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Любимую мамочку 
Лидию Юрьевну Тетерину 
поздравляем с юбилеем! 

Милая, любимая, родная!
Поздравляем, мамочка, тебя.
И от всей души тебе желаем
Только мира, радости, добра!

Нет тебя любимей и дороже,
Нет тебя надежней и нежней.
Ты всегда советом нам поможешь.
Нет тебя отзывчивей, добрей.

Пусть глаза слезятся 
лишь от счастья,

Пусть улыбка близким дарит свет.
Ты одна на свете всех прекрасней,
И для нас ты в мире лучше всех!

ПОЗДРАВИЛИ 
СО СЛАВНЫМ ЮБИЛЕЕМ!

13 января, накануне старого нового года, исполнилось 90 лет 
жительнице села Бирит Лукашовой Анне Иннокентьевне. Поздравить 
юбиляршу прибыли заместитель мэра по социально-культурным вопро-
сам Балаганского района В.П.Салабутин, директор ОГКУ «Управление 
социальной защиты населения по Балаганскому району» Т.В.Новицкая, 
представители администрации Биритского поселения. В торжественной 
обстановке был зачитан поздравительный адрес от Президента Россий-
ской Федерации, в котором особо звучали слова благодарности за труд 
всей жизни. Анна Иннокентьевна была совсем девчонкой, когда в её 
жизнь ворвалась война. «Трудно было, очень, но ведь выстояли! Одно 
желаю вам, чтоб в вашей жизни не было того, что пришлось пережить 
нам», - говорит Анна Иннокентьевна. Всю жизнь проработавшая в со-
вхозе, она «Ветеран труда». «Весёлая певунья, активная, всегда участ-
ница всех мероприятий в селе», - так характеризуют её односельчане. 
И несмотря на свои годы, Анна Иннокентьевна, как была женщиной 
энергичной, так и сейчас, очень приветливая и улыбчивая. Желаем Вам, 
Анна Иннокентьевна, самое главное здоровья и, конечно же, прожить 
ещё много-много лет и непременно встретить свой столетний юбилей.

ГРАНТ ВАЖНО ГРАМОТНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

- Александр Юрьевич, для 
начала расскажите нашим чи-
тателям о том, насколько 
активно фермеры района уча-
ствуют в программах господ-
держки?

- С 2015 года фермеры Бала-
ганского района активно участву-
ют в конкурсном отборе начинаю-
щих фермеров Иркутской области 
на создание и развитие крестьян-
ских (фермерских) хозяйств: так в 
2015 году – 3 гранта, 2016 году – 1 
грант, 2017 году – 8 грантов, 2018 
году – 4 гранта, всего за пять лет 
16 грантов по начинающим фер-
мерам, размер гранта в разные 
годы составлял от 1,299 млн.руб. 
до 3 млн.руб.

   Также крестьянские (фермер-
ские) хозяйства района участвуют 

в конкурсном отборе на получение 
грантов в форме субсидий в целях 
финансового обеспечения затрат 
на развитие семейных ферм: в 
2015 году – 1 грант, 2018 году – 1 
грант, 2019 году – 1 грант.

Данные гранты можно исполь-
зовать на приобретение сельско-
хозяйственной техники, грузового 
автотранспорта, оборудования 
для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, 
год выпуска которых должен быть 
не ранее проведения конкурсного 
отбора.

Хотелось бы пояснить: гранто-
получатель обязуется оплачивать 
за счет собственных средств для 
начинающих не менее 10% стои-
мости приобретаемого имущества, 
для семейных – не менее 40%. 

- Какие направления дея-
тельности фермеры Балаган-
ского района включают в свои 
проекты чаще всего?

- В соответствии с бизнес-
планами крестьянские (фермер-
ские) хозяйства Балаганского рай-
она выбирают: развитие отрасли 
животноводства мясного и молоч-
ного направлений. 

- Что входит в понятие: 
«период реализации гранто-
вых проектов»? 

- Это временной отрезок, в 
который фермер обязан реализо-
вать запланированный проект. То 
есть выполнить запланированное 
и добиться первых результатов.  
Как по начинающим, так и по се-
мейным фермам период реализа-
ции проекта составляет 5 лет со 
дня получения гранта. 

- Что будет, если человек 
решит использовать средства 
гранта не по назначению? 

- Однозначно, возврат гранта! 
В нашей практике таких случаев 
не было. Наши грантополучатели 
люди серьезные и ответственные. 

Когда в ходе проверок выявля-
ются несоответствия, грубо гово-
ря, обманы, это значит, несмотря 
на то, что у фермера уже будет 
проведена работа, построены по-
мещения, куплена техника, живот-
ные, он будет вынужден вернуть 
деньги. 

- Каким образом проверяет-
ся   исполнение проекта? Какие 
органы контролируют его ис-
полнение?

-  Путем ежеквартальных отче-
тов. Особое внимание необходи-
мо уделять составлению отчётов, 
поскольку по ним будет опреде-
ляться эффективность софинан-
сируемых государством проектов.

Существует весомый список 
документов, которые фермеры 
должны накапливать по мере 
освоения бюджетных средств. Это 
и выписки из госреестра, и акты 
выполненных работ, и сметы, 
и разрешения на строительство 
или реконструкцию, и многое дру-
гое. Также необходимо учесть, что 
изменение статей расходов будет 

расценено как изменение суще-
ственных условий проекта, и они 
не будут согласованы с Минсель-
хозом области.  При проведении 
грантового конкурса был жесткий 
отбор, и вас выбрали, так как вы 
указали максимальные показате-
ли. Если вы закладывали в проект 
приобретение племенных живот-
ных, то получали и максималь-
ное количество баллов, а если 
товарных –  баллы были меньше, 
и если вы сейчас хотите поменять 
вид животных, такие изменения не 
согласуются.

Повышенные требования к по-
бедителям грантового конкурса 
и в отношении договоров, по ко-
торым они приобретают товары 
и услуги. Согласовывать их с Ми-
нистерством надо загодя, так как 
на это уходит до нескольких дней. 

При покупке животных, как гла-
сят условия грантов, обязательно 
нужно иметь ветеринарные до-
кументы и племенные свидетель-
ства, а также ставить купленное 
поголовье на карантин. И ни 
в коем случае нельзя пытаться по 
той или иной схеме обналичить 
средства гранта.

Ваша работа будет обязатель-
но проверена правоохранитель-
ными органами - прокуратурой, 
ФСБ, УФНС и др., поэтому огради-
те себя от неприятных процедур, 
когда вам указывают на какую-то 
ошибку. Воздержитесь от неле-
гальных сделок. Деньги даются 
государством для того, чтобы вы 
выполнили все показатели: соз-
дали рабочие места, произвели ту 
сельхозпродукцию, которая была 
запланирована. Если в проекте 
есть какие-то ошибки, надо не те-
рять время и решать вопросы сра-
зу, если, конечно, это изменения, 
не касающиеся существенных 
условий.

- Были ли случаи, когда 
люди не справились с реали-
зацией запланированных про-
ектов?

- Да, такой случай был, когда 
крестьянское (фермерское) хозяй-
ство получило грант на развитие 
семейной фермы, но не справи-

лись с реализацией бизнес-плана, 
пришлось вернуть грант в мини-
стерство сельского хозяйства Ир-
кутской области. Причиной такого 
«форсмажора» послужила финан-
совая составляющая, не хватило 
средств и - человеческий фактор. 
Поэтому всегда, перед вступлени-
ем в ту или иную программу Мин-
сельхоза, нужно четко понимать, 
сможешь ли реализовать запла-
нированный проект.

- Гранты в 2019 году по-
лучили и фермеры, которые 
заявили о намерении приоб-
рести племенных животных 
мясного направления. Но где 
их достать и как их купить, 
чтобы не нарушить условий 
предоставления бюджетных 
средств? 

- На территории Иркутской об-
ласти несколько племхозяйств, 
которые реализуют племенной 
скот (казахская белоголовая, гере-
форды, симментальская порода). 
Есть мясомолочного направления 
породы, есть молочно-мясного и 
молочного направления.

Наши фермеры закупили пле-
менной скот породы казахская 
белоголовая и герефорды. Казах-
ская белоголовая порода крупного 
рогатого скота миролюбива и не-
прихотлива. Коровы поедают все 
виды соломы, легко восстанавли-
вают массу за 1-1,5 месяца после 
стойлового периода. Большую 
часть года животные пасутся на 
пастбище, а зимой едят солому, 
сено, зерноотходы, овёс, отруби. 
Коровы дают в среднем 10-12 л. 
молока, и этого вполне хватает, 
чтобы прокормить телёнка. Мо-
лодняк быстро растёт.  Привесы 
молодняка достигают 1 кг. Зимой 
и в период отёла коровам дают 
концентраты, однако с появлени-
ем травы на пастбище добавки 
убирают из рациона.

Следует отметить, что назван-
ные породы районированные, 
специально выведенные для про-
дуктивного разведения в условиях 
сурового климата и очень подхо-
дят для нашей территории.

(Продолжение на стр. 2)

С тех пор, как государство начало адресно помогать начинаю-
щим фермерам и семейным животноводческим фермам, в Бала-
ганском районе получили гранты 19 крестьянских (фермерских) 
хозяйств. Как правильно распорядиться бюджетными средства-
ми, и каких ошибок надо избегать, чтобы у контролирующих ор-
ганов не возникло вопросов? Об этом, победителям грантового 
конкурса 2019 года и всем будущим соискателям грантов, сегодня 
рассказывает начальник отдела сельского хозяйства администра-
ции Балаганского района Александр Юрьевич Платонов.



Электронные трудовые

До конца 2020 года работники мо-
гут выбирать, вести им бумажную или 
электронную трудовую книжку. Для сотруд-
ников, впервые поступающих на работу 
в 2021 году, будет только электронный 
вариант. Данные о трудовой деятель-
ности и стаже в электронном виде будут 
храниться в Пенсионном фонде.

Индексация маткапитала

В 2020 году размер материнского капи-
тала составит 466 617 рублей. Напомним, 
деньги маткапитала можно потратить 
на улучшение жилищных условий, на об-
разование ребенка или на формирование 
накопительной части пенсии матери.

Поддержка семей с детьми
Теперь получить ежемесячную выпла-

ту при рождении или усыновлении первого 
или второго ребенка можно, если размер 
среднедушевого дохода семьи не пре-
вышает двух прожиточных минимумов 
трудоспособного населения. Кроме того, 
эти выплаты семья может получать, пока 
ребенку не исполнится три года.

Ответственное 
обращение с животными

Вступают в силу важные нормы закона 
об ответственном обращении с живот-
ными. Это новые правила выгула собак 
опасных пород, запрет контактных зоопар-
ков и содержания диких животных дома, 
регулирование деятельности приютов 
для животных. Также при обращении 
с бездомными животными можно будет 
руководствоваться только программой 
«отлов — стерилизация — вакцинация — 
возврат в прежнее место обитания».
Безопасные сделки с недвижимостью

Граждане, купившие недвижимость 
и полагавшиеся при этом на данные ЕГРН, 
признаются добросовестными, если 
на суде не доказано обратное. У таких 
людей государство не сможет истребо-
вать жилье. Покупатели недвижимости, 
не знавшие о ее прошлом и лишившиеся 
ее по решению суда, получат от государ-
ства компенсацию в размере реального 
ущерба или кадастровой стоимости.
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ЗАКОН И ПОРЯДОК Государственное 
учреждение – Управление 

Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

в г. Саянске Иркутской области
(межрайонное)

Отделение ПФР 
по Иркутской области 
подвело первые итоги 

образовательной кампании 
по повышению пенсионной 

грамотности
 учащейся молодежи

В рамках Федеральной информационной 
кампании в 2019 году в Иркутской области 
свою пенсионную и социальную грамотность 
повысили более трех тысяч школьников и сту-
дентов. Занятия уже состоялись в 52 школах 
и 25 вузах региона, проведено 32 экскурсии в 
управлениях и Отделении ПФР. 

В ходе всех встреч специалисты Пенси-
онного фонда знакомили учащихся с сайтом 
«Школьникам о пенсии» и учебным пособием 
«Все о будущей пенсии: для учебы и жизни». 
Учебник ПФР разрабатывает специально для 
таких уроков, пособие ежегодно обновляется 
с учетом последних изменений в пенсионном 
законодательстве. Весь материал в книге из-
ложен в легкой, доступной форме в картинках. 
А в конце учебника – занимательный тест для 
самопроверки.  В рамках образовательной 
кампании передано в учебные заведения и 
распространено среди учащихся Иркутской 
области более шести тысяч пособий. 

Стоит отметить, Пенсионный фонд зани-
мается повышением пенсионной грамотности 
учащейся молодежи с 2011 года. Цель обра-
зовательной кампании – привлечь внимание 
школьников и студентов к вопросам формиро-
вания будущей пенсии, дать новые знания в 
области пенсионного законодательства. 

В Иркутской области ежегодно тема-
тические уроки проходит в двухстах обра-
зовательных учреждениях, пенсионную и 
социальную грамотность повышают свыше 5 
тысяч учащихся.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
ОТ 13 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА № 15

О МИНИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ 
ОПЛАТЫ ТРУДА

В соответствии со статьей 133 Трудового 
Кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 46 Устава муниципального образования 
Балаганский район:

1. В случае, если сумма фактически начис-
ленной месячной заработной платы работника, 
полностью отработавшего за этот период норму 
рабочего времени и выполнившего нормы труда 
(трудовые обязанности) ниже 19408 рублей (ми-
нимальный размер оплаты труда, установленный 
статьей 1 Федерального Закона Российской 
Федерации от 19 июня 2000 года №82 – ФЗ «О 
минимальном размере оплаты труда» с после-
дующим начислением районного коэффициента 
и процентной надбавки за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях, в южных районах Иркутской области в 
соответствии с действующими федеральными и 
областными нормативными правовыми актами), 
руководителям структурных подразделений и 
подведомственных учреждений администрации 
муниципального образования Балаганский район  
производить  соответствующие компенсационные 
доплаты работнику в размере образовавшейся 
разницы.

2. Распоряжение администрации Балаганско-
го района от 21 января 2019 года №18 считать 
утратившим силу.

3. Ведущему специалисту по организацион-
ной работе администрации района произвести 
соответствующие отметки в распоряжении ад-
министрации Балаганского района от 21 января 
2019 года №18.

4. Настоящее распоряжение опубликовать 
в газете «Балаганская районная газета» и на 
официальном сайте администрации Балаганского 
района.

5. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на руководителя аппарата 
администрации Балаганского района (Степанкина 
И.Г.).

6. Данное распоряжение вступает в силу со 
дня опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

Законы вступают в силу с 1 января 2020 года
Электронные трудовые, индексация материнского капитала, 

новые правила выгула собак и регистрации автомобилей, 
возможность общаться с приставами онлайн и по СМС

и другие важные нововведения, которые изменят жизнь россиян в новом году

(Окончание. Начало на стр. 1)

ГРАНТ ВАЖНО ГРАМОТНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
- Покупая высокопродук-

тивный скот, нельзя эконо-
мить на осеменении, используя 
соседских простых быков. Как 
будет решаться поддержка 
«чистоты» племенного ското-
водства?

- С количеством поголовья 
КРС в районе экономически не 
выгодно содержать специалиста – 
осеменатора, семя, оборудование, 
расходные материалы. В условиях 
нашего района целесообразно ис-
пользовать для племенной работы 
быков направленной продуктив-
ности (молочной, мясомолочной, 
мясной), приобретенных в плем-
хозяйствах. В настоящее время 
в фермерских хозяйствах района 

находятся 22 чистопородных коро-
вы и 7 племенных быков.

Осеменение, как искусствен-
ное, так и естественное, использу-
ется только в одном хозяйстве рай-
она, это СПК «Тарнопольский».

- Выдаются ли гранты на 
мелкотоварное производство? 
Допустим, на выращивание 
каких-то овощей?

- Конкретно на производство 
овощей нет грантов, но есть грант 
для садоводческих, огородниче-
ских и дачных объединений граж-
дан на развитие инженерной ин-
фраструктуры объектов общего 
пользования.

В нашем районе, есть прият-
ная новость - грант на строитель-

ство цеха по переработке молока 
выиграл, буквально в конце дека-
бря 2019 года, руководитель фер-
мерского хозяйства «Хуторок» из 
Заславского МО - Кажура А.Н.

- Будет ли свой бренд у лич-
ных подсобных хозяйств райо-
на?

- Бренд разработан Минсель-
хозом Иркутской области, это 
кедровая шишка, знак качества 
сельскохозяйственной продукции 
Иркутской области. Бренда Бала-
ганского района пока нет.

- В 2020 году фермерские 
гранты будут выдавать на 
новых условиях. О каких изме-
нениях идет речь?

- Данных об изменениях пока 

нет, как правило, их выставляют 
на сайте Минсельхоза Иркутской 
области ближе к началу конкурс-
ного отбора, ожидаем в апреле 
текущего года.

- В завершение беседы, что 
пожелаете сельчанам Балаган-
ского района?

- Хочу поздравить всех зем-
ляков с Новым годом и пожелать 
здоровья, счастья и благополучия, 
успехов во всех замыслах и отлич-
ных результатов в работе. Сель-
хозтоваропроизводителям всех 
форм собственности и грантополу-
чателям Балаганского района хочу 
пожелать благоприятных условий, 
отличного урожайного года, уда-
чи  и успехов в их  нелегком труде 

и  заверить, что они не останутся 
наедине со своими проблемами 
в финансовых и производственных 
вопросах. Мы – районная админи-
страция, во главе с руководителем 
нашего района М.В.Кибановым, 
всегда поможем в их решении. Хо-
телось бы призвать сельское насе-
ление района, молодежь активнее 
участвовать в грантовых конкурсах 
Минсельхоза Иркутской области. 
Не надо бояться, не надо упускать 
возможности, которые предостав-
ляет государство.

- Спасибо, Александр Юрье-
вич, за интервью. Успехов и 
Вам.

Беседовала М.Непокрытых.

В связи с отмечающимся ростом распро-
странения и потребления, в т.ч. среди детей 
и молодежи, никотинсодержащей продукции 
- аналога запрещенного в РФ снюса, где табак 
заменен на никотин, ТО Управления Роспотреб-
надзора по Иркутской области в Заларинском, 
Балаганском и Нукутском районах организовано 
проведение внеплановых проверок ЮЛ и ИП с 
целью выявления и пресечения реализации в 
торговой сети некурительной никотинсодержа-
щей продукции без соответствующих докумен-
тов, предусмотренных Техническим регламентом 
Таможенного союза.

По способам применения (жевание, расса-
сывание), форме выпуска (карамель, леденцы, 
жевательная резинка н т.п.) никотинсодержащая 
продукция относится к пищевой продукции, 
чаще всего выпускается в ярких упаковках, что 
делает ее особенно привлекательной для детей 
и подростков.

Основным действующим веществом в со-
ставе никотинсодержащей продукции является 
никотин.

Никотин по своему воздействию на организм 
человека является чрезвычайно сильным ток-
сином. В малых дозах действует возбуждающе 
на нервную систему, в больших - вызывает её 
паралич: остановку дыхания, прекращение рабо-
ты сердца. Многократное поглощение никотина 
формирует никотинизм - хроническое отравле-
ние, в результате которого снижается память и 
работоспособность. Одним из разрушительных 
последствий отравления никотином является: 
дрожание рук, неуверенная походка, подростка 
бросает то в жар, то холод. Сердце при этом то 
стучит, как молот, то замирает. Влияние никотина 
изменяет работу всех систем органов, развивает 
психологическую и физическую зависимость. 
Психологическая зависимость от никотина уси-
ливается изменением эмоционального фона, что 
является одним из основных факторов влияния 
никотина на организм. Негативное влияние 
данного вещества на организм проявляется в 
нарушении работы его основных систем: ЦНС, 
сердечно-сосудистой и эндокринной систем, 
вызывает заболевание дёсен и зубов. Влияние 

никотина на организм так же проявляется в 
замедленном заживлении язв. Так как при упо-
треблении сосательных изделий выделяется 
большое количество слюны, слюна сглаты-
вается, что может привести к заболеванию 
желудочно-кишечного тракта.

Ст.3 Федерального закона от 02.01.2000 г. 
29-ФЗ  «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов» установлено:

в обороте могут находиться пищевые про-
дукты, материалы и изделия, соответствующие 
требованиям нормативных документов и про-
шедшие государственную регистрацию в по-
рядке, установленном настоящим Федеральным 
законом; 

не могут находиться в обороте пищевые 
продукты, материалы и изделия, которые: 
не соответствуют требованиям нормативных 
документов; имеют явные признаки недобро-
качественности, не вызывающие сомнений 
у представителей органов, осуществляющих 
государственный надзор в области обеспечения 
качества и безопасности пищевых продуктов (да-

лее - органы государственного надзора) при про-
верке таких продуктов, материалов и изделий; 
не соответствуют представленной информации 
и в отношении которых имеются обоснованные 
подозрения об их фальсификации; не имеют 
установленных сроков годности (для пищевых 
продуктов, материалов и изделий, в отношении 
которых установление сроков годности являет-
ся обязательным) или сроки годности которых 
истекли; не имеют маркировки, содержащей 
сведения, предусмотренные законом или нор-
мативными документами, либо в отношении 
которых не имеется такой информации.

Из изложенного выше следует, что никотин-
содержащая продукция является опасной для 
здоровья.

Граждане могут обратиться в Территори-
альный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области в Заларинском, Балаганском 
и Нукутском районах в рабочие дни с 9 часов 
до 17 часов по телефону 2-25-25 и рассказать о 
фактах реализации некурительной никотинсо-
держащей продукции.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА
Территориальный отдел Роспотребнадзора в Заларинском, Балаганском и Нукутском районах информирует
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Пятый
Понедельник, 20 января 

06.00 «Известия». 
06.20 Т/с «Тайны города Эн» 
(16+). 
08.20 Т/с «Чужой район-2» (16+). 
10.00 «Известия». 
10.25 Т/с «Чужой район-2» (16+). 
14.00 «Известия». 
14.25 Т/с «Чужой район-2» (16+). 
19.30 «Известия». 
20.00 Т/с «След» (16+). 
20.50 Т/с «След» (16+). 
21.35 Т/с «След» (16+). 
22.25 Т/с «След» (16+). 
23.15 Т/с «След» (16+). 
00.05 Т/с «Барс» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы» (16+). 
03.25 Т/с «Детективы» (16+). 
03.50 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». 
04.25 Х/ф «Страсть-2» (16+). 
05.10 Х/ф «Страсть-2» (16+). 

Вторник, 21 января 

06.00 «Известия». 
06.50 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
(16+). 
10.00 «Известия». 
10.25 Т/с «Бездна» (16+). 

14.00 «Известия». 
14.25 Т/с «Шаман-2» (16+). 
19.30 «Известия». 
20.00 Т/с «След» (16+). 
20.50 Т/с «След» (16+). 
21.40 Т/с «След» (16+). 
22.25 Т/с «След» (16+). 
23.15 Т/с «След» (16+). 
00.05 Т/с «Барс» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы» (16+). 
03.50 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». 
04.30 Х/ф «Страсть-2» (16+). 
05.15 Х/ф «Страсть-2» (16+). 

Среда, 22 января 

06.00 «Известия». 
06.35 Т/с «Шаман-2» (16+). 
10.00 «Известия». 
10.25 Т/с «Бездна» (16+). 
14.00 «Известия». 
14.25 Т/с «Шаман-2» (16+). 
19.30 «Известия». 
20.00 Т/с «След» (16+). 
20.50 Т/с «След» (16+). 
21.40 Т/с «След» (16+). 
22.25 Т/с «След» (16+). 
23.15 Т/с «След» (16+). 
00.05 Т/с «Барс» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы» (16+). 

03.25 Т/с «Детективы» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». 
04.25 Х/ф «Страсть-2» (16+). 
05.10 Х/ф «Страсть-2» (16+). 

Четверг, 23 января 

06.00 «Известия». 
06.20 Т/с «Шаман-2» (16+). 
09.35 «День ангела». 
10.00 «Известия». 
10.25 Т/с «Бездна» (16+). 
14.00 «Известия». 
14.25 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
(16+). 
19.30 «Известия». 
20.00 Т/с «След» (16+). 
20.50 Т/с «След» (16+). 
21.40 Т/с «След» (16+). 
22.25 Т/с «След» (16+). 
23.15 Т/с «След» (16+). 
00.05 Т/с «Барс» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». 
04.25 Х/ф «Страсть-2» (16+). 
05.10 Х/ф «Страсть-2» (16+). 

Пятница, 24 января 

06.00 «Известия». 
06.40 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
(16+). 
10.00 «Известия». 
10.25 Т/с «Бездна» (16+). 
14.00 «Известия». 

14.25 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
(16+). 

19.45 Т/с «След» (16+). 

20.40 Т/с «След» (16+). 

21.25 Т/с «След» (16+). 

22.15 Т/с «След» (16+). 

23.05 Т/с «След» (16+). 

23.55 Т/с «След» (16+). 

00.45 Светская хроника. (16+). 

01.45 Т/с «След» (16+). 

02.30 Т/с «Детективы» (16+). 

03.10 Т/с «Детективы» (16+). 

03.40 Т/с «Детективы» (16+). 

04.05 Т/с «Детективы» (16+). 

04.30 Т/с «Детективы» (16+). 

04.55 Т/с «Детективы» (16+). 

05.25 Т/с «Детективы» (16+). 

05.55 Т/с «Детективы» (16+). 

Суббота, 25 января 

06.00 Т/с «Детективы» (16+). 

11.20 Т/с «След» (16+). 

12.05 Т/с «След» (16+). 

12.55 Т/с «След» (16+). 

13.45 Т/с «След» (16+). 

14.35 Т/с «След» (16+). 

15.20 Т/с «След» (16+). 

16.05 Т/с «След» (16+). 

16.55 Т/с «След» (16+). 

17.45 Т/с «След» (16+). 

18.35 Т/с «След» (16+). 

19.20 Т/с «След» (16+). 

20.10 Т/с «След» (16+). 

21.00 Т/с «След» (16+). 

21.50 Т/с «След» (16+). 

22.35 Т/с «След» (16+). 

23.25 Т/с «След» (16+). 

00.15 Т/с «След» (16+). 

01.00 Известия. Главное. 

01.55 Т/с «Барс» (16+). 

02.45 Т/с «Барс» (16+). 

03.25 Т/с «Барс» (16+). 

04.05 Т/с «Барс» (16+). 

04.45 «Большая разница». (16+). 

Воскресенье, 26 января 

06.00 «Большая разница». (16+). 

07.05 Д/с «Моя правда» (16+). 

09.00 Светская хроника. (16+). 

10.00 Д/с «Моя правда» (16+). 

11.00 Т/с «Чужой район-2» (16+). 

11.55 Т/с «Чужой район-2» (16+). 

12.55 Т/с «Чужой район-2» (16+). 

13.55 Т/с «Чужой район-2» (16+). 

14.45 Т/с «Чужой район-2» (16+). 

15.40 Т/с «Чужой район-2» (16+). 

16.40 Т/с «Чужой район-2» (16+). 

17.40 Т/с «Чужой район-2» (16+). 

18.35 Т/с «Чужой район-2» (16+). 

19.25 Т/с «Чужой район-2» (16+). 

20.25 Т/с «Чужой район-2» (16+). 

21.20 Т/с «Чужой район-2» (16+). 

22.20 Т/с «Чужой район-2» (16+). 

23.15 Т/с «Чужой район-3» (16+). 

00.05 Т/с «Чужой район-3» (16+). 

02.50 Т/с «Ладога» (12+). 

05.10 Т/с «Ладога» (12+). 

Россия
Понедельник, 20 января 

ПРОФИЛАКТИКА
12:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «60 Минут». (12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Катерина Ковальчук, Михаил 
Гаврилов, Алексей Яровенко, Ольга 
Сумская, Олеся Жураковская, Ста-
нислав Боклан и 
 Юлия Ауг в телесериале «Крепост-
ная». (12+) 
23:05 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «Сваты». (12+) 

Вторник, 21 января 

05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «60 Минут». (12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Крепостная». (12+) 
23:05 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «Сваты». (12+) 

Среда, 22 января 

05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «60 Минут». (12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 

20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Крепостная». (12+) 
23:05 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «Сваты». (12+) 

Четверг, 23 января 

05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «60 Минут». (12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Крепостная». (12+) 
23:05 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «Сваты». (12+) 

Пятница, 24 января 

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 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «60 Минут». (12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Юбилейный выпуск «Аншлага» 
- нам 30 лет! (16+) 
00:45 Х/ф «Слабая женщина (12+) 

Суббота, 25 января 

05:00 «Утро России. Суббота». 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 
(12+) 
08:35 «По секрету всему свету». 
09:30 «Пятеро на одного». 
10:20 «Сто к одному». 
11:10 «Измайловский парк». (16+) 
13:40 Елена Дудина, Евгений Воло-
венко, Валентина Ляпина и Мария  
Лобанова в фильме «Держи меня 
за руку». (16+) 

18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Анна Здор, Павел Савинков, 
Роман Полянский и Галина Безрук в 
фильме «Токсичная любовь». (12+) 
00:45 XVIII Торжественная церемо-
ния вручения Национальной кине-
матографической премии «Золотой 
Орёл». 
03:25 Сергей Маковецкий, Екатерина 
Федулова, Иван Стебунов, Илья Ио-
сифов и Дарья Михайлова в фильме 
«Искушение». (12+) 

Воскресенье, 26 января 

04:45 Алексей Зубков и Ирина Низи-
на в фильме «Диван для одинокого 
мужчины». (12+) 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
08:35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 
09:30 «Устами младенца». 
10:20 «Сто к одному». Телеигра. 
11:05 Анатолий Белый, Игорь Мир-
курбанов, Стася Милославская, На-
талия Вдовина, Юлия Ауг и Валерия 
Куликова в телесериале «Дом 
 фарфора». (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+) 
01:30 Екатерина Стриженова, Кон-
стантин Юшкевич и Дмитрий Щер-
бина в фильме «Любовь и немного 
перца». (12+) 
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Первый
Понедельник, 20 января 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Премьера. Сериал «Ученица 
Мессинга» (16+) 
23.30 На самом деле (16+) 
00.40 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
04.10 Наедине со всеми (16+) 
 

Вторник, 21 января 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 

18.00 Вечерние новости 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Ученица Мессинга» 
(16+) 
23.30 Право на справедливость 
(16+) 
00.30 На самом деле (16+) 
01.40 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
04.10 Наедине со всеми (16+) 
 

Среда, 22 января 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Ученица Мессинга» 
(16+) 
23.30 На самом деле (16+) 
00.40 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.15 Наедине со всеми (16+) 
 

Четверг, 23 января 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 

09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Ученица Мессинга» 
(16+) 
23.30 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы-2020. Пары. Короткая про-
грамма. (0+) 
00.15 На самом деле (16+) 
01.30 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
04.05 Наедине со всеми (16+) 
 

Пятница, 24 января 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.40 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.25 Время покажет (16+) 
18.50 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы-2020. Мужчины. Произволь-
ная программа. (0+) 

19.45 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 Премьера. «Своя колея» 
(16+) 
23.00 Фильм «Шпионы по соседству» 
(16+) 
00.55 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы-2020. Женщины. Короткая 
программа. (0+) 
02.15 Время покажет (16+) 
03.05 На самом деле (16+) 
04.15 Про любовь (16+) 
05.00 Наедине со всеми (16+) 
 

Суббота, 25 января 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф «Дмитрий Харатьян. «Я ни 
в чем не знаю меры». (12+)
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.05 Видели видео? (6+) 
13.50 «Стряпуха» Фильм (0+) 
15.15 Д/ф «И, улыбаясь, мне ломали 
крылья». К дню рождения Владими-
ра Высоцкого (16+) 
17.45 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы-2020. Пары. Произвольная 
программа. (0+) 
18.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+) 
19.45 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером (16+) 
23.00 Фильм «Красиво жить не за-
претишь» (16+) 

00.35 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы-2020. Танцы. Произвольная 
программа. (0+) 
01.30 На самом деле (16+) 
02.40 Про любовь (16+) 
03.25 Д/с «Россия от края до края» 
(12+) 
 

Воскресенье, 26 января 

04.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы-2020. Женщины. Произволь-
ная программа. 
05.25 Фильм «Хозяин тайги» (12+) 
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.40 Часовой (12+) 
08.15 Здоровье (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других (12+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Видели видео? (6+) 
13.50 «Зигзаг удачи» Фильм (6+) 
15.35 Док. фильм «Валентина Талы-
зина. Время не лечит» (12+) 
16.45 Точь-в-точь (16+) 
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон 
(0+) 
21.00 Время 
22.00 Премьера. «Эксклюзив» 
(16+) 
23.40 Фильм «Про любовь. Только 
для взрослых» (18+) 
01.45 На самом деле (16+) 
02.55 Про любовь (16+) 
3.40 Наедине со всеми (16+) 
4.20 «Россия от края до края» Док-
сериал (12+) 

Культура
09.50 «Первые в мире». Д/с «Кру-
стозин Ермольевой». 
10.05 Т/с «Раскол» (16+). 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 «Сергей Образцов. Встреча в 
Концертной студии «Останкино». 
13.30 «Тем временем. Смыслы» 
14.20 «Германия. Вюрцбургская ре-
зиденция с садами и площадью». 
14.35 «Кинескоп» 
15.15 «История научной фантасти-
ки с Джеймсом Кэмероном». 
16.10 Новости. Подробно. Книги. 
16.25 «Эрмитаж». 
16.55 «Белая студия». 
17.40 Х/ф «Человек в проходном 
дворе». 
18.45 «Легенды Рейна». 
19.40 «Тем временем. Смыслы» 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 «Восход цивилизации». 
22.40 Искусственный отбор. 
23.20 Т/с «Раскол» (16+). 
00.15 «Иордания. Крепость Кусейр-
Амра». 
00.50 «История научной фантасти-
ки с Джеймсом Кэмероном». 
01.30 «Тем временем. Смыслы» 
02.15 «Сергей Образцов. Встреча в 
Концертной студии «Останкино». 
03.35 «Лютеция Демарэ». 

Среда, 22 января 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00. 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 «Восход цивилизации». 
09.25 Легенды мирового кино. 
А.Ларионова. 
09.50 «Первые в мире». Д/с «Ка-
спийский монстр Алексеева». 
10.05 Т/с «Раскол» (16+). 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 «Ледовая фантазия». 
13.15 «Первые в мире». Д/с «Син-
хрофазотрон Векслера». 
13.30 «Что делать?». 
14.20 «Польша. Орденский замок 
Мариенбург в Мальборке». 
14.35 Искусственный отбор. 
15.15 «История научной фантасти-
ки с Джеймсом Кэмероном». 
16.10 Новости. Подробно. Кино. 
16.25 85 лет со дня рождения Алек-
сандра Меня. 
16.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 

17.40 Х/ф «Человек в проходном 
дворе». 
18.45 Цвет времени. М.Буонарроти. 
«Страшный суд». 
18.55 «Европаконцерт-2017». 
19.40 «Что делать?». 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 «Восход цивилизации». 
22.40 Абсолютный слух. 
23.20 Т/с «Раскол» (16+). 
00.15 «Польша. Орденский замок 
Мариенбург в Мальборке». 
00.50 «История научной фантасти-
ки с Джеймсом Кэмероном». 
01.30 «Что делать?». 
02.20 «Ледовая фантазия». 
03.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния». 

Четверг, 23 января 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00. 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 Д/ф «Тайны Великой пирами-
ды Гизы». 
09.25 Легенды мирового кино. Дэ-
вид Уорк Гриффит. 
09.55 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра. 
10.05 Т/с «Раскол» (16+). 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 «Четыре встречи с Владими-
ром Высоцким». 
13.20 «Лики неба и земли». 
13.30 «Игра в бисер» 
14.15 «Великобритания. Королев-
ские ботанические сады Кью». 
14.35 Абсолютный слух. 
15.15 «История научной фантасти-
ки с Джеймсом Кэмероном». 
16.10 Новости. Подробно. Театр. 
16.25 Моя любовь - Россия! «Понё-
ва из сундука прабабушки». 
16.50 «2 Верник 2». 
17.40 Х/ф «Человек в проходном 
дворе». 
18.45 «Португалия. Исторический 
центр Гимарайнша». 
19.00 «Европаконцерт-2017». 
19.45 «Игра в бисер» 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/ф «Тайны Великой пирами-
ды Гизы». 
22.35 Д/ф «Александр Калягин и «Et 
cetera». 

23.20 Т/с «Раскол» (16+). 
00.10 «Португалия. Исторический 
центр Гимарайнша». 
00.50 «История научной фантасти-
ки с Джеймсом Кэмероном». 
01.30 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Юрий Олеша. «Ни дня без 
строчки». 
02.15 «Четыре встречи с Владими-
ром Высоцким». 
03.25 Д/ф «Франция. Замок Шенон-
со». 

Пятница, 24 января 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00. 16.00, 
20.30, 00.00 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 Д/ф «Девушка из Эгтведа». 
09.30 «Первые в мире». Д/с «Шпи-
онский «жучок» Термена». 
09.45 Х/ф «Последний визит». 
11.20 Х/ф «Поединок». 
12.50 Д/ф «Евгений Петров, Вален-
тин Катаев. Два брата». 
13.30 Д/ф «Гатчина. Свершилось». 
14.20 Д/ф «Proневесомость». 
15.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа». 
16.10 Письма из провинции. Став-
ропольский край. 
16.40 Д/ф «Герой советского наро-
да. Павел Кадочников». 
17.20 Х/ф «Последний визит». 
18.40 «Первые в мире». Д/с «То-
поль» Надирадзе». 
18.55 Фортепианный дуэт - 
Д.Алексеев и Н.Демиденко. 
19.45 «Царская ложа». 
20.45 «Сокровища кавказских лаби-
ринтов». 
21.35 Линия жизни. Стас Намин. 
22.45 Х/ф «Комический любовник, 
или Любовные затеи сэра Джона 
Фальстафа». 
00.20 «2 Верник 2». 
01.05 Х/ф «Невидимая нить». 
03.10 «Сокровища кавказских лаби-
ринтов». 

Суббота, 25 января 

07.30 Библейский сюжет. 
08.05 Мультфильмы 
09.45 Х/ф «Комический любовник, 
или Любовные затеи сэра Джона 
Фальстафа». 
11.00 Телескоп. 

11.25 «Неизвестная». Д/с «Борис 
Кустодиев. «Купчиха за чаем». 
11.55 Х/ф «Зеленый фургон». 
14.15 «Эрмитаж». 
14.40 «Над барьерами». 
15.10 Д/ф «Древний остров Бор-
нео». 
16.05 «Новая физика. Квантовая 
теория». 
16.30 Концерт «Три королевы». 
17.50 Великие реки России. «Дон». 
18.35 К юбилею В.Талызиной. Ли-
ния жизни. 
19.25 Х/ф «Арбатский мотив». 
22.00 «Агора». 
23.00 Х/ф «Железная леди». 
00.50 Клуб 37. 
01.50 Д/ф «Древний остров Бор-
нео». 
02.40 «Сокровища Хлудовых». 
03.30 Мультфильмы 

Воскресенье, 26 января 

07.30 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Боксеры». 
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
10.30 «Мы - грамотеи!». 
11.10 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин». 
12.25 Д/ф «Николай Трофимов. Гла-
вы из жизни». 
13.05 Письма из провинции. Став-
ропольский край. 
13.35 Д/ф «Сохранить песню». 
14.15 «Другие Романовы». «По-
следний великий артиллерист им-
перии». 
14.45 Д/ф «Звезда жизни и смер-
ти». 
15.30 Х/ф «Оглянись во гневе». 
17.20 Больше, чем любовь. Олег 
Анофриев. 
18.05 «Пешком...». 
18.35 «Ближний круг С.Проханова». 
19.30 К 60-летию Дмитрия Харатья-
на. «Романтика романса». 
20.30 Новости культуры с 
В.Флярковским. 
21.10 Х/ф «Зеленый фургон». 
23.30 Первый Зимний междуна-
родный фестиваль искусств Юрия 
Башмета в Москве. 
01.35 Х/ф «Оглянись во гневе». 
03.10 Д/ф «Сохранить песню». 
03.50 М/ф «Великолепный Гоша».

Понедельник, 20 января 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00. 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
08.05 «Неизвестная». Д/с «Михаил 
Врубель. «Царевна-Лебедь». 
08.35 «Германия. Вюрцбургская ре-
зиденция с садами и площадью». 
08.55 Х/ф «Высокая награда». 
10.30 «Другие Романовы». «Его 
Георгиевский крест». 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 «Жизнь моя - опера. Ирина 
Богачева». 
13.15 «Иордания. Крепость Кусейр-
Амра». 
13.30 «Блистательная Порта: созда-
ние и взлет Османской империи». 
14.15 Линия жизни. Гедиминас Та-
ранда. 
15.15 Д/ф «Человек эры Кольца. 
Иван Ефремов». 
16.10 Новости. Подробно. АРТ. 
16.25 «Агора». 
17.30 Х/ф «Человек в проходном 
дворе». 
18.35 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния». 
19.00 «Легенды Рейна». 
19.45 «Блистательная Порта: созда-
ние и взлет Османской империи». 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 
21.30 Х/ф «8 1/2». 
23.40 Д/ф «Алхимик кино. Вспоми-
ная Феллини». 
00.50 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. Итальянское кино сегод-
ня. 
01.35 «Блистательная Порта: созда-
ние и взлет Османской империи». 
02.15 «Жизнь моя - опера. Ирина 
Богачева». 
03.10 Д/ф «Человек эры Кольца. 
Иван Ефремов». 

Вторник, 21 января 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00. 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 Д/с «Восход цивилизации». 
09.25 Легенды мирового кино. 
С.Столяров. 
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В рамках областного проекта «Отцы-наставники» 
мы решили открыть рубрику «Лучший отец-наставник». 
Появилась возможность рассказать о замечательных 

папах, дедушках, педагогах, которые действительно 
являются наставниками и передают своё мастерство в 
разных направлениях. 

Страница первая
Юргин Константин Анатольевич - замечательный учи-

тель физики, информатики.  В свободное от уроков время 
Константин Анатольевич проводит 
кружок «Робототехника».  Дети с боль-
шим удовольствием и заинтересован-
ностью посещают занятия. Ребята со-
бирают модели по заданиям педагога. 
Остаётся также время поиграть в то, 
что было собрано, а затем всё разо-
брать и разложить по местам. В этом 
году желающих детишек посещать 
кружок ещё больше. Это учащиеся 
5-6 классов из малообеспеченных 
семей, неполных, а также семей, где 
один отец или мать.   Но на сегодня 
не хватает комплектов, их всего семь.  
Хочется надеяться, что ситуация из-
менится в лучшую сторону.

А дома его ждёт любимая дочь 
Варвара.  Папа учит правилам игры 
в шахматы, шашки. Однажды я слы-
шала в учительской разговор о том, 
что Константин Анатольевич  из-за  
большой загруженности домашними 
и школьными делами не смог уделить 
должного внимания дочери: поиграть, 
помочь с уроками, почитать книгу.  «А 
ещё папе моему нравится всему меня 
учить. Я хочу, чтобы папа и дальше 
мне всегда во всем помогал, играл со 
мной и всё мне покупал», - так сказала 
Варя.  А мне подумалось о том, как 
повезло ребятишкам из Балаганской 
школы № 2 и Варваре! Таким папам 
надо памятники ставить! Я в этом не 
сомневаюсь! 

Подготовила 
Селиванова А.Н., 

председатель 
районного Совета женщин

(ждём рассказы о папах-
наставниках).

Работа по проекту «Отцы-наставники» в Балаганском районе

В 2020 году Россия празднует 
один из самых важных юбилеев во 
всей истории страны – Победу Крас-
ной Армии и советского народа над 
нацистской Германией в Великой 
Отечественной войне. Со дня По-
беды исполняется 75 лет. Этот день 
– 9 Мая – не просто праздник, а 
символ единства и стойкости наше-
го народа, символ его несгибаемой 
воли к Победе. В ожидании этого 
события, уже начата подготовка к 
празднованию.

С 25 ноября по 6 декабря в 
МБОУ Биритской СОШ была про-
ведена Декада, посвященная 75-
летию Победы. Учителями русско-
го языка и литературы, истории 
и обществознания, географии и 
биологии был составлен план про-
ведения, оформлен стенд по теме, 
разработаны мероприятия. Декада 
носила массовый характер и охва-
тила всех учащихся школы. 

Надежда Васильевна Мир-
заянова, учитель русского языка и 
литературы, провела внеклассное 
чтение по рассказу Юрия Яковлева 

«Девочки с Васильевского острова» 
по теме «Детям своим расскажите 
о них» для 5 и 7 классов. Меро-
приятие оставило след в сердцах 
не только детей, но и всех присут-
ствующих.

Елена Сергеевна Казанцева, 
учитель истории, провела урок-
викторину «Великая Победа» сре-
ди 8 и 9 классов. Дети вспомнили 
великие даты и события, подвиги 
участников той войны.

Наталья Петровна Перинова, 
учитель русского языка и лите-
ратуры, подготовила и провела 
внеклассное мероприятие «Урок 
Памяти» для 6 и 8 классов. Учитель 
познакомила ребят с историей жите-
лей села, которые были участника-
ми Великой Отечественной войны.

Елена Константиновна Стар-
новская, учитель географии, про-
вела внеклассное мероприятие 
виртуальное путешествие «Города-
герои» для 10 и 11 классов. Ученики 
совершили заочное путешествие по 
городам, которые стали героями. 
Дети узнали, почему этим городам 

была присвоена высшая степень, 
в чем проявился их героизм и му-
жество.

Среди учащихся всех классов 
прошел конкурс газет и буклетов по 
теме Декады и конкурс чтецов «Мы 
о войне стихами говорим». Дети чи-
тали стихи о войне и Победе.

Заключительным мероприятием 
была игра «Дорогами войны» среди 
5-11 классов. Учащиеся показали 
свои знания и получили много 
новой, интересной и необходимой 
информации.

Были подведены итоги про-
деланной работы, а результаты 
озвучены на линейке. Активные 
участники награждены грамотами 
и сертификатами, призами. 

Хочется выразить слова благо-
дарности учащимся школы, класс-
ным руководителям и учителям-
предметникам за участие и под-
готовку.

Нам нельзя забывать, что за 
нашу сегодняшнюю жизнь была 
заплачена огромная цена. Мы 
должны помнить своих героев. У 

человечества не будет будущего, 
если забудется прошлое. Пусть 
только страшное слово «война» 
будет забыто. Пусть светит солнце, 
поют птицы, цветут сады и зеленеют 

поля, и пусть никогда не свистят 
пули.

МБОУ Биритская СОШ, 
Е.К. Старновская.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!
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Услуги манипулятора, 
эвакуатора, автовышки! 

Характеристики: борт 10 т, 
длина 6,2, ширина 2,40, стрела 5 т, 

высота подъема до 15 м! 
Грузоперевозки! 

Попутный груз из города Иркутска!
Тел.: 8-904-125-76-07.

ВНИМАНИЕ!
Межрайонная ИФНС России № 14 по Иркут-

ской области 26 февраля 2020 года в 12.00 про-
водит семинар по информированию физических 
лиц по имущественным налогам, по информиро-
ванию налогоплательщиков о налоговом законо-
дательстве по налогу на доходы физических лиц 
и порядке заполнения налоговых деклараций, по 
адресу: р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 84, актовый 
зал ДРСУ. Телефон для справок 8-395-532-90-15.

Помогу излечить от пьянства ваших близких. 
Денег не беру, помогаю за благодарности. Если 
ваш близкий человек пьёт, но не считает себя 
алкоголиком – не отчаивайтесь, пишите в любом 
случае. Не бывает безвыходных ситуаций. Напи-
шите о своей беде письмо на мой адрес: индекс 
173001, г. Вел. Новгород, ул. Стратилатовская, 6 
– 58, Тепловой С. Б. 

Я обязательно вам отвечу.

Извещение
о месте и порядке ознакомления 

с проектами межевания 
земельных участков и их согласовании
Заказчики работ: Константинов Сергей Алексан-

дрович – почтовый адрес: 666395, Иркутская область, 
Балаганский район, д.Заславская, ул.Мира, д.3, тел.: 
89245454614; Чувайкин Александр Петрович – почтовый 
адрес: 666395, Иркутская область, Балаганский район, 
д.Заславская, ул.Кольцевая, д.12, тел.: 89149097593. 
Исходный земельный участок кадастровый номер 
38:01:000000:24, местоположение: Иркутская обл., Ба-
лаганский р-н (по данным ГКН).  Проекты подготовил – 
кадастровый инженер Черанёва Марина Александровна, 
почтовый адрес: 666391, Иркутская область, Балаган-
ский район, р.п. Балаганск, ул. Колхозная, д.2 кв.1, адрес 
электронной почты: marina-cheraneva@yandex.ru, номер 
контактного телефона – 89500553607. С проектами ме-
жевания земельных участков  возможно ознакомиться в 
течение одного  месяца со дня опубликования данного 
извещения, понедельник-пятница с 09.00 до 17.00 по 
адресу: 666391, Иркутская область, р.п. Балаганск, ул. 
Ангарская, 87-1. Предложения о доработке проектов 
межевания земельных участков после ознакомления с 
ними, а так же обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемых земель-
ных участков  в счет земельных долей,  направлять по 
адресу: 666391, Иркутская область, Балаганский р-он, 
р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1, Черанёвой Марине 
Александровне; 664056 Иркутская область, г.Иркутск, 
ул.Академическая, 70, Управление Росреестра по 
Иркутской области, в течение одного  месяца со дня 
опубликования данного извещения. При отсутствии воз-
ражений, размер и местоположение границ выделяемых 
земельных  участков считаются согласованными.

24 ЯНВАРЯ (ПЯТНИЦА) ДК 
П. БАЛАГАНСК, УЛ. ГОРЬКОГО, 31

 «ЛИНИЯ МЕХА» 
г. Киров

проводит выставку-продажу:
- натуральных женских шуб,

- меховых жилетов,
- головных уборов.
При покупке шубы 

за наличные средства 
или в кредит 

меховая шапка за 1 руб!!!
МУТОНОВЫЕ ШУБЫ ОТ 9900 РУБ.

Скидки до 50%*
 Рассрочка без первоначального взноса 

и переплаты до 2-х лет**
 Кредит до 3-х лет***

Время работы с 10.00 до 18.00
* Количество подарков ограничено. Скидка предо-
ставляется на неакционный товар. 
Подробности у продавцов.
**Рассрочку и ***Кредит  предоставляет АО «ОТП 
Банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой.

Январский календарь полон при-
мет:

Каков январь, таков и июль. Если 
в январе частые снегопады, то в июле 
будут частые дожди;

В Новый год сильный мороз и ма-
лый снежок - к урожаю хлебов, если 
тепло и нет снега - к неурожаю;

Зима снежная - лето дождливое;
Зима морозная - лето жаркое;
Если зимою вьюги, летом - нена-

стье;
Сороки и вороны кричат беспре-

рывно - к снегопаду или метели. Си-
нички с утра пищат - ожидай мороза 
ночью;

Вороны вьются в воздухе - перед 
снегом, садятся на вершины деревьев 
- к морозу, садятся на землю - жди от-
тепели;

Дым из трубы идет столбом - к мо-
розу, дым из трубы стелется по земле 
без ветра - к снегу.

Святки длятся две недели до Кре-
щения 19 января.

Январский день
По сравнению с хмурым декабрем 

и обманщиком февралем январь более 
постоянный. Зима полностью вступает 
в свои права, не только сковывает 
землю холодом, но и расцвечивает 
ее самыми яркими красками, на де-
ревьях и кустах появляется красавец 
иней. Небо становится выше и свет-
лее, чудный снеговой ковер все чаще 
освещает яркое, но холодное солнце. 
Среднемесячная температура января 
в Восточной Сибири чаще всего нахо-
дится на отметке  -25*С, но случаются 
и оттепели, а  иногда и мороз  доходит  
до – 45 и ниже градусов. В народе 
считается, что если январь в прошлом 
году был теплым, то в этом будет хо-
лодным, и наоборот. В фенологическом 
календаре январь считается самым 
холодным месяцем года. В народе про 
него говорят: «Солнце - на лето, зима 
– на мороз».

Подводный мир
Рыба в январе уходит на глубину, 

дремлет, становится вялой и почти не 
питается. Клев уменьшается или пре-
кращается совсем. Лучшее время для 
клева – продолжительная оттепель 
после сильных морозов, что бывает 
совсем не часто.

В небольших, мелких водоемах с 
водной растительностью кислорода в 
январе меньше, чем в больших и глу-
боких. Поэтому рыба старается уйти в 
водоемы проточные, с родниками, не-
замерзающими участками, где можно 

найти корм. Там и нужно удить.
Маленькие хитрости: Если вы 

украшаете крючки мормышек раз-
ноцветными отрезками изоляции, 
проводов, бисеринками, помните. 
Что плотве(сороге) нравится комби-
нация белый-черный-белый, лещу 
- красный-черный-красный, а окуню 
- черный-белый-черный. Жало крючка 
рекомендуется оставлять открытым ис-
ключительно лишь при использовании 
мягких насадок, например, картофеля, 
теста, хлеба.

Сушеные грибы
Сушеные грибы должны быть твер-

дыми, но не ломкими. Хранить их нуж-
но в сухом, хорошо проветриваемом 
помещении, отдельно от продуктов с 
резким запахом, в матерчатых мешоч-
ках. Некоторые хозяйки предпочитают 
хранить сушеные грибы в стеклянных 
банках или бутылях, герметически 
закупоренных. Укладывают их в вы-
мытую и хорошо высушенную посуду и 
закатывают крышками. Считается, что 
в такой упаковке грибы можно хранить, 
не опасаясь вредителей, посторонних 
запахов и увлажнения.

Сушеные грибы неплохо хранятся в 
чистых, сухих дощатых или фанерных 
ящиках. Дно и стенки ящиков высти-
лают плотной бумагой. Когда ящик 
будет заполнен грибами, его закрывают 
сверху также слоем бумаги, а затем 
забивают крышку.

«НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ, ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ» - 
ЯНВАРЬ

В Новогодний праздничный 
день 3 января 2020 года на базе 
МБОУ Кумарейской СОШ были 
проведены соревнования по во-
лейболу среди 5 детских объеди-
нений физкультурно-спортивной 
направленности Центра Детского 
Творчества Балаганского района: 
«Вымпел» Кумарейской СОШ; 
«Спортивные игры» Шарагайской 
СОШ; «Олимп» Заславской СОШ; 
«Спортивные игры» Биритской 
СОШ и «Волейбол» ЦДТ.

Соревнования проходили в 
азартной упорной борьбе за призо-
вые места, никто не хотел уступать 
соперникам, каждый выигрышный 
мяч доставался с «боем». В ре-
зультате места распределились 
следующим образом: 

I место – команда «Волейбол» 
ЦДТ;

II место – команда «Вымпел» 
Кумарейская СОШ;

III место – команда «Спортив-
ные игры» Шарагайская СОШ.

Лучшими игроками стали: Кол-
паченко Александр; Махрова На-
талья; Аношин Фёдор; Москалёва 
Валентина; Рютин Кирилл; Кон-
стантинов Алексей.

Команды и игроки были награж-
дены призами и грамотами.

 Р.Ш.Юнусов.

АКТИВНЫЕ 
КАНИКУЛЫ

Новогодний праздник – самый любимый праздник для 
детей. Предоставление сладких призов для проведения 
новогодних мероприятий для учащихся МБОУ Биритской 
СОШ стало доброй традицией у Алёны Александровны 
Вязьминовой, индивидуального предпринимателя с.  Би-
рит! Поделиться теплом своей души с детьми, создать 
им праздник, увидеть в их глазах огонек добра и веры в 
сказку – дорогого стоит.  Ваша помощь, оказанная нашим 
учащимся, нашла своих адресатов. 

Как много добрых и хороших дел Алёна Александровна 
делает для школы и нашего села! Ваша доброта и вни-
мание заслуживает уважения! Добрые дела не остаются 

незамеченными – они, как маяки, светят тем, кто ждет 
помощи. Мы уверены, что Ваш пример показателен и для 
других. Оказывая помощь, Вы дарите не просто матери-
альные ценности, а даете радость и надежду. 

Уважаемая Алёна Александровна, пусть Ваша добро-
та и щедрость вернутся к Вам сторицей. Всяческих Вам 
благ, здоровья, процветания и побольше тепла на Вашем 
жизненном пути. Желаем Вам дальнейшего развития и 
процветания!

С уважением,
 коллектив МБОУ Биритской СОШ.

БЛАГОДАРИМ!


