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3. Пилотный проект 
«Прямые выплаты».

1. Единый номер «112».
2. Есть женщины 

в русских селеньях!

Социальная реклама уже дав-
но приучила нас к целому списку 
телефонов, по которым нужно 
звонить в случае пожаров, пра-
вонарушений или чрезвычайных 
ситуаций. Однако мы привыкли 
и к тому, что в случае какого-то 
происшествия нужно переби-
рать телефоны разных служб, 
дозваниваться, объяснять 
разным людям, что произошло, 
теряя время и нервы. Теперь все 
изменилось — в Балаганском 
районе запущена система обе-
спечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому 
номеру 112. Квалифицированные 
специалисты за короткое время 
не только смогут разобраться 
в том, что случилось, и какая 
помощь требуется, но и сами 
отправят необходимые служ-
бы на место происшествия, 
а потом проконтролируют 
качество их работы, также 
будет оказана психологическая 
помощь пострадавшему.

Первый единый номер для 
экстренных служб был введен в 

1937 году в Лондоне. Номер имел 
три цифры — 999. Его появлению 
предшествовал пожар 10 ноября 
1935 года, когда погибли сразу 
пять женщин. Их сосед не смог до-
звониться до пожарной команды, 
потому что очень долго ждал своей 
очереди на соединение. Инициати-
ва по введению общего для всех 
стран Европы номера 112 принад-
лежит Швеции. Решение об этом 
было принято Советом Европы в 
1991 году и закреплено решением 
Европарламента в 1998 году. Во 
многих странах ЕС номер 112 су-
ществует наряду с национальными 
номерами экстренной помощи. Так, 
во Франции действуют номера 15 
(«скорая помощь»), 17 (полиция) 
и 18 (пожарная служба). Но есть 
страны, где работает исключи-
тельно телефон 112, — Швеция, 
Исландия и Дания. Россия при-
соединилась к созданию на своей 
территории единого номера 112 в 
1998 году, подписав со странами 
Евросоюза телекоммуникационное 
соглашение. Концепция внедре-
ния этой системы на базе единых 
дежурно-диспетчерских служб 
(ЕДДС) муниципальных образова-
ний была разработана в 2008 году. 
А в 2010-м Президент РФ подписал 
указ о ее создании. На МЧС России 
была возложена обязанность коор-
динировать внедрение системы в 
масштабах всей страны, а органам 
исполнительной власти субъектов 

РФ и местного самоуправления 
рекомендовано организовать все 
работы по ее созданию.

Как это действует
Теперь ответ прост — в любой 

критической ситуации необходимо 
набирать 112. Оператор мгновенно 
увидит и номер, и ваше примерное 
местоположение, и у него уйдет 
совсем немного времени, чтобы 
разобраться в ситуации и выслать 
на помощь необходимые службы. 
Причем отправятся к вам на по-
мощь специалисты, находящиеся 
наиболее близко к вам.

Система настроена таким об-
разом, что операторы сами пере-
звонят пострадавшим, если звонок 
прервется, сотрудники, прошедшие 
специальное обучение, также 
могут оказать психологическую 
поддержку пострадавшим. Кроме 
того, операторы ведут контроль 
исполнения по каждому вызову. Так 
можно избежать ошибок в работе, 
когда речь идет о жизни и здоровье 
человека.

Позвонить по номеру 112 по-
лучится с таксофона, со стацио-
нарного или мобильного телефона, 
причем даже при отрицательном 
балансе. 

В чем преимущества?
Внедрение единой системы 

«112» имеет ряд несомненных 
преимуществ — как для населения, 
так и для органов административ-
ной власти. Выделим некоторые 

из них.
Номер легко запомнить, а глав-

ное вспомнить в момент возникно-
вения чрезвычайной ситуации. По-
страдавшему совершенно не надо 
задумываться, в какую экстренную 
службу и по какому номеру стоит 
звонить. С внедрением единого 
номера доступ для населения к 
экстренным службам значительно 
упрощается, так как выбор и опове-
щение ответственных за реагирова-
ние служб ложится на операторов, 
которые способны грамотно клас-
сифицировать вызов и передать 
задачу профильным службам.

Любое обращение фиксируется 
в системе и не даёт возможности 
оставить его без внимания. Гражда-
не могут быть уверены, что ни одна 
заявка не останется без реакции со 
стороны ответственных служб и все 
действия по разрешению ситуации 
будут обязательно записаны. Эта 
мера повышает уверенность людей 
в собственной безопасности и сни-
жает уровень стресса в нештатной 
ситуации.

К разговору оператора с абонен-
том есть возможность подключить 
соответствующих специалистов, 
что позволяет снизить психоло-
гическое давление на человека в 
критической ситуации, добиться 
более детальной и чёткой картины 
происшествия и разумных действий 
со стороны позвонившего.

При использовании системы 

«112» у оператора, принимающего 
вызов, происходит автоматическое 
формирование и частичное запол-
нение специальной ситуационной 
карточки. Определяется номер 
телефона, с которого осущест-
вляется вызов, и информация по 
этому номеру (владелец номера, 
его паспортные и иные данные). 
Согласно статистике, до 70% вы-
зовов, поступающих в экстренные 
службы, являются ложными или 
просто справочными. Операторы 
системы «112» принимают эту 
нагрузку на себя, что позволяет 
снизить количество диспетчеров 
экстренных служб и минимизирует 
«бесполезный» трафик на про-
фильные дежурно-диспетчерские 
службы.

Система «112» должна аккуму-
лировать в себе все потоки инфор-
мации, идущие от населения к спец-
службам, между операторами и 
дежурно-диспетчерскими службами 
(ДДС), а также между различными 
ДДС. Вызовы по всем происшестви-
ям ко всем спецслужбам попадают 
в единое пространство хранения, 
что существенно упрощает и уско-
ряет обработку информации по 
инцидентам. Формирование отчё-
тов по происшествиям сводится к 
выбору критериев фильтрации или 
просто к использованию необходи-
мых шаблонов, а не многочислен-
ным и долгим межведомственным 
запросам.

ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ ТЕПЕРЬ ПРОСТО

Уважаемые земляки, 
члены и сторонники 

 Партии «Единая Россия»!
Поздравляю вас 

со знаменательной датой

За годы работы «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ста-
ла символом единства людей, доброй воли 
к укреплению экономической и социальной 
стабильности в России. Конкретными делами 
Партия доказала, что способна брать на себя 
ответственность и принимать решения в самых 
трудных ситуациях. Каждый из нас видит те по-
зитивные изменения, которые происходят в на-
шей стране и в Балаганском районе. Конечно, 
еще многое предстоит сделать. И мы уверены, 
что благодаря поддержке людей, благодаря ак-
тивной, честной и принципиальной работе мы 
сможем реализовать все то, что задумано, вы-
полнить наказы, которые нам дают граждане. 
Очень важно, что главным результатом своей 
деятельности Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ви-
дит рост благосостояния жителей района.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, се-
мейного и материального благополучия и новых 
успехов в партийной и профессиональной дея-
тельности!

Секретарь Балаганского районного
местного отделения 

Партии «Единая Россия»,
мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

ЮНУСОВА 
РАВИЛЯ ШАМИЛЬЕВИЧА  

от всего сердца
 поздравляем

 с днем рождения!
Пусть будет в жизни всё стабильно, 

И по-мужски надёжно, сильно. 
Карьера крепнет и растёт, 
Любимая с работы ждет, 
Друзья тебя не забывают, 

На отдых часто приглашают, 
Врачи обходят стороной, 

На сердце радость и покой, 
И вслед все смотрят с уваженьем. 

Всех благ тебе! И с днем рожденья!
Родные.

РАЗМЕР ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ 
УВЕЛИЧИТСЯ

Размер посевных площадей в Бала-
ганском районе в 2020 году планируется 
увеличить на 838 га, в том числе под 
зерновые культуры - 738 га. Об этом 
сообщил начальник отдела сельского 
хозяйства администрации Балаган-
ского района Александр Юрьевич 
Платонов. Размер посевных площадей 
под кормовые культуры по предвари-
тельным данным увеличится на 100 
га. Так, кормовыми культурами будет 
засеяно 3673 га,  картофель в сельско-

хозяйственных организациях района 
разместят на площади 5 га. Увеличение 
посевных площадей происходит за счет 
вводимых в оборот земель сельскохозяй-
ственного назначения, не используемых 
5 и более лет. Часть затрат по вводу в 
оборот субсидируется Министерством 
сельского хозяйства Иркутской области. 
В 2019 году подготовлено паров 1315 га 
под посевную 2020 года, введено в обо-
рот земель, не обрабатываемых пять и 
более лет, - 838,47 га.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

ОбъЯВЛЕНИЕ
Администрация Балаганско-

го района проводит публичные 
слушания по проекту решения 
Думы Балаганского района «О 
бюджете муниципального обра-
зования Балаганский район на 
2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов».

Публичные слушания со-
стоятся 13 декабря 2019 года 
в 10.00 часов в здании адми-
нистрации района (кабинет 
мэра Балаганского района) по 
адресу: Балаганск, улица Ан-
гарская, д.91.

Приглашаем всех желаю-
щих принять участие в работе 
публичных слушаний.

При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность.

Приглашаем вас поддержать общественную 
инициативу #Щедрый вторник, которая пройдет 
в Российской Федерации 3 декабря 2019 года.

#Щедрый вторник – всемирный день благо-

творительности, основная цель которого – дать 
новый импульс развитию культуры благотвори-
тельности и вовлечь как можно больше людей 
в добрые дела.

Принять участие в инициативе #Щедрый 
вторник могут любые организации и частные 
лица. Участники свободны в выборе формата 
акций, целей и механизмов сбора средств. Это 
могут быть игрушки для детей, вещи и другое. 
Сбор осуществляет администрация Балаган-
ского района. Обращаться в кабинет 8 админи-
страции района или по тел. 50-2-52.

бЛАГОДАРНОСТЬ
Балаганский детский сад № 4 выража-

ет искреннюю благодарность  Баклагину 
Александру Владимировичу за оказанную 
помощь в оформлении веранды и в изготов-
лении кормушек для птиц.

Пусть Ваши добрые дела
Вернутся к Вам удачей,
Успехом и процветанием
И всегда в Вашей жизни 
Будут здоровье, радость и счастье.

Коллектив Балаганского 
детского сада № 4.

Уважаемые жители балаганского района!
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День матери – международ-
ный праздник. В России День ма-
тери стали отмечать сравнительно 
недавно. Установленный Указом 
Президента Российской Федерации 
№120 от 30 января 1998 года, он 
празднуется в последнее воскре-
сенье ноября, воздавая должное 
материнскому труду, их бескорыст-
ной жертве ради блага своих детей 
и в целях повышения социальной 
значимости материнства.

24 ноября в МЦДК п.Балаганск 
и в домах культуры сельских по-
селений района прошли празд-
ничные мероприятия в честь Дня 
матери. Они стали настоящим 
признанием в любви, благодар-
ностью матерям за все хорошее, 
светлое, доброе в нашей жизни. 
Перед  женщинами выступи -
ли самодеятельные артисты: 
взрослые и  дети-школьники. 
Программа концертов пестрила раз-
нообразием номеров. От выступле-

ний певцов у гостей наворачивались 
слезы. Репертуар был подобран из 
произведений, посвященных матери. 
Хореографические коллективы весе-
лили динамичными танцами, а сти-
хотворения заставляли задуматься, 
часто ли мы радуем самого близкого 
человека своим вниманием.

– Все прекрасное создается 
вами. И нет ни одной стороны жизни, 
где вы не принимали бы самое актив-
ное участие.  Администрация Бала-
ганского района благодарит вас за 
то, как ответственно вы относитесь 
к своему званию матерей, достойно 
воспитываете наше будущее поколе-
ние, дарите детям любовь и ласку. 
Низкий поклон вам за то, что вы 
живете и трудитесь в нашем районе, 
растите здесь детей. Пусть в ваших 
семьях будет гармония, дети будут 
счастливы и успешны, пусть близкие 
радуют вас, окружают вниманием и 
заботой, а жизнь приносит только 
приятные сюрпризы! – поздравил 

матерей мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов, лично посетивший 
праздник в районном центре. В ходе 
мероприятия он вручил грамоты и 
подарки молодым семьям, победи-
телям одноименного конкурса.

Перед матерями и бабушками 
в праздничный день в п.Балаганск 
выступили самодеятельные артисты 
и коллективы Балаганского МЦДК 
(директор Шафикова Л.М.): детские 
вокальные группы - «Карамельки» и 
«Затейники», старшая группа хора 
Балаганской ДМШ, взрослые во-
кальные коллективы – «Импульс», 
«Веселый балаганчик», «Пламя»; 
театральный коллектив «Сюжет», 
детский танцевальный коллектив 
«Ритмикс» и женский хореографи-
ческий коллектив.

В фойе Дома культуры разме-
стилась выставка детского приклад-
ного творчества «Мамино сердце», 
всем участникам которой были вру-
чены сладкие призы от Балаганско-

го районного местного отделения 
Партии «Единая Россия».

В Шарагайском МО концерт для 
мам подготовили и провели дети 
совместно с педагогом школы (Цы-
ремпилова М.О.) и сотрудниками 
ДК (директор Константинова А.М.). 
Выступили артисты вокального 
кружка «Девчата», танцевального 
коллектива «Калейдоскоп» и Клуба 
по интересам.

В Тарнополе (директор ДК Зва-
ричева О.Ю.) женщин порадова-
ли детский вокальный коллектив 
«Сибирячки», взрослая вокальная 
группа «Берегиня» и сольные тан-
цевальные номера представила 
Полякова Яна.

Заславские (директор ДК Чу-
вайкина Н.Ф.) самодеятельные ар-
тисты выступили не только в своем 
селе, но и выезжали в д.Тарасовск. 
В День матери на праздничной сце-
не состоялся дебют детской танце-
вальной группы «Бомбочки», также 

школьники читали стихи, пели пес-
ни. Перед земляками выступила и 
представительница старшего по-
коления - семидесятилетняя Мед-
ведева Людмила Николаевна. Она 
прочла стих, посвященный матери, 
и была с благодарностью встречена 
аплодисментами зрителей.

В Биритском МО (директор ДК 
Карповская М.И.), помимо празд-
ничного концерта, была организо-
вана тематическая выставка дет-
ских рисунков. Выступили взрослая 
вокальная группа «КлуБнички», дет-
ский вокальный коллектив «Весе-
лые нотки», детский вокальный кру-
жок - старшая и младшая группы, и 
танцевальная группа «Веснушки». 
Завершили биритские женщины 
праздничное мероприятие дружным 
чаепитием, к которому сами настря-
пали пирогов.

На фото: Моменты празднич-
ных выступлений в Межпоселен-
ческом Доме культуры.

В ДЕНЬ МАТЕРИ В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ РАЙОНА 
ПРОШЛИ ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

О матерях можно рассказывать бесконечно. Всё, чем 
мы живём, начинается с мамы. В   «День Матери», который 
отмечается в России  в последнее воскресенье ноября,  
хочется выразить слова благодарности и признательности 
самому  родному человеку на свете. Её забота, тепло, 
ласка, неустанный труд, терпение, беспокойство окружают 
человека с первого дня жизни. 

Мать – воплощение любви, доброты, всепрощения и 
женственности, радушная хозяйка и умная собеседница, 
мужественная в горе и открытая в радости.

Всем известно, как нелегко быть матерью, а многодетной 
– в разы труднее. 

Издавна так повелось, что в России всегда уважали 
матерей, у которых много детей. Ранее многодетная мать 
была обычным явлением в отличие от настоящего времени, 
когда такие женщины являются исключением. Именно это 
вызывает особое уважение к женщинам, которые решились 

родить трое, четверо и больше детей. 
Сегодня мы расскажем о многодетной приемной маме 

Петровой Нине Николаевне из д. Ташлыково, которая с му-
жем Рыжовым Сергеем Владимировичем уже на протяжении 
многих лет занимаются воспитанием приемных детей.   

В настоящее время в семье Нины Николаевны воспиты-

ваются шестеро приемных детей. 
Нина Николаевна огромное внимание уделяет об-

разованию детей, занимается с ними. С ранних лет она 
воспитывает у детей ответственное и добросовестное 
отношение к учёбе.

Также в ее семье детям прививается уважительное 
отношение к труду. Ребятишки помогают родителям 
вести домашнее хозяйство.

 В семье соблюдается режим труда и отдыха.
Родители учат соотносить духовные и материальные 

ценности, приобщают к культуре, воспитывают уважение 
к женщине, матери, людям старшего поколения, привива-
ют навыки гостеприимства. 

Семье Нины Николаевны присущи традиции в праздно-
вании дней рождения взрослых и детей.  

Все свободное время Нина Николаевна посвящает своим 
подопечным, вкладывает в них все те хорошие качества, 
которыми владеет сама. 

Нина Николаевна для детей является авторитетом во 
всех делах и не только «мамой», но и самым лучшим другом, 
которому можно доверить все девичьи секреты.

РАССКАЖЕМ Об ОДНОЙ ИЗ МАТЕРЕЙ...
«…Восславим женщину -

 Мать, чья любовь не знает преград,
 чьей грудью вскормлен весь мир!..»
( Максим Горький «Сказки об Италии»)

Подведены итоги районного 
конкурса «Молодая семья», ко-
торый проходил в октябре 2019 
года на территории муниципаль-
ного образования Балаганский 
район. Победительницей кон-
курса стала и заняла первое ме-
сто семья Бадеевых 
Михаила и Анастасии, 
второе место заняла 
семья Лягуткиных Де-
ниса и Галины, третье 
место заняла семья 
Крупенько Алексея и 
Оксаны. Все семьи-
участники получили 
грамоты мэра Ба -
лаганского района 
М.В.Кибанова, сувени-
ры и ценные подарки-
сертификаты.

Конкурс проводил-
ся с целью повышения 

роли и престижа института моло-
дой семьи в обществе, популяри-
зации семейных ценностей. 

Главный специалист 
по молодежной политике

Л.Н.Пахолкина.

Уважаемые все женщины - 
мамы балаганского района.

От всей души 
поздравляем вас с праздником!
Желаем каждой из вас быть самой лучшей 

и любимой мамой на свете для ваших детей. 
Желаем, чтобы дети радовали вас своими до-
стижениями и успехами. Желаем взаимопони-
мания в отношениях и искреннего доверия, не-
вероятных чудес в жизни, крепкого вам здоровья 
и вечной любви в ваших сердцах.

С уважением, 
Резникова Н.Н. и коллектив

 Межрайонного управления министерства 
социального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области №3.

Редакция «Балаганской районной газеты» 
выражает благодарность работникам МБУК 
«Межпоселенческий ДК» и лично - ФЕДОРО-
ВОЙ Ирине Михайловне за сотрудничество 
в подготовке освещения со страниц газеты 
Дня района. Специалисты и культработники 
Балаганского Дома культуры неизменно, с 
большим профессионализмом, пишут сценарии 
праздников и проводят огромную работу в сборе 
информации о героях мероприятий и знамена-
тельных событий.

ПОДВЕДЕНЫ 
ИТОГИ КОНКУРСА 
«МОЛОДАЯ СЕМЬЯ»



Пятый
Понедельник, 2 декабря 

06.00 «Известия». 
06.20 Т/с «Шеф-2» (16+). 
10.00 «Известия». 
10.25 Т/с «Шеф-2» (16+). 
12.35 Т/с «Шеф» (16+).
14.00 «Известия». 
14.25 Т/с «Шеф» (16+). 
19.30 «Известия». 
20.00 Т/с «След. Техника безопас-
ности» (16+). 
20.50 Т/с «След. Исчезнувшие» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Мед и корица» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Собачья работа» 
(16+). 
23.15 Х/ф «Барс». (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.40 Т/с «Детективы» (16+). 
03.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.25 «Известия». 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы» (16+). 

Вторник, 3 декабря 

06.00 «Известия». 
06.20 Т/с «Разведчики». (16+). 
10.00 «Известия». 
10.25 Т/с «Разведчики». (16+). 
14.00 «Известия». 
14.25 Х/ф «Горюнов». (16+). 
19.30 «Известия». 
20.00 Т/с «След. Дорога в рай» 
(16+). 

20.50 Т/с «След. Вертолет» (16+). 
21.40 Т/с «След. Астральное рас-
следование» (16+). 
22.25 Т/с «След. Чайка» (16+). 
23.15 Х/ф «Барс». (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы» (16+). 
03.15 Т/с «Детективы» (16+). 
04.10 «Известия». 
04.20 Т/с «Детективы» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы» (16+). 

Среда, 4 декабря 

06.00 «Известия». 
06.40 Х/ф «Горюнов». (16+). 
10.00 «Известия». 
10.25 Х/ф «Сильнее огня». (16+). 
14.00 «Известия». 
14.25 Х/ф «Горюнов». (16+). 
19.30 «Известия». 
20.00 Т/с «След» (16+). 
20.50 Т/с «След» (16+). 
21.40 Т/с «След» (16+). 
22.25 Т/с «След» (16+). 
23.15 Х/ф «Барс». (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы» (16+). 
03.15 Т/с «Детективы» (16+). 
03.40 Т/с «Детективы» (16+). 
04.10 «Известия». 
04.20 Т/с «Детективы» (16+). 
04.50 Т/с «Детективы» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы» (16+). 

Четверг, 5 декабря 

06.00 «Известия». 
06.20 Х/ф «Горюнов». (16+). 

09.35 «День ангела». 
10.00 «Известия». 
10.25 Т/с «Убить дважды». (16+).
14.00 «Известия». 
14.25 Х/ф «Горюнов». (16+). 
19.30 «Известия». 
20.00 Т/с «След» (16+). 
20.50 Т/с «След» (16+). 
21.35 Т/с «След» (16+). 
22.25 Т/с «След» (16+). 
23.15 Х/ф «Барс». (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы» (16+). 
03.15 Т/с «Детективы» (16+). 
03.40 Т/с «Детективы» (16+). 
04.10 «Известия». 
04.20 Т/с «Детективы» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы» (16+). 

Пятница, 6 декабря 

06.00 «Известия». 
06.20 Т/с «Следователь Протасов». 
(16+). 
10.00 «Известия». 
10.25 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+). 
14.00 «Известия». 
14.25 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+). 
20.05 Т/с «След. Призрак старуш-
ки» (16+). 
20.55 Т/с «След. Подруга невесты» 
(16+). 
21.45 Т/с «След. Лютики» (16+). 
22.30 Т/с «След. Кто кого» (16+). 
23.10 Т/с «След. Лучший друг» 
(16+). 
23.55 Т/с «След. Собачья работа» 
(16+). 
00.45 «Светская хроника» (16+). 
01.45 Т/с «След. Чайка» (16+). 

02.30 Т/с «Детективы» (16+). 
03.05 Т/с «Детективы» (16+). 
03.30 Т/с «Детективы» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы» (16+). 
04.25 Т/с «Детективы» (16+). 
05.00 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.55 Т/с «Детективы» (16+). 

Суббота, 7  декабря 

06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
11.15 Т/с «След. Доброхот» (16+). 
12.00 Т/с «След. Кофе в постель» 
(16+). 
12.50 Т/с «След. Должник» (16+). 
13.35 Т/с «След. Черный монах» 
(16+). 
14.25 Т/с «След. Школьная траге-
дия» (16+). 
15.15 Т/с «След. Трест» (16+). 
16.00 Т/с «След. Грязная история» 
(16+). 
16.55 Т/с «След. Три вора» (16+). 
17.40 Т/с «След. Меня убил меч» 
(16+). 
18.35 Т/с «След. Укол» (16+). 
19.20 Т/с «След. Мертвое озеро» 
(16+). 
20.05 Т/с «След. Три секунды на 
правду» (16+). 
21.00 Т/с «След. Обручение» (16+). 
21.45 Т/с «След. Нелепая история» 
(16+). 
22.35 Т/с «След....И рыцарь на бе-
лом коне» (16+). 
23.20 Т/с «След. Как сделать жизнь 
еще сложнее» (16+). 
00.10 Т/с «След» (16+). 
01.00 «Известия. Главное». 
01.55 Х/ф «Барс». (16+). 
02.50 Х/ф «Барс». (16+). 
03.30 Х/ф «Барс». (16+). 
05.25 Х/ф «Барс». (16+). 

Воскресенье, 8 декабря 

06.00 Х/ф «Барс». (16+). 
07.15 Д/ф «Моя правда. Валерий 
Сюткин. Я то, что надо» (16+). 
08.05 Д/ф «Моя правда. Наталия 
Гулькина. Сама по себе» (16+). 
09.00 «Светская хроника» (16+). 
10.00 Д/ф «Моя правда. Елена Про-
клова. Трудное счастье» (16+). 
11.00 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+). 
12.00 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+). 
12.55 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+). 
13.55 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+). 
14.45 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+). 
15.45 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+). 
16.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+). 
17.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+). 
18.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+). 
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+). 
20.30 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+). 
21.30 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+). 
22.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+). 
23.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+). 
00.20 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+). 
01.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+). 
02.05 Х/ф «На крючке!» (16+). 
03.35 «Большая разница» (16+).
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Россия
Понедельник, 2 декабря 

05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Тайны следствия-18». 
(12+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «Личное дело». (16+) 
03:50 Т/с «По горячим следам». 
(12+) 

Вторник, 3 декабря 

05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 

09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Тайны следствия-18». 
(12+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «Личное дело». (16+) 
03:50 Т/с «По горячим следам». 
(12+) 

Среда, 4 декабря 

05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Тайны следствия-18». 
(12+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «Личное дело». (16+) 
03:50 Т/с «По горячим следам». 
(12+) 

Четверг, 5 декабря 

05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Тайны следствия-18». 
(12+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «Личное дело». (16+) 
03:50 Т/с «По горячим следам». 
(12+) 

Пятница, 6 декабря 

05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Тайны следствия-18». 
(12+) 
01:30 Х/ф «Напрасная жертва». 
(12+) 
03:10 Фильм Александра Котта 
«Спитак». (16+) 

Суббота, 7 декабря 

05:00 «Утро России. Суббота». 
08:15 «По секрету всему свету». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 
(12+) 
09:20 «Пятеро на одного». 
10:10 «Сто к одному». Телеигра. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!». (16+) 
13:50 Екатерина Астахова, Артём 

Григорьев, Инна Коляда и Юлианна  
Михневич в фильме «Привет от 
аиста». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Анна Дианова, Софья Хиль-
кова, Антон Соколов и Евгений За-
рубин в фильме «Дорогая подруга». 
(12+) 
01:10 Софья Озерова, Станислав 
Бондаренко, Елена Корикова и 
Дмитрий Ратомский в фильме «Моя 
мама против». (12+)

Воскресенье, 8 декабря 

04:45 «Сам себе режиссёр». 
05:25 Х/ф «Опасный возраст». 
07:20 «Семейные каникулы». 
07:30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
08:00 «Утренняя почта». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
09:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 
10:10 «Сто к одному». Телеигра. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 «Аншлаг и Компания». (16+) 
14:25 Наталия Антонова, Эдуард 
Флёров, Прохор Дубравин и Юлия 
Такшина в фильме «Добежать до 
себя». (12+) 
18:20 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица». 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+) 
00:30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде». (12+) 
01:30 Ксения Кузнецова, Сергей 
Мухин и Руслан Чернецкий в фильме 
«Сердце без замка». (12+) 
03:40 Телесериал «Гражданин на-
чальник». (16+)



Первый
Понедельник, 2 декабря 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Тест на беремен-
ность». (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Познер (16+) 
01.00 На самом деле (16+) 
02.05 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Вторник, 3 декабря 

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

12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Тест на беремен-
ность». (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 «Право на справедливость» 
(16+) 
01.00 На самом деле (16+) 
02.05 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Среда, 4 декабря 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Тест на беремен-
ность» (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 На самом деле (16+) 

01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Четверг, 5 декабря 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Тест на беремен-
ность». (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 На самом деле (16+) 
01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Пятница, 6 декабря 

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

15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30 «Человек и закон» (16+) 
19.45 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Голос». (12+) 
23.20 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 Фильм «Соглядатай» (12+) 
01.50 Про любовь (16+) 
02.40 Время покажет (16+) 
04.55 Наедине со всеми (16+) 
 

Суббота, 7 декабря 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 «Открытие Китая» (12+) 
11.15 Наедине со всеми (16+) 
12.00 Новости 
12.15 Фильм «Жестокий романс» 
(12+) 
15.00 «Алла Пугачева. И это все о 
ней...» (16+) 
17.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+) 
19.00 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время 
21.20 «Что? Где? Когда?» (16+) 
22.35 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Финал Гран-при-2019. Женщи-
ны. Короткая программа. (0+) 
00.05 Фильм «Большие надежды» 
(16+) 

02.15 Про любовь (16+) 
03.30 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Финал Гран-при-2019. Женщи-
ны. Произвольная программа. 
04.50 Бокс. Э. Джошуа - Э. Руис. Бой 
за титул чемпиона мира. (12+) 
 

Воскресенье, 8 декабря 

06.00 Новости 
06.10 Д/с «Россия от края до края» 
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.40 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других (12+) 
11.15 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Видели видео? (6+) 
13.30 Фильм «Старомодная коме-
дия» (12+) 
15.00 «Романовы» (12+) 
17.05 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Финал Гран-при-2019. Женщи-
ны. Произвольная программа. (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+) 
21.00 Время 
22.00 Большая игра (16+) 
23.45 Д/ф «Хранитель». (12+) 
00.50 Лыжные гонки. Кубок мира-
2019-2020. Мужчины. Эстафета. 
(0+) 
02.15 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Финал Гран-при-2019. Показа-
тельные выступления. Турин. (0+) 
03.50 Про любовь (16+)
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09.55 «Египет. Абу-Мина». 
10.10 Т/с «Людмила Гурченко». 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 «Возьмемся за руки, дру-
зья!». 
13.25 «Тем временем. Смыслы» 
14.10 Д/ф «...Жизнь была и сладкой 
и соленой». 
14.55 «Цивилизации». 
16.10 Новости. Подробно. Книги. 
16.20 Пятое измерение. 
16.50 «Белая студия». 
17.30 Х/ф «Жил-был настрой-
щик...». 
18.40 Сэр Саймон Рэттл и Лондон-
ский симфонический оркестр. 
19.40 «Тем временем. Смыслы» 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 «Цивилизации». 
22.45 Искусственный отбор. 
23.25 Т/с «Людмила Гурченко». 
00.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 
01.00 Д/ф «Люди-птицы. Хроники 
преодоления». 
01.45 «Тем временем. Смыслы» 
02.30 «Возьмемся за руки, дру-
зья!». 
03.40 Цвет времени. Анри Матисс. 

Среда, 4 декабря 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры. 
07.35 Лето Господне. Введение во 
храм Пресвятой Богородицы. 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 «Цивилизации». 
09.35 Легенды мирового кино. 
Е.Леонов. 
10.00 И.Крамской. «Портрет неиз-
вестной». 
10.10 Т/с «Людмила Гурченко». 
11.15 «Наблюдатель». 
12.15 Конкурс «Щелкунчик». Струн-
ные инструменты. 
14.15 80 лет А.Бартошевичу. Линия 
жизни. 
15.10 Конкурс «Щелкунчик». Духо-
вые и ударные инструменты. 
17.25 Д/ф «Николай Симонов. Ге-
рой не нашего времени». 
18.10 Конкурс музыкантов «Щелкун-

чик». 
20.10 «Таиланд. Исторический го-
род Аюттхая». 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 «Цивилизации». 
22.45 Абсолютный слух. 
23.25 Т/с «Людмила Гурченко». 
00.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 
01.00 Д/ф «Хокусай. Одержимый 
живописью». 
02.00 «Что делать?». 
02.45 Д/ф «Хоккей Анатолия Тара-
сова». 
03.45 Цвет времени. Надя Рушева. 

Четверг, 5 декабря 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 «Цивилизации». 
09.35 Легенды мирового кино. 
Ю.Яковлев. 
10.00 Дороги старых мастеров. 
«Палех». 
10.10 Т/с «Людмила Гурченко». 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 Муз/ф «Балет Игоря Моисее-
ва». 
13.25 «Игра в бисер» 
14.10 Абсолютный слух. 
14.55 «Цивилизации». 
16.10 Новости. Подробно. Театр. 
16.20 «Где живет Йошкин кот...». 
16.50 «2 Верник 2». 
17.40 Х/ф «Невероятное пари, или 
Истинное происшествие, благопо-
лучно завершившееся сто лет на-
зад». 
18.55 Сэр Саймон Рэттл, Леонидас 
Кавакос и Лондонский симфониче-
ский оркестр. 
19.45 «Игра в бисер» 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 «Цивилизации». 
22.45 «Энигма. Тан Дун». 
23.25 Т/с «Людмила Гурченко». 
00.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 

01.00 Черные дыры. Белые пятна. 
01.40 «Игра в бисер» 
02.20 Муз/ф «Балет Игоря Моисее-
ва». 
03.30 Д/ф «Полёт на Марс, или Во-
лонтеры «Красной планеты». 

Пятница, 6 декабря 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.00 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 «Цивилизации». 
09.35 Легенды мирового кино. Олег 
Стриженов. 
10.00 Цвет времени. А.Дюрер. «Ме-
ланхолия». 
10.10 Т/с «Людмила Гурченко». 
11.20 Х/ф «Весенний поток». 
12.45 Конкурс «Щелкунчик». Струн-
ные инструменты 
14.50 Цвет времени. Ж.Э.Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница». 
15.00 «Цивилизации». 
16.10 Новости. Подробно. Кино. 
16.25 Письма из провинции. 
16.55 «Энигма. Тан Дун». 
17.40 Х/ф «Мой нежно любимый де-
тектив». 
19.05 С.С.Рэттл, Д.Баллок и Лон-
донский симфонический оркестр. 
20.00 «Смехоностальгия». 
20.45 Конкурс юных талантов «Си-
няя птица». 
22.20 Д/ф «Женщина, которая уме-
ет любить». 
23.05 Линия жизни. Дмитрий Кор-
чак. 
00.20 «2 Верник 2». 
01.05 Х/ф «Любовники Марии» 
(16+). 
03.05 Мультфильмы 
03.40 Красивая планета. «Ита-
лия. Исторический центр Сан-
Джиминьяно». 

Суббота, 7 декабря 

07.30 Библейский сюжет. 
08.05 Мультфильмы 
09.00 Х/ф «Невероятное пари, или 
Истинное происшествие, благопо-
лучно завершившееся сто лет на-
зад». 

10.15 Телескоп. 
10.45 «Передвижники. Александр 
Борисов». 
11.15 Х/ф «Ваня». 
12.45 Конкурс «Щелкунчик». Духо-
вые и ударные инструменты 
14.50 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки». 
15.20 Х/ф «Служили два товари-
ща». 
17.00 Д/с «Голубая планета». 
17.55 Д/ф «Джентльмены удачи». Я 
злой и страшный серый волк». 
18.40 Д/с «Энциклопедия загадок». 
19.05 Х/ф «Родня». 
20.40 Большая опера - 2019 г. 
22.00 «Агора». 
23.00 Х/ф «О мышах и людях». 
00.50 Клуб 37. 
02.00 Д/с «Голубая планета». «Зе-
леные моря». 
02.50 «Забытый гений фарфора». 
03.35 М/ф «Рыцарский роман». 
«Великолепный Гоша». 

Воскресенье, 8 декабря 

07.30 Мультфильмы 
08.15 Х/ф «Служили два товари-
ща». 
09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
10.20 «Мы - грамотеи!». 
11.00 Х/ф «О мышах и людях». 
12.45 Конкурс «Щелкунчик». Форте-
пиано 
14.45 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе. 
15.30 «Другие Романовы». 
16.00 Х/ф «Вождь краснокожих». 
17.30 «Картина мира с 
М.Ковальчуком». 
18.15 «Пешком...». 
18.45 «Романтика романса». 
19.40 Д/ф «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих». 
20.30 Новости культуры с 
В.Флярковским. 
21.10 Х/ф «Анна и Командор». 
22.30 «Белая студия». 
23.15 Спектакль «Пассажирка». 
02.00 Х/ф «Вождь краснокожих». 
03.30 М/ф «Кот в сапогах».

Понедельник, 2 декабря 

07.30, 08.00. 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
08.05 Х/ф «Поздняя любовь». 
10.30 «Другие Романовы». «Второй 
цесаревич». 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 «Роли Олега Ефремова». 
13.10 «Нидерланды. Система из ве-
тряных мельниц в Киндердейке». 
13.25 «Леди не поворачивает». Фе-
номен Маргарет Тэтчер». 
14.10 Линия жизни. А.Хржановский. 
15.15 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе». 
16.10 Новости. Подробно. АРТ. 
16.25 «Агора». 
17.30 Х/ф «Ночной звонок». 
18.35 Сэр Саймон Рэттл, Кристиан 
Тецлафф и Лондонский симфони-
ческий оркестр. 
19.45 «Леди не поворачивает». Фе-
номен Маргарет Тэтчер». 
20.45 Главная роль. 
21.05 Открытие конкурса «Щелкун-
чик». 
22.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
23.25 Т/с «Людмила Гурченко». 
00.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 
01.00 Г.Садулаев. «Иван Ауслен-
дер». 
01.30 «Леди не поворачивает». 
02.10 «Роли Олега Ефремова». 
03.10 «Нидерланды. Система из ве-
тряных мельниц в Киндердейке». 
03.25 Д/ф «Дом искусств». 

Вторник, 3 декабря 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 Д/ф «Николай Пономарев-
Степной. Девять десятых, или Па-
раллельная фантастика». 
09.25 Легенды мирового кино. 
Эраст Гарин. 
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Государственное учреждение – 
Управление Пенсионного фонда

 Российской Федерации
 в г. Саянске Иркутской области 

(межрайонное)  

В 2019 году изменились 
некоторые правила перевода 
средств пенсионных накоплений 
из одного пенсионного фонда в 
другой. Теперь подать заявление 
о смене страховщика по обяза-
тельному пенсионному страхо-
ванию, у которого формируются 
ваши пенсионные накопления, 
можно до 1 декабря. Поскольку 1 
декабря в этом году приходится 
на воскресенье, соответственно, 
сделать выбор нужно до 29 ноя-
бря включительно. 

С 1 января 2019 года пере-
вести средства пенсионных 
накоплений из одного пенси-
онного фонда в другой можно 
только обратившись лично или 
через представителя в терри-
ториальный орган Пенсионного 
фонда России, либо оформить 
заявление в электронном виде 
на Едином портале государ-
ственных услуг, подписав его 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью. 

Напомним, что сменить стра-
ховщика без потери инвестици-
онного дохода можно один раз 
в пять лет.  Дата фиксации на-
копленных средств - 31 декабря 
каждого пятого года нахождения 
у данного страховщика. Перейти 
от одного страховщика к другому 
можно двумя способами: 

1. По досрочному заявле-
нию. При подаче досрочного 
заявления о переходе от одного 
страховщика к другому не в год 
пятилетней фиксации средств, 
гражданин теряет свой инвести-
ционный доход, а также в слу-
чае если страховщик потерпел 
убытки в данном периоде, то 
убытки также подлежат вычету 
из средств пенсионных нако-
плений. Однако если год подачи 
досрочного заявления совпада-
ет с годом фиксации средств 
пенсионных накоплений, то 
сформированный инвестицион-
ный доход сохраняется и пере-
дается новому страховщику. К 
примеру, в выписке из вашего 
индивидуального лицевого сче-

та указано, что вашим страхов-
щиком является некий фонд с 
2015 года, таким образом, 2019 
год – это пятый год инвести-
рования средств пенсионных 
накоплений у данного страхов-
щика. В случае, если гражданин 
подаст в 2019 году заявление о 
досрочном переходе, то в 2020 
состоится перевод средств без 
каких-либо потерь для гражда-
нина. Убытки компании на нем 
не отразятся, а в случае если 
был инвестиционный доход, то 
он сохранится. 

2. По срочному заявлению. 
Срочное заявление подается 
заблаговременно, а именно, 
за пять лет до желаемого года 
смены страховщика. В таком 
случае гражданин вне зависимо-
сти от дат пятилетних фиксаций 
перейдет к новому страховщику 
с сохранением инвестиционного 
дохода, а в случае убытков с 
их возмещением. При подаче 
заявления в 2019 году пере-
вод средств произойдет в 2024 
году. 

При подаче заявления граж-
данину предоставляется инфор-
мация о потере инвестиционно-
го дохода в случае досрочного 
перевода средств пенсионных 
накоплений, которая отобра-
жается в уведомлении, которое 
гражданин либо его представи-
тель подписывают при подаче 
заявления. 

Сроки подведения итогов 
переходной кампании остались 
прежними. При досрочном пере-
ходе срок вынесения решения 
до 1 марта года, следующего 
за годом подачи заявления. 
При срочном – до 1 марта года, 
следующего за годом, в котором 
истекает пятилетний срок с года 
подачи заявления о переходе. 
Срок перевода пенсионных на-
коплений новому страховщику 
– до 31 марта года рассмотрения 
заявления. 

Начальник Управления 
Н.К. Сереброва.

На сайте ПФР 
появился новый сервис 

по обновлению анкетных данных 
гражданина

В личном кабинете граж-
данина на сайте ПФР теперь 
можно обновить свои анкет-
ные данные. Сервис дает 
возможность актуализировать 
свои сведения как в системе 
ПФР, так и на портале Госус-
луг. 

К примеру, если человек 
сменил паспорт, и новые 
данные уже содержатся в 
ЕСИА, то для того, чтобы 
данные обновились и на сай-
те ПФР, достаточно в Личном 
кабинете гражданина на сайте 
Пенсионного фонда нажать 
кнопку «Обновить данные в 
ПФР». Точно по такой же схе-
ме следует действовать, если 
в системе ПФР у вас измени-

лись данные и их необходимо 
обновить в ЕСИА.  Для этой 
операции кнопка «Обновить 
данные в ЕСИА».

Новый сервис, а это очень 
важно для граждан, позволяет 
содержать актуальные сведе-
ния в системе персонифици-
рованного учета и оперативно 
ликвидировать расхождения в 
базах данных. Удобство для 
клиента заключается в том, 
что весь процесс по актуали-
зации информации он прой-
дет без посещения клиентской 
службы ПФР, потратив на 
это всего несколько минут за 
монитором компьютера либо 
со смартфоном в руках через 
мобильное приложение ПФР. 

Желающим сменить страховщика
 по обязательному 

пенсионному страхованию 
необходимо подать заявление

 до 29 ноября

Телефон 02 - один из самых 
важных телефонов, который знает 
любой гражданин. От его знания 
зависит не только собственная 
жизнь, но и жизнь других людей. 
Однако часто этот самый важный 
телефон становится инструмен-
том для баловства. Вызов поли-
ции из хулиганских побуждений 
наказывается законом.  

Ложные заявления в полицию 
влекут ответственность в рамках 
установленного администра-
тивного, уголовного законода-
тельства. При этом необходимо 
понимать, что «заведомо ложный 
вызов» и «ошибочный вызов» – 
разные понятия. Во всех случаях 
сообщения, поступившие в по-
лицию, регистрируются, и по ним 
проводится проверка. В случае 
установления факта заведомо 
ложного вызова гражданин может 
быть привлечен к установленной 
законом ответственности.

Если вы вызываете специали-
зированные службы без причины, 
например, из-за неприязни к 
соседям, или для того, чтобы до-
ставить «неприятелю» проблемы, 
вас могут привлечь к ответствен-
ности. Ответственность за дан-
ные действия предусматривает 
статья 19.13 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях «Заведомо 
ложный вызов специализирован-
ных служб» и влечет наложение 

административного штрафа в 
размере от одной тысячи до 
одной тысячи пятисот рублей. К 
административной ответствен-
ности может быть привлечено 
только вменяемое лицо, до-
стигшее к моменту совершения 
административного правона-
рушения возраста шестнадцати 
лет. При совершении указанного 
правонарушения лицом, не до-
стигшим возраста 16 лет, адми-
нистративную ответственность 
будут нести родители нарушителя 
по статье 5.35 КоАП РФ «Неис-
полнение родителями или иными 
законными представителями не-
совершеннолетних обязанностей 
по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних». Админи-
стративная ответственность в 
данном случае подразумевает 
предупреждение и наложение 
штрафа. А подросток ставится на 
учет в подразделение по делам 
несовершеннолетних.

Так, в 2019 году по Иркутской 
области зафиксировано 4 лож-
ных сообщения о совершенных 
правонарушениях, граждане 
установлены и привлечены к ад-
министративной ответственности 
по статье 19.13 КоАП РФ в виде 
административного штрафа в 
размере одна тысяча рублей.

Некоторые граждане не 
всегда понимают о значимости 
службы сотрудников полиции. 
Зачастую заведомо ложный вы-
зов полиции делают граждане 
в состоянии опьянения либо в 
состоянии агрессии, не думая о 
последствиях. Выезжая по таким 
сообщениям, сотрудники полиции 
теряют время, которое, возможно, 
требуется для спасения жизни и 
здоровья граждан.

Следует выделить преступле-
ние, предусмотренное ст.306 УК 
РФ «Заведомо ложный донос». 
Как правило, оно совершается 

лицом, желающим скрыть факт 
уголовного или административ-
ного правонарушения. Вот один 
из примеров. Мужчина в алко-
гольном опьянении сел за руль 
автомобиля и попал в аварию. 
Испугавшись, что его могут ли-
шить водительских прав, мужчина 
скрылся с места ДТП, после чего 
позвонил в полицию и сообщил 
об угоне своего автомобиля. Им 
было подано письменное заявле-
ние об угоне, хотя он был пред-
упрежден об ответственности 
за заведомо ложные сведения. 
Впоследствии данный гражда-
нин был привлечен к уголовной 
ответственности за заведомо 
ложный донос о совершении пре-
ступления.

За заведомо ложный вызов 
полиции и заведомо ложный до-
нос о совершении преступления у 
полиции имеются основания для 
предъявления исковых требова-
ний о возмещении материаль-
ного ущерба за противоправные 
действия, поскольку ложное 
сообщение повлекло за собой 
причинение убытков в виде рас-
ходования денежных средств для 
обеспечения деятельности со-
трудников полиции и на их выезд 
для отработки данного сообще-
ния, а также расход топлива.

Полиция Балаганского райо-
на обращается к гражданам с 
просьбой: прежде чем заявить о 
происшествии, которого не было, 
подумайте, возможно в это время 
кому-то действительно нужна 
помощь сотрудников полиции, от 
которой может зависеть чья-то 
жизнь.

Инспектор 
по ИАЗ ОГИБДД ПП№2

МО МВД России 
«Заларинский»

лейтенант полиции 
М.С. Мельникова.

Об ответственности за ложный вызов полиции

В связи с технической ошибкой из группы верхних реквизитов в решении Думы Балаганского района от 
18 ноября 2019 года № 8/3-РД, опубликованном в газете «Балаганская районная газета» от 21.11.2019 года 
№ 46, спецвыпуск № 28, слово «АДМИНИСТРАЦИЯ» заменить словами ДУМА СЕДЬМОГО СОЗЫВА.

ГОТОВИМСЯ К ПЕРЕПИСИ 2020

ПРАГМАТИЧНЫЕ И ВИРТУАЛЬНЫЕ: 
РОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖЬ ГЛАЗАМИ СТАТИСТИКИ

В настоящее время в России 
живет почти 24,3 млн человек в 
возрасте от 15 до 29 лет, что со-
ставляет 16,5% всего населения 
страны.

По данным Всероссийской 
переписи населения 2010 года, 
доля молодежи в общем насе-
лении страны составила 24%, в 
2002 году этот показатель рав-
нялся 23%. «В истории России 
наибольший процент молодежи 
был зафиксирован по итогам 
переписей населения 1959 и 
1979 годов – 26,3% и 27% соот-
ветственно».

Уровень занято-
сти молодежи в по-
следние годы оста-
ется довольно вы-
соким: в возрастной 
группе 20-24 года в 
экономике России 
официально заняты 
более 43% девушек 
и 54% юношей. В 
возрасте 25-29 лет 
этот показатель со-
ставляет 77% для 
девушек и 91% для 

юношей. Более 88% молодежи 
в возрасте 15-19 лет получают 
знания в учебных заведениях 
различного уровня. Данные ста-
тистики свидетельствуют, что 
российская молодежь стала 
серьезнее относиться к своим 
успехам и достижениям. По дан-
ным Росстата, число молодых 
людей в возрасте от 15 до 24 лет, 
которые не учатся, не работают и 
не осваивают профессиональных 
навыков, снизилось до рекордно 
низкого уровня с 2001 года. В 
прошлом году численность такой 
молодежи сократилась до 1,4 

млн человек. Однако для того, 
чтобы молодые люди гармонич-
но вписывались в общество, им 
нужно иметь четкое представле-
ние о своем будущем. Поэтому 
главным вопросом современной 
российской молодежи остается 
вопрос «образа будущего», уве-
рен генеральный директор Ин-
ститута региональных проблем 
Дмитрий Журавлев. 

При этом главным трендом 
в молодежной среде можно 
назвать усиление информаци-
онной составляющей, констати-
ровал Журавлев. В этом смысле 
интернет-перепись, которая ста-
нет частью Всероссийской пере-
писи населения 2020 года, экс-
перт рассматривает как разговор 
на языке молодежи. «Заполнение 
электронных переписных листов 
для молодых людей – это аналог 
компьютерной игры, поэтому 
интернет-перепись должна быть 
ясной, простой, без мучительно-
го выбора по нажатию кнопок. 
Именно это привлекает моло-
дежную аудиторию», – обратил 
внимание Журавлев.
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Зак. № 1049 тираж 700 шт. Цена 17 р. 37 к.

Продаются погрузчики Пку-0,8 и Пку-0,9. 
Грабли ГВВ-6, ВИЛЫ для сена, 

КОСИЛКИ роторные. Тел.: 8-904-143-87-77.

Услуги манипулятора, эвакуатора, автовышки! 
Характеристики: борт 10 т, длина 6,2, ширина 2,40, 

стрела 5 т, высота подъема до 15 м! 
Грузоперевозки! Попутный груз из города Иркутска! 

Тел.: 8-904-125-76-07.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
1 кв.м. от 250 руб.. Бесплатный замер по району. 

Пенсионерам скидка 20 %.  
Тел.: 8-904-131-27-66, 8-950-140-41-89.

Металлопрофильный лист, черепица,
размеры разные, поликарбонат, 

изготовление ворот. 
Низкая цена, доставка по району. 

Тел.: 8-950-106-36-23, 8-914-000-13-44, Виктор.

ПОКУПАЕМ: шкурки соболя, белки, 
ондатры, струю кабарги, 

+ реализация соболей через аукцион.
Тел.: 8(395-2) 59-84-72,  8-9025-667-082. 

Сайт: аукцион-соболь.рф

Закупаем КРС 
живым весом со двора через весы. 

Лошади - цена договорная. 
Тел.: 8-924-547-49-49, 8-904-126-00-00.

С недавнего времени среди подростков стало модным 
употреблять бестабачные сосательные или жевательные 
смеси. Бестабачные никотиновые смеси (сосательные, 
жевательные) – аналог классического снюса. Потребители 
считают, что если в составе данных смесей нет табака, то 
и вред они не приносят. 

Производители пишут, что снюсы – замена сигаретам, 
но в одной подушечке содержится 50-60 мг никотина, что 
эквивалентно трем пачкам сигарет. Чем больше доза, тем 
сильнее привыкание. 

Влияние на организм данных изделий обусловлено 
содержащимся в них никотином. Основные потребители 
снюсов – школьники, средний вес которых составляет от 40 
до 60 кг и для них доза никотина, содержащаяся в пакетике 
для рассасывания, смертельна. 

Никотин – чрезвычайно сильный яд, не уступающий по 
токсичности синильной кислоте. 

В малых дозах действует возбуждающе на нервную си-
стему, в больших - вызывает её паралич: остановку дыхания, 
прекращение работы сердца. Многократное поглощение 
никотина формирует никотинизм - хроническое отравление, 
в результате которого снижается память и работоспособ-
ность. Одним из разрушительных последствий отравления 
никотином является: дрожание рук, неуверенная походка, 
смена ощущения жара и холода, сердце при этом то стучит, 
как молот, то замирает. 

Влияние никотина изменяет работу всех систем органов, 
развивает психологическую и физическую зависимость. 
Психологическая зависимость от никотина усиливается 
изменением эмоционального фона, что является одним из 
основных факторов влияния никотина на организм. 

Негативное влияние данного вещества на организм про-
является в нарушении работы его основных систем: ЦНС, 
сердечно-сосудистой и эндокринной систем, вызывает забо-
левание десен и зубов. Влияние никотина на организм также 
проявляется в замедленном заживлении язв, хронической 
гиперсекреции слизи. 

Так как при употреблении сосательных никотиносодер-
жащих изделий выделяется большое количество слюны, 
слюна сглатывается, что может привести к заболеванию 
желудочно-кишечного тракта, в том числе и онкологическим 
новообразованиям в ротовой полости.

Первым признаком отравления снюсом является возбуж-
дение, так как никотин – это стимулятор, который повышает 
агрессивность и способствует эмоциональной неустойчиво-
сти. За возбуждением следует снижение активности мозга 
и отмирание клеток головного мозга.

В том, чтобы школьники употребляли снюс, заинтересо-
ваны производители, торговцы и посредники. Это их чистая 
прибыль! Не дай другим наживаться на себе.

Бестабачный яд
набирает популярность 

среди школьников

С 1 января 2020 года Иркутская 
область вступает в пилотный проект 
Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации «Прямые выпла-
ты». В Российской Федерации проект 
«Прямые выплаты» уже реализован в 
59 субъектах и направлен на улучше-
ние положения работающих граждан, 
временно утративших трудоспособ-
ность из-за болезни или в связи с 
материнством, и предусматривает 
выплаты пособий работающим 
гражданам непосредственно тер-
риториальным органом Фонда 
социального страхования Россий-
ской Федерации, то есть Иркутским 
региональным отделением Фонда 
социального страхования Россий-
ской Федерации (далее — Иркут-
ское региональное отделение), а 
не работодателем. Таким образом, 
повышается социальная защищён-
ность граждан, гарантируется вы-
плата пособия каждому получателю 
в кратчайшие сроки независимо от 

финансового положения и добросо-
вестности его работодателя.

Изменение порядка выплаты 
пособий коснется всех работающих 
граждан Иркутской области. При этом 
размер пособий и формула расчёта 
пособий не меняется.

Иркутское региональное отделе-
ние Фонда с 1 января 2020 года будет 
назначать и выплачивать непосред-
ственно работнику (застрахованному 
лицу) на его счёт в банке / на номер 
карты «Мир» или почтовым перево-
дом следующие виды пособий:

по временной нетрудоспособно-
сти, в том числе в связи с несчастным 
случаем на производстве и профес-
сиональным заболеванием; по бере-
менности и родам; единовременное 
пособие женщинам, вставшим на 
учёт в медицинских учреждениях в 
ранние сроки беременности; еди-
новременное пособие при рождении 
ребёнка; ежемесячное пособие по 
уходу за ребёнком; дополнительный 

отпуск пострадавшему на произ-
водстве.

Прогнозное количество выплат 
пособий работающим гражданам в 
Иркутской области за счёт средств 
социального страхования составит 
более 670 000.

Иркутское региональное отделе-
ние с 1 января 2020 года также будет 
осуществлять:

- удержание и перечисление 
НДФЛ без учета налоговых вычетов 
с суммы пособия за счет средств 
ФСС; выдачу справок 2-НДФЛ (по 
запросу физического лица, в за-
явлении необходимо указать ФИО, 
СНИЛС, паспортные данные, полное 
наименование работодателя, адрес 
проживания застрахованного); вы-
дачу справок о доходах для субси-
дий; удержание алиментов из сумм 
назначенных пособий.

Ссылка для скачивания видео-
ролика на тему: «Прямые выплаты»: 
https://youtu.be/xFZOkehIxco).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
ГУ - Иркутского РО

 Фонда социального страхования Российской Федерации

Министерством труда и соци-
альной защиты населения РФ со-
общается, что изменяется категория 
участников мероприятия федераль-
ного проекта «Старшее поколение», 
входящего в состав национального 
проекта «Демография» в 2020 г. на 
категорию «граждане в возрасте 50-
ти лет и старше», т.е. участниками 
мероприятия регионального проекта 
с 2020 г. станут занятые и незанятые 
граждане в возрасте от 50-ти лет, в том 
числе граждане предпенсионного воз-
раста, граждане, получающие пенсию 

по государственному пенсионному 
обеспечению (пенсионеры). Обосо-
бленное подразделение Центра за-
нятости Нукутского района сообщает 
о необходимости определения потреб-
ности в профессиональном обучении 
граждан указанной категории на 2020 
год. В рамках проведения подготови-
тельной работы в части организации 
профессионального обучения и допол-
нительного профессионального обра-
зования занятых и незанятых граждан 
в возрасте от 50-ти лет и старше, в том 
числе граждан предпенсионного воз-

раста, граждан, получающих пенсию 
по государственному пенсионному 
обеспечению (пенсионеры) в 2020 
году, информируем работодателей, 
осуществляющих производственную 
деятельность на территории МО 
Балаганский район, и Глав МО о 
предоставлении сведений о незанятых 
гражданах в возрасте от 50-ти лет и 
старше, об участии в мероприятиях 
по профессиональному обучению 
федерального проекта «Старшее по-
коление», входящего в состав нацио-
нального проекта «Демография».

Уважаемые граждане балаганского района!

ВФСК 
«Готов к труду и обороне»

 25 ноября 2019 года состоялось 
торжественное вручение удостовере-
ний и знаков отличия ВФСК «Готов к 
труду и обороне». Знак отличия ГТО 
— это показатель активной жизнен-
ной позиции гражданина Российской 
Федерации, его стремления к здоро-
вому образу жизни и физическому со-
вершенствованию. Серебряные знаки 
отличия были вручены обучающимся 
Балаганских общеобразовательных 
школ -  Кудрину Михаилу (4 ступень), 
Кривошеину Артему (4 ступень), 
Усенко Екатерине (4 ступень), Мезен-
цеву Вадиму (4 ступень), Баклагину 
Алексею (5 ступень), бронзовый знак 
отличия вручен Камозиной Галине (4 
ступень).

«Вручение знаков ГТО на школь-

ных линейках дает стимул другим 
детям проходить испытания и тести-
рование нормативов ГТО, активно 
заниматься спортом и физкульту-
рой», - пояснил главный специалист 
по физической культуре и спорту 
администрации Балаганского района 
Владимир Фейткевич.

Администрация муниципального 
образования Балаганский район при-
глашает всех желающих принять ак-
тивное участие в выполнении норма-
тивов комплекса ГТО и получить свой 
знак отличия. Для этого необходимо  
зарегистрироваться на официальном 
сайте ВФСК ГТО http://www.gto.ru/, 
получить ID номер – идентификаци-
онный номер участника  в автомати-
зированной информационной системе 

(АИС) и подать заявку на прохождение 
тестирования в рамках ВФСК ГТО  в 
центр тестирования по выполнению 
видов испытаний (тестов), норма-
тивов, требований к оценке уровня 
знаний и умений в области физической 
культуры и спорта (центр тестиро-
вания)  по адресу: п. Балаганск, ул. 
Кирова, 6 (МБОУ ДО «Балаганский 
центр детского творчества»). 

  Всем участникам необходимо 
пройти медицинский осмотр и по-
лучить справку-допуск врача, для 
несовершеннолетних граждан также 
необходимо заявление - согласие 
одного из родителей (законных пред-
ставителей) на обработку персональ-
ных данных. При себе иметь паспорт 
или свидетельство о рождении.


