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Днём рождения комиссии по 
делам несовершеннолетних и за-

щите их прав считается 14 января 
1918 года, в этот день был издан 
декрет «О комиссиях по делам не-

совершеннолетних», направленный 
на социальное воспитание детей и 
подростков.

Для координации деятельности 
всех государственных и негосудар-

ственных учреждений, занимающих-

ся этим социальным явлением, уже 
через год был образован «Совет 
защиты детей», в который вошли 
представители: наркоматов социаль-

ного обеспечения, здравоохранения, 
продовольствия, труда и милиции. 
Представителем Совета был на-

значен нарком просвещения А.В. 
Луначарский. 

С тех пор прошло много времени 
и больших перемен, но комиссии по 
делам несовершеннолетних многие 
годы остаются центральным звеном в 
государственной системе профилак-

тики безнадзорности и правонаруше-

ний среди несовершеннолетних. Дети 
и подростки по-прежнему остаются 
категорией, особо нуждающейся в за-

щите государства, поэтому акцент в 
работе комиссий сделан на усиление 
их правозащитных, координирующих 
и контролирующих функций. 

Не стала исключением и Комис-

сия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Балаганского района. 
На 14 января 2018 года в её состав 
входят: председатель комиссии Са-
лабутин В.П. - заместитель  мэра 
по социально-культурным вопросам, 
заместитель председателя комиссии 
Иванова Е.А. - начальник МКУ Управ-

ления образования, ответственный 
секретарь комиссии Семенова С.Ю. - 
ведущий специалист администрации 
Балаганского района.

Члены комиссии: Волкова Л.Ф.- 
директор ОГБУСО  «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения Балаганского района», 
Константинова А.С. - врач-педиатр  
ОГБУЗ «Балаганская РБ»,  Метляев 
Р.В.- Врио начальника пункта по-

лиции № 2 МО МВД «Заларинский»,  
Михайлова Т.В. -  начальник ОУУП 

и ПДН пункта полиции № 2 МО МВД 
«Заларинский»,  Школенкова М.В. 
- инспектор ПДН пункта полиции № 
2 МО МВД «Заларинский», Пахол-
кина Л.Н. - главный специалист по 
молодёжной политике и спорту ад-

министрации Балаганского района, 
Новицкая Т.В. - начальник ОГКУ 

«УСЗН Балаганского района», Са-
рычева Н.В. - старший инспектор 
Заларинского МФ (дислокация рп. 
Балаганск) ФКУ ИИ ГУФСИН ИО, 
Кудрявцева Е.А. - директор ОГКУ 
«ЦЗН Балаганского района», Васи-
льева М.А. - заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе 
ГАПОУ ИО «БАТТ», Губина Е.В. - на-

чальник  МКУ Управления культуры 
Балаганского района, Потапова В.А. 
- ведущий специалист  эксперт отде-

ла опеки и попечительства граждан 
по Усть-Удинскому и Балаганскому 
районам.

 В прошедшем году Комиссией 
проведен целый комплекс мероприя-

тий, в целях осуществления мер по 
социальной адаптации подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, а также в целях предупре-

ждения правонарушений несовер-

шеннолетних, постоянно обновляет-

ся Банк данных несовершеннолетних 
и семей, находящихся в социально-
опасном положении.

На заседаниях комиссии заслуши-

вается  каждый подросток,  с ним про-

водится индивидуальная работа. 
В последующие годы Комиссия 

продолжит решать каждодневные 
задачи и искать новые пути совер-

шенствования своей работы.   
В январе были награждены Гра-

мотой мэра:
-  за добросовестную и  много-

летнюю работу в Комиссии:  Волкова 
Л.Ф., Новицкая Т.В., Школенкова 
М.В., Константинова А.С., Сарычева 
Н.В.,

- за личный вклад в работу Ко-

миссии: Гордеев А.К., Кудаева О.В., 
Салабутин В.П.

Ответственный секретарь 
КДН и ЗП Балаганского района 

Семенова С.Ю.

 В ушедшем году  на базе оздоровительно-
образовательного центра «Галактика» состоялась 
24-я региональная краеведческая конференция 
школьников «Байкальское кольцо».

По итогам отборочного тура для участия в кон-

ференции были приглашены авторы и руководите-

ли более 100 работ, посвященных исследованию 
природы, истории и культуры Прибайкалья из  му-

ниципальных образований Иркутской области. В 
числе приглашенных были учащиеся Балаганского 
района: Тарасенко Дарья (9 класс, МБОУ Бала-

ганская СОШ №2, руководитель Мамонтова Т.М.), 
Гатина Зухра (11 класс, МБОУ Шарагайская СОШ, 
руководитель опекун Чичигина Т.Г.), Константинова 
Ева (9 класс, МБОУ Шарагайская СОШ, руководи-

тель Рютина М.В.), Исакова Галина (8 класс, МБОУ 
Кумарейская СОШ, руководитель Москалева Е.Ю.)

Работа конференции была организована по 
пяти секциям: «Летопись родного края», «Историко-
культурное наследие», «Культура Прибайкалья», 
«География Прибайкалья», «Человек в истории».

Приглашенные в экспертный совет известные 
иркутские ученые, сотрудники музеев, научно-
исследовательских институтов, преподаватели ву-

зов, единодушно признали актуальность и высокий 
уровень представленных исследований, оригиналь-

ность способов и методов решения заявленных 
проблем, хорошую подготовку и эрудированность 
юных краеведов.

Помимо работы секций, на конференции была 
предусмотрена образовательная программа, вклю-

чающая научный лекторий «Уникальный палеонто-

логический памятник Прибайкалья. Результаты ис-

следований», мастер-классы: «Военно-историческая 
реконструкция», «Новогодний кардмейкинг», «Ново-

годний сувенир», «Новогодняя фантазия», а также 
экскурсия в Иркутский областной краеведческий 
музей. 

Огромный интерес у педагогов вызвала презен-

тация фильма «Тайшетский ГУЛАГ» (автор Алтухов 
В.В., руководитель студии «Видеокомпас»).

Уровень профессиональной компетентности 
педагоги повысили на курсах повышения квали-

фикации по теме «Основы организации учебно-
исследовательской деятельности в рамках требо-

ваний ФГОС», организованных и проведенных ме-

тодистами отдела краеведения и музейной работы.
Программа взаимодействия позволила участ-

никам познакомиться друг с другом, показать свои 
таланты и найти новых друзей.

По решению экспертной комиссии лучшие до-

клады будут направлены на Всероссийский конкурс 
исследовательских работ «Отечество» в Феде-

ральный Центр детско-юношеского туризма и крае-

ведения (г.Москва).
По итогам конференции будет издан сборник 

детских исследовательских работ «Байкальское 
кольцо-2017», куда войдут материалы победителей 
и призеров.

Второй год в рамках конференции проводится 
региональный тур Всероссийского конкурса юноше-

ских исследовательских работ им. В.И. Вернадско-

го, особенностью которого является стендовая за-

щита работ. По результатам этого конкурса  работы 
юных краеведов, получившие наивысший балл, ре-

комендованы для участия во Всероссийском кон-

курсе.
Кроме этого, в рамках НПК «Байкальское коль-

цо» проводился региональный конкурс «Моя малая 
родина: природа, культура, этнос».

Результаты выступлений: 
- краеведческая НПК «Байкальское кольцо» 

Тарасенко Дарья II место. Гатина Зухра, Констан-

тинова Ева, Исакова Галина получили дипломы 
участников,

- конкурс «Моя малая родина: природа, куль-
тура, этнос» Гатина Зухра (11 класс, МБОУ Шара-

гайская СОШ, руководитель опекун Чичигина Т.Г.) 
заняла II место в номинации «Историко-культурное 
наследие», Исакова Галина (8 класс, МБОУ Кума-

рейская СОШ, руководитель Москалева Е.Ю.) III 
место в номинации «Эколого-краеведческий путе-

водитель». 
Кроме этого Гатина Зухра и Исакова Галина 

были награждены дипломами за участие в конкур-

се юношеских исследовательских работ им. В.И. 
Вернадского.

Школьники были награждены дипломами, а их 
руководители отмечены благодарностями мини-

стерства образования Иркутской области за под-

готовку призеров: Мамонтова Т.М. (МБОУ Балаган-

ская СОШ №2), Чичигина Т.Г. (опекун), Москалева 
Е.Ю. (МБОУ Кумарейская СОШ).

Краеведческая конференция «Байкальское 
кольцо» является важной региональной образова-

тельной программой, способствующей развитию 
исследовательской краеведческой деятельности 
учащихся и педагогов Иркутской области. 

Наши ребята, участвовавшие в конференции, 
получили массу впечатлений, новых знаний, бога-

тый опыт общения со сверстниками, и это стало 
возможным благодаря помощи мэра Балаганского 
района  Кибанова М.В.. Все участники делегации 
конференции от нашего района были искренне 
рады такой возможности, и как тут не вспомнить 
слова одной из участниц конференции:

«Байкальское кольцо» - волшебная страна!
Она нам ежегодно дарит чудеса.
Здесь дружба и наука, ум, успех,
Мероприятия здесь есть для всех!
Открытий много здесь научных,
Удивительных и совсем не скучных.
Здесь каждый ребенок уже победитель,
Участник активный научных открытий!
Нам конференция эта нужна!
Необходима она для меня и тебя.
Здесь мы все вместе дружим, играем,
Учимся, спорим и выступаем.
Живи, «Байкальское кольцо», всегда!
Нам без тебя никак нельзя.
Надеемся, что ровно через год
Мы снова встретимся, народ!

«Байкальское кольцо» - 
волшебная страна

100 лет КДН и ЗП

СПИСОК избирательных участ-

ков, участков референдума, об-

разованных на территории Бала-

ганского района для проведения 
голосования и подсчета голосов  
избирателей, участников рефе-

рендума на выборах, референду-

мах п.8, опубликованный в №2 от 
18.01.2018г., читать в правильной 

редакции:
8. Избирательный участок № 

155 (дер. Тарасовск). Место на-

хождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для 
голосования: дер. Тарасовск, ул. 
Школьная, д. 14, Филиал МБОУ За-

славская СОШ Тарасовская НОШ, 
тел. сотовая связь 89642710866.
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30 января 2018 года на базе 
инновационной педагогической 
площадки сектора воспитания 
Центра социализации, воспита-

ния и инклюзивного образования 
МБОУ Балаганская средняя об-

щеобразовательная школа № 2 
прошел семинар «Российское 
культурное наследие как особый 
ресурс для формирования рос-

сийской гражданской идентично-

сти», организованный в формате 
Регионального образовательного 
Со-Бытия «Татьянин день».

На семинаре были представ-

лены практики формирования 
духовно-нравственных ценно-

стей у обучающихся в процессе 
реализации урочной и внеуроч-

ной деятельности (уроки хи-

мии, литературы, истории и др., 
классные часы и пр.) через тему 
«Образ женщины в литературе, 
истории, искусстве разных эпох». 
Проведены мастер-классы «Яр-

марка творческих дел» и квест-
игра «Веков связующая нить», 
позволяющие увидеть разно-
образные формы коллективного 
творчества детей и взрослых и 
возможности приобщения школь-

ников к культурно-историческим 
традициям своего народа.

В семинаре приняли участие 
настоятель Прихода Иоанна 
Предтечи пос. Балаганск иерей 
Владимир, педагоги и школьники 
ИПП сектора воспитания МБОУ 
Биритская СОШ Балаганского 
района, МБОУ «Покоснинская 
СОШ» Братского района, МБОУ 
НШДС № 11 г. Зима, МБОУ СОШ 
№ 9 г. Зима. Подобная форма 
организации семинаров в рам-

ках сетевого взаимодействия 
инновационных педагогических 
площадок сектора воспитания 
становится доброй традицией 
и позволяет решать вопросы 
обновления содержания воспи-

тания в образовательных орга-

низациях Иркутской области во 
исполнение Основных меропри-

ятий регионального плана (До-

рожная карта «ВОСПИТАНИЕ-
2020»).

Центр социализации, вос-

питания и инклюзивного об-

разования ГАУ ДПО ИРО бла-

годарит директора Ермакову 
Ольгу Геннадьевну, заместителя 
директора по ВР Юргину Елену 
Александровну и педагогический 
коллектив МБОУ Балаганской 
СОШ № 2 за высокий уровень 
проведения регионального ме-

роприятия.
Были проведены следующие 

мероприятия:
1. Конкурсная программа 

«Музыкальная завалинка».
2. Мастер-классы для детей 

«Ярмарка творческих дел».
3. Секция для педагогов «Об-

раз женщины в литературе, исто-

рии, искусстве разных эпох»
Прежде участники семинара 

прошли регистрацию. 
Затем в Межпоселенческом 

Доме культуры началось от-

крытие Со-бытия «Татьянин 
день».  Прошла конкурсная 
программа «Музыкальная за-

валинка». Ребята разных школ 
и детских садов приняли участие 
в данном мероприятии, показали 
свои представления на высшем 
уровне.

МБОУ Средняя общеобра-

зовательная школа № 9 города 
Зима  с песней «Коромыс-

лице» в исполнении Весе-

ловской Яны, ученицы 3 
«А» класса (Руководитель: 
Лашкина С.В.) и с народ-

ным танцем «Варенька», 
хореографическая группа 
«Школа Dans», Седина 
Н., Сидорова Е., Кубиц В., 
Книга В., Федуленко С., 
Ширшова В., Самедов И., 
Бондарев С., Исмагилев 
Н. - ученики 3 «Б» класса 
(Руководитель:Антипова 
Ю.Е.).

МБОУ Биритская СОШ 
с.Бирит с шуточной инс-

ценированной песней 

«Семечки» в исполнении Бо-

бровникова Степана и Анцифе-

ровой Ксении, ученики 2 класса 
(Руководители: Андреева А.В., 
Вязьминова Т.В.) и с танцем 
«Ой, заря, ты, зорюшка», участ-

ники: Андреева А., Вязьминова 
Е., Семенова О., Зырянова К., 
Александрова К., Граевская А., 
Белякова Д. (руководитель: Ан-

дреева А.В.)
МБОУ Начальная школа-

Детский сад № 11 города Зима 
с танцем «Лети, перышко», 
участники: Шишлянникова К., 
Воронова Д., Пермякова П., Был-

кова С., Животова А., Пирожкова 
Д. (Руководитель: Башарова 
С.П.).

МБОУ Балаганская СОШ №2 
п. Балаганск с песней «Таня-
Танечка» в исполнении Эпова 
Никиты и Юргиной Варвары (Ру-

ководитель: Федорова И.М.) и с 
танцем «Чувства» в исполнении 
Мещеряковой Татьяны и Леско-

ва Глеба-ученики 11 класса (Ру-

ководитель: Харькова Г.В.) .
Следом в Балаганской школе 

№ 2 прошли мастер-классы для 
детей «Ярмарка творческих 
дел».  

Также были проведены 
«Квест-игра» для детей, пока 
проводилась секция для пе-

дагогов «Образ женщины в 

литературе, истории, искусстве 
разных эпох». Были представ-

лены разные темы проектов, 
которые очень заинтересовали 
слушателей: «Образ Клавдии 
Шульженко в искусстве», «Об-

раз сельской женщины», «Об-

раз женщины-матери в поэзии 
ХХ века», «Святые женщины 
России». 

В конце всех мероприятий 
были подведены итоги всех 
конкурсов. 

В номинации «Приз зри-

тельских симпатий» победила 
«Начальная школа - Детский 
сад №11».  

1 место - МБОУ Балаганская 
СОШ № 2, 2 место - МБОУ Би-

ритская СОШ, 3 место - МБОУ 
Средняя общеобразовательная 
школа №9, г. Зима.

Все участники Со-бытия «Та-

тьянин день» получили грамоты 
и ценные подарки на память.

Также за активное участие 
в подготовке и проведении ре-

гионального образовательного 
Со-бытия «Татьянин день» для 
участников инновационных пе-

дагогических площадок РТИК 
ГАУ ДПО ИРО по направлению 
«Инновационные проекты, про-

граммы в сфере воспитания, 
социализации и инклюзивного 
образования»  администрация 

Балаганской школы № 2  в 
лице директора Ермаковой О.Г. 
объявила   благодарность ак-

тивным участникам: учителям, 
педагогам, поварам и ученикам.  
С ответным словом благодар-

ности за проведённую встречу 
и радушный приём выступили 
гости -представители школ.

И все присутствующие  ска-

зали: «До новых встреч!»
Совет старшеклассников 

и Тюкавкина А.А.

Семинар в формате Регионального образовательного Со-Бытия 
«Татьянин день»  прошёл на высоком уровне



Д

Пятый
Понедельник, 12 февраля 

 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 М/ф «Кот-рыболов» (0+). 
06.20 Х/ф «Мужская работа-2». 
(16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Агент национальной безо-

пасности». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Т/с «Агент национальной безо-

пасности». (16+). 
17.05 Т/с «Детективы» (16+). 
18.50 Т/с «След. Райское место» 
(16+). 
19.40 Т/с «След. Старт сезона» 
(16+). 
20.30 Т/с «След. Братство» (16+). 
21.20 Т/с «След. Конкурс невест» 
(16+). 
22.05 Т/с «След. Проклятый клад 
графа Обнорского» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Цена жизни» (16+). 
00.20 Т/с «След. Мусоровоз для му-

сора» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Следствие любви». 
(16+). 
04.55 Х/ф «Следствие любви». 
(16+). 

Вторник, 13 февраля 
 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Т/с «Агент национальной безо-

пасности». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Агент национальной безо-

пасности». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Т/с «Агент национальной безо-

пасности». (16+). 
17.05 Т/с «Детективы» (16+). 
18.55 Т/с «След. Исчезнувший свиде-

тель» (16+). 
19.45 Т/с «След. Убийство на свадь-

бе» (16+). 
20.30 Т/с «След. Квартирантка» 
(16+). 

21.20 Т/с «След. Путь к цели» (16+). 
22.10 Т/с «След. Убийца с розами» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Последний ужин» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Премия» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Следствие любви». 6 с. 
(16+). 
02.25 Х/ф «Следствие любви». 7 с. 
(16+). 
03.15 Х/ф «Следствие любви». 8 с. 
(16+). 
04.05 Х/ф «Следствие любви». 9 с. 
(16+). 
04.55 Х/ф «Следствие любви». 10 с. 
(16+). 

Среда, 14 февраля 
 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Т/с «Агент национальной безо-

пасности». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Агент национальной безо-

пасности- 2». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Т/с «Агент национальной безо-

пасности- 2». (16+). 
17.05 Т/с «Детективы» (16+). 
18.55 Т/с «След. Игра на опереже-

ние» (16+). 
19.40 Т/с «След. Ответка» (16+). 
20.30 Т/с «След. Французская диета» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. 50 киловольт» (16+). 
22.05 Т/с «След. Последняя любовь 
Степаныча» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Дело кротов» (16+). 
00.20 Т/с «След. Доспехи Мары» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Следствие любви». 11 с. 
(16+). 
02.20 Х/ф «Следствие любви». 12 с. 
(16+). 
03.00 Х/ф «Следствие любви». 13 с. 
(16+). 
03.45 Х/ф «Следствие любви». 14 с. 
(16+). 

04.30 Х/ф «Следствие любви». 15 с. 
(16+). 
05.15 Х/ф «Следствие любви». 16 с. 
(16+). 

Четверг, 15 февраля 
 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Т/с «Агент национальной безо-

пасности- 2». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Агент национальной безо-

пасности- 2». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Т/с «Агент национальной безо-

пасности -3». (16+). 
17.05 Т/с «Детективы» (16+). 
18.55 Т/с «След. Смертельное влече-

ние» (16+). 
19.45 Т/с «След. Губит людей не 
пиво» (16+). 
20.25 Т/с «След. В своем праве» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Спасение утопаю-

щих» (16+). 
22.05 Т/с «След. Семейное дело» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Слабое место» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Матриархат» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.00 Т/с «Агент национальной безо-

пасности- 2». (16+). 

Пятница, 16 февраля 
 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Т/с «Агент национальной безо-

пасности- 2». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Агент национальной безо-

пасности -3». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Т/с «Агент национальной безо-

пасности -3». (16+). 
17.15 Т/с «След. Бабушкины сказки» 
(16+). 
18.05 Т/с «След. Повод для отчая-

ния» (16+). 
18.55 Т/с «След. Грабительский про-

цент» (16+). 

19.45 Т/с «След. Пропавшее завеща-

ние» (16+). 
20.35 Т/с «След. Отголоски прошло-

го» (16+). 
21.20 Т/с «След. Сдача» (16+). 
22.15 Т/с «След. Во всем виноваты 
коллекторы» (16+). 
23.00 Т/с «След. Замерзшие» (16+). 
23.55 Т/с «След. Французская диета» 
(16+). 
00.40 Т/с «След. Убийца с розами» 
(16+). 
01.30 Т/с «Детективы. Железное ко-

лечко» (16+). 
02.15 Т/с «Детективы. Проезжая 
мимо» (16+). 
02.45 Т/с «Детективы. Лапусик» 
(16+). 
03.20 Т/с «Детективы. У синей реки» 
(16+). 
04.00 Т/с «Детективы. Декрет на дво-

их» (16+). 
04.35 Т/с «Детективы. Мелкие снобы» 
(16+). 

Суббота, 17 февраля 
 
06.00 Мультфильмы (0+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.15 Т/с «След. Проклятый клад гра-

фа Обнорского» (16+). 
11.05 Т/с «След. Дело кротов» (16+). 
12.00 Т/с «След. В своем праве» 
(16+). 
12.50 Т/с «След. Последний ужин» 
(16+). 
13.40 Т/с «След. Цена жизни» (16+). 
14.30 Т/с «След. Во всем виноваты 
коллекторы» (16+). 
15.20 Т/с «След. Конкурс невест» 
(16+). 
16.05 Т/с «След. 50 киловольт» (16+). 
17.00 Т/с «След. Замерзшие» (16+). 
17.45 Т/с «След. Путь к цели» (16+). 
18.40 Т/с «След. Спасение утопаю-

щих» (16+). 
19.25 Т/с «След. Золотая рыбка» 
(16+). 
20.10 Т/с «След. Случайная мама» 
(16+). 
21.00 Т/с «След. Зона» (16+). 
21.40 Т/с «След. Африканские стра-

сти» (16+). 
22.35 Т/с «След. Не ходите, дети» 
(16+). 

23.20 Т/с «След. Не все дома» (16+). 
00.10 Т/с «След. Семейное дело» 
(16+). 
01.00 «Известия. Главное» (16+). 
01.55 Д/ф «Моя правда. Лариса До-

лина» (12+). 
02.55 Т/с «Агент национальной безо-

пасности -3» (16+). 

Воскресенье, 18 февраля 
 
06.00 Мультфильмы (0+). 
09.35 «День ангела» (16+). 
10.00 «Известия. Главное» (16+). 
11.00 «Истории из будущего» (0+). 
11.50 Д/ф «Моя правда. Татьяна Бу-

ланова» (12+). 
12.40 Х/ф «Страсть. На чужой кара-

вай...» (16+). 
13.35 Х/ф «Страсть. Школьная лю-

бовь» (16+). 
14.30 Х/ф «Следствие любви». 17 с. 
(16+). 
15.25 Х/ф «Следствие любви». 18 с. 
(16+). 
16.10 Х/ф «Следствие любви». 19 с. 
(16+). 
17.05 Х/ф «Следствие любви». 20 с. 
(16+). 
17.55 Х/ф «Следствие любви». 21 с. 
(16+). 
18.45 Х/ф «Следствие любви». 22 с. 
(16+). 
19.30 Х/ф «Следствие любви». 23 с. 
(16+). 
20.20 Х/ф «Следствие любви». 24 с. 
(16+). 
21.10 Х/ф «Следствие любви». 25 с. 
(16+). 
22.00 Х/ф «Следствие любви». 26 с. 
(16+). 
22.50 Х/ф «Следствие любви». 27 с. 
(16+). 
23.40 Х/ф «Следствие любви». 28 с. 
(16+). 
00.30 Х/ф «Следствие любви». 29 с. 
(16+). 
01.20 Х/ф «Следствие любви». 30 с. 
(16+). 
02.05 Х/ф «Следствие любви». 31 с. 
(16+). 
03.00 Х/ф «Следствие любви». 32 с. 
(16+). 
03.45 Т/с «Агент национальной безо-

пасности -3» (16+).
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Россия
Понедельник, 12 февраля 

 
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 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде».(12+) 
16:45 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «60 Минут». (12+) 
20:00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Биатлон. Мужчи-

ны Гонка преследования. Фристайл. 
Мужчины. Финал. 
22:00 Т/с «Лабиринты». (16+) 
00:50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (16+) 
03:20 Т/с «Поцелуйте невесту!». 
(16+) 

Вторник, 13 февраля 
 
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 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «60 Минут». (12+) 
13:50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Мужчины. Индивидуальный спринт. 
17:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Лабиринты». (16+) 
00:50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».(16+) 
03:20 Т/с «Поцелуйте невесту!». 
(16+) 

Среда, 14 февраля 
 
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 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧХАНЕ. Лыж-

ные гонки. Мужчины. Индивидуаль-

ный спринт. 
17:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «60 Минут». (12+) 
20:00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Хоккей. Мужчины. 
Групповой турнир. Словакия - Рос-

сия. 
22:30 Т/с «Лабиринты». (16+) 
01:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».(16+) 
03:50 Т/с «Поцелуйте невесту!». 
(16+) 

Четверг, 15 февраля 
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:30 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное катание. 
Пары (произвольная программа). 
12:55 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
17:00 «60 Минут». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Биатлон. Инди-

видуальная гонка. Сноуборд - кросс. 
Мужчины. Финал. Фигурное катание. 
22:00 ВЕСТИ. 
22:40 Т/с «Лабиринты». (16+) 
01:25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».(16+) 
03:55 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(16+) 

Пятница, 16 февраля 
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35 - ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное ката-

ние. Мужчины (короткая программа). 
Лыжные гонки. Мужчины 15 км. 
16:00 ВЕСТИ. 
16:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «60 Минут». (12+) 
20:00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Фигурное катание. 
22:00 Телесериал «Лабиринты». 
(16+) 
01:45 Худ. фильм «Во саду ли, в ого-

роде». (16+) 

Суббота, 17 февраля 
 
05:45 Т/с «Срочно в номер! На служ-

бе закона».(12+) 
07:35 «Маша и Медведь». (0+)
08:10 «Живые истории». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:20 «Актуальное интервью». 
Председатель Иркутского Облиз-
биркома Э.И. Девицкий. 
09:40 «Дети за отцов не отвечают. 
Генрих Ягода». 
09:55 «Нужные вещи». 
10:10 «Бенди-38». 
РТР 

10:20 «Сто к одному». 
11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 Х/ф «Весомое чувство». (12+) 
14:25 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова.(12+) 
16:25 Х/ф «Легенда № 17». (12+) 
19:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
20:00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Хоккей. Мужчины. 
Групповой турнир. Россия - США. 
23:00 Х/ф «Радуга в поднебесье».  
(16+) 
02:55 Х/ф «Весомое чувство». (16+) 
04:35 Т/с «Личное дело».(16+) 

Воскресенье, 18 февраля 
 
05:55 Т/с «Срочно в номер! На служ-

бе закона».(12+) 
07:45 «Сам себе режиссёр». (12+)
08:35 «Смехопанорама Евгения Пе-

тросяна». 
09:05 «Утренняя почта». (6+)
09:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:25 «Сто к одному». 
11:10 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым». (6+)
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 Юмористическая программа 
«Смеяться разрешается». 
15:00 Х/ф «Буду жить». (16+) 
19:05 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Биатлон. Мужчи-

ны 15 км. Масс-старт. 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (16+) 
01:30 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий. (16+)
02:30 Худ. фильм «Чего хотят муж-

чины». (16+) 
04:30 «Смехопанорама Евгения Пе-

тросяна».



Первый
Понедельник, 12 февраля 

06.00 «Доброе утро» 
09.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное катание. 
Командные соревнования. Мужчины 
(произвольная программа). Женщи-

ны (произвольная программа). Тан-

цы (произвольная программа) 
12.25 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.05 Модный приговор 
13.25 «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 «Крепость Бадабер». История 
неизвестного подвига Сериал (16+) 
23.30 «Путин» Докфильм 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 «Познер» (16+) 
02.10 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Биатлон. Женщи-

ны. Гонка преследования 
02.55 «Медсестра» Сериал (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Медсестра» Сериал (16+) 
05.10 Контрольная закупка 
 

Вторник, 13 февраля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 

11.55 Модный приговор 

13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «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 «Крепость Бадабер». История 
неизвестного подвига Сериал (16+) 
23.30 «Путин» Докфильм 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Шорт-трек. Женщины. 
500 м. Мужчины. 1000 м. Эстафета. 
Санный спорт. Женщины 
03.05 «Медсестра» Сериал (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Медсестра» Фильм (16+) 
05.10 Контрольная закупка 
 

Среда, 14 февраля 

06.00 «Доброе утро» 
09.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное катание. 
Пары (короткая программа) 
13.00 Новости 
13.25 «Время покажет» (16+) 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «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 «Крепость Бадабер». История 
неизвестного подвига Сериал (16+) 
23.30 «Путин» Докфильм 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 

01.10 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Биатлон. Женщины. 15 
км. Индивидуальная гонка. Санный 
спорт. Мужчины. Двойки 
03.10 «Медсестра» Сериал (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Медсестра» Фильм (16+) 
05.10 «Россия от края до края» 
Доксериал 
 

Четверг, 15 февраля 

06.00 «Доброе утро» 
08.05 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Керлинг. Россия - Китай. 
Скелетон. Мужчины 
11.35 Контрольная закупка 
12.00 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.30 «Давай поженимся!» (16+) 
14.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Женщины. 10 км 
16.00 Новости 
16.15 «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 «Крепость Бадабер». История 
неизвестного подвига Сериал (16+) 
23.30 «Путин» Докфильм 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Санный спорт. Команд-

ная эстафета 
02.50 «Медсестра» Сериал (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Медсестра» Сериал (16+) 
04.55 «Время покажет» (16+) 
 

Пятница, 16 февраля 

06.00 «Доброе утро» 
09.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Скелетон. Мужчины 

11.00 Новости 
11.05 «Жить здорово!» (12+) 
12.05 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Время покажет» (16+) 
15.40 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Хоккей. Россия 
- Словения 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-

трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+) 
20.55 «Поле чудес» (16+) 
22.00 Время 
22.30 «Голос. Дети». Новый сезон 
00.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Конькобежный 
спорт. Женщины. 5000 м. Фристайл. 
Женщины. Акробатика. Финал 
02.15 Д/ф «Роберт Плант». «Город-

ские пижоны» (16+) 
03.10 «Отель «Гранд Будапешт» 
Фильм (16+) 
05.00 Модный приговор 
05.55 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Суббота, 17 февраля 

07.00 Новости 
07.15 Умницы и умники (12+) 
08.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Керлинг. Россия - США. 
Фигурное катание. Мужчины (произ-

вольная программа) 
13.25 Смак (12+) 
14.00 «Ээхх, Разгуляй!» (12+) 
17.00 Новости с субтитрами 
17.20 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Жен-

щины. Эстафета. 4х5 км. Биатлон. 
Женщины. Масс-старт. Шорт-трек. 

Женщины. 1500 м. Финал. Мужчины. 
1000 м. Финал
20.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым 
21.35 «Сегодня вечером» (16+) 
22.00 Время 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.40 Худ. фильм «Эверест» (16+) 
02.55 Худ. фильм «Немножко жена-

ты» (16+) 
05.10 «Модный приговор» 
 
Воскресенье, 18 февраля 

06.20 Фильм «Флика 3» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 Фильм «Флика 3» (16+) 
09.10 «Смешарики. Пин-код» М/с 
09.25 «Часовой» (12+) 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.10 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной 
12.10 «Егерь» Фильм (16+) 
13.00 Новости 
13.20 «Егерь» Фильм (16+) 
14.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Мужчины. Эстафета 
16.00 «Теория заговора» Докфильм 
(16+) 
17.00 Финал конкурса «Лидеры 
России» 
18.15 «Я могу!» 
20.10 Премьера сезона. «Звезды под 
гипнозом» (16+) 
22.00 Воскресное «Время» 
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (16+) 
01.45 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Фристайл. Мужчины. 
Акробатика. Финал. Конькобежный 
спорт. Женщины. 500м. Финал 
04.20 Контрольная закупка
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Культура
Понедельник, 12 февраля 

 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 Легенды мирового кино. Франко 
Дзеффирелли (16+). 
08.05 Д/ф «Карамзин. Проверка вре-

менем» (16+). 
08.35 Д/с «Архивные тайны» (16+). 
09.10 Т/с «Тихий Дон» (16+). 
09.55 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени» (16+). 
10.40 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-

менном и преходящем» (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Театральные встречи» (16+). 
13.10 «Мы - грамотеи!» (16+). 
13.55 «Белая студия» (16+). 
14.35 Черные дыры. Белые пятна 
(16+). 
15.15 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари» (16+). 
15.30 Библейский сюжет. (16+). 
16.10 Д/ф «Земляничная поляна Свя-

тослава Рихтера» (16+). 
17.00 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки». (16+). 
17.25 «Агора» (16+). 
18.30 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей» (16+). 
18.45 «Наблюдатель» (16+). 
19.45 Д/ф «Архив особой важности» 
(16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
21.45 Д/ф «Раскрытие тайн Вавило-

на» (16+). 
22.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
23.20 Т/с «Тихий Дон» (16+). 
00.10 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
(16+). 
01.00 «Магистр игры» (16+). 

Вторник, 13 февраля 
 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 Легенды мирового кино. 
О.Ефремов. (16+). 

08.05 «Пешком...» (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.10 Т/с «Тихий Дон» (16+). 
09.55 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени» (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Акуна Матата. Потерянное по-

коление» (16+). 
12.55 «Гений» Телевизионная игра. 
(16+). 
13.25 Д/ф «Хранители Мелихова» 
(16+). 
13.55 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
14.35 Д/с «Раскрытие тайн Вавилона» 
(16+). 
15.30 «Пространство круга». (16+). 
16.10 Д/ф «Сергей Доренский. Уроки 
мастерства» (16+). 
16.50 Д/ф «Франц Фердинанд» (16+). 
17.00 Пятое измерение. (16+). 
17.30 «2 ВЕРНИК 2» (16+). 
18.20 Д/с «Завтра не умрет никогда» 
(16+). 
18.45 «Наблюдатель» (16+). 
19.45 Д/ф «Чистая победа. Битва за 
Эльбрус». (16+).
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
21.45 Д/ф «Раскрытие тайн Вавило-

на» (16+). 
22.30 Д/ф «Навои» (16+). 
22.40 Искусственный отбор (16+). 
23.20 Т/с «Тихий Дон» (16+). 
00.10 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
(16+). 
01.00 «Тем временем». 

Среда, 14 февраля 
 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
00.40 Новости культуры. 
07.35 Легенды мирового кино. 
Е.Копелян. (16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.10 Т/с «Тихий Дон» (16+). 
09.55 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени» (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Очевидное-невероятное». 
(16+). 
13.00 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота» (16+). 
13.15 «Игра в бисер» (16+). 

13.55 Искусственный отбор (16+). 
14.35 «Раскрытие тайн Вавилона». 
(16+). 
15.25 Д/ф «Луций Анней Сенека» 
(16+). 
15.30 «Пространство круга». (16+). 
16.10 Д/ф «Эдуард Грач. Круговорот 
жизни» (16+). 
17.00 «Магистр игры». (16+). 
17.25 «Ближний круг Семёна Спива-

ка». (16+). 
18.20 Д/c «Завтра не умрет никогда». 
(16+). 
18.45 «Наблюдатель» (16+). 
19.45 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
21.45 Д/ф «Закат цивилизаций». 
(16+). 
22.40 Абсолютный слух. (16+). 
23.20 Т/с «Тихий Дон» (16+). 
00.10 Д/c «Завтра не умрет никогда». 
(16+). 
01.00 Д/ф «Добрый день Сергея Ка-

пицы» (16+). 

Четверг, 15 февраля 
 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 Лето Господне. Сретение Го-

сподне. (16+). 
08.05 «Пешком...». Москва Казакова. 
(16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.10 Т/с «Тихий Дон» (16+). 
09.55 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени» (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Д/ф «Мои современники» 
(16+). 
13.15 Д/ф «Кем работать мне тогда?» 
(16+). 
13.55 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры. 
(16+). 
14.35 «Закат цивилизаций». (16+). 
15.30 «Кривое зеркало». 
16.10 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучай-

ный вальс» (16+). 
17.00 «Русское лакомство». (16+). 
17.25 Вспоминая А.Ведерникова. 
(16+). 
18.20 Д/ф «Завтра не умрет никогда» 
(16+). 

18.45 «Наблюдатель» (16+). 
19.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало» 
(16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
21.45 «Закат цивилизаций». (16+). 
22.40 «Энигма. Дэниэл Хоуп». (16+). 
23.20 Т/с «Тихий Дон» (16+). 
00.10 Д/ф «Завтра не умрет никогда». 
(16+). 
01.00 Черные дыры. Белые пятна 
(16+). 

Пятница, 16 февраля 
 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.20 Новости культуры. 
07.35 Легенды мирового кино. 
В.Меркурьев. (16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.10 Т/с «Тихий Дон» (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.20 Х/ф «Подруги» (16+). 
13.10 Д/ф «Борис Борисович Пио-

тровский» (16+). 
13.55 «Энигма. Дэниэл Хоуп». (16+). 
14.35 «Закат цивилизаций». (16+). 
15.30 «Пространство круга». (16+). 
16.10 Д/ф «Десять дней, которые по-

трясли X Зимний международный фе-

стиваль искусств в Сочи» (16+). 
17.00 Письма из провинции. (16+). 
17.25 Д/ф «Евгений Вахтангов. У меня 
нет слез - возьми мою сказку» (16+). 
18.05 Д/с «Дело №. Сиятельный анар-

хист П.Кропоткин» (16+). 
18.40 Х/ф «Ждите писем» (16+). 
20.10 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес» (16+). 
20.45 «Смехоностальгия». (16+). 
21.15 Линия жизни. (16+). 
22.05 Т/с «Тихий Дон» (16+). 
23.40 «Научный стенд-ап». (16+). 
00.40 «2 ВЕРНИК 2» (16+). 
01.25 Гала-концерт в Королевском 
театре «Друри-Лейн». (16+). 
02.55 «Земля сокровищ». (16+). 
03.40 М/ф «Шут Балакирев» (16+). 

Суббота, 17 февраля 
 
07.30 Библейский сюжет (16+). 
08.05 Х/ф «Часовщик и курица» 
(16+). 
10.20 Мультфильмы (16+). 
10.50 Д/с «Святыни Кремля» (16+). 

11.20 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (16+). 
11.50 Х/ф «Ждите писем» (16+). 
13.20 Власть факта. «Власть пап». 
(16+). 
14.00 Д/ф «Пульс Атлантического 
леса» (16+). 
15.00 Д/ф «Добрый день Сергея Ка-

пицы» (16+). 
15.45 Юбилейный концерт 
В.Федосеева (16+). 
17.10 Х/ф «Малыш» (16+). 
18.10 «Игра в бисер» (16+). 
18.55 «Клад Нарышкиных». (16+). 
19.45 Больше, чем любовь. Юрий и 
Лариса Гуляевы. (16+). 
20.30 Х/ф «Гусарская баллада» 
(16+). 
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 Х/ф «Май» (16+). 
00.45 С.Жиньо и Д.Чанг. Концерт в 
Монреале. (16+). 
01.50 Д/ф «Пульс Атлантического 
леса» (16+). 
02.45 «Клад Нарышкиных». (16+). 
03.35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (16+). 

Воскресенье, 18 февраля 
 
07.30 Х/ф «Черный замок Ольшан-

ский» (16+). 
09.45 Мультфильмы (16+). 
10.40 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (16+). 
11.10 «Мы - грамотеи!». (16+). 
11.55 Х/ф «Гусарская баллада» (16+). 
13.25 «Что делать?». (16+). 
14.15 Д/ф «Карамзин. Проверка вре-

менем». (16+). 
14.45 Опера Дж.Пуччини «Тоска». 
(16+). 
17.00 «Пешком...». (16+). 
17.30 «Гений». (16+). 
18.00 «Ближний круг Ирины Богаче-

вой». (16+). 
19.00 Х/ф «Космос как предчувствие» 
(16+). 
20.30 Новости культуры. 
21.10 «Романтика романса». (16+). 
22.05 «Белая студия» (16+). 
22.45 «Архивные тайны». (16+). 
23.15 «Кресло» (16+). 
01.00 «Кинескоп» (16+). 
01.40 Х/ф «Черный замок Ольшан-

ский» (16+). 
03.50 М/ф «Подкидыш» (16+).
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«Творчество является уделом 
всех. Оно является нормальным и 
постоянным спутником детского раз-

вития» - слова советского педагога 
и психолога Василия Васильевича 
Давыдова.

Издавна в народе говорится, что 
«если в очаге погас огонь, то можно 
попросить огня у соседа, если моро-

зом убит сад, то можно приобрести 
саженцы и посадить новый, но если  
в силу каких-то потрясений порва-

лась связь времен, если молодые 
поколения утратили добрые обычаи, 
традиции предыдущих поколений, то 
их не восстановить разовым действи-

ем». История родного края, народная 
культура - это поистине живительный 
источник. И каждому человеку дано 
испить хотя бы самый маленький 
глоточек и почерпнуть с ним, впить 
в себя высокие эстетические, нрав-

ственные законы, лежащие в основе 
народной культуры, научиться лю-

бить и ценить духовное богатство, 
ум, талант и мудрость народную. И 
как важно, чтобы этот первый живи-

тельный глоточек ребенок сделал как 
можно раньше.

Именно этим уже третий год  за-

нимается Дом народных ремёсел в 
селе Шарагай,  который мы открыли 
на общественных началах, чтобы  
себя занять на пенсии и людей, 
и детей знакомить с народными 
промыслами, обучить ремёслам, 
именно включением ребёнка в раз-

ные виды продуктивной деятель-

ности, основанные на материале 
народного декоративно-прикладного 
искусства – и это одно из главных 
условий полноценного эстетического 
воспитания ребёнка, развития его 
художественно-творческих способ-

ностей и приобщения к национальной 
культуре.

Дети с удовольствием  осваивают 
ткацкое дело, сами натягивают и за-

правляют основу, при этом знакомят-

ся с историей о ткачестве.  Для  этого  
у нас есть всё  необходимое: два 
ткацких станка, прялки, веретенья с 
вертолётиками,  три  швейные  маши-

ны. Одна  машина  производственно-

го  назначения и шьёт буквально всё: 
и шубенки, и тапочки. А  наш  местный  
мастер,  Фёдор Николаевич  Данилец, 
отремонтировал её,  и теперь мы 
работаем на ней с  удовольствием, и 
благодарим за это  людей, оказавших 
нам помощь.

Всем известны такие слова как: 
скрапбукинг, квиллинг, скретчбук. 
Все эти новшества, может, в чем - то 
и хороши для развития творческого 
потенциала детей, но только не в при-

влечении подрастающего поколения 
к национальной культуре. Последнее 
время детские наборы  китайского 
происхождения для творчества за-

полонили отечественный рынок. 
Дети просто  помешаны на наборах 
для плетения из резиночек. Почему 
бы не обратить внимание на такой 
вид национального художественного 
ремесла, как плетение поясов на 
берде, на дощечках, на пальцах? 
Такой же браслетик можно соткать в 
технике «Дерганье» (плетение поясов 
на пальцах). Из собственного опыта 
уже могу сказать, если детей заинте-

ресовать, показать на собственном 
примере, давая обычный мастер-
класс по плетению, допустим, поясов 
на пальцах, сопровождая это действо 
занимательным рассказом об этом 
промысле, то успех гарантирован.

А  заняться глиняной  игрушкой 
сам Бог велел. Наш край богат глиной 
разных видов: тут и красная, и оран-

жевая, и белая глина. Декоративная 

лепка имеет большое значение для 
развития творческих способностей 
детей.  Для лепки  дымковской игруш-

ки мы выбрали разный материал: 
пластилин, соленое тесто, глину. 
Второе « рождение»-сушка и обжиг. 
Третье–нанесение  дымковского 
узора. А обжиг  игрушек  проводим в 
обычной печи.

Что мы понимаем под словом 
игрушка? Предмет, предназначенный 
для забавы детей? Возможно, это и 
так. Но именно через игрушку, с са-

мых ранних этапов детства ребенка, 
происходит  приобщение современ-

ных детей к народному искусству.
Один наш современник, иссле-

дователь игрушки Г. Дайн, сказала 
следующее:. «Игрушка является 
примером того, как прививали ре-

бенка к навыкам ручного труда, раз-

вивали способности к творчеству. 
Игрушка усиливает образовательное 
значение: появляются новые темы, 
сюжеты, дидактические свойства. 
Для развития нашего современного 
общества необходимы игрушки - 
самоделки, игрушки рукотворные, в 
которых заложен ощутимый худо-

жественный труд и важнейший вос-

питательный принцип - поощрение 
детского творчества».

Есть у нас  заветное  желание:  
приобрести в наш Дом  народных  
ремёсел  гончарный  круг  и муфель-

ную   печь  для  обжига  изделий 
из  глины. Как уже  сказано, сырья  
предостаточно.  Зато мы сможем  
не только  игрушки  делать,  но и 
кувшины, и крынки крутить, и многое 
другое.  Но пока  это  мечты.  А  мечты  
сбываются.

Творчество дает ребенку пережи-

вание своей целостности, отражает 
его внутренний мир, его стремления, 
желания, переживания. В момент 
творчества человек наиболее полно 
и глубоко переживает себя, как 
личность, осознает свою индивиду-

альность. Кроме этого, творчество 
помогает ему справиться с внутрен-

ними трудностями, негативными 
переживаниями, которые кажутся 
непреодолимыми для ребенка. 

В этом году наш Дом творчества 
посетила  с визитом  Лидия  Михай-

ловна  Мельникова,  ведущий спе-

циалист по фольклору  и этнографии  
из Иркутского Областного «Дома  
народного творчества».  В  ходе  экс-

педиции по Усть-Удинскому  району 
познакомилась она с удивительно-
старинной техникой  плетения  ков-

риков  в деревне Чичково, поэтому  
и дали название «Чичковское  плете-

ние».  Ею  были проведены  мастер-
классы по Усть-Удинскому району,  и 
нам тоже  была  оказана  такая  честь.  
Эта  техника  плетения так  пришлась 
по душе не только  взрослым,  но и 
детям, которые быстро освоили и с 
удовольствием  выполняют её.

А  наша  подопечная  Гатина Зух-

ра, ученица 11 класса, подготовила  
эту тему «Чичковское плетение»  на  
Областную  Научно-практическую  
конференцию «Байкальское  кольцо-
2018»   и  заняла   2-е  место,  была  
награждена  Дипломом II степени  и 
футболкой с эмблемой  конферен-

ции «Байкальское кольцо - 2018». 
Там она  не только представила  
презентабельный материал,  но и  
показала  мастер-класс по  этому  
плетению.  Мы  сейчас  готовы  дать 
мастер-класс  всем  желающим. Тех 
женщин,  которые  посещают наш 
Дом ремёсел,  уже  не  оторвать от 
этого  занятия.

 Особой силой воспитательного 
воздействия и приобщения к на-

циональной культуре в системе 
народного творчества обладали 
традиции и обычаи.  Тут можно 
и нужно знакомить детей через 
декоративно-прикладное творче-

ство  с национальными праздниками: 
Масленица, Пасха, Рождество и т.д. 
Не нужно способствовать детям за-

ниматься подготовкой и участвовать 
в таком празднике как - «Хеллоуин». 
Это извращает нашу национальную 
культуру. У нас существует свой заме-

чательный праздник «Колядки». Мно-

гие обычаи и традиции отложили свой 
отпечаток в декоративно-прикладном 
искусстве, также национальном по 
своей природе. Прикладное твор-

чество рождается из обычаев, при-

вычек, верований народа. Русский 
народный праздник,  проведённый 
с детьми, День Светлого воскресе-

нья, «Пасха», порадовал  взрослых. 
Ребята сами проводили конкурсы,  
народные игры.

 А потом  был праздничный стол 
с крашеными яйцами, куличами  и 
пирогами. Пели   русские  песни под 
баян. 

  В 2015-2016 г. мы  представляли  
свои  работы на Областной  выставке 
в СибЭкспоЦентре,  где проводили  
мастер-классы,  и сами  учились у 
других мастеров - кружеплетению, 

берестяному  искусству,  гончарному 
делу,  бранному  ткачеству и др. С вы-

ставкой и ткацким станком выезжали 
в  Усть-Уду  на  День района, а также   
на  другие  выставки. 

Со  сменой власти в нашей  рай-

онной  администрации, отношение к 
нам  приятно  изменилось:  теперь не  
срывают наши выставки в районе, а  с 
пониманием  относятся  к этому делу. 
Мы от души  благодар-

ны  Салабутину Влади-

миру  Павловичу  за то,  
что он  обеспечил наш 
Дом  народных  ремё-

сел  дровами.  А  если  
будет  тепло,  то ремёс-

ла  будут  жить и пере-

даваться  по наследию, 
потому что русские на-

родные промыслы - это 
дорожка от прошлого, 
через настоящее - в 
будущее, источник чи-

стый и вечный. А позна-

ние детьми народной 
культуры, русского на-

родного творчества, на-

родного фольклора, на-

ходит отклик в детских 
сердцах, положительно 
влияет на эстетическое 
развитие детей, рас-

крывает творческие способности 
каждого ребёнка, формирует общую 
духовную культуру. И начинать при-

общение к ценностям народной 
культуры необходимо  с малых лет. 
Ведь ремесло не коромысло:  плеч 
не оттянет, а само прокормит.

Т.Г. Чичигина.

«Ремесло не коромысло: плеч не оттянет,  а само прокормит»



Уважаемые работодатели!
ФГБОУ ВО «Российский государственный со-

циальный университет» (далее-РГСУ) г.Москва 
предлагает Вам рассмотреть возможность за-

ключения договора на целевое обучение граж-

дан, в т.ч. инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, с целью подготовки 
высококвалифицированных, узкопрофильных 
специалистов для Вашего предприятия.

Целевая подготовка специалистов позволит 
Вам:

- прогнозировать и формировать кадровую 
потребность в конкретных специалистах;

- создать кадровый резерв;
- обучать и развивать талантливых специа-

листов, представляющих ценность для основ-

ных направлений деятельности предприятия;
- организовать обучающимся производ -

ственную и преддипломную практики на пред-

приятии для освоения профессиональных 
навыков;

- обеспечить гарантированное трудоустрой-

ство высококвалифицированного выпускника на 
Ваше предприятие.

Более подробную информацию можно по-

лучить у ответственного секретаря Приёмной 
комиссии Бодровой Екатерины Николаевны по 
телефонам: +79169288640, +7(495)225-67-67, 
доб.2045, а так же по адресу электронной почты 

bodrovaen@rgsu.net, сайт:http://rgsu.net.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продаётся дом с надворными постройками 
в Балаганске. Тел.: 8-908-666-71-52.

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.
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область, г. Саянск, 
м-н Олимпийский, д. 37. 

Зак. № 110 тираж 700 шт. Цена 14 руб.

Продаётся благоустроенный дом. 
Продается магазин в центре п.Балаганск. 
Все вопросы по телефону 8-950-140-09-90.

Диплом о среднеспециальном образовании 
на имя Воротнюк Е.И. считать недействительным.

Продам гараж, 160 кв.м.
 Зимний водопровод, земельный участок 10 соток 

по адресу: Октябрьская, 89-а. 
Тел.: 8-904-125-76-07.

Продам 3-х комнатную, 116 кв.м.
 Имеются надворные постройки, баня, гараж, 
стайка. Отопление печное и электробойлер. 

Летний водопровод. Так же продам 1- комнатную 
квартиру на ул.Калинина, 2 этаж. 

Тел.: 8-950-129-98-49.

Доска пола, вагонка. 
Стройматериалы.
8(395 2)727-483, 
8-914-949-42-78.

ИП Семёнов производит установку, обслуживание, ремонт 
охранной, пожарно-охранной сигнализации. 

Тел.: 8-908-645-65-45.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ, 
УСТАНОВКА ТРИКОЛОР ТВ, НТВ ПЛЮС. 
Настройка, диагностика, консультации. 

Тел.: 8-902-569-74-96,  п.Балаганск, ул. Строительная, 36.

Информация для населения
Усть-Удинская ГПС ФКУ «Центр ГИМС МЧС Рос-

сии по Иркутской области»  сообщает: с 30 января 
2018 года открыто движение автотранспорта по ледо-

вой переправе Балаганск – Игжей  (80-й километр а/д 
Залари-Жигалово) с нагрузкой 5  тонн. С  1 февраля 
2018 года с нагрузкой 3 тонны, осуществляется дви-

жение по ледовой переправе Новая Уда – Чичково 
(125-й километр а/д Залари-Жигалово). Будьте осто-

рожны при пользовании ледовыми переправами. Дви-

жение транспорта по льду Братского водохранилища 
вне ледовых переправ запрещено.

«Мама-
предприниматель»

Уважаемые жители
Балаганского района! 

С 12.02.2018 по 16.02.2018 впервые в 
Иркутской области будет проведен феде-

ральный образовательный проект «Мама-
предприниматель» .  В  Ирк утск е   проек т 
реализуется Фондом поддержки предприни-

мательства Иркутской области, при поддержке 
министерства экономического развития Иркут-

ской области.
Занятия будут проходить в Точке кипения, 

по адресу: г.Иркутск, ул.5 Армии, д.2/1, БЦ 
Троицкий, 6 этаж, оф.601. Участие в програм-

ме – бесплатное.
Приглашаем принять участие в программе 

«Мама-предприниматель» женщин, имеющих 
несовершеннолетних детей, женщин в декрет-

ном отпуске, желающих открыть собственное 
дело. Для участия в программе необходимо 
подать заявку на сайте Фонда поддержки 
предпринимательства Иркутской области 
http://irk-cpp.ru

Анонс программы размещен на сайте ад-

министрации Балаганского района http://www.
adminbalagansk.ru в разделе «Отдел закупок и 
рынка потребительских услуг» - информация для 
населения и предпринимателей.  

Начальник отдела закупок
 и рынка потребительских услуг

администрации Балаганского района 
А.А. Вдовина.

На территории Иркутской области с на-

чала 2018 года произошёл 341 пожар, на 
пожарах погибло 37 человек. Не обошла 
беда и Балаганский район. За январь месяц 
на территории п. Балаганск произошло 2 

пожара, при которых, к сожалению, погиб 
1 человек.  

16 января 2018 года в районной адми-

нистрации состоялось заседание комиссии 
по чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности, на котором было принято 
решение о проведении на территории 
района декадника по пожарной безопас-

ности в жилом секторе. Декадник был про-

ведён, в нём приняли участие специалисты 
муниципальных образований, сотрудники 
полиции, пожарного надзора, работники 

ОГБУСО КЦСОН. В ходе 
проведения декадника вру-

чались памятки по пожар-

ной безопасности, проводи-

лись инструктажи граждан, 
проводились обследования 
состояния отопительных 
печей и  электропроводки.

Надеемся, что люди, 
которые были проинструк-

тированы, будут соблю-

дать требования пожарной 
безопасности и не допустят 
возникновения пожара.

Изменения в СОУТ в 2018 году следую-

щие. 2018 год – это последний год переход-

ного периода по спецоценке (ст. 27 Закона 
№ 426-ФЗ). В конце 2018 года заканчивают 
действие результаты аттестации рабочих 
мест. Кроме того, до 31 декабря 2018 года 
компании обязаны закончить спецоценку 
на всех рабочих местах. 

Напомним, что до 2014 года компа-

нии могли проводить вместо спецоценки 
аттестацию рабочих мест. Результаты 
аттестации действуют в течение пяти лет. 
Таким образом, если организация прово-

дила, аттестацию, например, в 2013 году, 
то в 2018 году ей необходимо провести 
спецоценку рабочих мест уже по новым 
правилам.

Изменения в оценке условий труда на 
рабочем месте с 2018 года касаются также 
тех работодателей, которые проводили 
поэтапную спецоценку. Завершить поэтап-

ную спецоценку следует до 31 декабря 
2018 года (ч. 6 ст. 27 Закона № 426-ФЗ). 
Поэтапная спецоценка заключается в том, 
что компания проводит СОУТ не сразу всех 
рабочих мест, а вначале одних, затем дру-

гих. Очередность проверки рабочих мест 

определяет руководитель.
Имейте в виду, что поэтапную спец-

оценку компания вправе проводить на 
рабочих местах:

- сотрудников, которые не претендуют 
на досрочную пенсию по старости;

- условия не которых не признаны 
вредными или опасными.

Если не закончить поэтапную спецо-

ценку или вовсе не провести спецоценку 
рабочих мест до конца 2018 года, грозят 
штрафы за нарушение требований охраны 
труда (ст. 5.27.1 КоАП РФ). Кроме того, 
административные санкции грозят за на-

рушения в процедуре спецоценки.
Например, началась поэтапная спец-

оценка условий труда в 2017 году. Штра-

фы будут, если организация не закончит 
процедуру до конца 2018 года. Санкции 
следующие. Должностным лицам органи-

зации грозит предупреждение или штраф 
от 5000 до 10 000 руб. Такие же санкции 
для индивидуальных предпринимателей. 
Штрафы для организации выше – от 60 000 
до 80 000 руб. (ст. 5.27.1 КоАП РФ).

Важно знать, ответственность за про-

ведение спецоценки несет руководитель 

организации. Но непосредственно оценкой 
рабочих мест должна заниматься спе-

циализированная организация, имеющая 
аккредитацию. 

Информируем вас о том, что Компа-
ния ООО «РосЭкоАудит» готова выпол-
нить комплекс работ, по специальной 
оценке условий труда (СОУТ) в муни-
ципальном образовании Балаганский 
район. Стоимость работ, по специаль-
ной оценке, условий труда составляет 
900 руб. - 1 рабочее место. Данная 
стоимость является фиксированной 
для всех бюджетных, а также частных 
организаций, предприятий и учрежде-
ний Балаганского района. 

Для включения вас в список желаю-
щих провести в своей организации спе-
циальную оценку условий труда, Вам 
необходимо подать заявку по адресу: 
п.Балаганск, ул.Ангарская, 91, эл.адрес:  
ot50039@yandex.ru. Факс 8(39548)5-00-
39, 5-01-75. 

Главный специалист 
по охране труда
 Т.И. Шелегова.

Что изменилось
 в специальной оценке 

условий труда 
в 2018 году?

По данным Иркутскстата, в регионе 
значительно подорожали огурцы свежие 
(на 30%), яйца (19%), капуста (14%), по-

мидоры (13%), бананы (9%), виноград (8%), 
картофель (6%), груши, морковь и мороже-

ное (на 4%). На 1−2% подорожали баранина, 
колбаса полукопченая и варено-копченая, 
рыбопродукты, молоко и молочная продук-

ция, национальные сыры и брынза, зефир, 
пастила, шоколад и кофе. В тех же пределах 
увеличились цены на хлеб из ржаной и из 
смеси муки ржаной и пшеничной, сдобные 
изделия, лук, свеклу, чеснок и яблоки. 

Снизились цены на крупу гречневую 
(на 5%), апельсины, консервы овощные 
для детского питания и овсяные хлопья 
(на 2%).

Непродовольственные товары стали 
дороже в среднем на 0,2%. Заметно вы-

росли цены на наборы корпусной мебели 
и бензин (на 2%).

 На 1% дороже стали полотенца ку-

хонные, подушки, юбки из полушерстяных 
и смесовых тканей, туфли женские из на-

туральной кожи, щетки и пасты зубные, 
сигареты отечественные, детские пеленки, 
комбинезоны утепленные, костюмы для де-

тей ясельного возраста, колготки, ботинки, 
полуботинки для дошкольников и игрушки. 

Такое же повышение цен зафиксирова-

но на рубероид, плитку керамическую, мой-

ки, обеденные столы, вешалки, табуреты, 
чайники эмалированные, телевизоры, ма-

шины стиральные и дизельное топливо.
Сводный индекс потребительских цен 

и тарифов в сфере платных услуг в декабре 
составил 100,1%. 

По итогам мониторинга в муниципаль-

ных образованиях Балаганского района 
цены стабильны, резких подорожаний 
продовольственных товаров не выявлено. 
За IV квартал 2017 года можно выделить 
снижение цены на гречневую крупу и моро-

женую рыбу. Также в продаже появились не 
сезонные фрукты: кокосы и арбузы.

Более подробную информацию о 
работе штаба можно узнать на сайте ад-

министрации Балаганского района http://
www.adminbalagansk.ru в разделе «Отдел 
закупок и рынка потребительских услуг» 
- информация для населения и предпри-

нимателей.  

Начальник отдела закупок 
и рынка потребительских услуг

администрации  Балаганского района            
А.А. Вдовина.

О результатах проведения штаба по мониторингу и оперативному реагированию 
на изменение цен продовольственных товаров  в муниципальном образовании

 Балаганский район

ПЕЧАЛЬНЫЕ ИТОГИ ЯНВАРЯ


