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На отчетной конференции  Ба-

лаганского районного  местного от-

деления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
были  подведены итоги работы за 
2017год, определены первоочеред-

ные задачи на 2018 год.
Об итогах деятельности местно-

го отделения в 2017 году доложил 
секретарь Балаганского районного 
местного отделения  Партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» М.В. Кибанов.  Он 
остановился на  основных аспектах 
деятельности отделения, подвел  
итоги работы партийных проектов на 
территории района, озвучил  основ-

ные  направления дальнейшего раз-

вития Партии в муниципалитете  на 
предстоящий период.

 Михаил Валентинович под-

черкнул роль первичных отделений 
партии. Он поблагодарил первичные 
отделения партии за большую работу 
в ходе  избирательных кампаний 
и за активное участие в массовых 
мероприятиях.

Особое внимание  уделил  работе 
с обращениями граждан и подчер-

кнул, что положительные результаты  
достигаются благодаря активной  
помощи в этом направлении депу-

татов Законодательного Собрания 
Иркутской области и Думы  муници-

пального образования Балаганский 
район. 

На Конференции провели рота-

цию партийных кадров в политсовете 
местного отделения, избрали деле-

гата для участия в ХIХ Конференции 
Иркутского регионального отделения 
«Единой России». 

Завершая доклад, особо подчер-

кнул, что впереди у местного отде-

ления партии еще более серьезные 
и ответственные задачи – выборы 
Президента в марте 2018 года.

Подведены итоги, определены новые перспективы

Делегатами от местного отделе-

ния были выбраны Кибанов Михаил 
Валентинович, мэр Балаганского 
района, секретарь Балаганского рай-

онного местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  Губина Елена 
Викторовна – начальник управления 
культуры Балаганского района, член 
Местного политического совета.

На XIX Конференции Иркутского 
регионального отделения Партии 
заслушали отчеты об итогах работы 
в 2017 году. 

Руководитель фракции «Единая 
России» в областном парламенте 
Борис Алексеев отчитался о работе 

фракции Партии в Законодательном 
собрании.

О работе Региональной обще-

ственной приемной председателя 
Партии Д.А. Медведева в Иркутской 
области отчитался заместитель 
руководителя Общественной при-

емной лидера Партии Александр 
Комаров. В своем докладе Комаров 
отметил, что в 2018 году Регио-

нальная общественная приемная 
Председателя Партии отметит 
10-летие со дня создания. За это 
время принято почти 25 тысяч об-

ращений граждан. Около пяти тысяч 
обращений решены положительно. 

Юридические и правовые консульта-

ции получили 17 тысяч 600 жителей 
области.

Заместитель секретаря Иркут-

ского регионального отделения 
Партии по проектной деятельности 
Ирина Синцова рассказала о партий-

ных проектах, которые реализуются 
в регионе. Синцова напомнила, что в 
Иркутской области из 25 федераль-

ных проектов реализуются все 25. 
Кроме этого, действуют региональ-

ные проекты: «Живой лес», «Чистая 
вода» и «Народные инициативы».

Перед участниками Конферен-

ции с отчетами также выступили 

председатель Иркутского региональ-

ного координационного совета сто-

ронников партии «Единая Россия» 
Татьяна Семейкина, руководитель 
аппарата регионального штаба «Мо-

лодой гвардии» Дмитрий Мосалов.
В завершении Конференции 

благодарственными письмами от 
Иркутского регионального отделе-

ния Партии за профессионализм и 
эффективную работу в период вы-

борной кампании были награждены 
16 местных отделений «Единой 
России».  В том числе и  Балаган-

ское районное местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Делегаты Балаганского районного местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
приняли участие в ХIХ Конференции Иркутского регионального отделения «Единой России»

От всей души поздравляю вас 
с наступающим Новым годом!

Новый год – это время под-

ведения итогов прожитого года и 
точка отсчёта для новых начина-

ний. Уходящий 2017  год был не 
простым, поставил перед нами 
сложные задачи, стал проверкой 
на прочность и выносливость. Но 
вместе мы искали и находили 
пути решения проблем, добива-

лись определенных успехов, ра-

ботали для благополучия своих 
родных и близких, для развития и 
укрепления нашего  района.

Уважаемые земляки, благо-

дарю всех, кто славно потру-

дился во благо родного района 
в уходящем году, кто готов и в 
дальнейшем вносить свой вклад 
в его развитие.

Уже совсем скоро изменятся 
даты на календаре, но неизмен-

ными останутся ценности, кото-

рые являются нашей опорой во 
все времена: это любовь к своим 
близким, дружба и верность, уча-

стие и милосердие. Они придают 
нам силы в любой ситуации, по-

могают не только преодолевать 
сложности, но и подниматься на 
новую высоту.

Дорогие земляки! Искренне 
хочу пожелать нашему району 
стабильности и процветания 
в новом году, а вам и вашим 
семьям — крепкого здоровья, 
душевного тепла и благополучия. 
Пусть 2018 год принесёт в наши 
дома только хорошее, светлое и 
прекрасное. Пусть все перемены, 
ожидающие нас, будут только к 
лучшему. 

Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов.

С Новым годом и Рождеством,  дорогие земляки!
Уважаемые жители Балаганского района!

Новый год – это любимый се-

мейный праздник, который наполня-

ет наши сердца верой и надеждой, 
чувством любви и добра. Сегодня, 
когда мы провожаем в историю 2017 
год, каждый из нас вспоминает свои 
самые значимые и радостные со-

бытия и мгновения уходящего года 
и, конечно, мы надеемся на добрые, 
счастливые перемены. Уходящий 
год был богат на интересные, зна-

чимые события. 
Наше будущее зависит от усилий каждого человека, от ини-

циатив, эффективной работы, заинтересованности в общем 
результате – стабильности и процветании жителей района. 
Хочу пожелать всем нам, чтобы наступающий 2018 год стал 
годом созидания, и каждый житель района реально ощутил, что 
жизнь его меняется к лучшему. Вера в свои силы, энтузиазм, 
ответственность помогут нам осуществить все планы, сделать 
нашу жизнь более интересной, насыщенной и яркой.

 От всей души желаю вам профессиональных и личных 
успехов, крепкого здоровья и праздничного настроения вам и 
вашим близким. Пусть дома ваши наполнятся любовью, улыб-

ками и смехом, и в каждой семье царит мир и согласие! 
Председатель Думы Балаганского района 

Лагерев Ю.В.

Уважаемые жители Балаганского района!
От имени депутатов Балаганской районной Думы 

 примите самые добрые поздравления 
с наступающим Новым годом!

Примите самые 
искренние поздрав-

ления с наступаю-

щим Новым годом и 
Рождеством  Христо-

вым – праздниками, 
которые вместе с ра-

достью и ожиданием 
счастливых перемен 
приходят в каждый 
дом, в каждую се-

мью!
Для каждого из нас уходящий год запомнится 

чем-то своим, особенным. Были и испытания, и по-

беды. В этот праздничный день мы благодарим всех, 
кто был с нами рядом и разделил все самые важные 
моменты этого года. Ведь именно поддержка по-
настоящему близких и родных людей  придаёт нам 
уверенности в достижении поставленных целей.

Новый 2018 год будет таким, каким мы сделаем 
его сами. Пусть наступающий год бережно сохранит 
все самое лучшее, откроет для вас новые перспек-

тивы, порадует незабываемыми событиями. 
Желаю каждому из вас тепла и уюта в домах, 

любви и радости в сердцах, заботы и понимания 
близких людей. Берегите друг друга. Счастья вам в 
Новом году! Сибирского здоровья, Мира и Добра!

С уважением, депутат 
Государственной Думы ФС РФ VII созыва 

А.В. Чернышев.

Уважаемые жители Балаганского района!

Н о в о г о д н и й 
праздник - это время 
добрых надежд и ра-

достных ожиданий.
Каждый из нас с 

детства помнит ощу-

щения чуда и вол-

шебства, семейного 
единения и радости, 
которые всегда со-

провождают насту-

пление Нового года.
Желаю вам крепкого здоровья, благопо-

лучия, мира и согласия вашим семьям!
Пусть наступающий год будет для вас 

удачным и плодотворным, годом новых 
возможностей и достижений, наполненный 
яркими событиями и добрыми делами!

Пусть во всём сопутствует удача и успех! 
Доброго здоровья вам и вашим близким, 
семейного благополучия и счастья в Новом 
году!

С уважением, 
депутат Законодательного Собрания 

Иркутской области 
Александр Дубровин.

Дорогие жители Балаганского района!
Примите самые тёплые поздравления с Новым 2018 годом и Рождеством! Примите искренние по-

здравления с Новым годом 
и Рождеством!

Пусть наступающий год 
наполнит вашу жизнь мно-

жеством незабываемых 
встреч, яркими впечатле-

ниями, удачными проекта-

ми, блестящими идеями и 
мудрыми решениями.

Мира, любви, светлых и 
добрых дней!

Прокурор района 
Подъяблонский Е.В.

Уважаемые жители района!

С Новым
2018 годом!
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Балаганское районное 
местное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от всей 
души поздравляет вас с Новым 
2018 годом.  Подводя итоги 
уходящего года, каждый из нас 
с верой и надеждой встречает 
Новый год. Желаем, чтобы 
он стал для вас годом новых 
побед, интересных встреч и 

ярких событий! Пусть в ново-

годнюю ночь в ваш дом войдут 
любовь, взаимопонимание и 
достаток! Здоровья, успехов, 
удачи в Новом году!

Руководитель местного 
исполнительного

 комитета
О.Г.Кузина.

С Новым годом и Рождеством,  дорогие земляки!
Уважаемые жители Балаганского района! 

Пусть все ваши невзгоды, трудности 
останутся в уходящем году. А новый год 
даст вам новые возможности, правильные 
решения, которые будут способствовать вам 
избегать трудных жизненных ситуаций. Же-

лаем вам здоровья, счастья, благополучия 

и тепла в каждой семье, в каждом доме! С 
Новым годом вас! 

Депутат Думы Балаганского района,
 секретарь комитета Балаганского

 местного отделения КПРФ 
Н.Н.Попов.

Индивидуальный предприниматель Труфанов Александр Викторович поздравляет с 
наступающим Новым годом коллектив администрации муниципального образования Ба-

лаганский район. Отдельное спасибо за сотрудничество и помощь: Кибанову М.В., Вилюге 
В.П., Степанкиной И.Г., Метляеву А.С., Шелеговой Т.И.

Поздравляю 
вас с наступаю-

щим Новым годом 
и светлым празд-

ником Рождества 
Христова!

Единствен -

ный раз в году 
происходит уни-

кальное собы -

тие, которое нам 
дарит календарь. Это удивительный и 
необычный день, когда, провожая один год, 
мы сразу же встречаем другой. И это очень 

символично, поскольку в этот день мы стре-

мимся оставить в старом году все проблемы 
и заботы, а в новый забрать с собой хорошее 
настроение, победы и достижения!

Пусть сбудутся все ваши самые сокро-

венные мечты и ваш дом озарится светлыми 
улыбками родных и близких.

Желаю вам здоровья, добра, благопо-

лучия, силы духа и веры в будущее!
С Новым годом!

С уважением, Г.И. Метелева,
 председатель контрольно-счетной 

палаты муниципального образования 
Балаганский район.

Уважаемые жители Балаганского района!

Уважаемые жители Балаганского района!
От всей души поздравляем вас  с наступающим Новым 2018 годом!

Примите самые искренние поздравления с Новым годом! 
Желаю вам крепкого здоровья, огромного личного счастья, 
благополучия, неиссякаемой энергии, реализации всех 
профессиональных планов! Пусть в Новом 2018 году вам 
неизменно сопутствует успех  в том важном деле, которым 
вы занимаетесь! Пусть вашим лучшим начинаниям всегда 
сопутствует творческое вдохновение и созидательная ини-

циатива, а ваша энергия и смекалка служат залогом успеш-

ного выполнения намеченных планов. Хочется пожелать 
вам, чтобы вы всегда были окружены теплом и любовью 
своих близких, уважением коллег и друзей, а отличное на-

строение и душевный подъем всегда сопровождали вашу 
жизнь! Любви, добра и благополучия!

Начальник финансового управления Балаганского района 
С.В.Кормилицына.

Уважаемые жители Балаганского района!

Мы от всей души поздравляем всех вас с наступающим 
Новым годом!

Для кого-то этот год был полон успеха, радости и удачи, для 
кого-то он принес неприятности и разочарования.

Но год уходит, становясь частью истории, а впереди новые 
победы и достижения!

Всё хорошее, доброе, светлое
Заберите с собой в Новый год!
Ну а злобу и всё неприятное
Вы оставьте, пусть это уйдёт!
Мы желаем вам здоровья, удачи, успеха, творческого полёта, 

вдохновения, финансового благосостояния!
Начальник управления образования Балаганского района 

Е.А.Иванова.

Уважаемые коллеги и родители, дорогие учащиеся и воспитанники!

Примите сердечные поздравления с наступающим Новым 
годом и Рождеством!

Наступает самый добрый и самый любимый праздник. Он 
связан с надеждами, исполнением заветных желаний и чудес.  
Пусть наступающий 2018 год будет щедрым на успехи и свер-

шения, принесет творческое вдохновение и удачу!
От всей души желаю всем тепла и уюта в домах,  любви 

и радости в сердцах, заботы и понимания близких. Счастья в 
Новом году! Здоровья, мира, добра! Новых успехов, ярких по-

бед и достижений!
Начальник управления культуры Балаганского района 

Е.В.Губина.

Дорогие коллеги и земляки!

Администрация и педагогический кол-

лектив МБОУ Балаганская СОШ №1 по-

здравляет с Новым годом жителей Балаган-

ского района. И выражает благодарность  за 
оказанную спонсорскую помощь в проведе-

нии новогодних праздников для обучающих-

ся школы индивидуальным предпринимате-

лям: Г.Г. Филимонову, А.В. Клыпину,  Г.П. 
Усмановой, Н.А. Козаковой, Г.Г. Карасевой, 

Л.В.Барабановой и главе администрации 
п.г.т. Балаганск  Н.И.Лобанову. 

 Желаем всем здоровья, интересных 
замыслов и их благополучных воплощений, 
ярких, значительных событий, личного сча-

стья и дальнейшего процветания.

Администрация 
МБОУ Балаганская СОШ №1.

В преддверии Нового года в МБОУ  Ба-

лаганская СОШ №1 проходили следующие 
конкурсы:

1. «Символ года»
2. «Снежная фигура»
3. «Самый Новогодний класс»
4. «Самая Новогодняя территория 

школы»

5. Конкурс новогодних  плакатов
Администрация МБОУ Балаганская  

СОШ №1 благодарит родителей и обучаю-

щихся школы, которые приняли активное 
участие в вышеперечисленных  конкур-

сах. 
Администрация МБОУ 

Балаганск.ая СОШ №1.

Поздравляю вас с наступающим Новым 
годом! Вы делаете очень много: воспитывае-

те любовь к красоте и умение сопереживать, 
развиваете дисциплину и коммуникабель-

ность, учите любить людей и жизнь... Желаю 

вам в Новом году: новых сил, новых идей, 
пусть рабочие будни приносят радость, а 
праздники запомнятся яркими моментами 
и незабываемыми ощущениями. Пускай в 
вашей душе и в вашей семье всегда будет 
гармония. Будьте счастливы и здоровы, 
любите друг друга, оказывайте помощь и 
поддержку. Пусть каждый день Нового года 
будет солнечным и светлым. Пусть никакие 
преграды и сложности не останавливают 
вас на вашем пути. Пусть каждое желание 
и каждая мечта сбудутся и благоразумие 
возьмет верх в любой ситуации. Любви вам 
и крепкого здоровья! С НОВЫМ ГОДОМ 
2018!!!

С уважением,
 директор МБОУ Балаганской СОШ № 2 

Ермакова Ольга Геннадьевна.

Дорогие Учителя!

Новый год – это время чудес и вол-

шебства. Люди во всем мире загадывают 
желания, собираются семьями, наряжают 
елки, дарят друг другу подарки, радуются, 
отпускают прошлые обиды и строят планы 
на следующий год. Общественная органи-

зация Совет женщин Балаганского района 
объединяет тех, кто искренне любит свою 
страну и понимает, что настоящее и буду-

щее России, малой родины, семьи зависит 
от каждого из нас, от нашего труда, от нашей 
гражданской позиции и ответственности. 
Новый год объединяет нас в любви к род-

ным и близким, к нашему дому, к стране, в 
которой мы живем и трудимся. Мы верим в 
то, что мир станет чище, люди добрее, а сча-

стье обязательно найдет дорогу к каждому 
дому. Пускай в мире, в ваших семьях царят 
любовь, мир и понимание, благополучие и 

душевная теплота! С Новым годом вас и 
ваших близких!

Председатель Совета женщин
 Балаганского района 

Селиванова Александра Николаевна.

Дорогие друзья!
 С приходом Нового года очень хочется пожелать вам 

новых перемен в жизни - к лучшему! Пусть у вас всегда 
будет хорошее здоровье и настроение, не падайте духом, 
улыбайтесь чаще. Пусть вас окружают только дорогие вам 
и любимые люди. Чтобы вам всегда улыбалась удача, а 
жизнь приносила только радостные моменты. Пусть в этом 
году исполнятся все ваши мечты. С новым годом, с новым 
счастьем! 

С наилучшими пожеланиями, 
председатель Совета ветеранов

 Р.Ш.Юнусов.

Дорогие ветераны, труженики тыла, 
дети войны и пенсионеры Балаганского района!

Поздравляю вас с наступающим Новым  2018 годом! 
Пусть Новый год, стоящий на пороге, принесет вам как 
можно больше амбициозных планов и решений по их во-

площению, ярких творческих озарений и новаторских идей. 
Пусть желание двигаться вперед, энергия и решительность 
добиться своего сопровождает вас весь год. И пусть тот 
теплый домашний уголок, который позволяет восстановить 
силы, будет самым уютным, и пусть в нем всегда ждут те 
самые важные люди, глаза которых с любовью и нежно-

стью смотрят на вас, вдохновляя к первенству и победе. 
С Новым  2018 годом!!!

С уважением,  главный  врач
Цыденов Г.Б.

Уважаемые работники ОГБУЗ «Балаганская РБ»! 



Д

Пятый
Понедельник, 1 января 

06.00 М/ф «Новогодняя ночь», «Но-

вогоднее путешествие», «Когда зажи-

гаются елки», «Снеговик-почтовик», 
«Приезжайте в гости», «Мама для 
мамонтенка», «Дед Мороз и серый 
волк», «Чудо-мельница», «Золотое 
перышко», «Пес в сапогах», «По-
щучьему велению» (0+). 
10.00 «Большая разница». Лучшее  
(16+). 
19.35 Худ. фильм «Любовь-морковь» 
(12+). 
21.45 Худ. фильм «Любовь-морковь 
2» (12+). 
23.40 Худ. фильм «Любовь-морковь 
3» (12+). 
01.30 Концерт «Звёзды дорожного 
радио» (12+). 
04.05 М/ф «Остров сокровищ». 
«Карта капитана Флинта», «Остров 
сокровищ. Фильм 2. «Сокровища ка-

питана Флинта» (0+). 

Вторник, 2 января 

06.00 М/ф «Мисс Новый год», «Про 
Фому и про Ерему», «Огневушка-
поскакушка», «Кто расскажет небы-

лицу», «Храбрый заяц», «Горшочек 
каши», «Котенок с улицы Лизюкова», 
«Последняя невеста Змея Горыны-

ча», «Охотничье ружье», «Горе - не 
беда» (0+).
10.00 «Известия» (16+). 
10.10 Д/ф «Воспитание по-советски» 
(12+). 
11.00 Д/ф «Общежитие по-советски» 
(12+). 
11.55 Д/ф «Культпросвет по-
советски» (12+). 
12.40 Д/ф «Заграница по-советски» 
(12+). 
13.30 Д/ф «Любовь по-советски» 
(12+). 
14.20 Д/ф «Эстрада по-советски» 
(12+). 

15.10 Д/ф «Рок-н-ролл по-советски» 
(12+). 
16.00 Д/ф «Выпить по-советски» 
(12+). 
16.55 Д/ф «Мое советское телевиде-

ние» (12+). 
17.50 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(12+). 
19.30 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс» (12+). 
19.45 Х/ф «Самогонщики» (12+). 
20.05 Х/ф «Ширли-мырли» (16+). 
22.50 Х/ф «Где находится Нофелет?» 
(16+). 
00.20 Х/ф «Снежный ангел». (16+). 
02.30 «Большая разница». Лучшее  
(16+). 

Среда, 3 января 

06.00 М/ф «Котенок по имени Гав», 
«Сказка сказывается», «Бременские 
музыканты», «По следам Бремен-

ских музыкантов», «Ну, погоди!», 
«Заколдованный мальчик», «Фока-на 
все руки дока» (0+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.10 Т/с «След. Новый год» (16+). 
11.00 Т/с «След. Елочка» (16+). 
11.55 Т/с «След. Снегурочки по вы-

зову» (16+). 
12.40 Т/с «След. Конец света» (16+). 
13.20 Т/с «След. Счастливчик» (16+). 
14.15 Т/с «След. Шантаж» (16+). 
14.55 Т/с «След. Осторожно, снегур-

ки!» (16+). 
15.40 Т/с «След. Дед Мороз умер» 
(16+). 
16.30 Т/с «След. Лев в мышеловке» 
(16+). 
17.20 Т/с «След. Большой новогод-

ний куш» (16+). 
18.10 Т/с «След. Спасите маму» 
(16+). 
19.00 Т/с «След. Богадельня» (16+). 
20.00 Т/с «След. Дети Надежды» 
(16+). 
21.05 Т/с «След. Химики» (16+). 
22.15 Т/с «След. Маски» (16+). 
23.20 Т/с «След. Ликвидатор» (16+). 
00.20 Т/с «След. Анонимные алкого-

лики» (16+). 
01.25 «Большая разница». Лучшее  
(16+). 

Четверг, 4 января 

06.00 М/ф «Верное средство», «Гуси-
лебеди», «Возвращение блудного 
попугая», «Приключения Мюнхгаузе-

на», «Ну, погоди!», «Снежная короле-

ва», «Ивашка из дворца пионеров» 
(0+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.10 Х/ф «Любовь - морковь» (12+). 
12.20 Х/ф «Любовь - морковь 2» 
(12+). 
14.15 Х/ф «Любовь - морковь 3» 
(12+). 
16.05 Х/ф «Редкая группа крови». 1 
с. (12+). 
17.10 Х/ф «Редкая группа крови». 2 
с. (12+). 
18.10 Х/ф «Редкая группа крови». 3 
с. (12+). 
19.10 Х/ф «Редкая группа крови». 4 
с. (12+). 
20.10 Х/ф «Редкая группа крови». 5 
с. (12+). 
21.10 Х/ф «Редкая группа крови». 6 
с. (12+). 
22.15 Х/ф «Редкая группа крови». 7 
с. (12+). 
23.15 Х/ф «Редкая группа крови». 8 
с. (12+). 
00.15 Х/ф «Мой парень - ангел» 
(16+). 
02.05 Х/ф «Снежный ангел». 1 с. 
(12+). 
03.05 Х/ф «Снежный ангел». 2 с. 
(12+). 
04.15 «Большая разница». Лучшее  
(16+). 

Пятница, 5 января 

06.00 М/ф «Алиса в стране чудес», 
«Умка», «Умка ищет друга», «Степа-
моряк», «В стране невыученных уро-

ков», «Ну, погоди!», «Сказка о царе 
Салтане», «Волк и теленок», «Бобик 
в гостях у Барбоса» (0+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.10 Х/ф «Ширли-мырли» (16+). 
12.55 Х/ф «Самогонщики» (12+). 
13.15 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс» (12+). 
13.30 Х/ф «Где находится Нофелет?» 
(12+). 

15.00 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(12+). 
16.45 Т/с «Надежда». (16+). 
17.40 Т/с «Надежда» (16+). 
18.35 Т/с «Надежда» (16+). 
19.25 Т/с «Надежда» (16+). 
20.20 Т/с «Надежда» (16+). 
21.15 Т/с «Надежда» (16+). 
22.05 Т/с «Надежда» (16+). 
23.00 Т/с «Надежда» (16+). 
23.55 Т/с «Надежда» (16+). 
00.50 Т/с «Надежда» (16+). 
01.40 Т/с «Надежда» (16+). 
02.40 Т/с «Надежда» (16+). 
03.30 Д/ф «Мой советский Новый 
год» (16+). 
04.55 Д/ф «Работа по-советски» 
(16+). 

Суббота, 6 января 

06.00 М/ф «Алиса в Зазеркалье», 
«Гадкий утенок», «Дед Мороз и 
лето», «Две сказки», «Малыш и Карл-

сон», «Карлсон вернулся», «Маугли. 
Ракша», «Маугли. Похищение», «Ма-

угли. Последняя охота Акелы», «Ма-

угли. Битва», «Маугли. Возвращение 
к людям» (0+).
10.00 «Известия» (16+). 
10.10 Т/с «След. Богадельня» (16+). 
11.15 Т/с «След. Анонимные алкого-

лики» (16+). 
12.20 Т/с «След. Дети Надежды» 
(16+). 
13.25 Т/с «След. Волшебное царство 
деда Мороза» (16+). 
14.10 Т/с «След. За пять минут до...» 
(16+). 
15.00 Т/с «След. Похитители Нового 
года» (16+). 
15.50 Т/с «След. Щепотка счастья» 
(16+). 
16.45 Т/с «След. Похищение двенад-

цатого месяца» (16+). 
17.45 Т/с «След. Любовь одна вино-

вата» (16+). 
18.50 Т/с «След. Мороз и солнце» 
(16+). 
19.45 Х/ф «Укрощение строптивого» 
(12+). 
21.55 Х/ф «Блеф» (12+). 
00.00 Д/ф «Моя советская Ирония 
судьбы» (16+). 

01.00 Д/ф «Моя советская коммунал-

ка» (16+). 
01.55 Д/ф «Заграница по-советски» 
(16+). 
02.45 Д/ф «Мое советское телевиде-

ние» (16+). 
03.35 Д/ф «Мое советское детство» 
(16+). 

Воскресенье, 7 января 

06.00 М/ф «Как один мужик двух ге-

нералов прокормил», «Ночь перед 
Рождеством», «Снегурочка», «Маль-

чик с пальчик», «Кот в сапогах», «Ва-

силиса Прекрасная», «Аленький цве-

точек» (0+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.10 Х/ф «Позднее раскаяние». 1 с. 
(16+). 
11.20 Х/ф «Позднее раскаяние». 2 с. 
(16+). 
12.10 Х/ф «Позднее раскаяние». 3 с. 
(16+). 
13.05 Х/ф «Позднее раскаяние». 4 с. 
(16+). 
14.00 Х/ф «Позднее раскаяние». 5 с. 
(16+). 
14.50 Х/ф «Позднее раскаяние». 6 с. 
(16+). 
15.45 Х/ф «Позднее раскаяние». 7 с. 
(16+). 
16.40 Х/ф «Позднее раскаяние». 8 с. 
(16+). 
17.30 Х/ф «Позднее раскаяние». 9 с. 
(16+). 
18.25 Х/ф «Позднее раскаяние». 10 
с. (16+). 
19.20 Х/ф «Позднее раскаяние». 11 
с. (16+). 
20.10 Х/ф «Позднее раскаяние». 12 
с. (16+). 
21.05 Х/ф «Позднее раскаяние». 13 
с. (16+). 
22.00 Х/ф «Позднее раскаяние». 14 
с. (16+). 
22.55 Х/ф «Позднее раскаяние». 15 
с. (16+). 
23.50 Х/ф «Позднее раскаяние». 16 
с. (16+). 
00.40 Х/ф «Ночные сестры» (16+). 
02.35 Х/ф «Мой парень - ангел» 
(16+). 
04.30 Д/ф «Любовь по-советски» 
(16+).
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Россия
Понедельник, 1 января 

06:45 Лирическая комедия «Доярка 
из Хацапетовки». (12+) 
09:55 Комедия Эльдара Рязанова 
«Ирония судьбы, или С лёгким 
паром!». 
13:25 Комедия «Джентльмены уда-

чи». 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 «Песня года». 
17:20 Комедия  Леонида Гайдая 
«Бриллиантовая рука». 
19:05 «Юмор года». (16+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 Худ. фильм «Последний бога-

тырь». (12+) 
23:35 Фильм Фёдора  Бондарчука 
«Притяжение». (12+) 
01:45 «МОНО». Юбилейный концерт 
Ирины Аллегровой. 
03:50 Худ. фильм «Новогодние 
сваты». 

Вторник, 2 января
 
06:05 «Городок». Лучшее. 
07:05 Телесериал «Доярка из Хаца-

петовки. Вызов судьбе». (12+) 
10:00 Глафира Тарханова, Анатолий 
Руденко, Владимир Фекленко, Алек-

сандр Цуркан и Анна Михайловская 
в телесериале «Сердце не камень». 
(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 Телесериал «Сердце не ка-

мень». Продолжение. (12+) 
13:50 «Песня года». 
16:50 Телесериал Сергея Урсуляка 
«Ликвидация». (16+) 
18:40 Худ. фильм «Последний бога-

тырь». (12+) 

21:00 ВЕСТИ. 
21:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:55 Телесериал «Солнце в по-

дарок». (12+) 
02:15 Фёдор Добронравов, Мария 
Аронова, Елена Шевченко, Юлия 
Зимина,  Дмитрий Быковский и 
Александр Нестеров в телесериале 
«Братья по обмену-2». (16+) 
04:45 Ксения Лаврова-Глинка, Ар-

турс Скрастиньш, Михаил Евланов и  
Людмила Максакова в телесериале 
«Наследие». (16+) 

Среда, 3 января 

06:05 «Городок». Лучшее. 
07:05 Телесериал «Доярка из Хаца-

петовки. Вызов судьбе». (12+) 
10:00 Глафира Тарханова, Анатолий 
Руденко, Владимир Фекленко, Алек-

сандр Цуркан и Анна Михайловская 
в телесериале «Сердце не камень». 
(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 Телесериал «Сердце не ка-

мень». Продолжение. (12+) 
14:35 «Юмор года». (16+) 
17:30 Телесериал Сергея Урсуляка 
«Ликвидация». (16+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:55 Телесериал «Солнце в по-

дарок». (12+) 
02:15 Фёдор Добронравов, Мария 
Аронова, Елена Шевченко, Юлия 
Зимина,  Дмитрий Быковский и 
Александр Нестеров в телесериале 
«Братья по обмену-2». (16+) 
04:45 Ксения Лаврова-Глинка, Ар-

турс Скрастиньш, Михаил Евланов и  

Людмила Максакова в телесериале 
«Наследие». (16+) 

Четверг, 4 января 

06:05 «Городок». Лучшее. 
07:05 Телесериал «Доярка из Хаца-

петовки. Вызов судьбе». (12+) 
10:00 Глафира Тарханова, Анатолий 
Руденко, Владимир Фекленко, Алек-

сандр Цуркан и Анна Михайловская 
в телесериале «Сердце не камень». 
(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 Телесериал «Сердце не  ка-

мень». Продолжение. (12+) 
14:35 «Новая волна-2017». Гала-
концерт. 
17:20 Телесериал Сергея Урсуляка 
«Ликвидация». (16+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:55 Телесериал «Солнце в по-

дарок». (12+) 
02:15 Фёдор Добронравов, Мария 
Аронова, Елена Шевченко, Юлия 
Зимина,  Дмитрий Быковский и 
Александр Нестеров в телесериале 
«Братья по обмену-2». (16+) 
04:45 Ксения Лаврова-Глинка, Ар-

турс Скрастиньш, Михаил Евланов и  
Людмила Максакова в телесериале 
«Наследие». (16+) 
 

Пятница, 5 января 

06:05 «Городок». Лучшее. 
07:05 Мария Куликова, Дмитрий 
Ульянов и Кирилл Гребенщиков в  
телесериале «Доярка из Хацапетов-

ки. Вызов судьбе». (12+) 
10:00 Глафира Тарханова, Анатолий 
Руденко, Владимир Фекленко,  Алек-

сандр Цуркан и Анна Михайловская 
в телесериале «Сердце не 
 камень». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 Телесериал «Сердце не ка-

мень». Продолжение. (12+) 
14:35 «Аншлаг и Компания». (16+) 
17:20 Телесериал Сергея Урсуляка 
«Ликвидация». (16+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:55 Телесериал «Солнце в по-

дарок». (16+) 
02:05 Фёдор Добронравов, Мария 
Аронова, Елена Шевченко, Юлия 
Зимина,  Дмитрий Быковский и 
Александр Нестеров в телесериале 
«Братья по обмену-2». (16+) 
04:25 Ксения Лаврова-Глинка, Ар-

турс Скрастиньш, Михаил Евланов и  
Людмила Максакова в телесериале 
«Наследие». (12+) 

Суббота, 6 января 

05:30 Худ. фильм «Один на всех».  
(12+) 
09:10 Худ. фильм «Новогодняя 
жена». (12+) 
11:10 «Сто к одному». Телеигра. 

12:00 ВЕСТИ. 
12:20 Телесериал «Лачуга должни-

ка». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:40 Телесериал «Солнце в по-

дарок». (12+) 
23:55 Худ. фильм «Дом спящих кра-

савиц». (16+)
03:20 ВЕСТИ. 
04:00 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. 
Прямая трансляция торжественного  
Рождественского богослужения. 

Воскресенье, 7 января 

06:00 Худ. фильм «Снова один на 
всех». (12+) 
09:30 Комедия «Ёлки лохматые». 
(12+) 
11:10 «Сто к одному». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла. 
12:45 Худ. фильм «Птица в клетке». 
(12+) 
16:35 Худ. фильм «Золотце».  (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
22:10 Худ. фильм «Вторая моло-

дость». (16+) 
00:30 «Русское Рождество». (12+) 
02:15 Худ. фильм «Чародеи». 
04:55 «Сто к одному». Телеигра.



Первый
Понедельник, 1 января 

07.00 Новый год на Первом (16+) 
08.00 «Три аккорда». Новогодний 
выпуск (16+) 
09.55 «Новогодний календарь» 
11.00 Новости 
11.15 Фильм «Служебный роман» 
13.00 Новости 
13.15 Фильм «Служебный роман» 
14.10 Премьера. «Главный новогод-

ний концерт» 
16.00 Новости с субтитрами 
16.15 Премьера. «Главный новогод-

ний концерт» 
16.50 Фильм «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика» 
18.10 «Иван Васильевич меняет про-

фессию» Фильм 
19.40 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. Финал (16+) 
22.00 Время. Специальный выпуск. 
50 лет в эфире 
22.30 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон» (16+) 
01.00 Фильм «Великолепная семер-

ка» (16+) 
03.00 Фильм «Ночь в музее» (16+) 
04.45 Фильм «Обезьяньи проделки» 
(16+) 
06.20 Д/с «Россия от края до края» 
 

Вторник, 2 января 

07.00 Новости 
07.10 Новогодний Ералаш (6+)
07.35 Фильм «Садко» (6+)
09.10 Фильм «Млечный путь» (12+) 
11.00 Новости 
11.10 Фильм «Морозко» (6+)
12.40 Новогодний Ералаш (6+)
13.00 Новости 
13.10 Фильм «Один дома» (6+)

15.10 Фильм «Один дома-2»  (6+)
17.25 «МаксимМаксим». Новогодний 
выпуск (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-

трами 
19.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» Новогодний выпуск 
20.50 «Поле чудес». Новогодний вы-

пуск (16+) 
22.00 Время 
22.20 Фильм «Аватар» (16+) 
01.15 Фильм «Шерлок Холмс: Знак 
трех» (16+) 
03.00 Фильм «Ночь в музее-2» (16+) 
04.55 Фильм «Прогулка в облаках» 
(16+) 
 

Среда, 3 января 

07.00 Новости 
07.10 Модный приговор 
08.10 Фильм «Морозко» (6+)
09.35 Фильм «Берегите мужчин» 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 Д/ф «Москва слезам не верит». 
Рождение легенды» (12+) 
13.00 Новости 
13.15 Концерт, посвященный 75-летию 
Муслима Магомаева 
14.45 Д/ф «Нагиев - это моя работа» 
(16+) 
15.45 «Аффтар жжот» (16+) 
17.45 «Угадай мелодию». Новогодний 
выпуск (12+) 
19.00 Вечерние новости с субти-

трами 
19.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.20 Премьера. «Сальса» Сериал 
(16+) 
00.20 «Что? Где? Когда?» Финал 
года 
01.55 Фильм «Шерлок Холмс: Его по-

следний обет» (16+) 
03.45 Фильм «Ночь в музее: Секрет 
гробницы» (16+) 
05.30 Фильм «Берегите мужчин» 

 
Четверг, 4 января 

07.00 Новости 
07.10 Модный приговор 
08.10 Фильм «Сказка о царе Салта-

не» (6+)
09.35 Мультфильм «Ледниковый 
период» (6+)
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 Д/ф «Кавказская пленница». 
Рождение легенды» (12+) 
13.00 Новости 
13.15 Премьера. Концерт Аниты Цой 
14.45 Д/ф «Михаил Галустян. «Понять 
и простить» (12+) 
15.45 «Аффтар жжот» (16+) 
17.45 «Угадай мелодию». Новогодний 
выпуск (12+) 
19.00 Вечерние новости с субти-

трами 
19.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.20 Сериал «Сальса» (16+) 
00.25 Фильм «Шерлок Холмс: Скандал 
в Белгравии» (16+) 
02.15 Фильм «Роман с камнем» 
(16+) 
04.10 Фильм «Жизнь хуже обычной» 
(16+) 
06.00 Документальный сериал «Рос-

сия от края до края» 
 

Пятница, 5 января 

07.00 Новости 
07.10 Модный приговор 
08.10 Фильм «Марья-искусница» 
(6+)
09.30 Мультфильм «Ледниковый 
период-2: Глобальное потепление» 
(6+)
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 Д/ф «Любовь и голуби». Рожде-

ние легенды» (12+) 
13.00 Новости 

13.15 Премьера. Праздничный кон-

церт к Дню спасателя 
14.45 Д/ф «Татьяна Васильева. Кошка 
на раскаленной крыше» (12+) 
15.45 «Аффтар жжот» (16+) 
17.45 «Угадай мелодию». Новогодний 
выпуск (12+) 
19.00 Вечерние новости с субти-

трами 
19.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
20.50 «Поле чудес». Праздничный 
выпуск (16+) 
22.00 Время 
22.20 Сериал «Сальса» (16+) 
00.25 Фильм «Шерлок Холмс: Собаки 
Баскервиля» (12+) 
02.15 Фильм «Жемчужина Нила» 
(16+) 
04.10 Фильм «Вне поля зрения» 
(16+) 
06.20 Документальный сериал «Рос-

сия от края до края» 
 

Суббота, 6 января 

07.00 Новости 
07.10 Модный приговор 
08.10 Фильм «Золотые рога» 
09.25 Мультфильм «Ледниковый 
период-3: Эра динозавров» (6+)
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 Документальный фильм «Рож-

дество в России. Традиции праздни-

ка» (12+)
13.00 Новости 
13.15 Концерт Льва Лещенко в Госу-

дарственном Кремлевском Дворце 
14.45 Документальный фильм «Пела-

гея. «Счастье любит тишину» (12+) 
15.45 «Аффтар жжот» (16+) 
17.45 «Угадай мелодию». Новогодний 
выпуск (12+) 
19.00 Вечерние новости с субти-

трами 
19.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
20.50 «Сегодня вечером» (16+) 
22.00 Время 

22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 Документальный фильм «Рож-

дество» 
01.00 Документальный фильм «Путь 
Христа» 
02.55 Документальный фильм «Афон. 
Достучаться до небес» (12+) 
04.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция из Храма Христа Спа-

сителя 
06.00 Документальный фильм «Рос-

сия от края до края» 
 

Воскресенье, 7 января 

07.00 Новости 
07.10 Модный приговор 
08.10 Фильм «Огонь, вода и... медные 
трубы» (6+)
09.35 Мультфильм «Ледниковый 
период-4: Континентальный дрейф» 
(6+)
11.00 Новости 
11.15 Мультфильм «Тайная жизнь до-

машних животных». (6+)
13.00 Новости 
13.15 Фильм «Зимний роман» (12+) 
14.50 Д/ф «Рожденная любить, рож-

денная прощать». К юбилею Натальи 
Гвоздиковой 
15.55 Д/ф «Роберт Рождественский. 
Эхо любви» (12+)
17.55 Д/ф «Николай Чудотворец» 
(12+)
19.00 Вечерние новости с субти-

трами 
19.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
20.50 «Рождество-2018» 
22.00 Время 
22.20 «Рождество-2018» 
23.40 Фильм Премьера. «Пурга» 
(16+) 
01.35 Фильм «Шерлок Холмс: Рейхен-

бахский водопад» (16+) 
03.20 «Однажды вечером в поезде» 
Фильм (16+) 
04.55 Д/ф «Брюс Спрингстин» (16+) 
06.20 Д/ф «Россия от края до края»
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Культура
Понедельник, 1 января 

07.30 Худ. фильм «Чародеи» (16+). 
10.10 М/ф «Новогоднее приключе-

ние». «Шалтай-Болтай». «Большой 
секрет для маленькой компании» 
(0+). 
11.00 Худ. фильм «Тайна Снеж-

ной королевы (Сказка про сказку)» 
(12+). 
13.20 Д/ф «История обезьяны по 
имени Канель» (12+). 
14.15 Мировая премьера. Новогод-

ний концерт Венского филармони-

ческого оркестра- 2018 г. Дирижер 
Риккардо Мути. Прямая трансляция 
из Вены. (16+).
16.50 Гала-представление цирка 
Юрия Никулина. (16+). 
17.45 Худ. фильм «Чародеи» (16+). 
20.20 «Романтика романса». Гала-
концерт. (16+). 
22.45 Худ. фильм «Ищите женщи-

ну» (16+). 
01.15 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра- 2018 
г. Дирижер Риккардо Мути. (16+). 
03.45 М/ф «Обратная сторона 
Луны» (16+). 

Вторник, 2 января 

07.30 Х/ф «Ищите женщину». 
(16+). 
08.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (12+). 
09.25 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+). 
10.15 М/ф «Лоскутик и Облако». 
«Телевизор кота Леопольда» (0+). 
11.20 Документальный сериал 
«Смерть на взлёте». (16+). 
12.00 Х/ф «Люди и манекены». 
(16+). 
13.20 «Острова» (16+). 
14.10 Кубанский казачий хор в кон-

церте «Казаки Российской импе-

рии» в Государственном Кремлев-

ском дворце. (16+). 
15.25 «Формула театра Андрея Гон-

чарова». (16+). 
16.00 Спектакль «Старомодная ко-

медия» (16+). 

17.35 «Тайна строгановских мил-

лионов». (16+). 
18.20 Д/ф «Запечатленное время... 
Кремлёвские ёлки» (16+). 
18.50 «Московской оперетте»-90! 
(16+). 
20.40 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(16+). 
23.00 Д/с «Сцены из жизни. Ирина 
Пегова» (16+). 
23.30 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+). 
00.20 Д/ф «Агнета. АББА и после» 
(16+). 
01.15 «Острова» (16+). 
02.05 Х/ф «Люди и манекены». 
(16+). 
03.25 Д/ф «Запечатленное время... 
Кремлевские ёлки» (16+). 

Среда, 3 января 

07.30 Х/ф «Ищите женщину». (16+). 
08.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (12+). 
09.25 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+). 
10.15 М/ф «Винни-Пух». «Винни-
Пух идет в гости». «Винни-Пух и 
день забот» (0+). 
11.00 Новости культуры. 
11.20 Документальный сериал «Мы 
на горе всем буржуям...». (16+). 
12.00 Х/ф «Люди и манекены». 
(16+). 
13.20 Документальный сериал 
«Планета Земля». (16+). 
14.10 Фольклорный фестиваль «Вся 
Россия». (16+). 
15.30 80 лет со дня рождения Алек-

сандра Лазарева. Острова. (16+). 
16.10 Х/ф «Не сошлись характера-

ми» (16+). 
17.30 Д/ф «Коктебель. Заповедная 
зона» (16+). 
18.15 Д/ф «Запечатленное время... 
Так рождается наша мода» (16+). 
18.40 Д/ф «Агнета. АББА и после» 
(16+). 
19.45 «Необъятный Рязанов». По-

священие Мастеру. (16+). 
21.30 Х/ф «Зигзаг удачи» (16+). 
23.00 Д/с «Сцены из жизни. Игорь 
Золотовицкий» (16+). 
23.30 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+). 
00.20 Концерт «Олимпии» (16+). 

01.20 Документальный сериал 
«Планета Земля». (16+). 
02.10 Х/ф «Люди и манекены». 
(16+). 
03.30 Д/ф «Запечатленное время... 
Так рождается наша мода» (16+). 

Четверг, 4 января 

07.30 Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово». (16+). 
08.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (12+). 
09.25 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+). 
10.40 М/ф «Голубая стрела» (0+). 
11.00 Новости культуры. 
11.20 Документальный сериал «Грё-

зы о советском Голливуде». (16+). 
12.00 Х/ф «Люди и манекены». 
(16+). 
13.10 Д/ф «Томас Алва Эдисон» 
(16+). 
13.20 Документальный сериал 
«Планета Земля».  (16+). 
14.10 Концерт «Алан» (16+). 
15.30 «Коллекция Петра Шепотин-

ника. Алла Демидова». (16+). 
16.00 Х/ф «Стакан воды» (16+). 
18.10 Д/ф «Запечатленное время... 
Новогодний капустник в ЦДРИ» 
(16+). 
18.40 Концерт «Олимпии» (16+). 
19.40 Документальный сериал «Хо-

лод». (16+). 
20.20 Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (16+). 
23.00 Д/с «Сцены из жизни. Алена 
Бабенко» (16+). 
23.30 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+). 
00.45 Майкл Бубле. Концерт на 
ВВС. (16+). 
01.45 Документальный сериал 
«Планета Земля». (16+). 
02.35 Х/ф «Люди и манекены». 
(16+). 
03.40 М/ф «Деньги» (16+). 

Пятница, 5 января 

07.30 Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово». (16+). 
08.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+). 
09.25 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+). 
11.00 Новости культуры. 

11.20 Документальный сериал 
«Дружба заклятых врагов». (16+). 
12.00 Х/ф «Люди и манекены». 
(16+). 
13.20 Документальный сериал 
«Планета Земля». (16+). 
14.10 Государственный академиче-

ский русский народный хор имени 
М.Е.Пятницкого. (16+). 
15.30 «Коллекция Петра Шепотин-

ника. Альберт Филозов». (16+). 
16.00 Х/ф «Новые приключения 
янки при дворе короля Артура» 
(16+). 
18.40 Майкл Бубле. Концерт на 
ВВС. (16+). 
19.40 Документальный сериал «Хо-

лод».. (16+). 
20.20 Х/ф «Гараж» (16+). 
22.05 Концерт «Евгений Дятлов. 
Песни из кинофильмов» (16+). 
23.00 Д/с «Сцены из жизни. Андрей 
Ильин» (16+). 
23.30 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+). 
01.05 Документальный сериал 
«Планета Земля». (16+). 
01.55 Х/ф «Люди и манекены». 
(16+). 
03.15 Д/ф «Запечатленное время... 
Новогодний капустник в ЦДРИ» 
(16+). 
03.45 М/ф «Мартынко» (16+). 

Суббота, 6 января 

07.30 Д/ф «Пророки. Елисей» (12+). 
08.00 Х/ф «Гараж» (16+). 
09.40 Д/ф «Пророки. Иона» (12+). 
10.05 Х/ф «Проданный смех» (6+). 
12.20 Москва пешеходная. (12+). 
12.45 Д/ф «Пророки. Исайя» (12+). 
13.15 Документальный сериал 
«Планета Земля». (16+). 
14.05 Государственный академиче-

ский Воронежский русский народ-

ный хор имени К.И.Массалитинова. 
Концерт в Концертном зале 
им.П.И.Чайковского. (16+). 
15.05 Д/ф «Пророки. Иезекииль» 
(16+). 
15.30 «Коллекция Петра Шепотин-

ника. Нина Меньшикова». (16+). 
16.15 Х/ф «Чистые пруды» (16+). 

17.30 Д/ф «Пророки. Иоанн Крести-

тель» (16+). 
18.00 Концерт «Признание в люб-

ви». (16+). 
19.40 Документальный сериал «Хо-

лод».(16+). 
20.20 Д/ф «Дело № 306. Рождение 
детектива» (16+). 
21.00 Х/ф «Дело № 306» (16+). 
22.20 «Романтика романса». Олег 
Погудин. (16+). 
23.15 Х/ф «Крылья» (16+). 
00.40 Владимир Спиваков и Акаде-

мический большой хор «Мастера 
хорового пения». (16+). 
01.20 Документальный сериал 
«Планета Земля». (16+). 
02.10 Х/ф «Чистые пруды» (16+). 
03.30 Мультфильмы (16+). 

Воскресенье, 7 января 

07.30 Лето Господне. Рождество 
Христово. (16+). 
08.00 Х/ф «Эта веселая планета» 
(16+). 
09.35 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (12+). 
10.05 Х/ф «Приключения Буратино» 
(6+). 
12.20 Д/ф «Неясыть-птица» (12+). 
13.00 Международный этнический 
фестиваль «Музыка наших сер-

дец». (16+). 
15.30 «Коллекция Петра Шепотин-

ника. Марина Неелова». (16+). 
16.10 Х/ф «Красавец-мужчина» 
(16+). 
18.15 «Пешком...». (16+). 
18.40 Большая опера - 2017 г. 
(16+). 
19.40 Документальный сериал «Хо-

лод». (16+). 
20.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(16+). 
21.55 «Энигма. Риккардо Мути». 
(16+). 
22.35 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра- 2018 
г. Дирижер Риккардо Мути. (16+). 
01.05 Д/ф «Неясыть-птица» (16+). 
01.45 Х/ф «Дело № 306» (16+). 
03.05 Искатели. «Тайна Абалакской 
иконы». (16+). 
03.50 М/ф «Икар и мудрецы» (16+).
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С Новым годом и Рождеством,  дорогие земляки!
Уважаемые жители 

п. Балаганск и Балаганского района! 
Наступает Новый год. Это еще один новый шанс для 

каждого из нас. Шанс исправить старые ошибки, начать жизнь 
с чистого листа, простить обиды и отпустить негатив. Я хочу 
пожелать всем радости, здоровья, терпения, спокойствия, се-

мейного и материального благополучия! Будьте искренними, 
отзывчивыми и доброжелательными. И все мечты, что есть 
у вас сейчас, грядущий Новый год пусть оправдает. 

С Новым 2018 годом!
Глава Балаганского МО Н.И.Лобанов.

Поздравляю вас с наступающим Новым 
2018 годом! 

В этот, самый волшебный праздник в году, 
хочется пожелать прежде всего исполнения 
желаний. Ведь в какой еще другой праздник 
мы так искренне верим в чудо и волшебство. 
Пусть весь грядущий год будет полон при-

ятных событий, радостных встреч, новых от-

крытий и только замечательного настроения. 
Пусть новости будут хорошими, знакомства 
приятными, дела удачными, а неприятности 
мелкими.

Пусть ваш дом будет полон друзей, люб-

ви, улыбок и тепла! Пусть все задуманное 
свершится, здоровье не подведет, а близкие 

всегда будут рядом! С Новым годом!
С уважением, Е.В. Черная,

Глава Биритского 
муниципального образования.

Уважаемые жители 
Биритского муниципального образования и Балаганского района!

Уважаемые жители Балаганского района! 
Примите от управления социальной защиты на-

селения самые искренние поздравления с Новым 
2018 годом и Рождеством!

Это одни из самых любимых наших праздников – 
долгожданных, сказочных и добрых, а также  время 
подведения итогов и дальнейших планов.

Пусть 2018 год будет для вас  удачным и счаст-

ливым, насыщен добрыми  делами, прибавит силы 
и надежды, подарит  радость общения с  друзьями, 
коллегами и близкими!

Желаю вам крепкого здоровья, успехов во всех 
делах, стабильности, финансового и семейного  
благополучия!

С уважением, директор управления Т.В.Новицкая.

От всей души 
поздравляю вас с 
наступающим Но-

вым 2018 годом! 
Новый год самый 
добрый и люби-

мый праздник, он 
объединяет людей, 
собирает родных и 
близких у семейно-

го очага, символи-

зирует веру в милосердие и человеколюбие, 
несет в себе ожидание чуда, торжество 
любви, стремление к гармонии.

Новый год - это время радостных ожида-

ний и светлых надежд. Мы встречаем этот 
праздник с верой в счастливые перемены, 
в то, что очередной год будет лучше, чем 

предыдущий. По традиции в эти дни мы не 
только обращаемся друг к другу с тёплыми 
словами поздравлений, но и подводим итоги 
проделанной работы, намечаем планы на 
будущее. Уходящий год был насыщен по-

литическими и экономическими событиями, 
внёс в нашу жизнь много ярких моментов, 
подарил нам новые достижения и успехи.

Желаю вам добра, сердечного и ду-

шевного тепла, согласия и мира, удачи и 
счастья! Пусть в предстоящем году успех 
будет вашим постоянным спутником и при-

несет в ваш дом достаток и благополучие! 
Здоровья вам и вашим близким!

С Новым 2018 годом!

Е.М.Покладок, 
глава администрации Заславского МО.

Уважаемые жители 
Заславского МО и все жители района!

От всей души поздравляю всех вас с наступающим 
Новым годом!

Этот праздник занимает особое место в наших сердцах 
– мы неизменно с приходом Нового года ожидаем перемен 
к лучшему, исполнения задуманного. Пусть же у нас не 
будет места разочарованию в ожиданиях и надеждах, а 
все хорошее, что радовало в году уходящем, непременно 
найдет свое продолжение в новом году! 

В этот праздничный день мы традиционно поздравляем 
самых-самых — любимых мужей и жен, друзей, родителей 
и детей. И, конечно, коллег и сотрудников! Сотрудников, 
которые стали для меня второй семьей. Мы остаемся той 
самой командой, которая сможет покорить любую вершину. Пусть 2018 год станет годом 
новых творческих замыслов, профессиональных достижений, финансовой стабильности. 
С наступающим Новым годом!

  Л.Ф. Волкова,  
директор ОГБУСО «КЦСОН Балаганского района».

Уважаемые жители Балаганского района! 
Уважаемые друзья и коллеги!

Уважаемые земляки! 
Примите самые искренние поздравления с наступающим 

Новым годом! Пусть Новый год подарит вам благополучие, 
исполнение заветной мечты и укрепит веру в будущее. Пусть 
успех сопутствует всем вашим начинаниям всегда и во всем. 
Желаю вам мира, согласия, терпения, добра, счастья и, конеч-

но же, удачи! С Новым годом!
А.Г.Кузнецов,

 директор Балаганского филиала  
ОАО «Дорожная служба 

Иркутской области».
 Новый год – праздник волшебства, все-

ми любимый и всеми ожидаемый. Он всегда 
несет в себе надежду на лучшее, надежду на 
хорошие перемены. Несомненно, уходящий 
год принес много радостных перемен, но 
так же были и огорчения. Поэтому не стоит 
забывать о том, что бы не произошло в 
прошлом году – оно уже прошло, и Новый 
год хороший повод и возможность начать 

сначала. И пусть с Новым годом сопрово-

ждает только новое, свежее, радостное. Я 
искренне желаю всем нам, традиционно, 
здоровья, успехов, добра и удачи, семейного 
счастья! 

А.Ю.Платонов, 
начальник отдела сельского хозяйства 

администрации района.

Дорогие сельчане! 
Поздравляю вас с наступающим Новым годом! 

Всем вам удачи и везения, исполнения желаний и достиже-

ния целей. Пусть вам всегда светит луч надежды.
С Новым годом вас, друзья, нам сейчас грустить нельзя,
Ведь как Новый год начнешь, так его и проживешь!
Все плохое пусть уйдет: счастье Новый год несет,
Веселитесь, планы стройте и сердца свои откройте!
Денег пусть на все хватает, мир пусть вас не покидает,
Ждёт успех вас и почёт - будет лучшим этот год!

В.К.Савинов, 
глава администрации Кумарейского МО.

Дорогие жители села Кумарейка, 
поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! 

Вот и наступает Новый год, который 
принесёт нам новые радости, знакомства, 
ожидания…

Вот и подошёл к концу ещё один год, ко-

торый подарил нам много событий, встреч, 
впечатлений…

Пусть Новый год будет лучше, ведь у нас 
стало больше опыта, знаний и мудрости, а 
значит будет меньше ошибок и проблем!

Я от всей души поздравляю вас с этим 
прекрасным семейным праздником.

Желаю вам, чтобы проблемы и ненастья 
проходили стороной, а над головой всегда 
ярко светило солнце, согревая вас и даря 
хорошее настроение.

Пусть Новый год поможет в исполнении 
самой заветной мечты и укрепит веру в бу-

дущее! С Новым годом и Рождеством!

Глава администрации 
Тарнопольского МО

 Юрченко Н.В.

Уважаемые земляки!

 Наступает Новый год – время новых надежд, успехов и 
побед. Каким будет наступающий год, зависит от каждого из 
нас. Поэтому, прежде всего, хочу пожелать вам всем веры в 
себя и свои силы, больших свершений, открытий и надежд. 

Пусть наступающий год лишь умножает счёт счастливых 
мгновений, рядом будут дорогие вам люди, а тепло семейного 
очага привлечёт желанных гостей.

 Примите сердечные пожелания здоровья, благополучия, 
счастья и процветания! Отличного настроения и веселых 
новогодних праздников! 

 В.Н.Постникова, 
директор ГАПОУ ИО «Балаганский

 аграрно-технологический техникум».

Уважаемые коллеги, жители Балаганского района!

Уважаемые жители и гости  Балаганского района!
Магазин «Петрович» поздравляет вас с наступающим Новым годом и Рождеством! 

Желаем вам доброго здравия, семейного благополучия, достижения поставленных целей!  
Пусть всегда с вами будет теплота и забота ваших родных и близких, их поддержка и 
мудрый совет. Счастья, любви и взаимопонимания! Приглашаем посетить наш магазин 
за покупками для новогоднего стола! Для каждого покупателя - подарок! 

Ждём вас по адресам: ул.Ленина, 16, ул.Кольцевая, 84.

Примите самые искренние и сердеч-

ные поздравления с Новым годом!
Новый год - это время радостных 

ожиданий и светлых надежд. Мы встре-

чаем этот праздник с верой в счастливые 
перемены, в то, что очередной год будет 
лучше, чем предыдущий. 

Пусть в ваших домах царят мир, удача 
и благополучие! Крепкого здоровья, сча-

стья вам, достатка, любви в Новом году!
Глава администрации  

Коноваловского МО 
И.В.Бережных.

Уважаемые жители Балаганского района!
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Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 
10.12.1934 «О районных архивах» были ор-

ганизованы районные архивы при районных 
исполнительных комитетах. Райисполкомы 
были обязаны обеспечить районные архивы 
сухими, безопасными в пожарном отноше-

нии помещениями, оборудованными специ-

ально для хранения архивных документов, 
а также общей охраной. Было определено 
правовое положение районного архива. В 
результате проведенной работы на 1 января 
1936 года были образованы 13 районных 
архивов, в т.ч. и Балаганский.

На основании архивных документов по 
личному составу Балаганского райисполко-

ма за период с 1936 по 1948гг. установлено, 
что первыми работниками районного архи-

ва были Баранова Наталья Григорьевна, 
Кустова Дарья Михайловна, Новопашина 
Васса Петровна, Рыжкова Пелагея Иванов-

на, Шульгина Валентина Иннокентьевна, 
Булгакова Лидия Порфирьевна.

Документов, раскрывающих даль-

нейшую деятельность районного архива, 
обнаружить не удалось, т.к документы по 
личному составу Балаганского райиспол-

кома сохранены частично, возможно, были 
утеряны при передаче документов в другие 
архивы, т. к. Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 1 февраля 1963 года 
Балаганский район был ликвидирован, ар-

хивные документы переданы Заларинскому 
архиву. В 1965 году архивные документы 
переданы из Заларинского архива в Устъ-
Удинский архив.

Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 31 октября 1989 года «Об обра-

зовании Балаганского района в Иркутской 
области», решением исполкома Иркутского 
областного Совета народных депутатов от 
13.11.89 года № 483 вновь образован Бала-

ганский район. Решением № 12 от 29.11.89 
года Балаганского райисполкома создан 

архивный отдел. Из Усть-Удинского архива 
были вывезены документы Балаганского 
района в количестве 13 фондов 1846 дел. 
На тот момент архив возглавляла Гарипова 
Татьяна Михайловна.

На основании решения исполнительного 
комитета Балаганского районного Совета 
народных депутатов № 187 от 01.11.1991 
года «О преобразовании райгосархива в 
архивный отдел райисполкома» районный 
государственный архив стал структурным 
подразделением Балаганского районного 
Совета народных депутатов, а с 1992 года 
администрации Балаганского района. 

До 2013 года архив состоял из одного 
сотрудника – консультанта по архивной 
работе, который числился в аппарате адми-

нистрации Балаганского района. Решением 
Думы Балаганского района от 09.04.2013 
года № 2/10-рд «Об утверждении структуры 
администрации Балаганского района» в 
архив была введена ставка заведующего 
сектором по архивной работе, который 
также числился в аппарате администра-

ции. Решением Думы Балаганского района 
от 28.10.2013 №7/6-рд «Об утверждении 
структуры администрации Балаганского 
района» был образован отдел по архивно-
информационной работе. С этого момента 
отдел состоит из начальника отдела (1 став-

ка), консультанта по архивной работе (0.2 
ставки), ведущего инженера-программиста 
(1 ставка), аналитика 1-категории (0.01 
ставки), сторож-вахтер (4 ставки). 

Архив комплектуется документами Ар-

хивного фонда Российской Федерации, от-

лагающимися в муниципальных, областных 
и федеральных организациях, расположен-

ных на территории района, а также докумен-

тами по личному составу ликвидированных 
организаций и предприятий района.

С декабря 2005 года архив находится 
по адресу: р.п. Балаганск, ул. Панкратьва, 4 

(здание бывшего военкомата). В архивохра-

нилище перемещено 6639 дел 50 фондов. 
Архив разместился в двухэтажном кир-

пичном здании на первом этаже, имел два 
хранилища, рабочую и бытовую комнату, 
общая площадь, занимаемая архивом, со-

ставляла 88.8 кв.м. 
В 2006 году в помещении архива была 

установлена пожарная сигнализация, на 
окнах металлические жалюзи. В 2016 году в 
здании архива была установлена охранная 
сигнализация и система автоматического 
пожаротушения.

В 2011 году заключено соглашение 
«Об информационном взаимодействии 
между отделом пенсионного фонда РФ в 
Балаганском районе и администрацией 
муниципального образования Балаганский 
район».

На 2012 год в архиве числилось 69 фон-

дов, 11472 дела, из них 6209 дел по личному 
составу, от ликвидированных организаций. 
Гарипова Татьяна Михайловна за семь 
лет увеличила количество хранящихся до-

кументов в два раза. Она ушла на пенсию 
в 2012 году, награждена знаком Архивного 
агентства Иркутской области «За заслуги» и 
Почетной грамотой Федерального агентства 
Российской Федерации.

В период с 2012 по 2017 год архив воз-

главляла Фонарева Эльвира Винуаса. За 
время ее работы архивный фонд увеличил-

ся на 3066 дел. 
В 2013 году Фонарева Эльвира Винуаса 

принимала участие в областном конкурсе 
среди государственных и муниципальных 
архивов Иркутской области «Выборы в Ир-

кутской области: история и современность». 
Постановлением Облизбиркома Иркутской 
области от 24.10.2013 №34/493 Балаганско-

му архиву было присуждено третье место и 
диплом в конкурсе среди районных муници-

пальных архивов Иркутской области.

В 2016 году Фонаревой Эльвирой Винуа-

са была проведена инвентаризация и прием 
на хранение технических паспортов, оценоч-

ной и иной документации, хранившейся по 
состоянию на 1 января 2013 года в органах 
и организациях по государственному техни-

ческому учету и (или) технической инвента-

ризации учетно-технической документации 
об объектах государственного технического 
учета и технической инвентаризации (реги-

страционных книг, реестров, копий правоу-

станавливающих документов и т.п.). Было 
обработано и принято на хранение 2325 
дел за период с 1960 по 2012гг. За высоко-

качественное выполнение большого объема 
работы в установленные сроки Фонарева 
Эльвира Винуаса была награждена благо-

дарностью мэра Балаганского района. 
По состоянию на сентябрь 2017 года 

архивный фонд состоит из 77 фондов, 14538 
дел, из них 6892 дела по личному составу. 
Из них самым старым документом является 
книга приказов по личному составу Балаган-

ского районного Совета народных депутатов 
за 1932 год, новейшим документом – книга 
протоколов заседания Комиссии Бала-

ганской территориальной избирательной 
комиссии за 2016 год.

Общая площадь здания архива 132 
кв.м., под архивохранилище выделено 89 
кв.м., протяженность стеллажных полок 280 
пог.м., степень загруженности 87%.

За период с 1 января по 27 декабря 
2017 года: 

выполнено  242  обращения •	
социально-правового характера, из них 4 
из-за рубежа;

поступило 396 единиц хранения;•	
выполнено 63 межведомственных •	

запроса с пенсионным фондом России.
И.о. начальника отдела

по архивно-информационной работе
Е.Ю. Филкова.

История архива Балаганского района

19 декабря 2017 года в адми-

нистрации Балаганского района 
состоялось заседание меж-

ведомственной комиссии по 
совершенствованию доходного 
потенциала Балаганского района 
и легализации заработной платы 
(далее - МВК).

На заседании МВК присут-

ствовали: прокурор Балаганского 
района, начальник Межрайонной 
ИФНС России № 14 по Иркут-

ской области, представители 
Клиентской службы в Балаган-

ском районе ГУ - Пенсионного  
фонда Российской Федерации г. 
Саянск Иркутской области (меж-

районное), Областного государ-

ственного казенного учреждения 
Центр занятости населения 
Балаганского района, Отдела 
судебных приставов по Заларин-

скому, Аларскому, Балаганскому 
и Нукутскому районам УФССП 
по Иркутской области, главы по-

селений, специалисты админи-

страции Балаганского района и 
её структурных подразделений.

На заседании МВК рассмо-

трен вопрос погашения физиче-

скими лицами кредиторской за-

долженности по имущественным 
налогам: земельному налогу, на-

логу на имущество физических 
лиц и транспортному налогу за 
2016 год. По сроку уплаты до 1 
декабря 2017 года многие жители 
района не оплатили имуществен-

ные налоги за 2016 год. Общая 
сумма долга по состоянию на 
06.12.2017 года по имуществен-

ным налогам по Балаганскому 
району увеличилась в 2,5 раза 
и составила 7,3 млн. рублей. По 
данному вопросу налогоплатель-

щикам - физическим лицам было 
направлено 19 уведомлений на 
общую сумму 904,5 тыс. рублей 
с приглашением на МВК.

Продолжена работа МВК по 
погашению налогоплательщика-

ми Балаганского района задол-

женности по налогу на доходы 
физических лиц за 2015 год. Об-

щая сумма долга снизилась на 
363,3 тыс. рублей. По состоянию 

на 19.12.2017 года кредиторская 
задолженность по НДФЛ за 2015 
год составила 328,4 тыс. рублей, 
в том числе: ООО «Балаганская 
продовольственная компания», 
ООО «Бухслужба», Балаганское 
районное отделение Иркутской 
областной общественной органи-

зации охотников и рыболовов.
В рамках работы МВК адми-

нистрацией района применяются 
информационные ресурсы: web 
– приложение «Анализ иму-

щественных налогов», раздел 
«Статистика и аналитика» сайта 
Федеральной налоговой службы, 
программа «Взаимодействие с 
ФНС. Бюджет-Смарт».

Заслушана информация 
специалистов администрации 
района об итогах работы за 2017 
год в соответствии с Планом ме-

роприятий («дорожной картой»), 
утвержденного постановлением 
администрации Балаганского 
района от 21.02.2017г №92 «Об 
утверждении плана мероприя-

тий («дорожной карты») на 2017 
год, направленного на снижение 

неформальной занятости, ле-

гализацию «серой» заработной 
платы, повышение собираемо-

сти страховых взносов во вне-

бюджетные фонды, увеличение 
доходного потенциала бюджета 
муниципального образования 
Балаганский район». В течение 
года проведена работа по 25 
направлениям, в результате ко-

торых: два работника, осущест-

влявших свою трудовую деятель-

ность без трудовых договоров, 
легализовали трудовые отно-

шения; отсутствует задолжен-

ность бюджетных учреждений по 
заработной плате и страховым 
взносам на неё;  установлены 

26 собственников земельных 
участков, на которых располо-

жены объекты недвижимости, 
оформленные в собственность;  
выявлено 2 объекта  недвижимо-

го имущества, не оформленного 
надлежащим образом; заключе-

но 24 долгосрочных и 63 крат-

косрочных договоров аренды 
земельных участков; оформлено 
4 договора купли-продажи зе-

мельных участков; заключено 10 
договоров приватизации жилых 
помещений.

На заседании МВК рассмо-

трен вопрос выполнения главны-

ми администраторами доходов 
районного бюджета плановых по-

казателей по платным услугам, 
поступающих в доход бюджета 
муниципального образования 
Балаганский район. Муници-

пальные учреждения района, 
оказывающие платные услуги, 
собрали доходы на 40 тыс. ру-

блей выше плана 2017 года.
 Информацию по собирае-

мости родительской платы за 
присмотр и уход за детьми по 

детским дошкольным образова-

тельным учреждениям предста-

вила начальник МКУ Управление 
образования Е.А. Иванова. Не-

обходимо, чтобы родительская 
плата за каждого ребенка была 
внесена вовремя и в полном 
объеме, т.к. вся сумма роди-

тельской платы направляется на 
питание детей. Нельзя допускать 
кредиторскую задолженность по 
данному платежу.

Главы поселений проинфор-

мировали о проведенной работе 
в 2017 году по выполнению Плана 
мероприятий, направленного на 
мобилизацию дополнительных 
доходов и повышения эффектив-

ности налогообложения имуще-

ства и наполняемости бюджетов 
поселений. Администрациями 
поселений проводится адресная 
работа с налогоплательщиками 
по собираемости имуществен-

ных налогов.
Отделом судебных приставов 

доведена информация по взы-

сканию задолженностей в 2017 
году во все уровни бюджетов.

Администрация Балаганского 
района обращается к руководи-

телям предприятий и организа-

ций, индивидуальным предпри-

нимателям и ко всем жителям 
района проанализировать упла-

ту своих налогов, в том числе: 
НДФЛ, ЕНВД, УСН, земельного 
и транспортного налогов, налога 
на имущество физических лиц и 
погасить имеющуюся задолжен-

ность при ее наличии.
Начальник 

финансового управления 
Балаганского района                                                                              

С.В.Кормилицына.

Заседание межведомственной комиссии
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24 и 25 декабря 2017 года на хоккей-

ном корте МБОУ ДО Балаганского ЦДТ  
прошел турнир по ринк-бенди (хоккей 
с мячом) «Новогодний мяч». В турнире 
приняли участие ребята, занимающиеся 
данным видом спорта: команды «Бал-

стар», «Супермакс» и «БАТТ».
 Все игры прошли в упорной и увле-

кательной борьбе буквально за каждый 
забитый мяч. Все команды обладали 
высоким потенциалом и претендовали 
на звание лучшей. Чаши спортивной 
фортуны склонялись то к одной ледовой 
дружине, то к другой. Желанию победить 
способствовало и то, что благодаря ад-

министрации района была приобретена 
экипировка. Вратари полностью, а  игроки 
частично благодаря экипировке получили 
защиту жизненно важных частей тела,  что 
отразилось положительно на качестве 
игры. 

По результатам  всех игр 1 место заня-

ла команда «Балстар» -  капитан команды 
Гудаев Михаил, на 2 месте «Сумпермакс» 
- капитан Мазаркин Сергей, 3 место у 

команды «Батт» - капитан  Навасардян 
Алексей. Также были выбраны лучшие 
игроки турнира: лучшим нападающим 
признан Тамбовцев Игорь, лучшим защит-

ником -  Шадрин Даниил и лучшим вра-

тарём - Рютин Илья. Команды-призеры и 

лучшие игроки турнира были награждены 
грамотами МБОУ ДО БЦДТ.

Поздравляем юных спортсменов с 
наступающим Новым годом, желаем здо-

ровья, позитивного настроения, успехов 
в спорте и учебе.

«НОВОГОДНИЙ МЯЧ»

«Открытие 
Новогодней елки»

22 декабря в п. Балаганск со-

стоялось открытие Новогодней 
елки. 

На центральной площади 
собралось большое количество 
жителей п. Балаганск с детьми. 
Елочка в этом году предстала 
перед жителями и гостями по-

селка в новом наряде с большим 
количеством игрушек и гирлянд. 
Новогоднее мероприятие, под-

готовленное МКУ «СПЕКТР» под 
руководством Большешаповой 
Л.И., прошло  весело с музыкой, 

хороводами, сценками и играми. 
Было разыграно большое количе-

ство новогодних сувениров, Деду 
Морозу ребята рассказывали 
много стихов, взрослые прини-

мали активное участие в увлека-

тельных играх и хороводах. Адми-

нистрация Балаганского МО вы-

ражает огромную благодарность 
гражданам, принявшим участие в 
организации праздника.

Зам.главы Балаганского МО 
Н.А. Кибукевич.

Областная информационная акция 
«Твори добро от всей души»

Библиотеки МБУК МОБ Ба-

лаганского района,  работающие 
с детьми, приняли активное 
участие в организации и прове-

дении областной информаци-
онной акции «Твори добро от 
всей души», посвященной Все-

мирному дню ребёнка и Между-

народному дню инвалидов.

 Цель акции: активизировать 
работу библиотек по правовому 
просвещению детей и подрост-

ков, защите их прав, особенно 
детей с интеллектуальными и 
физическими нарушениями, 
равных прав и возможностей на 
получение   образования, на раз-

витие их индивидуальных спо-

собностей; семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 
Массовое информирование де-

тей и подростков, их родителей, 
опекунов, усыновителей о воз-

можности получения психологи-

ческой и правовой помощи.
 Акция проходила  с 20 ноя-

бря по 5 декабря 2017 года, её 
участниками были дети и под-

ростки, педагоги.
В период акции сотрудники 

библиотек ставили перед собой 
задачи: улучшение качества 
консультативной, информаци-

онной и просветительской ра-

боты библиотек по защите прав 
детей, особенно детей с интел-

лектуальными и физическими 
нарушениями, равных прав и 
возможностей на получение   об-

разования, на развитие их инди-

видуальных способностей.
В ходе проведения акции в 

муниципальных библиотеках 
района были оформлены ин-

формационные стенды, книжные 
выставки литературы  «Азбука 
прав ребенка», «Поговорим о 
доброте» тематические полки с 

блиц - опросами «Азбука пра-

ва». В акции приняли участие - 6 

библиотек района, проведено 6 
мероприятий, в которых приняли 
участие 94 человека.

Ежегодно 20 ноября во мно-

гих странах мира отмечается 
Всемирный день ребёнка. В 
этот день в 1989 году Генераль-

ная Ассамблея ООН приняла 
Конвенцию о правах ребёнка. 
Основная идея Конвенции за-

ключается в наилучшем обе-

спечении интересов ребенка. Её 
положения сводятся к четырем 
важнейшим требованиям, кото-

рые должны обеспечить права 
детей: выживание, развитие, 
защита и обеспечение активного 
участия в жизни общества. Она 
призывает и взрослых, и детей 
строить свои взаимоотношения 
на нравственно-правовых нор-

мах, в основе которых лежит 
уважение и бережное отношение 
к личности ребенка, его мнению и 
взглядам. Одновременно Конвен-

ция утверждает необходимость 
формирования у подрастающего 
поколения осознанного пони-

мания законов и прав других 
людей, уважительного к ним от-

ношения. 
В соответствии с Конвенцией 

насилие в отношении детей яв-

ляется нарушением их человече-

ских прав.  И здесь важно, чтобы 
взрослые могли защитить таких 
детей, помочь им в дальнейшей 
судьбе. Важно обеспечить де-

тям достойные условия жизни, 
оберегать их от опасных для 
здоровья привычек, давать до-

стойное воспитание и оказывать 
необходимую помощь. Поэтому 

20 ноября в России проводится 
Всероссийский день правовой 
помощи детям, особенно тем, 
которые нуждаются в содей-

ствии и поддержке – детям с 
ограниченными возможностями. 
Международный день инвали-

дов в России и других странах 
отмечается 3 декабря с целью 
привлечения внимания обще-

ственности к проблемам людей с 
ограниченными возможностями, 
а также изменения устоявшегося 
мнения об инвалидах, как людях 
неполноценных и неспособных к 
жизни в современном обществе. 
Согласно Конституции, люди с 
ограниченными возможностями 
имеют равные права со всеми 
гражданами страны. Между тем, 
свою особенность они ощуща-

ют уже в детские годы, когда 
понимают, что не могут, к при-

меру, просто так выйти во двор. 
Международный день инвали-

дов напоминает нам о том, что 
общество обязано заботиться о 
тех, кто слаб, болен и немощен, 
нуждается в содействии и под-

держке. Мы обязаны помочь им 
реализовать себя, свои способ-

ности и возможности в соответ-

ствии с их законным правом на 
особую заботу и образование, 
которые помогут им развиваться 
и вести полноценную и достой-

ную жизнь.
В интересной и заниматель-

ной форме познакомили детей 
с основами прав человека, от-

ражённых во «Всемирной декла-

рации прав человека», научили 
анализировать действия, поступ-

ки детей сотрудники библиотек 
на мероприятиях:  Центральная 

детская библиотека брейн-ринг 
«Имею право», Тарнопольская 
библиотека познавательный час 
«Я и мои права», Ташлыковская 
библиотека правовой час «День 
прав ребенка». Цель данных 
мероприятий была: уточнить 
знания детей об их гражданских 
правах и обязанностях, раз-

вивать нравственные качества, 
осознанное понимание своих 
прав и обязанностей.

Выработать у детей пра-

вильное и разумное отноше-

ние к инвалидам библиотека-

ри стремились проведёнными 
мероприятиями: Центральная 
детская библиотека урок мило-

сердия  «Милосердие в наши 
дни», Анучинская библиотека 
урок милосердия «Учимся жить 
вместе», Коноваловская библио-

тека  правовой час «Твори добро 
от всей души». Цель данных ме-

роприятий была: формирование 
у детей толерантного отношения 
к людям с ограниченными воз-

можностями. 
Метляевская библиотека 

провела с детьми анкетирование 
«Нарушение прав ребёнка», це-

лью которого было: исследовать 
уровень знаний детей своих прав 
и способов их защиты.

Данные мероприятия прош-

ли очень интересно и познава-

тельно, прежде всего, для самих 
детей. Ребята получили массу 
впечатлений и узнали много 
интересного.

Заместитель директора 
по работе с детьми

 Языкова Н.Ф.

Имею право.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Металлопрофильный лист, сайдинг, цвет, размер разный. 
Теплицы в кредит, за наличку. Поликарбонат. 

Профильная труба. Доставка по району. 
Тел.: 8-950-106-36-23,  8-914-000-13-44. Виктор.

Грузоперевозки по району и области 
грузоподъемностью до 6 тонн! Будка длина 5 м, высота 2 м, 

ширина 2 м. А также перевозим  попутный груз в город Иркутск, 
Иркутск - Балаганск. Тел.: 8-904-125-76-07.

Администрация муниципального образо-

вания Балаганский район сообщает имена 
победителей районного фотоконкурса «Край 
родной». В конкурсе приняли участие 36 чело-

век, было представлено более ста фоторабот 
по двум номинациям «Природа» и «Люди».  
Итоги конкурса подведены путем суммарного 
сложения голосов при открытом голосовании 
в социальной сети «Одноклассники» в группе 
«Молодежь Балаганского района» и баллов 
по оценке жюри администрации муници-

пального образования Балаганский район. 
Конкурсные работы, набравшие наибольшее 
количество баллов, являются победителями. 
В номинации «Природа»: 1 место заняла 
Медведева Светлана с фотографией «При-

рода», 2 место заняла Никифорова Мария с 
фотографией «После дождичка в четверг», 
3 место заняла Вдовина Арина с фотографией 
«Родные берега». В номинации «Люди»: 1 ме-

сто занял Пахолкин Данил с фотографией «На 
пикнике», 2 место заняла Бочарова Надежда с 
фотографией «Семья Золотаревых», 3 место 
поделили участники Семенова Светлана с 
фотографией «Лидочка» и Метляева Алена 
с фотографией «Счастливая прабабушка». 
Участники, занявшие призовые места, на-

граждены грамотой мэра Балаганского района 
М.В.Кибанова и ценными подарками, все 
участники награждены благодарностью.

Главный специалист 
по молодежной политике и спорту

Л.Н.Пахолкина.

Итоги районного 
фотоконкурса
 «Край родной»

Уважаемые жители
р.п. Балаганск 

и Балаганского района!
В целях оперативного реагирования и 

своевременного оказания квалифицированной 
медицинской помощи населению, в  связи с 
празднованием Нового года и Православно-

го Рождества, ОГБУЗ «БАЛАГАНСКАЯ РБ» 
информирует о том, что с 9-00ч.до 15-00ч. 
(2,3,4,5,6,8 января 2018 г.) будут вести прием 
населения врачи:

- Врач-педиатр; - Врач-терапевт;
- Врач-хирург; - Врач дерматовенеролог;

- Врач акушер-гинеколог; 
- Врач стоматолог-терапевт; - Зубной врач;

- Фельдшер-терапевт; - Фельдшер-фтизиатр.
1,7 января - выходной день.
Интересующую информацию можно 

получить у медицинского регистратора по-
ликлиники по тел: 8-395-48-50-2-51.

Приближаются новогодние 
и рождественские праздники, 
которые традиционно сопро-
вождаются фейерверками и 
салютами. Но не стоит забывать 
о своей безопасности и безопас-
ности людей, окружающих вас.

Покупать пиротехнику реко-

мендуется в специализированных 
магазинах и других торговых точ-

ках, где продают только серти-

фицированную продукцию. Для 
каждого пиротехнического изделия 
обязательно наличие подробной 
инструкции по применению на рус-

ском языке, содержащей название 
завода-изготовителя, дату изготов-

ления, срок хранения и правила 
пользования изделием. Перед при-

менением требуется внимательно 
прочитать инструкцию.

Порядок применения пиро-
технических изделий

1. Выберите место для фейер-

верка. Это может быть большая от-

крытая площадка, двор, сквер или 
поляна, свободная от деревьев и 
построек.

2. Внимательно осмотрите 
выбранное место, по соседству, 
в радиусе 100 метров, не должно 
быть пожароопасных объектов, 
стоянок автомашин, гаражей.

3. При сильном ветре запускать 
фейерверки запрещается, так как 

размер опасной зоны увеличива-

ется в 3-4 раза.
4. Зрители должны размещать-

ся на расстоянии 35-50 метров от 
пусковой площадки, обязательно с 
наветренной стороны.

5. Категорически запрещается 
использовать пиротехнические 
изделия рядом с жилыми дома-

ми, они могут попасть в окно или 
форточку, залететь на балкон или 
чердак.

6. Также нельзя использовать 
пиротехнику в закрытых помеще-

ниях, квартирах, офисах, в местах 
с массовым пребыванием людей.

При эксплуатации пиротехни-
ческих изделий запрещается:

- использовать пиротехни-

ческие изделия с нарушением 
требований инструкции по при-

менению;
- применять пиротехнические 

изделия внутри зданий, помеще-

ний (если это не предусмотрено 
инструкцией), на открытых тер-

риториях в момент скопления 
людей;

- запускать пиротехнические 
изделия на расстоянии ближе 20 
м от любых строений;

- запускать пиротехнические 
изделия под деревьями, линиями 
электропередачи и вблизи легко-

воспламеняющихся предметов;

- использовать пиротехни-

ческие изделия при погодных 
условиях, не позволяющих обе-

спечить безопасность при их ис-

пользовании;
- наклоняться над пиротехни-

ческим изделием в момент под-

жигания фитиля;
- использовать поврежденные 

изделия и изделия с истекшим 
сроком годности;

- хранить пиротехнические из-

делия рядом с нагревательными 
приборами и источниками откры-

того огня;
- разбирать пиротехнические 

изделия, сжигать их на костре;
- направлять пиротехнические 

изделия на людей и животных;
- применять детям без присут-

ствия взрослых;
- использовать пиротехни-

ческие изделия, находясь в не-

трезвом состоянии, курить рядом 
с ними.

Помните, в случае пожара, 
чрезвычайной ситуации, зво-
нить по телефону «50-5-01» или 
«112». Будьте бдительны!

Отдел закупок и рынка
 потребительских услуг

администрации
 Балаганского района,

тел.: 50-4-71.

ИНФОРМАЦИЯ О ПИРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

На базе ОГБУСО «КЦСОН Балаганско-

го района»  в рамках декады инвалидов 
впервые был проведен турнир по шашкам 
и шахматам «Шахматное королевство» для 
детей-инвалидов.

Данное мероприятие  было организовано 
с целью создания среды для преодоления со-

циальной изолированности детей-инвалидов 
и их родителей через совместные мероприя-

тия,  приобщение к доступным видам спорта 
и возрождение  семейных традиций.

Игра в шашки и шахматы активизирует 
мыслительную деятельность, тренирует логи-

ческое мышление и память, смекалку, наход-

чивость и наблюдательность. Данное увле-

чение развивает чувство ответственности, 
спокойствие, умение разрешать проблемные 
ситуации, воспитывает настойчивость, уме-

ние достойно выигрывать и проигрывать. 
Конечно же, как и в каждом деле, успехи в 
игре в шашки придают уверенности в своих 
силах и самое главное шашки - доступная 
спортивная дисциплина, в которую могут 
играть инвалиды разных категорий.

Проблема ребенка, имеющего ограничен-

ные возможности, состоит не в том, что он не 
может ходить, видеть, слышать или говорить, 
а в том, что он лишается детства, лишается 
общения со сверстниками и другими здоро-

выми детьми, отделяется от обычных детских 
дел, игр, забот и интересов. Таким детям 
необходима помощь и понимание не только 
родителей, но и общества в целом, только 
так они смогут понять, что они действитель-

но нужны, что их действительно любят и 
понимают.

В турнире приняли участие 6 семей. Ве-

дущая – специалист по социальной работе 
отделения социального сопровождения и 
социальной реабилитации инвалидов  М.В. 
Керейша - открыла торжественную часть 
следующими словами:

Игроки, вам всем привет!
Вам дадим один совет -
Победишь – не зазнавайся,
Научить других старайся.
В шашках есть простой закон -
Всем давно известен он:
Кто фигурок больше съел,
Тот и выиграть сумел.
После приветствия ведущая представила 

вниманию присутствующих презентацию 
«История возникновения шахмат и шашек. 
Правила игры».

И началась, собственно, сама «Большая 
Игра». Не все ребята владели приемами 
игры, но родители и сотрудники учреждения 
приходили им на помощь. И сами родители 

с азартом играли с детьми и между собой 
в шашки и шахматы. Царила атмосфера 
дружелюбного соперничества и упорства. 
Для самых маленьких участников были под-

готовлены раскраски, карандаши и краски. И, 
опять же, некоторые родители с увлечением 
вспоминали детство и раскрашивали персо-

нажей из мультфильмов.
К турниру была приурочена выставка 

рисунков «Капелькой тепла согреем душу», 
которая была организована в рамках меж-

ведомственного взаимодействия совместно 
с МБОУ ДО Балаганский Центр Детского 
Творчества. Работы юных участников меро-

приятия и их родителей были также включены 
в выставку. На позитивной ноте закончились 
соревнования. По итогам турнира победила 
ДРУЖБА! Всем участникам были вручены 
сертификаты, сувениры и общая фотография 
на память. После чего было устроено семей-

ное чаепитие с шутками, смехом в атмосфере 
непринужденного общения. Организовать 
чаепитие помогла администрация МО п. Ба-

лаганск, за что им большая благодарность!
Кто-то получил новые навыки в игре, 

а кто-то просто удовольствие от общения, 
которого всегда не хватает. По окончании ме-

роприятия приняли решение сделать турнир 
традиционным. До новых встреч!

«Шахматное королевство»

24 декабря 2017 года в здании «Авто-

станция» состоялся новогодний праздник 
для детей и  детей с ограниченными 
возможностями. Дети с ограниченными 
возможностями – такие же дети, как и все 

остальные –  очень талантливые, поют, 
рассказывают стишки, стараются показать 
свои способности. Они безумно обая-

тельные, добрые и искренние. Они также 
радуются жизни – настоящим детским 
праздникам. Просто им нужно немного по-

мочь раскрыться. И «специальные ёлки» 
- это самое подходящее. Такую ёлку пред-

ложила Главе Балаганского МО Лобанову 
Николаю  Иннокентьевичу провести инди-

видуальный предприниматель Першина 

Ольга Александровна, основной перевоз-

чик маршрутных такси, которая содержит 
диспетчерский пункт, предоставляет 
людям зал ожидания, всегда отзывчивая, 
добрая. Одна из всех перевозит людей по 

льготе. Также ей было пред-

ложено устроить конкурс ри-

сунков и поделок, за призовые 
места Ольга Александровна 
вручила сладкие подарки: 1 
место разделили: Халдеева 
Карина и Воронова Ангелина. 
2 место -  Семенов Захар. 3 
место - Лобанова Юлианна. 
4 место - семья Прокопьевых 
Бориса Михайловича. Первый 
год мы проводим для детей и 
их родителей такой праздник с 
песнями и танцами, хороводом 

вокруг ёлки. После представления дети 
читали стихи Деду Морозу и Снегурочке, 
фотографировались с персонажами сказ-

ки. Дед Мороз со Снегурочкой не оставил 
ни одного ребёнка без сладкого подарка, 
которые также спонсировала Першина 
Ольга Александровна. Огромное ей 
спасибо!!! Здоровья, счастья, успехов и 
благополучия! С Новым годом!   

Директор МКУК «СКЦ «Спектр» 
Большешапова Людмила Ивановна.

Новогоднее 
представление 
для пожилых

25 декабря 2017 года сотрудниками от-

деления социального обслуживания на дому 
ОГБУСО «КЦСОН Балаганского района» было 
организовано мероприятие для получателей 
социальных услуг, состоящих на обслужива-

нии отделения, посвященное встрече Нового 
года!

Гости попали на сказочную свадьбу Бабы 
Яги. Она со своей подругой Кикиморой и жени-

хами Водяным и Лешим доставили бабушкам 
немного удовольствия. 

Дружеская атмосфера, пронизанная те-

плом и радостью, объединила всех в зале, 
несмотря на то, что Баба Яга так и не выбрала 
себе жениха.

Гостеприимство Деда Мороза, Снегурочки 
и сказочных гостей никого не оставило равно-

душным. Гости принимали активное участие 
во всех конкурсах, викторинах, танцевали, 
пели новогодние песни, общались, делились 
поздравлениями и пожеланиями, пили чай со 
сладостями.

Очень важно для пожилого и одинокого 
человека, а особенно в канун Нового года, 
знать, что о тебе помнят и не забывают, есть 
куда прийти и найти поддержку, помощь и 
понимание.

Праздник на радость детям


