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1. Специалисты регионального 
отделения ФСС посетили район

2.  ТКО: вопросы-ответы
3. Цифровой эфир -

в каждый дом

5 февраля 2019 года в Балаганском 
районе прошел День Иркутского регио-

нального отделения Фонда социального 
страхования РФ.

В этот день в Балаганске работала 
группа специалистов Иркутского регио-

нального отделения Фонда социального 
страхования РФ во главе с управляющим 
РО ФСС Яной Вадимовной Соболь.

По прибытию в Балаганск состоя-

лась рабочая встреча мэра Балаганско-

го района Кибанова М.В. с управляющим 
РО Соболь Я.В.

Следующим мероприятием Дня 
Иркутского РО ФСС стал «Круглый 
стол» «Успешное развитие – во взаимо-

действии» с участием представителей 
местного самоуправления, предприятий, 
организаций, учреждений, обществен-

ных организаций п.Балаганск и Бала-

ганского района, заинтересованных 
в получении информации, связанной 
с деятельностью фонда социального 
страхования.

Высоких гостей участникам встре-

чи представил заместитель мэра по 
социально-культурным вопросам 
В.П.Салабутин.

 В работе «Круглого стола» приняли 
также участие партнеры отделения: На-

талья Васильевна Рыбченко -  главный 
эксперт по медико-социальной экспер-

тизе, руководитель ФКУ «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по Ир-

кутской области»; Елена Владимировна 
Булдакова – руководитель московского 
филиала протезно - ортопедического 
предприятия. Руководитель региональ-

ного отделения представила Наталью 
Геннадьевну Алтунину - нового на-

чальника филиала №12 регионального 
отделения, в чью юрисдикцию входит 
Балаганский район.

Выступление руководителя регио-

нального отделения было построено на 
информации об основных направлениях 
деятельности и показателях работы 
регионального отделения, разъясне-

нии проектов и электронных сервисов 
Фонда социального страхования РФ. 
Руководитель отделения говорила о 

возмещении страхователям Балаган-

ского района по страховым взносам, о 
возможности предоставления госуслуг 
Фонда в электронном виде на портале 
«Государственные услуги», подробно 
раскрыла тему использования электрон-

ных листков нетрудоспособности. 
Завершился «Круглый стол» вопро-

сами и ответами на них. В частности, за-

меститель мэра В.П.Салабутин обратил 

внимание на жалобы людей, которые 
проходили комиссию для получения 
инвалидности, что времени нередко не 
хватает и прием иногда затягивается 
до позднего вечера. Представитель 
бюро МСЭ Н.В. Рыбченко заверила, 
что при необходимости комиссия будет 
приезжать и на 2, и на 3 дня, а также 
будет организован внеплановый при-

езд комиссии в Балаганск, при условии, 
что набирается достаточно много па-

циентов, которым необходимо пройти 
комиссию МСЭ.

Следующим пунктом повестки Дня 
Иркутского РО ФСС стала встреча ру-

ководителя регионального отделения и 
коллег с коллективом Балаганской рай-

онной больницы, на которой медикам по-

казали видеоролики о комплексной реа-

билитации инвалидов в центрах ФСС, о 
новых «умных» протезах, обсудили тему 
информационного взаимодействия  по 
вопросам внедрения электронных лист-

ков нетрудоспособности,  о механизме 
передачи форм направления на МСЭ из 
медицинских организаций без участия 
гражданина, об обеспечении постра-

давших на   производстве и инвалидов 
техническими средствами реабилитации 
(ТСР) и протезно-ортопедическими из-

делиями (ПОИ). 
Заключительным мероприятием Дня 

регионального отделения стал прием 
граждан по личным вопросам руководи-

телем отделения Соболь Я.В.
Жители района обращались с во-

просами предоставления ТСР, выделе-

ния путевок на санаторно – курортное 
лечение. 

На фото: (слева направо) Я.В.Соболь, 
В.П.Салабутин, Н.В.Рыбченко.

Избирательная комиссия 
Иркутской области объявляет 
прием предложений по кан-

дидатурам для дополнитель-

ного зачисления в резерв со-

ставов участковых комиссий 
избирательных участков № 
148-160.

Прием документов по 
кандидатурам в резерв со-

ставов участковых комиссий 
осуществляется Балаганской 
территориальной избира-

тельной комиссией в период 
с 07 февраля 2019 года по 27 
февраля 2019 года в рабочие 
дни с 9-00 до 13-00 часов, с 
14-00 до 18-00 часов по адре-

су: Иркутская область, Бала-

ганский район, п. Балаганск, 

ул. Ангарская, 91 (здание 
администрации Балаганского 
района).

Образцы документов раз-

мещены на сайте Избира-

тельной комиссии Иркутской 
области www.irkutsk.izbirkom.
ru в разделе «Формирова-

ние УИК и резерва составов 
участковых комиссий».

Случившаяся в начале 
февраля сего года авария в 
районном посёлке – одна из 
самых сложных в истории 
Балаганска.

В пятницу, 1 февраля, в час 
дня был обнаружен прорыв 
трубопровода холодной воды 
на пересечении улиц Строи-

тельной и Ленина, возле водо-

напорной башни п.Балаганск. 
Незамедлительно начавшиеся 
ремонтные работы осложня-

лись низкой, ниже 40 градусов, 
температурой воздуха, а в 
районе не было подходящей 
техники, на которой можно 
работать в таких условиях, 
поэтому пришлось проводить 
пожоги для оттаивания грун-

та. Следует отметить - из-за 
малоснежной зимы земля 
промерзла на глубину 1 м 80 
см. Кроме того, вода фонта-

нировала не над местом про-

рыва, а метрах в 5 в стороне, 
поэтому место прорыва трубы 
искали долго, почти двое суток. 
Начиная восстановительные 
работы, ремонтники ожидали, 
что придется просто заварить 
трубу в месте прорыва, но 
оказалась, что трубопровод 
до ул.Юбилейной весь про-

ржавевший, на метре длины 
трубы насчитывалось от 10 
до12 отверстий. Другое вряд 
ли можно было ожидать, так 
как трубы, проложенные в 2005 
году, не были обработаны ан-

тикоррозийными материалами 
и начали ржаветь фактически 
с первого года их укладки, 
считает первый заместитель 
мэра Балаганского района 
В.П.Вилюга. Следует добавить, 
данный участок трубопровода 
является бесхозным и не имеет 
никакой документации.

Восстановительные рабо-

ты проводились силами МУП 
«Балаганский водоканал» (ди-

ректор Р.В.Лысов). В них было 
задействовано восемь человек, 
три единицы техники. 

Задача была, проводя ре-

монтные работы, не оставить 
без воды объекты жизнеобе-

спечения поселка – котельные, 
поэтому вода через два-три 
часа подавалась потреби-

телям. К слову, котельные 
поселка все это время ра-

ботали и работают сейчас в 
штатном режиме. Отрадно, 
на водоснабжении домов не-

которых нижележащих улиц 
поселка авария также никак 
не отразилась, вода поступа-

ла все время, но с меньшим 
напором.

После того, как было найде-

но место прорыва трубы, было 
принято решение установить 
заглушку(кран), вывести отвод 
в сторону ул.Юбилейная. 

Проржавевший участок 
трубопровода был отключен. 
От водобашни до ул.Ленина 
сделано новое подключение, 
врезаны краны, чтобы была 
возможность в случае аварии, 
перекрыв краны трубопрово-

дов водоснабжения поселка, 
наполнять водобашню и за-

правлять водовозки.
Во вторник, 5 февраля, в 

22 часа, централизованное 
водоснабжение поселка было 
восстановлено. Проведены 
мероприятия по обеззаражи-

ванию воды в системе водо-

снабжения. В среду, 6 фев-

раля, взяты пробы воды для 
санэпидслужбы и в пятницу 
получено положительное за-

ключение. Объявленный ранее 
постановлением мэра района 
режим ЧС отменен, занятия в 
образовательных учреждениях 
(школах и детских садах) рай-

онного центра возобновлены.
Централизованное водо-

снабжение в поселке вос-

становлено, кроме улиц Юби-

лейная и Новая, куда вода 
подвозится водовозками. Вос-

станавливать водопровод на 
этих улицах поселение будет 
во второй половине лета этого 
года после документального 
оформления такого решения.

Сейчас в администрации 
Балаганского городского посе-

ления подсчитывают затраты, 
понесенные в связи с ликвида-

цией чрезвычайной ситуации. 
Резервный фонд Балаганского 
МО составляет 100 тыс. ру-

блей, но этих средств явно 
недостаточно. Администрация 
Балаганского района готова 
оказать финансовую помощь 
и выделить недостающие де-

нежные средства из районного 
резервного фонда, подчеркнул 
В.П.Вилюга.  

Районная комиссия по 
предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуа-

ций и обеспечению пожарной 
безопасности рекомендовала 

администрации городского по-

селения подготовить расчетно-
сметную документацию на 
ремонт централизованного 
холодного водоснабжения в 
п.Балаганск, ул. Юбилейная, 
ул.Новая и выйти на Думу 
поселения с вопросом о вы-

делении денежных средств 
на ремонт холодного водо-

снабжения на этих улицах; 
подготовить расчетно-сметную 
документацию для проведения 
модернизации распредели-

тельного колодца водонапор-

ной башни п. Балаганск и вый-

ти на внеочередное заседание 
Думы поселения с вопросом о 
выделении денежных средств 
в 2019-2020 г.г. ; провести 
инвентаризацию сетей ин-

женерной инфраструктуры 
централизованного холодного 
водоснабжения в п.Балаганск; 
подготовить документы в ре-

гиональное Министерство жи-

лищной политики, энергетики 
и транспорта на выделение 
субсидий для постановки на 
учет и оформления права 
муниципальной собственно-

сти на бесхозяйные объекты 
недвижимого имущества, ис-

пользуемые для водоснаб-

жения и водоотведения, а 
также для регистрации права 
муниципальной собственно-

сти на объекты  недвижимого 
имущества, используемые 
для водоснабжения и водоот-

ведения, в том числе включить 
в перечень водопроводную 
трассу на ул. Юбилейная и 
ул. Новая.  

Даже человеку, далеко-

му от коммунальных про-

блем в виде прорывов труб 
в сорокаградусные морозы, 
нетрудно представить, в ка-

ких экстремальных погодных 
условиях пришлось работать 
членам аварийной бригады. 
Некоторые из балаганцев, 
понимая, в каких условиях 
находятся коммунальщики, 
привозили для них горячий 
чай, пирожки, бутерброды и 
т.п. Предприниматель Амель-

ченко А.С. привез тепловую 
пушку для обогрева водобаш-

ни, В.Н.Устюгов - сухие чурки, 
люди везли горбыль, старые 
автомобильные покрышки для 
костра, которым оттаивали 
землю. Спасибо вам, неравно-

душные сердечные люди!

Дополнение к материалу 
«О работе отдела закупок и рынка потребительских услуг 

администрации Балаганского района в 2018 году», 
опубликованном в №4 от 31.01.2019г.

Для смягчения последствий инфляции для населения в организациях торговли 
района реализуются социальные проекты: «Социальная цена», в которой участво-

вали магазины «Иверия» и «Продукты», где есть достаточный ассортимент товара 
по сниженным ценам, и социальные проекты (благотворительная помощь, скидки и 
акции), в которых участвовали магазины: «Продукты» ИП Карасева Г.Г., «Хозяин» ИП 
Сорокина А.А., «Пятерочка» ИП Якимчук Т.П., «Петрович» ИП Куйкунов А.В., «Алёнка» 
ИП Вязьминова А.А., «Удачный» ИП Яровая А.А., «Иверия» ИП Параскевов З.И.

Информационное сообщение о приеме предложений 
по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых комиссий избирательных участков 
№ 148-160

ПРОВЕРКА ХОЛОДАМИ

УСПЕШНОЕ РАЗВИТИЕ – 
ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ



Д

2 14 февраля 2019 г.

1. Об организации адресной 
помощи социально незащищен-
ным категориям граждан, прожи-
вающим в населенных пунктах в 
зоне цифрового эфирного назем-
ного телевещания. 

а) в соответствии с Указом Гу-

бернатора Иркутской области от 
15.01.2019 г. № 11-уг «О предо-

ставлении в 2019 году отдельным 
категориям граждан, проживающим 
на территории Иркутской области 
в зоне приема сигнала цифрового 
эфирного наземного телевизион-

ного вещания стандарта DVB-T2, 
единовременной денежной компен-

сации расходов, возникших в связи 
с приобретением пользовательского 
оборудования для его приема» 
предусмотрено предоставление 
единовременной денежной ком-

пенсации в размере 50 процентов 
стоимости одного комплекта обо-

рудования (цифровой приставки), но 
не более 1,0 тыс. рублей (инвалидам 
(участникам) Великой Отечествен-

ной войны, труженикам тыла, инва-

лидам 1 и 2 групп);
б) в соответствии с Законом 

Иркутской области от 19.07.2010 г.  
№ 73-ОЗ «О государственной соци-

альной помощи отдельным катего-

риям граждан в Иркутской области» 
предусмотрено предоставление 
единовременной денежной выплаты 
в размере 50 процентов стоимости 
одного комплекта оборудования 
(цифровой приставки), но не бо-

лее 1,0 тыс. рублей (малоимущим 
семьям, среднедушевой доход ко-

торых ниже однократной величины 

прожиточного минимума); 
в) в соответствии с постанов-

лением Правительства Иркутской 
области от 23.09.2015 г. № 483-пп 
«Об отдельных вопросах оказания 
адресной материальной помощи 
на территории Иркутской области» 
предусмотрено оказание адресной 
материальной помощи в виде ком-

пенсационной выплаты в размере 
50 процентов стоимости одного 
комплекта оборудования (цифро-

вой приставки), но не более 1,0 
тыс. рублей (многодетным семьям, 
имеющим среднедушевой доход 
семьи выше однократной, но ниже 
полуторакратной величины прожи-

точного минимума). 
2. Об организации адресной 

помощи социально незащищен-
ным категориям граждан, про-
живающим в населенных пунктах 
вне зоны цифрового эфирного 
наземного телевещания.

В соответствии с постановле-

нием Правительства Иркутской 
области от 23.09.2015 г. № 483-пп 
«Об отдельных вопросах оказания 
адресной материальной помощи 
на территории Иркутской области» 
предусмотрено оказание адресной 
материальной помощи в виде ком-

пенсационной выплаты в размере 
50 процентов стоимости одного 
комплекта спутникового оборудо-

вания, но не более 3,0 тыс. рублей 
(многодетным семьям, имеющим 
среднедушевой доход семьи выше 
однократной, но ниже полутора-

кратной величины прожиточного 
минимума).

3 июня 2019 года в Иркутской 
области прекратится аналоговое 
вещание обязательных общедоступ-

ных телерадиоканалов.
После отключения трансляции 

аналоговых телепрограмм на их 
частотах будет размещено сообще-

ние о необходимости перехода на 
прием цифрового телевидения. За-

ставка будет передаваться в течение 
недели.

Что необходимо для того, чтобы 
смотреть бесплатное цифровое 
эфирное телевидение:

1. Если телевизор до 2013 года 
выпуска:

- приобрести и установить антен-

ну дециметрового диапазона;
- приобрести и установить специ-

альную приставку, поддерживающую 
стандарт вещания DVB-T2.

Если телевизор с 2013 года 2.	
выпуска:

- приобрести и установить антен-

ну дециметрового диапазона.
Стоимость дециметровой антен-

ны начинается от 300 рублей, циф-

ровой приставки – от 700 руб. 
Антенну и приставку можно 
приобрести в магазинах, тор-

гующих электроникой.
В населенных пунктах, 

расположенных вне зоны 
цифрового эфирного назем-

ного вещания (562 населен-

ных пункта Иркутской об-

ласти), предполагается обе-

спечение телевизионного сигнала с 
помощью спутникового вещания. 

Правительство России определи-

ло спутниковых операторов («НТВ+», 
«Триколор ТВ»), которые будут бес-

срочно и бесплатно транслировать 
каналы двух мультиплексов на тер-

риториях, не охваченных эфирным 
цифровым сигналом.

На этих территориях жителям 
будет необходимо приобрести спут-

никовое приемное оборудование 
операторов «НТВ+» или «Триколор 
ТВ».

Вопросы о подключении цифро-

вого эфирного вещания можно кру-

глосуточно задать по бесплатному 
номеру федеральной горячей линии:  
8-800-220-2002. Консультанты рас-

скажут как правильно выбрать, под-

ключить и настроить оборудование 
для приема цифрового эфирного 
телевидения, а так всю необходимую 
информацию можно посмотреть на 
сайте: СМОТРИЦИФРУ.РФ

О прекращении аналогового 
телерадиовещания в Иркутской области 

и переходе на цифровое эфирное
 телевизионное вещание

Информация 
об организации адресной помощи 

социально незащищенным 
категориям граждан в приобретении 

пользовательского оборудования

1. Кто отвечает за обустройство кон-
тейнерных площадок?

В России приняты Правила обустрой-

ства мест накопления ТКО (Постановление 
Правительства РФ от 31.08.2018 №1039). В 
них определено, что обязанность по созда-

нию площадок для накопления отходов ле-

жит на органах местного самоуправления, 
исключая случаи, когда за это ответственны 
другие лица.  Документ вступил в силу с 1 
января 2019 года.

Реестры мест (площадок) накопле-

ния ТКО, создаваемых в муниципальных 
образованиях, должны содержать данные 
о местонахождении и схеме размещения 
площадок, их технических характеристиках 
(площадь, количество контейнеров и их объ-

ем), о собственниках (юрлица, ИП, физлица) 
и источниках образования отходов, которые 
складируются на каждой площадке. Реестры 
должны быть размещены в открытом доступе 
на официальных сайтах муниципалитетов, 
а если у органа местного самоуправления 
таковых нет, то – на порталах министерства 
жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области.

2. Я не заключил договор с регио-
нальным оператором, почему я должен 
платить?

Договор на оказание услуги по сбору, 
транспортированию, обработке и захоронению 
ТКО с региональным оператором обязаны 
заключить все жители. Он носит характер 
публичной оферты. Его проект размещается 
на сайте компании. Заключить договор можно 
также в офисе регионального оператора.

В соответствии с Правилами обращения с 
ТКО, если потребитель не направил регопера-

тору заявку и документы, то договор на оказа-

ние услуг считается заключенным и вступает в 
силу на 16-й рабочий день после публикации 
на официальном сайте регоператора.

3. Будут ли льготы по оплате услуги по 
сбору и вывозу мусора? Куда обращаться, 
чтобы их получить?

Плата за услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами будет учитываться 
при предоставлении денежной компенсации 
расходов населению на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг (в том числе по 
обращению с ТКО).  За получением денежной 
компенсации расходов на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг необходимо 
обращаться в территориальные органы ми-

нистерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области по месту 
жительства.

4. Как были выбраны региональные 
операторы, которые работают в Иркутской 
области? На каких территориях они рабо-
тают? Как с ними связаться?   

В соответствии с утвержденной террито-

риальной схемой по обращению с отходами, 
в том числе с твердыми коммунальными 
отходами, в Иркутской области (приказ ми-

нистерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области от 29 декабря 2017 года 
№43-мпр) Иркутская область разделена на 
2 зоны деятельности РО по обращению с 
твердыми коммунальными отходами: Зона 1 
и Зона 2.

По результатам конкурсного отбора, про-

водившегося в феврале-апреле 2018 года, в 
соответствии с Правилами, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 5 сентя-

бря 2016 года № 881, были присвоены статусы 
регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами:

по Зоне 1 ООО «Братский Полигон ТБО»,
по Зоне 2 ООО «РТ-НЭО Иркутск».
Зона 1 (СЕВЕР)

Зона деятельности
город Братск, город Усть-Илимск, Братский 
район, Катангский район, Киренский район, 
Нижнеилимский район, Нижнеудинский рай-

он, Тайшетский район, Усть-Илимский район, 
Чунский район, Усть-Кутский район
Региональный 
оператор

ООО «Братский Поли-

гон ТБО»

Телефон (3953) 256024
Адрес электронной 
почты

chgbratsk@mail.ru

Сайт http://www.poligon-
bratsk.ru/

Зона 2 (ЮГ)

Зона деятельности
город Иркутск, Ангарское городское муни-

ципальное образование, город Тулун, Ту-

лунский район, город Саянск, город Свирск, 
город Усолье-Сибирское, город Черемхово, 
город Зима, Балаганский район, Жигалов-

ский район, Заларинский район, Зиминский 
район, Иркутский  район, Качугский район, 
Куйтунский район, Ольхонское районное 
муниципальное образование, Слюдянский 
район, Усольское районное муниципальное 
образование, Усть-Удинский район, Черем-

ховское районное муниципальное образо-

вание, Шелеховский район, Аларский район, 
Баяндаевский район, Боханский район, 
Нукутский район, Осинский район, Эхирит-
Булагатский район, Казачинско-Ленский 
район, Мамско-Чуйский район, Бодайбин-

ский район

Региональный 
оператор

ООО «РТ-НЭО Ир -

кутск»

Телефон (3952) 434411 (много-

канальный)
Адрес электрон-

ной почты contact@groupstp.ru

Сайт http://rtneo-irk.ru/

5. За что в новой системе обращения с 
ТКО отвечают управляющие компании?

На управляющие организации возложена 
обязанность убирать контейнерные площадки 
(кроме подбора просыпавшегося при погрузке 
мусора).

В случае отсутствия решения общего 
собрания жильцов о заключении прямых 
договоров с регоператором, именно они за-

ключают договоры с регоператором на ока-

зание коммунальной услуги по обращению с 
отходами, кроме того управляющие компании 
могут приобретать контейнеры. 

6. Должны ли заключать договор на 
вывоз ТКО садоводческое, огородническое 
или дачное некоммерческое объединение 
граждан?

Да. Заключить договор с регоператором 
обязаны все организации, у которых образу-

ются твердые коммунальные отходы.
7. Может ли собственник отказаться 

от заключения договора с региональным 
оператором?

Только в одном случае -  если у юриди-

ческого лица имеется собственный объект 
размещения отходов (официальный полигон), 
причем расположенный на том же или смеж-

ном участке, где образуются ТКО.
Других причин для отказа нет.
В соответствии со статьёй 24.7 Федераль-

ного закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления» 
все собственники ТКО обязаны заключить 
договор с регоператором, в зоне деятельно-

сти которого образуются отходы и находятся 
места их накопления.

Часть 5 статьи 30 Жилищного кодекса 
Российской Федерации говорит о том, что 
собственник жилья обязан обеспечивать об-

ращение с ТКО путем заключения договора 
с региональным оператором по обращению 
с ТКО.

Ответы на часто задаваемые вопросы 
«Горячей линии» системы обращения 

с твердыми коммунальными отходами (ТКО)
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06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Т/с «Вышибала». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Т/с «Вышибала». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Т/с «Вышибала». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Убийственные 
танцы» (16+). 
20.45 Т/с «След. Случайные обсто-

ятельства» (16+). 
21.40 Т/с «След. Тот, которого не 
было» (16+). 
22.30 Т/с «След. Про микробов и 
людей» (16+). 
23.20 Т/с «След. Травля» (16+). 
00.10 Т/с «След. Предел» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». (16+). 
01.25 Т/с «След. До самой смерти» 
(16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.15 «Известия». (16+). 
04.25 Т/с «Детективы. Пропуск в се-

мью» (16+). 
04.55 Т/с «Детективы. На послед-

ней минуте» (16+). 
05.25 Т/с «Детективы. Пируэт лжи» 
(16+). 

Вторник, 19 февраля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Ограбление по-женски». 
(16+). 
09.45 Х/ф «Под ливнем пуль». 
(16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Под ливнем пуль». 
(16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Кордон следователя 
Савельева». (16+). 

19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Курочка, несущая 
золотые яйца» (16+). 
20.45 Т/с «След. Светит месяц на 
осинов пень» (16+). 
21.40 Т/с «След. Не сотвори себе...» 
(16+). 
22.30 Т/с «След. Закон ямы» (16+). 
23.20 Т/с «След. В последний раз» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Пластмассовый 
зверинец» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След. ФЭС контроль» 
(16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.25 Т/с «Детективы. Смертные 
сны» (16+). 
04.55 Т/с «Детективы. Сиделка с 
проживанием» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы. Подарок 
судьбы» (16+). 

Среда, 20 февраля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Право на помилова-

ние». (16+). 
09.35 Т/с «Без права на ошибку». 
(16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Т/с «Без права на ошибку». 
(16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Кордон следователя Са-

вельева». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Предвыборная 
гонка» (16+). 
20.45 Т/с «След. Дриада» (16+). 
21.40 Т/с «След. Секрет улитки» 
(16+). 
22.30 Т/с «След. Муж на час» (16+). 
23.20 Т/с «След. Зуб подлости» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Издержки гипноза» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 

01.25 Т/с «След. Красота убивает» 
(16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.30 «Известия». (16+). 
04.35 Т/с «Детективы. Соседи по 
подъезду» (16+). 
05.10 Т/с «Детективы. Почтальон-

ша» (16+). 
05.40 Х/ф «Под ливнем пуль». 
(16+). 

Четверг, 21 февраля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Т/с «Под ливнем пуль». (16+). 
09.35 «День ангела». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Двое» (16+). 
12.10 Х/ф «Кордон следователя Са-

вельева». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Кордон следователя Са-

вельева». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Жизнь, которой не 
было» (16+). 
20.45 Т/с «След. Террорист» (16+). 
21.40 Т/с «След. Голая правда» 
(16+). 
22.30 Т/с «След. Память высшей 
пробы» (16+). 
23.20 Т/с «След. У озера» (16+). 
00.05 Т/с «След. Милый друг» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Порода» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.30 Т/с «Детективы. Утром на ла-

вочке» (16+). 
05.00 Т/с «Детективы. Вернись, 
мама» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы. Чай вдвоем» 
(16+). 

Пятница, 22 февраля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Волки с Васильевского» (16+). 

06.55 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Охота на миллионера» (16+). 
07.35 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Эффект Гендлина» (16+). 
08.15 Х/ф «Двое» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Тихая застава» (16+). 
12.05 Х/ф «Снайперы». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Снайперы». (16+). 
20.00 Т/с «След. Решалка» (16+). 
20.55 Т/с «След. Принц на белом 
коне» (16+). 
21.40 Т/с «След. Щупальца» (16+). 
22.30 Т/с «След. День учителя» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Бедняков не уби-

вают» (16+). 
00.05 Т/с «След. Неслучайный 
взрыв» (16+). 
00.55 Т/с «След. Про микробов и 
людей» (16+). 
01.40 Т/с «След. Зуб подлости» 
(16+). 
02.25 Т/с «Детективы» (16+). 
04.35 Т/с «Детективы. Злополучная 
вечеринка» (16+). 
05.05 Т/с «Детективы. Модная 
шмотка» (16+). 
05.35 Т/с «Детективы. По следам 
собаки» (16+). 

Суббота, 23 февраля 

06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
11.55 Т/с «След. Тот, которого не 
было» (16+). 
12.45 Т/с «След. Муж на час» (16+). 
13.30 Т/с «След. Голая правда» 
(16+). 
14.20 Т/с «След. Закон ямы» (16+). 
15.10 Т/с «След. Травля» (16+). 
16.00 Т/с «След. Секрет улитки» 
(16+). 
16.50 Т/с «След. Память высшей 
пробы» (16+). 
17.40 Т/с «След. В последний раз» 
(16+). 

18.25 Т/с «След. Спаситель» (16+). 
19.10 Т/с «След. Вторая половина» 
(16+). 
20.05 Т/с «След. Охота на волчицу» 
(16+). 
20.55 Т/с «След. Майор без голо-

вы» (16+). 
21.45 Т/с «След. Ключи от королев-

ства» (16+). 
22.30 Т/с «След. Детки в клетке» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Не сотвори себе...» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. У озера» (16+). 
01.00 «Известия. Главное» (16+). 
01.55 Х/ф «Мама-детектив». (16+). 
05.15 Х/ф «Мама-детектив». (16+). 

Воскресенье, 24 февраля 

06.00 Х/ф «Мама-детектив». (12+). 
06.50 «Светская хроника» (16+). 
07.35 Д/ф «Моя правда. Михаил 
Светин» (12+). 
08.20 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Апексимова» (12+). 
09.10 Д/ф «Моя правда. Светлана 
Владимирская» (12+). 
10.00 Д/ф «Моя правда. Кай Метов» 
(16+). 
11.00 «Светская хроника» (16+). 
12.05 «Вся правда об... обмане в 
Интернете» (16+). 
13.05 «Неспроста» (16+). 
14.05 «Загадки подсознания. Лю-

бовь, отношения» (16+). 
15.05 Т/с «Братья». (16+).
22.00 Т/с «Братья». (16+). 
23.00 Т/с «Братья». (16+). 
00.00 Т/с «Братья». (16+). 
01.00 Т/с «Братья». (16+). 
01.50 Т/с «Братья». (16+). 
02.40 Т/с «Братья». (16+). 
03.30 Т/с «Братья». (16+). 
04.20 Т/с «Братья». (16+). 
05.05 Т/с «Братья». (16+).
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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 «Склифосовский». (12+) 
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «Каменская». (16+) 

Вторник, 19 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 «Склифосовский». (12+) 
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «Каменская». (16+) 

Среда, 20 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. 
14:40 «Кто против?». (12+) 

16:00 ВЕСТИ. 
17:00 Ежегодное послание Прези-

дента РФ В.Путина Федеральному 
Собранию. 
18:00 «60 Минут». (12+) 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:00 Т/с «Склифосовский». (12+) 
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «Каменская». (16+) 
03:50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 

Четверг, 21 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-ИРКУТСК. 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 «Склифосовский». (12+) 

23:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «Каменская». (16+) 

Пятница, 22 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 «Бенефис Елены Воробей». 
(12+) 
23:25 «Выход в люди». (12+) 
00:45 Фильм «Ветер в лицо». (12+) 
04:15 Т/с «Сваты». (12+) 

Суббота, 23 февраля 

05:05 Фильм «Любимые женщины 
Казановы». (12+) 
08:55 Большой юбилейный концерт, 
посвящённый 90-летию Академиче-

ского ансамбля песни и пляски им. 
А.В. Александрова. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 «Измайловский парк». (16+) 
13:55 Фильм «Двойная ложь». 
(12+) 
17:55 Комедия «Бриллиантовая 
рука». 
20:00 ВЕСТИ. 
20:25 Фильм «Движение вверх». 
(12+) 
23:10 Фильм «Экипаж». (12+) 
02:00 Фильм «Мы из будущего». 
(12+) 

Воскресенье, 24 февраля 

04:10 Т/с «Сваты». (12+) 
06:10 «Сам себе режиссёр». 
07:00 «Смехопанорама». 
07:30 «Утренняя почта». 
08:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
08:50 Юбилейный концерт, посвя-

щённый 85-летию народного артиста 
СССР В.С. Ланового. 
11:05 Комедия «Бриллиантовая 
рука». 
13:10 Фильм «Движение вверх». 
(12+) 
16:00 Фильм «Шаг к счастью». 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+) 
01:00 Фильм «Адмирал Кузнецов. 
Флотоводец Победы». (12+) 
02:00 Фильм «Мы из будущего-2». 
(12+) 
03:50 Т/с «Пыльная работа». (16+)



Культура
09.50 Т/с «Отряд специального на-

значения» (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Эльдар Рязанов. Встреча в 
Концертной студии «Останкино». 
(16+). 
13.30 Дневник фестиваля искусств 
Ю.Башмета. (16+). 
13.55 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
14.45 «Мы - грамотеи!». (16+). 
15.30 С потолка. В.Стржельчик. 
(16+). 
16.10 «Эрмитаж». (16+). 
16.40 «Белая студия» (16+). 
17.25 «Хамберстон. Город на вре-

мя». (16+). 
17.40 Т/с «Отряд специального на-

значения» (16+). 
18.50 Открытый мастер-класс 
А.Князева. (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/с «Память». (16+). 
22.15 Искусственный отбор. (16+). 
23.00 Д/ф «Две жизни» (16+). 
23.45 Д/с «Запечатленное время». 
(16+). 
00.35 Д/ф «Подземные дворцы для 
вождя и синицы» (16+). 
01.15 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 

Среда, 20 февраля 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.15 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 Легенды мирового кино. 
Р.Зеленая. (16+). 
09.05 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.50 Т/с «Отряд специального на-

значения» (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Д/с «Любимая роль». (16+). 
13.30 Дневник фестиваля искусств 
Ю.Башмета. (16+). 
13.55 «Что делать?». (16+). 
14.45 Искусственный отбор. (16+). 
15.30 С потолка. В.Стржельчик. 
(16+). 
16.10 Библейский сюжет. (16+). 
16.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 

17.25 «Виноградники Лаво в Швей-

царии. Дитя трёх солнц». (16+). 
17.40 Т/с «Отряд специального на-

значения» (16+). 
18.50 Открытый мастер-класс Симо-

не Рубино. (16+). 
19.40 «Что делать?». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 Д/с «Память». (16+). 
22.15 Абсолютный слух. (16+). 
23.00 Д/ф «Кто, если не я?» (16+). 
23.55 Д/с «Первые в мире». (16+). 
00.35 Д/ф «Железный поток. Битва 
заводов» (16+). 
01.15 «Что делать?». (16+). 
02.05 Д/ф «Любимая роль». (16+). 
03.25 Д/ф «Мальта» (16+). 

Четверг, 21 февраля 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.15 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 «Правила жизни». (16+). 
08.35 «Брюгге. Средневековый го-

род Бельгии». (16+). 
08.55 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.40 Т/с «Отряд специального на-

значения» (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Д/ф «Маршал Жуков - страни-

цы биографии». (16+). 
13.30 Дневник фестиваля искусств 
Ю.Башмета. (16+). 
13.55 «Игра в бисер» (16+). 
14.35 «Древо жизни» (16+). 
14.45 Абсолютный слух. (16+). 
15.30 С потолка. З.Шарко. (16+). 
16.10 Моя любовь - Россия! «Утка, 
золотая баба и медведь коми-
зырян». (16+).
16.40 «2 Верник 2». (16+). 
17.30 Т/с «Отряд специального на-

значения» (16+). 
18.50 Открытый мастер-класс 
Р.Патколо. (16+). 
19.35 Цвет времени. «Золотая 
Адель». (16+). 
19.45 «Игра в бисер» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 Д/с «Память». (16+). 
22.15 «Энигма. Захар Брон». (16+). 
22.55 Д/ф «Эрик Булатов. Моя Тре-

тьяковка» (16+). 

00.35 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
01.15 «Игра в бисер» (16+). 
01.55 Д/ф «Маршал Жуков - страни-

цы биографии». (16+). 

Пятница, 22 февраля 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.00 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». Москва Годуно-

ва. (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 Легенды мирового кино. Эраст 
Гарин. (16+). 
09.05 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.50 Т/с «Отряд специального на-

значения» (16+). 
11.20 Х/ф «60 дней» (16+). 
12.45 Д/ф «Пароль - Валентина Спе-

рантова» (16+). 
13.25 Д/ф «Подземные дворцы для 
вождя и синицы» (16+). 
14.05 Д/ф «Не перестаю удивлять-

ся...» (16+). 
14.45 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
15.30 С потолка. Э.Кочергин. (16+). 
16.10 Письма из провинции. (16+). 
16.40 «Энигма. Захар Брон». (16+). 
17.25 Д/с «Первые в мире». (16+). 
17.40 Т/с «Отряд специального на-

значения» (16+). 
18.50 Открытый мастер-класс 
Д.Герингаса. (16+). 
19.45 «Царская ложа» (16+). 
20.45 «Приключения «Медной ба-

бушки». (16+). 
21.35 70 лет Александру Асмолову. 
Линия жизни. (16+). 
22.35 Х/ф «Прощание славянки» 
(16+). 
00.20 «2 Верник 2». (16+). 
01.10 Х/ф «Разомкнутый круг» 
(18+). 
03.10 «Приключения «Медной ба-

бушки». (16+). 

Суббота, 23 февраля 

07.30 Д/ф «Честь мундира» (16+). 
08.15 Х/ф «Прощание славянки» 
(16+). 
09.40 Мультфильмы (16+). 
10.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
11.30 Телескоп (16+). 
12.00 Х/ф «Идеальный муж» (16+). 
13.30 Д/ф «Беличьи секреты» (16+). 

14.25 Юбилейный концерт ансам-

бля имени И.Моисеева. (16+).
16.05 Д/ф «Последнее пике» (16+). 
16.45 Х/ф «Небесный тихоход» 
(16+). 
18.00 ХII Зимний международный 
фестиваль искусств Ю.Башмета. 
(16+). 
20.05 Д/ф «Абсолютное оружие» 
(16+). 
20.45 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 
(16+). 
22.15 «Те, с которыми я... Олег Ян-

ковский. Pieta». (16+). 
22.55 Д/с «Мифы и монстры». (16+). 
23.40 Х/ф «Человек в «Бьюике» 
(16+). 
01.15 Игры в джаз с Даниилом Кра-

мером. (16+). 
02.15 Д/ф «Беличьи секреты» (16+). 
03.10 Мультфильмы (16+). 
03.40 «Пестум и Велла. О неизмен-

ном и преходящем». (16+). 

Воскресенье, 24 февраля 

07.30 М/ф «Исполнение желаний» 
(16+). 
08.10 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
10.30 «Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым». (16+). 
11.00 «Мы - грамотеи!». (16+). 
11.40 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 
(16+). 
13.15 Письма из провинции. (16+). 
13.45 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе. (16+). 
14.25 Х/ф «Человек в «Бьюике» 
(16+). 
16.00 Д/ф «Эрик Булатов. Моя Тре-

тьяковка» (16+). 
17.20 «Сонька Золотая Ручка: пре-

ступный гений или миф?» (16+). 
18.10 «Пешком...». (16+). 
18.35 К юбилею Евгения Крылатова. 
Линия жизни. (16+). 
19.30 «Романтика романса». (16+). 
20.30 Новости культуры. 
21.10 Х/ф «Идеальный муж» (16+). 
22.40 «Белая студия». (16+). 
23.20 Гамбургский балет «Нижин-

ский». (16+). 
01.45 Х/ф «Небесный тихоход» 
(16+). 
03.00 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе. (16+). 
03.40 Мультфильмы (16+).

Понедельник, 18 февраля 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.15 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 Легенды мирового кино. 
Л.Орлова. (16+). 
09.05 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.50 Т/с «Отряд специального на-

значения» (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Бенефис Бориса Брунова в 
Театре эстрады». (16+). 
13.30 Дневник фестиваля искусств 
Ю.Башмета. (16+). 
13.55 «Ледоколы России». (16+). 
14.40 Д/с «Мифы и монстры». «Из-

менения и революция». (16+). 
15.30 С потолка. Кирилл Лавров. 
(16+). 
16.10 «На этой неделе... 100 лет на-

зад». (16+). 
16.40 «Агора». (16+). 
17.40 Т/с «Отряд специального на-

значения» (16+). 
18.50 Открытый мастер-класс 
Ю.Башмета. (16+). 
19.30 «Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...». (16+). 
19.45 «Ледоколы России». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 Д/с «Память». (16+). 
22.15 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
23.00 Д/ф «Янковский» (16+). 
00.35 Открытая книга. Гузель Яхина. 
«Дети мои». (16+). 
01.05 «Ледоколы России». (16+). 

Вторник, 19 февраля 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.15 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 Легенды мирового кино. Сер-

гей Филиппов. (16+). 
09.05 Т/с «Сита и Рама» (16+). 

Первый
Понедельник, 18 февраля 

06.00 «Доброе утро». 
10.00 Новости. 
10.20 «Сегодня 18 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 «Познер» (16+). 
02.00 Т/с «Убойная сила» (16+). 
04.00 Новости. 
04.05 Т/с «Убойная сила» (16+). 
04.20 «Мужское / Женское» (16+). 
05.10 Контрольная закупка (16+). 

Вторник, 19 февраля 

06.00 «Доброе утро». 
10.00 Новости. 
10.20 «Сегодня 19 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 «Убойная сила» (16+). 
04.00 Новости. 
04.05 Т/с «Убойная сила» (16+). 
04.20 «Мужское / Женское» (16+). 
05.10 Контрольная закупка (16+). 

Среда, 20 февраля 

06.00 «Доброе утро». 
10.00 Новости. 
10.20 «Модный приговор» (6+). 
11.25 «Жить здорово!» (16+). 
12.30 Контрольная закупка (6+). 
13.00 Новости. 
13.05 «Время покажет» (16+). 
15.30 «Давай поженимся!» (16+). 
16.00 Новости. 
16.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.40 «Мужское / Женское» (16+). 
17.30 Новости с субтитрами. 
18.00 Ежегодное послание Прези-

дента РФ В.Путина Федеральному 
Собранию. 
19.00 «Время покажет» (16+). 
21.00 «Пусть говорят» (16+). 
22.00 Время. 
22.30 Т/с «Гадалка» (16+). 

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

Четверг, 21 февраля 

06.00 «Доброе утро». 
10.00 Новости. 
10.20 «Сегодня 21 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» (12+). 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
01.00 На ночь глядя (16+). 
02.00 Т/с «Убойная сила» (16+). 
04.00 Новости. 
04.05 «Мужское / Женское» (16+). 
04.55 «Давай поженимся!» (16+). 

Пятница, 22 февраля 

06.00 «Доброе утро». 
10.00 Новости. 
10.20 «Сегодня 22 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» (16+). 
22.00 Время. 
22.30 «Голос. Дети». Новый сезон 
(16+). 
00.15 «Вечерний Ургант» (16+). 
01.10 Х/ф «Ева» (18+). 
03.05 «На самом деле» (16+). 
04.05 «Модный приговор» (16+). 
05.00 «Мужское / Женское» (16+). 
05.55 «Давай поженимся!» (16+). 

Суббота, 23 февраля 

07.00 Новости. 
07.10 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули» (0+). 
08.50 Х/ф «А зори здесь тихие...» 
(12+). 
11.00 Новости. 
11.10 Х/ф «Офицеры» (6+). 
13.00 Новости. 
13.10 Х/ф «Небесный тихоход» 
(0+). 
14.50 Х/ф «Экипаж» (12+). 
17.35 Х/ф «9 рота» (16+). 
20.10 Концерт к Дню защитника 
Отечества (12+). 

22.00 Время. 
22.20 Х/ф «Танки» (16+). 
00.10 Д/ф «Янковский». (16+). 
01.35 Х/ф «Слово полицейского» 
(16+). 
03.30 «Модный приговор» (16+). 
04.25 «Мужское / Женское» (16+). 
05.20 «Давай поженимся!» (16+). 
06.10 Контрольная закупка (16+). 

Воскресенье, 24 февраля 

06.30 Х/ф «Голубая стрела» (0+). 
07.00 Новости. 
07.10 Х/ф «Голубая стрела» (0+). 
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. 
13.10 Д/ф «Олег Янковский. «Я, на 
свою беду, бессмертен» (12+).
14.10 Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию» (12+). 
15.50 Д/ф «Любовь Успенская. «Поч-

ти любовь, почти падение» (16+). 
16.45 «Три аккорда» (16+). 
18.40 «Главная роль» (12+). 
20.30 «Лучше всех!» (16+). 
22.00 «Толстой. Воскресенье». 
23.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». (16+). 
01.45 Х/ф «Капитан Фантастик» 
(18+). 
04.00 «Модный приговор» (16+). 
04.55 «Мужское / Женское» (16+).
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I. Общие положения
Настоящее положение определяет условия, 

порядок проведения районной выставки жен-

ского рукоделия «Моё хобби». Организаторами 
фестиваля-конкурса являются Муниципальное 
казенное учреждение Управление культуры Ба-

лаганского района, Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Межпоселенческий Дом 
культуры». Выставка ориентирована на акти-

визацию творческого потенциала населения 
Балаганского района.

II. Цели и задачи выставки
Укрепление и развитие творческих •	

контактов и культурного взаимодействия между 
любителями декоративно-прикладного творче-

ства Балаганского района.
Выявление талантливых рукодельниц, •	

развивающих традиционные приемы женского 
рукоделия и применяющих современные тех-

ники.
Стимулирование создания новых •	

творческих работ, способствующих повышению 
профессионального уровня участников.

Показ возможностей ручного труда и •	
его ценности для широкой аудитории.

III. Условия и порядок 
проведения выставки

Выставка проводится 5-7 марта 2019 года 
в МБУК «Межпоселенческий Дом культуры» п. 
Балаганск. К участию в выставке приглашаются 
творческие женщины, занимающиеся любыми 
видами женских рукоделий. Возраст участников 
от 18 лет.

На выставку принимаются отдельные рабо-

ты и сюжетные композиции. Работы могут быть 
выполнены в различных техниках рукоделий 
(вышивка крестом и гладью, макраме, вязание 
крючком и спицами, бисероплетение, мокрое и 
сухое валяние, авторские игрушки и др.).

Изделия принимаются на выставку только с 
приложением сопроводительной информации 
об авторе: этикетка (размер 4х8 см), на которой 
необходимо указать (фамилию, имя, отчество и 
возраст автора, название работы).

IV.Сроки и место проведения выставки
Для участия в выставке необходимо подать 

заявку (Приложение № 1) в срок до 1 марта 
2019 года в электронном виде Word по e – mail: 
b.domckultury@yandex.ru или на бумажном 
носителе по адресу: п. Балаганск, ул. Горького, 
дом 31.

Из предоставленных работ организаторы 
оформляют выставку в фойе Межпоселенческо-

го Дома культуры. Организаторы оставляют за 
собой право выбрать лучшие работы из числа 
представленных для монтажа экспозиции. 
Авторы лучших работ будут отмечены благо-

дарностями Управления культуры Балаганского 
района.

По всем интересующим вопросам обра-

щаться по т.: 89041255960, Глухих Валентина 
Николаевна.

Приложение 1 к положению
о проведении выставки

женского рукоделия «Моё хобби»
ЗАЯВКА

на участие в выставке «Моё хобби»
Ф.И.О. автора (ов) ______________________

________________________________________

________________________________________

Дата рождения ___/_____/________
Адрес________________________________

_______________________________________

Контактный тел.: ______________________
Название работы ______________________

_______________________________________

Руководитель    Ф.И.О __________________
_______________________________________

Дата приема заявки ____/_____/_______
Подпись ______________
расшифровка подписи _________________

УТВЕРЖДЕНО
приказом №8 от 5 февраля 2019 г. 
по МБУК «Межпоселенческий ДК»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 

районной выставки 
женского рукоделия 

«Моё хобби»
5-7 марта 2019 года

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

 (межрайонное)

С 1 февраля на 4,3% проиндекси-

рована ежемесячная денежная выпла-

та (ЕДВ) – самая массовая социальная 
выплата в России. В Приангарье 
данную выплату получают 243 093 

федеральных льготника, включая ин-

валидов, ветеранов боевых действий, 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации, Героев Советского Союза 
и России, Героев Социалистического 
Труда и других граждан. 

Размер выплаты рассчитывается 
индивидуально для каждой категории 
льготников. 

Входящий в состав ЕДВ набор 
социальных услуг (НСУ) также про-

индексирован на 4,3%. 
С 1 февраля 2019 года стоимость 

набора социальных услуг составляет 
1 121 рубль 42 копейки в месяц, в том 
числе:

• обеспечение необходимыми ме-

дикаментами – 863 рубля 75 копеек;
• предоставление путевки на 

санаторно-курортное лечение для 
профилактики основных заболеваний 
– 133 рубля 62 копейки;

• бесплатный проезд на пригород-

ном железнодорожном транспорте, а 
также на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно – 124 рубля 
5 копеек.

Федеральные льготники, имеющие 
право на получение НСУ, могут по 

своему усмотрению получать социаль-

ные услуги в натуральной форме или в 
денежном эквиваленте. При этом зако-

нодательство предусматривает замену 
набора социальных услуг деньгами как 
полностью, так и частично.

Изменился размер
 социального пособия 

на погребение
С 1 февраля 2019 года размер со-

циального пособия на погребение в 
Иркутской области составляет 7 135, 
76 руб., для северных районов – 
7 730,41 руб.

Пособие может быть выплачено 
любому лицу, взявшему на себя ор-

ганизацию похорон – независимо от 
того, являлся ли он родственником 
умершему. Для того чтобы получить 
пособие, необходимо обратиться в 
территориальный орган ПФР по месту 
получения умершим гражданином 
пенсии. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, и справку 
о смерти получателя, выданную орга-

нами ЗАГС. 
Документы для выплаты со-

циального пособия на погребение 
оформляются в день обращения. 
Непосредственно выплата пособия 
производится органом, в котором 
умерший получал пенсию, то есть 
через организации почтовой связи 
или альтернативные службы доставки 

на основании поручения, выданного 
заявителю специалистами террито-

риальных органов ПФР, а также через 
кредитные организации путем пере-

числения денежных средств на счет 
заявителя.

Данное пособие не выплачивается 
в том случае, если заявитель обратил-

ся за ним по истечении шести месяцев 
со дня смерти пенсионера.

Если захоронение умерших не ра-

ботавших на день смерти пенсионеров 
осуществлялось специализированной 
службой, то органы Пенсионного фон-

да возмещают данной организации 
стоимость услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению.

В том случае, если умерший пен-

сионер на день смерти являлся ра-

ботающим, социальное пособие на 
погребение выплачивается по месту 
работы. Если гражданин на день 
смерти не являлся пенсионером и не 
работал, то социальное пособие на 
погребение выплачивается органами 
социальной защиты населения.

Начальник Управления 
Пенсионного фонда 

Российской Федерации
 в г. Саянске по Иркутской области 

(межрайонное) 
Н.К. Сереброва.

С 1 февраля на 4,3% проиндексированы 
ежемесячные денежные выплаты федеральным льготникам 

и стоимость набора социальных услуг

С 1 января 2019 года Законом 
Иркутской области от 10 декабря 
2018 года № 115-ОЗ предусмотрена 
дополнительная мера социальной под-

держки отдельных категорий граждан 
в Иркутской области в виде единовре-

менной денежной выплаты к юбилей-

ным датам со дня рождения.
В соответствии с вышеуказанным 

Законом выплата предоставляется 
гражданам Российской Федера-
ции, проживающим на территории 
Иркутской области, достигшим 
возраста:

1) девяноста лет;
2) девяноста пяти лет;
3) ста и более лет.
Выплата предоставляется в сле-

дующем размере:
1) гражданам, достигшим возраста 

девяноста лет, - 10 000 рублей;
2) гражданам, достигшим воз-

раста девяноста пяти лет, - 12 000 
рублей;

3) гражданам, достигшим возрас-

та ста и более лет, - 15 000 рублей 
ежегодно.

Предоставление выплаты осу-

ществляется на основании заявления 
гражданина или его представителя, 
поданного в течение 60 календарных 
дней со дня достижения гражданином 
возраста, установленного настоящим 
Законом, в расположенное по месту 
жительства гражданина государствен-

ное учреждение Иркутской области, 
подведомственное уполномоченному 
органу и включенное в перечень, 
утвержденный нормативным право-

вым актом уполномоченного органа.
Для предоставления выплаты не-

обходимы следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность гражданина, 
с отметкой о регистрации по месту 
жительства на территории Иркутской 
области;

2) документы, удостоверяющие 

личность и подтверждающие полно-

мочия представителя гражданина, - в 
случае обращения с заявлением пред-

ставителя гражданина;
3) решение суда об установлении 

факта постоянного или преимуще-

ственного проживания на территории 
Иркутской области - в случае отсут-

ствия в паспорте гражданина отметки 
о регистрации по месту жительства на 
территории Иркутской области.

 В случае если гражданин по-
лучает иные меры социальной 
поддержки в соответствии с за-
конодательством, предоставление 
ему выплаты осуществляется без 
подачи заявления и документов.

По всем имеющимся вопросам 
просьба обращаться в Областное 
государственное казенное учреж-
дение  «Управление социальной 
защиты населения по Балаганскому 
району»  по телефону: 8 (395 48) 
50-3-61.

О предоставлении единовременной денежной выплаты 
к юбилейным датам со дня рождения

Внести изменения в извещении о проведение аукциона, 
опубликованного в газете «Балаганская районная газета» 
от 07.02.2019 года № 5 (638), спецвыпуск № 4:

- Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 
15 февраля 2019 года с 9 часов 00 минут по местному 
времени.

- Дата и время окончания приема заявок на участие 
в аукционе: 11 марта 2019 года в 18:00 по местному вре-

мени. 
- Дата, время и место определения участников аукциона: 

13 марта 2019 года в 11:00 часов по местному времени по 
адресу: 666391, Иркутская область, Балаганский район, 

р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 91, 2 этаж, кабинет № 33.
- Дата, время и место проведения аукциона: 18 

марта 2019 года в 11:00 часов по местному времени по 
адресу: 666391, Иркутская область, Балаганский район, 
р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 91, 2 этаж, кабинет № 33.

- Регистрация участников аукциона проводится 18 мар-

та 2019 года с 10 часов 00 минут до 10 часов 45 минут по 
местному времени по адресу: 666391, Иркутская область, 
Балаганский район, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 91, 2 этаж, 
кабинет № 33. Лица, не зарегистрированные для участия в 
аукционе до указанного времени окончания регистрации, 
не допускаются к участию в аукционе.

Администрация Балаганского района 
сообщает



«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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Куплю пиловочник, 
лиственичные столбы. 

Тел.: 8-902-766-96-27.

Куплю цветные металлы 
(аккумуляторы, радиаторы).

Тел.: 8-904-151-95-33.

Зиминский межрайонный отдел Управления 
Россельхознадзора по Иркутской области и 
Республике Бурятия информирует о том, что 
05 февраля 2019 г. в партии полукопченой 
колбасы, отобранной в пункте пропуска МАПП 
«Кяхта», был обнаружен ДНК вируса АЧС. Кол-

басные изделия завезены на территорию Бу-

рятии с  Монголии, предприятие-изготовитель  
КОО «Хунс комплекс».

В связи с этим призываем Вас быть наибо-

лее осторожными в приобретении колбасных 
изделий. Несмотря на то, что служба Рос-

сельхознадзора и Управление Ветеринарии 
принимают все исчерпывающие меры по не-

допущению возникновения АЧС на территории 
Иркутской области, все же угроза проникно-

вения вируса из-за соседства с Монголией 
имеется.

АЧС (африканская чума свиней) – это высо-

ко заразная инфекционная болезнь домашних 
свиней и диких кабанов. Возбудитель АЧС – ви-

рус, который очень устойчив во внешней среде 
и способен сохраняться до 100 и более дней 
в почве, навозе или охлажденном мясе, 300 
дней – в ветчине и солонине. В замороженном 
мясе вирус остается жизнеспособным 15 лет. 
На досках, кирпиче и других материалах вирус 
может сохраняться до 180 дней.

Африканская чума свиней опасности для 
жизни и здоровья людей не представляет! 
Вместе с тем есть угроза заражения свиней 
и кабанов.  АЧС  наносит колоссальный эко-

номический ущерб, и связано это с тем, что 

лечение заболевшего поголовья свиней за-

прещено, в случае появления очага инфекции 
практикуется тотальное уничтожение больного 
свинопоголовья бескровным методом, а также 
ликвидация всех свиней в очаге и радиусе 20 
км от него. Больные и контактировавшие с 
больными животными свиньи подлежат убою 
с последующим сжиганием трупов.

Как защититься от АЧС?  Строго и неукос-

нительно соблюдать требования зоогигиени-

ческих норм и ветеринарные правила содер-

жания свиней.
 Не приобретать в местах несанкциониро-

ванной торговли без ветеринарных сопрово-

дительных документов продукты переработки 
свиноводства.

Если вы увидели в продаже колбасные 
изделия, изготовленные  на предприятии 
КОО «Хунс комплекс» Монголия, а также в 
случае подозрения на заболевание или па-

дежа животных незамедлительно сообщите в 
государственные ветеринарные учреждения 
по зонам обслуживания и Зиминский межрай-

онный отдел Управления Россельхознадзора 
по Иркутской области и Республике Бурятия. 
Тел. 8395 53 7 -03-73.

Государственный инспектор 
Зиминского МРО Управления

Россельхознадзора 
по Иркутской области 
и Республике Бурятия

 Феденева М.И.

Россельхознадзор сообщает

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области в Заларин-

ском, Балаганском и Нукутском 
районах сообщает о проведении с 
4 по18 февраля «горячей линии» 
по мерам профилактики заболе-

ваемости гриппом и ОРВИ и дей-

ствует совместно с ФБУЗ «Центр 
гигиены эпидемиологии в Ир-

кутской области». Специалисты 
расскажут об основных правилах 
профилактики ОРВИ и гриппа, а 
также, чем отличаются симптомы 
этих заболеваний и какие меры 
необходимо предпринять при 
первых признаках недомогания. 
Сотрудники ведомства готовы 
предоставить рекомендации для 
родителей, как уберечь детей от 
простудных инфекций, озвучить 
правила использования масок и 
другие меры профилактики ин-

фекционных заболеваний.
Телефоны «горячей линии» 

8-800-350-26-86 и 8 (3952)23-95-
19. Режим работы: в рабочие 
дни с 09.00 до 16.00 часов, 
перерыв с 12.00 до 13.00.

ВНИМАНИЮ 

ЖИТЕЛЕЙ 

РАЙОНА!

    XXXV зимние сельские спортив-

ные игры Иркутской области прошли в пе-

риод с 26.01.2019 по 03.02.2019 г. в г.Тулун 
и в Заларинском районе. В программу игр 
включены соревнования по баскетболу, 
лыжным гонкам, гиревому спорту, ринк-
бенди, шахматам, шашкам, полиатлону, 
дояров, механизаторов и спортивных се-

мей. Команда Балаганского района приняла 
участие в зональных отборочных соревно-

ваниях по баскетболу III группы районов по 
территориальной принадлежности, которые 
проходили в г.Тулун, в составе – Борщев 
Кирилл, Вродливец Алексей, Кочетков 
Алексей, Клепиков Евгений, Куйкунов Петр, 
Седлецкий Данила, Шкаленков Артур.

Призовых мест у команды нашего 

района занять не получилось, соперники 
оказались сильнее и достойно заняли свои 
почетные места. Но вместе с этим спор-

тсмены имели возможность испытать свои 
возможности в соревнованиях, пообщаться 
со спортсменами других районов, получить 
позитивную энергию и новые эмоции.

Спортсмены благодарят мэра Балаган-

ского района М.В.Кибанова за организацию 
поездки для участия в соревнованиях.

Главный специалист 
по молодежной политике и спорту

 Пахолкина л.Н.

«Сельские 
игры»

11 февраля
1928 г. - Открылись II зимние 

Олимпийские игры в Санкт-Морице 
(Швейцария). Начало проведения 
зимних Олимпийских игр было по-

ложено во Франции в 1924 году, 
где 25 января стартовала первая 
в истории зимняя Олимпиада. А 
четыре года спустя, с 11 по 19 
февраля 1928 года, в Швейцарии, 
в Санкт-Морице. 

Родились
1894 г. - Виталий Бианки, со-

ветский писатель, автор многих 
произведений для детей.

12 февраля родились
1900 г. - Василий Чуйков, со-

ветский военачальник, герой Ста-

линградской битвы, Маршал Со-

ветского Союза.
1881 г. - Анна Павлова, русская 

артистка балета, одна из величай-

ших балерин 20 века.
13 февраля
1895 г. - Начало мирового кино. 

13 февраля 1895 года братья Луи 
и Огюст Люмьер запатентовали 
первый аппарат для получения 
движущегося изображения.

Родились 

1769 г. - Иван Крылов, русский 
поэт-баснописец.

1873 г. - Федор Шаляпин, рус-

ский оперный и камерный певец-
бас.

1883 г. - Евгений Вахтангов, 
русский актер, режиссер, основа-

тель театра, ставшего театром его 
имени .

14 февраля
1950 г. - В Москве был подпи-

сан советско-китайский «Договор 
о дружбе, союзе и взаимной по-

мощи». Договор вступил в силу 11 
апреля того же года и действовал 
до 11 апреля 1980 года.

15 февраля родились
1928 г. - Сергей Капица, совет-

ский и российский ученый, просве-

титель и телеведущий.
1936 г. - Анна Герман, польская 

певица и композитор.

А в эти 
дни…

Наступивший 2019-й год традиционно 
начался с успехов воспитанников Бала-

ганского отделения бокса. В январе, на 
прошедшем в городе Кемерово первенстве 
Сибирского федерального округа по 
боксу среди девушек и женщин, наша 
воспитанница Ксения Поташова заня-

ла второе место. А Виктория Швалова 
заняла первое место и будет пред-

ставлять Сибирский федеральный 
округ на Первенстве России. 

В конце января Вилюга Степан 

и Баклагин Александр приняли участие в 
открытом первенстве Детско-юношеской 
спортивной школы города Саянск по кик-

боксингу. Оба наших спортсмена заняли 

первые места. Поздравляем всех вос-

питанников с успешным началом очеред-

ного спортивного года. Мы верим в вас, 
ребята!

НОВОСТИ СПОРТА РАЙОНА

В НОВОМ ГОДУ - НОВЫЕ УСПЕХИ! 

Первенство СФО - Поташова Ксения. Первенство СФО - Швалова Виктория.Турнир по кикбоксингу.


