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О Б Ъ Я В Л Е Н И  Е
Администрация Балаганского района проводит 

публичные слушания по проекту решения Думы Бала-
ганского района «Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования 
Балаганский район на 2019-2030 годы», которые со-
стоятся 20 декабря 2018 года в 10-00 часов в здании 
администрации района, расположенном в р.п.Балаганск, 
ул.Ангарская, 91, в кабинете мэра района.

Приглашаем принять участие  всех желающих. При 
себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Конститу-
ция во все вре-
мена являлась 
олицетворе-
нием развитой 
государствен-
ности, граж-
данственно-
сти и демокра-
тии. Принятие 
основного за-
кона страны 
у т в е р д и л о 
права, свободу 
и равенство 

каждого человека независимо от национальности, 
происхождения, вероисповедания.

Конституция России отражает весь опыт и 
достижения, накопленные за многие столетия 
истории нашей страны, определяет стратегию 
дальнейшего развития государства.

Гарантии прав и социальная защита граждан, 
свободная экономика и самостоятельность 
местного самоуправления – базовые элементы 
действующей Конституции Российской Феде-
рации, признанной мировыми исследователями 
одной из самых совершенных. Именно эти осново-
полагающие направления определяют развитие 
демократии, упрочение гражданского мира и со-
гласия в обществе.

Суть власти любого уровня – работать в 
интересах граждан, и наша задача – стремиться, 
чтобы принципы равенства и справедливости 
стали нормой жизни, чтобы каждая семья была 
социально защищенной, чтобы каждый житель 
Балаганского района ощущал надежную защиту 
Закона. 

Желаем  вам, дорогие земляки, доброго здоро-
вья, благополучия, уверенности в завтрашнем 
дне и новых достижений во имя нашего Отече-
ства. С праздником!

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.
Председатель Думы Балаганского района 

Ю.В.Лагерев.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ГАЛИНУ ЛЕОНИДОВНУ НИКИТИНУ 

с 70-летием!
Юбилей - отличный повод
Вместе всех  родных собрать!
Надо весело, задорно
Этот праздник отмечать!
Улетают годы-птицы,
Молодыми вновь не быть, 
Но поверь, ещё не поздно
Жить, смеяться и любить!
Помни, 70 - лишь цифра.
Бодрость духа - вот секрет.
С днём рождения, дорогая!
Радуй нас ещё 100 лет!

Муж, дети, внуки.

Дорогие земляки!
Поздравляем  вас с главным 

государственным праздником страны – 
Днем Конституции 

Российской Федерации

В Балаганском районе появи-
лась вторая по счету современная 
многофункциональная спортивная 
площадка с искусственным травмо- 
безопасным покрытием.  Первая 
такого же уровня площадка была 
построена в д. Заславская три года 
назад,  в 2015 году.

На основании распоряжения 
Министерства спорта Иркутской 
области для строительства много-
функциональной спортивной пло-
щадки в с. Шарагай были выделены 
финансовые  средства в размере 
2992,5 тыс. рублей. В минувшую 
пятницу, 7 декабря, администрация  
Шарагайского муниципального об-
разования подписала акт приемки 
спортивного объекта в эксплуата-
цию. Строители генподрядчика, 
ООО «Руслан-11» из Ангарска, при-
ступили к строительству в июле и 
завершили в ноябре этого года.  

На спортивных модулях новой 

площадки можно проводить трени-
ровки, соревнования по баскетболу, 
волейболу и мини-футболу, просто 
уроки физкультуры на свежем воз-
духе.

Рядом с площадкой нашлось ме-
сто для трех  уличных тренажеров 
и перекладины, с помощью которых  

можно «качать»  мышцы ног и рук, 
всего тела.

А пока физически активные ша-
рагайцы ждут наступления тепла, 
чтобы вдохнуть жизнь в новое спор-
тивное сооружение и превратить его 
в действительно центр физического 
развития поселения!

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ!

В минувшую среду, 5 декабря 
2018 года, состоялся районный 
конкурс «Доброволец года», посвя-
щенный году добровольца в Рос-
сийской Федерации. В этот день в 
«Межпоселенческом ДК» собрался 
авангард наиболее активной и 
неравнодушной молодежи райо-
на – участники добровольческих 
движений.

Данное мероприятие про-
ведено с целью создания ра-
б оч е й  п л о щ а д к и  д л я  вс ех 
добровольцев(волонтеров) райо-
на для того, чтобы ребята смогли 
познакомиться друг с другом, по-
общаться и поделиться опытом 
своей деятельности.

В конкурсе принимали участие 
волонтерские движения обще-
образовательных учреждений 
«ЮнэК» МБОУ Балаганская СОШ 
№ 1 (руководитель Колесник И.В.), 
«Радуга добра» (руководитель 
Селиванова А.Н.) и «Созвездие 
сердец» (руководитель Мамонто-
ва Т.М.), МБОУ Балаганская СОШ 
№ 2, «ВИТА» МБОУ Кумарейская 
СОШ (руководитель Орлова Ю.А.), 
«Добро своими руками» МБОУ 
Биритская СОШ (руководитель 
Переверзева Е.В.), тимуровский 
отряд «Лучи Надежды» МБОУ Ко-

новаловская СОШ (руководитель 
Крашенинникова А.А.) и тимуров-
ский отряд «Тимур и его команда» 
МКУК «Балаганский историко-
этнографический музей» (руково-
дитель Загретдинова Л.Ю.). 

Конкурс состоял из четырех 
заданий для ребят, результаты 
которых оценивало по пятибалль-
ной системе компетентное жюри, 

состоящее из пяти человек – Ку-
зина О.Г.(председатель жюри), 
Шелегова Т.И., Сапоженко Ю.С., 
Бочарова Н.К., Хонгодорова А.А. 
С приветственными словами к 
участникам обратились ведущие 
мероприятия – Пахолкина Л.Н. и 
Степанкина И.Г., поздравили участ-
ников с праздником – Всемирным 
днем добровольца и объявили на-
чало конкурса.  Первым заданием 
для ребят было показать конкурс 
«Визитка» - представить свою 
команду, затем для участников 
был проведен интеллектуальный 
конкурс на смекалку с различными 
интересными заданиями, третьим 
заданием ребятам необходимо 
было показать презентацию о сде-
ланных добрых и полезных делах, 
проведенных акциях и мероприя-
тиях для населения Балаганского 
района и в заключение все коман-

ды представили зрителям свои 
творческие номера. К выполнению 
всех заданий ребята и их руково-
дители отнеслись очень серьезно, 
старательно и творчески, все рабо-
ты были продуманы и интересны. 

По итогам конкурса «Доброво-
лец года» 1 место заняла команда 
ТО «Тимур и его команда» МКУК 
«БИЭМ», 2 место заняла команда 

ТО «Лучи Надежды» МБОУ Коно-
валовская СОШ, 3 место заняла 
команда «ВИТА» МБОУ Кумарей-
ская СОШ.  Все участники конкурса 
награждены ценными подарками 
и грамотами мэра Балаганского 
района М.В.Кибанова, а команды-
призеры получили в подарок за-
служенные кубки победителей. В 
дополнение ребята получили лич-
ные книжки волонтера для учета 
добровольческой (волонтерской) 
деятельности, куда будут вносить-
ся записи о всех мероприятиях, 
в которых волонтеры принимают 
участие. 

Главный специалист 
по молодежной политике

 и спорту,
 исполнитель региональной 

системы ОГКУ «ЦПН»
Л.Н.Пахолкина.

«Доброволец года»
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30 ноября 2018 г. МБОУ Бала-
ганская СОШ № 2 в очередной раз 
стала участником образовательного 

Со-Бытия «День единства», про-
водимого Центром социализации, 
воспитания и инклюзивного образо-

вания совместно с инновационной 
педагогической площадкой – МБОУ 
«СОШ № 9» г. Зима. МБОУ Бала-

ганской СОШ № 2 были представ-
лены Образовательные практики 
по формированию толерантности 

на основе приобще-
ния школьников к 
народному творче-
ству. Участниками 
стали:  учитель на-
чальных классов 
Слепнева Вален-
тина Леонидовна, 
учителя техноло-
гии Орлова Вален-
тина Ивановна и 
Баранов Дмитрий 
Игоревич, учитель 
рус с к о го  я з ы к а 
Селиванова Алек-
сандра Николаев-
на,  социальный 
педагог Косинова 
Юлия Андреевна, 
педагог-психолог 

Степанкина Наталия Семеновна, 
директор школы Ермакова Ольга 
Геннадьевна. Учителя представили 
мастер-классы, доклады, подели-
лись педагогическим опытом. От 
детского коллектива на образова-
тельном Со-Бытии выступила Хал-
деева Арина, ученица 8 б класса, 
и Тарасенко Дарья, ученица 10 
класса. 

Осмысленный в ходе образо-
вательного Со-Бытия опыт фор-
мирования духовно-нравственных 
ценностей будет способствовать 
обновлению содержания воспи-
тательной деятельности в рамках 
исполнения Основных мероприятий 
регионального плана (Дорожная 
карта «ВОСПИТАНИЕ-2020») по 
реализации Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации 
в Иркутской области на период до 
2020 года.

В ногу со временем

Мэр – это кто?
В районе – главное лицо!

Это не должность, не звание,
А можно сказать, - признание

Народным избранником!
Думаю, нет на свете ни одного 

человека, который не хотел бы жить 
хорошо: иметь высокооплачивае-
мую работу, благоустроенное жи-
лье, качественное здравоохранение 
и образование, места для хорошего 
семейного отдыха, быть социально 
защищенным,  и вообще, иметь уве-
ренность в завтрашнем дне.

Но, как говорится, легко сказать, 
да трудно сделать. А может, мы 
все-таки попробуем это сделать в 
нашем родном поселке и районе?  
Итак, большинством голосов из-
бирателей я выбран мэром Бала-
ганского района. Первые вопросы, 
которые я задал себе, были: «Как 
выполнить свои предвыборные обе-
щания?», «Как дать людям стабиль-
ность, которую они так хотят?»

Я выделяю такие основные 
проблемы всего муниципального 
образования: 

- Здравоохранение.
- Школьное и дошкольное об-

разование.
- ЖКХ.
- Отсутствие производства.
- Организация досуга.
- Нехватка молодых высококва-

лифицированных кадров.
Решать проблемы в одном на-

правлении – это не дальновидно и 
не актуально, так как ни один высо-
коквалифицированный специалист 
не вернется в поселок, если у него 
не будет достойной работы и усло-
вий   для жизни, поэтому необходи-
мо одновременно решать проблемы 
во всех отраслях. 

Нашей задачей является вы-
растить молодых и перспективных 
специалистов. Для этого мы изуча-
ем рынок труда, выявляем дефи-
цит специальностей и проводим 

профессинальную ориентацию в 
школах в 9-11 классах, уже на этом 
уровне выявляя потенциальные ка-
дры, составляем целевые договора, 
согласно которым администрация 
берет на себя расходы, связанные с 
получением образования (высшего 
или технического). Специалист 
обязан вернуться в район  на опре-
деленное для него место работы. 
Пока молодые специалисты учатся, 
нам необходимо создать благопри-
ятные условия для их проживания 
и работы.

Здравоохранение. Как минимум, 
нам нужно провести капитальный 
ремонт существующей больницы, 
или, как максимум, постройка новой 
районной больницы; приобретение 
нового современного оборудова-
ния, на котором смогут оказывать 
квалифицированную медицинскую 
помощь наши молодые специали-
сты.

Дошкольное образование. Я 

считаю, что в поселке нужно постро-
ить один полноценный детский сад, 
рассчитанный на 500-700 детей, 
при этом в нём будут спортзал, 
бассейн, медицинская комната, 
класс для подготовки к школе, 
оборудованные спальни, игровые, 
коррекционная группа,  которую 
могут посещать дети с ограничен-
ными возможностями / серьезными 
заболеваниями.

Школьное образование. Необ-
ходимо строительство начальной 
школы, что решит проблему обуче-
ния детей в две смены. Обучение 
в две смены мешает учащимся 
посещать дополнительные занятия 
и секции.

Организация досуга. Необходи-
мо строительство развлекательного 
центра для семейного отдыха, здесь 
же  можно организовать различные 
кружки/клубы по интересам.

ЖКХ. Продолжить строитель-
ство по программе «Ветхое жилье», 

а также строительство жилых ком-
плексов для предоставления жилья 
по договору найма с молодыми 
специалистами. 

Отсутствие производства. 
Надеюсь, что молодые перспектив-
ные кадры составят бизнес - про-
екты по развитию производства в 
нашем поселке. И я, как мэр, помогу 
в получении субсидий для претво-
рения этих проектов в жизнь.

Наряду с перспективами раз-
вития поселка, ни в коем случае 
нельзя забывать о проблемах стар-
шего поколения, ведь именно они 
могут поделиться своим жизненным 
опытом с молодыми специалиста-
ми, а мы сможем обеспечить им 
достойную жизнь. 

Только объединившись все вме-
сте, не ожидая, что все будет просто 
и по волшебству, благодаря нашему 
труду и энтузиазму, мы сможем по-
строить светлое будущее хотя бы 
на уровне района!

КОНКУРСНОЕ СОЧИНЕНИЕ «Если бы я был мэром...»
КЛЫПИНА МАКСИМА, ученика 10 класса, 15 лет

«Как хорошо, что есть театр!
Он был и будет с нами вечно.

Всегда готовый утверждать:
Все, что на свете, человечно».

Далеко не каждый день можно побывать 
в настоящем театре, а особенно в театре 
для детей. Обучающимся начальных клас-
сов общеобразовательных учреждений 
Балаганского района повезло, 30 ноября 
они смогли принять участие в районном 

конкурсе инсценированных произведений 
«Улыбка и смех – это для всех». Конкурс 
был организован МКУ Методический центр 
в целях популяризации книги и чтения среди 
обучающихся начальных классов средства-
ми театрализованной деятельности и по-
священ 110-летию Н.Н. Носова и 105-летию 
В.Ю. Драгунского.  

Книги этих писателей дети читают уже 
более 60 лет, и это не случайно, ведь они 

умели слушать и по-
нимать детей. В их 
рассказах присут-
ствуют три ценных 
качества: поучи-
тельность, доброта 
и юмор. 

Открытие лите-
ратурного праздни-
ка, посвященного 
творчеству заме-
чательных детских 
писателей - юбиля-

ров, состоялось на сцене МБУК «Межпосе-
ленческий Дом культуры» с танцевального 
номера «Гимн Незнайки» в исполнении обу-
чающихся МБОУ Коноваловская СОШ.

После этого свои инсценировки пока-
зали творческие коллективы восьми обще-
образовательных учреждений района. Все 
конкурсанты радовали зрителей своими 
«мини-спектаклями». На сцене предстали 
настоящие театральные таланты в образах 
персонажей рассказов Н. Носова: «Клякса», 
«Огородники», «Фантазеры» и рассказов В. 
Драгунского: «Где это видано, где это слы-
хано», «Если бы я был взрослым», «Тайное 
становится явным». 

В перерывах между инсценировками 
зрители имели возможность определить из 
какого произведения Н. Носова и В. Драгун-
ского отрывок, узнать героя по описанию, 
выполнить зарядку вместе с Незнайкой и 
другими литературными героями.

Компетентное жюри оценивало вы-
ступление ребят, учитывая сценическую 
культуру исполнения, актерское мастерство, 
а также костюмы, декорации, музыкальное 
сопровождение.

По итогам конкурса места распредели-
лись следующим образом: 1 место – творче-
ский коллектив МБОУ Балаганская СОШ № 
1 с инсценировкой рассказа В. Драгунского 
«Где это видано, где это слыхано»; 2 место 
разделили 2 творческих коллектива: МБОУ 
Балаганская СОШ № 2 с инсценировкой 
рассказа Н. Носова «Клякса» и МБОУ Тар-
нопольская СОШ с инсценировкой рассказа 
Н. Носова «Огородники».

Жюри выделило 15 специальных при-
зов за лучшее актерское мастерство. Их 
обладателями стали: Миндубаева Диана, 
обучающаяся 4 «а» класса МБОУ Балаган-
ская СОШ № 1;  Клецкий Александр, обу-
чающийся 3 класса МБОУ Балаганская СОШ 
№ 1; Селиванов Константин, обучающийся 
2 «а» класса МБОУ Балаганская СОШ № 1; 
Черниговская Мелисса, обучающаяся 4 «б» 
класса МБОУ Балаганская СОШ № 2; Щер-
бина Александр, обучающийся 4 «а» класса 
МБОУ Балаганская СОШ № 2; Зырянов 
Вадим и Бобровников Степан, обучающиеся 
3 класса МБОУ Биритская СОШ;  Дридигер 
Артем  и Зубова Ангелина, обучающиеся 
3 класса МБОУ Заславская СОШ; Каза-
рин Роман, обучающийся 2 класса МБОУ 
Коноваловская СОШ; Чепкевичюс Егор, 
обучающийся 4 класса МБОУ Кумарейская 
СОШ; Мальченко Надежда, обучающаяся 
4 класса МБОУ Тарнопольская СОШ; Фи-
липенко Григорий и Долбеньков Дмитрий, 
обучающиеся 3 класса МБОУ Тарнопольская 
СОШ; Коновалова Светлана, обучающаяся 
3 класса МБОУ Шарагайская СОШ.

Добрая, веселая книжка даже в хмурый 
день поднимает настроение, заставляет 
улыбнуться. Так пусть останется с нами 
навсегда мудрое, доброе и веселое слово 
Николая Николаевича Носова и Виктора 
Юзефовича Драгунского! 

Методист 
по общеобразовательной 

деятельности 
МКУ Методический центр 

Савинова А.В.

Районный конкурс инсценированных произведений
 «Улыбка и смех – это для всех», 

посвященный 110-летию  Н.Н. Носова и 105-летию В.Ю. Драгунского



Д

Пятый
Понедельник, 17 декабря 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Акватория» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Белая стрела. Возмез-
дие». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Глухарь. Продолже-
ние». (16+). 
20.00 Т/с «След. Опухоль мозга» 
(16+). 
20.45 Т/с «След. Голова профессо-
ра Штерна» (16+). 
21.30 Т/с «След. Фирма гарантиру-
ет» (16+). 
22.10 Т/с «След. Найди свою лю-
бовь» (16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.25 Т/с «След. Паразиты и крово-
пийцы» (16+). 
00.15 Х/ф «Свои. Смерть на троне» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+). 
01.30 Х/ф «Такая работа. Противо-
стояние» (16+). 
02.15 Х/ф «Такая работа. Выкуп» 
(16+). 
02.55 Х/ф «Такая работа. Выход-
ной» (16+). 
03.35 Х/ф «Такая работа. Без срока 
давности» (16+). 
04.15 «Известия». (16+). 
04.20 Х/ф «Такая работа. Зов кро-
ви» (16+). 
05.00 Х/ф «Такая работа. Игры раз-
ума» (16+). 

Вторник, 18 декабря 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Глухарь. Продолже-
ние». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Белая стрела. Возмез-
дие». (16+). 

14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
20.00 Т/с «След. Сила удара» 
(16+). 
20.45 Т/с «След. Пока смерть не 
разлучит нас» (16+). 
21.30 Т/с «След. Дед» (16+). 
22.15 Т/с «След. Последний шанс» 
(16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.25 Т/с «След. Не теряй голову» 
(16+). 
00.15 Х/ф «Свои. Человек рассеян-
ный» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Х/ф «Такая работа» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.25 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
05.15 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 

Среда, 19 декабря 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Белая стрела. Возмез-
дие». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
20.00 Т/с «След. Нечего терять» 
(16+). 
20.45 Т/с «След. Пианистка» (16+). 
21.30 Т/с «След. Мистер Икс» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Последний ужин» 
(16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.25 Т/с «След. Остаемся зимо-
вать» (16+). 
00.15 Х/ф «Свои. Красавица или чу-
довище» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Х/ф «Свои. Гримаса смерти» 
(16+). 

02.10 Х/ф «Свои. Смертельный по-
диум» (16+). 
02.50 Х/ф «Свои. Укус на миллион» 
(16+). 
03.30 Х/ф «Свои. Дело без тела» 
(16+). 
04.10 «Известия». (16+). 
04.15 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
05.50 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 

Четверг, 20 декабря 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
09.35 «День ангела». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 «Охота на Вервольфа». 
(16+).
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
20.00 Т/с «След. Красива до смер-
ти» (16+). 
20.45 Т/с «След. Стрелы судьбы» 
(16+). 
21.30 Т/с «След. Отморозок» (16+). 
22.15 Т/с «След» (16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.25 Т/с «След» (16+). 
00.15 Х/ф «Свои. Общение с духа-
ми опасно для здоровья» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Т/с «След. Чернокнижник» 
(16+). 
02.15 Т/с «Детективы. Против сове-
сти» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы. Лисичка-
сестричка» (16+). 
03.15 Т/с «Детективы» (16+). 
04.15 «Известия». (16+). 
04.25 Т/с «Детективы» (16+). 
05.25 Т/с «Детективы» (16+). 

Пятница, 21 декабря 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 

08.00 Х/ф «Охотник за головами». 
(16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Охотник за головами». 
(16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Охотник за головами». 
(16+). 
19.55 Т/с «След. А напоследок я 
скажу...» (16+). 
20.45 Т/с «След. Последний день 
рождения» (16+). 
21.30 Т/с «След. Роковой удар» 
(16+). 
22.20 Т/с «След. Сложный возраст» 
(16+). 
23.05 Т/с «След. Сенсация» (16+). 
23.55 Т/с «След. Живой труп» 
(16+). 
00.45 Т/с «След. Последний ужин» 
(16+). 
01.35 Т/с «След. Сила удара» 
(16+). 
02.15 Т/с «Детективы. Смерть капи-
тана» (16+). 
02.45 Т/с «Детективы. Воскресе-
ние» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы. Семья» 
(16+). 
03.50 Т/с «Детективы. А глаз как у 
орла» (16+). 
04.15 Т/с «Детективы. Друг» (16+). 
04.45 Т/с «Детективы. И умерли в 
один день» (16+). 
05.10 Т/с «Детективы. Во все глаза» 
(16+). 
05.40 Т/с «Детективы. Проклятие» 
(16+). 

Суббота, 22 декабря 

06.05 Т/с «Детективы» (16+). 
11.25 Т/с «След. Братуха» (16+). 
12.10 Т/с «След. Экстренные меры» 
(16+). 
13.05 Т/с «След. Апокалипсис се-
годня» (16+). 
13.50 Т/с «След. Паразиты и крово-
пийцы» (16+). 
14.40 Т/с «След. Нечего терять» 
(16+). 

15.30 Т/с «След. Не теряй голову» 
(16+). 
16.20 Т/с «След. Опухоль мозга» 
(16+). 
17.05 Т/с «След. Остаемся зимо-
вать» (16+). 
17.55 Т/с «След. Последний шанс» 
(16+). 
18.40 Т/с «След. Белеет парус оди-
нокий» (16+). 
19.35 Т/с «След. Подружки» (16+). 
20.20 Т/с «След. Женское счастье» 
(16+). 
21.05 Т/с «След. Замена» (16+). 
21.55 Т/с «След. Суррогат» (16+). 
22.40 Т/с «След. Карточный шулер» 
(16+). 
23.25 Т/с «След. Урок бизнеса» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Найди свою лю-
бовь» (16+). 
01.00 «Известия. Главное». (16+). 
01.50 Х/ф «Акватория» (16+). 
04.30 Х/ф «Акватория» (16+). 
05.50 Х/ф «Акватория» (16+). 

Воскресенье, 23 декабря 

06.00 Х/ф «Акватория» (16+). 
10.00 Д/ф «Моя правда. Бари Али-
басов» (16+). 
11.00 «Светская хроника» (16+). 
12.00 «Вся правда о... косметике» 
(16+). 
13.00 «Неспроста» (16+). 
13.55 Х/ф «Барс и Лялька» (12+). 
15.40 Х/ф «Любовь с оружием». 
(16+). 
19.30 Т/с «Грозовые ворота». (16+). 
23.30 Х/ф «Жажда». (16+). 
00.25 «Жажда». (16+). 
01.20 «Жажда». (16+). 
02.05 «Жажда». (16+). 
02.55 Х/ф «Охота на Вервольфа». 
(16+).
03.40 «Охота на Вервольфа». 
(16+). 
04.25 «Охота на Вервольфа». 
(16+). 
05.15 «Охота на Вервольфа». 
(16+).
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Россия
Понедельник, 17 декабря 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
13:50 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой». (12+) 
18:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Тайны следствия-18». 
(16+) 
00:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (16+) 
03:00 Т/с «Контригра». (16+) 

Вторник, 18 декабря 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 

10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
13:50 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой».  (12+) 
18:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Тайны следствия-18». 
(16+) 
00:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (16+) 
03:00 Т/с «Контригра». (16+) 

Среда, 19 декабря 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
13:50 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой». (12+) 

18:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Тайны следствия-18». 
(16+) 
00:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (16+) 
03:00 Т/с «Контригра». (16+) 

Четверг, 20 декабря 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
13:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
17:00 Пресс-конференция Президен-
та Российской Федерации Владими-
ра  Путина. Прямая трансляция. 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Т/с «Тайны следствия-18». 
(16+) 
00:20 Худ. фильм «Решение о лик-
видации». (16+)
04:00 Т/с «Контригра». (16+) 

Пятница, 21 декабря 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ-

ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
13:50 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой». (12+) 
18:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Тайны следствия-18». 
(16+) 
00:20 Праздничный концерт ко Дню 
работника органов безопасности 
РФ. 
02:35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (16+) 
03:55 Худ. фильм «В плену обма-
на».  (16+) 

Суббота, 22 декабря 

06:00 «Утро России. Суббота». 
09:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 
(12+) 
10:20 «Сто к одному». Телеигра. 
11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 Худ. фильм «Через беды и 
печали». (12+) 
16:00 «Выход в люди». (12+) 

17:15 «Субботний вечер» с Никола-
ем Басковым. 
18:50 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Анастасия Панина, Антон Ба-
тырев, Вячеслав Довженко, Валерия 
Ходос и Николай Боклан в фильме 
«Родная кровь». (16+) 
02:15 Евгения Дмитриева, Андрей 
Егоров и Наталья Гудкова в фильме 
«Поздняя любовь».  (16+) 
04:15 «Выход в люди». (16+) 

Воскресенье, 23 декабря 

05:35 Худ. фильм «В плену обмана». 
(12+) 
07:40 «Сам себе режиссёр». (6+)
08:30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:00 «Утренняя почта». (6+)
09:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
10:20 «Сто к одному». Телеигра. 
11:15 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». (6+)
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (12+) 
14:10 Наталья Бергер, Константин 
Соловьёв, Анна Попова и Анастасия  
Калашникова в фильме «Крылья 
Пегаса». (12+) 
18:25 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных  талан-
тов «Синяя Птица». Финал. (6+)
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
00:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым». (16+) 
03:00 Вячеслав Разбегаев, Кирилл 
Плетнёв, Наталия Быстрова, Анна  
Гарнова, Андрей Арзяев и Дмитрий 
Ермак в телесериале «Пыльная
 работа». (16+)



Культура
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 «Накануне I мировой войны». 
(16+). 
09.25 «Национальный парк Дурми-
тор. Горы и водоёмы Черногории». 
(16+). 
09.40 Х/ф «Женщины, которым по-
везло». (16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 «Вас приглашает Михаил 
Жванецкий». (16+). 
13.25 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
14.15 «Мы - грамотеи!». (16+). 
15.00 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты» (16+). 
16.10 Пятое измерение. (16+). 
16.40 Д/ф «Агриппина Ваганова. Ве-
ликая и ужасная» (16+). 
17.20 Д/с «Вопросы к «Пиковой 
даме». (16+). 
17.50 Фестиваль «Вселенная - Свет-
ланов!». (16+).
18.35 Цвет времени. Камера-
обскура. (16+). 
18.50 Д/ф «Абрам да Марья». 
(16+). 
19.40 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 Больше, чем любовь. 
И.Дунаевский и З.Пашкова. (16+). 
22.25 Искусственный отбор. (16+). 
23.05 «Первые в мире». Д/с «Элек-
тромобиль Романова». (16+). 
23.20 Х/ф «Женщины, которым по-
везло». (16+). 
01.00 Д/с «Российские хирурги». 
(16+). 

Среда, 19 декабря 

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости культу-
ры. 
07.35 Д/ф «Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась в ра-
дость» (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 «От Генуи до Мюнхена». 
(16+). 
09.25 «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая». 
(16+). 
09.40 Х/ф «Женщины, которым по-
везло». (16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 Д/ф «Тени на тротуарах». 
«Серьезные чудачества». (16+). 

12.55 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-
ред!..» (16+). 
13.25 «Что делать?». (16+). 
14.15 Искусственный отбор. (16+). 
15.00 Д/ф «Анна Ахматова и Артур 
Лурье. Слово и музыка» (16+). 
16.10 Библейский сюжет. (16+). 
16.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
17.20 Д/с «О временах и нравах». 
(16+). 
17.50 Фестиваль «Вселенная - Свет-
ланов!». (16+). 
19.00 Д/ф «Григорий Серов» (16+). 
19.40 «Что делать?». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 Юбилей Г.Волчек. «Театр как 
судьба». (16+). 
22.40 Абсолютный слух. (16+). 
23.20 Х/ф «Женщины, которым по-
везло». (16+). 
01.00 Д/с «Российские хирурги». 
(16+). 
01.40 «Что делать?». (16+). 

Четверг, 20 декабря 

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости культу-
ры. 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 «Великая Отечественная вой-
на». (16+). 
09.25 «Хамберстон. Город на вре-
мя». (16+). 
09.40 Х/ф «Женщины, которым по-
везло». (16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 Д/ф «Путешествие по Мо-
скве». (16+). 
13.15 Цвет времени. П.Пикассо. 
«Девочка на шаре». (16+). 
13.25 «Игра в бисер» (16+). 
14.05 «Вологодские мотивы». (16+). 
14.15 Абсолютный слух. (16+). 
15.00 Д/ф «Ядерная любовь» (16+). 
16.10 «Якутский балаган». (16+). 
16.40 «2 Верник 2». (16+). 
17.20 Д/ф «О временах и нравах». 
(16+). 
17.50 Фестиваль «Вселенная - Свет-
ланов!». (16+). 
18.45 Цвет времени. Павел Федо-
тов. (16+). 
19.00 Д/ф «Владимир Ипатьев» 
(16+). 
19.45 «Игра в бисер» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

21.45 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 
Шарикову не предлагать!» (16+). 
22.25 «Энигма. Юлия Лежнева». 
(16+). 
23.05 «Первые в мире». (16+). 
23.20 Х/ф «Женщины, которым по-
везло». (16+). 
01.00 Черные дыры. Белые пятна 
(16+). 
01.40 «Игра в бисер» (16+). 

Пятница, 21 декабря 

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.10 Новости культу-
ры. 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 «Великое противостояние». 
(16+). 
09.25 «Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских викин-
гов». (16+). 
09.45 Х/ф «Женщины, которым по-
везло». (16+). 
11.15 Х/ф «Антон Иванович сердит-
ся» (16+). 
12.45 Д/ф «Сергей Мартинсон» 
(16+). 
13.30 Д/ф «Город на костях» (16+). 
14.15 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
15.00 Д/ф «Перерыв» (16+). 
16.10 Письма из провинции. Смо-
ленск. (16+). 
16.40 65 лет Андрашу Шиффу. 
«Энигма». (16+). 
17.20 Д/ф «Его Превосходительство 
товарищ Бахрушин» (16+). 
18.00 Фестиваль «Вселенная - Свет-
ланов!». (16+). 
18.45 «Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских викин-
гов». (16+). 
19.00 «Билет в Большой» (16+). 
19.45 К 85-летию со дня рождения 
Б.Поюровского. «И друзей собе-
ру...». (16+). 
20.45 Конкурс юных талантов «Си-
няя птица». (16+). 
21.50 Линия жизни. Дмитрий Хара-
тьян. (16+). 
22.55 Х/ф «Женщины, которым по-
везло». (16+). 
00.30 Клуб 37 (16+). 
01.30 Х/ф «Голова. Два уха» (16+). 

Суббота, 22 декабря 

07.30 Библейский сюжет. (16+). 
08.05 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
10.40 М/ф «Варежка» (16+). 

10.50 «Передвижники. Владимир 
Маковский». (16+). 
11.20 Телескоп (16+). 
11.50 Х/ф «Главный конструктор» 
(16+). 
14.05 Д/ф «Хранители гнезд» (16+). 
14.45 «Город будущего». (16+). 
15.15 Пятое измерение. (16+). 
15.40 Х/ф «Все утра мира» (16+). 
17.45 «Большой день Большой Ма-
мочки». (16+). 
18.35 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 
Шарикову не предлагать!» (16+). 
19.15 Большой балет. (16+). 
20.25 Х/ф «Родня» (16+). 
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 Д/ф «Мата Хари: куртизанка, 
шпионка или жертва?» (16+). 
23.55 «2 ВЕРНИК 2» (16+). 
00.35 Х/ф «Художники и модели» 
(16+). 
02.25 Д/ф «Хранители гнезд» (16+). 
03.05 «Клад Стеньки Разина». 
(16+). 
03.50 М/ф «Великая битва Слона с 
Китом» (16+). 

Воскресенье, 23 декабря 

07.30 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
10.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (16+). 
11.25 «Мы - грамотеи!». (16+). 
12.05 Х/ф «Родня» (16+). 
13.40 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. (16+). 
14.25 Концерт «Берёзка» - жизнь 
моя!» (16+). 
15.35 Д/ф к 100-летию Театра ма-
рионеток им.Е.С.Деммени. (16+). 
16.10 Х/ф «Художники и модели» 
(16+). 
17.55 «Кинескоп» (16+). 
18.40 Д/с «Первые в мире». (16+). 
18.55 Д/с «Предки наших предков». 
(16+). 
19.35 «Романтика романса». Олег 
Погудин. (16+). 
20.30 Новости культуры. 
21.10 Х/ф «Главный конструктор» 
(16+). 
23.20 К 100-летию теа-
тра им.К.С.Станиславского и 
В.И.Немировича-Данченко. (16+). 
01.25 Х/ф «Все утра мира» (16+). 
03.30 Мультфильмы (16+).

Понедельник, 17 декабря 

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости культу-
ры. 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Медвежий опекун». (16+). 
08.35 Д/ф «Вера Васильева. Кану-
ны: монолог нестареющей актрисы 
в 3-х картинах» (16+). 
09.25 «Первые в мире». «Люстра 
Чижевского». (16+). 
09.40 Х/ф «Женщины, которым по-
везло». (16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 К юбилею Ю.Николаева. 
«Утренняя почта». (16+). 
13.10 «Хамберстон. Город на вре-
мя». (16+). 
13.25 «Господин Великий Новго-
род». (16+). 
14.10 Линия жизни. А.Попогребский. 
(16+). 
15.15 Д/с «Авары. Клад неизвестно-
го вождя». (16+). 
16.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад». (16+). 
16.40 «Белая студия». (16+). 
17.20 Д/с «Третье сословие Алек-
сандра Островского». (16+). 
17.50 Фестиваль «Вселенная - Свет-
ланов!». П.И.Чайковский. Трио «Па-
мяти великого художника». (16+). 
18.40 Цвет времени. М.Шагал. 
(16+). 
18.50 Д/ф «Абрам да Марья».  
(16+). 
19.45 «Господин Великий Новго-
род». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 «Театральная летопись». 
(16+). 
22.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (16+). 
23.20 Х/ф «Женщины, которым по-
везло». (16+). 
01.00 Д/ф «Юрий Кублановский. Ро-
дина рядом» (16+). 

Вторник, 18 декабря 

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости культу-
ры. 

Первый
Понедельник, 17 декабря 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 17 декабря. День 
начинается» (6+) 
10.55 «Модный приговор» (6+) 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Чужая кровь» (16+) 
00.25 «Познер» (16+) 
01.25 Сериал «Второе зрение» 
(16+) 
03.20 «Мужское / Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское / Женское» (16+) 
04.15 «Модный приговор» (16+) 
05.15 Контрольная закупка (16+) 
 

Вторник, 18 декабря 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 18 декабря. День 
начинается» (6+) 
10.55 «Модный приговор» (6+) 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 

16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Чужая кровь» (16+) 
00.25 «Большая игра» (16+) 
01.25 Сериал «Второе зрение» 
(16+) 
03.20 «Мужское / Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское / Женское» (16+) 
04.15 «Модный приговор» (16+) 
05.15 Контрольная закупка (16+) 
 

Среда, 19 декабря 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 19 декабря. День 
начинается» (6+) 
10.55 «Модный приговор» (6+) 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Чужая кровь» (16+) 
00.25 «Большая игра» (16+) 
01.25 Сериал «Мурка» (16+) 
03.30 «Мужское / Женское» (16+) 
04.00 Новости 

04.05 «Мужское / Женское» (16+) 
04.25 «Модный приговор» (16+) 
05.20 Контрольная закупка (16+) 
 

Четверг, 20 декабря 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 20 декабря. День 
начинается» (6+) 
10.55 «Модный приговор» (6+) 
12.45 «Жить здорово!» (16+) 
13.00 Новости 
13.05 «Жить здорово!» (16+) 
13.45 «На самом деле» (16+) 
14.45 «Пусть говорят» (16+) 
15.55 «Время покажет» (16+) 
17.00 Пресс-конференция Президен-
та Российской Федерации Владими-
ра Путина. Прямая трансляция 
20.00 Новости с субтитрами 
20.15 «Время покажет» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Чужая кровь» (16+) 
00.25 «Большая игра» (16+) 
01.25 Сериал «Мурка» (16+) 
03.30 «Модный приговор» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Модный приговор» (16+) 
04.30 «Мужское / Женское» (16+) 
05.15 Контрольная закупка (16+) 
 

Пятница, 21 декабря 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 21 декабря. День 
начинается» (6+) 
10.55 «Модный приговор» (6+) 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.25 «Давай поженимся!» (16+) 
17.10 «Мужское / Женское» (16+) 

17.55 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «Человек и закон» (16+) 
20.55 «Поле чудес» (16+) 
22.00 Время 
22.30 «Голос. Перезагрузка» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.25 Чемпионат России по фигур-
ному катанию-2018. Короткая про-
грамма. (16+) 
02.40 Концерт группы «The Rolling 
Stones”. “Sticky Fingers” (16+) 
04.25 «Мужское / Женское» (16+) 
05.15 «Модный приговор» (16+) 
 

Суббота, 22 декабря 

06.10 Фильм «Возвращение рези-
дента» (12+) 
07.00 Новости 
07.10 Фильм «Возвращение рези-
дента» (12+) 
08.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+) 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» (0+) 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» (0+) 
11.00 Новости 
11.10 К юбилею Г.Волчек д/ф «Они 
знают, что я их люблю». (16+) 
12.10 «Теория заговора» (16+) 
13.00 Новости 
13.20 «На 10 лет моложе» (16+) 
14.10 «Идеальный ремонт» (6+) 
15.25 Концерт Валерия Меладзе 
(12+) 
17.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+) 
19.05 Премьера сезона. «Эксклю-
зив» (16+) 
20.45 «Сегодня вечером» (16+) 
22.00 Время 

22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
22.40 Вечер в театре «Современ-
ник». (16+) 
00.35 Чемпионат России по фигур-
ному катанию-2018. Произвольная 
программа. 
02.00 Фильм «Мегрэ расставляет 
ловушку» (16+) 
03.50 «Мужское / Женское» (16+) 
04.40 «Давай поженимся!» (16+) 
 
Воскресенье, 23 декабря 

05.30 Фильм «Конец операции «Ре-
зидент» (12+) 
07.00 Новости 
07.10 Фильм «Конец операции «Ре-
зидент» (12+) 
08.30 «Смешарики. Пин-код» (0+) 
08.45 «Часовой» (12+) 
09.15 «Здоровье» (16+) 
10.20 «Непутевые заметки» (12+) 
11.00 Новости 
11.10 К юбилею Л.Броневого д/ф 
«Заметьте, не я это предложил...» 
(12+) 
12.10 «Теория заговора» (16+) 
13.00 Новости 
13.10 Д/ф «Клара Лучко. Цыганское 
счастье» (12+) 
14.05 «Наедине со всеми» (16+) 
16.00 Фильм «Конец операции «Ре-
зидент» (12+) 
18.10 Юбилейный вечер Юрия Ни-
колаева (12+) 
20.30 «Лучше всех!» (0+) 
22.00 «Толстой. Воскресенье» 
23.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр (16+) 
00.45 Чемпионат России по фигур-
ному катанию-2018. Показательные 
выступления (16+) 
02.35 «Эйфория» Фильм (16+) 
04.25 «Мужское / Женское» (16+) 
05.15 Контрольная закупка (16+)

4 13 декабря 2018 г.4
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Опубликовано распо-
ряжение правительства 
Иркутской области, по 
которому в 2019-2024 го-
дах будут созданы цен-
тры образования циф-
рового и гуманитарного 
профилей, способствую-
щие формированию со-
временных компетенций 
и навыков у детей. Ожи-
дается, что к концу этого 
срока не менее чем в 150 
школах, расположенных в 
селах, деревнях и малых 
городах, будет создана 
материально-техническая 
база для основных и до-
полнительных общеоб-
разовательных программ 
цифрового и гуманитар-

ного профиля, учиться 
там будут не менее 80 
тыс. детей. К примеру, 
численность школьников, 
занимающихся шахмата-
ми, в 2019 году составит 
760 человек, к 2024 году 
вырастет до 840. Ученики 
также будут углубленно 
изучать ОБЖ, технологию 
и информатику. 

В ближайшие годы та-
кие учебные центры бу-
дут созданы в школе №26 
Зимы, школе №5 Саянска, 
школе №19 Тулуна, школе 
№2 Свирска, школе №1 
Балаганска, школе №6 
Бодайбо, школе №10 Вихо-
ревки, школе-интернате 
№25 ОАО «РЖД», школе 

№2 в Жигалово, Соле-
рудниковской гимназии 
Заларинского района, Ух-
туйской школе Зиминского 
района, Марковской школе 
Иркутского района, школе 
№22 в Магистральном 
Казачинско-Ленского райо-
на, школе в Ербогачене 
Катангского района, шко-
ле №2 в Качуге, школе 
№3 в Киренске, школе №1 
Куйтуна, школе в Маме, 
школе №3 в Новой Игирме 
Нижнеилимского района, 
школе №12 в Нижнеудин-
ске. Всего – 38 учебных 
заведений.

По материалам 
газеты «Областная».

Коррупция – сложное 
социальное, экономическое 
и политическое явление, 
которое, в той или иной 
степени, затрагивает все 
страны, вне зависимости 
от уровня развития. Она 
замедляет экономическое 
развитие общества и под-
рывает государственные 
устои.

В современном мире 
под термином коррупция 
подразумевают, прежде 
всего, использование долж-
ностным лицом своего слу-
жебного положения в ко-
рыстных целях. Это слово 
все чаще звучит в выступле-
ниях политических деяте-
лей, все больше внимания 
ему уделяют и средства 
массовой информации. Все 
чаще сталкиваются с этим 
явлением в повседневной 
и деловой жизни простые 
граждане, мелкие пред-
приниматели и крупные 
бизнесмены.

Сегодня борьба с кор-
рупцией является одной из 
важнейших государствен-
ных задач.  

Коррупция - это явление 
международного масштаба, 
для борьбы с которым госу-
дарства объединяют свои 
усилия.

Антикоррупционная 
борьба в России регулиру-
ется 273 Федеральным за-
коном «О противодействии 
коррупции». Согласно ему, 
профилактика коррупции 
в нашей стране ведется и 
словом (в обществе форми-
руется «нетерпимость к кор-
рупционному поведению»), 
и делом (проводится анти-
коррупционная экспертиза 
правовых актов, госслужа-
щего могут уволить за отказ 
предоставить сведения о 
доходах и др.).

Отчет о доходах и рас-
ходах чиновников в США 
и Европе – уже привычная 
практика. В Америке сокры-
тие доходов - это уголовно 
наказуемое преступление, 
соответствующий закон 
здесь работает с 1978г. Со-

гласно ему, при назначении 
на должность новоиспечен-
ный чиновник обязан ука-
зать все свои должности, ко-
торые когда-либо занимал, 
а также предоставить све-
дения о связях с бизнесом и 
ценных бумагах, причем не 
только своих, но и тех, ко-
торыми владеют члены его 
семьи. В ежегодных декла-
рациях, помимо основных, 
должны быть указаны и все 
побочные доходы (диви-
денды, гонорары), и все 
полученные в любой форме 
подарки (оплаченные по-
ездки, ужины в ресторанах, 
подарочные абонементы в 
солярии), а также доходы 
супруги и детей. Комиссия 
подробно изучает представ-
ленные сведения и в случае 
сомнений обращается в 
прокуратуру.  

Принятый  в 2008 году 
закон N 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» 
обязывает государствен-
ных или муниципальных 
чиновников предоставлять 
своему начальству сведе-
ния о своих доходах, иму-
ществе и обязательствах 
имущественного характера 
супруга и несовершенно-
летних детей.

Прокуратурой района в 
2018 г. проведена проверка 
сведений о доходах, иму-
ществе и обязательствах 
имущественного характера, 
представленных лицами, 
замещающими должности 
муниципальной службы. В 
ходе проведения проверки 
установлены многочислен-
ные факты недостоверного 
предоставления сведений 
о счетах в банках, наличии 
денежных средств на них на 
конец отчетного периода, 
а также выявлены факты 
недостоверно представ-
ленных сведений о наличии 
транспортных средств в 
собственности, нежилых 
помещений и т.д. По резуль-
татам выявленных наруше-
ний прокуратурой района 
в адрес мэра района и 6-х 
глав поселений внесены 

представления с требовани-
ем устранения выявленных 
нарушений. Представления 
рассмотрены, нарушения 
устранены, 13 должностных 
лиц привлечены к дисципли-
нарной ответственности.

Кроме того, в нарушение 
требований законодатель-
ства 2 депутата представи-
тельных органов местного 
самоуправления не пред-
ставили справки о доходах, 
расходах, об имуществе 
и обязательствах имуще-
ственного характера за 2017 
год в отношении себя и 
членов своих семей.

По выявленным наруше-
ниям прокуратурой района в 
Думы соответствующих му-
ниципальных образований 
внесены представления с 
требованием о рассмотре-
нии вопросов о досрочном 
прекращении полномочий 
депутатов представитель-
ных органов местного са-
моуправления.

Представительными 
органами представления 
прокурора рассмотре -
ны, удовлетворены.  
Полномочия 2 депутатов, 
не представивших требуе-
мые сведения, решениями 
представительных органов 
прекращены досрочно. 

 В национальном пла-
не РФ противодействие 
коррупции приоритетным 
направлением является 
профилактика коррупции. 
Результат борьбы с корруп-
цией зависит от совместных 
усилий государства и обще-
ства. Важной составляющей 
в формировании антикор-
рупционного мировоззрения 
является антикоррупцион-
ное воспитание. 

   Цель антикоррупцион-
ного воспитания – воспиты-
вать ценностные установки 
и развивать способности, 
необходимые для форми-
рования у людей граждан-
ской позиции относительно 
коррупции.  

И.о. прокурора района
Д.Ю. Черепанов.

Прокуратура Балаганского района 
разъясняет

9 декабря - Международный день 
борьбы с коррупцией

НА БАЗЕ БАЛАГАНСКОЙ СОШ №1
БУДЕТ СОЗДАН ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦИФРОВОГО И ГУМАНИТАРНОГО 
ПРОФИЛЯ

Районный конкурс 
детского рисунка «Архив 
глазами детей» прово-
дился с целью повышения 
интереса к документально-
му наследию и значимости 
архивов, воспитание па-
триотизма, нравственных 
и эстетических качеств 
учащихся. Раскрытие и 
реализация творческого 
потенциала учащихся.

В конкурсе приняли уча-
стие учащиеся: МБОУ Ба-
лаганская СОШ№1, МБОУ 
Балаганская СОШ№2, 
МБОУ Коноваловская СОШ, 
МБОУ Тарнопольская СОШ, 
МБОУ Биритская СОШ, 
МБОУ Заславская СОШ, 
МБОУ Шарагайская СОШ, 
МБОУ Кумарейская СОШ, 
МБУК «Межпоселенческий 
ДК». Было заявлено 35 
работ обучающихся в воз-
расте от 8 до 18 лет. 

По итогам районного 
конкурса детского рисунка 
«Архив глазами детей», 
победители награждены 
дипломами:

по категории (8-11 лет)
- I степени - Гетманова 

Софья, 8 лет, МБОУ Шара-
гайская СОШ;

- II степени - Мальченко 
Надежда, 10 лет, МБОУ 
Тарнопольская СОШ;

- III степени – Конова-

лова Светлана, 9 лет, 
МБОУ Шарагайская 
СОШ.

по категории (12-14 
лет)

- I степени – Егорова 
Елена, 13 лет, МБОУ 
Кумарейская СОШ;

- II степени – Бе-
режных Олеся, 6 класс, 
МБОУ Коноваловская 
СОШ;

- III степени – Банщи-
ков Андрей, 14 лет, МБОУ 
Тарнопольская СОШ.

по категории (15-18 
лет)

- I степени – Лапшина 
Дарья, 16 лет, МБУК «Меж-
поселенческий ДК»;

- II степени – Дарчи 
Анастасия,15 лет, МБОУ 
Тарнопольская СОШ;

- III степени – Кузменцов 
Вячеслав, 9 класс, МБОУ 
Балаганская СОШ №2.

А учащиеся, не заняв-
шие призовых мест в кон-
курсе, были награждены 
благодарственным пись-
мом администрации Бала-
ганского района. 

Районный конкурс 
«Лучший архив организа-
ции» проводился с целью 
распространения положи-
тельного опыта в деятель-

ности архивов организаций 
- источников комплектова-
ния архива Балаганского 
района, развития и популя-
ризации архивного дела на 
территории Балаганского 
района. В конкурсе приня-
ли участие администрация 
Биритского муниципального 
образования, МКУ Управле-
ние культуры Балаганского 
района, администрация 
Кумарейского муниципаль-

ного образования. 
По итогам конкурса, по-

бедители награждены ди-
пломами:

- «Лучший архив орга-
низации» - Администрация 
Биритского муниципального 
образования;

- «За лучшую организа-
цию работы архива» - МКУ 
Управление культуры Бала-
ганского района.

Благодарственное пись-
мо за участие в районном 
конкурсе «Лучший архив 
организации» был вручен 
администрации Кумарей-
ского муниципального об-
разования. 

Районный конкурс 
«Лучшая опись дела» про-
водился с целью привлече-
ния внимания к проблемам 
организаций в делопроиз-
водстве, популяризации 
работы архивов органи-
заций, внедрение новых 
правил и методов работы в 
деятельность организаций, 
совершенствование про-
фессиональных навыков. В 
конкурсе приняли участие: 
Финансовое управление 
Балаганского района, адми-
нистрация Биритского му-
ниципального образования, 
администрация Тарнополь-

ского муниципального 
образования, админи-
страция Кумарейского 
муниципального об-
разования, МКУ управ-
ление культуры Бала-
ганского района, Дума 
Балаганского района. 

По итогам конкурса, 
победители награжде-
ны дипломами:

-  I степени – Фи-
нансовое управление 
Балаганского района;

- II степени – Адми-
нистрация Биритского 
муниципального об-

разования;
- III степени – Админи-

страция Тарнопольского 
муниципального образо-
вания. 

Участники конкурсов, не 
занявшие призовых мест, 
были награждены благо-
дарственными письмами 
администрации Балаган-
ского района, а мы всех, 
всех благодарим за участие 
в юбилейных конкурсах!

100-летний юбилей 
архивной службы России 

отпраздновали конкурсами!
11 декабря 2018 года

 состоялось торжественное собрание победителей конкурсов,
 посвященное 100-летию государственной архивной службы России



Продается жилой дом в п. Балаганск. 
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Зак. № 1177 тираж 500 шт. Цена 17 р. 37 к.

Продается большой 
благоустроенный дом 

в п.Балаганск. 
Тел.: 8-902-170-88-64.

Продаются:
Пшеница - 9 руб. 
Ячмень - 8 руб. 

Овёс - 7 руб. Солома. 
Тел.: 8-902-542-46-69, 

8-904-137-00-39.

ПРОДАМ: 
пшеница – 8 руб/кг., 

овёс – 7 руб/кг., 
солома – 1000 руб./рулон. 

Тел.: 8-983-242-74-91, 
8-914-894-48-78.

Страхование и техосмотр 
для автомобилей всех категорий. 

Без доп.услуг. 
Тел.: 8-908-655-49-86.

В соответствии с постановлением Священного Синода с 27 по 31 января 
2019 года в Москве пройдут 27 Международные Рождественские образователь-
ные чтения. Они будут посвящены теме: «Молодёжь: свобода и ответствен-
ность». В преддверии этого события с сентября по декабрь в нашей стране 
проходит региональный этап Рождественских чтений. 14 декабря 2018 года 
в г.Саянск состоится пленарное заседание в ДК «Юность». Приглашаются 
желающие.

«ЛИНИЯ МЕХА»
г. Киров

проводит выставку-продажу:
- натуральных женских шуб, 

- меховых жилетов, - головных уборов.
При покупке шубы за наличные средства
 или в кредит меховая шапка в подарок!!!

МУТОНОВЫЕ ШУБЫ ОТ 9900 РУБ.
РАСПРОДАЖА ПАЛЬТО:

- зимние 3500 руб, - демисезонные 2500 руб. 
Скидки до 50%*

14 декабря (пятница) ДК п. Балаганск, ул. Горького, 31

Рассрочка без первоначального взноса и переплаты до 2-х лет**
 Кредит до 3-х лет***

Время работы с 10.00 до 18.00
* Количество подарков ограничено. 

Скидка предоставляется на акционный товар. 
Подробности у продавцов. **Рассрочку 

и ***Кредит  предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766  от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой, для покупателей без комиссии.

РАССРОЧКА
БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

О .О .24
  ПЕРВЫЙ  ПЕРЕПЛАТЫ           МЕСЯЦЕВ   ВЗНОС

ДО

%Р

шУБЫ

Автострахование физических лиц, 
а также заключение договоров 

с юридическими лицами. 
Тел.: 8-950-088-17-84.

БЛАГОДАРНОСТь
Выражаю сердечную бла-

годарность администрации 
муниципального образования 
Балаганский район под руко-
водством мэра М.В.Кибанова 
за своевременный отклик на 
помощь Серёдкиной Галине 
Павловне, 1923 года рождения. 
Она приходится мне тётей, в 
прошлом заслуженный учи-
тель Аларского района, имеет 
60 лет педагогического стажа. 
В этом году, который стал для 
неё юбилейным, заместитель 
мэра по социально-культурным 
вопросам В.П.Салабутин, спе-
циалисты администрации, соци-
альный работник М.В.Керейша 
прибыли лично и вручили Гали-
не Павловне слуховой аппарат. 
Как он ей необходим! А ещё ей 
помогает соседка – Звонкова 
Ольга. Поздравляю всех с на-
ступающим Новым годом и 
желаю здоровья и пленящего 
настроения. Спасибо вам, до-
брые люди, побольше бы вас 
таких!

С уважением, 
племянница 

Серёдкиной Г.П.

Среди шахматистов призовые 
места в командном первенстве рас-
пределились следующим образом:

Девушки: 
- 1 место – Биритская СОШ; 
- 2 место – Балаганская СОШ № 2; 
- 3 место  – Кумарейская СОШ.
Юноши: 
- 1 место – Биритская СОШ;
- 2 место – Балаганская СОШ №1;
- 3 место  – Коноваловская СОШ.
В личном зачете среди тенниси-

стов в тройки сильнейших вошли:
Среди девушек:
- 1 место – Дарчи Анастасия - Тарно-

польская СОШ;
- 2 место – Кузнецова Елизавета - 

Балаганская СОШ №1;
- 3 место – Поташова Ксения - Коно-

валовская СОШ.
Среди юношей:

- 1 место – Обухов Дмитрий – 
БАТТ;

- 2 место  – Петухов Николай - Коно-
валовская СОШ;

- 3 место – Непомнящих Матвей - 
Балаганская СОШ № 1.

В личном зачете соревнований 
по шахматам:

Среди девушек:
- 1 место – Тарасенко Дарья – Бала-

ганская СОШ № 2;
- 2 место – Томачева Елена – БАТТ;
- 3 место – Филимонова Софья – 

Балаганская  СОШ № 1.
Среди юношей:
- 1 место – Потылицын Алексей – 

Шарагайская СОШ;
- 2 место – Кривошеев Артем - Бала-

ганская СОШ № 1;
- 3 место – Бобровников Иван – Би-

ритская  СОШ.

Подведены итоги традиционных соревнований 
по теннису, шахматам и шашкам 

среди общеобразовательных школ района в 2018 году

В соревнованиях по шашкам сильнейшими игроками названы:
девушки юноши

1 место – Притченко Ангелина– Балаган-
ская СОШ № 1;
2 место  – Кузменцова Вероника - Бала-
ганская СОШ № 1;
3 место  – Гудаева Светлана – Балаганская  
СОШ № 1. 

1 место – Шипицын Антон – БАТТ;
2 место – Клейн Даниил - Балаганская 
СОШ № 1;
3 место – Константинов Иннокентий 
– БАТТ.

На территории муниципального 
образования Балаганский район в 
период с 27.11.2018 г. по 07.12.2018 г. 
проведена акция «Стоп ВИЧ/СПИД». 

В рамках данной акции организован 
круглый стол в ГАПОУ ИО «БАТТ» с уча-
стием студентов, представителя ОГБУЗ 
«Балаганская РБ» Дубоделовой Е.А.,   

исполнителя региональной системы 
ОГКУ «ЦПН» Пахолкиной Л.Н., Иерея 
Владимира, представителя МКУК Цен-
тральная районная библиотека Кудряв-
цевой С.Г.  обсуждались проблемы про-
филактики наркомании, ВИЧ-инфекции 
и СПИДа, пропаганда здорового об-
раза жизни, безопасного поведения, 
социально-значимой деятельности 
среди молодежи. Среди обучающихся 
образовательных учреждений проведен 
районный конкурс листовок «Здоровая 
Россия» с целью привлечения молодежи 
к ведению здорового образа жизни.

 Волонтерами – школьниками орга-
низована и проведена во всех муници-
пальных образованиях акция «Красная 
ленточка», целью которой является 
привлечение внимания сограждан к про-
блеме распространения ВИЧ-инфекции, 
пробуждения стремления к здорово-

му образу жизни, к осознанному безо-
пасному поведению и к утверждению 
человеческих ценностей. В ходе акции 
волонтеры и участники акции своими 
руками изготовили символы - красные 
ленточки, памятки, информационные 
листовки, которые были розданы на-
селению п.Балаганск как символ осо-
знания людьми важности проблемы 
ВИЧ/СПИДа, символ солидарности, 
символ  надежды, что будет найдено 
лекарство от СПИДа, символ протеста 
против дискриминации и изоляции 
больных людей.

Главный специалист 
по молодежной политике 

и спорту, исполнитель 
региональной системы 

по профилактике социально-
негативных явлений 

Л.Н.Пахолкина.

Акция «Стоп ВИЧ/СПИД»

Администрация Балаганского муниципального образования объявляет 
конкурс на замещение должности муниципальной службы: Ведущий спе-
циалист юрист.

Требование к кандидатам: наличие высшего юридического образования, 
опыта работы, характеристика с предыдущего места работы.

Документы для участия в конкурсе: паспорт, документ об образовании, 
характеристика, автобиография, рекомендации, предоставить по адресу: 
п.Балаганск, ул. Мира, д.6, в приемную.


