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ДОРОГУЮ
ЗАЦЕПИНУ АННУ ВАЛЕНТИНОВНУ с ЮбИЛЕЕм!

Сердечно поздравляем дорогую дочь, маму, сестру с 35летием! От всей души желаем здоровья крепкого, благополучия
стабильного, счастья семейного! Успехов тебе в воспитании всех
твоих деток! Иди по жизни только вперед, с улыбкой на лице,
с любовью в сердце, со смелыми планами в голове, и помни –
мы всегда рядом, твои самые родные люди.
Родители, дети, братья, сёстры,
внуки, племянники.

Подведены итоги,
определены новые перспективы
На конференции, прошедшей 7 ноября, партийцы Балаганского районного местного
отделения Партии «Единая

Россия» подвели итоги работы
за год, обсудили актуальные
проблемы, которые волнуют
общественность, наметили план
работ на 2019 год.
В своем докладе секретарь
местного отделения «Единой
России» Михаил Валентинович
Кибанов проанализировал работу отделения, отметив успехи
и допущенные ошибки. В том
числе, была отмечена работа

активных членов и сторонников
Партии. Благодарственными
письмами были отмечены самые
активные члены Партии, внес-

шие свой вклад в повышение
авторитета Партии и принявшие
активное участие в избирательной кампании.
Так же на конференции прошла плановая ротация местного
политсовета и был избран
делегат для участия в XХI
Конференции Иркутского регионального отделения Партии,
которая состоялась 9 ноября в
Иркутске.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
17 ноября 2018 года на центральной площади п.Балаганск
состоится сельскохозяйственная ярмарка. Начало в 11 часов. Приглашаем сельхозтоваропроизводителей всех форм
собственности и владельцев личных подсобных хозяйств
принять участие в районной ярмарке.

МАРАФОН РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

НОВОсТИ ДОШКОЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ РАЙОНА
Уходящий 2018 год детские
дошкольные учреждения района провожают в обновленном
виде - в каждом из них проведены какие-либо ремонтные или
строительные работы, сделаны
приобретения.
Практически все средства,

выделенные муниципальному
образованию Балаганский район, в рамках действующей уже
семь лет в Иркутской области
программе «Народные инициативы», в этом году направлены
на нужды дошкольных образовательных учреждений.

(Продолжение на стр. 2)
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с ПРАЗДНИКОм,
ДОРОГИЕ РАбОТНИКИ сЕЛЬсКОГО ХОЗЯЙсТВА!
День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отпраздновали в
Балаганском Межпоселенческом Доме культуры в
пятницу, 9 ноября, куда
были делегированы лучшие представители трудовых коллективов сельхозпредприятий района.
- С большим удовольствием от администрации района, от мэра
Балаганск ого района
М.В.Кибанова и от себя
лично поздравляю вас
с профессиональным
праздником, - открывая
торжество, обратился к
аграриям заместитель
мэра по социальнокультурным вопросам
В.П.Салабутин. - Сельское хозяйство всегда
буд ет п р и о р и т ет н ы м
направлением работы
района, ведь именно
ваша работа рассматривается как главный
источник поступления
собственных доходов в
бюджет района, бюджет
поселений.
Спасибо вам за ваш
труд, благодаря которому наша территория
развивается, у нее есть
будущее. Удачи вам,
успеха в вашем нелегком труде, финансового
благополучия, всего самого доброго, пожелал
В.П.Салабутин.
К поздравлениям в
адрес сельчан присоединился председатель
Думы Балаганского района, руководитель ООО
«Ангара» Ю.В.Лагерев.
С докладом об итогах
работы за 9 месяцев 2018
года выступил начальник
отдела сельского хозяйства Балаганского района А.Ю.Платонов:
- Аграрный сектор
экономики Балаганского
района представлен 48
сельхозпредприятиями,
в числе которых СПК
«Тарнопольский», СПК
«Ангарский», ООО «Ангара» и ООО «Заславское»,
а также 7 сельскохозяйственных потребительских
снабженческо-сбытовых
кооператива и 37 крестьянских (фермерских)
хозяйств. Во всех муниципальных образованиях
района насчитывается
3060 личных подсобных
хозяйств.
Следует отметить, за
последние два года в Балаганском районе открылось
17 новых крестьянских
(фермерских) хозяйств.
В 2018 году заключили
соглашения на получение
бюджетной поддержки с
министерством сельского хозяйства Иркутской

области 29 КФХ, 4 сельхозпредприятия, 1 кооператив. Для сравнения – в
2016 году было заключено
11 соглашений.
Четыре КФХ участвовали в конкурсе на получение грантов на развитие
как начинающие фермеры, одно КФХ - в конкурсе на получение гранта

семян зерновых культур,
или 100% собственных
семян.
Введено в оборот залежных земель, которые
не использовали пять и
более лет - 1016,71 га. Для
сравнения - в 2017 году
введено в оборот 755 га
залежных земель.
Сена сельхозпредпри-

В.В.Федурин вручает району кубок победителя.

Поздравление Ю.В.Лагерева.

Выступление артистов Межпоселенческого ДК.
на развитие семейной
животноводческой фермы мясного направления.
Все победили в конкурсе.
Сумма гранта для начинающих фермеров составила от 2800 тыс. руб. до
3000 тыс. руб., на развитие
семейной животноводческой фермы - 10000 тыс.
руб. Средства грантов
планируется использовать
на приобретение сельскохозяйственной техники и
крупного рогатого скота.
Среди сельхозпредприятий наибольшую урожайность получил СПК
«Тарнопольский» - 18ц/
га. Среди крестьянских
(фермерских) хозяйств
большего результата достигли в ИП глава КФХ
«Бережных В.Б». - 18 ц/
га.
Под урожай 2019 года
засыпали 1 тыс. 8 тонн

ятия и КФХ заготовили
9071 тонна, сенажа - 5300
тонн, соломы по району
получили 3000 тонн. Всего
заготовили 21 ц. к.ед. на 1
условную голову, с концентратами 26,2 ц. к.ед.
Произведено молока
за 9 месяцев 2018 года
624,8 тонны. Надой от
одной фуражной коровы
составил 3471 кг.
На территории района
закупом молока занимается сельскохозяйственн ы й п от р еб и тел ь с к и й
снабженческо-сбытовой
кооператив (СПССК «Велес»). Молоко со своих
подворий продают жители 4 населенных пунктов района. За 9 месяцев 2018 года в личных
подсобных хозяйствах
района было закуплено 256,87 тонн молока.
С 2016 года возродился

ежегодный районный конкурс «Лучший пахарь». В
2018 году соревнование
проходило в трех номинациях на тракторах К-744,
МТЗ -1221, МТЗ- 82,1. По
результатам районных
соревнований на тракторе К-744 первое место
занял Зырянов Геннадий
Анатольевич; на МТЗ-1221
первое место у Юрченко
В.Н.; на МТЗ-821 первое
место у Шпенёва А.В.
В поселке Балаганск проходят сезонные сельхозярмарки, где сельскохозяйственные предприятия, КФХ, личные
подсобные хозяйства
района реализуют собственную продукцию мясо, соленья, варенья,
молоко, мед, продают
сено однолетних трав,
солому, фураж. Ярмарки проводятся по решению администрации
Балаганского района при
поддержке глав муниципальных образований и
руководителей сельхозпредприятий.
Ежегодно по сложившейся традиции на таких
торжественных мероприятиях называются
имена лучших работников села.
Представитель регионального Минсельхоза, консультант отдела
животноводства и рыбохозяйственной деятельности В.В. Федурин вручил Почетные Грамоты
Министерства сельского
хозяйства Иркутской области: Шпеневой Ольге
Анатольевне - ИП глава КФХ «Шпенёва О.А.»;
Филистович Александру
Владимировичу - руководителю СПК «Ангарский».
Почетной Грамотой
Министерства сельского
хозяйства РФ награжден
Николай Дмитриевич Долбеньков, механизатор СПК
«Тарнопольский».
Большая группа работников сельского хозяйства района награждена Почетной грамотой
и Благодарностью мэра
Балаганского района. Церемонию награждения
провел заместитель мэра
по социально-культурным
вопросам В.П.Салабутин.
По окончании торжественной части праздника,
состоялся праздничный
концерт, подготовленный самодеятельными
артистами Балаганского
Межпоселенческого ДК, в
котором выступили народный вокальный ансамбль
«Веселый балаганчик»,
театральный коллектив
«Сюжет», танцевальные и
вокальные коллективы.

15 ноября 2018 г.

2
(Продолжение. Начало на стр. 1)

МАРАФОН РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

НОВОсТИ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РАЙОНА
Из выделенных 2,5 миллионов
рублей по этой программе приобретены и установлены ограждения дошкольных учреждений Балаганского
района - МКДОУ Балаганский детский
сад №3, МКДОУ Коноваловский
детский сад, МКДОУ Метляевский
детский сад, МКДОУ Тарнопольский
детский сад, МКДОУ Заславский
детский сад, МКДОУ детский сад с.
Бирит. Кроме того, из этой суммы
всем дошкольным учреждениям
района выделены финансовые средства на приобретение игровых элементов детских игровых площадок.
Причем, подтолкнуло руководство
администрации района к принятию
такого решения одно из посещений
Тарнопольского детского сада, на
территории которого в то время практически не было игровых элементов.
Примерно 200 тыс. рублей выделены
на оснащение компьютерным оборудованием и мебелью начального

класса в Балаганской СОШ №1.
Наиболее наглядно происходящее преображение дошкольных
образовательных учреждений видно
на примере Тарнопольского детского
сада.
- В этом году нам очень хорошо
помогла администрация района под
руководством мэра М.В.Кибанова, а
так же Дума Балаганского района под
председательством Ю.В.Лагерева.
На средства «Народных инициатив»
Балаганского района мы приобрели
две «горки» - спортивно-игровые площадки, а также установили «антитеррористическое» ограждение, - рассказывает заведующая Тарнопольским детским садом Л.М.Касаткина.
По периметру здания на фундаменте не было отмостков. Залили
отмостки, а песка, гравия (им безвозмездно обеспечил Балаганский
филиал Дорожной службы Иркутской
области, за что им огромное спасибо)

немного осталось и был использован
для строительства центральной дорожки. По территории детского сада
проложили тротуар. В ближайшее
время по периметру ограждения
детсада будет установлено уличное
освещение. Провели водопровод,
теперь есть холодная и горячая вода,
работает канализация, вентиляция.
Со слов Л.М.Касаткиной, им
выделены средства на утепление –
обшивку стен детского сада.
Пользуясь случаем, хочу сказать
огромное спасибо родителям воспитанников и работникам детсада,
добавила заведующая. Родители
приходили после работы, в выходные дни и безвозмездно работали.
Не будет преувеличением сказать,
что этим летом текущий ремонт
детского сада проведен силами родителей наших детей и сотрудников
детсада.
Большое спасибо председате-

лю нашего СПК «Тарнопольский»
Василию Егоровичу Земко, который
оплатил стоимость двух унитазов,
выделил столбы.
Огромное спасибо предпринимателю из Балаганска Иванову
Владимиру Георгиевичу, оказавшему
безвозмездную финансовую помощь
в приобретении и установке москитных сеток и ручек на пластиковые
окна детского сада.
В других детсадах тоже сделано немало. Так, в Кумарейке в
уходящем году проведена большая,
трудоемкая работа по замене на
металлическую кровли детского
сада. В Балаганском детском саду
№1 и Балаганском детсаду №3 заменены на пластиковые все окна
зданий учреждений. Кроме того, в
Балаганском ДОУ №1 отремонтирована стена здания, а в ДОУ №3
установили антитеррористическое
ограждение, а также построили

другую часть ограждения, используя
металлопрофиль.
В Коноваловском детсаду в течение нескольких лет ведется замена
окон на пластиковые. В нынешнем
году капитальный ремонт окон в образовательном учреждении должен
быть завершен. Здесь также «глухую» деревянную часть ограждения
учреждения меняют на ограждение
из металлопрофиля. Реконструирована теплотрасса, которая теперь
проложена под землей и по более
короткому пути.
Начальник отдела по анализу
и прогнозированию социальноэкономического развития администрации муниципального образования Балаганский район А.А.Панкова
заверила,что согласно пятилетнему
плану развития Балаганского района
работы по усовершенствованию и
модернизации объектов дошкольного образования продолжатся.

ПЕРВЫЙ мЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕсТИВАЛЬ «НА ПАКРОВЫ - 2018»
14 октября 2018 года в селе
Тарнополь с утра царило оживление – ведь на селе большой
праздник! Во-первых, «Пакровы» традиционный праздник белорусов
и всех православных. Во-вторых, это
впервые состоялся международный
фестиваль «На Пакровы». А ещё в
этом году нашему родному Тарнополю исполняется 90 лет!
День выдался на славу! Казалось, что сама природа радуется
и хочет, чтобы этот день не заканчивался. Ярко светило солнышко и
было очень тепло, но тепло было не
только от солнца, но и от улыбок и
хорошего настроения, от душевных
слов, которые звучали вокруг.
С утра собрались почти все
гости. В фойе школы был приготовлен горячий самовар с блинами да

землю своим белым «одеялом». У
белорусов сложилось множество
поговорок, присказок и пословиц.
Большинство из них несли поучительный характер.
Свадьбы наши предки также начинали «гуляць» после «Пакроваў».
Это связано ещё и с тем, что все
работы самые тяжёлые полевые
сделаны, урожай собран, есть чем
и «стол накрыть». Свадьбы проходили от «Пакроваў» до начала
«Піліпаўскага» поста (27 ноября).
В связи с этим народная мудрость гласит: «Да Пакроваў усё
павінна быць звезена з поля, а
хлопец з Пакроваў каб гатовы быў
жаніцца…».
Так вот, в 12.00 группа людей
с караваем, испечённым из муки
нового урожая, во главе с «главным

«пакроўскі» гурт, благодарили и отдаривали его продуктами с нового
урожая (обязательно то, что добыто
с поля или огорода).
После этого «Пакроўскі» гурт
провёл обряд «замыкания» Земли.
С определёнными песнями и ритуальными словами закапывается
«ключ», сделанный из дерева.
Ну, а после всего вдруг появился деревенский хлопец на коне
и умыкнул одну из девушек из
«Пакроўскага» гурта. Посадил её
на коня и привязал, «дабы не сбежала», и повёл коня через село,
уговаривая выйти за него замуж.
Девушка отказывалась и оказалась остра на язык, даже шуточно
«оскорбляла» хлопца, замечая его
недостатки - «ды ў цябе вунь гузіка
няма, мне што з табой рабіць, усё

ным словом мэр Балаганского
района Кибанов М.В.. Он поздравил
всех присутствующих с этим знаменательным событием, с праздником.
В ходе праздника грамотой мэра
были отмечены педагоги школы
Борщёва Людмила Анатольевна – 45
лет педагогической деятельности, и
Лоскутова Валентина Ивановна – 50
лет педагогической деятельности.
Также за сохранение традиций
белорусского народа, песенного
богатства и патриотизм грамотой
мэра были награждены участницы
фольклорного коллектива «Марусеньки»: Макрецкая Мария Павловна, Дубовец Тамара Григорьевна,
Самохвалова Надежда Фёдоровна,
Афанасёнок Людмила Фёдоровна,
Дарчи Анастасия.
Грамотами Председателя СПК

МНКА «Белорусы Черемхово» Василием Станиславовичем Ракито,
членами Иркутской общественной
организации «Белорусский клуб
«Крывічы»».
Перед зрителями выступили
Иркутский ансамбль аутентичного
пения «Крывічы», народный вокальный ансамбль «Весёлый балаганчик», фольклорный коллектив
«Марусеньки», отдельные солисты
из числа учеников МБОУ Тарнопольской СОШ. Завершился фестиваль
выступлением коллектива педагогов
школы, которые исполнили белорусскую народную песню «Тэче вада
в ярок».
По окончании фестиваля всех
гостей праздника пригласили в столовую, где был организован обед.
Хотелось бы выразить слова
благодарности организаторам - коллективу МБОУ Тарнопольской СОШ
и лично директору школы Овечкиной
Н.В., председателю СПК «Тарнопольский» Земко В.Е. за понимание
и готовность идти навстречу. Коллективам, принимавшим участие в
фестивале – «Весёлый балаганчик»
(руководитель Распутина О.Г.), «Марусеньки» (руководитель Т.В.Дарчи),
«Кривичи» (руководитель Воля Галанова). А также всем тем, кто оказал
материальную помощь в проведении этого мероприятия – Куйкунову
В.П. и Куйкуновой Н.В., Земко В.Е.,
администрации Балаганского райо-

мёдом, сметанкой да баранками.
Каждый желающий мог угоститься.
И уже в 12.00 начался белорусский
обряд «Пакровы».
«Пакровы» («Пакроў») – рубежная дата в народном и земледельческом календаре белорусского
народа. Праздник формировался
ещё в дохристианскую эпоху и был
связан с окончанием осеннего цикла
хозяйственных работ. Именно к обряду «Пакровы» необходимо было
закончить все полевые дела, перапахать пашню, убрать в огороде.
После этого праздника Землю
нужно «замкнуть» на зиму. А все
работы по хозяйству переходили
с «поля» на «двор» (молотили
зерно, начинали молоть муку, обрабатывали лён – делали с него
«кастрыцу», отсюда и название
месяца – «октябрь»; по-белорусски –
«кастрычнік»). Также на «Пакровы»
«ставили» коров в хлев, т.е. их уже
нельзя было выгонять в поле.
Наши предки старались жить
в гармонии с Природой. Они были
внимательны к её особенностям и
основным этапам развития. Название праздника «Пакровы» связано
с тем, что обычно в этот день мог
выпасть первый снег и покрыть

белорусом Иркутской области»
Рудаковым Олегом Васильевичем,
с белорусскими песнями пошла по
дворам, от дома к дому. Заходя в
очередной двор, хозяевам дома
говорились приветственные слова
с пожеланиями достатка. Затем
Каравай поднимался высоко, до
самой крыши – ведь необходимо
дотронуться Караваем до крыши
дома! Считается, что «обереговый»
Каравай защитит крышу дома хозяина от зимних невзгод: дабы зимние
ветра не сдули крышу, дабы снег не
провалил настил и т.п. Все хозяева,
которым посчастливилось встречать

жыцьцё гузікі прышываць». Вот так
весело закончился белорусский обряд «Пакровы». Вернувшись во двор
МБОУ Тарнопольской СОШ, все с
удовольствием отведали кусочек
«Пакроўскага» каравая.
Затем все дружно заняли места
в зале и начался первый международный фестиваль «На Пакровы
- 2018».
Очень отрадно, что в зале не
было свободных мест и было очень
много детей. На фестиваль приехали гости из Балаганска, Анучинска,
Черемхово, Зимы, Иркутска.
Открыл фестиваль приветствен-

«Тарнопольский» В.Е. Земко за
долголетний добросовестный труд
в области сельского хозяйства были
отмечены: Воеводина М.Л., Каптюк
А.В., Фролова Т.В., Тыхеренова
О.Н., Метляева М.М., Богданова
М.П., Тыхеренов В.К., Заикин О.А.,
Кухоренко Е.Д, Казиначиков В.О.,
Юрченко В.Н.
Много добрых слов в адрес
организаторов было сказано отцом
Владимиром, заместителем председателя РОО «Иркутское товарищество белорусской культуры им.
Я.Д.Черского» Алексеем Максимовичем Тереховым, руководителем

на и лично М.В.Кибанову. Михаилу
Валентиновичу особая благодарность за поддержку и понимание, за
те добрые слова, что были сказаны,
и за теплоту, с которой он приехал
к нам на праздник! Спасибо Вам
большое!
В конце хотелось бы сказать приезжайте к нам! С нами весело и
интересно!
Председатель
Тарнопольского отделения РОО
«Иркутское
товарищество белорусской
культуры им. Я.Д.Черского»
Т.В.Дарчи.

33

15 ноября 2018 г.

Пятый
Понедельник, 19 ноября
06.00 «Известия». (16+).
07.00 Х/ф «Чужой район-3». (16+).
10.00 «Известия». (16+).
10.25 Х/ф «Чужой район-3». (16+).
10.50 Т/с «Краповый берет». (16+).
14.00 «Известия». (16+).
14.25 «Чужой район-3». (16+).
19.50 Т/с «След. Во всем виноваты
коллекторы» (16+).
20.35 Т/с «След. Выбор каждого»
(16+).
21.20 Т/с «След. Кожа для барабана» (16+).
22.10 Т/с «След. Вторая жизнь лешего» (16+).
23.00 «Известия». (16+).
23.25 Т/с «След. Охота на рыжих»
(16+).
00.15 Т/с «След. Секта» (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
01.25 Х/ф «Женщина в беде».
(16+).
04.45 «Известия». (16+).
04.50 «Чужой район-3». (16+).
05.35 «Чужой район-3». (16+).

Вторник, 20 ноября
06.00 «Известия». (16+).
06.25 «Чужой район-3». (16+).
10.00 «Известия». (16+).
10.25 Х/ф «Спецназ по-русски-2».
(16+).
14.00 «Известия». (16+).
14.25 «Чужой район-3». (16+).
19.50 Т/с «След. Танго стилетов»
(16+).
20.35 Т/с «След. Добрый убийца»
(16+).
21.20 Т/с «След. Второй шанс»
(16+).
22.10 Т/с «След. Морской привет»
(16+).
23.00 «Известия». (16+).
23.25 Т/с «След. Сетевая месть»
(16+).

Россия
Понедельник, 19 ноября
06:00 «Утро России».
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИИРКУТСК. 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 Детективный телесериал
«Дуэт по праву». (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 «Доктор Рихтер. Продолжение». (16+)
00:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (16+)
03:00 Т/с «Бригада». (18+)

Вторник, 20 ноября
06:00 «Утро России».
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
10:00 ВЕСТИ.
10:15 «Утро России».
10:55 «О самом главном». (12+)
12:00 ВЕСТИ.

00.15 Т/с «След. Женское сердце»
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
(16+).
01.25 Х/ф «Женщина в беде-2».
(16+).
02.20 «Женщина в беде-2». (16+).
03.05 «Женщина в беде-2». (16+).
04.00 «Женщина в беде-2». (16+).
04.50 «Известия». (16+).
04.55 Х/ф «Страх в твоем доме.
Возврату не подлежит» (16+).

Среда, 21 ноября
06.00 «Известия». (16+).
06.25 «Чужой район-3». (16+).
10.00 «Известия». (16+).
10.25 Х/ф «Спецназ по-русски-2».
(16+).
14.00 «Известия». (16+).
14.25 «Чужой район-3». (16+).
19.50 Т/с «След. Слепая зона»
(16+).
20.35 Т/с «След. Кого хочешь, выбирай» (16+).
21.20 Т/с «След. Бедная маленькая
богатая девочка» (16+).
22.10 Т/с «След. Слишком высокая
плата» (16+).
23.00 «Известия». (16+).
23.25 Т/с «След. Золотая кровь»
(16+).
00.15 Т/с «След. Смертельный номер» (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
(16+).
01.25 Х/ф «Когда мы были счастливы». 1 с. (16+).
02.20 Х/ф «Когда мы были счастливы». 2 с. (16+).
03.15 Х/ф «Когда мы были счастливы». 3 с. (16+).
04.10 «Известия». (16+).
04.20 Х/ф «Когда мы были счастливы». 4 с. (16+).
05.05 «Чужой район-3». (16+).
05.45 «Чужой район-3». (16+).

Четверг, 22 ноября
06.00 «Известия». (16+).
06.25 «Чужой район-3». (16+).
07.45 Х/ф «Петрович». (16+).
09.35 «День ангела». (16+).

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 Детективный телесериал
«Дуэт по праву». (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 «Доктор Рихтер. Продолжение». (16+)
00:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (16+)
03:00 Т/с «Бригада». (18+)

Среда, 21 ноября
06:00 «Утро России».
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИИРКУТСК. 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 Детективный телесериал
«Дуэт по праву». (12+)
18:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
18:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19:50 «60 Минут». (12+)

10.00 «Известия». (16+).
10.25 «Петрович». (16+).
14.00 «Известия». (16+).
14.25 «Петрович». (16+).
19.50 Т/с «След. И все за одного»
(16+).
20.35 Т/с «След. Продавец света»
(16+).
21.20 Т/с «След. Похищенная любовь» (16+).
22.10 Т/с «След. Ни жив, ни мертв»
(16+).
23.00 «Известия». (16+).
23.25 Т/с «След. Старая притча»
(16+).
00.15 Т/с «След. Ржавые боги»
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
(16+).
01.25 Т/с «След. Засланец» (16+).
02.10 Т/с «Детективы» (16+).
04.35 «Известия». (16+).
04.40 Т/с «Детективы. Мертвец шантажист» (16+).
05.15 Т/с «Детективы. Последняя
воля» (16+).

Пятница, 23 ноября
06.00 «Известия». (16+).
06.25 «Петрович». (16+).
10.00 «Известия». (16+).
10.25 «Петрович». (16+).
14.00 «Известия». (16+).
14.25 «Петрович». (16+).
19.50 Т/с «След. Кожа для барабана» (16+).
20.40 Т/с «След. Морской привет»
(16+).
21.25 Т/с «След. Мертвые дочери»
(16+).
22.15 Т/с «След. Капкан для ангела» (16+).
23.00 Т/с «След. Жертва номер
три» (16+).
23.50 Т/с «След. Слепое тестирование» (16+).
00.35 Т/с «След. Лагерная история»
(16+).
01.20 Т/с «След. Слепая зона»
(16+).
02.05 Т/с «Детективы. Модная
шмотка» (16+).
02.45 Т/с «Детективы. Дочь адвоката» (16+).

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

Четверг, 22 ноября
06:00 «Утро России».
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИИРКУТСК. 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 Детективный телесериал
«Дуэт по праву». (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 «Доктор Рихтер. Продолжение». (16+)
00:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (16+)
03:00 Т/с «Бригада». (18+)
04:10 Памяти Дмитрия Хворостовского. Концерт из Государственного
Кремлёвского дворца.

Пятница, 23 ноября
06:00 «Утро России».
06:07,06:35,07:07,07:35

03.25 Т/с «Детективы. Мальчик вырос» (16+).
04.05 Т/с «Детективы. Комендантская дочка» (16+).
04.40 Т/с «Детективы. Серийный
любовник» (16+).
05.10 Т/с «Детективы. Проверка на
верность» (16+).
05.35 Т/с «Детективы. Сыновья любовь» (16+).

Суббота, 24 ноября
06.00 Т/с «Детективы» (16+).
10.00 Т/с «След. Дело - табак»
(16+).
10.40 Т/с «След. Формула любви»
(16+).
11.25 Т/с «След. Невинные» (16+).
12.10 Т/с «След. Второй шанс»
(16+).
13.00 Т/с «След. Старая притча»
(16+).
13.45 Т/с «След. Танго стилетов»
(16+).
14.30 Т/с «След. Капкан для ангела» (16+).
15.15 Т/с «След. Охота на рыжих»
(16+).
16.00 Т/с «След. Бедная маленькая
богатая девочка» (16+).
16.45 Т/с «След. Жертва номер
три» (16+).
17.30 Т/с «След. Похищенная любовь» (16+).
18.15 Т/с «След. Сетевая месть»
(16+).
19.00 Т/с «След. Частное правосудие» (16+).
19.45 Т/с «След. Зимняя рыбалка»
(16+).
20.35 Т/с «След. Несколько аргументов в пользу смерти» (16+).
21.20 Т/с «След. Право на жизнь»
(16+).
22.10 Т/с «След. Губит людей не
пиво» (16+).
22.50 Т/с «След. Комариха» (16+).
23.25 Т/с «След. Во всем виноваты
коллекторы» (16+).
00.10 Т/с «След. Золотая кровь»
(16+).
01.00 «Известия. Главное» (16+).

08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИИРКУТСК. 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 Детективный телесериал
«Дуэт по праву». (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 «Юморина». (16+)
00:40 «Мастер смеха». (16+)
02:15 Худ. фильм «Замок на песке».
(16+)

Суббота, 24 ноября
06:00 «Утро России. Суббота».
09:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА.
(12+)
10:20 «Сто к одному». Телеигра.
11:10 «Пятеро на одного».
12:00 ВЕСТИ.
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
12:40 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа.
13:50 Елена Радевич, Сергей Горобченко, Данила Дунаев и Инна
Ярмошук в фильме «Счастье наполовину». (12+)
16:00 «Выход в люди». (12+)
17:15 «Субботний вечер» с Николаем Басковым.

01.50 Х/ф
(16+).
05.25 Х/ф
(16+).

«Следствие

любви».

«Следствие

любви».

Воскресенье, 25 ноября
06.00 Х/ф «Следствие любви».
(16+).
06.45 «Светская хроника» (16+).
07.45 Д/ф «Моя правда. Ирина Печерникова» (12+).
08.30 Д/ф «Моя правда. Алексей
Панин» (12+).
09.15 Д/ф «Моя правда. Таисия Повалий» (12+).
10.05 Д/ф «Моя правда. Владимир
Лёвкин» (16+).
11.00 «Светская хроника» (16+).
11.55 «Вся правда о... сладостях»
(16+).
12.50 Т/с «След. Женщина нелегкого поведения» (16+).
13.35 Т/с «След. Мымра» (16+).
14.20 Т/с «След. Убийство на бис»
(16+).
15.10 Т/с «След. Ответка» (16+).
15.55 Т/с «След. Халатность»
(16+).
16.45 Т/с «След. Сорок свечей»
(16+).
17.30 Т/с «След. На всю оставшуюся жизнь» (16+).
18.15 Т/с «След. Китайский ресторан» (16+).
18.55 Т/с «След. Несовместимость»
(16+).
19.45 Т/с «След. Колдун» (16+).
20.30 Т/с «След. Запах миндаля»
(16+).
21.15 Т/с «След. Синдром Святого
Альфредо» (16+).
22.05 Т/с «След. Семейный спектакль» (16+).
22.50 Т/с «След. Нож за пазухой»
(16+).
23.40 Т/с «След. Летучая мышь»
(16+).
00.25
Т/с
«След.
Палочкавыручалочка» (16+).
01.10 Х/ф «Любовь с оружием».
(16+).
04.35 Д/с «Агентство специальных
расследований» (16+).

18:50 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
22:00 Наталья Швец, Дмитрий Миллер, Ксения Лукьянчикова и Пётр
Баранчеев в фильме «Разлучница».
(16+)
02:00 Лирическая комедия «Свадьбы не будет». (16+)
04:05 Анна Гарнова, Илья Шакунов,
Никита Панфилов, Борис Невзоров
и Екатерина Кистень в телесериале
«Личное дело». (16+)

Воскресенье, 25 ноября
06:05 «Субботний вечер» с Николаем Басковым. (6+)
07:40 «Сам себе режиссёр». (6+)
08:30 «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
09:00 «Утренняя почта». (6+)
09:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
10:20 «Сто к одному». Телеигра.
11:10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым». (6+)
12:00 ВЕСТИ.
12:20 «Юмор! Юмор! Юмор!». (16+)
14:40 «Далёкие близкие» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
15:50 Екатерина Астахова, Артём
Григорьев, Инна Коляда и Юлианна
Михневич в фильме «Привет от
аиста». (12+)
19:50 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица». (6+)
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
00:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (16+)
01:30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде». (16+)
02:25 Т/с «Пыльная работа». (16+)
04:15 «Далёкие близкие» с Борисом
Корчевниковым. (16+)
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Первый
Понедельник, 19 ноября
06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 19 ноября. 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 субтитрами
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Сериал «Желтый глаз тигра»
(16+)
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.00 «На самом деле» (16+)
03.00 «Мужское/Женское» (16+)
04.00 Новости
04.05 «Модный приговор» (16+)
05.05 «Давай поженимся!» (16+)

Вторник, 20 ноября
06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 20 ноября. День начинается» (6+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» (16+)

Культура
Понедельник, 19 ноября
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва серебряная. (16+).
08.05 Д/с «Конфуций и китайская
философия». (16+).
08.35 Х/ф «Старинный водевиль»
(16+).
09.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
(16+).
11.15 «Наблюдатель». (16+).
12.10 «Частная хроника времен
войны». (16+).
13.15 Власть факта. (16+).
14.00 Цвет времени. В.Кандинский.
«Желтый звук». (16+).
14.10 Линия жизни. Е.Цыплакова.
(16+).
15.05 Д/ф «Туман для ёжика»
(16+).
16.10 «На этой неделе... 100 лет назад». (16+).
16.40 «Агора». (16+).
17.40 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
(16+).
18.55 Музыкальный фестиваль
Вербье. (16+).
19.45 Власть факта. (16+).
20.45 Главная роль (16+).
21.05 «Правила жизни». (16+).
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Звезда по имени МКС»
(16+).
22.30 «Сати. Нескучная классика...» (16+).
23.10 Т/с «Сита и Рама» (16+).
00.00 «Рассекреченная история».
Д/с «Угон номер один». (16+).
00.50 Д/ф «Фабрика грез» для товарища Сталина» (16+).
01.55 Власть факта. (16+).
02.40 «Частная хроника времен
войны». (16+).

Вторник, 20 ноября
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва декабристская. (16+).
08.05 «Правила жизни». (16+).
08.35 Т/с «Сита и Рама» (16+).

16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Сериал «Желтый глаз тигра»
(16+)
23.30 «Время покажет» (16+)
00.55 «Вечерний Ургант» (16+)
01.30 «На самом деле» (16+)
02.35 «Модный приговор» (16+)
03.35 Футбол. Лига наций УЕФА.
Сборная России - сборная Швеции.

Среда, 21 ноября
06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 21 ноября. 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 субтитрами
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Сериал «Желтый глаз тигра»
(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «На самом деле» (16+)
02.05 «Время покажет» (16+)
02.55 «Мужское/Женское» (16+)

09.25 Д/ф «Португалия. Замок слез»
(16+).
09.50 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
(16+).
11.15 «Наблюдатель». (16+).
12.10 «И пока на земле существует
любовь». (16+).
13.05 Цвет времени. «Прекрасная
шоколадница». (16+).
13.15 «Тем временем. Смыслы»
(16+).
14.00 Провинциальные музеи России. Кашира (Московская область)
(16+).
14.30 «Мы - грамотеи!». (16+).
15.15 Д/ф «Звезда по имени МКС»
(16+).
16.10 Пятое измерение. (16+).
16.40 «Белая студия» (16+).
17.25 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
(16+).
18.35 Музыкальный фестиваль
Вербье. (16+).
19.40 «Тем временем. Смыслы»
(16+).
20.45 Главная роль (16+).
21.05 «Правила жизни». (16+).
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 90 лет со дня рождения Алексея Баталова. Острова. (16+).
22.30 Искусственный отбор. (16+).
23.10 Т/с «Сита и Рама» (16+).
00.00 «Рассекреченная история».
Д/с. «Валютная «Березка». (16+).
00.50 «Профессия - кинолюбитель?». (16+).
01.30 «Тем временем. Смыслы»
(16+).
02.15 «И пока на земле существует
любовь». (16+).

Среда, 21 ноября
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». (16+).
08.05 «Правила жизни». (16+).
08.35 Т/с «Сита и Рама» (16+).
09.25 Д/с «Шаропоезд Ярмольчука». (16+).
09.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
(16+).
11.15 «Наблюдатель». (16+).
12.10 Д/ф «Алексей Петренко и Галина Кожухова в гостях у писателя
Виктора Астафьева» (16+).
13.15 «Что делать?». (16+).
14.00 Провинциальные музеи России. Куликово поле. (16+).
14.30 Искусственный отбор. (16+).

03.50 «Модный приговор» (16+)
04.00 Новости
04.05 «Модный приговор» (16+)
04.55 «Давай поженимся!» (16+)

Четверг, 22 ноября
06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 22 ноября. 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 субтитрами
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Сериал «Желтый глаз тигра»
(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «На самом деле» (16+)
02.05 «Время покажет» (16+)
02.55 «Мужское/Женское» (16+)
03.50 «Модный приговор» (16+)
04.00 Новости
04.05 «Модный приговор» (16+)
04.55 «Давай поженимся!» (16+)

Пятница, 23 ноября
06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 23 ноября. День начинается» (6+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.00 Новости

15.15 Д/ф «Две жизни. Наталья Макарова» (16+).
16.10 Библейский сюжет. (16+).
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
(16+).
17.25 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
(16+).
18.35 Музыкальный фестиваль
Вербье. (16+).
19.30 Цвет времени. Рене Магритт.
(16+).
19.40 «Что делать?». (16+).
20.45 Главная роль (16+).
21.05 «Правила жизни». (16+).
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 100 лет со дня рождения Михаила Глузского. Острова. (16+).
22.30 Абсолютный слух. (16+).
23.10 Т/с «Сита и Рама» (16+).
00.00 Д/с «Спасение падишаха Амануллы». (16+).
00.50 Д/ф «Гюстав Курбе. Возмутитель спокойствия» (18+).
01.30 «Что делать?». (16+).
02.15 Д/ф «Алексей Петренко и Галина Кожухова в гостях у писателя
Виктора Астафьева» (16+).

Четверг, 22 ноября
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». (16+).
08.05 «Правила жизни». (16+).
08.35 Т/с «Сита и Рама» (16+).
09.25 Д/с «Противогаз Зелинского».
(16+).
09.45 Т/с «И это всё о нём» (16+).
11.15 «Наблюдатель». (16+).
12.10 Д/ф «На стройках столицы»
(16+).
13.15 «Игра в бисер» (16+).
14.00 Провинциальные музеи России. Танаис (Ростовская область)
(16+).
14.30 Абсолютный слух. (16+).
15.15 Д/ф «Родословная альтруизма. Владимир Эфроимсон» (16+).
16.10 «Псковское ткачество». (16+).
16.35 «2 Верник 2». (16+).
17.25 Т/с «И это всё о нём» (16+).
18.40 Музыкальный фестиваль
Вербье. (16+).
19.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. (16+).
20.45 Главная роль (16+).
21.05 «Правила жизни». (16+).
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 90 лет Николаю Добронравову. Линия жизни. (16+).

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 субтитрами
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «Человек и закон» (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.35 Д/ф «Rolling Stone: История на
страницах журнала» (18+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)
04.40 «Модный приговор» (16+)
05.40 «Давай поженимся!» (16+)

Суббота, 24 ноября
06.45 Фильм «Монолог» (12+)
07.00 Новости
07.10 Фильм «Монолог» (12+)
08.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09.45 «Смешарики. Новые приключения» (0+)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря» (0+)
11.00 Новости
11.10 Д/ф «Я актриса больших
форм». К юбилею Натальи Крачковской (12+)
12.10 Фигурное катание. Гран-при2018.
13.00 Новости
13.20 «Мы из джаза» Фильм (0+)
14.50 Д/ф «Николай Добронравов.
«Как молоды мы были...» (12+)
16.00 Новости с субтитрами
16.20 «Наедине со всеми» (16+)
17.15 Д/ф «Николай Добронравов.
«Надежда - мой компас земной»
(6+)

22.45 «Виноградники Лаво в Швейцарии. Дитя трёх солнц». (16+).
23.00 Концерт «Новая опера»
(16+).
00.50 Черные дыры. Белые пятна.
(16+).
01.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. (16+).
02.10 Д/ф «На стройках столицы»
(16+).
03.15 Д/ф «Лунные скитальцы»
(16+).

Пятница, 23 ноября
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.15 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва пушкинская. (16+).
08.05 «Правила жизни». (16+).
08.35 Т/с «Сита и Рама» (16+).
09.25 Д/с «Синтезатор Мурзина».
(16+).
09.45 Т/с «И это всё о нём» (16+).
11.15 Х/ф «Ошибка инженера Кочина» (16+).
13.00 Д/ф «Михаил Жаров» (16+).
13.45 Д/с «Люстра Чижевского».
(16+).
14.00 Провинциальные музеи России. (16+).
14.30 Черные дыры. Белые пятна
(16+).
15.15 Д/ф «Выходят на арену силачи. Евгений Сандов и Юрий Власов» (16+).
16.10 Письма из провинции. (16+).
16.40 85 лет Кшиштофу Пендерецкому. «Энигма». (16+).
17.25 Т/с «И это всё о нём» (16+).
18.40 Музыкальный фестиваль
Вербье. (16+).
19.45 «Билет в Большой». (16+).
20.45 Конкурс юных талантов «Синяя птица». (16+).
21.50 «Генерал Ермолов. Предсказание вещего монаха». (16+).
22.35 Линия жизни. Максим Матвеев. (16+).
23.30 Т/с «Сита и Рама» (16+).
00.35 Клуб «Шаболовка, 37». (16+).
01.40 Х/ф «Администратор» (18+).
03.35 М/ф «Ограбление по...2»
(16+).

Суббота, 24 ноября
07.30 Библейский сюжет. (16+).
08.05 Х/ф «9 дней одного года»
(16+).
09.55 Мультфильмы (16+).

19.10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
20.50 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.15 Фильм «Мегрэ на Монмартре»
(16+)
02.00 Фигурное катание. Гран-при2018.
03.55 Д/ф «Николай Добронравов.
«Как молоды мы были...» (16+)
05.00 «Модный приговор» (16+)
06.00 Контрольная закупка (16+)

Воскресенье, 25 ноября
06.30 Фильм «Мы из джаза» (0+)
07.00 Новости
07.10 Фильм «Мы из джаза» (0+)
08.30 «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки» (12+)
11.00 Новости
11.10 Д/ф «Андрей Смоляков. Против течения» (12+)
12.10 «Теория заговора» Докфильм
(16+)
13.00 Новости
13.20 Д/ф «Как долго я тебя искала...» К юбилею Алексея Баталова
(12+)
14.30 Фильм «Дело Румянцева»
(12+)
16.30 «Три аккорда» (16+)
18.30 Финал «Русский ниндзя».
(12+)
20.30 «Лучше всех!» (0+)
22.00 «Толстой. Воскресенье»
23.30 «День рождения «КВН» (16+)
01.45 «В равновесии» Фильм (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)
04.15 «Модный приговор» (16+)
05.15 Контрольная закупка (16+)

10.40 «Передвижники. Константин
Коровин». (16+).
11.10 Телескоп (16+).
11.40 Х/ф «Истребители» (16+).
13.20 «Сахавуд». (16+).
13.50 Д/ф «Шпион в дикой природе». (16+).
14.45 Пятое измерение. (16+).
15.15 Д/с «Парашют Котельникова».
(16+).
15.30 Х/ф «Почти смешная история» (16+).
17.50 Большой балет. (16+).
20.20 Х/ф «Лимонадный Джо»
(16+).
22.00 «Агора». (16+).
23.00 Д/ф «Миллионный год».
(16+).
23.50 «2 Верник 2». (16+).
00.30 Спектакль «Федра» (16+).
02.30 Х/ф «Опасный возраст»
(16+).

Воскресенье, 25 ноября
07.30 Х/ф «Почти смешная история» (16+).
10.00 М/ф «Исполнение желаний»
(16+).
10.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым». (16+).
11.10 «Мы - грамотеи!». (16+).
11.50 Х/ф «Лимонадный Джо»
(16+).
13.25 Письма из провинции. (16+).
13.55 Диалоги о животных. Московский зоопарк. (16+).
14.35 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее». (16+).
15.05 Х/ф «Опасный возраст»
(16+).
16.30 Леонард Бернстайн. «Концертвикторина: насколько вы музыкальны?».
17.25 «Пешком...». (16+).
17.55 «Тайны двух башен». (16+).
18.40 «Романтика романса». (16+).
19.35 К 90-летию со дня рождения
А.Баталова. Линия жизни. (16+).
20.30 Новости культуры.
21.10 Х/ф «9 дней одного года»
(16+).
22.55 «Белая студия» (16+).
23.35 Опера «Война и мир» (16+).
03.05 Диалоги о животных. Московский зоопарк. (16+).
03.45 М/ф «Скамейка» (16+).

15 ноября 2018 г.
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ВОЕННОЙ РАЗВЕДКЕ ПОсВЯЩАЕТсЯ
В детском объединении «Вымпел» МБОУ ДО Балаганский Центр
детского творчества состоялись
соревнования по стрельбе из лазерного оружия (винтовки, АК-112,
пистолета Макарова) и разборке,
сборке АК-74 на время, посвященные 100-летию военной разведки
России.
В спортивном мероприятии

приняли участие юноши и девушки двух групп, первого и второго
года обучения. Перед началом
соревнований ребята узнали об
истории возникновения разведки
в России, вооружении, экипировке
бойцов и какие задачи выполняет
этот род войск. Затем все участники соревнования приступили к
выполнению упражнений, где по-

Памятка для обучающихся
об информационной
безопасности детей

НЕЛЬЗЯ
1. Всем подряд сообщать свою
частную информацию (настоящие
имя, фамилию, телефон, адрес, номер школы, а также фотографии свои,
своей семьи и друзей);
2. Открывать вложенные файлы
электронной почты, когда не знаешь
отправителя;
3. Грубить, придираться, оказывать давление - вести себя невежливо
и агрессивно;
4. Не распоряжайся деньгами
твоей семьи без разрешения старших
– всегда спрашивай родителей;
5. Не встречайся с Интернетзнакомыми в реальной жизни - посоветуйся со взрослым, которому

доверяешь.
ОСТОРОЖНО
1. Не все пишут правду. Читаешь о себе неправду в Интернете
- сообщи об этом своим родителям
или опекунам;
2. Приглашают переписываться,
играть, обмениваться – проверь, нет
ли подвоха;
3. Незаконное копирование
файлов в Интернете – воровство;
4. Всегда рассказывай взрослым о проблемах в сети – они
всегда помогут;
5. Используй настройки безопасности и приватности, чтобы не потерять свои аккаунты в соцсетях и
других порталах.
МОЖНО
1. Уважай других пользователей;
2 . П ол ь з у е ш ь с я И н те р н ет источником – делай ссылку на него;
3. Открывай только те ссылки, в
которых уверен;
4. Обращайся за помощью к
взрослым – родители, опекуны и администрация сайтов всегда помогут;
5.Пройди обучение на сайте «Сетевичок» и получи паспорт цифрового
гражданина!

Памятка для родителей
об информационной
безопасности детей

Определение термина «информационная безопасность детей» содержится в Федеральном законе №
436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию», регулирующем отношения, связанные с защитой детей от
информации, причиняющей вред их
здоровью и (или) развитию. Согласно
данному закону «информационная
безопасность детей» - это состояние
защищенности, при котором отсутствует риск, связанный с причинением
информацией вреда их здоровью и
(или) физическому, психическому, духовному, нравственному развитию.
В силу Федерального закона №
436-ФЗ информацией, причиняющей
вред здоровью и (или) развитию детей,
является:
1. информация, запрещенная для
распространения среди детей;
2. информация, распространение
которой ограничено среди детей
определенных возрастных категорий.
К информации, запрещенной
для распространения среди детей,
относится:
1. информация, побуждающая

детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или)
здоровью, в т.ч. причинению вреда
своему здоровью, самоубийству;
2. способная вызвать у детей
желание употребить наркотические
средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные
изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе; принять
участие в азартных играх, заниматься
проституцией, бродяжничеством или
попрошайничеством;
3. обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или)
жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия
по отношению к людям и животным;
4. отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение
к родителям и (или) другим членам
семьи;
5. оправдывающая противоправное поведение;
6. содержащая нецензурную
брань;
7. содержащая информацию порнографического характера.

В ОГКУ ЦЗН Балаганского района требуется инспектор
с высшим образованием. Телефон для справок 83954850752,
или по адресу: п. Балаганск, ул. Лермонтова, д.19.

казали неплохие результаты.
Лучший результат по стрельбе
из всех предложенных видов оружия -119 очков из 130 возможных.
По разборке - сборке АК-74 самый
лучший результат - 26 секунд.
Среди девушек второго года
обучения места распределились
следующим образом: 1 место
заняла Куимова Эмма, 2 место у

Кузьминой Лианы. Среди юношей:
1 место у Лесняк Сергея, 2 место Швец Ильи, 3 место поделили Реутов Максим и Хрусталев Кирилл.
В группе первого года обучения
призерами стали: 1 место занял
Кудаев Данил, 2 место у Монид
Константина, на 3-ем Щербина
Саша.
После торжественного вруче-

ния победителям грамот МБОУ
ДО Балаганский ЦДТ ребят пригласили на чаепитие, которое
прошло в доброжелательной и
непринужденной обстановке.
К.Ю.Выборов,
педагог дополнительного
образования
Балаганского ЦДТ.

ОсТОРОЖНО, мОШЕННИКИ!
За прошлый месяц мошенники
выманили у жителей Иркутской области около 10 миллионов рублей.
Это денежные выигрыши, компенсация за лекарства, получение кредита и покупки в интернете.
У жительницы города Ангарска
похитили бензин на сумму более
трех миллионов рублей. Выяснилось, что она приобрела ГСМ, после этого ей позвонил неизвестный и предложил свои услуги по
перевозке топлива из Усть-Кута в
Братск. Она заключила с ним в интернете договор. Два бензовоза заправили по 25 тонн топлива и злоумышленник выдвинулся в Братск.
Дозвониться ангарчанка до него
больше не смогла.
Суммы в полмиллиона рублей
лишилась жительница Усть-Кута.
Она разместила объявление в интернете о поиске работ. Ей позвонил мужчина и предложил заработать, вложив деньги в брокерскую
компанию. Женщина послушалась
незнакомца и сделала несколько
переводов на его счет. Он пропал
вместе с деньгами.
Пенсионеры продолжают попадать на уловки по мнимым компенсациям за купленные лекарства или
косметику. Пенсионерка из Братска
потеряла 78 тысяч рублей, желая
вернуть деньги за некачественные

кремы. Ее попросили перевести
деньги за оказанные услуги и абонент стал недоступен.
В Балаганском районе мужчина
лишился денежных средств в сумме 14000 рублей. Ему на сотовый
телефон позвонила женщина и
представилась сотрудницей «Главного управления Пенсионного фонда», сообщив, что ему полагается
денежная компенсация за ранее
проработанное время. В ходе беседы мужчина сообщил женщине
номер телефона, к которому была
привязана кредитная карта, также
он назвал номер карты и код, который пришел ему с номера 900.
Впоследствии ему пришло СМС о
списании денежных средств с его
карты.
В Ангарске два мастера по натяжным потолкам поверили «сотруднику
правоохранительных
органов». Мужчина позвонил и попросил приехать в здание отдела,
чтобы установить потолки, а по
пути положить деньги на телефон.
Затраты он обещал компенсировать при встрече. Оба мастера не
сочли просьбу необычной и перевели деньги на три разных номера
телефонов. Один лишился 9000 рублей, второй - 9700 рублей.
Учащаются случаи обмана
участников групп совместных по-

купок. У жительницы Бодайбо похитили 8 тысяч рублей. Женщина
вступила в чат, оформила заказ и
оплатила его. Товар так и не пришел, а ее удалили из группы.
В Киренске мужчина хотел
оформить кредит, но лишился еще
26 тысяч рублей. На сайтах он оставил заявку на получение займа. Ему
перезвонила «менеджер банка», попросила сообщить паспортные данные и оплатить страховку и услуги
курьера. Мужчина деньги перевел.
И в завершение — денежный
выигрыш. Мошенники позвонили
жителю Балаганского района, сообщили радостную новость о том,
что он выиграл деньги в сумме
55000 рублей, и попросили сказать
данные банковской карты и смссообщения с кодами, чтобы перевести приз. В итоге со счета списали
22222 рубля.
С начала года зарегистрировано более тысячи заявлений в полицию.
Пункт Полиции № 2 МО МВД
России «Заларинский» просит
граждан быть бдительными и
внимательными при общении с
незнакомыми людьми по телефону, в социальных сетях. Не
следует переводить деньги незнакомым людям, сообщать данные банковских карт.

Происшествия на воде за октябрь
На водных объектах Иркутской
области зарегистрировано 6 происшествий, в результате которых погибли 4 человека, 6 человек числятся
пропавшими без вести.
Так, 09 октября 2018 года в 21
км от п. Радищева Нижнеилимского
района на Усть-Илимском водохранилище перевернулась моторная
лодка «Прогресс-2», в результате
чего двое мужчин оказались в воде,
один из которых утонул (спасательные жилеты не были одеты на пострадавших).
09 октября 2018 года в н.п. Тутура Жигаловского района, в реке
Тутура обнаружено тело мужчины,
1971 г.р. (предварительно установлено, что распивал спиртные напитки
на берегу).

11 октября 2018 года из искусственного котлована в Ангарском
городском округе поднято тело
мужчины, 1961 г.р. (предварительно
установлено, что мужчина расставлял рыболовные сети вдоль берега,
оступился и утонул).
12 октября 2018 года на реке
Белая Усольского района перевернулась гребная лодка «Казанка», двое
мужчин оказались в воде, один из которых утонул (спасательные жилеты
не были одеты на пострадавших).
13 октября 2018 года на реке
Ангара Иркутского района (в районе
н.п. Бурдугуз), в ночное время, перевернулась лодка «Прогресс», двое
мужчин оказались в воде. Граждане
были спасены сотрудниками Байкальского поисково-спасательного

отряда МЧС России (спасательные
жилеты не были одеты на пострадавших).
Ведутся поиски рыбаков в Иркутском районе на озере Байкал и Тулунском районе на реке Ия, которые
на маломерных судах осуществляли
рыбалку и до настоящего времени об
их судьбе ничего не известно.
Во избежание несчастных случаев при нахождении на водном объекте необходимо соблюдать Правила
пользования маломерными судами,
утвержденные приказом МЧС России
№ 502 от 29 июня 2005 года.
Пользование маломерными судами на Братском водохранилище
разрешено с 15 мая по 31 октября.
Усть-Удинская ГПС ГИМС.

РОсКОмНАДЗОР О ПЕРсОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Федеральным
законом
от
21.07.2014г. №242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части уточнения
порядка обработки персональных данных в информационнотелекоммуникационных
сетях»
внесены изменения в ч.3 ст.22 ФЗ
«О персональных данных». Уве-

домление дополнено пунктом 10.1
«сведения о месте нахождения
базы данных информации, содержащей персональные данные
граждан Российской Федерации». В
связи с этим, Операторам: государственным органам, муниципальным
органам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
которые осуществляли обработку

персональных данных, и зарегистрировавшимся в реестре, необходимо представить в адрес Управления Роскомнадзора по Иркутской
области сведения в форме подачи
Информационного письма о внесении изменений в Уведомление об
обработке персональных данных.
По возникшим вопросам обращаться: 8 395 2 43-66-14 и 43-66-15.

мУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
«бЕЗОПАсНОГО КОЛЕсА»
ПРОШЁЛ УсПЕШНО

В целях воспитания законопослушных
участников дорожного движения, профилактики детской безнадзорности и беспризорности, формирования здорового образа
жизни и культуры безопасности жизни и
деятельности обучающихся, в рамках районного конкурса, 21 сентября 2018 года на
территории Балаганского района проведен
конкурс- фестиваль юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо». В
соревнованиях приняли участие 6 школ

района. Места распределились следующим образом: 1 место - Балаганская СОШ
№1, 2 место - Заславская СОШ, 3 место
- Тарнопольская СОШ. Ребята-победители
Федорова Татьяна, Кривошеин Артем,
Дорофеева Дарья, Батраев Константин.
Отдельную благодарность в подготовке команд для районного конкурса «Безопасное
колесо» выражаем преподавателям общеобразовательных учреждений. Программа
была обширна и многообразна. Такие состязания как «Знатоки правил дорожного
движения», «Знание основ оказания первой
помощи», «Автогородок», «Фигурное вождение велосипеда», «Основы безопасности
жизни и деятельности» показали отличные
результаты. Этапы соревнований проводились как в командах, так и индивидуально.
Самые лучшие результаты показала Балаганская СОШ №1, которые отправятся на
областной конкурс-фестиваль «Безопасное
колесо» в г. Ангарск. Желаем удачи, а также
свои знания и навыки применять в жизни,
делиться опытом с друзьями.
Инспектор по ИАЗ
отделения ОГИБДД ПП№2 МО
МВД России «Заларинский»
лейтенант полиции
М.С. Мельникова.

«Тимуровцы нашего времени»
В настоящее время особую актуальность приобретает целенаправленная работа
по формированию и развитию нравственных основ,
патриотических убеждений,
в том числе и через участие
в тимуровском движении.
Балаганский район в этом
направлении не отстает, а
активно развивается, пополняя свои ряды все новыми и
новыми тимуровцами.
09 ноября 2018 года на
базе МБОУ Коноваловская
СОШ прошла очередная
встреча тимуровских отрядов
Балаганского района. С приветственным словом к тиму-

ровцам обратились комиссар
штаба Иркутского регионального отделения МОО «РСО»
г.Иркутск Ольга Баранова,
главный специалист по молодежной политике и спорту
администрации муниципального образования Балаганский район Л. Н. Пахолкина и
директор МКУК «Балаганский
историко-этнографический
музей», руководитель тимуровского отряда п.Балаганск
Л.Ю.Загретдинова. Тимуровцы из п.Балаганск - Алена
Козлова и из с.Коновалово
- Виктор Клепиков показали красочные презентации
своей работы, рассказали о

проведенных мероприятиях,
акциях, об имеющихся трудностях и планах на будущее.
На встрече обсуждались
вопросы совместной деятельности, участие в районных, областных конкурсах,
проектах и дальнейшем сотрудничестве. Ребята с удовольствием пообщались друг
с другом, получили ответы на
интересующие вопросы, а
хозяева угостили всех вкусным чаем.
Главный специалист
по молодежной политике
и спорту
Л.Н.Пахолкина.

«Российская система качества»

Все мы ходим в магазин и очень
часто задумываемся о качествах
товара на витринах. Кто поможет
понять какой товар лучше? Какой
полезнее и безопаснее? В этом непростом вопросе нам поможет разобраться автономная некоммерческая
организация «Российская система
качества» (Роскачество), которая
учреждена распоряжением Правительства Российской Федерации от
30 апреля 2015 года №780-р, в целях
независимого исследования качества
товаров, представленных на полках
российских магазинов, и выдачи
лучшим отечественным товарам российского Знака качества.
Для этого Роскачество осуществляет исследования качества продукции и ее добровольную сертификацию, по результатам которой
присваивается российский Знак
качества.
Деятельность Роскачества заключается в информировании населения
о качестве товаров в магазинах и присуждении российского Знака качества
наиболее качественным российским
товарам. Для этого Роскачество организует и проводит по всей стране
независимые веерные исследования
различных товарных групп.
Список протестированных продуктов, получивших высокий рейтинг,
включающий в себя безопасность,
натуральность, пищевую ценность,
качество (выборка):
М ол о к о - « П р о с то к ва ш и н о »
3,2%;
Вода питьевая - «Святой источник» газированная;
Сок - J-7 томатный и мультифрукт,
«Дары Кубани»;
Квас - «Очаковский»;
Д е т с к о е п ю р е я бл о ч н о е «Gerber»,«Бабушкино лукошко»
яблочное, «Агуша» яблочное, «ФрутоНяня» яблочное;
Мука - «Makfa» пшеничная, высший сорт;
Макаронные изделия, перья «Роллтон», «Makfa», «Шебекинские»;
Крупы - «Увелка», «Каждый день»,
«Гудвилл агрохолдинг», «Дон Густо»,
«Мистраль»;

Уважаемые граждане балаганского района!
20 ноября 2018 года состоится рамках «Всероссийского Дня правовой а также их законных представителей;
«День открытых дверей в комис- помощи детям»: для детей – сирот, де- детей-инвалидов и их родителей, лиц,
сии по делам несовершеннолетних тей, оставшихся без попечения родите- желающих принять на воспитание в
и защите их прав муниципального лей, лиц из числа детей-сирот и детей, свою семью ребенка, оставшегося без
образования Балаганский район» в оставшихся без попечения родителей, попечения родителей.
Исполнитель
Адрес, по которому осуществляется прием граждан,
№
(наименование КДН и ЗП,
телефон
п/п
Ф.И.О. представителя КДН и ЗП, должность)
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
П.Балаганск, ул. Ангарская, 91, каб. №24
Балаганского района
Тел.: 83954850126
Председатель комиссии Салабутин Владимир Павлович.
1.
Время с 09 ч.00 мин. до 14.00
Консультант по правовым вопросам администрации БалаганТел.: 8-395-485-04-12 (телефон горячей линии)
ского района – Плющева Анастасия Александровна
Время с 14 ч.00 мин. до 18 ч.00 мин.
Старший инспектор по Балаганскому району отдела опеки
Круглый стол на тему «Территория права» для
и попечительства граждан по Усть-Удинскому и Балаганскому
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
районам Хорт Марина Владимировна.
ОГБУСО «КЦСОН Балаганского района» - Синицына Людмила родителей, а также их законных представителей,
Викторовна-заведующая отделением сопровождения замещаю- детей-инвалидов, а также лиц, желающих принять на
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без
щих семей
2.
Помощник прокурора Балаганского района - Симоненко попечения родителей.
Место проведения: п. Балаганск, ул. Кольцевая, 20.
Алексей Геннадиевич.
ГАПОУ ИО «Балаганский аграрно-технологический
Ответственный секретарь КДН и ЗП Балаганского района
техникум»
Бобкова Елизавета Викторовна.
Время проведения: 12.00 часов.
ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Балаганскому району» юрист – Бабичева Любовь Александровна
Учредитель:
Администрация
Балаганского района.

Соль - «Соль Руси», поваренная;
Чай - «Майский» высокогорный,
«AKBAR», «Lipton», «Riston Ceylon
Premium»;
Кофе растворимый - «Московская
кофейня на паяхъ» Арабика, «Bushido
Original» растворимый, «Ambassador
Platinum» растворимый, «Tchibo Exclusive» растворимый;
Шоколад – «ПОБЕДА ВКУСА»,
«Яшкино», «Аксинья», «Ritter Sport»,
«Munz», «Dove», «Фабрики имени
Крупской» тёмный, «Бабаевский
Люкс» тёмный, «Alpen Gold»;
Подсолнечное масло - «Слобода», «Mr.Ricco», «Каждый день»;
Рыбные консервы сайра тихоокеанская - «Дальморепродукт», «Доброфлот» натуральная, «Ультрамарин»,
«Вкусные консервы»;
Мороженое – «Русский холод»,
«Купино», «Русский холод СССР»,
«Эскимос»;
Крабовые палочки – «А`море»,
«Меридиан «Снежный краб», «VICI
Приорити», «Русское море «Снежный краб»», «Санта Бремор «Снежный краб», «Fish House»;
Кетчуп томатный – «Слобода»,
«Heinz», «CALVE», «Mr.Ricco»;
Икра лососевых – «Обкомовская»,
«Русское море», «Тунайча», «Русский
рыбный мир», «Красное золото»,
«Островная», «Тунгутун».
Автомобильные диски – «СКАД»,
«Techline», «BANTAJ», «N20», «NZ»,
«YST»;
Детское мыло – «Д», «Невская
косметика», «Рецепты чистоты»,
«Baby's soap»;
Колготки женские – «Золотая
грация», «Calzedonia», «Levante»,
«Pompea», «Sanpellegrino»;
Средство для мытья посуды - Pril
«Дуо Актив Лимон», «Просто!» Лимон, «Frosch» Зеленый лимон;
Стиральный порошок – «Аист»,
«Пемос «Кислородные кристаллы», Persil Expert, Dosia «Альпийская свежесть», Ariel «Горный
родник»;
Средства для мытья стекол Cif, Help, Chirton, Mr.Muscle, Clin;
Зубная паста – «Новый жемчуг»
Тотал12, «Lacalut Fluor», «R.O.C.S.»;
Шампунь – «Чистая линия» Объем и сила, «Pantene Pro-V» густые и
крепкие, «Gliss Kur»;
Краска для волос – Palette «Естественные оттенки»;
Шампанское полусладкое
– «Золотой стандарт», «Премиум», «Российское шампанское»,
«Санкт-Петербург», «Московское
элитное»,«Левъ Голицынъ».
Начальник отдела закупок
и рынка потребительских услуг
администрации
Балаганского района
А.А. Вдовина.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ:
пшеница – 8 руб/кг.,
овёс – 7 руб/кг.,
солома – 1000 руб./рулон.
Тел.: 8-983-242-74-91,
8-914-894-48-78.
Такси «МЕТЕОР».
Звонить ТЕLE 2 400-104,
8-901-668-56-36, 8-904-111-19-65.
Работаем круглосуточно.
Продаются:
Пшеница - 9 руб.
Ячмень - 8 руб.
Овёс - 7 руб. Солома.
Тел.: 8-902-542-46-69,
8-904-137-00-39.

«Газета зарегистрирована Восточно-Сибирским
Отпечатано в ООО «Типография»,
Адрес редакции и издателя: 666391,Иркутская область, п.Балаганск, ул.Ангарская, 91.
ИНН 3814000157, 666304, Иркутская
управлением Федеральной службы по надзору за соблюТел. 50-1-26, 8-904-123-18-48. Е-mail: vilyuga.olga@yandex.ru Время сдачи в печать по графику 16 ч. 00
область, г. Саянск,
дением законодательства в сфере массовых коммуни- мин. Фактическое время сдачи в печать в 16 ч. 00 мин. Подписной индекс: 51487.
м-н Олимпийский, д. 37.
каций и охране культурного наследия. Регистрационный
Точка зрения авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции.
Зак. № 1066 тираж 500 шт. Цена 17 р. 37 к.
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет. Цена свободная.
номер ПИ № ФС13-0456 от 8 декабря 2006 г.»

Главный
редактор газеты
О.В. ВИЛЮГА.

