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1. Министр по молодежной политике 
области посетил Балаганский район

2.  Определены победители конкурсов 
«Учитель года» и «Воспитатель года»

3. В районной больнице
действует новейшее оборудование

«Вам, мастерам педагогическо-
го труда, патриотам России, глав-
ным проводникам добра в нашей 
современности, тем, кто любит и 
ценит свою профессию, посвящен 
этот праздник!». Такими словами 
началась торжественная цере-
мония закрытия муниципальных 
конкурсов «Учитель года – 2019» и 
«Воспитатель года – 2019», которые 
проходили в Балаганском районе с 
21 по 25 января 2019 года.  

5 учителей и 5 воспитателей  в 
эти конкурсные  дни доказали, что 
они являются настоящими про-
фессионалами и мастерами своего 
дела. Каждый из них -  личность и 
индивидуальность.

В первый же конкурсный день 
педагоги приняли участие в не-
скольких конкурсных испытаниях 
на базе МБОУ Балаганская СОШ № 
1. Дружеская и теплая атмосфера 
в принимающей школе царила на 
протяжении всего дня.

Конкурсанты представили чле-
нам «центрального» жюри свой  
«Интернет - ресурс», «Педагоги-
ческую находку», написали эссе 
«Я - учитель», «Я - воспитатель». 
В конкурсных испытаниях «Мето-
дический семинар» и «Публичная 
лекция» продемонстрировали свой 
педагогический опыт, творческие 
и организаторские способности. А 
конкурсное испытание «Круглый 
стол образовательных политиков» 
- откровенный разговор с начальни-
ком МКУ Управление образования 
Ивановой  Е.А. был посвящен одной 
из самых важных, острых тем в об-
разовании  «Конкурентоспособность 
образовательного учреждения: от 
повышения качества к поступа-
тельному развитию образования 
в РФ».  

Второй конкурсный день был 
наполнен яркими эмоциями, новы-
ми впечатлениями, интересными 
находками, потому что педагоги 
в этот день проводили конкурс-
ные уроки, занятия и классные 

часы. Это одни из главных кон-
курсных испытаний. Важнейшая 
оценка педагогического мастерства.  
Общение педагогов с детьми про-
ходило на базе МБОУ Балаганская 
СОШ № 1, МКДОУ Балаганский дет-
ский сад № 3, МКДОУ Балаганский 
детский сад № 1. Уроки и занятия 
были интересны и принесли удо-
вольствие детям.

Третий конкурсный день был 
особенно ярок и интересен. Конкур-
санты рассказывали о себе, своих 
семьях, пели, танцевали, демон-

стрировали своё актерское мастер-
ство, создавали рукотворные карти-
ны, поражающие воображение, по-
казывали чудесные видеофильмы и 
презентации. Мастер-классы педа-
гогов, в которых были представлены  
наиболее результативные элементы 
собственной системы работы, за-
интересовали зрителей и членов 
жюри. Они имели возможность стать 
непосредственными участниками 
мастер-классов и узнать секреты 
педагогического мастерства кон-
курсантов.  Волнение испытывали 
не только участники конкурса, но  
и группы поддержки, которые тоже 
потрудились над оригинальными 
и яркими выступлениями своих 
коллег.

Заключительный, самый тор-
жественный этап муниципальных 
конкурсов «Учитель года – 2019» и 

«Воспитатель года – 2019»  – подве-
дение итогов - состоялся 25 января 
2019 года в МБУК «Межпоселенче-
ский Дом культуры». 

Ожидание результатов для 
конкурсантов не было утомитель-
ным, поскольку их ждало много 
приятных минут поздравлений. С 
приветственным словом выступили 
мэр Балаганского района Кибанов 
Михаил Валентинович, заместитель 
мэра по социально-культурным 
вопросам Салабутин Владимир 
Павлович, начальник МКУ Управ-

ление образования  Иванова Елена 
Александровна и победитель му-
ниципального конкурса «Учитель 
года – 2018» Ведерникова Виктория 
Сергеевна.

Порадовали всех присутствую-
щих в зрительном зале новыми 
энергичными танцами обучающиеся 
МБОУ Биритская СОШ. Заворожил 
зрителей нежный, воздушный танец 
воспитанников МКДОУ Балаганский 
детский сад № 3. Украсили празд-
ничную программу  вокальные 
номера в исполнении Колесник Ири-
ны Валерьевны, Эповой Марины 
Геннадьевны, Халдеевой Арины и 
вокального коллектива обучающих-
ся МБОУ Балаганская СОШ № 1. 
Покорила всех мастерством художе-
ственного чтения Лапшина Дарья. 
Замечательным подарком для зри-
телей стал красивый и динамичный 

номер со световыми поями  дуэта из 
МБОУ Тарнопольская СОШ Дарчи 
Анастасии и Овечкиной Анастасии. 

И вот наступил самый волни-
тельный момент – объявление 
победителей и призеров  муници-
пальных конкурсов «Учитель года 
– 2019», «Воспитатель года – 2019», 
фамилии которых были озвучены 
начальником МКУ Управление 
образования  Ивановой Еленой 
Александровной после вскрытия 
запечатанных конвертов. 

Призерами муниципального кон-

курса «Учитель года – 2019» стали: 
Вязьминова Татьяна Викторовна, 
учитель математики, информатики 
МБОУ Биритская СОШ – 2 место; 
Дридигер Надежда Леонидовна, 
учитель английского языка МБОУ 
Заславская СОШ – 3 место.

Призерами муниципального 
конкурса «Воспитатель года – 2019» 
стали: Куимова Нина Ивановна, 
воспитатель  МКДОУ Балаганский 
детский сад № 3 – 2 место;    Про-
копьева Светлана Ивановна, воспи-
татель МКДОУ Балаганский детский 
сад № 1 – 3 место. 

Участникам муниципального 
конкурса «Учитель года – 2019»: 
Самохваловой Н.С., учителю немец-
кого языка МБОУ Тарнопольская 
СОШ, и Рютиной О.В., учителю 
начальных классов МБОУ Шара-
гайская СОШ, вручены грамоты и 

подарочные сертификаты.
Подарочные сертификаты за 

участие в конкурсе «Воспитатель 
года -2019» вручены:

- Рютиной О. И., воспитателю 
МКДОУ Балаганский детский сад 
№ 1;

- Зубовой А. Г., воспитателю 
МКДОУ Заславский детский сад.

Зал замер, а затем рукопле-
скал при объявлении  победите-
лей, лучших из лучших участни-
ков муниципальных конкурсов 
профессионального мастерства. 
Ими стали Москалева Екатерина 
Юрьевна, учитель русского языка 
и литературы МБОУ Кумарейская 
СОШ - победитель муниципального 
конкурса «Учитель года – 2019» (на 
фото вторая слева)  и  Мартынен-
ко Алена Юрьевна, воспитатель 
МКДОУ Коноваловский детский 
сад - победитель муниципального 
конкурса «Воспитатель года – 2019» 
(на фото в центре).

Оба педагога будут представлять 
Балаганский район на региональных 
конкурсах профессионального ма-
стерства «Учитель года – 2019» и 
«Воспитатель года – 2019».

Закончились конкурсы, подве-
дены итоги, объявлены победители. 
За это время каждый  участник при-
обрел что-то свое.  Как написала 
в своей анкете  одна из участниц 
конкурса «Учитель года – 2019» 
Самохвалова Наталья Семеновна:  
«Конкурс – это очередной шаг по 
ступенькам лестницы профессио-
нальной карьеры. Он  дарит  новый 
опыт, идеи, желание меняться и ра-
сти или остановиться и переосмыс-
лить свои действия. Этот конкурс 
похож на прыжок с парашютом в 
первый раз. Тот же свободный по-
лёт, тот же порыв потока воздуха 
навстречу, что не даёт дышать. То 
же чувство восторга от новых впе-
чатлений».

Методист 
МКУ Методический центр

Савинова А.В.

Муниципальные конкурсы
«Учитель года – 2019» и «Воспитатель года – 2019»

В муниципальном обра-
зовании Балаганский район 
в период с 28.01.2019 г. по 
02.02.2019 г. прошла патрио-
тическая акция «Снежный 
десант». Ее организатором 
является Иркутское регио-
нальное отделение моло-
дежной общероссийской 
общественной организации 
«Российские студенческие 
отряды» при поддержке ми-
нистерства по молодежной 
политике Иркутской области. 
Наш район посетили ребята 
из студенческого отряда «По-
лярные совы» - Баранова 
О.В., Юрьев Я.О., Аршинская 
Ю.А., Степанова Т.Г., Мала-
ховский В.Н., Белореченская 
К.Д., Занин Д.Б., Лихолетова 
А.И., Кустова А.А., Зунтоева 
О.Л., Обухова Е.М., Саби-
рова К.Ф. Студенты прове-
ли работу в п.Балаганск, 
с.Кумарейка, с.Шарагай, 
д.Заславская, с.Коновалово. 
Оказали шефскую трудовую 

помощь одиноким пожилым 
людям по очистке террито-
рии от снега, колке и склади-
рованию дров. Провели про-
фориентационные беседы со 
старшеклассниками 
общеобразователь-
ных учреждений и 
студентами ГАПОУ 
ИО «БАТТ», мастер-
классы по приклад-
ному творчеству для 
школьников млад-
ших классов, прак-
тические занятия по 
здоровому образу 
жизни, показали кон-
цертные программы 
для гостей, посвя-
щенные 40-летию 
образования отрядов 
Снежного десанта. 

К добровольче-
ской работе и общественно-
полезной деятельности 
студенты привлекли более 
20 местных подростков-
волонтеров, провели 13 ин-

тересных и познавательных 
занятий с детьми и подрост-
ками школ, показали 5 заме-
чательных концертов для на-
селения, оказали помощь 22 

пожилым людям - раскололи 
дрова, вычистили снег и сде-
лали много другой полезной 
и нужной работы. 

З а в е р ш е н и е  а к ц и и 

«Снежный десант» прошло 
в одном из поселений района 
– в с.Коновалово. И неслу-
чайно. Напомним, на терри-
тории этого села с недавних 

пор действует тимуровский 
отряд «Лучи Надежды», под 
руководством командира 
Клепикова Виктора. В гости к 
ним и студенческому отряду 

«Полярные совы» приехали 
министр по молодежной по-
литике Иркутской области 
Александр Константинович 
Попов, мэр Балаганского 

района Михаил Ва-
лентинович Киба -
нов и заместитель 
мэра по социально-
культурным вопросам 
Владимир Павлович 
Салабутин. Ребята 
показали для гостей 
замечательный твор-
ческий концерт, орга-
низовали совместный 
флэшмоб и обсудили 
планы совместной 
деятельности на бу-
дущее. Совместный 
трудовой десант по 
уборке снега было 
решено провести око-

ло мемориала, где вместе со 
школьниками и студентами 
дружно трудились и взрос-
лые.

Хочется выразить слова 

благодарности за активность 
и  сотрудничество в про-
ведении акции студентам 
ОСД «Полярные совы», ди-
ректору МБОУ ДО «Бала-
ганский ЦДТ» Р.Ш.Юнусову, 
директору ГАПОУ ИО «БАТТ» 
В.Н.Постниковой, началь-
нику МКУ Управление об-
разования Е.А.Ивановой, 
директору МБОУ Кумарей-
ская СОШ А.П.Иванову, ди-
ректору МБОУ Шарагайская 
СОШ А.П.Немчинову, ди-
ректору МБОУ Заславская 
СОШ Москаленко Н.В., ди-
ректору МБОУ Коновалов-
ская СОШ Т.В.Файзулиной, 
главе Коноваловского МО 
И.В.Бережных, главе Кума-
рейского МО Савинову В.К., 
главе Шарагайского МО М.А. 
Немчинову, главе Заславско-
го МО Е.М.Покладок.

Главный специалист 
по молодежной политике 

и спорту
Л.Н.Пахолкина.

Патриотическая акция 
«Снежный десант Российские студенческие отряды 2019»  в Балаганском районе

Участники конкурса «Воспитатель года».Участники конкурса «Учитель года».
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 Снегоход — это средство, 
позволяющее сохранить полную 
свободу передвижения на засне-
женных просторах. Он незаменим 
для спорта, путешествий, охоты, 
рыбалки, и там, где снег не по-
зволяет проехать любой другой 
технике. Пока что для жителей 
нашего района снегоход является 
редким и экзотическим видом 
транспорта. Но снегоход, как и дру-
гие самоходные машины, является 
также источником повышенной 
опасности. 

В последние годы в районе 
количество снежных коней уве-
личивается, и только часть из них 
регистрируется в установленном 
порядке. 

Водители снегоходов управля-
ют данными транспортными сред-
ствами, не имея соответствующих 
водительских удостоверений, что 
в конечном итоге создает угрозу 
здоровью и жизни окружающих.

К сожалению, не все владель-
цы снегоходов соблюдают закон и 
знают о том, что для полноценного 
владения техникой они обязаны в 
течение 10 суток с момента при-
обретения зарегистрировать их в 
органах Гостехнадзора. А для того 
чтобы стать пилотом снегохода, 
необходимо получить удостове-
рение тракториста-машиниста 
(машиниста), выдаваемое орга-
нами Гостехнадзора с открытой 
категорией «А1». 

Учитывая сложившуюся об-
становку на территории района в 
период с 4 февраля по 11 марта 
2019 года проводится профилак-
тическая операция «Снегоход-
2019».

В рамках данной операции ин-
спекторы Гостехнадзора совмест-
но с сотрудниками подразделения 
ГИБДД, ГИМС МЧС и Службы 
по охране и использованию жи-
вотного мира Иркутской области 
проводят патрулирование и целе-
направленные рейды по пресече-
нию нарушения правил перевозки 
и эксплуатации внедорожной 
техники, а также осуществляют 
контроль за соблюдением Правил 
дорожного движения водителями 
в местах наиболее вероятной экс-
плуатации снегоходов, снегоболо-
тоходов, мотонарт и т.п. 

Основной задачей является 
выявление незарегистрированных 
или ранее угнанных машин и нали-
чие водительских прав. В случае 
отсутствия документов, подтверж-
дающих право собственности на 
снегоход или прав на вождение, 
снегоход изымается и помещается 
на штрафную стоянку. 

По выявленным нарушени-
ям ПДД и регистрации машин, 
несоответствия технического 

состояния требованиям безопас-
ности движения, техники безопас-
ности и охраны окружающей 
среды, а также требованиям 
об обязательном проведении 
годового технического осмотра 
будут приниматься предусмотрен-
ные законодательством меры. 
 При этом штрафы за несвоевре-
менную регистрацию составят для 
физических лиц 1,5-2 тыс. рублей, 
а для юридических лиц – 5-10 тыс. 
рублей.

Уважаемые владельцы сне-
гоходов, помните, что вы при-
обрели не санки, а самоходную 
машину, поэтому должны иметь 
определенные навыки управле-
ния, знать правила их безопасной 
эксплуатации. 

Только имея при себе удосто-
верение тракториста-машиниста 
(машиниста), выдаваемое орга-
нами гостехнадзора с открытой 
категорией «А1», свидетельство 
о регистрации, свидетельство о 
прохождении техосмотра, можно 
смело отправляться в путеше-
ствие на снегоходе. Полис ОСАГО 
при регистрации и эксплуатации 
снегоходов не требуется.

К счастью, пока на территории 
наших районов не было заре-
гистрировано ни одного случая  

ДТП и травматизма, связанно-
го с эксплуатацией снегоходов, 
или случаев угона снегоходов. 
Но при таком положении дел до 
беды осталось недалеко!

Получить подробные консуль-
тации по вопросам регистрации 
данных транспортных средств и 
выдачи удостоверений на право 
управления, ознакомиться со спи-
ском учебных заведений, ведущих 
подготовку на категорию «AI», 
можно в Службе Гостехнадзора 
Иркутской области Нукутского и 
Балаганского районов по адре-
сам:

- п. Новонукутский, ул. Ленина, 
д.22, каб.5, Приемные дни: втор-
ник, четверг. 

- п. Балаганск, ул. Панкратье-
ва, д.4,  Приемный день: пятница.
Телефон 8(39549) 21-480; сот. 
тел: 8-914-916 73-51; а также на 
официальном сайте Службы Го-
стехнадзора Иркутской области 
http://technics.irkobl.ru/

Олег Рыцев, 
Главный государственный 

инженер-инспектор
Службы Гостехнадзора 

Иркутской области
Нукутского 

и Балаганского районов.

НА СНЕГОХОДЕ - в ДОБРЫЙ ПУТЬ!

В 2018 году Центральная Межпосе-
ленческая библиотека проводила конкурс 
«Лучший читатель года» среди читателей 
библиотек Балаганского района. Целью 
и задачами этого мероприятия было 
продвижение книги и чтения; поддержка, 
развитие и поощрение интереса к чтению 
среди разных групп населения; поддержка 
традиций семейного чтения. И вот в насту-
пившем году определены победители!

Номинации конкурса были следую-
щие: 

«Самый толстый формуляр» - на по-
беду в номинации претендовали читатели, 
прочитавшие наибольшее количество книг 
с 1 января по 1 декабря 2018 года. 

«Самый преданный читатель» - на 
победу претендовали читатели, являю-
щиеся пользователями библиотеки более 
15-20 лет.

«Самый юный читатель» - на победу 
в номинации претендовали читатели 5-7 
лет, прочитавшие наибольшее количество 
книг с 1 января по 1 декабря 2018 года.

 «Литературный гурман» - на победу 
в номинации претендовали постоянные 
читатели библиотек, активно читающие 
периодические издания.

Очень трудно было выбрать лучших из 
лучших, ведь наградить хотелось каждого, 
мы с теплотой и заботой относимся ко 
всем нашим читателям, от постоянных, 
которые идут рука об руку с книгой всю 
жизнь, до малышей, которые и читать-то 
научились недавно, но уже ходят в би-
блиотеку, как в родной дом.

Поэтому мы весь год старались и ра-
ботали, изучали читательские интересы, 
вели мониторинг формуляров, пытались 
сделать так, чтобы каждый читатель, при-
шедший в библиотеку, остался доволен, 
пришел еще и привел с собой друзей и 
родственников.

Сегодня хочется с гордостью пред-
ставить наших победителей. 

В номинации «Самый толстый фор-
муляр»: Бадеева Анастасия Викторовна 
(Балаганск), Боровинская Ксения и Щенни-
кова Людмила (Тарнополь), Бородавкина 
Дарья и Волоскова Дарья (Кумарейка), 
Дзех Юлия (Метляева), Золотых Наталья 
Викторовна (Коновалово), Крылова Алек-
сандра (Анучинск), Ларионова Алла Кон-
стантиновна (Шарагай), Попова Надежда 
(Бирит) и Федорова Татьяна (Балаганск).

В номинации «Самый преданный 
читатель»: Алексеева Ольга Ивановна 

(Балаганск), Демидова Мария Никола-
евна (Анучинск), Мамонтова Надежда 
Ивановна (Бирит), Медведев Александр 
Никифорович (Шарагай) и Никитина На-
талья Владимировна (Ташлыкова).

В номинации «Самый юный читатель»: 
Бердникова Мария (Метляева), Зайцева 
Ульяна (Анучинск), Рыжова Ева и Сташков 
Руслан (Ташлыково), Сокорев Давид (Ба-
лаганск) и Черная Ангелина (Бирит).

В номинации «Литературный гур-
ман»: Береснева Ольга Владимировна 
(Анучинск), Кошкарева Валентина Инно-
кентьевна (Балаганск) и Морозова Елена 
Иннокентьевна (Бирит).

Отдельно хочется отметить заме-
чательную девочку, читательницу би-

блиотеки села Бирит, Попову Надежду, 
и ее краткое эссе «О себе, о книгах, о 
библиотеке». 

«Я Попова Надя. Учусь в 5 классе. 
Книги читаю с 2013 года. Я люблю читать 
книги, потому что там очень интересные, 
увлекательные и волшебные истории 
и рассказы. Книг я читаю очень много, 
почти все детские книги прочитала. Мои 
любимые книги о природе, о школе и о 
животных. Я хотела бы пожелать библио-
теке все самое лучшее, чтобы больше 
читателей ходили в эту замечательную 
библиотеку. Чтобы книги радовали всех, 
кто их читает».

Мы, в свою очередь, желаем Надежде 
успехов в учебе, новых свершений и ра-

достных открытий.
Также хотелось бы сказать несколько 

добрых слов Ларионовой Алле Констан-
тиновне из с. Шарагай, которая не только 
постоянный и активный читатель в своей 
библиотеке, но и уверенно штурмует фон-
ды Балаганской библиотеки. И, конечно 
же, Федоровой Татьяне, ученице Бала-
ганской СОШ №1. Татьяна - читательница 
детской библиотеки, очень активный, 
читающий, думающий юный человек, и 
мы с нетерпением ждем ее среди чита-
телей Центральной межпоселенческой 
библиотеки.

Библиотекарь ЦМБ 
Потоцкая Е.А.

ЛУЧШИЙ ЧИТАТЕЛЬ – 2018
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Пятый
Понедельник, 11 февраля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Седьмая руна». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Т/с «Лучшие враги. Тишина». 
(16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Дознаватель-2». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Гарпии» (16+). 
20.45 Т/с «След. Проекция точки 
джи» (16+). 
21.45 Т/с «След. Белый огонь» 
(16+). 
22.30 Т/с «След. Мама, папа, я...» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Очередь» (16+). 
00.10 Т/с «След. Темная лошадка» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+). 
01.25 Т/с «След. Привилегирован-
ный класс» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
03.50 «Известия». (16+). 
04.00 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Вторник, 12 февраля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Седьмая руна». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Т/с «Лучшие враги». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Дознаватель-2». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Не разлей вода» 
(16+). 
20.45 Т/с «След. Глава семьи» 
(16+). 

21.40 Т/с «След. Сброшенный груз» 
(16+). 
22.30 Т/с «След. Проигравший дол-
жен умереть» (16+). 
23.20 Т/с «След. Глаза в глаза» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Чужая жена» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Папа жив!» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
03.50 «Известия». (16+). 
04.00 Т/с «Детективы. Кофейня» 
(16+). 
04.25 Т/с «Детективы. Против сове-
сти» (16+). 
04.55 Т/с «Детективы. Отчим самых 
честных правил» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы. Во все глаза» 
(16+). 

Среда, 13 февраля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.40 Т/с «Лучшие враги». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Т/с «Лучшие враги». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Кордон следователя Са-
вельева». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Трансфузия» 
(16+). 
20.45 Т/с «След. Безнаказанность» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. То, что не осталось 
в прошлом» (16+). 
22.30 Т/с «След. Чужие дети» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Слезомойка» 
(16+). 
00.05 Т/с «След. Горькая правда» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Браки заключают-
ся в аду» (16+). 

02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
03.45 «Известия». (16+). 
03.50 Т/с «Детективы» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы» (16+). 
05.45 Т/с «Лучшие враги». (16+). 

Четверг, 14 февраля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Т/с «Лучшие враги». (16+). 
09.35 «День ангела». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Т/с «Лучшие враги». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Кордон следователя Са-
вельева». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Раб Мидаса» 
(16+). 
20.45 Т/с «След. Синяк» (16+). 
21.40 Т/с «След. От кутюр» (16+). 
22.30 Т/с «След. Идите в баню» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Пена будней» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Превентивные 
меры» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Х/ф «Страх в твоем доме» 
(16+). 
03.45 «Известия». (16+). 
03.55 Х/ф «Страх в твоем доме» 
(16+). 
05.15 Х/ф «Страх в твоем доме» 
(16+). 

Пятница, 15 февраля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.40 Т/с «Лучшие враги». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Право на помилова-
ние». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Кордон следователя Са-
вельева». (16+). 

19.55 Т/с «След. До самой смерти» 
(16+). 
20.45 Т/с «След. Жены знахаря» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Красота убивает» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Бомба из аптеки» 
(16+). 
23.10 Т/с «След. Прерванный по-
лет» (16+). 
00.00 Т/с «След. Хтоническая 
мощь» (16+). 
00.50 Т/с «След. Чужие дети» 
(16+). 
01.35 Т/с «След. Очередь» (16+). 
02.20 Т/с «Детективы. Соседи по 
подъезду» (16+). 
02.55 Т/с «Детективы. Пропуск в се-
мью» (16+). 
03.25 Т/с «Детективы. Мальчик вы-
рос» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы. Чай вдвоем» 
(16+). 
04.25 Т/с «Детективы. Пыль в гла-
за» (16+). 
05.00 Т/с «Детективы. Пистолет с 
историей» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы. Старьевщик» 
(16+). 

Суббота, 16 февраля 

06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
08.55 Т/с «Детективы» (16+). 
11.55 Т/с «След. Белый огонь» 
(16+). 
12.45 Т/с «След. Слезомойка» 
(16+). 
13.30 Т/с «След. Проигравший дол-
жен умереть» (16+). 
14.20 Т/с «След. Пена будней» 
(16+). 
15.05 Т/с «След. Мама, папа, я...» 
(16+). 
16.00 Т/с «След. То, что не осталось 
в прошлом» (16+). 

16.45 Т/с «След. Глаза в глаза» 
(16+). 
17.35 Т/с «След. От кутюр» (16+). 
18.25 Т/с «След. ФЭС контроль» 
(16+). 
19.10 Т/с «След. Жадность» (16+). 
20.05 Т/с «След. Судья» (16+). 
20.55 Т/с «След. Порода» (16+). 
21.40 Т/с «След. Наследник импе-
ратрицы» (16+). 
22.30 Т/с «След. Моя бедная мама» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Идите в баню» 
(16+). 
00.05 Т/с «След. Сброшенный груз» 
(16+). 
01.00 «Известия. Главное». (16+). 
01.55 Х/ф «Ограбление по-женски». 
(16+). 
05.05 Х/ф «Мама-детектив». (12+). 
05.50 Х/ф «Мама-детектив». (12+). 

Воскресенье, 17 февраля 

06.00 Х/ф «Мама-детектив». (12+). 
08.05 «Светская хроника» (16+). 
09.05 Д/ф «Моя правда. Виктория 
Тарасова» (12+). 
10.00 Д/ф «Моя правда. Иванушки 
Интернешнл» (16+). 
11.00 «Светская хроника» (16+). 
12.00 «Вся правда о... бакалее». 
(16+). 
13.00 «Неспроста» (16+). 
14.05 «Загадки подсознания. Здо-
ровье» (16+). 
15.05 Т/с «Вышибала». (16+).
16.00 Т/с «Вышибала». (16+). 
17.00 Т/с «Вышибала». (16+). 
17.55 Т/с «Вышибала». (16+). 
02.20 Т/с «Вышибала». (16+). 
03.10 Т/с «Вышибала». (16+). 
03.55 Т/с «Вышибала». (16+). 
04.35 Т/с «Вышибала». (16+). 
05.20 Т/с «Вышибала». (16+).
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Россия
Понедельник, 11 февраля 

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. 
11:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:40 «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 «Между нами, девочками. 
Продолжение». (16+) 
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:00 Т/с «Каменская». (16+) 

Вторник, 12 февраля 

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. 
11:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:40 «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 «Между нами, девочками. 
Продолжение». (16+) 
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:00 Т/с «Каменская». (16+) 

Среда, 13 февраля 

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. 
11:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:40 «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 «Между нами, девочками. 
Продолжение». (16+) 
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:00 Т/с «Каменская». (16+) 

Четверг, 14 февраля 

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. 
11:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:40 «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 «Между нами, девочками. 
Продолжение». (16+) 
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:00 Т/с «Каменская». (16+) 

Пятница, 15 февраля 

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. 
11:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:40 «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 «Петросян-шоу». (16+) 
23:15 «Выход в люди». (16+) 
00:35 Х/ф «Подмена в один миг». 
(16+)
04:05 Т/с «Сваты». (16+) 

Суббота, 16 февраля 

05:00 «Утро России. Суббота». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 
(12+) 
09:20 «Пятеро на одного». 
10:10 «Сто к одному». Телеигра. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 Диана Пожарская, Евгений Ши-
риков, Илья Коробко, Артём Осипов 
и Дарья Екамасова в фильме «Злая 
шутка». (12+) 
13:40 Мария Дунаевская, Александр 
Лобанов, Екатерина Зингер и Андрей  
Карако в фильме «Девушка с глаза-
ми цвета неба». (12+) 

17:30 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
20:45 «Один в один. Народный се-
зон». (12+) 
23:15 Наталья Терехова, Юрий Ба-
турин, Влад Резник, Игорь Ботвин,  
Галина Сумина и Мария Жиганова в 
фильме «Ожидается ураганный 
 ветер». (16+) 
03:25 «Выход в люди». (16+) 

Воскресенье, 17 февраля 

04:30 Татьяна Кравченко, Фёдор 
Добронравов, Людмила Артемьева 
и  Анатолий Васильев в телесериале 
«Сваты». (12+) 
06:35 «Сам себе режиссёр». (6+)
07:30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
08:00 «Утренняя почта». (6+)
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
09:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». (6+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (12+) 
13:00 Юмористическая программа 
«Смеяться разрешается». 
16:00 Худ. фильм «Единственная 
радость».  (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (16+) 
00:30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде». (16+) 
01:25 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (16+) 
03:00 Вячеслав Разбегаев, Кирилл 
Плетнёв, Наталия Быстрова, Анна  
Гарнова, Андрей Арзяев и Дмитрий 
Ермак в телесериале «Пыльная 
 работа». (16+)



Культура
Н.Крючков. (16+). 
09.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.50 «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии». (16+). 
10.05 Т/с «Идиот» (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Кинограф. Штирлиц и другие». 
(16+). 
13.05 «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги». (16+). 
13.25 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
14.15 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
(16+). 
14.45 «Мы - грамотеи!». (16+). 
15.30 С ПОТОЛКА. Г.Товстоногов. 
(16+). 
16.10 Пятое измерение. (16+). 
16.35 «Белая студия». (16+). 
17.20 Х/ф «Капитан Фракасс». (16+). 
18.25 Цвет времени. Михаил Лермон-
тов. (16+). 
18.35 Звезды исполнительского ис-
кусства. Готье Капюсон. (16+). 
19.20 «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии». (16+). 
19.40 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 Д/ф «Разоблачая Казанову» 
(16+). 
22.40 Искусственный отбор. (16+). 
23.20 Т/с «Идиот» (16+). 
00.10 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
(16+). 

Среда, 13 февраля 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 Легенды мирового кино. 
В.Серова. (16+). 
09.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.45 Х/ф «Капитан Немо». (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Д/ф «Николай Сличенко» 
(16+). 
13.10 «Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов». (16+). 
13.25 «Что делать?». (16+). 
14.15 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
(16+). 
14.45 75 лет со дня рождения 
Е.Саканян. Острова. (16+). 
15.30 С потолка. Евгений Лебедев. 
(16+). 

16.10 Библейский сюжет. (16+). 
16.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
17.20 Х/ф «Капитан Немо». (16+). 
18.35 Звезды исполнительского ис-
кусства. Т.Мёрк. (16+). 
19.25 Цвет времени. Л.Пастернак. 
(16+). 
19.40 «Что делать?». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 Д/ф «Леонардо - человек, кото-
рый спас науку» (16+). 
22.40 Абсолютный слух. (16+). 
23.25 «Ваш покорный слуга Иван 
Крылов». (16+). 
00.30 Цвет времени. «Московский 
дворик». (16+). 
01.00 Д/ф «Любовь к отеческим гро-
бам... Эхо Порт-Артура» (16+). 

Четверг, 14 февраля 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 Легенды мирового кино. 
П.Кадочников. (16+). 
09.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.50 Х/ф «Капитан Немо». (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Театральные встречи. БДТ в 
гостях у москвичей». (16+). 
13.25 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 
(16+). 
14.05 Цвет времени. Камера-обскура. 
(16+). 
14.15 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
(16+). 
14.45 Абсолютный слух. (16+). 
15.30 С потолка. Е.Лебедев. (16+). 
16.10 «В царстве Снежной короле-
вы». (16+). 
16.35 «2 Верник 2». (16+). 
17.20 Х/ф «Капитан Немо». (16+). 
18.25 Звезды исполнительского ис-
кусства. А.Князев. (16+). 
19.45 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.50 70 лет со дня рождения Нико-
лая Ерёменко-мл. Острова. (16+). 
22.35 «Энигма. Джойс ДиДонато». 
(16+). 
23.20 Д/ф «Перезагрузка в БДТ» 
(16+). 

00.10 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
(16+). 
01.00 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
01.40 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. (16+). 
02.25 «Театральные встречи. БДТ в 
гостях у москвичей». (16+). 

Пятница, 15 февраля 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.10 Новости культуры. 
07.35 Лето Господне. Сретение Го-
сподне. (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 Легенды мирового кино. 
Л.Целиковская. (16+). 
09.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.50 Х/ф «Капитан Немо». (16+). 
11.15 Х/ф «Станица Дальняя» (16+). 
12.55 Больше, чем любовь. Ляля 
Чёрная. (16+). 
13.35 Д/с «Первые в мире». (16+). 
13.50 Д/ф «Загадка похищенного ше-
девра Караваджо» (16+). 
14.35 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
15.15 С потолка. Е.Копелян. (16+). 
16.10 Письма из провинции. (16+). 
16.40 «Энигма. Джойс ДиДонато». 
(16+). 
17.20 Х/ф «Капитан Немо». (16+). 
18.30 Звезды исполнительского ис-
кусства. М.Майский. (16+). 
19.25 «Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов». (16+). 
19.45 «Билет в Большой». (16+). 
20.45 «Яд для Александра Невско-
го». (16+). 
21.30 Линия жизни. Александр 
Ф.Скляр. (16+). 
22.35 Х/ф «История одной бильярд-
ной команды» (16+). 
00.30 «2 Верник 2». (16+). 
01.20 Х/ф «Метеора» (18+). 
02.50 «Яд для Александра Невско-
го». (16+). 
03.35 М/ф «Кострома». «Поморская 
быль» (16+).

Суббота, 16 февраля 

07.30 Библейский сюжет. (16+). 
08.05 Мультфильмы (16+). 
09.45 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
11.20 Телескоп. (16+). 
11.50 Х/ф «Исполнение желаний» 
(16+). 

13.25 Д/ф «Экзотическая Мьянма» 
(16+). 
14.20 Пятое измерение. (16+). 
14.50 Д/ф «Перезагрузка в БДТ» 
(16+). 
15.35 Спектакль «Пиквикский клуб» 
(16+). 
18.10 Д/ф «Перевороты в образова-
нии» (16+). 
18.55 К юбилею Светланы Безрод-
ной. Линия жизни. (16+). 
19.45 Светлана Безродная и 
«Вивальди-оркестр». (16+). 
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 Д/с «Мифы и монстры». (16+). 
23.50 Клуб 37. (16+). 
00.55 Х/ф «Муж моей жены» (16+). 
02.20 Д/ф «Экзотическая Мьянма» 
(16+). 
03.10 «Сокровища русского саму-
рая». (16+).

Воскресенье, 17 февраля 

07.30 Мультфильмы (16+).
08.35 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
10.55 «Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым». (16+). 
11.25 «Мы - грамотеи!». (16+). 
12.10 Д/ф «Михаил Названов. Опаль-
ный баловень судьбы» (16+). 
12.50 Х/ф «Хозяйка гостиницы» 
(16+). 
14.20 Д/ф «Страницы истины. Имам 
аль-Бухари» (16+). 
14.45 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе. (16+). 
15.30 Д/с «Маленькие секреты вели-
ких картин». (16+). 
16.00 Х/ф «Муж моей жены» (16+). 
17.20 «Сокровища русского саму-
рая». (16+). 
18.10 «Пешком...». (16+). 
18.40 «Ближний круг Марины Леоно-
вой». (16+). 
19.35 «Романтика романса». (16+). 
20.30 Новости культуры с 
В.Флярковским. (16+). 
21.10 Х/ф «Исполнение желаний» 
(16+). 
22.45 «Белая студия». (16+). 
23.25 Д/ф «Иероним Босх, дьявол с 
крыльями ангела» (16+). 
00.20 Балет А.Экмана «Сон в летнюю 
ночь» (18+). 
01.55 Х/ф «Хозяйка гостиницы» 
(16+). 
03.25 Мультфильмы (16+).

Понедельник, 11 февраля 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. (16+). 
07.35 «Пешком...». Москва Врубеля. 
(16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 Легенды мирового кино. Мари-
на Ладынина. (16+). 
09.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.50 Д/с «Первые в мире». (16+). 
10.05 Т/с «Идиот» (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Мастера искусств. Элина Бы-
стрицкая». (16+). 
13.10 Цвет времени. Анатолий Зве-
рев. (16+). 
13.25 Власть факта. «Белое движе-
ние». (16+). 
14.10 65 лет Александру Коршунову. 
Линия жизни. (16+). 
15.05 Д/ф «Испания. Тортоса» (16+). 
15.30 С ПОТОЛКА. Георгий Товстоно-
гов. (16+). 
16.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад». (16+). 
16.35 «Агора». (16+). 
17.40 Х/ф «Капитан Фракасс». (16+). 
18.55 Звезды исполнительского 
искусства. Й.Мозер, К.Бохоркес, 
Б.Андрианов. (16+). 
19.45 «Белое движение». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 Д/ф «Последний маг. Исаак 
Ньютон» (16+). 
22.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
23.20 Т/с «Идиот» (16+). 
00.10 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
(16+). 
01.00 Открытая книга. Г.Служитель. 
«Дни Савелия». (16+). 
01.30 «Белое движение». (16+). 

Вторник, 12 февраля 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». Москва скуль-
птурная. (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 Легенды мирового кино. 

Первый
Понедельник, 11 февраля
 
06.00 «Доброе утро». 
10.00 Новости. 
10.20 «Сегодня 11 февраля. День 
начинается» (6+). 
10.55 «Модный приговор» (6+). 
11.55 «Жить здорово!» (16+). 
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Наши люди» с Юлией Мень-
шовой (16+). 
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» (16+). 
17.00 «Мужское/Женское» (16+). 
18.00 «Время покажет» (16+). 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. 
19.25 «Время покажет» (16+). 
19.50 «На самом деле» (16+). 
20.50 «Пусть говорят» (16+). 
22.00 Время. 
22.30 Т/с «Гадалка» (16+). 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
01.00 «Познер» (16+). 
02.00 Т/с «Отличница» (16+). 
03.50 «Мужское/Женское» (16+). 
04.00 Новости.
04.05 «Мужское/Женское» (16+). 
04.50 «Давай поженимся!» (16+). 

Вторник, 12 февраля 

06.00 «Доброе утро». 
10.00 Новости. 
10.20 «Сегодня 12 февраля. День 
начинается» (6+). 
10.55 «Модный приговор» (6+). 
11.55 «Жить здорово!» (16+). 
13.00 Новости.

13.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Наши люди» с Юлией Мень-
шовой (16+). 
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» (16+). 
17.00 «Мужское/Женское» (16+). 
18.00 «Время покажет» (16+). 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. 
19.25 «Время покажет» (16+). 
19.50 «На самом деле» (16+). 
20.50 «Пусть говорят» (16+). 
22.00 Время. 
22.30 Т/с «Гадалка» (16+). 
23.30 «Большая игра» (16+). 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
01.00 «Афганистан» Докфильм 
(16+). 
02.00 Т/с «Отличница» (16+). 
04.00 Новости.
04.05 «Мужское/Женское» (16+). 
04.55 «Давай поженимся!» (16+). 

Среда, 13 февраля 

06.00 «Доброе утро». 
10.00 Новости. 
10.20 «Сегодня 13 февраля. День 
начинается» (6+). 
10.55 «Модный приговор» (6+). 
11.55 «Жить здорово!» (16+). 
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Наши люди» с Юлией Мень-
шовой (16+). 
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» (16+). 
17.00 «Мужское/Женское» (16+). 
18.00 «Время покажет» (16+). 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. 
19.25 «Время покажет» (16+). 
19.50 «На самом деле» (16+). 
20.50 «Пусть говорят» (16+). 
22.00 Время. 
22.30 Т/с «Гадалка» (16+). 

23.30 «Большая игра» (16+). 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
01.00 Д/ф «Афганистан» (16+). 
02.00 Т/с «Отличница» (16+). 
04.00 Новости.
04.05 «Мужское/Женское» (16+). 
04.55 «Давай поженимся!» (16+). 

Четверг, 14 февраля
 
06.00 «Доброе утро». 
10.00 Новости. 
10.20 «Сегодня 14 февраля. День 
начинается» (6+). 
10.55 «Модный приговор» (6+). 
11.55 «Жить здорово!» (16+). 
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Наши люди» с Юлией Мень-
шовой (16+). 
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» (16+). 
17.00 «Мужское/Женское» (16+). 
18.00 «Время покажет» (16+). 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. 
19.25 «Время покажет» (16+). 
19.50 «На самом деле» (16+). 
20.50 «Пусть говорят» (16+). 
22.00 Время. 
22.30 Т/с «Гадалка» (16+). 
23.30 «Большая игра» (16+). 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
01.00 «На ночь глядя» (16+). 
02.00 Т/с «Отличница» (16+). 
04.00 Новости.
04.05 «Мужское/Женское» (16+). 
04.55 «Давай поженимся!» (16+). 

Пятница, 15 февраля 

06.00 «Доброе утро». 
10.00 Новости. 
10.20 «Сегодня 15 февраля. День 
начинается» (6+). 

10.55 «Модный приговор» (6+). 
11.55 «Жить здорово!» (16+). 
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Наши люди» с Юлией Мень-
шовой (16+). 
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» (16+). 
17.00 «Мужское/Женское» (16+). 
18.00 «Время покажет» (16+). 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. 
19.25 «Время покажет» (16+). 
19.50 «Человек и закон» (16+). 
20.55 «Поле чудес». 
22.00 Время. 
22.30 «Голос. Дети». Новый сезон 
(0+). 
00.20 «Вечерний Ургант» (16+). 
01.15 Ежегодная церемония вруче-
ния премии «Грэмми» (16+). 
03.05 «Модный приговор» (16+). 
04.00 «Мужское/Женское» (16+). 
04.55 «Давай поженимся!» (16+). 
05.45 «Контрольная закупка» 1(6+). 

Суббота, 16 февраля 

06.10 Х/ф «31 июня» (0+). 
07.00 Новости. 
07.10 Х/ф «31 июня» (0+). 
08.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+). 
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+). 
10.00 Умницы и умники (12+). 
10.45 «Слово пастыря» (0+). 
11.00 Новости.
11.10 Д/ф «Николай Еременко. На 
разрыв сердца». (12+).
12.10 «Теория заговора» (16+). 
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт» (6+). 
14.20 «Живая жизнь» (12+). 

17.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 
18.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Бо-
рисовым (16+). 
20.30 «Сегодня вечером» (16+). 
22.00 Время. 
22.20 «Сегодня вечером» (16+). 
00.00 «КВН-2019. Сочи» (16+). 
02.10 Х/ф «Цвет кофе с молоком» 
(16+). 
03.55 «Модный приговор» (16+). 
04.50 «Мужское/Женское» (16+). 
05.45 «Давай поженимся!» (16+). 

Воскресенье, 17 февраля 

06.35 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+). 
07.00 Новости. 
07.10 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+). 
08.30 М/с «Смешарики. Пин-код» 
(0+). 
08.45 «Часовой» (12+). 
09.15 «Здоровье» (16+). 
10.20 «Непутевые заметки» (12+). 
11.00 Новости.
11.10 «Жизнь других» (12+). 
12.10 «Наедине со всеми» (16+). 
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со всеми» (16+). 
14.10 Х/ф «Белые росы» (12+). 
15.55 Д/ф «Тамара Синявская. Со-
звездие любви» (12+). 
16.50 «Три аккорда» (16+). 
18.45 «Главная роль» (12+). 
20.30 «Лучше всех!» (0+). 
22.00 «Толстой. Воскресенье». 
23.30 Что? Где? Когда? 
00.45 Х/ф «Моя семья тебя уже обо-
жает» (16+). 
02.20 Х/ф «Судебное обвинение 
Кейси Энтони» (16+). 
04.05 «Мужское/Женское» (16+). 
05.00 «Давай поженимся!» (16+).
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К наградам, почетным званиям 
и поощрениям, дающим право 
на присвоение звания «Ветеран 
труда Иркутской области», от-
носятся:

1) награды Иркутской области 
и почетные звания Иркутской об-
ласти, учрежденные Законом Ир-
кутской области от 24 декабря 
2010 года N 141-ОЗ «О наградах 
Иркутской области и почетных 
званиях Иркутской области»:

- Благодарность Губернатора 
Иркутской области;

- Почетная грамота Губернато-
ра Иркутской области;

- Почетная грамота Законо-
дательного Собрания Иркутской 
области;

- знак отличия «За заслуги 
перед Иркутской областью»;

- знак отличия «За честь и 
мужество»;

- почетное звание «Почетный 
гражданин Иркутской области»;

- почетное звание «Заслужен-
ный геолог Иркутской области»;

- почетное звание «Заслужен-
ный работник дорожного хозяй-
ства Иркутской области»;

- почетное звание «Заслу-
женный работник жилищно-
коммунального хозяйства Иркут-
ской области»;

- почетное звание «Заслужен-
ный работник здравоохранения 
Иркутской области»;

- почетное звание «Заслужен-
ный работник культуры и искусства 
Иркутской области»;

- почетное звание «Заслужен-
ный работник лесного хозяйства 
Иркутской области»;

- почетное звание «Заслужен-
ный работник науки и высшей 
школы Иркутской области»;

- почетное звание «Заслу-
женный работник образования 
Иркутской области»;

- почетное звание «Заслужен-
ный работник промышленности 
Иркутской области»;

- почетное звание «Заслужен-
ный работник связи Иркутской 
области»;

- почетное звание «Заслужен-
ный работник сельского хозяйства 
Иркутской области»;

- почетное звание «Заслужен-
ный работник социальной защиты 
населения Иркутской области»;

- почетное звание «Заслужен-
ный работник торговли и сферы 
услуг Иркутской области»;

- почетное звание «Заслужен-
ный работник транспорта Иркут-
ской области»;

- почетное звание «Заслужен-
ный работник физической культу-
ры и спорта Иркутской области»;

- почетное звание «Заслу-
женный строитель Иркутской 
области»;

- почетное звание «Заслужен-
ный эколог Иркутской области»;

- почетное звание «Заслу-
женный энергетик Иркутской об-
ласти»;

- почетное звание «Заслужен-
ный юрист Иркутской области»;

2) награды и почетное звание 
Иркутской области, учрежденные 
Законом Иркутской области от 
4 марта 1997 года N 10-оз «О 
наградах и почетных званиях в 
Иркутской области»:

- знак отличия «За заслуги 
перед Иркутской областью»;

- Почетная грамота Губернато-
ра Иркутской области;

- почетное звание «Почетный 
гражданин Иркутской области».

3) государственные награды и 
почетные звания Усть-Ордынского 
Бурятского автономного округа, 
награды органов государственной 
власти Усть-Ордынского Бурят-
ского автономного округа, учреж-

денные Законом Усть-Ордынского 
Бурятского автономного округа 
от 2 июня 2000 года N 116-оз «О 
государственных наградах, по-
четных званиях Усть-Ордынского 
Бурятского автономного округа и 
наградах органов государственной 
власти Усть-Ордынского Бурятско-
го автономного округа»:

- Почетная грамота Усть-
Ордынского Бурятского автоном-
ного округа;

- медаль «За заслуги в объеди-
нении Усть-Ордынского Бурятско-
го автономного округа и Иркутской 
области»;

- юбилейная медаль «70 лет 
Усть-Ордынскому Бурятскому 
автономному округу»;

- Благодарственное письмо 
Усть-Ордынского Бурятского ав-
тономного округа;

- Почетный знак «Долгожи-
тель»;

- Почетный знак «Почетный 
работник государственной служ-
бы Усть-Ордынского Бурятского 
автономного округа»;

- Почетный знак «Почетный 
работник муниципальной службы 
Усть-Ордынского Бурятского авто-
номного округа»;

- Знак отличия «Гражданская 
доблесть» (в честь Дня округа);

-  почетные звания Усть-
Ордынского Бурятского автоном-
ного округа:

- Почетный гражданин Усть-
Ордынского Бурятского автоном-
ного округа;

- заслуженный работник сель-
ского хозяйства Усть-Ордынского 
Бурятского автономного округа;

- заслуженный работник обра-
зования Усть-Ордынского Бурят-
ского автономного округа;

- заслуженный работник здра-
воохранения Усть-Ордынского 
Бурятского автономного округа;

- заслуженный деятель куль-
туры Усть-Ордынского Бурятского 
автономного округа;

- заслуженный деятель физи-
ческой культуры и спорта Усть-
Ордынского Бурятского автоном-
ного округа;

- заслуженный сотрудник орга-
нов внутренних дел;

- заслуженный юрист Усть-
Ордынского Бурятского автоном-
ного округа;

- заслуженный экономист Усть-
Ордынского Бурятского автоном-
ного округа;

-  заслуженный работник 
лесной промышленности Усть-
Ордынского Бурятского автоном-
ного округа;

- заслуженный строитель Усть-
Ордынского Бурятского автоном-
ного округа;

- заслуженный деятель науки 
Усть-Ордынского Бурятского ав-
тономного округа;

- заслуженный эколог Усть-
Ордынского Бурятского автоном-
ного округа;

- заслуженный работник со-
циальной защиты населения 
Усть-Ордынского Бурятского ав-
тономного округа;

- заслуженный работник сфе-
ры обслуживания населения Усть-
Ордынского Бурятского автоном-
ного округа;

- Почетная грамота админи-
страции Усть-Ордынского Бурят-
ского автономного округа;

- Благодарственное письмо 
администрации Усть-Ордынского 
Бурятского автономного округа.

4) почетное звание «Ветеран 
труда», присвоение которого 
подтверждено соответствующей 
записью в трудовой книжке, при-
своенное в период до 1 января 
1992 года организацией, осущест-
влявшей деятельность на террито-

рии Иркутской области;
5) звание «Ударник коммуни-

стического труда»;
6) почетная грамота Центро-

союза;
7) почетные грамоты и знаки 

ВЦСПС, Федерации независимых 
профсоюзов России (ФНПР), ЦК 
профсоюзов, Центрального Со-
вета по управлению курортами 
профсоюзов СССР, Профкурорта, 
Центрального совета спортивных 
обществ профсоюзов, почетные 
грамоты Союза «Иркутское об-
ластное объединение организа-
ций профсоюзов» (Иркутского 
областного объединения органи-
заций профсоюзов, Иркутского 
областного Совета профсоюзов 
(Облсовпрофа));

8) почетные грамоты Иркут-
ского областного комитета КПСС, 
исполнительного комитета Иркут-
ского областного Совета народных 
депутатов, Иркутского областного 
комитета комсомола;

9) знак «Золотое перо», учреж-
денный администрацией Иркут-
ской области в целях награждения 
победителей ежегодного конкурса 
«Журналист года Иркутской об-
ласти»;

10) Почетный знак «Материн-
ская слава», учрежденный Губер-
натором Иркутской области.

По всем имеющимся вопросам 
просьба обращаться в Област-
ное государственное казенное 
учреждение «Управление со-
циальной защиты населения по 
Балаганскому району» по адресу:  
п. Балаганск, ул. Юбилейная, д. 9, 
каб. 9, либо по телефону: 8 (395 
48) 50-3-61.

(Материалы о предоставляе-
мых льготах и мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан читайте в следующих 
номерах).

О ветеранах труда Иркутской области
(Закон  Иркутской области от 13 июля 2018 года № 72-ОЗ)

Звание «Ветеран труда Иркутской 
области» присваивается гражданам 
Российской Федерации,  проживающим 
на территории Иркутской области, при 
соблюдении следующих условий:

1) стаж работы (службы) в кален-
дарном исчислении не менее 40 лет для 
мужчин и 35 лет для женщин, из которого 
стаж работы (службы) на территории 
Иркутской области в календарном ис-
числении составляет не менее 20 лет для 
мужчин и 17,5 года для женщин;

2) стаж работы (службы) при досроч-
ном назначении трудовой пенсии по 
старости в соответствии со статьями 27, 
28 Федерального закона от 17 декабря 
2001 года N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» либо досрочном 
назначении страховой пенсии по старо-

сти в соответствии со статьями 30, 32 
Федерального закона от 28 декабря 2013 
года N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
в календарном исчислении не менее 35 
лет для мужчин и 30 лет для женщин, из 
которого стаж работы (службы) на терри-
тории Иркутской области в календарном 
исчислении составляет не менее 17,5 года 
для мужчин и 15 лет для женщин;

3) наличие наград, почетных званий 
и поощрений в соответствии с перечнем, 
установленным приложением к настоя-
щему Закону.

Звание «Ветеран труда Иркутской об-
ласти» присваивается по заявлению лиц, 
претендующих на его присвоение.

Лица, претендующие на присвоение 
звания «Ветеран труда Иркутской области», 
или их представители подают по месту жи-

тельства заявителя заявление, к которому 
прилагается фотография размером 3 x 4 сан-
тиметра, а также следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность заявителя;

2) документы, удостоверяющие личность 
и подтверждающие полномочия предста-
вителя заявителя, - в случае обращения с 
заявлением представителя заявителя;

3) документы, подтверждающие наличие 
наград, почетных званий и поощрений;

4) трудовая книжка.
Заявление, фотография и документы 

могут быть поданы одним из следующих 
способов:

1) путем личного обращения в учреж-
дение. В этом случае копии с подлинников 
документов снимает лицо, ответственное за 
прием документов, и удостоверяет их при 

сверке с подлинниками. Подлинники доку-
ментов возвращаются представившему их 
лицу в день личного обращения;

2) через организации почтовой связи. В 
этом случае документы представляются в 
копиях, заверенных нотариусом или долж-
ностным лицом, уполномоченным в соответ-
ствии с действующим законодательством на 
совершение нотариальных действий;

3) в форме электронных документов, 
порядок оформления которых определяется 
правовым актом уполномоченного органа 
и которые передаются с использованием 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», включая единый портал 
государственных и муниципальных услуг;

4) через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг.

ПЕРЕЧЕНЬ НАГРАД, ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЙ И ПООЩРЕНИЙ, 
ДАЮЩИХ ПРАВО НА ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ «ВЕТЕРАН ТРУДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Уважаемые родители! В Балаган-
ском районе началась оздоровитель-
ная кампания 2019 года.

Специалисты отделения помощи семье 
и детям ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Ба-
лаганского района» ведут прием заявлений 
на отдых и оздоровление детей в возрасте 
от 7 до 17 лет включительно.

Отдых и оздоровление детей осущест-
вляется:

- в санаторно-курортных учреждениях;
- в детских оздоровительных лагерях;
- в палаточном лагере.
1. Путевками в организации, обе-

спечивающие отдых и оздоровление 
детей, приобретение которых осущест-
вляется полностью за счет средств об-
ластного бюджета, обеспечиваются: 
- дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей;- 

дети одиноких родителей
- дети из многодетных семей;
2. Путевками с частичной доплатой 

(20% от стоимости путевки) обеспечива-
ются:

- дети, чьи родители (законные пред-
ставители) состоят в трудовых отноше-
ниях с организациями независимо от их 
организационно-правовой формы и формы 
собственности.

Планирование отдыха — дело всегда 
непростое, требующее учитывать многие 
нюансы и факторы. В связи с этим орга-
низация отдыха и оздоровления детей 
требует от всех серьезной и планомерной 
работы по решению целого комплекса 
организационных задач.

Безопасность детей немало зависит и 
от родителей. Им необходимо своевремен-

но позаботиться о месте отдыха ребёнка. 
Мамы и папы не должны забывать, что 
дети нуждаются в дополнительной опеке 
со стороны взрослых. 

Более подробную информацию об 
оздоровительной кампании вы можете 
получить на нашем официальном сайте 
kcson-balaqansk.ru 

С заявлениями на отдых и оздоровле-
ние детей на 2019 год просим обращаться в 
ОГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Балаганского 
района» по адресу: п. Балаганск, ул. Ор-
джоникидзе, д. 12. Отделение помощи се-
мье и детям, кабинет № 11. Телефон для 
справок: 8 (39548) 50-1-71, 89041103722.

Специалист 
по социальной работе

Е. Л. Вдовина.

Летний отдых детей - забота взрослых



«ОБЕЛИСК»
- полный комплекс услуг по захоронению;

- предоставление спецтранспорта 
для проведения похорон;

- доставка усопшего из дома до морга;
- копка могилы, установка памятника, 

оградки;
- благоустройство могил;

- церковные и ритуальные принадлежности.
Тел.: 8-902-516-48-88, 8-924-633-77-77,

8-924-619-55-55.  
Адрес: п.Балаганск, ул.Горького, 32А.
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Зак. № 142 тираж 500 шт. Цена 17 р. 37 к.

Куплю пиловочник, 
лиственичные столбы. 

Тел.: 8-902-766-96-27.

Куплю 
цветные металлы 

(аккумуляторы, радиаторы).
Тел.: 8-904-151-95-33.

Продам кобылу. 
Тел.: 8-902-172-18-65.

14 февраля (четверг) 
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 неакционный 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.

Куплю коров 
от 20-25 тыс.руб.

Тел.: 8-952-636-01-12.

С 31 января 2019 года в ОГБУЗ «Бала-
ганская РБ» установлен и начал работать 
биохимический анализатор европейского 
производителя. Лаборант Любовь Анато-
льевна Горбунова прошла обучение на базе 
областной клинической больницы. 

Нашей лаборатории теперь доступны 
лучшие европейские методики в области 
биохимических исследований. Аппарат 
работает полностью в автоматическом 
режиме, позволяет оператору загрузить и 
провести до 300 исследований в час.

 Тесты, выполняемые на биохимическом 
анализаторе XL-200: определение активно-
сти ферментов; субстраты - белок в моче, 

билирубин, гемоглобин, глюкоза, холесте-
рин и др.; электролиты- железо, кальций, 
магний, фосфор, хлориды, калий, натрий; 
иммунотурбидиметрия.

Данные биохимические исследования 
назначаются лечащим врачом только по 
показаниям.

Биохимический анализатор приобретен 
в 2018 году за счет средств ОМС. Исполь-
зование данного анализатора позволяет 
в десятки раз быстрее, точнее провести 
анализ и выдать результаты. Кроме того, 
позволит значительно сократить количество 
назначаемых биохимических исследований 
в Диагностическом Центре г.Иркутск.

Администрация муниципального об-
разования Балаганский район приглашает 
всех жителей нашего района, независимо 
от возраста, принять участие в районном 
мероприятии «ЛЫЖНЯ РОССИИ 2019», 
которое состоится 17 февраля 2019 
года в 12.00 час. на стадионе «Ангара» 
п.Балаганск.

Участники по возрастным группам 
(мужчины и женщины):

1 группа – до 9 лет;
2 группа – от 10 до 12 лет;

3 группа – от 13 до 14 лет;
4 группа – от 15 до 17 лет;
5 группа – от 18 до 35 лет;

группа – от 35 лет и старше.6	
Номинации:
«Самый юный участник». 
«Самый старший участник».
«Самая спортивная семья».
«Самый спортивный коллектив». 

Главный специалист 
по молодежной политике и спорту

Л.Н.Пахолкина.

Министерством социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской об-
ласти в целях содействия социальному 
становлению, творческому и духовному 
развитию детей-инвалидов, детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, с 1997 года проводится фестиваль 
«Байкальская звезда».

Данное мероприятие призвано поддер-
жать талантливых детей, нуждающихся в 
социальной поддержке, содействовать их 
социальному становлению, творческому 
развитию, приобщить к активному образу 
жизни, а также привлечь внимание обще-
ственности к проблемам творчески ода-
рённых детей, нуждающихся в поддержке 
государства.

Фестиваль стал стартовой площадкой 
для многих талантливых детей нашей об-
ласти, в нём принимают участие дети из 
всех муниципальных образований, в том 
числе из северных и труднодоступных 
территорий.

Не один год подряд в Фестивале уча-
ствуют приёмные семьи, дети выступают на 
сцене вместе со своими опекунами.

Традиционно Фестиваль пройдет в два 
тура – отборочный и заключительный. От-
борочный тур будет проходить на террито-
рии г. Саянск 20-21 марта 2019 года.

Фестиваль в 2019 году будет юбилей-
ный, 20-ый по счету. Согласно устоявшейся 
традиции Фестиваля, темами станут:

В номинациях «Музыкальное твор-
чество», «Хореография», «Цирковые 
номера» - «Дружат дети всей страны!» 
(музыкальные и творческие номера будут 
посвящены дружбе, детству, лету и т.д.)

В номинациях «Изобразительное ис-
кусство», «Декоративно-прикладное ис-
кусство», «Фотографии и компьютерная 
графика» - «Мастерская чудес» (волшеб-
ство, сказки, фантастические герои).

Номинация «Художественное слово» 
- «Поэзия – чудесная страна!» (произведе-
ния российских писателей и поэтов). 

Желающих принять участие в фе-
стивале «Байкальская звезда» просим 
обращаться в отделение сопровождения 
замещающих семей ОГБУСО «КЦСОН 
Балаганского района» по адресу: п. Бала-
ганск, ул. Орджоникидзе, д.12 (каб.12), или 
в отдел опеки и попечительства граждан по 
Усть-Удинскому и Балаганскому районам по 
адресу: п. Балаганск, ул. Юбилейная, д.9. 
 

Отдел
 опеки и попечительства граждан

 по Усть-Удинскому 
и Балаганскому районам.

Стало возможным провести медицинский анализ 
быстрее и точнее

«ЛЫЖНЯ РОССИИ 2019»

О проведении фестиваля 
«Байкальская звезда» в 2019 году

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

 (межрайонное)

При подсчете общего дохода семьи УЧИ-
ТЫВАЮТСЯ зарплаты, премии, пенсии, соци-
альные пособия, стипендии, различного рода 
компенсации, алименты и др. При обращении в 
Пенсионный фонд суммы этих выплат должны 
быть подтверждены соответствующими доку-
ментами за исключением выплат, полученных 
от ПФР и органов социальной защиты населе-
ния. При подсчете НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ суммы 
единовременной материальной помощи из 
федерального бюджета или бюджета субъекта 
Федерации в связи с чрезвычайными проис-
шествиями, доходы от депозитов в банках, от 
сдачи в аренду жилья и иного имущества.

Выплаты прекращаются, если материнский 
капитал использован полностью, семья меняет 
место жительства или ребенку исполнилось 
полтора года. Выплаты при необходимости 
можно приостановить, обратившись с соот-
ветствующим заявлением.

Заявление о назначении ежемесячной 
выплаты можно подать в клиентской службе 
Пенсионного фонда России, через МФЦ или 
через свой Личный кабинет на сайте ПФР 

(www.pfrf.ru). Деньги будут перечисляться 
на счет гражданина в российской кредитной 
организации.

Документы, необходимые для установле-
ния выплаты:

- документы, удостоверяющие личность и 
гражданство родителей и детей;

- документы, подтверждающие рождение 
или усыновление детей;

- сведения о доходах семьи за последние 
12 месяцев;

- справка из банка с указанием номера 
счета

В Иркутской области в 2018 году правом 
получения ежемесячной выплаты из средств 
материнского капитала воспользовались 712 
семей. Общая сумма средств, выплаченная 
им в 2018 году, составила 56 млн 868 тыс. 
рублей. 

В первую неделю 2019 года в территори-
альные органы ПФР по Иркутской области 
поступило 16 заявлений на получение данной 
выплаты.

Начальник Управления Н.К. Сереброва.

Получателям ежемесячной выплаты из материнского капитала
пришло время подавать второе заявление

Выражаем искреннюю благодарность 
коллективу МБОУ Балаганская СОШ №1 за 

отличное проведение новогодних утренни-
ков, показ театрализованных сказок. Орга-
низаторами всех праздничных мероприятий 
стали замечательные ребята из этой школы: 
Зеленина Елена, Щербакова Валерия, 
Селиванова Диана, Филимонова Софья, 
Федурин Семён, Дорофеева Дарья под 
руководством педагога СОШ №1 Колесник 
Ирины Валерьевны. Эти ребята не первый 
год радуют воспитанников увлекательными 
выступлениями.

Надеемся на дальнейшее сотрудниче-
ство и взаимопонимание.

От всей души желаем вам крепкого здо-
ровья, благополучия и успехов.

Коллектив МКДОУ 
Балаганский детский сад №4.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Получателям ежемесячной выплаты из 
средств материнского капитала, которые 
желают продолжать получать ее в 2019 году, 
необходимо подать новое заявление с полным 
пакетом документов. 

Это связано с тем, что размер выплаты 
зависит от прожиточного минимума ребенка 
в субъекте РФ, где живет семья, а право на 
получение выплаты – от доходов семьи за 
прошедший год. Эти показатели ежегодно 
меняются.

Напомним, в 2018 году появилась новая 
возможность использования средств материн-
ского капитала: семьи с низким доходом могут 
получать его в виде ежемесячных выплат. 

Право на получение выплаты имеют семьи, 

в которых второй ребенок (родной или усынов-
ленный) родился после 1 января 2018 года.

Получать ежемесячную выплату семья 
может до достижения ребенком возраста по-
лутора лет, однако первый выплатной период 
рассчитан на год. После этого нужно вновь 
подать заявление на ее назначение, приложив 
соответствующие документы.  

Под низким доходом семьи понимается 
доход, который не превышает 1,5-кратную 
величину прожиточного минимума трудоспо-
собного населения в субъекте РФ. Размер 
выплаты тоже зависит от региона – он равен 
прожиточному минимуму для детей, установ-
ленному в субъекте РФ на II квартал предше-
ствующего года. 

Если семья обращается за выплатой в 2019 году:
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Иркутская 
область 11 067 руб. 16 600,50 руб. 66 402 руб. 49 801,50 руб. 10 730 руб.


