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Пусть жизнь вам, как и прежде, 
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1. «Лыжня России» – 
успешный старт!

2. Сельским жителям - 
прибавка к пенсии.

3. Результаты 
международного конкурса «Я - звезда»!

Дорогие товарищи!
День защитника Отечества — праздник всех 

мужчин, от мала до велика. В этот прекрасный, 
немного суровый зимний праздник хочется вспом-
нить наших дедов и отцов, которые своими потом 
и кровью доказали, на что они готовы ради Роди-
ны. Хочется обратиться и к  мужьям, и к нашим 
братьям, пожелав им никогда не испытать ужасов 
войны и доказывать преданность своей державе 
лишь только на мирном поприще. Хочется также 
поздравить и наших детей, мальчишек, в каждом 
из которых уже заложена та стойкость, та предан-
ность и та сила духа, которая не только делает 
из мальчика — мужчину, но и творит из него на-
стоящего защитника Отечества. 

Хорошего настроения желаю вам в День 
настоящих мужчин и не только сегодня! Желаю 
всегда быть в отличной форме душой и телом! А 
так же быть самым счастливым и самым востре-
бованным на работе, у друзей и близких!

С праздником, дорогие мужчины, и мирных 
дней всем нам! 

Председатель Совета ветеранов 
Р.Ш. Юнусов.

17 февраля 2019 года  
XXXVII открытая Всероссий-
ская массовая лыжная гонка 
«ЛЫЖНЯ РОССИИ» вместе со 
всей страной стартовала  в 
Балаганском районе. 

В полдень, 17 февраля на 
стадионе «Ангара» районного 
центра было многолюдно. Ба-
лаганцы шли, ехали к стадиону, 
чтобы принять участие во  «Все-
российских массовых лыжных 
гонках -2019». «Лыжня России» 
– самый массовый спортивный 
турнир страны. Он проводится 
ежегодно с 1982 года. На старт 
соревнований выходят те, кто 
более или менее уверенно дер-
жится на ногах, и те, у кого есть 
желание доказать миру, что он – 
непризнанный чемпион лыжных 
гонок. 

После сорокаградусных мо-
розов все с удовольствием выш-
ли на свежий воздух, чтобы 
присоединиться ко всей стране 
в день «Зимних видов спорта». 
Шли  как на праздник, целыми 
семьями, ведь «Лыжня России» 
– это отличный повод провести 
несколько часов  в кругу   семьи, 
друзей, коллег  на фоне зимней 
природы и  поддержать здоровый 
образ жизни. 

Организаторами мероприя-

тия выступила администрация 
Балаганского района и местное 
отделение партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Спортивный празд-
ник  открыл мэр Балаганского 
района М.В.Кибанов, который 

отметил, что «Лыжня России» с 
каждым годом вовлекает в свои 
ряды новых приверженцев, да-
рит огромный заряд бодрости и 
хорошего настроения, пожелал 
успехов участникам. Со словами 
напутствия перед участниками 
гонок выступил также первый 
заместитель мэра Балаганского 
района В.П.Вилюга, а затем глав-
ный специалист по молодежной 
политике и спорту администра-
ции района  Л.Н.Пахолкина рас-
сказала о порядке проведения 
состязания.

 В этот зимний день на лыжню 
вышло 110 человек в возрасте 
от 5 до 66 лет. И справедливо 
заметил мэр района, что число 
участников соревнований растёт. 
В прошлом году их было  всего 
82 человека. Эти цифры говорят 
о многом, в первую очередь о 
повышении интереса к турниру, к 
здоровому образу жизни, о повы-
шении гражданской активности и 
любви к своей малой родине.

В соответствии с Положени-
ем, все желающие пробежаться 

на лыжах были разделены на  
8 возрастных групп и покоряли 
дистанции от 400 метров (для 
малышей) до 2000 метров (для 
мужчин).

Старт соревнованиям дали 
прокурор Балаганского района 
Черепанов Д.Ю. и заместитель 
мэра Балаганского района Вилю-
га В.П., пробежав по назначенной 
дистанции первый круг.

Гонка лыжников младших 
возрастных групп была, пожалуй, 
самой напряженной  - то лыжа 
с ноги спадет, то неожиданное 
падение прервет бег…  Но ни-
кто не сошел с дистанции, юные 
спортсмены стойко боролись с 
неудачами, кто-то с помощью 
родителей, кто-то сам отважно 
преодолевал преграды! 

Мужчины старшей возраст-
ной группы,  35 лет и старше,  
преодолевали самую длинную 
дистанцию спортивных забегов. 
Здесь уже привычно не было 
равных  Михаилу Кривошеину, 
из года в год  подтверждающему 
статус самого быстрого лыжника 
в своей возрастной группе.

К слову, победа в этой лыж-
ной гонке далеко не главное. По 
большому счету, «Лыжня России»  
не просто соревнование, в кото-
ром нужно показать как можно 
лучший результат, это гонка, в ко-
торой главенствует олимпийский 
принцип – «Главное не победа, 
главное – участие». Каждый, 
вставший в этот день на лыжи, 
уже является победителем, пото-
му что все участники сделали шаг 
к главной награде – здоровью, 
приложив силы, желание, волю.

Пробежавшим дистанцию 
участникам гонки предлагались 
горячий, с дымком, чай, пирож-
ки. 

И вот финишную линию пере-
секает последний участник гонки, 
и через непродолжительное 
время, необходимое для реше-
ния  организационных вопросов, 
раздается команда на построе-
ние  и началась церемония на-
граждения, на которой медали, 

грамоты и призы обрели своих 
владельцев.

Победителями и призерами 
гонок «Лыжня России - 2019»  
названы:

В возрастной группе до 9 
лет:

Среди мальчиков: 
1 место – Мещеряков Захар;
2 место – Мезенцев Сергей;
3 место – Мещеряков Назар.
Среди девочек:
1 место – Мезенцева Настя;
2 место – Бутакова Маша;
3 место – Ляпина Анна.
В возрастной группе от 10 

до 12 лет:
Среди мальчиков:
1 место – Кривошеин Артем;
2 место – Матвеев Иван;
3 место – Филимонов Ки-

рилл.
Среди девочек:
1 место – Кривошеина Таня;
2 место – Денисова Милена;
3 место – Филимонова Со-

фья.
В возрастной группе от 13 

до 14 лет:
Среди юношей:
1 место – Мезенцев Вадим;
2 место – Хрусталев Кирилл;
3 место – Развожаев Иван.
В возрастной группе от 15 

до 17 лет:
Среди мальчиков:
1 место – Кудрин Михаил;
2 место – Юркевич Вадим;
3 место – Меркулов Михаил.
Среди девочек:
1 место – Усенко Екатерина;
2 место – Вилюга Мария;
3 место – Федорчук Арина.
В возрастной группе от 18 

до 34 лет:
Среди мужчин:
1 место – Юнусов Артем;
2 место - Мезенцев Дми-

трий.
Среди женщин:
1 место – Мезенцева Мари-

на;
2 место – Мезенцева Свет-

лана.
В возрастной группе от 35 

лет и старше:

Среди мужчин:
1 место – Кривошеин Михаил 

Николаевич;
2 место – Вилюга Владимир 

Петрович;
3 место – Мезенцев Алексей 

Сергеевич.
Среди женщин:
 1 место – Замащикова Татья-

на Анатольевна;
2 место – Вилюга Ольга Ва-

лентиновна;
3 место – Филимонова На-

талья Никифоровна.
Кроме того, специальными 

призами  и грамотами отмечены 
участники в номинациях: 

- «Самая спортивная се-
мья» - семья Кривошеиных Ми-
хаила и Татьяны (четыре внука 
этой суперспортивной семьи на 
нынешней лыжной гонке  также, 
как и дед,  заняли первые места!), 
семья Вилюга Владимира и Оль-
ги, семья Мезенцевых Алексея 
и Марины, семья Мезенцевых 
Дмитрия и Светланы, семья Ме-
щеряковых Дмитрия и Анны;

- «Самый спортивный кол-
лектив» - коллектив МБОУ ДО 
«Балаганский ЦДТ»,  МБОУ Ба-
лаганская СОШ № 1.

Балаганским районным мест-
ным отделением ВПП «Единая 
Россия» (руководитель МИК 
Кузина О.Г.) награждены:

- в номинации  «Самый млад-
ший участник» -  Майер Тимо-
фей (5 лет);

- в номинации «Самый стар-
ший участник» - Кривошеин 
Михаил Николаевич (66 лет).

Всем участникам вручены 
медали, ценные подарки и гра-
моты мэра Балаганского района 
М.В.Кибанова.

Организаторы соревнований 
благодарят за активность и 
сотрудничество:

- прокурора Балаганского 
района Черепанова Дмитрия 
Юрьевича;

- судейскую коллегию – Амал-
бекова Э.А., Выборова К.Ю., 
Колесник И.В., Лифатова Я.В., 
Филимонову Н.Н.,  Хрипко А.А.

ВСЕ НА ЛЫЖНЮ!

23 февраля -   всенародно любимый 
праздник - символ мужества, стойкости, 
беззаветного служения Отчизне.

Этот праздник  является данью глубо-
кого уважения всем, кто служил во благо 
Отечеству, несет боевую вахту и только 
готовится вступить в ряды Российской ар-
мии. Всем, кто мирным трудом и воинской 
доблестью добивается благополучия и 
стабильности в нашем государстве, укре-
пляет славу и мощь великой России.

С наступающим праздником  принято 

поздравлять не только тех, кто носит 
или носил погоны, но и всех патриотов 
нашей Родины, работающих на благо 
страны, живущих ее интересами, готовых 
к решительным действиям во имя ее 
благополучия. Эта дата в календаре на-
поминает российским мужчинам о том, что 
они надежда и опора тех, кто рядом. Это  
праздник настоящих мужчин.

Желаем всем, кто встречает праздник 
в кругу семьи, и тем, кто находится на 
боевом посту, быть настоящими защит-
никами своего дома, своей семьи, своей 
страны.

Мирных  вам   будней и светлых 
праздников, крепкого здоровья, удачи и 
успехов во всех делах и начинаниях, мира 
и согласия каждой семье!

 Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов.

Председатель Думы 
Балаганского района  Ю.В.Лагерев.

Уважаемые земляки!
От всей души поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
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  Не остались в стороне от всерос-
сийской акции «Лыжня России» и жители 
села Кумарейка Балаганского района, 
которые 17 февраля приняли участие в 
лыжных гонках. Организаторы мероприя-
тия: администрация Кумарейского МО; 
Кумарейский сельский дом культуры. В 12 
часов состоялась регистрация участников, 

каждый из которых за-
регистрировался в 
свою возрастную ка-
тегорию. Со словами 
приветствия к участ-
никам лыжных гонок 
обратился Глава ад-
министрации Кума-
рейского МО Савинов 
Владимир Капитоно-
вич. Спортинструктор  
Кумарейского сель-
ского дома культуры 
Козлов Иннокентий 
Ильич объявил ко-
манду «старт», и все 
участники группами 
стартовали. По прибытию на финиш, 
участники соревнований собрались у 
костра и пили горячий чай со сладостями. 
Далее были подведены итоги лыжных 
гонок. Всем участникам были вручены 
грамоты, а участники, занявшие 1, 2 и 3 
места, получили памятные подарки. По-
бедителями стали:

Самый младший участник: Москалёв 
Леонид.

Девушки до 15 лет: Орлова Людмила 
- 1 место; Аксёнова Елизавета - 2 место; 
Михайлова Александра - 3 место.

Юноши до 15 лет: Калистратов Мак-
сим - 1 место; Аношин Фёдор - 2 место; 
Унжаков Иван – 3 место.

Девушки от 16 до 20 лет: Солодова 
Анастасия - 1 место.

Юноши от 16 до 20 
лет: Малых Степан - 1 
место; Карасёв Алек-
сандр - 2 место; Орлов 
Владимир – 3 место.

Женщины от 21 
до 30 лет: Унжакова 
Людмила Сергеевна - 
1 место; Бородавкина 
Татьяна Сергеевна - 2 
место.

Женщины от 31 до 
40 лет: Герасимова 
Ирина Александров-
на - 1 место; Иванова 
Ирина Михайловна - 2 
место; Суфьянова Ва-

лентина Николаевна – 3 место.
Мужчины от 31 до 40 лет: Козлов Мак-

сим Иннокентьевич - 1 место.
Женщины от 41 до 50 лет: Гамкова 

Светлана Ивановна - 1 место.
Большое спасибо всем за участие!
Благодарим Кумарейскую СОШ за пре-

доставленный спортивный инвентарь.
Директор Кумарейского СДК

 Герасимова И.А.

В соответствии с ч. 1 ст. 17 
Федерального закона «О стра-
ховых пенсиях» Правитель-
ство Российской Федерации 
постановлением от 29.11.2018 
№ 1441 утвердило Правила 
установления и выплаты повы-
шения фиксированной выпла-
ты к страховой пенсии лицам, 
проработавшим не менее 30 
календарных лет в сельском 
хозяйстве, проживающим в 
сельской местности.

Пенсионеры, проработав-
шие в сельской местности не 
менее 30 лет, при соблюдении 
установленных условий, име-
ют право на повышение раз-
мера фиксированной выплаты 
к страховой пенсии. 

На территории Балаганско-
го района к сельской местно-
сти относятся все поселения, 
за исключением Балаганского 
муниципального образования, 
которое имеет статус город-
ского поселения, в связи с 
чем лица, преимущественно 
проживающие на территории 
Балаганского городского по-
селения, лишены такой над-
бавки.

Надбавка установлена 
ч. 14 ст. 17 указанного Феде-
рального закона и составляет 
25 процентов от суммы фикси-
рованной выплаты.

Правительство Россий-
ской Федерации утвердило 
правила установления и вы-
платы данной надбавки. Так, 
исчисление стажа работы 
в сельском хозяйстве осу-
ществляется в соответствии с 
Правилами, утвержденными 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 29.11.2018 № 1440.

При отнесении местно-
сти к сельской применяется 
раздел «Сельские населен-
ные пункты» Общероссий-
ского классификатора объ-
ектов административно-
территориального деления 
(ОКАТО).

Место фактического про-
живания гражданина Россий-
ской Федерации в сельской 

местности подтверждается его 
личным заявлением, которое 
ежегодно подается в терри-
ториальный орган ПФР или 
многофункциональный центр.

Ежегодное подтверждение 
места фактического прожива-
ния в сельской местности не 
требуется в случае выбора 
пенсионером доставки страхо-
вой пенсии организацией.

При этом обстоятельства-
ми, влекущими в дальнейшем 
перерасчет установленного 
размера фиксированной вы-
платы, являются:

- снятие гражданина Рос-
сийской Федерации с реги-
страционного учета по месту 
жительства (пребывания) в 
сельской местности либо сня-
тие иностранного гражданина 
или лица без гражданства с 
регистрации по месту житель-
ства в сельской местности;

- истечение срока реги-
страции гражданина Россий-
ской Федерации по месту 
пребывания в сельской мест-
ности;

- постановка гражданина 
Российской Федерации на ре-
гистрационный учет по месту 
жительства (пребывания) либо 
регистрация иностранного 
гражданина или лица без граж-
данства по месту жительства 
в местности, не относящейся 
к сельской;

- подача гражданином Рос-
сийской Федерации в террито-
риальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
или многофункциональный 
центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг заявления о запросе вы-
платного (пенсионного) дела 
при переезде на новое место 
жительства (пребывания, фак-
тического проживания) либо 
иностранным гражданином 
или лицом без гражданства 
заявления о запросе выплат-
ного (пенсионного) дела при 
переезде на новое место жи-
тельства в местность, не от-
носящуюся к сельской;

- подача гражданином Рос-

сийской Федерации в террито-
риальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
или многофункциональный 
центр предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг заявления о переез-
де на новое место жительства 
(пребывания, фактического 
проживания) либо иностран-
ным гражданином или лицом 
без гражданства заявления 
о переезде на новое место 
жительства в местность, не 
относящуюся к сельской;

- поступление на работу 
и (или) осуществление иной 
деятельности, в период ко-
торой застрахованное лицо 
подлежит обязательному пен-
сионному страхованию в со-
ответствии с Федеральным 
законом «Об обязательном 
пенсионном страховании в 
Российской Федерации»;

- несоблюдение пенсио-
нером требования о ежегод-
ном подтверждении факта 
его регистрации или места 
фактического проживания в 
сельской местности.

При этом подача заявления 
осуществляется до истечения 
12 месяцев с месяца подачи 
заявления об установлении 
(выплате) соответствующей 
страховой пенсии или преды-
дущего подтверждения места 
фактического проживания в 
сельской местности.

Место фактического про-
живания гражданина Россий-
ской Федерации в сельской 
местности подтверждается его 
личным заявлением, которое 
ежегодно подается в террито-
риальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции или многофункциональ-
ный центр предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг по месту его 
фактического проживания в 
сельской местности.

Старший 
помощник прокурора,

юрист 1 класса                                                                                    
М.А. Чиркова.Сегодня все более популярными ста-

новятся онлайн-конкурсы и прочно входят 
в культурно-досуговую деятельность. 

Так участники художественной само-
деятельности Межпоселенческого Дома 
культуры приняли участие в Междуна-
родном дистанционном конкурсе искусств 
«Я - Звезда». 

О результатах конкурса стало известно 
11 февраля. 

С представленными на конкурс песня-
ми «Щербатый месяц» и «Тайга», Арина 
Халдеева, участница клуба по интересам 
«Затейник», руководитель Ирина Федо-
рова, заняла 2 место в номинации вокал 

- соло, в возрастной группе 14-15 лет.
С представленной на конкурс Былиной 

о Кирилле и Мефодии, Виктория Гранина, 
участница театрального кружка «Сюжет», 
руководитель Наталья Казанцева, заняла 
2 место в номинации «Театральное ис-
кусство», художественное чтение-соло, в 
возрастной группе 16-19 лет.

Мы поздравляем наших участниц! 
Молодцы! Балаганская молодежь в 
очередной раз доказала свой талант и 
уникальность.

Наталья Казанцева, 
методист МБУК «Межпоселенческий 

Дом культуры».

Надбавка к пенсии для сельских жителейЛыжные гонки в селе Кумарейка

Участники Международного
 дистанционного конкурса «Я – ЗВЕЗДА» 

Выступление 
Граниной Виктории.

Выступление 
Халдеевой Арины.

На портале государ-
ственных услуг с декабря 
2018 года появился подраз-
дел «Медико-социальная 
экспертиза»

Правительство Рос-
сийской Федерации 
расширило перечень 
услуг в электронной 
форме, которые оказы-
вают государственные 
и муниципальные ор-
ганизации страны. На 
портале государствен-
ных услуг в разделе 
«Мое здоровье» наряду 
с подразделами «Пода-
ча заявления о выборе 
страховой медицинской 
организации», «Сведения 
о полисе ОМС и страховой 
медицинской организации», 
«Сведения о прикреплении 
к медицинской организации» 
появился новый – «Медико-
социальная экспертиза» 
(распоряжение Правитель-
ства РФ от 28 ноября 2018 г. 
№ 2611-р).

Теперь в «личном кабине-
те» пациента можно подать 
заявления на проведение 

МСЭ для установления ин-
валидности, на определение 
степени утраты профессио-
нальной трудоспособности 
пострадавшего в результате 

несчастного случая на про-
изводстве и профессиональ-
ного заболевания, на уста-
новление причины смерти 
инвалида, заключение о 
нуждаемости по состоянию 
здоровья в постоянном по-
стороннем уходе (помощи, 
надзоре) родственника или 
усыновителя гражданина, 
призываемого на военную 
службу, или военнослужа-
щего, проходящего военную 

службу по контракту. Причем 
гражданин может теперь 
не только написать заявле-
ние, но и приложить к нему 
необходимые документы. 

Ответ, например, при-
глашение на визит в 
бюро, также поступит 
человеку в «личный 
кабинет». 

Руководитель – 
главный эксперт Глав-
ного бюро медико-
социальной экспертизы 
по Иркутской области 
Наталья Васильевна 
Рыбченко отмечает, что 
заявления на проведе-
ние МСЭ в электрон-

ном виде в бюро по всей 
области начали принимать 
еще в 2010-ом году. Тогда на 
портале было только одно 
заявление. За 2018 год их 
поступило уже 59. Благода-
ря расширению подраздела 
МСЭ и увеличению числа 
целей освидетельствования, 
жители будут чаще, не вы-
ходя из дома, обращаться 
в бюро МСЭ через портал 
государственных услуг.

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

Записаться на МСЭ можно онлайн



Д

Пятый
Понедельник, 25 февраля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Т/с «Братья». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Т/с «Братья». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Т/с «Братья». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Дело о 
Золушках» (16+). 
20.40 Т/с «След. Ради тебя» (16+). 
21.35 Т/с «След. Слабое место» 
(16+). 
22.30 Т/с «След. Личный биограф 
маньяка» (16+). 
23.25 Т/с «След. Прости. Прощай» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Дымовая завеса» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+). 
01.25 Т/с «След. Принц на белом 
коне» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы. Ордена» 
(16+). 
02.40 Т/с «Детективы. Память 
одиночества» (16+). 
03.10 Т/с «Детективы. Сарай с 
секретом» (16+). 
03.40 «Известия». (16+). 
03.50 Т/с «Детективы» (16+). 
05.25 Т/с «Детективы» (16+). 

Вторник, 26 февраля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Убийство по науке» (16+). 
07.00 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Убийство на Достоевского» (16+). 
07.45 Х/ф «Тихая застава» (16+). 
09.25 Х/ф «СМЕРШ». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «СМЕРШ». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Одинокий волк». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 

20.00 Т/с «След. Мезальянс» (16+). 
20.45 Т/с «След. Рука помощи» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Охота на 
птицелова» (16+). 
22.30 Т/с «След. Счет за невесту» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Сердечная 
недостаточность» (16+). 
00.10 Т/с «След. Темный ритуал» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+). 
01.25 Т/с «След. Ключи от 
королевства» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
03.45 «Известия». (16+). 
03.50 Т/с «Детективы» (16+). 
05.25 Т/с «Детективы» (16+). 

Среда, 27 февраля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Одинокий волк». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «СМЕРШ. Ударная 
волна». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Одинокий волк». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Бараний бунт» 
(16+). 
20.45 Т/с «След. Твою мать!» (16+). 
21.40 Т/с «След. Дорога в рай» 
(16+). 
22.30 Т/с «След. Единокровие» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Двадцать четыре 
часа» (16+). 
00.10 Т/с «След. Охотники за 
бриллиантами» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+). 
01.25 Т/с «След. День учителя» 
(16+). 
02.10 Т/с «Детективы. Лапусик» 
(16+). 
02.40 Т/с «Детективы. Дело 
Стрельцова» (16+). 
03.10 Т/с «Детективы. Путь к 
звездам» (16+). 
03.45 «Известия». (16+). 

03.50 Т/с «Детективы» (16+). 
05.25 Т/с «Детективы» (16+). 

Четверг, 28 февраля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Одинокий волк». (16+). 
09.35 «День ангела». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг». 
(16+).
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Одинокий волк». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Предложение руки 
и сердца» (16+). 
20.50 Т/с «След. Погружение на 
дно» (16+). 
21.40 Т/с «След. Сбежавший труп» 
(16+). 
22.30 Т/с «След. Гривна княгини» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. От макушки до 
пяток» (16+). 
00.10 Т/с «След. Таблетка от 
голода» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+). 
01.25 Т/с «След. Спаситель» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
03.45 «Известия». (16+). 
03.50 Т/с «Детективы» (16+). 
05.25 Т/с «Детективы» (16+). 

Пятница, 1 марта
 
06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Одинокий волк». (16+). 
09.40 Х/ф «СМЕРШ. Лисья нора». 
(16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «СМЕРШ. Лисья нора». 
(16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Одинокий волк» (16+). 
19.55 Т/с «След. Три с половиной 
толстяка» (16+). 
20.45 Т/с «След. Найти и 
обезвредить» (16+). 
21.35 Т/с «След. Прогулка по воле» 
(16+). 
22.20 Т/с «След. Абракадабра» 
(16+). 

23.10 Т/с «След. Эффект Андрея 
Чикатило» (16+). 
23.55 Т/с «След. Рабы» (16+). 
00.50 Т/с «След. Твою мать!» (16+). 
01.35 Т/с «След. Сердечная 
недостаточность» (16+). 
02.20 Т/с «Детективы. Успешный 
адвокат» (16+). 
03.00 Т/с «Детективы. Семья» 
(16+). 
03.30 Т/с «Детективы. Сиделка» 
(16+). 
04.00 Т/с «Детективы. Невеста с 
сюрпризом» (16+). 
04.30 Т/с «Детективы. Сарай с 
секретом» (16+). 
05.05 Т/с «Детективы» (16+). 
05.35 Т/с «Детективы» (16+). 

Суббота, 2 марта
 
06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
07.00 Т/с «Детективы» (16+). 
07.25 Т/с «Детективы. Сказка по-
русски» (16+). 
07.50 Т/с «Детективы. Не плюй в 
колодец» (16+). 
08.20 Т/с «Детективы. Опасный 
перекресток» (16+). 
08.50 Т/с «Детективы. 33 
несчастья» (16+). 
09.20 Т/с «Детективы. Слабое 
звено» (16+). 
09.50 Т/с «Детективы. 
Видеоблогер» (16+). 
10.30 Т/с «Детективы. Неродная 
бабушка» (16+). 
11.10 Т/с «Детективы» (16+). 
11.50 Т/с «След. Личный биограф 
маньяка» (16+). 
12.45 Т/с «След. Двадцать четыре 
часа» (16+). 
13.30 Т/с «След. Гривна княгини» 
(16+). 
14.20 Т/с «След. Рука помощи» 
(16+). 
15.10 Т/с «След. Единокровие» 
(16+). 
16.00 Т/с «След. Ради тебя» (16+). 
16.50 Т/с «След. От макушки до 
пяток» (16+). 
17.40 Т/с «След. Счет за невесту» 
(16+). 

18.25 Т/с «След. Взорванный 
город» (16+). 
19.15 Т/с «След. Хоровод нечисти» 
(16+). 
20.10 Т/с «След. Наводка» (16+). 
21.00 Т/с «След. Мокошь» (16+). 
21.45 Т/с «След» (16+). 
00.10 Т/с «След» (16+). 
01.00 «Известия. Главное». (16+). 
01.55 Х/ф «Мама-детектив». (16+). 
05.15 Х/ф «Мама-детектив». (16+). 

Воскресенье, 3 марта
 
06.00 Х/ф «Мама-детектив». (12+). 
06.45 Д/ф «Моя правда. Лия 
Ахеджакова» (12+). 
07.25 Д/ф «Моя правда. Стас 
Пьеха» (12+). 
08.15 «Светская хроника» (16+). 
09.10 Д/ф «Моя правда. Сергей 
Зверев» (12+). 
10.00 Д/ф «Моя правда. Бари 
Алибасов» (16+). 
11.00 «Светская хроника» (16+). 
12.05 «Вся правда о... частной 
медицине» (16+). 
13.05 «Неспроста» (16+). 
14.05 «Загадки подсознания. 
Любовь, отношения» (16+). 
15.05 Х/ф «Настоятель» (16+). 
17.00 Х/ф «Настоятель-2» (16+). 
18.55 Х/ф «Стражи Отчизны». 
(16+). 
19.55 Х/ф «Стражи Отчизны». 
(16+). 
20.55 Х/ф «Стражи Отчизны». 
(16+). 
21.55 Х/ф «Стражи Отчизны». 
(16+). 
22.45 Х/ф «Стражи Отчизны». 
(16+). 
23.40 Х/ф «Стражи Отчизны». 
(16+). 
00.40 Х/ф «Стражи Отчизны». 
(16+). 
01.25 Х/ф «Стражи Отчизны». 
(16+). 
02.20 Х/ф «Настоятель» (16+). 
04.00 Х/ф «Настоятель-2» (16+). 
05.25 Т/с «Агентство специальных 
расследований» (16+).

321 февраля 2019 г. 3

Россия
Понедельник, 25 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. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Склифосовский». (16+) 
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:00 Т/с «Каменская». (16+) 

Вторник, 26 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. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Склифосовский». (16+) 
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:00 Т/с «Каменская». (16+) 

Среда, 27 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. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 

18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Склифосовский». (16+) 
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:00 Т/с «Каменская». (16+) 

Четверг, 28 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. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Склифосовский». (16+) 
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:00 Т/с «Каменская». (16+) 

Пятница, 1 марта
 
05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-

ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 «Юморина». (16+) 
23:40 «Выход в люди». (16+) 
00:55 Худ. фильм «Один единствен-
ный и навсегда». (16+) 

Суббота, 2 марта
 
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. 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:40 Оксана Скакун, Антон Фили-
пенко, Андрей Гульнев и Анастасия  
Тюнина в фильме «Осторожно! Вход 
разрешён». (12+) 
13:40 Глафира Тарханова и Алексей 
Зубков в фильме «Любить и верить».  
(12+) 

17:30 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
20:45 ПРЕМЬЕРА. «Один в один. 
Народный сезон». (12+) 
23:15 Ирина Пегова, Владимир 
Епифанцев, Александр Макогон и 
Наталья  Гудкова в фильме «Аку-
шерка».  (16+) 
03:35 «Выход в люди». (16+) 

Воскресенье, 3 марта
 
04:40 Т/с «Сваты». (12+) 
06:40 «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. 
11:20 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (12+) 
12:55 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
16:00 Худ. фильм «В плену у лжи». 
(12+)
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (16+) 
00:50 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий. 
01:50 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (16+) 
03:25 Вячеслав Разбегаев, Кирилл 
Плетнёв, Наталия Быстрова, Анна  
Гарнова, Андрей Арзяев и Дмитрий 
Ермак в телесериале «Пыльная 
 работа». (16+)



Культура
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Комик Московского цирка. Ка-
рандаш». (16+). 
13.15 «Подвесной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гондолу». 
(16+). 
13.30 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
14.15 Д/с «Первые в мире». (16+). 
14.30 «Мы - грамотеи!». (16+). 
15.15 Д/ф «Алексей Октябринович» 
(16+). 
16.10 Пятое измерение. (16+). 
16.40 «Белая студия». (16+). 
17.25 Х/ф «Каникулы Кроша». (16+). 
18.35 А.Брукнер. Симфония № 9. 
(16+). 
19.40 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Больше, чем любовь. Юрий и 
Лариса Гуляевы. (16+). 
22.30 Искусственный отбор. (16+). 
23.10 Т/с «Медичи. Повелители Фло-
ренции» (18+). 
00.10 Письма из провинции. Кызыл. 
(16+). 
01.00 «Кинескоп» (16+). 
01.40 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
02.25 «Комик Московского цирка. Ка-
рандаш». (16+). 

Среда, 27 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 «Липарские острова. Красота 
из огня и ветра». (16+). 
08.55 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.45 Х/ф «Каникулы Кроша». (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «75 лет МХАТ. Торжественный 
вечер». (16+). 
13.30 «Что делать?». (16+). 
14.15 Д/с «Первые в мире». (16+). 
14.30 Искусственный отбор. (16+). 
15.15 Д/ф «Юлий Харитон. Залож-
ник» (16+). 
15.40 «Укхаламба - Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели дож-
дей». (16+). 
16.10 Библейский сюжет. (16+). 
16.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
17.25 Х/ф «Каникулы Кроша». (16+). 

18.35 Концерт для скрипки с орке-
стром. (16+). 
19.25 «Гавр. Поэзия бетона». (16+). 
19.40 «Что делать?». (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Больше, чем любовь. Сергей 
Королев. (16+). 
22.30 Абсолютный слух. (16+). 
23.10 Т/с «Медичи. Повелители Фло-
ренции» (18+). 
00.10 Письма из провинции. Арма-
вир. (16+). 
01.00 Д/ф «Что скрывают зеркала» 
(16+). 
01.40 «Что делать?». (16+). 
02.25 «75 лет МХАТ. Торжественный 
вечер». (16+). 

Четверг, 28 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 «Подвесной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гондолу». 
(16+). 
08.55 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.35 «Лесной дух». (16+). 
09.50 Х/ф «Каникулы Кроша». (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Утренняя почта». (16+). 
13.10 «Липарские острова. Красота 
из огня и ветра». (16+). 
13.30 «Игра в бисер» (16+). 
14.10 Д/с «Первые в мире». (16+). 
14.30 Абсолютный слух. (16+). 
15.15 Д/ф «Дом полярников» (16+). 
16.10 «Поющая глина». (16+). 
16.40 «2 Верник 2». (16+). 
17.25 Х/ф «Каникулы Кроша». (16+). 
18.35 Л.Бетховен. Симфония № 3. 
(16+). 
19.30 «Ваттовое море. Зеркало не-
бес». (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/ф «Маленькие роли Большо-
го артиста. Алексей Смирнов» (16+). 
22.30 «Энигма. Лукас Барвински-
Браун». (16+). 
23.10 Т/с «Медичи. Повелители Фло-
ренции» (18+). 
00.10 Письма из провинции. (16+). 
01.00 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 

01.40 «Игра в бисер» (16+). 
02.20 «Утренняя почта». (16+). 
03.15 Д/ф «Борис и Ольга из города 
Солнца» (16+). 

Пятница, 1 марта
 
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.00 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». Москва старооб-
рядческая. (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 «Ваттовое море. Зеркало не-
бес». (16+). 
08.50 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.35 Х/ф «Шестнадцатая весна» 
(16+). 
11.20 Д/ф «Леонид Утесов. Есть у 
песни тайна...» (16+). 
12.10 Х/ф «Веселые ребята» (16+). 
13.40 Д/ф «Что скрывают зеркала» 
(16+). 
14.20 «Гончарный круг». (16+). 
14.30 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
15.15 Д/ф «Борис и Ольга из города 
Солнца» (16+). 
16.10 Письма из провинции. Рязань. 
(16+). 
16.35 «Энигма. Лукас Барвински-
Браун». (16+). 
17.20 Х/ф «Шестнадцатая весна» 
(16+). 
18.45 Валерий Гергиев и Симфони-
ческий оркестр Мариинского театра. 
(16+). 
20.00 «Смехоностальгия». (16+). 
20.45 «Сокровища Хлудовых». 
(16+). 
21.30 К юбилею Аллы Сигаловой. 
Линия жизни. (16+). 
22.25 Х/ф «Очередной рейс» (16+). 
00.20 «2 Верник 2». (16+). 
01.15 Х/ф «Никаких детей!» (16+). 
03.00 «Сокровища Хлудовых». 
(16+). 
03.45 М/ф «Путешествие муравья» 
(16+). 

Суббота, 2 марта
 
07.30 Библейский сюжет. (16+). 
08.05 Мультфильмы (16+). 
09.25 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
11.00 Телескоп (16+). 
11.30 Х/ф «Очередной рейс» (16+). 
13.05 «Нымыланы. Пленники моря». 
(16+). 
13.30 Д/ф «Морские гиганты Азор-
ских островов» (16+). 

14.25 Пятое измерение. (16+). 
15.00 Юбилей Ирины Богачевой. Ли-
ния жизни. (16+). 
15.55 Х/ф «Мой любимый клоун» 
(16+). 
17.20 Больше, чем любовь. Сергей 
Королев. (16+). 
18.05 Д/с «Энциклопедия загадок». 
(16+). 
18.35 Х/ф «Дело № 306» (16+). 
19.50 Д/ф «Театр Валентины Токар-
ской. История одной удивительной 
судьбы» (16+). 
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 Д/с «Мифы и монстры». (16+). 
23.45 Клуб 37. (16+). 
00.40 Х/ф «Удар и ответ» (16+). 
02.05 Д/ф «Морские гиганты Азор-
ских островов» (16+). 
03.00 «Золото Сигизмунда. Пропав-
ший обоз». (16+). 
03.45 М/ф «Брэк!» (16+). 

Воскресенье, 3 марта
 
07.30 Мультфильмы (16+). 
09.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
10.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (16+). 
11.00 «Мы - грамотеи!». (16+). 
11.40 Х/ф «Дело № 306» (16+). 
12.55 Д/ф «Дело № 306. Рождение 
детектива» (16+). 
13.40 Письма из провинции. Рязань. 
(16+). 
14.10 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе. (16+). 
14.50 Д/с «Маленькие секреты вели-
ких картин». (16+). 
15.20 Д/ф «Человек с Луны. Николай 
Миклухо-Маклай» (16+). 
15.55 Х/ф «Удар и ответ» (16+). 
17.20 «Золото Сигизмунда. Пропав-
ший обоз». (16+). 
18.05 «Пешком...». (16+). 
18.35 «Ближний круг Марка Захаро-
ва». (16+). 
19.30 «Романтика романса». (16+). 
20.30 Новости культуры. 
21.10 Х/ф «Время для размышле-
ний» (16+). 
22.15 «Белая студия» (16+). 
23.00 С.Прокофьев. «Золушка». 
(16+). 
01.05 Х/ф «Мой любимый клоун» 
(16+). 
02.30 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе. (16+). 
03.10 «Тайна узников Кексгольмской 
крепости». (16+).

Понедельник, 25 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 «Регенсбург. Германия про-
буждается от глубокого сна». (16+). 
08.55 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.40 Х/ф «Каникулы Кроша». (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
13.15 Д/с «Первые в мире». (16+). 
13.30 «Парадоксы бюрократии». 
(16+). 
14.10 Линия жизни. Д.Харатьян. 
(16+). 
15.15 Д/с «Мифы и монстры». (16+). 
16.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад». (16+). 
16.40 Д/ф «Аркадий Островский. 
Песня остается с человеком» (16+). 
17.25 Х/ф «Каникулы Кроша». (16+). 
18.45 «Так говорил Заратустра». 
(16+). 
19.25 «Укхаламба - Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели дож-
дей». (16+). 
19.45 «Парадоксы бюрократии». 
(16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/ф «Алексей Октябринович» 
(16+). 
22.30 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
23.10 Т/с «Медичи. Повелители Фло-
ренции» (18+). 
00.10 Письма из провинции. Вели-
кий Новгород. (16+). 
01.00 «Душа моя Павел». (16+). 
01.25 «Парадоксы бюрократии». 
(16+). 

Вторник, 26 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 «Гавр. Поэзия бетона». (16+). 
08.55 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.40 Д/с «Первые в мире». (16+). 
09.55 Х/ф «Каникулы Кроша». (16+). 

Первый
Понедельник, 25 февраля 

06.00 «Доброе утро». 
10.00 Новости. 
10.20 «Сегодня 25 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+). 
01.05 Д/ф «Андрей Тарковский. 
Трудно быть Богом» (12+). 
02.05 Т/с «Убойная сила» (16+). 
04.00 Новости. 
04.05 «Модный приговор» (16+). 
05.05 «Мужское / Женское» (16+). 

Вторник, 26 февраля 

06.00 «Доброе утро». 
10.00 Новости. 
10.20 «Сегодня 26 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 Церемония вручения премии 
«Оскар-2019» (16+). 
03.00 «Модный приговор» (16+). 
03.50 «Мужское / Женское» (16+). 
04.00 Новости. 
04.05 «Мужское / Женское» (16+). 
04.45 «Давай поженимся!» (16+). 

Среда, 27 февраля 

06.00 «Доброе утро». 
10.00 Новости. 
10.20 «Сегодня 27 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 «Мстислав Ростропович. 
Просто Слава» (12+). 
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+). 

Четверг, 28 февраля 

06.00 «Доброе утро». 
10.00 Новости. 
10.20 «Сегодня 28 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 «Убойная сила» (16+). 
04.00 Новости. 
04.05 «Мужское / Женское» (16+). 
04.55 «Давай поженимся!» (16+). 

Пятница, 1 марта
 
06.00 «Доброе утро». 
10.00 Новости. 

10.20 «Сегодня 1 марта. День на-
чинается» (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 Д/ф «Я - Хит Леджер» (16+). 
02.55 Х/ф «Побеждай!» (16+). 
04.55 «Мужское / Женское» (16+). 
05.45 «Давай поженимся!» (16+). 

Суббота, 2  марта
 
07.00 Новости. 
07.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
(0+). 
09.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+). 
10.00 Умницы и умники (12+). 
10.45 «Слово пастыря» (0+). 
11.00 Новости. 
11.10 Д/ф «Михаил Пореченков. 
Обаятельный хулиган» (12+). 
12.10 «Теория заговора» (16+). 
13.00 Новости. 
13.15 «Идеальный ремонт» (6+). 
14.25 «Живая жизнь» (12+). 

17.15 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». 
22.00 Время. 
22.15 Церемония открытия зимней 
Универсиады- 2019 г. Прямой эфир. 
01.10 Х/ф «Прекращение огня» 
(16+). 
03.05 Д/ф «Михаил Пореченков. 
Обаятельный хулиган» (16+). 
04.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Мадрид» - «Барселона». 

Воскресенье, 3 марта
 
07.00 Новости. 
07.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
(0+). 
08.45 «Часовой» (12+). 
09.15 «Здоровье» (16+). 
10.20 «Непутевые заметки» (12+). 
11.00 Новости. 
11.15 «Жизнь других» (12+). 
12.15 Д/ф «Большой белый танец» 
(12+). 
13.00 Новости. 
13.15 Д/ф «Большой белый танец» 
(12+). 
14.00 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+).
15.50 Д/ф «Леонид Гайдай. Брилли-
антовый вы наш!» (12+). 
16.50 «Главная роль» (12+). 
18.25 «Три аккорда» (16+). 
20.25 «Лучше всех!» (0+). 
22.00 «Толстой. Воскресенье». 
23.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». (16+). 
01.45 Х/ф «Подальше от тебя» 
(16+). 
04.15 «Мужское / Женское» (16+). 
05.05 Контрольная закупка (16+).
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521 февраля 2019 г.

Согласно Постановлению Правительства Иркутской 
области от 8 октября 2009 года №280/59-пп «Об утверж-
дении правил охраны жизни людей на водных объектах 
в Иркутской области», проезд автомобильного транс-
порта по водному объекту вне переправы по льду 
запрещен! 

В целях профилактики гибели и травматизма людей 
на водных объектах, в рамках проведения третьего этапа 
усиленных мер безопасности людей на водных объектах 
в зимний период 2018-2019 годов, должностными ли-
цами администрации Балаганского района с 28 января 
по 03 февраля 2019 года на территории Балаганского 
района проводилась работа по выявлению несанкцио-
нированных выездов на лёд вне ледовых переправ, в 
ходе которой был выявлен ряд нарушений. Водители, 
допустившие выезд на лёд вне переправы, привлечены 
к административной ответственности, предусмотренной 
Законом Иркутской области от 29.12.2007 № 153-оз  «Об 
административной ответственности за нарушение правил 
охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской 
области». Напоминаем, что, согласно данному закону, 
нарушение правил охраны жизни людей на водных 
объектах при пользовании переправами и наплавными 
мостами - влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа: на граждан в размере 
от 500 до 1000 рублей; на должностных лиц - от 3000 
до 5000 рублей; на юридических лиц - от 20000 до 
50000 рублей.

Гл.специалист (ответственный секретарь)
административной комиссии

Бочарова Н.К.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 19 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА №85

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

 БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА 
ОТ 27.04.2018 Г. №185 
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

ПЕРСОНАЛЬНОГО СОСТАВА 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ»

В целях обеспечения решений по делам об админи-
стративных правонарушениях, в соответствии с п. 1 ст. 
2, п. 1 ст. 3 Закона Иркутской области от 08.05.2009 г. 
№20-оз «О наделении органов местного самоуправле-
ния областными государственными полномочиями по 
определению персонального состава и обеспечению дея-
тельности административных комиссий», в соответствии 
с Уставом муниципального образования Балаганский 
район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администра-
ции Балаганского района от 27.04.2018 г. №185 «Об 
определении персонального состава административной 
комиссии»:

1.1. На время очередного отпуска Вдовиной А.А. 
назначить членом административной комиссии консуль-
танта отдела закупок и рынка потребительских услуг 
Казакову Татьяну Александровну.

2. Ведущему специалисту по организационной работе 
администрации Балаганского района произвести соот-
ветствующие отметки в постановлении администрации 
Балаганского района от 27.04.2018 г. №185.

3. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Балаганская районная 
газета» и на официальном сайте администрации Бала-
ганского района.

4. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой.

5. Данное постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

Мэр Балаганского района                                                                           
М.В. Кибанов

Законом Иркутской области от 
2 ноября 2012 года № 101-ОЗ «О 
ежемесячной денежной выплате в 
Иркутской области семьям в случае 
рождения, усыновления (удочере-
ния) третьего или последующих 
детей»  установлена дополнитель-
ная мера социальной поддержки 
проживающим на территории Ир-
кутской области семьям, в виде 
ежемесячной денежной выплаты в 
случае рождения, усыновления (удо-
черения) третьего или последующих 
детей. 

Семьям, указанным в пунктах 
1 - 4 части 1 статьи 2 Закона № 
101-ОЗ:

1) семьи, среднедушевой доход 
которых ниже величины прожи-
точного минимума, установленной 
в целом по Иркутской области в 
расчете на душу населения (далее - 
величина прожиточного минимума), 
в которых в период с 1 января 2013 
года по 31 декабря 2017 года, а так-
же в период с 1 января 2019 года по 
31 декабря 2021 года родился тре-
тий или последующий ребенок;

2) семьи, среднедушевой доход 
которых выше величины прожиточ-
ного минимума, но ниже среднеду-
шевого дохода в Иркутской обла-
сти, в которых в период с 1 января 
2013 года по 31 декабря 2021 года 
родился третий или последующий 
ребенок, признанный в установлен-
ном законодательством порядке 
ребенком-инвалидом;

3) семьи, среднедушевой доход 
которых выше величины прожи-
точного минимума, но ниже средне-
душевого дохода в Иркутской об-
ласти, имеющие в своем составе 
ребенка, признанного в установлен-
ном законодательством порядке 
ребенком-инвалидом, в которых по 

31 декабря 2021 года родился тре-
тий или последующий ребенок;

4) семьи, среднедушевой доход 
которых ниже величины прожиточ-
ного минимума, которые усынови-
ли третьего или последующего 
ребенка из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, состоявших на учете 
в органах опеки и попечительства 
Иркутской области, родившихся 
по 31 декабря 2017 года, а также в 
период с 1 января 2019 года по 31 
декабря 2021 года;

ежемесячная денежная выплата 
предоставляется в случае, если 
ребенок и (или) предыдущие 
дети (один из предыдущих де-
тей) не посещает (не посещают) 
муниципальные дошкольные 
образовательные организации 
или посещает (посещают) группы 
кратковременного пребывания 
детей в муниципальных дошколь-
ных образовательных организа-
циях в связи с отсутствием мест 
в таких организациях, отсутствием 
в населенном пункте по месту 
жительства (месту пребывания) 
муниципальных дошкольных об-
разовательных организаций либо 
по медицинским показаниям.

Если ребенок и (или) предыдущие 
дети (один из предыдущих детей) не 
посещает (не посещают) муници-
пальные дошкольные образователь-
ные организации по иным причинам, 
ежемесячная денежная выплата не 
предоставляется (часть 5(1) статьи 
2 Закона № 101-ОЗ).

Следует отметить, что частью 
10 статьи 4 Закона № 101-ОЗ пред-
усмотрены случаи прекращения 
ежемесячной денежной выплаты, в 
том числе посещение ребенком и 
предыдущими детьми муниципаль-

ных дошкольных образовательных 
организаций либо непосещение 
ребенком (предыдущими детьми) 
муниципальных дошкольных об-
разовательных организаций по 
иным причинам, не предусмотрен-
ным законодательством.

Частью 12 статьи 4 Закона № 
101-ОЗ установлено, что родитель 
обязан извещать органы социальной 
защиты населения о наступлении об-
стоятельств, влекущих прекращение 
выплаты, в течение десяти календар-
ных дней со дня наступления таких 
обстоятельств, в том числе в случае 
предоставления ребенку места 
в дошкольной образовательной 
организации.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Балаганскому району»  информирует, 
что участились случаи, когда гражда-
не, детям которых предоставлено ме-
сто в дошкольной образовательной 
организации, не сообщают об обстоя-
тельствах, влекущих прекращение 
ежемесячной денежной выплаты, что 
впоследствии приводит к излишне 
выплаченным суммам пособия.

В целях исключения переплат 
ежемесячной денежной выплаты по 
Закону № 101-ОЗ, и как следствие 
возврата излишне выплаченных 
сумм Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Балаганскому району»  просит по-
лучателей ежемесячной денежной 
выплаты своевременно извещать 
о наступлении обстоятельств, вле-
кущих прекращение ежемесячной 
денежной выплаты. 

По всем имеющимся вопросам 
просьба обращаться по телефону: 
8 (395 48) 50-3-61.

О ежемесячной денежной выплате в Иркутской области 
семьям в случае рождения, усыновления (удочерения)

третьего или последующих детей

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН СООБЩАЕТ

Ответственность 
за выезд на лед

 в несанкционированных 
местах

В соответствии со статьей 144 
Трудового кодекса Российской Фе-
дерации

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постанов-

ление администрации Балаганского 
района от 25.04.2017 года № 162 «Об 
утверждении положения об оплате 
труда работников муниципального 
казенного учреждения Методиче-
ский центр управления образова-
ния Балаганского района»: пункт 
12 главы 3 Положения об оплате 
труда работников муниципального 
казенного Учреждения Методический 
Центр управления образования Ба-
лаганского района изложить в новой 
редакции: 

«12.Выплаты стимулирующего 
характера:

 - ежеквартальная премия;
 - премия за выполнение особо-

важных заданий;
Выплата ежеквартальной премии   

производится по результатам   рабо-
ты за квартал   в размере:

 - работникам Учреждения -  до 
0,75 окладов;

  -начальнику Учреждения - до 1 
оклада.

Ежеквартальная премия по ре-

зультатам работы выплачивается 
пропорционально отработанному 
времени с учетом личного вклада ра-
ботника в выполнение соответствую-
щих задач, проявления инициативы и 
оперативности при условии:

а) профессионального, компе-
тентного и качественного выполне-
ния должностных обязанностей;

б) своевременного и качествен-
ного выполнения планов работы;

в) соблюдения трудовой дис-
циплины.      

Премия выплачивается прямо 
пропорционально отработанному 
времени работником Учреждения.

Премия за выполнение особо-
важных заданий выплачивается по 
результатам работы с учетом лично-
го вклада работника в выполнение 
особо-важного задания в размере 
до 2-х окладов.

Выплаты стимулирующего ха-
рактера работникам Учреждения 
устанавливаются приказом началь-
ника Учреждения. Выплаты стиму-
лирующего характера начальнику 
учреждения устанавливаются при-
казом начальника МКУ Управление 
образования Балаганского района.

На премии начисляется районный 

коэффициент и процентная надбавка 
к заработной плате за работу в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, в южных районах 
Иркутской области в соответствии с 
действующим федеральным   и об-
ластным законодательством.

Премия к праздникам 23 февраля 
и 8 Марта выплачивается в размере 
1000 рублей за счёт фонда оплаты 
труда Учреждения».

2.Ведущему специалисту по орга-
низационной работе администрации 
Балаганского района произвести со-
ответствующие отметки в постанов-
лении администрации Балаганского 
района от 25.04.2017 № 162.

3.Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Балаганская 
районная газета» и на официальном 
сайте администрации Балаганского 
района.

4.Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

5.Настоящее постановление 
вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Мэр Балаганского района 
М.В. Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА № 87

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА
 ОТ 25.04.2017 ГОДА № 162 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
 БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА»

БЛАГОДАРНОСТЬ
Огромное спасибо говорим  составу караула №2  ПСЧ-18 п.Балаганск в лице ВРИО начальника части Воронцова А.С. и начальника караула Куйкунова П.П. за активное 

тушение пожара, произошедшего 13 февраля 2019 года по ул.Октябрьской. Благодарим вас всех, товарищи, за помощь! Спасибо вам за ваш нелёгкий труд! 
Лбова Н.П. и Кузменцова Н.А.



Куплю рога изюбря, лося. 
Тел.: 8-902-513-48-11.

«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. № 144 тираж 500 шт. Цена 17 р. 37 к.

Куплю пиловочник, 
лиственичные столбы. 

Тел.: 8-902-766-96-27.

Продам компьютер: 
ЖК-монитор, системный блок, 

колонки, ксерокс+принтер+сканер. 
Привезу, установлю, подключу. Цена 13900 руб. 

Тел.: 8-910-736-22-00.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Приближается 8 марта!!!
А это не просто праздник. 

Это особая атмосфера любви и тепла.
Дарите своим любимым весенние живые цветы!!!

В магазине «Цветочный дворик» к 8 марта 
БОЛЬШОЕ поступление цветов: РОЗЫ

(кустовая и одноствольная 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 см), 
ХРИЗАНТЕмЫ, ТЮЛЬПАНЫ (Голландия, сочи), 

ПИОНЫ, ГЕРБЕРЫ, ЛИЛИИ, ГВОЗДИКИ.
ЦВЕТЫ В ГОРШКАХ! (на любой вкус и кошелек), открытки.

ПРИНИмАЕм КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ, 
оформляем букеты, композиции.

При большом заказе - хорошая скидка.
Доставка по Балаганскому району. (Балаганск - бесплатно). 

Звоните по тел.: 8-904-127-25-02, 8-902-549-79-09.
Утерянный диплом 

о среднем профессиональном 
образовании №113824 0390271, 

выданный 30.01.2015г. 
на имя Семусева

 Кирилла Игоревича, 
считать недействительным.

14 февраля в Шарагайской библиотеке 
для детей и юношества совместно с МБОУ 
«Шарагайской СОШ» прошла акция «Да-
рите книгу с любовью», приуроченную к 
международному Дню дарения книг. 

Международный День дарения книги 
- один из самых молодых праздников в 
календаре. Он объединяет всех, кто не 
только сам любит книги, но и дарит воз-
можность чтения другим людям. 

Акция по всему миру проходит в третий 
раз. Шарагайская библиотека первый раз 
принимает участие в акции, посвященной 
Международному Дню дарения книг. При 
встрече библиотекарь рассказала уча-
щимся об истории этого тематического 
дня. Ребята узнали, кто стал инициатором 
появления праздника. Основательницей 
известного сайта детской книги США яв-
ляется Эмми Бродмур. Идею его создания 
подсказал маленький сын Эмми, спросив-
ший её, почему нет особого дня, когда 

люди дарят друг другу книги? Поначалу 
Эмми Бродмур просто рассылала разным 
людям в Сети предложение принять уча-
стие в инициативе и за шесть лет эта ини-
циатива получила поддержку во всем мире 
и продолжает находить новых энтузиастов 
и участников во всем мире. Для участников 
акции библиотекарь подготовила виктори-
ну о литературных героях. Ребята решали 
кроссворды и обменивались мнениями о 
своих любимых книгах.  

В библиотеке была оформлена книж-
ная выставка «Нашим читателям книга 
в подарок», где посетители библиотеки 
могли выбрать понравившуюся книгу и 
взять домой. В библиотеке также была 
приготовлена полка «Прочитал и вам 
советую», где читатели приносили свои 
книги и могли обменяться понравившейся 
книгой. В конце мероприятия библиотекарь 
раздала детям закладки для книг «Дарите 
книгу с любовью».

ДАВАЙТЕ ДАРИТЬ ДРУГ ДРУГУ КНИГИ!

Бросайте курить
Если бросить курить, 

вероятность появления 
раковой опухоли в лег-
ких снизится на 90 про-
центов. Кроме того, значи-
тельно повышаются шансы 
на жизнь без рака губы, 
языка, печени и еще десят-
ка других органов.

«Курение — доказан-
ный фактор риска раз-
вития рака мочевого пу-
зыря, — говорит главный 
специалист-уролог Минз-
дравсоцразвития России 
Дмитрий Пушкарь, — оно 
влияет на слизистую мо-
чевых путей».

На развитие раковых 
опухолей влияют не только 
канцерогены из табачно-
го дыма, но и никотин — 
он увеличивает вероят-
ность развития рака груди. 
Бросив курить, придется 
отказаться еще и от заме-
нителей сигареты — пла-
стырей или жевательной 
резинки.

Сигареты без табака и 
никотина тоже дают кан-
церогенный эффект. Воз-
действие их дыма приво-
дит к двойным разрывам 
цепочки ДНК — как при ку-
рении табака.
Откажитесь от алкоголя

Даже снижение кре-
пости потребляемого ал-
коголя уменьшит риск за-
болевания раком печени, 
пищевода, полости рта, 
горла и других отделов пи-
щеварительного тракта как 
минимум наполовину.

Если не пить спиртное 
в подростковом возрас-
те, риск возникновения 
новообразований в груди 
у женщин снижается от 3 
до 5,5 раз. Отказ от алко-
голя в более зрелом воз-
расте уменьшает риск рака 
молочной железы на 25 
процентов.

Отказавшиеся от ал-
коголя мужчины страдают 
раком простаты на 60 и 
более процентов реже.

Откажитесь
 от сладкого 
и копченого

Замена колбасы, со-
сисок, бекона и других 
мясопродуктов в рацио-
не на обычное нежир-
ное мясо сокращает риск 
рака кишечника на 20 про-
центов. Снижение потре-
бления переработанного 
мяса до 70 г в неделю уже 
позволяет уменьшить 
риск возникновения рака 
на 10 процентов.

Отказ от сладкой га-
зировки и продуктов, 
в которых содержится 
рафинированный сахар, 
снижает риск появления 
рака поджелудочной же-
лезы на 87 процентов.

Поддерживайте 
нормальный вес

Лишние килограммы 
в 15–20 процентах случа-
ев приводят к развитию 
раковых опухолей. Если 
индекс массы тела (ИМТ) 
не поднимается выше 25 

единиц, риск развития рака 
груди у женщин снижается 
в 2 раза, а шансы заболеть 
раком груди — в 4–6 раз.

У мужчин, которые сле-
дят за своим весом, в 6 
раз реже встречается рак 
печени, на 75 процентов 
реже — рак желудка и пря-
мой кишки и в 2 раза — рак 
поджелудочной железы.
Ешьте овощи и фрукты

В  н и х  с о д е р ж и т -
ся натуральная защита 
от рака — биофлавонои-
ды. К тому же любители 
овощей и фруктов едят 
гораздо меньше жиров и, 
как правило, сохраняют 
нормальный вес, что еще 

больше снижает риск раз-
вития опухолей.

Правильно загорайте
Не выходите на пляж 

после 11.00 и до 16.00. 
Обязательно защищайте 
кожу специальными солн-
цезащитными средствами. 
Ведь риск развития са-
мого распространенного 
рака кожи — меланомы — 
у светлокожих людей в 20 

раз выше, чем у тех, 
кого защищает темный 
пигмент.

Избегайте загара 
в солярии. Всемирная 
организация здраво-
охранения считает 
искусственный загар 
серьезным фактором 
риска развития рака 

кожи. У тех, кто начинает 
посещать солярий до 30 
лет, онкологические забо-
левания кожи развиваются 
на 75 процентов чаще.

Регулярно 
посещайте врача

Необходимо регуляр-

но проходить обследо-
вания. Особенно, если 
в вашей семье уже были 
случаи онкологических 
заболеваний. Например, 
если среди родственни-
ков по материнской линии 
были случаи рака груди, то 
вероятность развития рака 
у женщины возрастает 
до 50 процентов.

Специалисты рекомен-
дуют регулярно проходить 
так называемое скринин-
говое обследование — 
быструю и достаточно 
простую диагностику он-
кологических заболеваний. 
Например, маммографию 
(исследование молочной 
железы) надо делать, на-
чиная с 40 лет. А мужчинам 
с того же возраста следует 
регулярно проверять со-
стояние предстательной 
железы, чтобы вовремя 
диагностировать развитие 
раковой опухоли.

и можно максимально снизить риск 
развития онкозаболевания

ВСЕГО ДЕСЯТЬ ШАГОВ 

Очевидцев происшествия между водителем автомашины 
ТОЙОТА ФИЛДЕР и сотрудниками ГИБДД

 4 июля 2018 года 
по ул.Ангарской (п.Балаганск) во дворе дома 87

прошу отозваться по тел.: 8-924-620-20-14.


