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Уважаемые коллеги!
Примите мои
самые добрые поздравления
с профессиональным
праздником Днем образования
органов Федерального
казначейства!
Сегодня Казначейство России – динамично развивающаяся и надежная служба, обеспечивающая
кассовое обслуживание всех бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, осуществляющая
контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств, управляющая масштабными
информационными системами. С каждым годом задачи, стоящие перед казначеями, становятся сложнее
и амбициознее. Высочайший профессионализм,
стремление к совершенствованию казначейских механизмов и технологий, ответственная и слаженная
работа коллектива позволяют успешно справляться с
реализацией серьезных государственных задач.
В этот замечательный день примите пожелания
крепкого здоровья, семейного благополучия, оптимизма, неиссякаемой энергии, реализации всех намеченных планов! Счастья вам и вашим близким!
Начальник отдела № 15
Управления федерального казначейства
по Иркутской области
Т.Н. Кривошеева.

Жители
Иркутской области
выберут,
какие дороги
будут ремонтировать
в 2019 году
Жители Ирк утск ой
области могут принять
участие в обсуждении
о ремонте дорог в 2019
году по национальному
проекту «Безопасные и
качественные автомобильные дороги». Об
этом 20 ноября 2018 года
сообщила пресс-служба
регионального правительства.
С материалами проекта программы дорожной деятельности обла-

сти можно ознакомиться
на сайте министерства
строительства во вкладке
«Безопасные и качественные дороги» или по ссылке. Так же каждый желающий может оставить отзыв, заполнив указанную
форму обращения. Обсуждения в сети Интернет
продлятся до 12 декабря.
Ссылка для заполнения
обращения: http://irkobl.
ru/sites/irkstroy/bkad/
kontrolBKAD/

О проведении
конкурса
Уважаемые
индивидуальные
предприниматели
Балаганского района!
Администрация Балаганского района уведомляет о проведении конкурса «На лучшее новогоднее
оформление витрин и интерьеров залов предприятий
торговли и общественного питания на территории
Балаганского района», конкурс продлится с 03 по 24
декабря 2018г.
Участникам, занявшим 1-е, 2-е и 3-е места, будут
вручены дипломы и ценные призы. Ждём вас с заявками на участие в конкурсе по адресу: р.п.Балаганск,
ул.Ангарская, 91 (второй этаж, каб.28).
Подробности по телефону: 50-4-71.
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«Неделя приема граждан»
В рамках «Недели приема
граждан», организованной Всероссийской политической партией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», приуроченной к 17-летию со дня создания
Партии, Балаганским районным
местным отделением были организованы приемы граждан в
местной приемной Партии и на
дополнительной площадке в
с.Кумарейка. На вопросы жителей
отвечали депутаты Балаганской

районной Думы, члены местного
политического совета.
Также был проведен круглый
стол, участниками которого были
активисты-старшеклассники МБО
Балаганской СОШ №1 и СОШ
№2, члены партии, сторонники,
руководители общественных организаций.
Мероприятие началось со
знакомства с историей создания Партии «Единая Россия»,

после чего были рассмотрены
вопросы молодежной политики,
улучшения социально –экономической ситуации, проблемы
здравоохранения, образования,
привлечения высококвалифицированных кадров для работы на
территории района, повышения
престижа Партии.
Все участники круглого стола
выразили желание чаще проводить такие встречи.

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
В этом номере газеты публикуется постановление мэра Балаганского района о реорганизации
отдела архитектуры и градостроительства
администрации района – создании на базе отдела «муниципального казенного учреждения
управление архитектуры и градостроительства
муниципального образования Балаганский район».
Косвенным подтверждением необходимости поСпециалисты отдела архитектуры
и градостроительства продолжают
работу по подготовке исходных данных для проектирования объектов
капитального строительства:
- строительство школы-сада в с.
Шарагай на 160 мест;
- строительство районной больницы на 53 койко-места;
- строительство физкультурнооздоровительного комплекса.
Сформированы и поставлены на
кадастровый учет земельные участки
под строительство больницы и вертолетной площадки. В настоящее
время решается вопрос, кто будет
собственником данных земельных
участков. Ведется подготовка градостроительных планов.
Ведется работа по разработке
рабочего проекта строительства
детского сада на 110 мест в р.п. Балаганск. Сейчас на стройплощадке
ведется монтаж арматуры в опалубку
ростверков. Кроме того, по данному
объекту заключен муниципальный
контракт с ООО «Геополь» на осуществление строительного контроля.
Проведена выездная проверка хода
строительных работ представителями стройконтроля и стройнадзора.
По школе-саду в с. Шарагай подготовлен градостроительный план
земельного участка, т.к. спортзал
является памятником архитектуры,
строительство на земельном участке
запрещено. Получено разрешение
от службы по охране объектов культурного наследия на разделение

вышения статуса отдела до управления является
публикуемый ниже отчет о значительном объеме
работы, проделанной специалистами отдела во
главе с начальником А.С. Метляевым, только в
ноябре 2018 г. Реорганизация отдела проводится
также с целью «… повышения объемов строительства, реконструкции, капитальных ремонтов объектов социальной инфраструктуры».

земельного участка.
Получен положительный ответ
из министерства сельского хозяйства Иркутской области - по ФЦП
«Устойчивое развитие сельских
территорий…». В 2019 году за счет
средств федерального, областного и
районного бюджетов будет вестись
строительство двух одноквартирных
жилых домов молодым специалистам центральной межпоселенческой библиотеки, изъявившим желание улучшить жилищные условия, по
договору найма жилого помещения.
Подготовлены и переданы в
экспертизу пакеты документов с
проектно-сметной документацией
на капитальный ремонт 2-х клубов:
в р.п. Балаганск (8 900 тыс. руб.) и
д.Заславская (12 млн. руб.).
Велась работа по корректировке
состава комиссии по признанию
ветхих и аварийных жилых домов.
Откорректировано 19 актов, заключений, подписано территориальным
консультантом службы жилищного
контроля в Черемхово 29.11.2018 г.
Осталось согласовать их в г. Иркутск
в службе жилищного контроля и
передать в Минстрой для включения
данных жилых домов в реестр ветхого и аварийного жилья Иркутской
области, что, в свою очередь, позволит нам в дальнейшем войти в ФЦП
«Переселение граждан из ветхого и
аварийного жилищного фонда».
Осуществлялась приемка выполненных работ:
- ремонт квартир с. Шарагай,

которые планируется предоставить
для учителей;
- ремонт наружных теплосетей
в зданиях СОШ №1 п. Балаганск,
здания администрации Балаганского
района;
- ремонт здания гаража в доме
культуры п. Балаганск;
- строительство многофункциональной спортивной площадки с.
Шарагай;
- устройство водоснабжения и канализации в зданиях: Шарагайской
школы, Шарагайского детского сада,
начальной школы в д. Ташлыкова,
Заславской СОШ. Данные работы
ведутся также в детском саде и
начальной школе д. Метляева. По
некоторым работам подрядчику
предъявлены замечания, которые в
настоящее время устраняются.
Подготовлено 14 смет:
- устройство системы водоснабжения и канализации в зданиях
Метляевского детского сада, Метляевской НОШ;
- ремонт оконных проемов в здании школы №2 п. Балаганск;
- ремонт бани в ремонтируемых
квартирах с. Шарагай, которые
планируется предоставить для проживания учителей;
- выборочный ремонт здания администрации Балаганского района;
- на рекультивацию участков в
целях защиты от негативного воздействия твердых коммунальных
отходов в 7 населенных пунктах
района.
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Сочинение «Если бы я была мэром...»
Малышевой Анастасии, ученицы 9 класса

Слышать голос каждого, как бы тихо он ни звучал...
Мы живём в необычное время, и
это время - стремительно меняющийся
мир. А каким станет мир, жизнь? Что
потребует он от школы, от врачей, от
подрастающего поколения, от тех, кто
отвечает за чистоту своего посёлка,
района? В конце концов, что потребует
от меня, от ученицы 9 класса, от моих
друзей, одноклассников этот мир? Кто

обратит внимание на ветеранов, детей
войны, детей-инвалидов? Кто определит роль женщины, отца в наше непростое время? Какова же главная задача,
которую предстоит решать в первую
очередь, в ближайшее время?
Не умаляя достоинств любой
профессии, ибо общеизвестно, что
хорошие деловые качества украшают

представителей любой специальности,
думается все же, что за всем этим стоит власть. Мне кажется, что у власти
должен находиться человек-решатель
проблем, а не просто исполнитель.
И это, конечно, мэр района. Каким я
вижу такого человека? Это образованный человек, в котором должны
быть такие качества: честность, при-

рожденное лидерство, порядочность,
пунктуальность, коммуникабельность,
умение доносить свои идеи и мысли до
остальных, умение находить выход из
любой ситуации. Очень важную роль в
человеке играют воспитание и доброта.
К сожалению, в обычной, повседневной жизни людей доброта – явление
дефицитное.

А сейчас о значимых делах
Если бы я была мэром, я бы работала
во всех направлениях, какие только есть.
И раз заговорили мы о значимости разных профессий, то обратила бы внимание на трудовую занятость населения. Я
думаю, что это проблема нашего посёлка,
района. Ведь зачастую хорошие специалисты, молодёжь покидают родные
места в поисках работы. Наша семья
многодетная, приходится разводить подсобное хозяйство, и этим жить, наш папа
не работает, а хотел бы.
Второе направление. Строительство
школ, детских садов в районе, именно говорю про Балаганскую школу № 2, так как
учиться в две смены неудобно, сложно.
Мне пришлось учиться со второй смены
с 4 класса, а сейчас я учусь в 9 классе.

Страшно и опасно возвращаться детям по
неосвещенным улицам в позднее время.
У меня у самой подрастают братик и сестра, и я не хочу, чтобы они рисковали.
И ведь наша семья не одна такая. Со
страниц газеты «Балаганская районная
газета» я узнала о строительстве детского
сада, и это здорово!
Третье направление. Я бы запретила выброс мусора на запрещенных
территориях. Неприятно возвращаться
на любимое место, где любишь отдыхать
и видишь горы мусора. Это касается
гостей, приезжих, туристов, любителей
отдохнуть на нашей замечательной
Ангаре, которые нарушают законы природы. И приходится наводить порядок
нам, волонтёрам. Это акция «Чистый

берег», «Чистый посёлок», «Чистая детская летняя площадка», ведь там тоже
нет хозяина. Может создать комиссию,
выписывать штрафы?
Четвёртое направление - это туризм
в нашем посёлке. Ведь у нас можно построить отличный спортивный комплекс,
который будет приносить стабильный доход бюджету нашего посёлка и занятость
всех, и рабочие места.
Пятое направление. Нужно увлечь
жителей нашего посёлка разными хорошими и полезными делами, чтобы у молодых людей не оставалось свободного
времени на дурные привычки, такие, например, как наркотики и алкоголь. Можно
устраивать флешмобы, в которых могут
принять участие не только дети, но и

взрослые. Я знаю, что в нашем посёлке
много внимания уделяется молодежи, что
все делается для нее, но я все больше
слышу, как некоторые люди говорят, что
в Балаганске некуда сходить. Значит,
об этом писать в газете, рассказывать
друзьям, соседям.
Мэр должен учиться на «ошибках»
прошлых лет, чтобы вложить в свою
работу максимум пользы. Находясь в
должности мэра, я бы сделала так, чтобы
наш посёлок был самым лучшим в мире!
Чтобы люди сюда приезжали не только
зарабатывать деньги, отдыхать, но и оставались здесь жить навсегда! Чтобы быть
хорошим руководителем, нужно любить
то, что ты делаешь, а самое главное тех,
для кого делаешь!

«ЧУДЕСА СВОИМИ РУКАМИ»
В целях повышения интереса детей
и их родителей к произведениям художественной литературы, с 20 октября
по 26 ноября 2018 года был проведен
районный творческий конкурс «Чудеса
своими руками». Общая тема конкурса
- «Любимая книжка своими руками».
Конкурс проводился в два этапа:

1 этап – на уровне образовательной
организации, 2 этап – муниципальный.
В районном конкурсе приняли участие все дошкольные организации Балаганского района, более 25 семей.
Конкурсанты состязались в нескольких номинациях: сказки, рассказы,
стихи.

От каждой образовательной организации принималось не более 3-х работ.
Участники конкурса - дети и их родители - представили любимые книги,
которые смастерили своими руками.
Представленные работы выполнены из разных материалов и в разных
техниках, но каждая по-своему очаровательна. Любую книгу-самоделку можно
было полистать, рассмотреть из чего
она сделана.
Жюри оценивало представленные
работы по нескольким критериям, таким
как: оригинальность композиционного
решения; художественный вкус при
подготовке работ; эстетичность оформления; соответствие творческого уровня
возрасту ребенка.
По итогам конкурса сформировалась
Галерея самодельных книг, а фаворитами конкурса стали работы:
В номинации «Стихи»:
- Семья: Кулундук Анастасия, Марина
Александровна, занявшие 1 место,
МКДОУ Тарнопольский детский сад;
- Семья: Наумова Дарина, Марина
Викторовна, занявшие 2 место, МКДОУ
Кумарейский детский сад;
- Семья: Алексеева Алена, Татьяна

Ивановна, занявшие 3 место, МКДОУ
Коноваловский детский сад.
В номинации «Сказки»:
- Семья: Слугина Алена, Саелкина
Лариса Владимировна, занявшие 1 место, МКДОУ Балаганский д/сад №1;
- Семья: Петухова Влада, Любовь
Сергеевна, занявшие 2 место, МКДОУ
Кумарейский д/сад;
- Семья: Кажура Ваня, Бородавкина
Светлана Сергеевна, занявшие 3 место,
МКДОУ Кумарейский д/сад.
В номинации «Рассказы»:
- Семья: Быкова Светлана, Любовь
Валерьевна, занявшие 1 место, МКДОУ
Балаганский д/сад №4;
- Семья: Федорчук Мирослава, Елена Владимировна, занявшие 2 место,
МКДОУ Балаганский д/сад №3.
За оригинальность замысла и творческий подход при выполнении работы
отмечена семья Буславских Эвелины,
Евгении Николаевны, МКДОУ Балаганский детский сад № 3.
Т.С.Степутенко,
методист
Методического центра
управления образования.

Акция «День матери»
МАМА – в целом мире слов не хватит,
Чтоб за все тебя благодарить.
За бессонные моменты у кровати
И за слёзы горькие обид.
За поддержку и твою заботу,
Воспитанья первые шаги,
И за каждую нелёгкую субботу,
Что ты посвящала нам одним.
За улыбку, греющую сердце,
За объятия любимых рук,
МАМОЧКА – ты лучше всех на свете!
Героиня, Женщина и Друг.
День матери – тёплый и сердечный праздник, посвящённый самому дорогому и близкому человеку.
Среди многочисленных праздников
в нашей стране День матери занимает особое место, хотя появился
совсем недавно – 1998 году. Он

ежегодно отмечается в последнее
воскресенье ноября. В этот день
звучат слова благодарности всем
матерям.
Спросите любого малыша, кто
самый любимый человек на свете
и непременно услышите: «Моя

мама!» Это, быть может один из
самых правильных законов жизни:
какими бы не были мы сами, для
своих детей мама неизменно становится идеалом – доброты, ума, красоты. Она дарит ребёнку всю себя:
любовь, доброту, заботу, терпение.
Мама – самый главный человек в
жизни каждого из нас.
Совместно с балаганскими тимуровцами поздравили наших
получателей социальных услуг и
просто женщин на улицах родного
поселка. Для этого мы приготовили
поздравительные открытки. В ответ
мы слышали слова благодарности и
лучезарные улыбки. В этот момент
женщины наверняка чувствовали
себя самыми красивыми, самыми
необыкновенными, самыми любимыми!
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Пятый
Понедельник, 10 декабря
06.00 «Известия» (16+).
06.25 Х/ф «Крот». (16+).
10.00 «Известия» (16+).
10.25 Х/ф «Прорыв» (16+).
12.00 Х/ф «Искупление» (16+).
13.50 Х/ф «Глухарь. Продолжение». (16+).
14.00 «Известия» (16+).
14.25 Х/ф «Глухарь. Продолжение». (16+).
20.00 Т/с «След. Отсроченная
смерть» (16+).
20.40 Т/с «След. Грешники» (16+).
21.30 Т/с «След. Запятнанная репутация» (16+).
22.10 Т/с «След. Цель оправдывает всё» (16+).
23.00 «Известия» (16+).
23.25 Т/с «След. Резерв» (16+).
00.15 Х/ф «Свои. Гримаса смерти»
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+).
01.30 Х/ф «Свои. Чемодан смерти»
(16+).
02.15 Х/ф «Свои. Фаланга в круассане» (16+).
02.55 Х/ф «Свои. Несыгранный
матч» (16+).
03.35 Х/ф «Свои. Гримаса смерти»
(16+).
04.15 «Известия» (16+).
04.20 Х/ф «Акватория. Умри вчера»
(16+).
05.00 Х/ф «Акватория. Верные друзья» (16+).

Вторник, 11 декабря
06.00 «Известия» (16+).
06.25 Х/ф «Глухарь. Продолжение». (16+).
10.00 «Известия» (16+).
10.25 Х/ф «Крот-2». (16+).
14.00 «Известия» (16+).
14.25 Х/ф «Глухарь. Продолжение». (16+).

Россия
Понедельник, 10 декабря
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 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». (12+)
18:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
18:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19:50 «60 Минут». (12+)
21:00 ВЕСТИ.
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
22:00 Т/с «Тайны следствия». (16+)
02:30 Т/с «Отец Матвей». (16+)

Вторник, 11 декабря
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.

20.00 Т/с «След. Недосягаемая высота» (16+).
20.40 Т/с «След. Прости за любовь»
(16+).
21.30 Т/с «След. Случай на охоте»
(16+).
22.15 Т/с «След. Шестая жертва»
(16+).
23.00 «Известия» (16+).
23.25 Т/с «След. Сталкер» (16+).
00.15 Х/ф «Свои. Дело без тела»
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+).
01.30 Х/ф «Такая работа. Возмездие». (16+)
02.50 Х/ф «Такая работа. Семья»
(16+).
03.30 Х/ф «Такая работа. Письмо»
(16+).
04.10 «Известия» (16+).
04.20 Х/ф «Такая работа. Замочная
скважина» (16+).
05.00 Х/ф «Такая работа. Одноклассники» (16+).

Среда, 12 декабря
06.00 «Известия» (16+).
06.25 Х/ф «Глухарь. Продолжение».
(16+).
10.00 «Известия» (16+).
10.25 Х/ф «Крот-2». (16+).
14.00 «Известия» (16+).
14.25 Х/ф «Глухарь. Продолжение».
(16+).
20.00 Т/с «След. Болтливые рыбы»
(16+).
20.40 Т/с «След. Бычок» (16+).
21.30 Т/с «След. Развод» (16+).
22.15 Т/с «След. Жизнь за жизнь»
(16+).
23.00 «Известия» (16+).
23.25 Т/с «След. Помоишники»
(16+).
00.15 Х/ф «Свои. Укус на миллион»
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+).
01.30 Х/ф «Такая работа. Семейное
счастье» (16+).
02.20 Х/ф «Такая работа. Без следа» (16+).
03.00 Х/ф «Такая работа. Моя семья» (16+).

12:40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
13:50 «60 Минут». (12+)
15:00 ВЕСТИ.
15:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
15:40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». (12+)
18:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
18:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19:50 «60 Минут». (12+)
21:00 ВЕСТИ.
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
22:00 Т/с «Тайны следствия». (16+)
00:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (16+)
01:30 Фильм Сергея Мирошниченко
«Александр Солженицын. Раскаяние». (16+)
02:35 Т/с «Отец Матвей». (16+)

Среда, 12 декабря
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 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». (12+)
18:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
18:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)

03.40 Х/ф «Такая работа. Игра без
правил» (16+).
04.20 «Известия» (16+).
04.25 Х/ф «Такая работа. Отступник» (16+).
05.05 Х/ф «Такая работа. Маленькие секреты» (16+).

Четверг, 13 декабря
06.00 «Известия» (16+).
06.50 Х/ф «Глухарь. Продолжение».
(16+).
09.35 «День ангела» (16+).
10.00 «Известия» (16+).
10.25 Х/ф «Крот-2». (16+).
13.50 Х/ф «Глухарь. Продолжение».
(16+).
14.00 «Известия» (16+).
14.25 Х/ф «Глухарь. Продолжение».
(16+).
20.00 Т/с «След. Камень за пазухой» (16+).
20.40 Т/с «След. Во саду ли, в огороде» (16+).
21.30 Т/с «След. Животный инстинкт» (16+).
22.15 Т/с «След. Жидкий огонь»
(16+).
23.00 «Известия» (16+).
23.25 Т/с «След. Королева мяса»
(16+).
00.15 Х/ф «Свои. Смертельный подиум» (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+).
01.25 Т/с «След. Чингачгук» (16+).
02.15 Т/с «Детективы» (16+).
04.20 «Известия» (16+).
04.30 Т/с «Детективы. Компенсация» (16+).
04.55 Т/с «Детективы. Двойная
месть» (16+).
05.20 Т/с «Детективы. Ювелирная
работа» (16+).

Пятница, 14 декабря
06.00 «Известия» (16+).
06.25 Х/ф «Глухарь. Продолжение».
(16+).
08.00 Х/ф «Инквизитор». (16+).
10.00 «Известия» (16+).
10.25 Х/ф «Инквизитор». (16+).

19:50 «60 Минут». (12+)
21:00 ВЕСТИ.
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
22:00 Т/с «Тайны следствия». (16+)
00:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (16+)
03:00 Т/с «Отец Матвей». (16+)

Четверг, 13 декабря
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 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». (12+)
18:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
18:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19:50 «60 Минут». (12+)
21:00 ВЕСТИ.
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
22:00 Т/с «Тайны следствия». (16+)
00:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (16+)
03:00 Т/с «Отец Матвей». (16+)

Пятница, 14 декабря
06:00 «Утро России».
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

14.00 «Известия» (16+).
14.25 Х/ф «Инквизитор». (16+).
19.55 Т/с «След. Исчезновение»
(16+).
20.45 Т/с «След. Смерть на дороге»
(16+).
21.30 Т/с «След. Стажеры» (16+).
22.20 Т/с «След. Двойное прикрытие» (16+).
23.10 Т/с «След. Больничная история» (16+).
00.00 Т/с «След. Грешники» (16+).
00.45 Т/с «След. Не буди лихо»
(16+).
01.35 Т/с «След. Шестая жертва»
(16+).
02.20 Т/с «Детективы. Охотничий
салат» (16+).
02.40 Т/с «Детективы. Коллекция
32» (16+).
03.10 Т/с «Детективы. Битва за любовь» (16+).
03.40 Т/с «Детективы. Старьевщик»
(16+).
04.10 Т/с «Детективы. Я способен
на поступок» (16+).
04.35 Т/с «Детективы. Под присмотром» (16+).
05.10 Т/с «Детективы. Приворотный
кулон» (16+).
05.35 Т/с «Детективы. Пыль» (16+).

Суббота, 15 декабря
06.00 Т/с «Детективы» (16+).
09.50 Т/с «След. Чернокнижник»
(16+).
10.40 Т/с «След. Тайный рыцарь»
(16+).
11.25 Т/с «След. Веретено» (16+).
12.05 Т/с «След. Бычок» (16+).
13.00 Т/с «След. Во саду ли, в огороде» (16+).
13.45 Т/с «След. Резерв» (16+).
14.35 Т/с «След. Цель оправдывает
всё» (16+).
15.25 Т/с «След. Королева мяса»
(16+).
16.15 Т/с «След. Прости за любовь»
(16+).
17.00 Т/с «След. Помоишники»
(16+).

10:00 ВЕСТИ.
10:15 «Утро России».
10:55 «О самом главном». (12+)
12:00 ВЕСТИ.
12:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
12:40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
13:50 «60 Минут». (12+)
15:00 ВЕСТИ.
15:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
15:40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». (12+)
18:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
18:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19:50 «60 Минут». (12+)
21:00 ВЕСТИ.
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
22:00 Т/с «Тайны следствия». (16+)
00:30 «Мастер смеха». Финал. (16+)
02:35 Х/ф «Все вернется». (16+)

Суббота, 15 декабря
06:00 «Утро России. Суббота».
09:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА.
(12+)
10:20 «Сто к одному». Телеигра.
11:10 «Пятеро на одного».
12:00 ВЕСТИ.
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
12:40 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа.
13:50 Ирина Таранник, Михаил Химичев, Нина Гогаева и Александр
Никитин в фильме «Личные счеты».
(12+)
16:00 «Выход в люди». (12+)
17:15 «Субботний вечер» с Николаем
Басковым.
18:50 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.

17.55 Т/с «След. Жидкий огонь»
(16+).
18.45 Т/с «След. Сталкер» (16+).
19.35 Т/с «След. Стрела-убийца»
(16+).
20.15 Т/с «След. Случайная мама»
(16+).
21.00 Т/с «След. Убийство на свадьбе» (16+).
21.50 Т/с «След. Падение» (16+).
22.40 Т/с «След. Бремя вины»
(16+).
23.25 Т/с «След. Смертельная наживка» (16+).
00.10 Т/с «След. Жизнь за жизнь»
(16+).
01.00 «Известия. Главное» (16+).
01.50 Х/ф «Акватория» (16+).
05.50 Х/ф «Акватория» (16+).

Воскресенье, 16 декабря
06.00 Х/ф «Акватория» (16+).
07.05 «Светская хроника». (16+).
08.05 Д/ф «Моя правда. Людмила
Гурченко» (12+).
09.00 Д/ф «Моя правда. Руки
Вверх» (12+).
10.00 Д/ф «Моя правда. Евгений
Осин» (16+).
11.00 «Светская хроника» (16+).
11.55 «Вся правда о... овощах/фруктах» (16+).
12.50 «Неспроста» (16+).
13.55 Т/с «Грозовые ворота». (16+).
17.45 Х/ф «Стражи Отчизны. Матрешки». 1 с. (16+).
18.45 Х/ф «Стражи Отчизны. Матрешки». 2 с. (16+).
19.45 Х/ф «Стражи Отчизны. Мертвая вода». 3 с. (16+).
20.45 Х/ф «Стражи Отчизны. Мертвая вода». 4 с. (16+).
21.40 Х/ф «Стражи Отчизны. Невеста национальной безопасности».
(16+).
01.20 Х/ф «Жажда». (16+).
03.30 «Жажда». (16+).
04.10 Х/ф «Прорыв» (16+).

22:00 Светлана Колпакова, Андрей
Чадов, Леонид Громов и Дарья
Калмыкова в фильме «На обрыве».
(16+)
02:00 Екатерина Решетникова, Александр Константинов, Елена Великанова, Евгений Пронин и Надежда
Маркина в фильме «Судьба
Марии». (16+)
04:10 «Выход в люди». (16+)

Воскресенье, 16 декабря
05:30 Х/ф «Личные счеты». (12+)
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 «Аншлаг и Компания». (16+)
14:40 «Далёкие близкие» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
15:55 Худ. фильм «Мне с Вами по
пути». (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 Соловьевым». (16+)
01:30 «Фронтовой дневник Александра Солженицына». Фильм Алексея
Денисова. (16+)
02:25 Вячеслав Разбегаев, Кирилл
Плетнёв, Наталия Быстрова, Анна
Гарнова, Андрей Арзяев и Дмитрий
Ермак в телесериале «Пыльная
работа». (16+)
04:20 «Далёкие близкие» с Борисом
Корчевниковым. (16+)
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Первый
Понедельник, 10 декабря
06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 10 декабря. День
начинается» (6+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Сериал «Чужая кровь» (16+)
23.30 «Большая игра» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «Познер» (16+)
02.05 «На самом деле» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 Новости
04.05 «Модный приговор» (16+)
05.05 Контрольная закупка (16+)

Вторник, 11 декабря
06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 11 декабря. День
начинается» (6+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» (16+)

Культура
Понедельник, 10 декабря
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 01.00 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». (16+).
08.05 «Правила жизни». (16+).
08.35 Д/ф «Париж Сергея Дягилева»
(16+).
09.25 Д/ф «Португалия. Замок слез»
(16+).
09.50 Т/с «Профессия - следователь» (16+).
11.15 «Наблюдатель». (16+).
12.10 Д/ф «Хоккей Анатолия Тарасова». (16+).
13.15 «Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии». (16+).
13.30 «Солженицын и русская история». (16+).
14.15 Линия жизни. Н.Мартон. (16+).
15.15 Д/с «Предки наших предков».
(16+).
16.10 «На этой неделе... 100 лет назад». (16+).
16.45 «Агора». (16+).
17.50 Т/с «Профессия - следователь» (16+).
19.00 С.Прокофьев. Сюита из музыки балета «Золушка». (16+).
19.45 «Солженицын и русская история». (16+).
20.45 Главная роль (16+).
21.05 «Правила жизни». (16+).
21.35 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 Д/ф «Хамдамов на видео»
(16+).
22.20 Х/ф «Мешок без дна» (16+).
00.10 «Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии». (16+).
00.30 «Монолог в 4-х частях». (16+).
01.20 «Солженицын и русская история». (16+).

Вторник, 11 декабря
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.00, 01.00 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». (16+).
08.05 «Правила жизни». (16+).
08.35 «Дипломатия Древней Руси».
(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 «Чужая кровь» (16+)
23.30 «Большая игра» (16+)
00.30 Д/ф «Молния бьет по высокому
дереву». (16+)
01.35 «На самом деле» (16+)
02.35 «Мужское / Женское» (16+)
03.35 «Модный приговор» (16+)
04.00 Новости
04.05 «Модный приговор» (16+)
04.35 «Давай поженимся!» (16+)
05.25 Контрольная закупка (16+)

Среда, 12 декабря
06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 12 декабря. День
начинается» (6+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Сериал «Чужая кровь» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

09.25 Д/ф «Влюбиться в Арктику».
(16+).
09.50 Т/с «Профессия - следователь»
(16+).
11.15 «Наблюдатель». (16+).
12.10 «Александра Пахмутова. Страницы жизни». (16+).
13.15 «Гавайи. Родина богини огня
Пеле». (16+).
13.30 «Тем временем. Смыслы»
(16+).
14.20 «Мы - грамотеи!». (16+).
15.00 Д/ф «Первые в мире». (16+).
15.15 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман Якобсон. Жизнь как роман».
(16+).
16.10 «Эрмитаж». (16+).
16.40 «Белая студия». (16+).
17.25 Т/с «Профессия - следователь»
(16+).
18.35 «Монолог в 4-х частях». (16+).
19.00 П.И.Чайковский. Симфония №
5. (16+).
19.50 «Прекрасная шоколадница».
(16+).
20.10 Закрытие конкурса «Щелкунчик». (16+).
22.15 Д/ф «Слово» (16+).
23.15 Х/ф «Одиссея Петра» (16+).
00.30 «Монолог в 4-х частях». (16+).
01.20 «Тем временем. Смыслы»
(16+).
02.05 «Александра Пахмутова. Страницы жизни». (16+).
03.10 «Гавайи. Родина богини огня
Пеле». (16+).
03.30 «Сопротивление «0». (16+).

Среда, 12 декабря
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 01.00 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». (16+).
08.05 «Правила жизни». (16+).
08.35 «Великий посол». (16+).
09.20 Д/с «Влюбиться в Арктику».
(16+).
09.45 Т/с «Профессия - следователь»
(16+).
11.15 «Наблюдатель». (16+).
12.10 Д/ф «Пылающий остров»
(16+).
13.30 «Что делать?». (16+).
14.20 Искусственный отбор. (16+).
15.00 Д/с «Первые в мире». (16+).
15.15 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман Якобсон. Жизнь как роман».
(16+)

01.05 Д/ф «Александр Коновалов.
Человек, который спасает» (12+)
02.10 «На самом деле» (16+)
03.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «Модный приговор» (16+)
04.00 Новости
04.05 «Модный приговор» (16+)
04.55 «Давай поженимся!» (16+)

Четверг, 13 декабря
06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 13 декабря. День
начинается» (6+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Сериал «Чужая кровь» (16+)
23.30 «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, 14 декабря
06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 14 декабря. День
начинается» (6+)

16.10 Библейский сюжет. (16+).
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
(16+).
17.25 Т/с «Профессия - следователь»
(16+).
18.35 «Монолог в 4-х частях».(16+).
19.00 С.Прокофьев. Концерт № 2 для
фортепиано с оркестром. (16+).
19.40 «Что делать?». (16+).
20.45 Главная роль (16+).
21.05 «Правила жизни». (16+).
21.30 Д/ф «Увидеть начало времен»
(16+).
22.20 Абсолютный слух. (16+).
23.00 Д/ф «Рудольф Нуриев. Танец к
свободе» (16+).
00.30 «Монолог в 4-х частях». (16+).
01.20 «Что делать?». (16+).
02.05 Д/ф «Пылающий остров»
(16+).
03.25 «Огненный воздух». (16+).

Четверг, 13 декабря
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00,
20.30, 01.00 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». (16+).
08.05 «Правила жизни». (16+).
08.35 «Хозяйка Европы». (16+).
09.25 «Влюбиться в Арктику». (16+).
09.55 Т/с «Профессия - следователь».
11.15 «Наблюдатель». (16+).
12.10 «Мастера искусств. Народный
артист СССР Олег Борисов». (16+).
13.20 Цвет времени. «Золотая
Адель». (16+).
13.30 «Игра в бисер» (16+).
14.15 Абсолютный слух. (16+).
15.00 Д/ф «Александр Солженицын.
Слово» (16+).
16.10 Моя любовь - Россия! «Вертеп,
или Сказка для детей и взрослых».
(16+).
16.35 «2 Верник 2». (16+).
17.25 Т/с «Профессия - следователь».
18.35 К 80-летию Юрия Темирканова.
«Монолог в 4-х частях». (16+).
19.00
Симфонический
оркестр
им.Д.Д.Шостаковича. (16+).
19.45 «Игра в бисер» (16+).
20.45 Главная роль (16+).
21.05 «Правила жизни». (16+).
21.35 Д/ф «Вулкан, который изменил
мир» (16+).
22.25 «Энигма. Бобби Макферрин».
(16+).

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 «Человек и закон» (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.25 Д/ф «Def Leppard»: История
группы» (16+)
02.20 Фильм «Синий бархат» (18+)
04.40 «Модный приговор» (16+)
05.35 Контрольная закупка (16+)

Суббота, 15 декабря
06.05 Фильм «Ошибка резидента»
(12+)
07.00 Новости
07.10 Фильм «Ошибка резидента»
(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 «Арфы нет - возьмите
бубен!» (16+)
12.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
13.00 Новости
13.15 Фильм «Небесный тихоход»
(0+)
14.55 Д/ф «Повелитель «Красной
машины». (16+)

23.10 Торжественная церемония открытия Года театра в России. (16+).
00.30 «Монолог в 4-х частях». (16+).
01.20 «Игра в бисер» (16+).
02.00 «Мастера искусств. Народный
артист СССР Олег Борисов». (16+).

Пятница, 14 декабря
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00,
20.30, 00.00 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». (16+).
08.05 «Правила жизни». (16+).
08.35 «Дипломатия побед и поражений». (16+).
09.25 «Влюбиться в Арктику». Д/с
«Арктика. Жизнь на краю земли».
(16+).
09.50 Цвет времени. Клод Моне.
(16+).
10.00 Т/с «Профессия - следователь».
11.15 Х/ф «Мечта» (16+).
13.10 Острова. Ростислав Плятт.
(16+).
13.50 Д/ф «Рудольф Нуриев. Танец к
свободе» (16+).
15.20 Больше, чем любовь. (16+).
16.10 Письма из провинции. (16+).
16.40 «Энигма. Бобби Макферрин».
(16+).
17.25 Т/с «Профессия - следователь».
18.20 «Фьорд Илулиссат.Там, где
рождаются айсберги» (16+).
18.35 «Монолог в 4-х частях». (16+).
19.00 П.И.Чайковский. Концерт № 1
для фортепиано с оркестром. (16+).
19.45 «Царская ложа» (16+).
20.45 Конкурс «Синяя птица». (16+).
21.45 Х/ф «Прощальные гастроли»
(16+).
22.55 Линия жизни. А.Попогребский.
(16+).
00.20 КЛУБ 37. (16+).
01.20 Х/ф «Почтальон всегда звонит
дважды» (18+).
03.30 Мультфильмы (16+).

Суббота, 15 декабря
07.30 Библейский сюжет. (16+).
08.05 Т/с «Сита и Рама» (16+).
10.40
«Передвижники.
Николай
Богданов-Бельский». (16+).
11.10 Телескоп. (16+).
11.40 Х/ф «Прощальные гастроли»
(16+).

15.55 «Эксклюзив» (16+)
17.35 «Сегодня вечером» (16+)
20.40 Кубок Первого канала по
хоккею-2018. Сборная России - сборная Чехии.
23.00 Время
23.20 Фильм «Асса» (16+)
02.10 Виктор Цой и группа «Кино».
Концерт в «Олимпийском» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 «Модный приговор» (16+)

Воскресенье, 16 декабря
05.20 Фильм «Судьба резидента»
(12+)
07.00 Новости
07.10 Фильм «Судьба резидента»
(12+)
08.30 «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки» (12+)
11.00 Новости
11.10 К юбилею Ю.Николаева «Наслаждаясь жизнью». (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.00 Новости
13.20 Д/ф «Валерий Ободзинский.
«Вот и свела судьба...» (12+)
14.15 «Наедине со всеми» (16+)
16.05 Ералаш (0+)
16.45 «Три аккорда» (16+)
18.40 «Лучше всех!» (0+)
20.20 «Толстой. Воскресенье»
21.55 Кубок Первого канала по
хоккею-2018. Сборная России - сборная Финляндии.
00.15 «Что? Где? Когда?» (16+)
01.30 «Девушка без комплексов»
(18+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)
04.40 «Модный приговор» (6+)

12.50 Д/ф «Вера Васильева. Кануны:
монолог нестареющей актрисы в 3-х
картинах» (16+).
13.35 «Медвежий опекун». (16+).
14.10 Д/ф «Изумрудные острова Малайзии» (16+).
15.10 Д/с «Первые в мире». (16+).
15.25 «Эрмитаж». (16+).
15.55 К 90-летию со дня рождения
Л.Быкова. Острова. (16+).
16.35 Х/ф «Алешкина любовь» (16+).
18.00 Большой балет. (16+).
20.20 «Частная жизнь» (16+).
22.00
Концерт
к
юбилею
Ю.Темирканова. (16+).
00.00 «2 ВЕРНИК 2» (16+).
00.45 Х/ф «Хеппи-энд» (16+).
01.55 Д/ф «Изумрудные острова Малайзии» (16+).
02.55 «Миллионы Василия Варгина».
(16+).
03.40 М/ф «Догони-ветер» (16+).

Воскресенье, 16 декабря
07.30 Т/с «Сита и Рама» (16+).
10.50 М/ф «Большой секрет для маленькой компании» (16+).
11.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым». (16+).
11.40 «Мы - грамотеи!». (16+).
12.25 «Частная жизнь» (16+).
14.05 Письма из провинции. (16+).
14.30 Диалоги о животных. Московский зоопарк. (16+).
15.15 Д/ф «На волне моей памяти»
(16+).
16.00 Х/ф «Хеппи-энд» (16+).
17.10 «Первые в мире». (16+).
17.25 «Пешком...». (16+).
18.00 Д/с «Предки наших предков».
(16+).
18.40 «Ближний круг Юрия Грымова». (16+).
19.35 «Романтика романса». (16+).
20.30 Новости культуры.
21.10 «Ваш А. Солженицын». (16+).
23.10 «Белая студия». (16+).
23.50 «Сюита в белом». (16+).
00.40 Х/ф «Алешкина любовь» (16+).
02.05 Диалоги о животных. Московский зоопарк. (16+).
02.45 «Завещание Баженова». (16+).
03.30 Мультфильмы (16+).
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ
С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
уважаемые индивидуальные предприниматели
Балаганского района!

Уведомляем вас о том, что
в соответствии с ч.1 ст.24.7 Закона «Об отходах производства
и потребления» региональный
оператор заключает договоры
на оказание услуг по обращению
с твердыми коммунальными
отходами с собственниками
твердых коммунальных отходов,
если иное не предусмотрено
законодательством Российской
Федерации. Договор на оказание
услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами является публичным для регионального оператора.
Общество с ограниченной ответственностью «РТ
- НЭО Иркутск» (далее - ООО
«РТ – НЭО Иркутск») является
региональным оператором по
обращению с твердыми коммунальными отходами на терри-

тории Иркутской области (Зона
2 - Юг).
При этом согласно ч. 4 ст.
24.7 Закона «Об отходах производства и потребления» собственники твердых коммунальных отходов обязаны заключить
договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным
оператором, в зоне деятельности
которого образуются твердые
коммунальные отходы и находятся места их накопления.
Таким образом, собственникам твердых коммунальных
отходов (юридическим лицам),
осуществляющим деятельность
на территории Иркутской области (Зона 2 – Юг), необходимо заключить с региональным
оператором - ООО «РТ - НЭО
Иркутск» договор на оказание

услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами до
конца 2018 года.
По вопросам заключения
договора на ТКО следует обращаться по телефонам: 8 (3952)
43- 44-11,45-80-66.
Электронная почта:
clientsro@groupstp.ru,contact.
irkutsk@rt-neo.ru
Перечень документов для
заключения договора юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям размещен на официальном сайте
Балаганского района http://www.
adminbalagansk.ru в разделе
«Отдел закупок и рынка потребительских услуг» - информация
для населения и предпринимателей.
Вдовина А.А.
тел.: 50-4-71

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О СТА Н О ВЛ Е Н И Е

ОТ 19 НОЯБРЯ 2018 ГОДА №490
О СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
С целью повышения объемов
строительства, реконструкции,
капитальных ремонтов объектов
социальной инфраструктуры,
руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации,
решением Думы Балаганского
района от 23 октября 2018 года
№9/3-рд «Об утверждении структуры администрации Балаганского района», постановлением
администрации муниципального образования Балаганский
район от 24.12.2013 №781 «Об
утверждении Порядка создания,
реорганизации, изменения типа
и ликвидации муниципальных
учреждений муниципального образования Балаганский район»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать Муниципальное
казённое учреждение Управление архитектуры и градостроительства муниципального
образования Балаганский район
(далее – Управление).
2.Установить полное наименование Управления: Муниципальное казённое учреждение
Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Балаганский
район, сокращенное наименование: МКУ Управление архитектуры и градостроительства.
3.Основной целью деятельности Управления является исполнение полномочий органов
местного самоуправления по
вопросам:
-реализация государственной и муниципальной политики
в сфере градостроительства,
архитектуры, территориального
планирования и градостроительного зонирования на территории
муниципального образования
Балаганский район, в том числе
участие в разработке норм, правил, правовых актов;
-ведение информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности
муниципального образования
Балаганский район;
-осуществление комплекса
мероприятий по утверждению
схемы территориального планирования муниципального образования Балаганский район
и генеральных планов сельских

поселений, входящих в состав
Балаганского района, утверждению подготовленной на основе
документов территориального
планирования документации по
планировке территорий;
-утверждение правил землепользования и застройки, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства,
расположенных на территории
муниципального образования
Балаганский район;
- с озд а н и е ус л о в и й д л я
предоставления транспортных
услуг населению и организация
транспортного обслуживания
населения между поселениями
в границах муниципального образования Балаганский район;
-утверждение схемы размещения рекламных конструкций,
выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории
муниципального образования
Балаганский район, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже
самовольно установленных рекламных конструкций на территории муниципального района,
осуществляемые в соответствии
с Федеральным законом от 13
марта 2006 года №38-ФЗ «О
рекламе»;
-создание условий для обеспечения поселений, входящих
в состав муниципального образования Балаганский район,
услугами связи;
-осуществление муниципального лесного контроля;
-осуществление организации
проведения работ по капитальному строительству, капитальному и текущему ремонту, а также
реконструкции объектов муниципальной собственности;
-подготовка предпроектной
документации, сопровождение и
согласование проектно-сметной
документации;

-координирование проведения работ по капитальному
строительству и капитальному
ремонту объектов, финансируемых за счет средств муниципального образования Балаганский район;
-участие в работе комиссии
по обследованию технического
состояния объектов, находящихся в муниципальной собственности муниципального
образования Балаганский район,
с целью определения необходимости проведения капитального
ремонта.
4.Возложить функции и полномочия учредителя от имени
муниципального образования
Балаганский район на администрацию муниципального образования Балаганский район.
5.Определить юридический
адрес Учреждения: 666391,
Иркутская область, Балаганский
район, р.п. Балаганск, Ангарская
– 91.
6.Установить предельную
штатную численность работников Управления в количестве 5
штатных единиц.
7.Начальнику отдела архитектуры и градостроительства
муниципального образования
Балаганский район администрации Балаганского района
(Метляеву А.С.) в тридцатидневный срок со дня принятия
решения о создании Управления
разработать в установленном законодательством порядке Устав
Управления.
8.Начальнику Финансового
управления Балаганского района
(Кормилицына С.В.) предусмотреть в бюджете Балаганского
района расходы, связанные с
созданием и функционированием Управления.
9.Данное постановление
опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
10.Контроль за исполнением
данного постановления возложить на заместителя мэра Балаганского района Вилюга В.П.
11.Данное постановление
вступает в законную силу со дня
опубликования.
Мэр Балаганского района
М.В. Кибанов.

РЕШЕНИЕ

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Думы Балаганского района
«О бюджете муниципального образования Балаганский район
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от 03 декабря 2018 года
На основании решения Думы Балаганского района от 20 сентября 2006
года №9/11-рд «О Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании Балаганский район», статьи 15 Устава муниципального образования
Балаганский район
РЕШИЛИ:
Проект решения Думы Балаганского района «О бюджете муниципального
образования Балаганский район на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов» вынести для рассмотрения на заседание Думы Балаганского
района.
Опубликовать данное решение в газете «Балаганская районная газета» и
обнародовать на официальном сайте администрации Балаганского района.
Председатель: С.В.Кормилицына.
Секретарь: И.О.Большешапова.

Положение
о проведении конкурса-выставки
«Новогодняя игрушка-2019»
среди лиц, имеющих инвалидность
(от 18 лет и старше)
1.1. Настоящее Положение о
проведении конкурса-выставки
«Новогодняя игрушка-2019» регламентирует порядок и правила организации и проведения конкурса.
1.2. Организатором Конкурса
является ОГБУСО «КЦСОН Балаганского района».
1.3. В рамках Конкурса Участники создают поделки, ёлочные
игрушки, новогодние игрушки (далее – Работы), раскрывающие
тематику Конкурса: «Новогодняя
игрушка-2019»
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью
интеграции инвалидов в общество,
деятельности инвалидов и организации их содержательного досуга,
через вовлечение в творческую
деятельность по изготовлению
елочных игрушек в соответствии с
традициями празднования Нового
года и Рождества.
2.2. Задачами Конкурса являются:
- развитие творческих способностей инвалидов;
- создание праздничной атмосферы и вовлечение населения в
творческий процесс по изготовлению новогодних игрушек для организации выставки;
- привлечение общественного
внимания к проблемам инвалидов.
3. Участники Конкурса
Участниками Конкурса являются
лица, имеющие инвалидность, от 18
лет и старше.
4. Требования к оформлению
творческих работ
4.1. Участники Конкурса должны
в установленный срок с 07 декабря
по 21 декабря 2018 года изготовить
новогоднюю игрушку (игрушки) и
представить на рассмотрение конкурсной комиссии.
4.2. Требования к изготовлению
игрушки: аккуратность, привлекательный внешний вид, соответствие
тематике конкурса.
4.3. Основными показателями
при подведении итогов Конкурса
будет соответствие игрушек праздничной новогодней тематике.
4.4. Каждая работа должна быть
снабжена информацией об авторе
по форме:
фамилия, имя, возраст; группа
инвалидности; название работы; почтовый адрес, контактный телефон,
электронный адрес (если есть).
5.Сроки проведения Конкурса
5.1. Участники представляют
работы на Конкурс с 07 декабря по
21 декабря 2018 года.

6. Номинации Конкурса
6.1. «Волшебный клубок» – всевозможные игрушки из шерстяных
ниток и ткани (например: Дед Мороз,
Снегурочка, снеговик, елка, санки,
звезда, шарик, лесные зверушки,
варежка, носок, сапожок, колпак, сосулька, сказочные персонажи, ракета, самолет, машина, кукла и т. д.)
6.2. «На пороге Новый Год- уже
свинка у ворот» – символ Нового
2019 года –желтая земляная свинья
(кабан). Принимаются всевозможные новогодние елочные игрушки
из нетрадиционных материалов:
металла, древесины, пластиковых
бутылок, ткани, цветной бумаги,
упаковок и т. д., также допускается
декоративная отделка.
6.3. «Новогодние игрушки: свечи,
шарики, хлопушки…» - всевозможные игрушки - сказочные домики со
сказочными персонажами, композиции, гирлянды, снеговики, новогодние венки, подставки, колокольчики
(из картона, льда, пластика, дерева
и других материалов).
7. Критерии оценки
- Креативность (10 баллов)
- Качество работы (10 баллов)
- Эстетическое оформление (10
баллов)
- Изящность (10 баллов)
- Соответствие новогодней тематике (10 баллов)
8. Награждение
победителей Конкурса
С 24 декабря по 26 декабря
2018 года в Комплексном центре
будет организована выставка
представленных на Конкурс игрушек. Итоги Конкурса будут подведены 26 декабря 2018 года.
8.1. Победителями Конкурса
станут участники в каждой из 3
номинаций (1,2,3 место). Итого – 9
победителей.
8.2. Победители Конкурса награждаются Дипломами и подарками.
8.3. Участники Конкурса получат
Диплом участника и призы.
8.4. Условия Конкурса и его результаты будут освещаться на сайте
Комплексного центра и в районной
газете; участники Конкурса будут
информированы дополнительно по
вашим контактным телефонам.
9. Контактная информация
9.1. Все вопросы относительно
участия в Конкурсе можно направлять по электронной почте nicolwww@yandex.ru или задавать по
телефону 89086533873, контактное
лицо Ярмошевич Наталия Николаевна.

Внимание! Конкурс!
Уважаемые граждане, имеющие инвалидность!
Приглашаем вас принять участие в конкурсе
новогодних игрушек

Вот и не заметили мы с
вами, как наступила зима, выпал первый снег и не за горами
самый лучший, самый яркий и
веселый праздник Новый год!
Во многих семьях существуют семейные традиции
подготовки к Новогоднему
празднику. Взрослые вместе
с детьми занимаются творчеством, делают игрушки и
поделки своими руками, чтобы
украсить ими свой дом или по-

дарить родным и друзьям. Так
как этот замечательный праздник радует не только детей,
но и взрослых, приглашаем
граждан от 18 лет и старше,
имеющих инвалидность,
поучаствовать в необычной
выставке новогодних игрушек, изготовленных своими
руками, поделиться опытом,
а также весело подготовиться
к замечательному празднику - Новому году! Каждый
может проявить фантазию и
реализовать свой творческий
потенциал.
Конкурс-выставку провод и т о бл а с т н о е гос у дарственное бюджетное
учреждение социального
обслуживания «Комплекс-

ный центр социального
обслуживания населения
Балаганского района!
Ждем ваши новогодние
игрушки с 14 по 21 декабря
2018 года по адресу: п. Балаганск, ул. Орджоникидзе, 12
(здание бывшего приюта), в
рабочие дни с 9.00. до 18.00.
(перерыв на обед с 13.00. до
14.00), контактный телефон:
8-908-653-38-73 Ярмошевич
Наталия Николаевна.
Условия проведения
конкурса читайте на 5 странице газеты в Положении
о проведении конкурсав ы с т а в к и « Н о во год н я я
игрушка-2019» среди лиц,
имеющих инвалидность (от
18 лет и старше).

«Все краски жизни для тебя…»
Особое место среди многочисленных
праздников, отмечаемых в нашей стране,
занимает День матери. Это праздник, к
которому никто не может остаться равнодушным, это праздник вечности: из поко-

ления в поколение для каждого человека
мама – самый главный человек жизни. В
этот день хочется сказать слова благодарности всем Мамам, которые дарят детям
любовь, добро, нежность и ласку.

Говорим «Спасибо!»
Мы, родные, вам,
Ведь Земля красива
ДОБРОТОЮ МАМ!
А накануне праздника Черниговский Михаил, Махрова Дарья, Смолянинова Дарья,
учащиеся 9 «б» класса, провели интеллектуальную викторину, посвященную Дню матери, «Кто открыл мне этот мир?» в 3 «а», в 4
«б» классах. Также 15 обучающихся нашей
школы приняли участие в районной акции
«Крылья Ангела», которая проводилась в
день прав ребёнка 20 ноября.
29 ноября в Балаганской школе № 2 прошел праздник для мам. Школьный зал был
полон гостей, среди них - мамы, бабушки,
ученики, учителя. Метелёв Михаил и Попова
Алина, учащиеся 10 класса, приветствовали
всех гостей и поздравили с праздником. Им
удалось создать в зале атмосферу доброжелательности и хорошего настроения. В
исполнении Насти и Татьяны Малышевых,
Халдеевой Арины, учеников 9 «б», 5 «б»
классов, звучали песни о мамах, которые
«зажгли» всех зрителей. Поддержали их и
внесли свой «огонек» в настроение публики
весёлые сценки от учащихся 6-х, 7-го, 8-х
классов, веселые частушки 5 «а» класса,
а также душещипательные стихотворения.

Матери с восхищением наблюдали за выступлениями своих детей и от души радовались. После каждого выступления не стихали
аплодисменты. В школьном зале был вывешен большой плакат с поздравлением. При
входе всем мамам, бабушкам вручали поздравительные открытки, которые учащиеся
сделали своими руками.
Уходили мамы с особым чувством одухотворения и легкости. Праздник выдался,
что называется, на славу. Дети подарили
замечательный концерт, который получился
особым, действительно ярким и добрым!
Есть слово такое простое,
любому понятно оно,
Для сердца любого - святое,
ведь в нём заключается все:
Забота, и ласка, и нежность,
от рук и улыбок тепло,
Первого сна безмятежность,
на детских губах молоко.
Власть этого слова упряма,
его каждый в жизни сказал,
Ведь это она, это - мама,
а значит, начало начал.
Пусть каждая мама сегодня
от деток услышит слова:
«Счастливой ты будь и довольной.
Мы, мамочка, любим тебя!

Пункт полиции №2 МО МВД России «Заларинский» информирует
уважаемые жители!
Помните, что пожар в жилом доме в ряде
случаев происходит из-за неисправности
печи или электропроводки, а также шалости
детей. Без крова могут остаться не только вы,
но и ваши соседи. Нередко случается, что на
пожаре погибают люди, а это невосполнимая
потеря.
Опытные люди знают, если из трубы вылетают искры, это тревожный сигнал, предшествующий воспламенению сажи. В стенах
дымоходов и труб образуются трещины, в воздух вырываются не только искры, но и пламя.
Чаще всего это заканчивается пожаром.
Нередко причиной пожара становится
перекаливание печи, поэтому топить надо
умело, умеренно. При сильных морозах –
понемногу, с перерывами через каждые два
часа.
На полу перед топочными дверцами прибейте металлический лист размером 50х70
сантиметров, он не даст возникнуть пожару,
если из топки вывалится уголек.
Не разводите огонь при помощи бензина
или других легковоспламеняющихся жидкостей, это опасно, так как чаще всего приводит
к взрыву с последующим пожаром.
Не оставляйте топящуюся печь без присмотра, дверка печи должна быть надежно

Учредитель:
Администрация
Балаганского района.

закрыта.
Для угля и золы найдите место подальше,
не ближе 10 метров от строений.
Не забывайте, уходя из дома, выключать
электроприборы. Будьте особо бдительны,
включая любой электроприбор. Утюги, плитки, электрочайники устанавливайте на несгораемой подставке, а электронагреватели
– подальше от сгораемых предметов.
Если у вас в доме ветхая электропроводка, повреждены розетки – не ждите пожара,
приглашайте специалиста. Не доверяйте
ремонт случайным людям. Такая экономия
может вам дорого обойтись.
Помните, в одну розетку нельзя включать сразу несколько электроприборов. От
перегруза сетей может произойти короткое
замыкание.
Если пожар все же произошел – не паникуйте! Зовите на помощь соседей, как можно
быстрее сообщите о пожаре по мобильному
телефону «01» или стационарному телефону
50-5-01. До прибытия пожарных подразделений воспользуйтесь подручными средствами
для тушения. Попросите кого-нибудь встретить пожарные машины.
ПОМНИТЕ, ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОУ Автошкола «Ангара»
объявляет набор на курсы
по подготовке кандидатов
в водители
категории «В» и «С».
Начало занятий с 11 декабря.
Все вопросы
по телефонам
8-904-114-07-69 или 50-1-58,
с 9-00 до 13-00.
В отдел
архитектуры
и градостроительства
администрации
Балаганского района
требуется специалист
со средним или высшим
образованием
в сфере строительства.
За более
точной информацией
просьба обращаться
по телефону 8(39548) 50041
или по адресу:
Иркутская область,
Балаганский район,
р.п.Балаганск,
ул.Ангарская, 91,
кабинет 31
(отдел архитектуры
и градостроительства)

Продаются:
Пшеница - 9 руб.
Ячмень - 8 руб.
Овёс - 7 руб.
Солома.
Тел.: 8-902-542-46-69,
8-904-137-00-39.
ПРОДАМ:
пшеница – 8 руб/кг.,
овёс – 7 руб/кг.,
солома – 1000 руб./рулон.
Тел.: 8-983-242-74-91,
8-914-894-48-78.
МКУ Централизованная
бухгалтерия
требуется бухгалтер.
Тел.: 8 (39548) 50-5-57.
Администрация Балаганского муниципального образования объявляет конкурс на замещение должности
муниципальной службы: Ведущий
специалист юрист.
Требование к кандидатам: наличие
высшего юридического образования,
опыта работы, характеристика с предыдущего места работы.
Документы для участия в конкурсе:
паспорт, документ об образовании,
характеристика, автобиография, рекомендации, предоставить по адресу:
п.Балаганск, ул. Мира, д.6, в приемную.

14 декабря (пятница) ДК п. Балаганск, ул. Горького, 31

«ЛИНИЯ МЕХА»

г. Киров
проводит выставку-продажу:
- натуральных женских шуб,
- меховых жилетов, - головных уборов.
При покупке шубы за наличные средства
или в кредит меховая шапка в подарок!!!
МУТОНОВЫЕ ШУБЫ ОТ 9900 РУБ.
РАСПРОДАЖА ПАЛЬТО:
- зимние 3500 руб, - демисезонные 2500 руб.
Скидки до 50%*
Рассрочка без первоначального взноса и переплаты до 2-х лет**
Кредит до 3-х лет***
Время работы с 10.00 до 18.00
* Количество подарков ограничено.
Скидка предоставляется на акционный товар.
Подробности у продавцов. **Рассрочку
и ***Кредит предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой, для покупателей без комиссии.
29 ноября 2018 года ушел из жизни
Кличенко Анатолий Любомирович.

Один из старейших жителей Балаганского района – всю свою трудовую
жизнь проработал в нашем поселке.
Имел большой водительский стаж. Работал водителем в районном объединении

«Сельхозтехника», в Балаганском райпо, в
районном казначействе, в центре занятости населения. С 1998г по 2000 г и с 2014
года по день смерти работал сторожем в
органах социальной защиты населения, в
течение многих лет замещал водителя в
период его отсутствия.
Добросовестный, неравнодушный,
безотказный выполнить любую работу,
по-хозяйски относящийся к производственным проблемам, умеющий заметить
любые бытовые недостатки в работе, всегда готовый прийти на помощь – таким мы
помним Анатолия Любомировича.
А еще – добрым, внимательным, общительным человеком, хорошим семьянином, воспитавшим совместно с женой
четверых достойных детей, и любящим
дедушкой для своих внуков.
23 ноября Анатолий Любомирович отметил свой 65-летний юбилей. Он строил
планы на будущее, казалось, был полон
сил и не думал о смерти.
Но жизнь распорядилась по-иному…
Коллектив управления социальной защиты населения по Балаганскому району
выражает глубокие соболезнования жене,
детям, внукам, родным и близким Анатолия Любомировича Кличенко.
Директор управления
Т.В.Новицкая.
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