75-летию Максима Дунаев-
ского. Линия жизни. 
19.35 «Романтика романса». 
20.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским. 
21.10 Х/ф «Слуга». 
23.25 Опера Л.Керубини «Медея». 
01.40 Д/ф «Огненные птицы». 
02.20 Мультфильмы 
03.00 ПРОФИЛАКТИКА

Понедельник, 13 января 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.50 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». 
08.05 Д/с «Неизвестная». Иван 
Крамской». 
08.35 Д/с «Восход цивилизации». 
09.30 Т/с «Мегрэ». 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 «Споемте, друзья». 
13.15 «Греция. Монастыри Метео-
ры». 
13.30 «Рыцарство. Факты и мифы». 
14.15 К 70-летию Бориса Невзоро-
ва. Линия жизни. 
15.10 Цвет времени. В.Кандинский. 
«Желтый звук». 
15.20 Д/ф «Кир Булычев». 
16.10 Новости. Подробно. АРТ. 
16.25 «Агора». 
17.30 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра. 
17.40 Х/ф «Расколотое небо». 
18.45 Исторические концерты. 
А.Б.Микеланджели. 
19.45 «Рыцарство. Факты и мифы». 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/с «Восход цивилизации». 
«Карфагеняне». 
22.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
23.20 Т/с «Мегрэ». 
01.10 «Сон в новогоднюю ночь». 
02.00 «Рыцарство. Факты и мифы». 
02.40 «Споемте, друзья». 
03.45 Цвет времени. Ван Дейк. 

Вторник, 14 января 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.50 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА №575 

ОБ УТВЕРжДЕНИИ ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК
СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНых НОРМАТИВНых 

ПРАВОВых АКТОВ, СОДЕРжАщИх НОРМы ТРУДОВОГО ПРАВА, В ОРГАНИЗАЦИЯх, 
ПОДВЕДОМСТВЕННых АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА, НА 2020 ГОД

В соответствии с Законом Иркутской области от 30.03.2012 года № 20-оз «О ведомственном кон-
троле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права», постановлением Правительства Иркутской области от 14.06.2012 года № 
331-пп «О реализации Закона Иркутской области от 30 марта 2012 года № 20-оз «О ведомствен-
ном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права», от 23.12.2019 года №573 «Об утверждении порядка органи-
зации и проведения ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальном образовании 
Балаганский район», руководствуясь Уставом муниципального образования Балаганский район,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ежегодный план проведения проверок соблюдения трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в организациях, под-
ведомственных администрации Балаганского района, на 2020 год (прилагается).

2. Считать утратившим силу постановление администрации Балаганского района от 30.09.2019 
года №400 «Об утверждении плана проведения проверок соблюдения трудового законодательства и 
иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, в организациях, подведомственных 
администрации Балаганского района, на 2020 год».

3. Ведущему специалисту по организационной работе внести соответствующие отметки в по-
становление администрации Балаганского района от 30.09.2019 года №400. 

4. Данное постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета» и на офици-
альном сайте администрации Балаганского района.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя мэра Балаган-
ского района (Вилюга В.П.).

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

Приложение 
к постановлению администрации 

Балаганского района
от 24 декабря 2019 года №575

ЕжЕГОДНыЙ ПЛАН
проведения проверок соблюдения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в организациях, 
подведомственных администрации Балаганского района, на 2020 год

Наименование 
подведомственной 

организации

Адрес фак-
тического 

проведения 
проверок

Дата 
начала 

проведения 
плановой 
проверки

Срок 
прове-
дения 
плано-

вой про-
верки 
(рабо-

чие дни)

Форма кон-
троля (до-

кументарная, 
выездная, 

документарная 
и выездная 
проверка)

Наименова-
ние органа, 
с которым 

осуществля-
ется взаимо-
действие при 
проведении 

плановой про-
верки

1 2 3 4 5 6
М у н и ц и п а л ь н о е 
бюджетное образо-
вательное учрежде-
ние дополнительного 
образования детей 
Балаганский Центр 
Детского Творчества

п. Балаганск 
ул. Ангарская, 

91, каб. 8
С 16 января 15 дней документарная

Контрольно -
счетная палата 
Балаганского 
района (по со-
гласованию)

Муниципальное обра-
зовательное  казенное 
учреждение дополни-
тельного образования 
детей Балаганская 
детская музыкальная 
школа

п. Балаганск 
ул. Ангарская, 

91, каб. 8

С 13 фев-
раля 15 дней документарная

Контрольно -
счетная палата 
Балаганского 
района (по со-
гласованию)

Муниципальное ка-
зенное дошкольное 
о б р азо вател ь н о е 
учреждение Балаган-
ский детский сад №1

п. Балаганск 
ул. Ангарская, 

91, каб. 8
С 13 марта 15 дней документарная

Контрольно -
счетная палата 
Балаганского 
района (по со-
гласованию)

Муниципальное ка-
зенное дошкольное 
о б р азо вател ь н о е 
учреждение Балаган-
ский детский сад №3

п. Балаганск 
ул. Ангарская, 

91, каб. 8
С 10 апреля 15 дней документарная

Контрольно -
счетная палата 
Балаганского 
района (по со-
гласованию)

Муниципальное ка-
зенное дошкольное 
о б р азо вател ь н о е 
учреждение Балаган-
ский детский сад №4

п. Балаганск 
ул. Ангарская, 

91, каб. 8
С 8 мая 15 дней документарная

Контрольно -
счетная палата 
Балаганского 
района (по со-
гласованию)

Муниципальное ка-
зенное дошкольное 
о б р азо вател ь н о е 
учреждение Метля-
евский детский сад

п. Балаганск 
ул. Ангарская, 

91, каб. 8
С 5 июня 15 дней документарная

Контрольно -
счетная палата 
Балаганского 
района (по со-
гласованию)

Муниципальное ка-
зенное дошкольное 
о б р азо вател ь н о е 
учреждение Тарно-
польский детский сад 

п. Балаганск 
ул. Ангарская, 

91, каб. 8
С 10 июля 15 дней документарная

Контрольно -
счетная палата 
Балаганского 
района (по со-
гласованию)

Муниципальное ка-
зенное дошкольное 
о б р азо вател ь н о е 
учреждение Кумарей-
ский детский сад 

п. Балаганск 
ул. Ангарская, 

91, каб. 8

С 14 авгу-
ста 15 дней документарная

Контрольно -
счетная палата 
Балаганского 
района (по со-
гласованию)

Муниципальное ка-
зенное дошкольное 
о б р азо вател ь н о е 
учреждение Конова-
ловский детский сад 

п. Балаганск 
ул. Ангарская, 

91, каб. 8

С 11 сентя-
бря 15 дней документарная

Контрольно -
счетная палата 
Балаганского 
района (по со-
гласованию)

Муниципальное ка-
зенное дошкольное 
о б р азо вател ь н о е 
учреждение Бирит-
ский детский сад 

п. Балаганск 
ул. Ангарская, 

91, каб. 8
С 9 октября 15 дней документарная

Контрольно -
счетная палата 
Балаганского 
района (по со-
гласованию)

Муниципальное ка-
зенное дошкольное 
о б р азо вател ь н о е 
учреждение Заслав-
ский детский сад 

п. Балаганск 
ул. Ангарская, 

91, каб. 8

С 13 ноя-
бря 15 дней документарная

Контрольно -
счетная палата 
Балаганского 
района (по со-
гласованию)

Муниципальное ка-
зенное дошкольное 
о б р азо вател ь н о е 
учреждение Шарагай-
ский детский сад 

п. Балаганск 
ул. Ангарская, 

91, каб. 8

С 11 дека-
бря 15 дней документарная

Контрольно -
счетная палата 
Балаганского 
района (по со-
гласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 18 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА №569

О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ ГРАжДАН 
2003 ГОДА РОжДЕНИЯ И СТАРШИх ВОЗРАСТОВ, 

НЕ СОСТОЯщИх НА ВОИНСКОМ УЧЕТЕ
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 марта 1998 года №53-Ф3 

«О воинской обязанности и военной службе», Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 11 ноября 2006 года №663 «Об утверждении Положения о призыве на военную службу 
граждан Российской Федерации», в целях организованного и качественного проведения первона-
чальной подготовки на воинский учет граждан 2003 года рождения,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Первоначальную постановку на воинский учет граждан 2003 года рождения, а также старших 

возрастов, не состоящих на воинском учете, проживающих постоянно или временно на территории 
муниципального образования Балаганский район, организовать и провести с 9 января по 31 марта 
2020 года.

2. Медицинское освидетельствование граждан, подлежащих первоначальной постановке на во-
инский учет, провести врачами- специалистами на базе ОГБУЗ «Балаганская районная больница» 
по адресу: Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, ул. Ангарская, 2. 

3. Утвердить график явки граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, 
на медицинскую комиссию по первоначальной постановке граждан на воинский учет в военный ко-
миссариат Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского и Усть-Удинского районов Иркутской 
области (прилагается).

4. Оповещение граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, о явке на 
мероприятия, связанные с первоначальной постановкой на воинский учет, произвести повестками 
военного комиссариата Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского и Усть-Удинского райо-
нов Иркутской области. Оповещение осуществлять на протяжении всего периода подготовки и про-
ведения первоначальной постановки на воинский учет.

5. Главному врачу ОГБУЗ «Балаганская районная больница» (Цыденов Г.Б.) с  06 февраля 
2020 года обеспечить начало работы комиссии по медицинскому  освидетельствованию граждан, 
подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, доставку врачей-специалистов (при не-
обходимости) на призывной пункт для проведения медицинской комиссии, снабдив необходимым 
медицинским инструментарием и медикаментами. 

6. Всем гражданам, подлежащим первоначальной постановке на воинский учет, сделать флюо-
рографические снимки грудной клетки с описанием, произвести забор крови RW и провести ис-
следования:

- Общий анализ крови
- ЭКГ
- Дополнительные исследования по показаниям.
7. Рекомендовать главам муниципальных образований Балаганского района,  учебным учреж-

дениям обеспечить гражданам, подлежащим первоначальной постановке на воинский учет, а так-
же старших возрастов, обучающихся в учебных учреждениях, возможность своевременной явки 
по повесткам в военный комиссариат Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского и Усть-
Удинского районов Иркутской области.

7.1. В установленные военным комиссариатом Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукут-
ского и Усть-Удинского районов Иркутской области дни, согласно утвержденному графику под ру-
ководством и при сопровождении лица, ответственного за первоначальную постановку, направить 
граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, не состоящих на воинском 
учете, в военный комиссариат Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского и Усть-Удинского 
районов Иркутской области для прохождения комиссии по  первоначальной постановке на воинский 
учет. 

8. Рекомендовать начальнику пункта полиции №2 МО МВД России «Заларинский» (Метляев 
Р.В.) оказать содействие военному комиссару Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского 
и Усть-Удинского районов Иркутской области в розыске граждан, уклоняющихся от постановки на 
воинский учет, и доставке их в отдел военного комиссариата.

9. Военному комиссару Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского и Усть-Удинского 
районов Иркутской области С.В. Яценко подготовить и провести до 1 февраля 2020 года одно-
дневный инструкторско-методический сбор с членами комиссии по постановке граждан на воинский 
учет, врачами-специалистами, привлекаемыми для медицинского освидетельствования граждан 
допризывного возраста, техническими работниками, привлекаемыми для работы по первоначаль-
ной постановке граждан на воинский учет.

10. Руководителям образовательных учреждений, организаций обеспечить 100% присутствие 
граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет.

11. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета» и разместить 
на официальном сайте администрации муниципального образования Балаганский район.

12. Данное постановление вступает в силу со дня подписания.
13. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

УТВЕРжДЕН
постановлением администрации

муниципального образования Балаганский район
от 18 декабря 2019 г. №569

ГРАФИК
прохождения медицинского освидетельствования граждан 2003 года рождения 

на ППВУ в 2020 году

№п/п Наименование муниципальных образований Дата Количество

1 Балаганское МО 06.02.2020г. 13
2 Биритское МО 06.02.2020г. 2
3 Заславское МО 06.02.2020г. 3
4 Кумарейское МО 06.02.2020г. 4
5 Коноваловское МО 06.02.2020г. 2
6 Тарнопольское МО 06.02.2020г. 4
7 Шарагайское МО 06.02.2020г. 4

Итого: 32
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Услуги манипулятора, 
эвакуатора, автовышки! 

характеристики: борт 10 т, 
длина 6,2, ширина 2,40, стрела 5 т, 

высота подъема до 15 м! 
Грузоперевозки! 

Попутный груз из города Иркутска!
Тел.: 8-904-125-76-07.

НАТЯжНыЕ ПОТОЛКИ
1 кв.м. от 250 руб..  

Бесплатный замер по району. 
Пенсионерам скидка 20 %.  

Тел.: 8-904-131-27-66, 
 8-950-140-41-89.

ПОКУПАЕМ: 
шкурки соболя, белки, 

ондатры, струю кабарги, 
+ реализация соболей через аукцион. 
Тел.: 8(395-2) 59-84-72, 8-902-566-70-82. 

Сайт: аукцион-соболь.рф

ООО «ВОДОКАНАЛ» 
производит качественное бурение 

скважин на воду. 
Гарантия, договор, насосы. 

Тел.: 8-950-071-40-24.

Помогу излечить от пьянства 
ваших близких. Денег не беру, 
помогаю за благодарности. 
Если ваш близкий человек пьёт, 
но не считает себя алкоголиком 
– не отчаивайтесь, пишите в 
любом случае. Не бывает без-
выходных ситуаций. Напишите 
о своей беде письмо на мой 
адрес: индекс 173001, г. Вел. 
Новгород, ул. Стратилатовская, 
6 – 58, Тепловой С. Б. 

Я обязательно вам отвечу.

МОЛОДЦЫ!
Хочется выразить слова бла-

годарности Кузиной Ольге Гри-
горьевне -  секретарю партии 
«Единая Россия», заместителю 
мэра нашего района по социально-
культурным вопросам - Салабутину 
Владимиру Павловичу, Баклагину 
Евгению - водителю районной ад-
министрации. Все  они совершили  
предновогодние чудеса для тех, 
кто особенно в этом нуждается! 
Особые слова благодарности 
Клыпиной Ларисе Николаевне,  
Селивановой Александре Никола-
евне, ведь благодаря  их  призыву  
мероприятия состоялись! Всем 
спасибо за сотрудничество.

26 декабря 2019 года подведены итоги рай-
онного конкурса педагогов дошкольного образо-
вания «НОД в соответствии с ФГОС». Конкурс 
проводился в соответствии с планом работы 
МКУ Методический центр управления образо-
вания Балаганского района, с целью развития 
творческого потенциала и стимулирования про-
фессионального мастерства педагогов. Конкурс 
проходил с 11 ноября по 26 декабря 2019 г. 

В районном конкурсе приняли участие вос-
питатели из 8 образовательных учреждений Ба-
лаганского района (МКДОУ Балаганский д/с №1, 
МКДОУ Балаганский д/с №3, МКДОУ Балаган-
ский д/с №4, МКДОУ Коноваловский д/с, МКДОУ 
детский сад с.Бирит, МКДОУ Метляевский д/ сад, 
МКДОУ Заславский детский сад, МКДОУ Шара-
гайский д/сад), не приняли участие в районном 
конкурсе педагоги МКДОУ Тарнопольский д/сад, 
МКДОУ Кумарейский д/сад.

В этом году в конкурсе приняли участие 
девять педагогов ДОУ, из них 5 стали победи-
телями.

 В номинации «Ранний возраст»:
- Кажура Любовь Владимировна, воспита-

тель МКДОУ Заславский д/сад – призер.
В номинации «Специалист»:
- Минкова Анна Александровна, учитель – 

логопед МКДОУ Балаганский д/сад № 3 - при-
зер.

В номинации «Детский сад (от 4-х до 8 

лет)»:
- Рыцева Надежда Валерьевна, воспитатель 

МКДОУ Балаганский д/сад № 4 - победитель 
(1 место);

- Москалева Наталья Владимировна, вос-
питатель МКДОУ Заславский д/сад – призер 
(2 место);

- Шаданова Надежда Александровна, вос-
питатель МКДОУ Балаганский д/сад № 4 – при-
зер (3 место).

Вручены сертификаты за участие конкур-
сантам:

- Сипачевой Анне Владимировне, воспита-
телю МКДОУ Балаганский д/сад №1;

- Куприяновой Светлане Анатольевне, вос-
питателю МКДОУ Балаганский д/сад № 3;

- Егоровой Любови Петровне, воспитателю 
МКДОУ Коноваловский  д/сад;

- Елиной Марии Германовне, воспитателю 
МКДОУ Шарагайский д/сад;

- Зубовой Анастасии Геннадьевне, воспита-
телю МКДОУ Заславский д/сад;

- Котковой Алене Александровне, воспита-
телю МКДОУ детский сад с.Бирит;

- Шиверских Елизавете Васильевне, вос-
питателю МКДОУ Метляевский  д/сад.

Победители конкурса награждены грамота-
ми и памятными подарками.

Методист по дошкольному образованию 
Т.С.Степутенко.

КОНКУРС ПЕДАГОГОВ 

ВЫЯВИЛ ЛУЧШИХ

Канун Нового года — самое время 
для добрых дел. Радуясь празднику, 
мы стараемся не забывать о тех, кому 
одиноко в эти праздничные дни. Самые 
семейные из всех праздников — Новый 
год и Рождество - для одиноких людей 
являются периодом очень сложным. 

В преддверии праздника в Бала-
ганской школе №2   было проведено 
много замечательных дел. «Мастерская 
Деда Мороза» - первое коллективное 
творческое дело  проходило под ру-
ководством Орловой Валентины Ива-
новны, Баранова Дмитрия Игоревича,  
учителей  технологии.  В течение месяца 
дети своими   руками изготавливали 
новогодние елки, подарки, открытки.  А 
подарки, сделанные своими руками, от 
всего сердца, особенно дороги, так как 
согреты любовью. 

Подготовка и проведение акции 
«Дари добро!» - давайте подарим не-
много радости одиноким пожилым 
людям! Напишем им поздравление, 
поделимся частичкой тепла… Вот такая 
идея лежала в основе акции.  Частным 
предпринимателем Клыпиной Ларисой 
Николаевной, она же является  членом 
родительского комитета 11 класса,  было 
подготовлено  20 наборов для новогодне-
го подарка, который  представлял  собой 
«конструктор»  из  2 частей: 

- вкусная часть: новогодние мягкие 
сладости для пожилых людей,

- душевная часть: открытка, которую 
подписали  волонтёры индивидуаль-
но для адресата,  новогодние ёлки-
сувениры. 

Список пенсионеров любезно предо-
ставил ОГБУСО «КЦСОН Балаганского 
района». Пять-десять минут детского 
внимания и заботы, казалось бы мелочь, 
но для пожилых, и чаще всего одиноких 
людей, такое событие навсегда останет-
ся в памяти! 

Были подготовлены новогодние 
подарки семьям, чьи дети погибли в 
Чеченской войне, а таких семей у нас в 
районе три.   Это Немеровы Татьяна Ген-
надьевна и  Валерий  Михайлович, Гегер  
Любовь Кузьминична, Тютрины Елена 
Ивановна и  Юрий Александрович. 

Учащиеся школы приняли участие 
в областном конкурсе «Поделись ново-

годними рецептами!»  и получили 2 
поощрительных приза - журнал «Планета 
детства. Иркутск» 20 декабря 2019 года 
от гуманитарного центра – библиотека 
имени семьи Полевых. А ребята эти - 
Малышев Матвей и Малышева Ирина, 
6 класс. 

В преддверии праздника выпускники 
11 класса и классный руководитель Си-
ницына Елена Александровна  получили 
новогодние подарки от своих родителей, 
которые вручили прямо на уроке матема-
тики. В роли Снегурочки  была Комарова 
Марина Васильевна, заместитель дирек-
тора по УВР, а  в качестве Деда Мороза  
- Селиванов Владимир Константинович, 
заместитель по хозяйственной части.  
Это  был сюрприз для ребят 11 класса. 

Также школьники подготовили игруш-
ки, чтобы затем украсить елки на детских 
площадках посёлка. Волонтёры с боль-
шим удовольствием помогли поставить 
четыре ёлки и создать тем самым празд-
ничное настроение соседям и прохожим 
и, конечно же, детям.  Хочется сказать 
спасибо волонтёрам 5 «б» класса  и 
Распутиной Светлане Валерьевне, ведь 
именно она помогала ребятам, учащимся 
8 класса и их классному руководителю 
Орловой Валентине Ивановне,   учащим-
ся 9 «а» класса и их классному руководи-
телю Мамонтовой Татьяне Михайловне. 

Заключительным школьным собы-
тием были  новогодние ёлки, которые 
прошли  28 января  в 4 этапа в Межпо-
селенческом Доме культуры. 

11.00-13.00 – для 1-2 классов, всего 
79  родителей и 49 детей.

14.00-16.00 – для 3-4 классов, всего 
родителей 67 и 74 ребёнка.

16.30-18.30 –для  5-7 классов, всего 
родителей 40 и 93 ребёнка.

19.00-21.30 –для 8-11 классов, всего 
родителей 23, 83 ребёнка. 

Всего в школе 299 учащихся, 30 педа-
гогов, 209 родителей.  Хочется отметить 
100% участие и детей и родителей на 
новогодних праздниках. 

Выражаем искренние  слова благо-
дарности  артистам 6, 7  «а», 7 «б», 
отдельным ребятам 9 –х  классов, уча-
щимся 10 и 11 классов, а также их класс-
ным руководителям, ответственным за 
проведение ёлок.

Калейдоскоп мероприятий 
«Дари добро под Новый год!»

(с 1 декабря по 30 декабря)


