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Администрация муниципаль-

ного образования Балаганский 
район извещает о том, что в соот-

ветствии с Федеральным законом 
от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ 
«О присяжных заседателях феде-

ральных судов общей юрисдик-

ции в Российской Федерации», 
распоряжением Правительства 
Иркутской области от 06 июня 
2017 года № 303-рп «Об обра-

зовании округов из нескольких 
муниципальных образований Ир-

кутской области для организации 
на территории Иркутской области 
отправления правосудия с уча-

стием присяжных заседателей» 
на территории муниципального 
образования Балаганский район 
проводятся мероприятия по фор-

мированию списка и запасного 
списка кандидатов в присяжные 
заседатели для работы Балаган-

ского районного суда Иркутской 
области на 2018–2021 годы (далее 
– списки кандидатов в присяжные 
заседатели). 

В соответствии с вышеуказан-

ным законом граждане Российской 
Федерации имеют право участво-

вать в осуществлении правосудия 
в качестве присяжных заседателей 
при рассмотрении судами первой 
инстанции подсудных им уголов-

ных дел с участием присяжных 
заседателей. Участие в осущест-

влении правосудия в качестве 

присяжных заседателей граждан, 
включенных в списки кандидатов 
в присяжные заседатели, является 
их гражданским долгом. 

Списки кандидатов в присяж-

ные заседатели формируются на 
основе персональных данных об 
избирателях, входящих в инфор-

мационные ресурсы Государствен-

ной автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы», 
путем случайной выборки установ-

ленного числа граждан. 
Гражданам, включенным в 

уточненные списки кандидатов 
в присяжные заседатели, будет 
направлено персональное уве-

домление о включении в вышеу-

казанные списки. 
В течение двух недель со дня 

получения уведомления админи-

страцией муниципального обра-

зования Балаганский район будут 
рассматриваться поступающие от 
граждан письменные заявления 
об исключении их из списков кан-

дидатов в присяжные заседатели 
или исправлении неточных све-

дений о кандидатах в присяжные 
заседатели.

После уточнения списки кан-

дидатов в присяжные заседатели 
будут опубликованы в средствах 
массовой информации и на офи-

циальном сайте администрации 
муниципального образования 
Балаганский район.

1 декабря, в день рождения Пар-

тии, по всей области традиционно 
прошел единый день приема граж-

дан. Прием граждан вели депутаты 
всех уровней, секретари местных от-

делений Партии.
В этом году в Иркутской области 

и по всей стране неделя приемов 
граждан началась 27 ноября и закон-

чилась 3 декабря. 1 декабря, в день 
рождения Партии, приемы граждан 
провели не только в региональной 
общественной приемной, но и на до-

полнительных площадках во всех 42 
районах области.

В Балаганском районе  прием 
граждан провел депутат Законо-
дательного Собрания Иркутской 
области Александр Аркадьевич 

Балабанов.
К депутату законодательного со-

брания  жители обратились по различ-

ным вопросам, которые в основном 
касались строительства районной 
больницы, ФАП-ов, строительства 
МБОУ Балаганской СОШ №2, начала 
строительства музыкальной школы в 
р.п.Балаганск, строительства жилых 
домов для работников медицинских 
и образовательных  учреждений и 
многие другие.  По ряду из них уже 
приняты конкретные решения. 

Так же депутат провел встре-

чи с коллективами МБОУ Балаган-

ская СОШ №1, МБОУ Балаганская 
СОШ №2, ГАПОУ ИО «Балаганский 
аграрно-технический техникум». 
Принял участие в ежегодной встрече 

с предпринимателями Балаганского 
района.

Во время встречи с коллективом 
МБОУ СОШ №1 Александру Арка-

дьевичу была вручена благодар-

ность директором школы Ждановой 
Оксаной Сергеевной за помощь в 
приобретении интерактивной доски, 
мультимедийного проектора и музы-

кального центра для школы.
Главный врач районной больни-

цы Цыденов Гомбо Батуевич также 
вручил благодарность депутату за 
оказанную финансовую помощь в 
приобретении оргтехники для боль-

ницы.
Все вопросы и обращения, по-

ступившие в ходе  приема граждан, 
приняты в работу.

С докладами приняли участие 
специалист центра сертификации 

Фонда поддержки предпринимате-

лей Никуличев Н.И., начальник отде-

ла закупок и рынка потребительских 
услуг администрации Балаганского 
района Вдовина А.А., руководитель 
клиентской службы п.Балаганск 
УПФР в г.Саянск Клыпина Л.Н.

Встречу открыл мэр Балаган-

ского района Михаил Валентино-

вич Кибанов, гостем мероприятия 
стал член комитета по 
социально-культурному 
законодательству Зако-

нодательного Собрания 
Иркутской области, член 
комиссии по контрольной 
деятельности Законо-

дательного Собрания  
Иркутской области  2-го 
созыва Балабанов А.А.

На встрече обсужда-

лись следующие темы:
- государственная поддержка 

при кредитовании малого и среднего 
бизнеса;

- о белой заработной плате, фор-

мирование пенсионных прав;
- о проведении опроса среди 

жителей п.Балаганск на тему «Ваши 
пожелания к нашим магазинам»;

- предложения о развитии мало-

го и среднего предпринимательства 
на территории Балаганского района. 
Разное.

При подведении итогов встречи 
мэр района М.В. Кибанов акценти-

ровал внимание о принятии участия 
предпринимателей в жизни района 
и призвал к активному социально-
экономическому сотрудничеству с 
администрацией Балаганского райо-

на. На сегодняшний день имеется 
необходимость развивать новые 
форматы и выводить на более вы-

сокий уровень качество продукции 
и ассортимент товара.

Начальник отдела закупок
 и рынка потребительских услуг 

администрации 
Балаганского района 

А.А. Вдовина.

Всемирный день борьбы со 
СПИДом  ежегодно отмечается 
по всему миру 1 декабря.  Этот 
День стал одним из самых важных 

международных дней, связанных 
с вопросами здравоохранения и 
одной из ключевых возможностей 
повышения информированности на-

селения, воздания должного памяти 
погибших от болезни и возможности 
отметить такие достижения как 
расширение доступа к лечению и 
мерам по профилактике. Во всем 
мире сегодня говорят о СПИДе, о 
том, какую угрозу существованию 
человечества несет эта глобальная 

эпидемия, о масштабах этой траге-

дии и, конечно же, о том, как оста-

новить распространение эпидемии 
ВИЧ/СПИДа. 

Символом борьбы со СПИДом 
является красная ленточка, ни одна 
акция, посвященная ВИЧ/СПИДу, в 
настоящее время не обходится без 
нее. Эта ленточка как символ пони-

мания болезни, как символ нашего 
сострадания, поддержки и надежды 
на будущее без СПИДа была заду-

мана весной 1991 года и завоевала 
огромную популярность. 

На территории муниципального 
образования Балаганский район 
стартовала акция «Красная лен-

точка», целью которой является  
привлечение внимания сограждан 
к проблеме распространения ВИЧ 
- инфекции, пробуждение стремле-

ния к здоровому образу жизни, к осо-

знанному безопасному поведению, 
к утверждению человеческих цен-

ностей и отрицанию таких явлений 
как беспорядочный секс, наркотики, 

алкоголизм. 
 В ходе акции волонтеры и 

участники акции своими руками 
изготовили символы - красные лен-

точки, памятки, информационные 
листовки, которые  были розданы 
населению п.Балаганск как сим-

вол осознания людьми  важности 
проблемы ВИЧ/СПИДа, символ со-

лидарности, символ  надежды, что 
будет найдено лекарство от СПИДа, 
символ протеста против дискрими-

нации и изоляции больных людей. 
И пусть это лишь малая доля 

того, что можно сделать для преду-

преждения распространения забо-

левания, кому-то все это непремен-

но поможет и заставит задуматься.
Главный специалист

по молодежной политике
и спорту, исполнитель 

региональной системы 
по профилактике социально-

негативных явлений 
Л.Н.Пахолкина.

Администрация областного 
государственного бюджетного 
учреждения социального обслу-

живания «Комплексный центр 
социального обслуживания на-

селения Балаганского района» от 
лица всего коллектива выражает 
сердечную благодарность депутату 
Думы администрации Балаганского 
района Филимонову Геннадию 
Григорьевичу!

Нам хорошо известно, как много 
добрых и хороших дел было сдела-

но им для людей. Помощь, неодно-

кратно оказанная еще в то время, 
когда в нашем здании находился 
социально-реабилитационный 
центр для детей-сирот, - это неоце-

нимый вклад в развитие благотво-

рительности и, несомненно, ощу-

тимая поддержка обездоленным и 
нуждающимся. 

В очередной раз, когда возник-

ла острая необходимость в достав-

ке ребенка на постоянное место 
жительства,  Геннадий Григорьевич 
незамедлительно откликнулся и 

оказал помощь.
В наше нелегкое время, когда 

нуждающихся в заботе и матери-

альной помощи, людей становится 
все больше и больше, трудно найти 
человека, способного восприни-

мать чужие проблемы как свои, и 
как замечательно, что такие люди 
все-таки есть!

Большое человеческое спаси-

бо Вам за чуткость и способность 
сопереживать, умение и желание 
поддержать тех, кто в этом нуж-

дается.
Пусть Ваша доброта и щедрость 

вернутся к Вам сторицей. 
Желаем  Вам крепкого здоро-

вья, долголетия, неиссякаемой 
энергии, семейного благополучия 
и процветания. 

Мы ценим Ваше стремление 
сделать непростую жизнь наших 
детей более защищенной и наде-

емся на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество в рамках под-

держки социальной сферы нашего 
района.

Благодарность

ИНФОРМАЦИЯ
 О ФОРМИРОВАНИИ СПИСКА 

И ЗАПАСНОГО СПИСКА КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ДЛЯ РАБОТЫ 

БАЛАГАНСКОГО РАЙОННОГО СУДА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018–2021 ГОДЫ

Уважаемые жители Балаганского района!

Коллектив отдела №15 УФК по Иркутской области
поздравляю с 25-летним юбилеем 

со Дня  образования Федерального казначейства!
Пусть сбудутся ваши сокровенные желания, сохранится все 

хорошее, что есть в вашей жизни, и приумножатся мгновения ра-
дости, любви и оптимизма!

Желаю, чтобы удача, успех и вдохновение были верными 
спутниками во всех ваших начинаниях, а здоровье и благополу-
чие – в ежедневной жизни!

Бывший казначей Цыденова А.В.

Акция «Красная ленточка»

30 ноября 2017 года состоялась встреча мэра Балаганского района 
с индивидуальными предпринимателями

Александр Балабанов отметил День Партии 
вместе с жителями Балаганского района
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Впервые, 23 ноября 2017 года, в МБУК 
«Межпоселенческий Дом культуры» про-

водилось районное мероприятие Час 
поэзии «Если душа родилась крылатой». 
В мероприятии  приняли участие  14 об-

разовательных учреждений (МКДОУ Ба-

лаганский д/сад №4, МКДОУ Балаганский 
д/сад №3, МКДОУ Коноваловский д/сад, 
МКДОУ Кумарейский д/сад,  МКДОУ дет-

ский сад с.Бирит, МБОУ Балаганская СОШ 
№1, МБОУ Балаганская СОШ №2, МБОУ 
Коноваловская СОШ, МБОУ Биритская 
СОШ, МБОУ Тарнопольская СОШ, МБОУ 
Заславская СОШ, МБОУ Шарагайская 
СОШ, МБОУ Кумарейская СОШ, МБОУ 
ДО Балаганский Центр Детского Творче-

ства).
38 участников: школьники, родители, 

учителя, педагоги ДОУ, помощники вос-

питателей.

Ра й о н н ы й  Ч а с  п о эз и и  « Ес л и 
душа родилась крылатой» проводил-

ся МКУ Методический центр управле-

ния образования Балаганского района. 
Желающих показать свои таланты ока-

залось много, и конкурсная программа 
длилась несколько часов. К своим высту-

плениям конкурсанты готовились очень 
серьезно, они удивили и порадовали 
своей оригинальностью. 

Оценивало творчество конкурсантов 
компетентное жюри, в состав которого 
вошли: 

Филимонова В.М. – начальник МКУ 
Методический центр УО;

Сташкова О.В. - учитель русского 
языка и литературы МБОУ Коноваловская 
СОШ;

Перинова Н.П. - учитель русского язы-

ка и литературы МБОУ Биритская СОШ;
Жданова О.С. - учитель русского языка 

и литературы, МБОУ Балаганская СОШ 
№1.

Жюри внимательно следило за каж-

дым номером, но чем дольше длилось 
соревнование, тем труднее становилось 
выбирать лучшие выступления из луч-

ших. Исполнение романсов, песен, чте-

ние стихотворений, все подготовленные 
номера сопровождались музыкальным 
сопровождением, презентациями, про-

никновенность исполнения не раз вы-

зывала у зрителей слезы и, конечно же, 
аплодисменты. 

Среди участников все-таки выдели-

лись лучшие номера.
 В итоге награждены грамотами, по-

дарками конкурсанты, занявшие призовые 
места:

номинация «Стихотворная форма»:
- Липатова Лариса Анатольевна,  би-

блиотекарь МБОУ Коноваловская СОШ, 
победитель;

Лауреаты:
- Овечкин Илья, ученик 11 класса 

МБОУ Тарнопольская СОШ,
- Дарчи Анастасия, ученица 8 класса 

МБОУ Тарнопольская СОШ,

- Быкова Ирина Михайловна, учитель 
русского языка и литературы МБОУ За-

славская СОШ,
- Литвинова Людмила Анатольевна, 

воспитатель МКДОУ детский сад с.Бирит,
- Кравченко Анита, ученица 10 класса 

МБОУ Балаганская СОШ №1;
В номинации «Музыкальная форма»:
- Яковлева Елена Викторовна, музы-

кальный руководитель МКДОУ Коновалов-

ский детский сад, победитель;
Лауреаты:
- Иванова Ирина Михайловна, Гамкова 

Светлана Ивановна, работники МКДОУ 
Кумарейский детский сад,

- Герасимова Люба, ученица 7 класса 
МБОУ Кумарейская СОШ.

Всем конкурсантам выданы сертифи-

каты.
Наши образовательные организации 

богаты талантами! И это замечательно! 
Желаем всем участникам творческих по-

бед и надеемся, что Час поэзии станет 
традицией в нашем районе!

26 ноября 2017 года в д. Метляева прошел празднич-
ный концерт, посвященный Дню матери. Мероприятие 
проводилось в сельском клубе. Участницы группы «Звез-

ды» подготовили совместно с заведующей клубом Пав-

ловой М. В. трогательные слова и поздравления, а также 
своё творчество: весёлые песни, дарили мамам улыбки. В 
мероприятии приняли участие воспитанники детского сада 

и учащиеся начальной школы. Прозвучали трогательные 
песни в исполнении  Цыганкова Александра  и Метляевой 
Регины. В завершение концерта ребята подарили мамам 
подарки, сделанные своими руками на занятиях в клубе 
по интересам в библиотеке. Это было неожиданно и 
безгранично приятно.   Концерт прошел в тёплой атмос-

фере, были и слезы на лицах наших матерей, и сияющая 

улыбка. Мы благодарны организатору Марине Викторовне 
и спонсору мероприятия ИП Буславская за атмосферу 
праздника, душевное тепло, любовь и уважение к мамам. 
Получая положительный эмоциональный заряд, мы  ста-

новимся открыты добру, любви и красоте. Мы ценим Ваш 
труд, продолжайте в том же духе!

Жители деревни Метляева.

Светлый праздник - День матери!

Час поэзии



Д

Пятый
Понедельник, 11 декабря 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Т/с «Тени исчезают в пол-

день». (12+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Мы из будущего» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Страх в твоем доме» 
(16+). 
17.05 Т/с «Детективы « (16+). 
19.00 Т/с «След. Мертвая хватка» 
(16+). 
19.45 Т/с «След. Слепой лазутчик» 
(16+). 
20.35 Т/с «След. Легкая смерть» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Спецагент» (16+). 
22.10 Т/с «След. Офисные крысы» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Кошмар на улице 
Газовой» (16+). 
00.20 Т/с «След. Семейные ценно-

сти» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Охота на гауляйтера». 1 
с. (12+). 
02.25 Х/ф «Охота на гауляйтера». 2 
с. (12+). 
03.20 Х/ф «Охота на гауляйтера». 3 
с. (12+). 
04.15 Х/ф «Охота на гауляйтера». 4 
с. (12+). 
05.05 Х/ф «Охота на гауляйтера». 5 
с. (12+). 

Вторник, 12 декабря 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Т/с «Тени исчезают в полдень» 
(12+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Солдаты-11». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 

14.25 Х/ф «Страх в твоем доме» 
(16+). 
17.05 Т/с «Детективы « (16+). 
19.00 Т/с «След. Тернистый путь по-

знания» (16+). 
19.45 Т/с «След. Клуб самоубийц» 
(16+). 
20.35 Т/с «След. Детский конкурс 
красоты» (16+). 
21.20 Т/с «След. Веревка висельни-

ка» (16+). 
22.10 Т/с «След. Научный подход» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Манускрипт» (16+). 
00.20 Т/с «След. Трасса» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Охота на гауляйтера». 6 
с. (12+). 
02.25 Х/ф «Охота на гауляйтера». 7 
с. (12+). 
03.20 Х/ф «Охота на гауляйтера». 8 
с. (12+). 
04.15 Х/ф «Охота на гауляйтера». 9 
с. (12+). 
05.05 Х/ф «Охота на гауляйтера». 10 
с. (12+). 

Среда, 13 декабря 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Т/с «Тени исчезают в полдень» 
(12+). 
08.30 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Солдаты-11». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Страх в твоем доме» 
(16+). 
17.05 Т/с «Детективы. Грузовичок с 
секретом» (16+). 
17.45 Т/с «Детективы. Великий ком-

бинатор» (16+). 
18.25 Т/с «Детективы. Хочу вам по-

мочь» (16+). 
19.00 Т/с «След. Ноу-хау» (16+). 
19.45 Т/с «След. История на милли-

он долларов» (16+). 
20.35 Т/с «След. Экстрасенс» (16+). 
21.20 Т/с «След. Два взрыва» (16+). 

22.10 Т/с «След. Предрассудок» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Крутые парни» 
(16+). 
00.20 Т/с «След. Семейка Адамова» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (116+). 
04.10 Х/ф «Формула любви» (12+). 

Четверг, 14 декабря 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 М/ф «Храбрец-удалец» (0+). 
06.25 Х/ф «Солдаты-11». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Солдаты-11». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Страх в твоем доме» 
(16+). 
17.05 Т/с «Детективы « (16+). 
19.00 Т/с «След. Русалочка» (16+). 
19.45 Т/с «След. Формула любви» 
(16+). 
20.40 Т/с «След. Потанцуй со мной» 
(16+). 
21.25 Т/с «След. Чистильщик» (16+). 
22.10 Т/с «След. Море любви» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Меньше знаешь...» 
(16+). 
00.20 Т/с «След. Бросок копья» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Т/с «Детективы « (16+). 
05.20 Т/с «Детективы « (16+). 

Пятница, 15 декабря 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 М/ф «Сердце храбреца» (0+). 
06.25 Х/ф «Солдаты-11». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Солдаты-12». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Т/с «Детективы. Выстрел в 
парке» (16+). 
14.55 Т/с «Детективы. Пансионат» 

(16+). 
15.30 Т/с «Детективы. Блинчики от 
кутюр» (16+). 
16.00 Т/с «Детективы. Ключ от сей-

фа» (16+). 
16.35 Т/с «Детективы. Невеста-
мымра» (16+). 
17.05 Т/с «След. Туфельки» (16+). 
17.55 Т/с «След. Любовь зла» (16+). 
18.40 Т/с «След. Алиментщик» 
(16+). 
19.30 Т/с «След. Китайский ресто-

ран» (16+). 
20.15 Т/с «След. Скажи папе» (16+). 
21.00 Т/с «След. Бритва Оккама» 
(16+). 
21.55 Т/с «След. Железное алиби» 
(16+). 
22.45 Т/с «След. Фокус» (16+). 
23.30 Т/с «След. Мертвая хватка» 
(16+). 
00.20 Т/с «След. Море любви» (16+). 
01.05 Х/ф «Страх в твоем доме» 
(16+). 
05.35 Х/ф «Страх в твоем доме» 
(16+). 

Суббота, 16 декабря 

06.30 Мультфильмы (0+).
10.00 «Известия» (16+). 
10.15 Т/с «След. Офисные крысы» 
(16+). 
11.10 Т/с «След. Крутые парни» 
(16+). 
12.00 Т/с «След. Потанцуй со мной» 
(16+). 
12.55 Т/с «След. Клуб самоубийц» 
(16+). 
13.40 Т/с «След. Спецагент» (16+). 
14.30 Т/с «След. Меньше знаешь...» 
(16+). 
15.25 Т/с «След. Экстрасенс» (16+). 
16.10 Т/с «След. Трасса» (16+). 
17.05 Т/с «След. Чистильщик» (16+). 
17.50 Т/с «След. Кошмар на улице 
Газовой» (16+). 
18.40 Т/с «След. Ноу-хау» (16+). 
19.30 Т/с «След. Палач» (16+). 
20.10 Т/с «След. Наивный умысел» 
(16+). 
21.00 Т/с «След. Школьные годы чу-

десные» (16+). 
21.55 Т/с «След. Камера» (16+). 
22.35 Т/с «След. Прогулка по воле» 
(16+). 
23.25 Т/с «След. Бриллиантовый 
дым» (16+). 
00.05 Т/с «След. Научный подход» 
(16+). 
01.00 «Известия. Главное» (16+). 
01.55 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 
амазонки» (16+). 
04.10 Х/ф «Ва-банк» (16+). 

Воскресенье, 17 декабря 

06.10 Х/ф «Ва-банк - 2» (16+). 
07.55 Мультфильмы (0+). 
09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+). 
09.35 «День ангела» (0+). 
10.00 «Известия. Главное» (16+). 
11.00 «Истории из будущего» (0+). 
11.50 Х/ф «Мужики!..» (12+). 
13.45 Х/ф «Дурная кровь». 1 с. 
(16+). 
14.45 Х/ф «Дурная кровь». 2 с. 
(16+). 
15.45 Х/ф «Дурная кровь». 3 с. 
(16+). 
16.50 Х/ф «Дурная кровь». 4 с. 
(16+). 
17.50 Х/ф «Дурная кровь». 5 с. 
(16+). 
18.50 Х/ф «Дурная кровь». 6 с. 
(16+). 
19.50 Х/ф «Дурная кровь». 7 с. 
(16+). 
20.50 Х/ф «Дурная кровь». 8 с. 
(16+). 
21.50 Х/ф «Дурная кровь». 9 с. 
(16+). 
22.50 Х/ф «Дурная кровь». 10 с. 
(16+). 
23.50 Х/ф «Дурная кровь». 11 с. 
(16+). 
00.55 Х/ф «Дурная кровь». 12 с. 
(16+). 
01.55 Х/ф «Дурная кровь». 13 с. 
(16+). 
02.55 Х/ф «Дурная кровь». 14 с. 
(16+). 
03.55 Х/ф «Солдаты-12». 1 с. (16+). 
04.45 Х/ф «Солдаты-12». 2 с. (16+).
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Россия
Понедельник, 11 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 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 Т/с «Морозова». (12+) 
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 «Тайны следствия-17». 
(16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (16+) 
02:50 Т/с «Фамильные ценности». 
(16+) 

Вторник, 12 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 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 Т/с «Морозова». (12+) 
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 «Тайны следствия-17». 
(16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (16+) 
02:50 Т/с «Фамильные ценности». 
(16+) 

Среда, 13 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 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 Т/с «Морозова». (12+) 
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 «Тайны следствия-17». 
(16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (16+) 
02:50 Т/с «Фамильные ценности». 
(16+) 

Четверг, 14 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 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 Т/с «Морозова». (12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:00 Пресс-конференция Пре-

зидента Российской Федерации 
Владимира  Путина. 
20:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Тайны следствия-17». 
(16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (16+) 
02:50 Детективный телесериал «Мо-

розова». (16+) 
03:50 «60 Минут». (16+) 

Пятница, 15 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 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 Т/с «Морозова». (12+) 
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 «Юморина». (12+) 
00:35 Торжественная церемония 
вручения российской национальной  
музыкальной премии. 
03:25 Х/ф «Превратности судьбы». 
(16+) 

Суббота, 16 декабря 

05:40 Т/с «Срочно в номер!- 2». 
(12+) 
07:35 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-

ведь». (0+)
08:10 «Живые истории». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:20 «О самом важном». 
Президент Школы Леонова 
И.А.Покровская 
09:40 «Последний омуль». (12+)
10:05 «Нужные вещи». (12+)
10:10 «Бенди-38». 
РТР 
10:20 «Сто к одному». (12+) 

11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Аншлаг и Компания». (16+) 
15:00 Х/ф «Через беды и печали». 
(12+) 
19:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Позднее раскаяние». 
(16+) 
01:55 Х/ф «Напрасная жертва». 
(16+) 
03:50 Х/ф «Следствие ведут знато-

ки». (16+)

Воскресенье, 17 декабря 

05:50 Т/с «Срочно в номер!- 2». 
(12+) 
07:45 «Сам себе режиссёр». (6+)
08:35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
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 
Кизяковым». (6+)
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 Кастинг Всероссийского откры-

того телевизионного  конкурса юных 
талантов «Синяя птица». (6+)
12:50 Юмористическая программа 
«Смеяться разрешается». 
14:35 Х/ф «Куда уходят дожди». 
(12+) 
18:30 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных  талантов 
«Синяя птица». (6+)
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (16+) 
01:30 «Американский отдел. Капкан 
на ЦРУ». (16+) 
03:25 Х/ф «Следствие ведут знато-

ки». (16+)



Первый
Понедельник, 11 декабря 

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 «Бабий бунт» (16+) 
13.50 «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 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 «Серебряный бор» Сериал 
(16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 «Познер» (16+) 
02.05 Ночные новости 
02.20 «Время покажет» (16+) 
03.20 «Мужское / Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское / Женское» (16+) 
04.15 Модный приговор 
05.15 Контрольная закупка 
 

Вторник, 12 декабря 

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 «Бабий бунт» (16+) 
13.50 «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 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 «Серебряный бор» Сериал 
(16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Ночные новости 
01.20 «Время покажет» (16+) 
02.20 «Мужское / Женское» (16+) 
03.15 Модный приговор 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
04.35 «Давай поженимся!» (16+) 
05.25 Контрольная закупка 
 

Среда, 13 декабря 

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 «Бабий бунт» (16+) 
13.50 «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 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 «Серебряный бор» Сериал 

(16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 «Время покажет» (16+) 
02.25 «Мужское / Женское» (16+) 
03.20 Модный приговор 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
04.35 «Давай поженимся!» (16+) 
05.25 Контрольная закупка 
 

Четверг, 14 декабря 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.50 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.05 Модный приговор 
13.40 «На самом деле» (16+) 
14.45 «Пусть говорят» (16+) 
15.55 «Время покажет» (16+) 
17.00 Пресс-конференция Пре-

зидента Российской Федерации 
Владимира Путина. 
20.00 Новости с субтитрами 
20.15 «Время покажет» (16+) 
22.00 Время 
22.30 «Серебряный бор» Сериал 
(16+) 
00.40 Кубок Первого канала по 
хоккею-2017. Сборная России - сбор-

ная Швеции. 
03.00 «Мужское / Женское» (16+) 
03.50 Модный приговор 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
04.55 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Пятница, 15 декабря 

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 «Бабий бунт» (16+) 
13.50 «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 
19.45 «Человек и закон» (16+) 
20.55 «Поле чудес» (16+) 
22.00 Время 
22.30 «Сегодня вечером» (16+) 
00.10 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 «Время покажет» (16+) 
02.30 «Голос». Новый сезон (16+) 
04.30 «Полтергейст» Фильм (16+) 
06.15 Контрольная закупка 
 

Суббота, 16 декабря 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Дети понедельника» 
(12+) 
09.00 Играй, гармонь любимая! 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» (0+) 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 Слово пастыря 
11.00 Новости 
11.15 Д/ф «Римма Маркова. Слабо-

сти сильной женщины» (12+) 
12.20 «Летучий отряд» 
13.00 Новости 
13.10 «Идеальный ремонт» 
14.15 «На 10 лет моложе» (16+) 
15.05 «Время кино» 
17.45 «Сегодня вечером» (16+) 

19.30 «Голос». Новый сезон (12+) 
21.30 Время 
21.50 Кубок Первого канала по 
хоккею-2017. Сборная России - 
сборная Канады. Прямой эфир. В 
перерывах - Вечерние новости с 
субтитрами
00.15 «Прожекторперисхилтон» 
(16+) 
00.50 «Короли фанеры» (16+) 
01.35 «Познер» (16+) 
02.40 «Все без ума от Мэри» Фильм 
(16+) 
04.50 «Осада» Фильм (16+) 
 
Воскресенье, 17 декабря 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Русское поле» 
08.50 «Смешарики. Пин-код» (0+) 
09.00 «Часовой» (12+) 
09.35 «Здоровье» (16+) 
10.40 «Непутевые заметки» (12+) 
11.00 Новости 
11.15 «Честное слово» 
12.10 Смак (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Дорогая переДача» 
13.45 Д/ф «Теория заговора» (16+) 
14.40 Д/ф «Дело декабристов» 
(12+) 
16.40 «Он и она» 
18.30 «Русский ниндзя» 
20.30 «Лучше всех!» 
22.00 Воскресное «Время» 
23.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр (16+)
00.40 Кубок Первого канала по 
хоккею-2017. Сборная России - сбор-

ная Финляндии. 
03.00 Фильм «Линкольн» (16+)

4 7 декабря  2017 г.4

Культура
Понедельник, 11 декабря 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.00, 00.45 Новости культу-

ры. 
07.35 «Русский лубок». (12+). 
08.05 Легенды мирового кино. 
(16+). 
08.35 Москва поэтическая. (12+). 
09.05 «Правила жизни». (16+). 
09.35 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+). 
10.30 «Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова». (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Д/ф «Александр Солжени-

цын». 
13.15 «Мы - грамотеи!». (16+). 
13.55 «Белая студия». (16+). 
14.35 Д/ф «Куклы». (16+). 
15.15 Д/ф «Гончарный круг» (16+). 
15.30 Библейский сюжет. (16+). 
16.10 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...» 
(16+). 
17.35 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки». (16+). 
18.00 «Агора». (16+). 
19.00 «Наблюдатель». (16+). 
20.10 Торжественное закрытие XVIII 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щел-

кунчик». (6+). 
22.00 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
22.10 «Правила жизни». (16+). 
22.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
23.20 Д/с «Дворцы взорвать и ухо-

дить...». (16+). 
23.55 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+). 
01.00 Про видение. (16+). 
01.30 Д/ф «Александр Солжени-

цын». 
02.25 «Шляпы и шляпки». (16+). 

Вторник, 12 декабря 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости культу-

ры. 
07.35 «Звери и птицы». (12+). 
08.05 Легенды мирового кино. 
(16+). 
08.35 Москва книжная. (12+). 
09.05 «Правила жизни». (16+). 
09.35 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+). 

10.30 «Мхатчики. Театр времен Оле-

га Ефремова». (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Д/ф «Александр Солжени-

цын». 
13.20 Про видение. (16+). 
13.45 Д/ф «Джек Лондон» (16+). 
13.55 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
14.35 Д/ф «Виктор Попков. Суровый 
ангел» (16+). 
15.15 Д/ф «Магия стекла» (16+). 
15.30 Д/с «Дворцы взорвать и ухо-

дить...». (16+). 
16.10 Произведения Родиона Ще-

дрина. (12+). 
17.15 «Берет Фиделя Кастро». 
(16+). 
17.30 «2 Верник 2». (16+). 
18.20 Д/ф «Революция и конститу-

ция, или Мина замедленного дей-

ствия» (16+). 
19.05 «Наблюдатель». (16+). 
20.00 «Эрмитаж». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Д/ф «Эволюция человека. Как 
мы здесь оказались?» (16+). 
21.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
22.10 «Правила жизни». (16+). 
22.40 Искусственный отбор. (16+). 
23.20 Д/с «Дворцы взорвать и ухо-

дить...». (16+). 
23.55 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+). 
01.00 «Тем временем». 
01.40 Д/ф «Александр Солжени-

цын». 

Среда, 13 декабря 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости культу-

ры. 
07.35 «Костюм русского севера». 
(12+). 
08.05 Легенды мирового кино. (16+). 
08.35 Москва причудливая. (12+). 
09.05 «Правила жизни». (16+). 
09.35 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+). 
10.30 «Мхатчики. Театр времен Оле-

га Ефремова». (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Кинопанораме - 20 лет». 
(16+). 
13.15 «Гений». (16+). 
13.45 Д/ф «Чарлз Диккенс» (16+). 
13.55 Искусственный отбор. (16+). 
14.35 Д/ф «Эволюция человека. Как 
мы здесь оказались?» (16+). 
15.30 Д/с «Дворцы взорвать и ухо-

дить...». (16+). 
16.10 Балет «Анна Каренина» (16+). 

17.40 Д/ф «Португалия. Замок слез» 
(12+). 
18.05 «Ближний круг Юрия Нор-

штейна». (16+). 
19.05 «Наблюдатель». (16+). 
20.00 «Эрмитаж». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.00 Д/ф «Загадочный предок из 
Каменного века» (16+). 
21.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
22.10 «Правила жизни». (16+). 
22.40 Абсолютный слух. (16+). 
23.20 Д/с «Дворцы взорвать и ухо-

дить...». (16+). 
23.55 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+). 
01.00 Д/ф «План Маршалла: похи-

щение Европы?» (16+). 
01.40 «Кинопанораме - 20 лет». 
(16+). 
02.40 «Формула успеха!». (16+). 
03.40 «Желтый звук». (16+). 

Четверг, 14 декабря 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости культу-

ры. 
07.35 «Золотое руно». (12+). 
08.05 Легенды мирового кино. (16+). 
08.35 Москва державная. (12+). 
09.05 «Правила жизни». (16+). 
09.35 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+). 
10.30 «Мхатчики. Театр времен Оле-

га Ефремова». (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Оба-на! Похороны еды». 
(16+). 
13.10 Д/ф «Хулиган с душой поэта» 
(16+). 
13.55 Абсолютный слух. (16+). 
14.35 Д/ф «Загадочный предок из 
Каменного века» (12+). 
15.30 Д/с «Дворцы взорвать и ухо-

дить...». (16+). 
16.10 Балет «Чайка» (16+). 
17.40 «Пегтымель: послание на ска-

лах». (12+). 
18.05 85 лет Борису Жутовскому. 
(16+). 
19.05 «Наблюдатель». (16+). 
20.00 «Эрмитаж». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Д/ф «Удивительное превра-

щение тираннозавра» (12+). 
21.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
22.10 «Правила жизни». (16+). 
22.40 «Энигма. Василий Петренко». 
(16+). 
23.20 Д/с «Дворцы взорвать и ухо-

дить...». (16+). 

23.55 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+). 
01.00 Д/ф «Формула невероятности 
академика Колмогорова» (16+). 
01.40 «Оба-на! Похороны еды». 
(16+). 

Пятница, 15 декабря 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости культу-

ры. 
07.35 «В соавторстве с природой». 
(12+). 
08.05 Легенды мирового кино. (16+). 
08.35 Москва космическая. (12+). 
09.05 «Дагестан. Агульские моти-

вы». (12+). 
09.35 «Тринадцать плюс...». (16+). 
10.15 Д/ф «Балахонский манер» 
(16+). 
10.30 Гении и злодеи. (16+). 
11.20 Х/ф «Две встречи» (16+). 
13.00 «Бар в Фоли-Бержер». (16+). 
13.15 Д/ф «План Маршалла: похи-

щение Европы?» (16+). 
13.55 «Энигма. Василий Петренко». 
(16+). 
14.35 Д/ф «Удивительное превра-

щение тираннозавра» (12+). 
15.30 Д/с «Дворцы взорвать и ухо-

дить...». (16+). 
16.10 Балет «Дама с собачкой» 
(16+). 
17.05 Д/ф «Фидий» (16+). 
17.15 «Царская ложа» (16+). 
17.55 Письма из провинции. Корса-

ков (Сахалинская область) (16+). 
18.30 Большая опера - 2017 г. (16+). 
20.00 «Эрмитаж». (16+). 
20.45 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных талан-

тов «Синяя птица». (6+). 
22.50 «В поисках могилы Митрида-

та». (16+). 
23.35 Линия жизни. Сергей Шаргу-

нов. (16+). 
00.45 «2 Верник 2». (16+). 
01.35 Звезды мировой сцены. (16+). 
03.05 «В поисках могилы Митрида-

та». (16+). 

Суббота, 16 декабря 

07.30 Библейский сюжет. (16+). 
08.05 Х/ф «Пётр Первый». (16+). 
09.45 Мультфильмы (6+). 
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (16+). 
10.40 Х/ф «Путешествие мсье Пер-

ришона» (16+). 
11.55 «Технологии: вызов для буду-

щего?». (12+). 

12.35 Д/с «Яд. Достижение эволю-

ции» (12+). 
13.30 «Эрмитаж». (16+). 
13.55 Д/ф «Страсти по Щедрину» 
(16+). 
14.50 Балет «Кармен-сюита» (16+). 
15.35 Короткометражные художе-

ственные фильмы. (16+).
17.00 «Европейская живопись XIX 
века: строительство прошлого, от-

крытие современности». (16+). 
17.55 «Олдос Хаксли. «О дивный 
новый мир». (16+). 
18.35 «Соловецкое чудо». (16+). 
19.25 Д/ф «Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн» (16+). 
20.15 Большая опера - 2017 г. (16+). 
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 Юбилей Родиона Щедрина. 
01.05 Х/ф «Путешествие мсье Пер-

ришона» (16+). 
02.25 Д/с «Яд. Достижение эволю-

ции» (16+). 
03.20 Мультфильмы (16+). 

Воскресенье, 17 декабря 

07.30 «Мощи апостола Фомы». 
(12+). 
08.05 Х/ф «Пётр Первый». (16+). 
09.45 Мультфильмы (6+). 
10.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (16+). 
11.10 «Мы - грамотеи!». (12+). 
11.50 Х/ф «Друг мой, Колька!..» 
(16+). 
13.15 «Что делать?». (16+). 
14.00 Звезды мировой сцены в гала-
концерте на Марсовом поле в Пари-

же. (16+). 
15.30 «Билет в Большой». (16+). 
16.15 По следам тайны. «Откуда 
пришел человек?». (12+). 
17.00 «Гений». (16+). 
17.35 «Пешком...». Городец прянич-

ный. (12+). 
18.05 Д/ф «Куклы». (16+). 
18.50 Х/ф «Ты есть...» (16+). 
20.30 Новости культуры. 
21.10 «Романтика романса». (16+). 
22.00 «Белая студия». (16+). 
22.45 Х/ф «О лошадях и людях» 
(18+). 
00.15 «Джаз пяти континентов». Фе-

стиваль джаза в Коктебеле. (16+). 
01.55 Д/ф «Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн» (16+). 
02.40 По следам тайны. «Откуда 
пришел человек?». (16+). 
03.25 Мультфильмы (16+).
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Наверное нет ни одной стра-

ны, где был не отмечен День 
матери. В России этот праздник 
стали отмечать сравнительно 
недавно. Установленный указом 
Президента Российской Федера-

ции «О Дне матери» 30 января 
1998 года, он празднуется в по-

следнее воскресенье ноября. И 
среди многочисленных празд-

ников, отмечаемых в нашей 
стране, День матери занимает 
особое место.

В воскресенье, 26 ноября, 
Межпоселенческий Дом культу-

ры принимал гостей на празд-

ничном концерте «Ангелу, по 

имени Мама». В зале царила 
необычайно добрая, празднич-

ная атмосфера и не было ни 
одного свободного места. Мамы 
получали в этот вечер искренние 
поздравления со сцены. 33 твор-

ческих номера были с любовью 
подарены мамам участниками 
художественной самодеятель-

ности Межпоселенческого Дома 
культуры и обучающихся Бала-

ганской детской музыкальной 
школы. С особой ответственно-

стью и трепетом подошли арти-

сты к этому событию: коллектив 
народного танца «Жарки», ру-

ководитель Галина Харькова; 

танцевальный кружок «Кара-

мельки», руководитель Галина 
Лягуткина; клуб по интересам 
«Затейник» и «Детский вокаль-

ный коллектив»,  руководитель 
Ирина Федорова; театральный 
кружок «Сюжет», руководитель 
Наталья Казанцева; народный 
вокальный ансамбль «Веселый 
балаганчик», руководитель Ольга 
Распутина; вокальный ансамбль 
«Пламя», руководитель Светлана 
Куданова; старшая группа хора 
Балаганской детской музыкаль-

ной школы, руководитель Ольга 
Распутина; обучающиеся Бала-

ганской детской музыкальной 

школы: Эпов Никита, Кривошеев 
Артем, Тюкавкина Лиза, Зацепина 
Кристина, Усенко Катя. Один за 
другим на сцену выходили на-

родные таланты. Участники пели 
песни, танцевали, показывали 
инсценировки, играли на фор-

тепиано и все это посвящалось 
любимым мамам. Для мам на-

шего поселка выступали и гости: 
это Люба Быкова с нежной песней 
о маме «Я дела свои заброшу» и 
дебютантка нашей сцены, номи-

нант на премию «Артист - 2017» 
г. Санкт-Петербург Елена Соко-

лова с народными песнями «Два 
дубка» и «На горе стоял казак». 
Концерт, посвященный такому 
Дню, получился особым, действи-

тельно ярким и веселым. 
В фойе Межпоселенческого 

Дома культуры была разверну-

та выставка-конкурс домашней 
выпечки «Угощение для мамы». 
11 участников представили на 
выставку печенье собственного 

изготовления. Печенье на конкурс 
было представлено в различных 
формах: в виде мимоз, звёздочек, 
спелых слив и даже чайных паке-

тиков. Оценивали изделия выпеч-

ки народное жюри путем дегуста-

ции, оставляя жетон с номером 
участника конкурса.  Простым 
подсчетом голосов определилось, 
что 1 место заняла Загретдинова 
Вера Ивановна, 2 место - По-

тоцкая Екатерина Алексеевна, 3 
место - Попова Галина Владими-

ровна. Они получили дипломы, 
участники - благодарности и всем 
были вручены ценные подарки. 
Подарки конкурсанткам были 
представлены администрацией 
Балаганского района и местным 
исполнительным комитетом Ба-

лаганского отделения партии 
«Единая Россия». 

Методист 
Межпоселенческого 

Дома культуры 
Наталья Казанцева.

«Ангелу, по имени Мама»
Мама, мамочка… Сколько тепла таит магическое слово, 

которым называют самого близкого, дорогого и единственного человека. 
С первого и до последнего дня мама живет твоим дыханием, 

твоими слезами, твоими успехами, твоими улыбками. 
Мама следит за нашей жизненной дорогой. 

Материнская любовь греет нас до глубокой старости.

Заключительная песня 
праздничного концерта «Ангелу, по имени мама».

Танцевальный кружок «Карамельки», 
танец-пролог «Колыбельная».

Тюкавкина Лиза, 5 класс. 
Юрий Слонов «Прелюдия».

Театральный кружок «Сюжет», 
сценка «День мамы».

Театральный кружок «Сюжет», 
сценка «Вместе с мамой».

Организаторы выставки-конкурса 
«Угощение для мамы».

Победительница 
конкурса «Угощение для мамы»

Загретдинова Вера.
Смирнова Оля, 
песня «Мама».

Халдеева Арина, 
песня «Мамино сердце».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Металлопрофильный лист, 
сайдинг, цвет, 

размер разный. 
Теплицы в кредит, 

за наличку. Поликарбонат. 
Профильная труба. 
Доставка по району. 
Тел.: 8-950-106-36-23, 

8-914-000-13-44. Виктор.

Грузоперевозки по району и области 
грузоподъемностью до 6 тонн! 

Будка длина 5 м, высота 2 м, ширина 2 м. 
А также перевозим попутный груз в город Иркутск,

Иркутск - Балаганск. Тел.: 8-904-125-76-07.

Аптечный пункт по адресу: п.Балаганск, ул. Ангарская 87, 
объявляет о предновогодних скидках!

Только 16 декабря 
с 10 часов и до 17 часов 
покупаем дорого волосы 
натуральные, от 30 см. 

Так же часы 
механические, 

наручные (в желтых 
корпусах СССР) 

с машины ВАЗ 2115 
(черного цвета) 

около торгового дома 
«МИР». 

Тел.: 8-918-892-30-28.

В магазин «Силуэт» 
требуется продавец 

с желанием работать. 
Тел.: 8-908-655-57-74.

Продается квартира.
 Тел.: 8-904-114-57-05.

21 ноября ушёл из жизни Душнев Сергей 
Прокопьевич, человек, у которого были золотые 
руки. Пусть земля ему будет пухом. Низкий поклон 
родным, близким, соседям, знакомым, всем, кто 
пришёл проводить в последний путь нашего дорогого, 
любимого мужа, отца и дедушку.

Родные.

Отдел закупок и рынка потре-

бительских услуг администрации 
Балаганского района сообщает 
организациям, осуществляющим 
розничную продажу алкогольной 
продукции, и хозяйствующим 
субъектам, осуществляющим 
розничную продажу пива и пив-

ных напитков, о выходе обнов-

ленной версии ДекларантАлко 
4.32.07.  Дистрибутив программ-

ного обеспечения доступен в 
разделе «Информация» Личного 
кабинета на сайте Росалкоголь-

регулирования. 

Начальник 
отдела закупок и рынка 
потребительских услуг

администрации 
Балаганского района

А.А. Вдовина.

Информация для хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих розничную продажу

 алкогольной продукции, 
пива и пивных напитков

В связи с технической ошибкой, фразу «Федеральному за-

кону от 30 декабря 2014 года №173-ФЗ» в статье «Снег на до-

рогу – штраф!», опубликованную в №47 от 30.11.2017 г., читать в 
правильной  редакции: «Закону Иркутской области от 30 декабря 
2014 года №173-ОЗ».

Безопасным для человека 
считается лед толщиною не ме-

нее 10 сантиметров, в пресной 
воде.  В устьях рек и притоках 
прочность льда ослаблена. Лед 
непрочен в местах быстрого 
течения, бьющих ключей и сто-

ковых вод, а также в районах 
произрастания водной расти-

тельности, вблизи деревьев, 
кустов, камыша. 

Если температура воздуха 
выше 0 градусов держится более 
трех дней, то прочность льда 
снижается на 25 %. 

Прочность льда можно опре-

делить визуально: лед голубого 
цвета прочный, прочность бело-

го льда в 2 раза меньше, серый, 
матово-белый или с желтоватым 
оттенком лед - ненадежен. При 
переходе водоема по льду сле-

дует пользоваться оборудован-

ными ледовыми переправами 
или проложенными тропами, а 
при их отсутствии убедиться в 
прочности льда с помощью пеш-

ни. Проверять прочность льда 
ударами ноги опасно. 

Во время движения по льду 
следует обходить опасные места 
и участки, покрытые толстым 
слоем снега. При переходе 
по льду группами необходимо 
следовать друг за другом на 
расстоянии 5-6 метров и быть 
готовым оказать немедленную 
помощь впереди идущему. 

При переходе водоема по 
льду на лыжах рекомендуется 
пользоваться проложенной лыж-

ней, а при ее отсутствии, пре-

жде чем двигаться по целине, 
следует отстегнуть крепления 
лыж и снять петли лыжных палок 
с кистей рук. Рюкзак или ранец 
необходимо взять на одно плечо. 
Во время движения ударами па-

лок проверять прочность льда и 
следить за его состоянием. 

Любители рыбной ловли 
должны знать, что нельзя про-

бивать много лунок на ограни-

ченной площади и собираться 
большими группами. Каждому 
рыболову рекомендуется иметь 
спасательное средство в виде 
шнура длиной 12-15 метров, на 
одном конце которого имеется 
петля. Что делать, если вы про-

валились в воду: 
- не паникуйте, не делайте 

резких движений, стабилизируй-

те дыхание; 
- раскиньте руки в стороны 

и постарайтесь зацепиться за 
кромку льда; 

- попытайтесь осторожно 
налечь грудью на край льда и 
забросить одну, а потом и другую 
ноги на лед; 

- если лед выдержал, пере-

катываясь, медленно ползите 
к берегу; 

- ползите в ту сторону, откуда 
пришли, поскольку там лед уже 
проверен на прочность.

Если нужна ваша помощь: 
- вооружитесь любой длин-

ной палкой, доскою, шестом 
или веревкою (можно связать 
воедино шарфы, ремни или 
одежду);  - следует ползком, ши-

роко расставляя при этом руки 
и ноги, толкая перед собою спа-

сательные средства, осторожно 
двигаться по направлению к 
полынье; 

- остановитесь от находя-

щегося в воде человека в не-

скольких метрах, бросьте ему 
веревку (или другое спасатель-

ное средство); 
- осторожно вытащите по-

страдавшего на лед, и вместе 
ползком выбирайтесь из опасной 
зоны; 

- ползите в ту сторону, откуда 
пришли, поскольку там лед уже 
проверен на прочность; 

- доставьте пострадавшего в 
теплое место.

Человеку, длительное время 
пробывшему в холодной воде, 
необходимо обеспечить общее 
постепенное согревание. Нуж-

но доставить пострадавшего в 
теплое помещение, снять мо-

крую и надеть сухую одежду, а 
также напоить теплым сладким 
чаем. Ни в коем случае нельзя 
давать пострадавшему алко-

голь – в подобных случаях это 
может привести к летальному 
исходу. Следует незамедлитель-

но обратиться в медицинское 
учреждение.

Движение механических 
транспортных средств вне офи-

циально открытых ледовых 
переправ – запрещено.

Ст. госинспектор по мало-
мерным судам
С. Н. Шипицин.

Опасность пребывания 
на водных объектах, 
правила поведения 

и меры предосторожности
при передвижениях по льду

В последнее воскресенье ноября в России 
отмечают особенный праздник – День матери. 
Материнство – это не только радость, но и еже-

дневный труд, особенно для многодетных семей. 
Именно они нуждаются в дополнительной под-

держке, которую оказывает им государство.
Материнский капитал по-прежнему остается 

самой популярной мерой господдержки много-

детных семей по линии Пенсионного фонда, его 
размер составляет 453 026 рублей.

В 2017 году материнскому капиталу испол-

нилось 10 лет. Первый сертификат в Иркутской 
области выдан 7 марта 2007 года.

За время действия программы государствен-

ный сертификат на материнский (семейный) ка-

питал получили 168 411 семей Приангарья (11 
727 – в текущем году), из них 67,4% уже распоря-

дились этими средствами.
Большинство владельцев сертификатов 

вкладывает средства в жилье. Благодаря мате-

ринскому капиталу жилищные условия улучшили 
более 108,7 тыс. семей в Иркутской области. Из 
них частично или полностью погасили материн-

ским капиталом жилищные кредиты. Кроме того,  
принимаются  заявления на обучение детей за 
счет средств материнского капитала.

В прошлом году появилась новая возмож-

ность использования материнского капитала 
для семей, воспитывающих детей-инвалидов. 
Теперь этими средствами можно компенсиро-

вать затраты по приобретению товаров и услуг 
для реабилитации и адаптации детей.

Отделение Пенсионного фонда по Иркутской 
области напоминает, что для получения мате-

ринского капитала необходимо, чтобы ребенок, 
который дает право на сертификат, родился или 
был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При 
этом само получение сертификата и распоряже-

ние его средствами временем не ограничены.
Также в 2017 году сокращены сроки выплаты 

средств материнского капитала. Если ранее на 
рассмотрение заявления о распоряжении сред-

ствами материнского капитала закон отводил 
месяц и еще месяц на перечисление средств, 
то теперь срок перечисления средств сокращен 
с месяца до десяти дней. Таким образом, полу-

чение средств материнского капитала теперь не 
превышает месяца и десяти дней с даты подачи 
заявления на распоряжение сертификатом.

Единовременная выплата:
Пенсионный фонд четыре раза выплачивал 

из средств материнского капитала единовремен-

ную выплату: в 2009 и 2010 году по 12 тысяч ру-

блей, в 2015 году – 20 тысяч рублей и в 2016 году 
– 25 тысяч рублей. Эти средства семья могла по-

тратить по своему усмотрению, без каких-либо 
отчетных документов.

Для многодетных матерей
 существует еще ряд льгот

 и преференций 
по линии Пенсионного фонда:

– Время ухода за детьми одному из родите-

лей засчитывается в страховой стаж, то есть за 
эти периоды начисляются пенсионные баллы. 
За полный календарный год ухода за первым ре-

бенком формируется 1,8 балла, за вторым – 3,6 
балла, а за третьим и четвертым ребенком – 5,4 
балла. Таким образом, периоды ухода за детьми 
влияют на размер будущей пенсии.

– Женщинам, родившим пять и более детей 
и воспитавшим их до восьмилетнего возраста, 
страховая пенсия по старости назначается в 50 
лет. При этом страховой стаж должен составлять 
не менее 15 лет, а также должно быть начислено 
необходимое количество пенсионных баллов. В 
2016 году право на страховую пенсию наступает 
при наличии не менее 9 баллов.

– Право на льготную (досрочную) пенсию в 
50 лет также есть у жительниц северных райо-

нов, родивших не менее двух детей, если они 
проработали минимум 12 лет в районах Крайне-

го Севера либо не менее 17 календарных лет в 
приравненных к ним местностях. Также необхо-

димо наличие 20 лет страхового стажа и мини-

мального количества пенсионных баллов.
– В 50 лет может выйти на пенсию мать ин-

валида с детства, воспитавшая ребенка до 
8-летнего возраста. При этом ей необходимо 
иметь не менее 15 лет стажа и обязательный 
минимум пенсионных баллов.

– Если один из родителей, находясь в трудо-

способном возрасте, вынужден оставить работу, 
чтобы ухаживать за ребенком-инвалидом или 
инвалидом с детства I группы, то ему положена 
выплата по уходу – 5500 рублей в месяц (без 
районных коэффициентов). Кроме этого, один 
из родителей ребенка-инвалида имеют право на 
досрочное назначение пенсии.

Материнский капитал – особая поддержка


