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Приближается юбилейная 
дата-100-летие образования ор-
ганов ЗАГС Российской Федера-
ции.

За 100 лет ЗАГСы России ста-
ли неотъемлемой частью нашего 
общества. 

Днем рождения органов запи-
си актов гражданского состояния 
Российской Федерации принято 
считать 18 декабря 1917 года. 
В этот день Советом народных 
комиссариатов РСФСР был под-
писан декрет «О гражданском 
браке, о детях и о ведении книг 
актов состояния».

Вплоть до Октябрьской рево-
люции функции регистрации актов 
гражданского состояния  в России 
выполняла Русская православ-
ная церковь, которая имела свое 
делопроизводство. Церковное 
делопроизводство осуществля-
лось духовными притчами храмов, 
канцеляриями консистории и 
духовных правлений.

В 1721 году по Указу Петра 
I  церковные учреждения были 
включены в систему государствен-
ных органов России и всё право-
славное население Российской 
империи приписано к церковным 
приходам по месту проживания. 
Начиная с 1722 года, рождение, 
бракосочетание и смерть  стали 
учитываться в метрических книгах. 
Других видов записей, которые 
ведут современные органы ЗАГС, 
не существовало.

Принятым декретом СНК 
РСФСР было провозглашено, что 
Российская Республика впредь 
признает лишь гражданские бра-
ки, а церковный брак является 
частным делом брачующихся.

В связи с образованием СССР 
в 1923 году началась подготовка 
к созданию нового семейного ко-
декса РСФСР, который был принят 
19 ноября 1926 года и назывался 
Кодекс РСФСР о браке, семье и 
опеке. С 1 января 1927 года от-
делы записей браков и рождений 

переименовываются в бюро запи-
сей актов гражданского состояния, 
которые создаются в городах и 
районных центрах.

Нельзя не отметить, что такая 
государственная структура, как 
органы ЗАГС, очень чётко функци-
онировала и в годы Великой Оте-
чественной войны. По 
актовым записям можно 
представить как жила 
страна в годы войны, 
принесшей всему на-
шему народу огромные 
страдания и потери. За 
содержащиеся в акто-
вых записях о рождении 
сведения: род занятий 
отца «военнослужащий 
РККА», «машинист ко-
лонны паровозов особо-
го резерва», «инвалид 
отечественной войны» 
и записях о смерти: «по-
вешен немцами», «по-
вешен немцами как пар-
тизан Красной Армии», 
«расстрелян во время 
оккупации немцами» 
могли поплатиться жиз-
нью семьи этих людей. 
Работникам ЗАГСов и 
сельских Советов порой 
приходилось идти на 
страшные жертвы, что-
бы во время оккупации 
эти сведения не попали 
в руки немцев, чтобы сохранить 
и донести до нашего времени 
уникальные архивные книги. С 
каждым годом эти документы при-
обретают особую историческую 
ценность и, по-прежнему, вос-
требованы.

После Великой Отечественной 
войны требовалось коренным об-
разом перестроить работу органов 
ЗАГС. Уже в первые месяцы после 
войны Совет Народных Комисса-
ров РСФСР Постановлением от 8 
января 1946 № 15 «О мероприяти-
ях по упорядочению регистрации 
актов гражданского состояния» 

обязывает предоставить до 1 
марта 1946 года районным и го-
родским бюро ЗАГСа благоустро-
енные помещения, предусмотрев 
при этом отведение отдельных 
комнат для ожидания и зала для 
регистрации брака и рождения, а 
до 1 апреля 1946 года привести в 

порядок все помещения, обору-
довать их необходимой мебелью, 
инвентарём и обеспечить содер-
жание их в образцовом порядке. 
НКВД переименовывают в Мини-
стерство внутренних дел.

За 100 лет своей истории 
ЗАГСы, безусловно, изменились, 
но сюда по-прежнему приходят, 
чтобы соединить свои судьбы. И 
нынешним молодоженам, также 
как и их бабушкам и дедушкам, ду-
мается только о хорошем. Яркое 
подтверждение тому – юбилеи, 
«золотые», «бриллиантовые» и 
другие свадьбы, которые справ-

ляются в ЗАГСах. Зачем? Что-
бы понять это, нужно увидеть 
лица пожилых людей, чудесных 
стариков в окружении улыбок 
и цветов. Это сегодня невесты 
одеты в дорогое и белое, звучат 
марши, у дверей ждёт машина. 
А тогда – придут молодожены в 

ЗАГС, «распишутся» - и на 
работу. Так что, благодаря 
юбилейной церемонии, 
та, слишком скромно от-
меченная свадьба, словно 
бы продолжается, и на этот 
раз – со всей достойной 
события пышностью. А 
главное – люди за несколь-
ко часов возвращаются в 
свою юность.

Отдел ЗАГС в Балаган-
ском районе был образо-
ван  в 1926 году. Первым  
заведующим отдела ЗАГС   
был  Мишичев А. 

С 1926 года по 1950 
г.  отдел подчинялся РО-
УНКВД    по  Балаганскому  
району, с 1950 г. по 1963 г. 
заведующей отдела  труди-
лась  Зырянова (Клепико-
ва) Юлия Иннокентьевна. 
С 1989 года начальник от-
дела – Пугачёва Людмила 
Юрьевна. 31 декабря 2014 
года Людмила Юрьевна 
ушла на заслуженный от-
дых. С 14 января 2015 года 

начальником отдела назначена 
Кустова Алена Александровна.  
12 мая 2015 года на должность 
главного специалиста-эксперта 
принята Бученко Марина Серге-
евна.

В июне 2002 года произошла 
реорганизация органов ЗАГС 
Иркутской области, создана вер-
тикальная структура. Отдел ЗАГС 
по Балаганскому району стал 
территориальным отделом ЗАГС 
Иркутской области.  

В настоящее время в отделе 
ЗАГС по Балаганскому району 
на хранении находится  архив с 

1920 года в количестве  46952 
актовых записей по Ангарскому, 
Анучинскому, Балаганскому, Би-
ритскому, Быкотскому, Заслав-
скому, Зунгорскому,  Карымскому, 
Коноваловскому, Кумарейскому, 
Метляевскому, Развозжаевскому, 
Рютинскому, Усть-Талькинскому 
сельским Советам. 

Поздравляю всех бывших и 
настоящих работников отдела с 
наступающим  юбилеем органов 
ЗАГС, Пугачёву Людмилу Юрьев-
ну, проработавшую в должности 
начальника отдела 25 лет. Зыря-
нову Ольгу Алексеевну, которая 
хотя и проработала в нашем 
отделе небольшой срок, но заре-
комендовала себя как отличный 
работник, технического  работника 
Аптигаримову Татьяну Михайлов-
ну, работающую в отделе с 2015 
года- благодаря ей в помещении 
отдела всегда чисто и уютно. Ра-
бота в службе ЗАГС интересная, 
творческая, требует постоянного 
самосовершенствования. И, на-
верное, поэтому в нашем отделе 
нет текучести кадров.

Хочется сказать большое спа-
сибо администрации Балаганского 
района,  главам сельских  муни-
ципальных образований, которые 
оказывают большую помощь от-
делу по обеспечению максималь-
ной доступности для населения 
района государственной услуги по 
регистрации актов гражданского 
состояния. Выражаю искреннюю 
признательность, надеюсь на про-
должение плодотворного и взаи-
мовыгодного сотрудничества по 
охране имущественных и личных 
неимущественных прав граждан, 
а также интересов государства 
Российского.

Поздравляю вас с юбилеем ор-
ганов ЗАГС, желаю вам здоровья и 
радости в жизни, мира, счастья и 
благополучия вашим семьям.

Начальник отдела 
А.А. Кустова.

ДОРОГАЯ НАША
БОЛОШОНОК НИНА АФАНАСЬЕВНА!

Поздравляем тебя с днем рождения!
Пусть день рожденья постучит опять, 

и это праздник уходящих дней, 
Бабуле нашей 85-ть, и ничего прекрасней нет!
Пускай тебе живётся хорошо,

и не тревожат вьюги за окном, 
И пожеланий красочный мешок

тебе сегодня вместе мы несём!
Там есть детей твоих немного слов

и есть, конечно, что-то от внучат,
И, как оттенки полевых цветов, 

они о чём-то добром говорят!
Нам от окошка твоего светло, 

какая бы ни опустилась тень, 
И пусть цветов душевное тепло

с тобою будет каждый Божий день!
Невестка Надежда, племянницы,

 внучки, правнуки.

Подведены итоги конкурса про-
ектов – сочинений на тему «Если бы 
я был мэром». В конкурсе приняли 
участие 25 учащихся образователь-
ных учреждений Балаганского райо-
на. Ребята на свой взгляд описали 
качества и деятельность должности  
мэра Балаганского района, обозна-
чили проблему наркомании среди 
молодежи и предложили свои меры 
и методы  по борьбе с данным явле-
нием среди населения, старались 
проявить литературное творчество 
и это у них хорошо получилось. Кон-
курсные работы оценивали  члены 
компетентного жюри в количестве 
10 человек, и самые лучшие работы 
признаны победителями.

В возрастной группе от 12 до 
14 лет: 1 место заняла учащаяся 8 

класса МБОУ Кумарейская СОШ Мо-
скалева Валентина, 2 место  занял 
учащийся 7 класса МБОУ Тарнополь-
ская СОШ Тарасов Андрей, 3 место 

занял учащийся 8 «Б»  класса МБОУ 
Балаганская СОШ № 2 Пахолкин 
Данил. В возрастной группе от 15 
до 17 лет: 1 место занял учащийся 
11 класса  МБОУ Тарнопольская 
СОШ Овечкин Илья,  2 место за-
няла учащаяся 10 «Б» класса МБОУ 
Балаганская СОШ № 2 Тюкавкина 
Александра, 3 место заняла уча-
щаяся 11 класса МБОУ Тарнополь-
ская СОШ Ведерникова Ульяна. В 
возрастной группе от 18 до 20 лет 1 
место отдано единственному участ-
нику  - студенту ГАПОУ ИО «БАТТ» 
Карзакову Артему.  Ребята – побе-
дители награждены грамотой мэра 

Балаганского района М.В.Кибанова и 
ценными подарками, все  участники 
награждены благодарностями. 

Хочется отметить неравнодушных 
педагогов, под руководством которых 
ребята подготовили  проекты  - это 
Селиванова А.Н.(МБОУ Балаганская  
СОШ № 2), Москалева Е.Ю.(МБОУ 
Кумарейская СОШ), Яковлева С.А., 
Власова М.Г.(МБОУ  Заславская 
СОШ), Приставко Л.И. и Котлярова 
А.В. (МБОУ Тарнопольская СОШ).

Главный специалист 
по молодежной политике

и спорту, исполнитель 
региональной системы 

по профилактике 
социально-негативных явлений 

Л.Н.Пахолкина.

Итоги конкурса проектов «Если бы я был мэром»

Органам ЗАГС России 100 лет

Сотрудники органов ЗАГС Балаганского района 
Кустова А.А. и Бученко М.С.



Д

2 14 декабря 2017 г.

В соответствии с письмом ми-
нистерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области № 02-53-2959/17-18 от 
10.03.2017г. «О проведении акции 
«Крылья ангела» (далее – Акция), 
приуроченной ко Дню матери,  
24 ноября 2017 г. обучающиеся 
общеобразовательных учреждений 
приняли участие во Всероссийской 

акции изобразительного творче-
ства детей из многодетных семей 
района.

Основная цель Акции – при-
влечение внимания общества к 
вопросам материнства и детства, 
повышение общественного статуса 
многодетных семей, формиро-
вание ценностных ориентаций у 
детей на добро и мир.

Задачи Акции:
- формирование в каждой се-

мье традиции чествования женщин 
в преддверии Дня матери;

- объединение многодетных 
семей.

Организаторами акции в Рос-
сийской Федерации является Ре-
гиональная общественная органи-
зация «Объединение многодетных 
семей города Москвы». С 2014 года 
творческая акция проводится еже-
годно в преддверии празднования 
Дня матери. В рамках которой, дети 
из многодетных семей,  рисуют 
Ангела. Ангел в глазах детей – это 
Ангел-хранитель, это мама, обе-
регающая их с первых дней жизни, 
это символ сохранения мира во 
всем мире.

Общеобразовательные учреж-
дения Балаганского района также 
присоединились к участию в дан-
ной акции. Под руководством педа-
гогов дети из многодетных семей 
рисовали ангелов. Все участники 

творчески подошли к заданиям 
конкурса, подобрали для своей 
работы интересную цветовую 
гамму, продумали композицию и 
оригинальную идею работы. Всем 

вручены сертификаты.
Методист 

по инклюзивному образованию
МКУ Методический центр 

М.Л. Миндубаева.

Быть родителями – это нелегкая и от-
ветственная обязанность, но она очень ра-
достная и почетная. Счастливая, дружная, 
любящая семья является базовой ценно-
стью, а её поддержка – одним из главных 
приоритетов государственной политики.

Одна из многодетных приёмных семей 
Балаганского района   -  семья Чичигиных 
Тамары Григорьевны и Михаила Констан-
тиновича. Они заменяют детям-сиротам 
родителей.  Сироте нужны любовь и ласка, 
нужен родной человек, а значит – нужны и 
приемные родители, их желание помочь 
каждому. Тамара Григорьевна - многодетная 
мать, отзывчивый и доброжелательный 
человек. С мужем  Михаилом Константи-
новичем они ответственно воспитали своих 

пятерых детей. Дети  получили достойное 
образование и стали успешными в жизни. 
В настоящее время они живут и работают 
в г. Иркутск.

В каждом доме, в каждой семье есть 
свои правила и традиции. Тамара Григо-

рьевна и Михаил Константинович  уделяют 
достаточно много внимания каждому приём-
ному ребенку, сохраняют теплую, семейную 
атмосферу. Человек как личность начинает 
формироваться именно в семье. Он входит 
в мир своих родных, перенимает нормы их 
поведения. Роль родителей заключается не 
только в заботе о детях, но и формировании 
их мыслей, чувств, стремлений, воспитания 
собственного «Я».

Любовь к семье –  основное правило се-

мьи Чичигиных. Плохие и хорошие поступки 
обсуждают все вместе. Супруги Чичигины 
стараются излишне не опекать,  приучают 
каждого  ребенка к самостоятельности. 
Тамара Григорьевна и Михаил Константи-
нович  заботятся о нравственном и физи-

ческом развитии подопечных, получении 
ими образования, укрепления здоровья. 
Прививая детям трудолюбие, занимаются 
народным творчеством: плетут корзинки, 
на ткацком станке вяжут домашние коври-
ки, вышивают картины  бисером, рисуют. 
С детского возраста прививают любовь к 
труду. В огороде выращивают  все овощи 
по методике Михаила Константиновича, 
без полива и прополки, крупных размеров. 
Своими руками вместе с детьми выращи-

вают «диковинные» для нашего климата 
овощи: в земляном грунте растут большие 
арбузы, дыни, несколько сортов винограда. 
Все это выращивается в наших условиях с 
минимальной физической нагрузкой.  Летом 
вся усадьба Чичигиных утопает в цветах. 

После трудовых будней  все 
вместе по вечерам поют пес-
ни под гармонь и караоке. Се-
мья Чичигиных  каждый  день  
на своём примере показывает 
детям ценность семейных от-
ношений.

Приёмная семья является 
первой и самой эффективной 
средой для детей-сирот, вос-
приятия народных традиций, 
нравственных ценностей, 
отношения к труду, к людям, 
к природе.  Тамара Григорьев-
на и Михаил Константинович  
дарят приемным детям тепло 
своей души, любовь, знания и 
умения, и просто состояние 

счастья и благополучия.  А у детей появ-
ляется положительный опыт семьи, они 
впоследствии сами становятся  хорошими  
родителями. 

В.А. Потапова, 
ведущий специалист-эксперт 

отдела опеки и попечительства
 граждан по Усть-Удинскому 

и Балаганскому районам 
МУМСРОиП Иркутской области № 3.

ОБРАЗЦОВАЯ СЕМЬЯ

Самой опасной бедой и самым страш-
ным заболеванием в наши дни считается 
Синдром приобретенного иммунодефи-
цита (СПИД).

С истории организации Всемирного 
дня борьбы со СПИДом – ежегодной даты, 
появившейся в 1988 году, прошло уже 29 
лет. 1 декабря – особая дата в междуна-
родном календаре провозглашена Все-
мирной организацией здравоохранения 

и проводится под девизом «Стремле-
ние к нулю: ноль новых случаев ВИЧ-
инфекции. Ноль дискриминации. Ноль 
смертей вследствие СПИДа». Этот день 

служит напоминанием о необходимости 
остановить глобальное распростране-
ние эпидемии вируса иммунодефицита 
человека и синдрома приобретенного 
иммунодефицита.

В рамках Всемирного дня борьбы 

со СПИДом в Балаганской центральной 
библиотеке была проведена встреча 
со специалистом на тему: «Проблемы 
наркомании и ВИЧ/СПИД» для учащихся 
9 класса МБОУ Балаганской СОШ №1. 
Целью данной встречи было формирова-
ние у подростков навыков ответственного 
отношения к своему здоровью, принятие 
ответственности за свои поступки, по-
вышение уровня информированности о 
ВИЧ/СПИДе.

В начале мероприятия каждому участ-
нику были розданы буклеты «Проблемы 
наркомании и ВИЧ/СПИД». Библиотекарь 
рассказала о значении Всемирного дня 
борьбы со СПИДом во всем мире, озна-
комила ребят с историей возникновения 
болезни, после чего передала слово 
специалисту - фельдшеру Балаганской 
районной поликлиники Дубоделовой Еле-
не Александровне. В своем выступлении 
специалист дала представление о СПИ-
Де, как о реальной угрозе жизни человека, 
информировала о путях заражения ВИЧ 
и возможности инфицирования, а также 
рассказала о мерах профилактики. 

Эта болезнь является всемирной про-
блемой, она опасна, прежде всего, еще и 
тем, что неразрывно связана с наркома-

нией, преступностью. В ходе беседы со 
специалистом ребята получили подроб-
ные ответы на вопросы, поставленные в 
начале мероприятия: «Откуда появилось 
заболевание?», «К каким последствиям 
приводит ВИЧ-заболевание?», «Как пере-
дается вирус иммунодефицита?», «Кто 
чаще всего заражается по возрасту и по 
половому признаку». Также учащиеся за-
давали ситуационные вопросы. Все это 
заставило молодых людей задуматься 
о неизбежности страшного конца жизни 
при употреблении наркотиков, алкоголя и 
ведения асоциального образа жизни. Эта 
встреча была рассчитана на осмысление 
молодежью ответственности за свои 
действия. Цель была достигнута, так как 
учащиеся живо, с интересом обсуждали 
услышанное. Каждый сам выбирает свой 
стиль поведения. Но раннее начало 
взрослой жизни несет с собой и взрослые 
проблемы. «Веди себя благоразумно – 
среди тысяч людей только один умирает 
естественной смертью, остальные поги-
бают вследствие безрассудной манеры 
бытия», - сказал философ Маймонид. Так 
стоит ли рисковать?!

Библиотекарь 
Крупнова А. А.

ОБРАЗЦОВАЯ СЕМЬЯ

Давайте будем благоразумны!



Д

Пятый
Понедельник, 18 декабря 

 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Освобождение». (12+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Солдаты-12». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Страх в твоем доме» 
(16+). 
17.05 Т/с «Детективы. Тело исчезает 
в полночь» (16+). 
17.45 Т/с «Детективы. Детский плач» 
(16+). 
18.25 Т/с «Детективы. Невольник че-
сти» (16+). 
19.00 Т/с «След. Отбивные с кро-
вью» (16+). 
19.45 Т/с «След. Три секунды на 
правду» (16+). 
20.35 Т/с «След. Хочу домой» (16+). 
21.25 Т/с «След. Добрый убийца» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Зеркало» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Танцуй, пока моло-
дой» (16+). 
00.15 Х/ф «Акватория. Русалочье 
озеро» (16+). 
01.05 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.35 Х/ф «Мужики!» (16+). 
03.25 Х/ф «Солдаты-12». (16+). 

Вторник, 19 декабря 
 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Освобождение». (12+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Солдаты-12». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Страх в твоем доме» 
(16+). 
17.05 Т/с «Детективы. Жгучая рев-
ность» (16+). 
17.45 Т/с «Детективы. Дурная дача» 
(16+). 
18.25 Т/с «Детективы. Деньги на меч-
ту» (16+). 

19.00 Т/с «След. Брак под небесами» 
(16+). 
19.45 Т/с «След. Ловушка во време-
ни» (16+). 
20.40 Т/с «След. Поиграем в дека-
данс» (16+). 
21.20 Т/с «След. Сопутствующий 
ущерб» (16+). 
22.10 Т/с «След. Антикризисные 
меры» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Беспощадный Убан-
га» (16+). 
00.15 Х/ф «Акватория. Морской царь» 
(16+). 
01.05 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.35 Х/ф «Здравствуйте Вам!» 
(16+). 
03.35 Х/ф «Солдаты-12». (16+). 

Среда, 20 декабря 
 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Освобождение». (12+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Солдаты-12». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Страх в твоем доме» 
(16+). 
17.05 Т/с «Детективы. Сватовство» 
(16+). 
17.45 Т/с «Детективы. Секретики» 
(16+). 
18.25 Т/с «Детективы. Красавица» 
(16+). 
19.00 Т/с «След. Дорогой мой чело-
век» (16+). 
19.45 Т/с «След. Слишком много 
убийц» (16+). 
20.35 Т/с «След. Снежная королева» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Мальчишник» (16+). 
22.10 Т/с «След. Спящая красавица» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Циркачи» (16+). 
00.15 Х/ф «Акватория. Дуэль» (16+). 
01.05 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.35 Х/ф «Страх в твоем доме» 
(16+). 
02.25 Х/ф «Страх в твоем доме» 
(16+). 

05.05 Х/ф «Страх в твоем доме» 
(16+). 

Четверг, 21 декабря 
 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 М/ф «Добрыня Никитич» (16+). 
06.25 Х/ф «Солдаты-12». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Солдаты-12». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Страх в твоем доме» 
(16+). 
17.05 Т/с «Детективы» (16+). 
18.55 Т/с «След. Надувательство с 
летальным исходом» (16+). 
19.45 Т/с «След. Дурман» (16+). 
20.35 Т/с «След. Затмение» (16+). 
21.20 Т/с «След. Чужой почерк» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Подстава» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Брат, милый брат» 
(16+). 
00.15 Х/ф «Акватория. Умри вчера» 
(16+). 
01.05 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.35 Т/с «Детективы. Тело исчезает 
в полночь» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы. Детский плач» 
(16+). 
02.55 Т/с «Детективы. Невольник че-
сти» (16+). 
03.25 Т/с «Детективы. Жгучая рев-
ность» (16+). 
04.05 Т/с «Детективы. Дурная дача» 
(16+). 
04.50 Т/с «Детективы. Деньги на меч-
ту» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы. Сватовство» 
(16+). 

Пятница, 22 декабря 
 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 М/ф «Тараканище» (0+). 
06.25 Х/ф «Солдаты-12». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Солдаты-12». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Т/с «Детективы» (16+). 
17.05 Т/с «След. Ближе к телу» (16+). 
17.55 Т/с «След. Взрослые игры» 
(16+). 

18.40 Т/с «След. Очень черная ма-
гия» (16+). 
19.30 Т/с «След. Ночная экскурсия» 
(16+). 
20.15 Т/с «След. Учительница» (16+). 
21.00 Т/с «След. Ошибка Антоновой» 
(16+). 
21.50 Т/с «След. Красавица и чудови-
ще» (16+). 
22.35 Т/с «След. Берегись автомоби-
ля» (16+). 
23.25 Т/с «След. Поиграем в дека-
данс» (16+). 
00.05 Т/с «След. Отбивные с кровью» 
(16+). 
01.00 Х/ф «Страх в твоем доме. Брач-
ный контракт» (16+). 
01.55 Х/ф «Страх в твоем доме. Ма-
чеха» (16+). 
02.50 Х/ф «Страх в твоем доме. Пол-
ний тюнинг» (16+). 
03.40 Х/ф «Страх в твоем доме. 
Ошибка молодости» (16+). 
04.35 Х/ф «Страх в твоем доме. Сдам 
комнату» (16+). 
05.25 Х/ф «Страх в твоем доме. Не-
вестка» (16+). 

Суббота, 23 декабря 
 
06.20 «Мультфильмы (0+).
10.00 «Известия» (16+). 
10.15 Т/с «След. Сопутствующий 
ущерб» (16+). 
11.05 Т/с «След. Циркачи» (16+). 
12.00 Т/с «След. Хочу домой» (16+). 
12.45 Т/с «След. Чужой почерк» 
(16+). 
13.40 Т/с «След. Слишком много 
убийц» (16+). 
14.25 Т/с «След. Беспощадный Убан-
га» (16+). 
15.15 Т/с «След. Три секунды на 
правду» (16+). 
16.05 Т/с «След. Брат, милый брат» 
(16+). 
16.55 Т/с «След. Мальчишник» (16+). 
17.45 Т/с «След. Затмение» (16+). 
18.30 Т/с «След. Ловушка во време-
ни» (16+). 
19.20 Т/с «След. Ветеринар» (16+). 
20.10 Т/с «След. Парфюмеры» (16+). 
20.55 Т/с «След. Золотая баба» 
(16+). 

21.45 Т/с «След. Тетрадка в клеточ-
ку» (16+). 
22.35 Т/с «След. Поспешный приго-
вор» (16+). 
23.20 Т/с «След. Красная шапочка» 
(16+). 
00.05 Т/с «След. Танцуй, пока моло-
дой» (16+). 
01.00 «Известия. Главное» (16+). 
01.55 Х/ф «Любовь с оружием». 
(16+). 
04.40 Х/ф «Любовь с оружием». 
(16+). 
05.35 Х/ф «Солдаты-12». (16+). 

Воскресенье, 24 декабря 
 
06.20 Х/ф «Солдаты-12». (16+). 
09.00 М/ф «Телевизор кота Леополь-
да» (0+). 
09.10 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 «Новогодний рейс». 1 с. 
(12+). 
12.50 Х/ф «Новогодний рейс». 2 с. 
(12+). 
13.55 Х/ф «Новогодний рейс». 3 с. 
(12+). 
14.55 Х/ф «Новогодний рейс». 4 с. 
(12+). 
15.55 Х/ф «Вербное воскресенье». 1 
с. (16+). 
17.00 Х/ф «Вербное воскресенье». 2 
с. (16+). 
18.00 Х/ф «Вербное воскресенье». 3 
с. (16+). 
19.05 Х/ф «Вербное воскресенье». 4 
с. (16+). 
20.05 Х/ф «Вербное воскресенье». 5 
с. (16+). 
21.10 Х/ф «Вербное воскресенье». 6 
с. (16+). 
22.10 Х/ф «Вербное воскресенье». 7 
с. (16+). 
23.10 Х/ф «Вербное воскресенье». 8 
с. (16+). 
00.15 Х/ф «Холостяк». 1 с. (16+). 
01.10 Х/ф «Холостяк». 2 с. (16+). 
02.05 Х/ф «Холостяк». 3 с. (16+). 
03.00 Х/ф «Холостяк». 4 с. (16+). 
03.55 Х/ф «Здравствуйте Вам!» 
(16+).

314 декабря  2017 г. 3

Россия
Понедельник, 18 декабря 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35  ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 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, 19 декабря 
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35  ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 

12:00 ВЕСТИ. 
12:40 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 «Полицейский  участок». 
(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, 20 декабря 
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35  ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 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 «Полицейский  участок». 
(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, 21 декабря 
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 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 «Полицейский  участок». 
(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+) 

Пятница, 22 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 «Полицейский  участок». 
(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 «Петросян-шоу». (16+) 
00:15 Х/ф «Недотрога». (16+) 
04:20 Т/с «Фамильные ценности». 
(16+) 

Суббота, 23 декабря 
 
05:40 Т/с «Срочно в номер!-2». 
(12+) 
07:35 «Маша и Медведь». (0+)
08:10 «Живые истории». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:20 «Ваш домашний доктор». 
09:35 «Новогодние подарки». 
(12+)

10:05 «Нужные вещи». (12+)
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 «Измайловский парк». (16+) 
15:00 Х/ф «Она сбила лётчика». 
(12+)
19:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Крылья Пегаса». (16+) 
01:55 Х/ф «В плену обмана».  (16+) 
03:55 Х/ф «Следствие ведут знато-
ки». (16+)

Воскресенье, 24 декабря 
 
05:55 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 «Смеяться разрешается». 
14:05 Х/ф «Перекаты судьбы». 
(12+)
18:00 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 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде. Владимир Мединский». 
(16+) 
02:25 Х/ф «Следствие ведут знато-
ки». (16+)
03:45 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
04:15 «Сам себе режиссёр».



Первый
Понедельник, 18 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 «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 субтитра-
ми 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Серебряный бор» 
(16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 «Познер» (16+) 
02.05 Ночные новости 
02.20 «Мужское / Женское» (16+) 
03.15 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.25 Модный приговор 
05.25 Контрольная закупка 
 

Вторник, 19 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 «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 субтитра-
ми 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 «Серебряный бор» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Ночные новости 
01.20 «Мужское / Женское» (16+) 
02.15 «Время покажет» (16+) 
03.25 Модный приговор 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
04.35 «Давай поженимся!» (16+) 
05.25 Контрольная закупка 
 

Среда, 20 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 «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 субтитра-
ми 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 «Серебряный бор» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 «Мужское / Женское» (16+) 
02.20 «Время покажет» (16+) 
03.20 Модный приговор 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 

04.35 «Давай поженимся!» (16+) 
05.25 Контрольная закупка 
 

Четверг, 21 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 «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 субтитра-
ми 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 «Серебряный бор» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 На ночь глядя (16+) 
02.20 «Мужское / Женское» (16+) 
03.15 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.25 Модный приговор 
05.25 Контрольная закупка 
 

Пятница, 22 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 «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 субтитра-
ми 
19.45 «Человек и закон» (16+) 
20.55 «Поле чудес» (16+) 
22.00 Время 
22.30 «Сегодня вечером» (16+) 
01.15 «Вечерний Ургант» (16+) 
02.30 «Голос». Новый сезон (16+) 
04.30 Фильм «Родительский беспре-
дел» (16+) 
06.25 Контрольная закупка 
 

Суббота, 23 декабря 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Максим Перепелица» 
09.00 Играй, гармонь любимая! 
09.45 «Смешарики. Спорт» (0+)
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 Слово пастыря 
11.00 Новости 
11.15 Д/ф «Георгий Вицин. «Чей 
туфля?» 
12.20 «Летучий отряд» 
13.00 Новости 
13.20 «Идеальный ремонт» 
14.20 Д/ф «Александр Зацепин. «Мне 
уже не страшно...» (12+)
15.10 Юбилейный вечер Александра 
Зацепина (12+) 
17.00 Д/ф «Сергей Бодров. «В чем 
сила, брат?» (12+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми 
19.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
19.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Барселона». 
22.00 Время 
22.20 «Голос» (12+) 
00.15 «Прожекторперисхилтон» (16+) 
00.50 «Короли фанеры» (16+) 

01.40 Фильм «Бумеранг» (16+) 
03.35 Фильм «Обратная сторона по-
луночи» (16+) 
 

Воскресенье, 24 декабря 

06.30 Модный приговор 
07.00 Новости 
07.10 Модный приговор 
07.40 Фильм «Улица полна неожидан-
ностей» 
09.10 «Смешарики. Пин-код» (0+) 
09.25 «Часовой» (12+) 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «Непутевые заметки» (12+) 
11.35 «Честное слово» 
12.15 Смак (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Теория заговора» (16+) 
14.10 «Аффтар жжот» (16+) 
16.10 Праздничный концерт ко Дню 
работника органов безопасности Рос-
сийской Федерации
18.30 «Русский ниндзя» 
20.30 «Лучше всех!» 
22.00 Воскресное «Время» 
23.30 «Что? Где? Когда?» 
00.40 Фильм «Страна чудес» (16+) 
02.10 Фильм «Ниагара» (16+) 
03.55 «Мужское / Женское» (16+) 
04.50 «Модный приговор»
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Культура
Понедельник, 18 декабря 

 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 01.00 Новости культу-
ры. 
07.35 Легенды мирового кино. 
(16+). 
08.05 Москва академическая. (12+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.05 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+). 
10.15 «Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова». (16+). 
10.45 Д/ф «Образы воды» (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Творческий вечер поэта Ми-
хаила Матусовского. 1976 г. (16+). 
13.20 «Мы - грамотеи!». (16+). 
14.00 «Белая студия». (16+). 
14.40 Д/ф «Куклы». (16+). 
15.20 Цвет времени. (16+). 
15.30 «Нефронтовые заметки». 
(16+). 
16.10 «Москва встречает друзей». 
(16+). 
17.30 Пятое измерение. (16+). 
18.00 «Агора». (16+). 
19.05 «Наблюдатель» (16+). 
20.00 Х.Л.Борхес «Тайное чудо». 
(16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор» (16+). 
21.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
22.10 «Правила жизни». (16+). 
22.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...». (16+). 
23.20 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...». (16+). 
23.50 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+). 
01.15 «Мастерская архитектуры с 
Андреем Черниховым». (16+). 
01.40 Творческий вечер поэта Ми-
хаила Матусовского (16+). 
02.40 Произведения Л.Бернстайна, 
Ф.Листа, П.Чайковского. (16+). 
03.45 Цвет времени. (16+). 

Вторник, 19 декабря 
 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 01.00 Новости культу-
ры. 
07.35 Легенды мирового кино. 
(16+). 

08.05 Д/ф «Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась в ра-
дость» (12+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.05 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+). 
09.55 Д/ф «Колокольная профессия. 
Звонари» (12+). 
10.15 «Мхатчики. Театр времен Оле-
га Ефремова». (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Д/ф «Н.С. Хрущев в Америке» 
(16+). 
13.20 Про видение. (16+). 
13.50 «Сати. Нескучная классика...». 
(16+). 
14.35 Д/ф «Тайны королевского зам-
ка Шамбор» (12+). 
15.30 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...». (16+). 
16.10 Юбилейный концерт Влади-
мира Спивакова. (16+). 
18.20 «2 ВЕРНИК 2» (16+). 
19.05 «Наблюдатель» (16+). 
20.00 К.Паустовский «Телеграмма». 
(16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Д/ф «Карл Великий». (16+). 
21.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
22.10 «Правила жизни». (16+). 
22.40 Искусственный отбор (16+). 
23.20 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...». (16+). 
23.50 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+). 
00.45 «Азы и Узы». (16+). 
01.15 К.Паустовский «Телеграмма». 
(16+). 
01.45 «Тем временем». 
02.25 Д/ф «Н.С. Хрущев в Америке» 
(16+). 
03.25 Д/ф «Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась в ра-
дость» (16+). 

Среда, 20 декабря 
 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 01.00 Новости культу-
ры. 
07.35 Легенды мирового кино. (16+). 
08.05 Москва Щусева. (12+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.05 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+). 
09.55 Д/ф «Колокольная профессия. 
Литейщики» (12+). 
10.15 «Мхатчики. Театр времен Оле-
га Ефремова». (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Вокруг смеха» (16+). 

13.20 «Гений» Телевизионная игра. 
(16+). 
13.55 Искусственный отбор (16+). 
14.35 Д/ф «Карл Великий». (16+). 
15.30 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...». (16+). 
16.10 Избранные хоры a капелла. 
(16+). 
17.00 «Эвены Якутии». (12+). 
17.30 «Слепой герой. Любовь Отто 
Вайдта». (16+). 
19.05 «Наблюдатель» (16+). 
20.00 Ф.Кафка «Приговор». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Д/ф «Карл Великий». (16+). 
21.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
22.10 «Правила жизни». (16+). 
22.40 Абсолютный слух. (16+). 
23.20 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...». (16+). 
23.50 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+). 
00.45 Цвет времени. (16+). 
01.15 Ф.Кафка «Приговор». (16+). 
01.45 «Вокруг смеха» (16+). 
02.55 Фредерик Кемпф. Концерт 
(16+). 
03.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье» (16+). 

Четверг, 21 декабря 
 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 01.00 Новости культу-
ры. 
07.35 Легенды мирового кино. (16+). 
08.05 Москва англицкая. (12+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.05 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+). 
10.15 «Мхатчики. Театр времен Оле-
га Ефремова». (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Д/ф «Остановите Потапова!». 
(16+). 
13.10 «О дивный новый мир». (16+). 
13.55 Абсолютный слух. (16+). 
14.35 Д/ф «Карл Великий». (16+). 
15.30 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...». (16+). 
16.10 Концерт «Признание в люб-
ви». (12+). 
17.45 «Архитектурная керамика». 
(12+). 
18.15 К 90-летию Александра Ве-
дерникова. Линия жизни. (16+). 
19.05 «Наблюдатель» (16+). 
20.00 М.Цветаева «О любви». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Д/ф «Карл Великий». (16+). 
21.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 

22.10 «Правила жизни». (16+). 
22.40 «Энигма. Патриция Копачин-
ская». (16+). 
23.20 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...». (16+). 
23.50 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+). 
01.15 М.Цветаева «О любви». (16+). 
01.45 Д/ф «Остановите Потапова!». 
(16+). 
02.40 Цвет времени. (16+). 
02.50 Произведения С.Франка, 
Д.Шостаковича. (16+). 

Пятница, 22 декабря 
 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости культу-
ры. 
07.35 Легенды мирового кино. (16+). 
08.05 Москва восточная. (12+). 
08.35 «Архитектурная керамика». 
(12+). 
09.05 «Дагестан. Народы долины 
Самур». (12+). 
09.35 Д/ф «Раиса Стручкова. Я жила 
Большим театром» (16+). 
10.30 Цвет времени. Карандаш. 
(12+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.20 Х/ф «Станица Дальняя» 
(16+). 
13.00 История искусства. (12+). 
13.55 «Энигма. Патриция Копачин-
ская». (16+). 
14.35 Д/ф «Карл Великий». (16+). 
15.30 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...». (16+). 
16.10 «Виртуозы Москвы»- 25. 
(16+).
17.45 Письма из провинции. (16+). 
18.10 Гении и злодеи. (16+). 
18.40 Большая опера - 2017 г. (16+). 
20.45 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица». (6+). 
22.50 «Сокровища русского саму-
рая». (16+). 
23.35 Линия жизни. (16+). 
00.45 «2 Верник 2». (16+). 
01.30 «Рождество в Вене» - 2015 г. 
(16+). 
03.00 «Сокровища русского саму-
рая». (16+). 
03.45 Мультфильм (16+). 

Суббота, 23 декабря 
 
07.30 Библейский сюжет. (12+). 
08.05 Х/ф «Музыкальная история» 
(16+). 
09.30 Мультфильм (6+). 
10.10 «Обыкновенный концерт». 
(12+). 

10.40 Х/ф «Не покидай...» (16+). 
13.00 Д/ф «Есть упоение в бою...» 
(16+). 
13.45 Д/с «Яд. Достижение эволю-
ции» (16+). 
14.35 Короткометражные художе-
ственные фильмы. (16+). 
15.50 История искусства. (16+). 
16.45 «Легенда Гремячей башни». 
(16+). 
17.30 Д/ф «Рихард Вагнер и Козима 
Лист» (16+). 
18.15 «Валентина Серова». (16+). 
18.55 Х/ф «Сердца четырех» (16+). 
20.30 Большая опера - 2017 г. (16+). 
22.00 Д/ф «Последний вальс» (16+). 
23.20 Х/ф «Путешествие с домаш-
ними животными» (16+). 
01.05 «Кинескоп». Приз Европей-
ской киноакадемии. (16+). 
01.45 Д/с «Яд. Достижение эволю-
ции» (16+). 
02.35 Х/ф «Музыкальная история» 
(16+). 

Воскресенье, 24 декабря 
 
07.30 Святыни Христианского мира. 
«Тайна Грааля». (12+). 
08.05 Х/ф «Под куполом цирка» 
(16+). 
10.20 Мультфильмы (6+). 
11.15 «Мы - грамотеи!». (16+). 
11.55 Х/ф «Сердца четырех» (16+). 
13.30 Д/ф «Дальневосточная экспе-
диция. Там, где Север встречается с 
Югом» (12+). 
14.25 «Рождество в Вене» - 2015 г. 
(12+). 
16.00 Д/ф «Куклы». (12+). 
16.45 «Гений» (16+). 
17.15 «Когда на Земле правили 
боги». (16+). 
18.00 Юбилей Элеоноры Шашковой. 
Линия жизни. (16+). 
18.55 Х/ф «Ретро втроем» (16+). 
20.30 Новости культуры. 
21.10 «Романтика романса». (16+). 
22.05 «Белая студия». (16+). 
22.45 Х/ф «Секрет счастья» (16+). 
00.30 Балет «Рождественская ора-
тория» (16+). 
03.25 Мультфильмы (16+).

В Решении Думы Балаган-
ского муниципального образо-
вания №3/4-гд от 20.11.2017г., 
опубликованном в №46 от 
23.11.2017г. читать правиль-
но: «Решение о налоге на 
имущество физических лиц на 
2018 год».
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е

ОТ 11 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА №326
О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

ПИРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА
В целях обеспечения безопасности услуг, оказываемых в сфере розничной торгов-

ли, предотвращения травматизма людей, связанного с использованием некачествен-
ной пиротехнической продукции, в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей», распоряжением 
службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 5 декабря 
2017 года №3355-ср:

1. Принять участие в проведении месячника качества и безопасности пиротех-
нической продукции на территории Балаганского района с 15 декабря 2017 года по 
14 января 2018 года.

2. Ответственным за участие в проведении месячника назначить главного спе-
циалиста отдела закупок и рынка потребительских услуг администрации Балаганского 
района Л.А. Бабичеву.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Балаганская районная газета» 
и на официальном сайте администрации Балаганского района.

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя 
мэра Балаганского района В.П. Вилюгу.

5. Данное распоряжение вступает в силу со дня опубликования.
Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

ОТ 06 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА №579
О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, руководствуясь статьей 46 Устава муниципального образования Балаганский 
район,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить Порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального 

образования Балаганский район (прилагается).
2.Постановление мэра Балаганского района от 29.03.2012г. №137 «О порядке 

ведения реестра расходных обязательств муниципального образования Балаганский 
район» считать утратившим силу.

3.Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского 
района произвести соответствующие отметки в постановлении мэра Балаганского 
района от 29.03.2012г. №137.

4.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Балаганская районная газета» и на официальном сайте администрации Балаган-
ского района.

5.Данное постановление вступает в силу с даты опубликования.
6.Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника 

финансового управления Балаганского района Кормилицыну С.В.
Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Балаганского района
от 06.12.2017г.№579

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

1. Настоящий Порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального 
образования Балаганский район разработан в соответствии с пунктом 5 статьи 87 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации и устанавливает основные принципы ведения 
реестра расходных обязательств муниципального образования Балаганский район 
(далее – Реестр).

2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия и термины:
- реестр расходных обязательств – свод (перечень) законов, иных нормативных 

правовых актов, муниципальных правовых актов, обусловливающих публичные норма-
тивные обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств с 
указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) 
законов и иных нормативных актов, муниципальных правовых актов с оценкой объемов 
бюджетных ассигнований, необходимых для включения в реестр обязательств;

- публичные нормативные обязательства муниципального образования Балаганский 
район - публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению 
в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным нормативным 
правовым актом размере или имеющие установленный порядок его индексации, за 
исключением выплат физическому лицу, предусмотренных статусом муниципальных 
служащих, а также лиц, замещающих муниципальные должности, работников казенных 
учреждений, лиц, обучающихся (воспитанников) в муниципальных образовательных 
учреждениях;

- расходные обязательства муниципального образования Балаганский район - обу-
словленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или соглашением 
обязанности муниципального образования или действующего от его имени казенного 
учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-
правовому образованию, субъекту международного права средства из бюджета муни-
ципального образования Балаганский район (далее – районный бюджет);

- действующие обязательства – расходные обязательства, которые подлежат ис-
полнению в объеме, установленном в соответствии с действующими нормативными 
правовыми актами, договорами и соглашениями;

- текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение бюджета, 
составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период);

- очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом;
- плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансо-

вым годом;
- отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему финансовому году.
3. Реестр ведется с целью учета расходных обязательств Балаганского района, 

возникших в результате:
- принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и иным 

вопросам, которые в соответствии с федеральными законами вправе решать органы 
местного самоуправления Балаганского района, а также заключения муниципальным 
образованием (от имени муниципального образования) договоров (соглашений) по 
данным вопросам;

- принятия муниципальных правовых актов при осуществлении органами местного 
самоуправления Балаганского района переданных им отдельных государственных 
полномочий;

- заключения от имени муниципального образования Балаганский район договоров 
(соглашений) муниципальными казенными учреждениями Балаганского района.

4. Реестр используется при составлении проекта районного бюджета на очередной 
финансовый год и на плановый период.

5. Реестр ведется финансовым управлением Балаганского района на основании 
реестров расходных обязательств, составляемых главными распорядителями бюд-
жетных средств районного бюджета (далее – ГРБС) и представляемых в финансовое 

В современном мире актуальным 
остается вопрос защиты своего иму-
щества, особенно, когда это касается 
недвижимости. Наверное, каждый из 
нас задумывался о том, какими спо-
собами и средствами можно и нужно 
воспользоваться, чтобы защитить ее от 
несанкционированных посягательств 
со стороны мошенников. Рассмотрим 
один из вариантов того, как грамотно 
и, главное, эффективно защитить свое 
имущество.

Федеральным законом Российской 
Федерации от 13.07.2015 г. №218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижи-
мости» предусмотрена возможность вне-
сения в Единый государственный реестр 
недвижимости (далее – ЕГРН) записей 
о невозможности государственной реги-
страции права без личного участия право-
обладателя. Наличие данной записи в 
ЕГРН является основанием для возврата 
без рассмотрения заявления, представ-
ленного иным лицом (не являющимся 
собственником объекта недвижимости 
или его законным представителем) на 
государственную регистрацию перехода, 
ограничения (обременения), прекраще-
ния права на соответствующий объект 
недвижимости.

Основанием для внесения записи 
в ЕГРН является заявление от имени 
лица, указанного в ЕГРН в качестве соб-
ственника объекта недвижимости или 
его законного представителя, которое 
подается однократно. НО: здесь так же 

необходимо отметить то, что представи-
тель по доверенности и арендатор не-
движимого имущества такое заявление 
представлять не вправе.

Запись о наличии заявления вносится 
в качестве дополнительных сведений к 
записи о регистрации права лица, в от-
ношении которого принято заявление. За-
пись вносится в срок не более 5 рабочих 
дней со дня приема органом регистрации 
прав соответствующего заявления.

Однако, во внесении в ЕГРН записи 
о невозможности государственной ре-
гистрации права без личного участия 
правообладателя может быть отказано 
в случае представления заявления иным 
лицом, не указанным в ЕГРН в качестве 
собственника объекта недвижимости, 
или не являющимся его законным пред-
ставителем, а также в случае наличия 
записи в ЕГРН о невозможности государ-
ственной регистрации права без личного 
участия лица, представившего повторно 
такое заявление. При этом заявителю 
направляется уведомление об отказе во 
внесении записи в день принятия такого 
решения.

Срок существования записи в ЕГРН 
о невозможности государственной реги-
страции права без личного участия право-
обладателя: 1. До поступления заявления 
о погашении такой записи; 2. До регистра-
ции перехода права к 3-му лицу. 

Отметка о невозможности государ-
ственной регистрации права без личного 
участия правообладателя отражается в 

выписке из ЕГРН. 
Подать такое заявление можно лич-

но, обратившись в ГАУ «Иркутский об-
ластной многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Графики работы 
и адреса офисов можно найти на сайте 
МФЦ (www.mfc38.ru). Также заявление 
можно направить в Управление Росрее-
стра по Иркутской области посредством 
почтового отправления с объявленной 
ценностью при его пересылке, описью 
вложения и уведомлением о вручении. 
В таком случае подлинность подписи 
заявителя на заявлении должна быть 
засвидетельствована в нотариальном 
порядке, к заявлению также прилагает-
ся копия документа, удостоверяющего 
личность. Заявление о невозможности 
государственной регистрации права без 
личного участия правообладателя может 
быть представлено в форме электронного 
документа, заверенного усиленной квали-
фицированной электронной подписью, с 
использованием сети интернет, посред-
ством единого портала государственных 
и муниципальных услуг или с официаль-
ного сайта Росреестра с использованием 
единой системы идентификации и аутен-
тификации. При этом заявление должно 
по форме и содержанию соответствовать 
требованиям, установленным приказом 
Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 08.12.2015 
г. №920 «Об утверждении форм заяв-
ления о государственном кадастровом 

учете недвижимого имущества и(или) 
государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество, заявления об ис-
правлении технической ошибки в записях 
Единого государственного реестра недви-
жимости, о внесении сведений в Единый 
государственный реестр недвижимости 
заинтересованным лицом, о внесении в 
Единый государственный реестр недви-
жимости записей о наличии возражения в 
отношении зарегистрированного права на 
объект недвижимости, записей о невоз-
можности государственной регистрации 
права без личного участия правооблада-
теля, записей о наличии прав требований 
в отношении зарегистрированного права, 
отдельных записей о правообладателе, 
отдельных дополнительных сведений об 
объекте недвижимости, требований к их 
заполнению, требований к формату таких 
заявлений и представляемых с ними до-
кументов в электронной форме, а также 
формы заявления о внесении в Единый 
государственный реестр недвижимости 
сведений о земельных участках и о ме-
стоположении на них зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства, 
полученных в результате выполнения 
комплексных кадастровых работ».

Госпошлина за внесение сведений в 
ЕГРН о невозможности государственной 
регистрации права без личного участия 
правообладателя не взимается.

По информации 
Управления Росреестра 

по Иркутской области.

Как защитить свое имущество?
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Реестр расходных обязательств________________________________
на 01________________20______г.

Единица измерения: тыс. руб. (с точностью до первого десятичного знака)
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Приложение к Порядку ведения реестра
расходных обязательств муниципального

образования Балаганский район
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управление Балаганского района (далее - реестр ГРБС).
6. Реестр и реестр ГРБС ведутся по форме согласно приложению к настоящему 

Порядку (прилагается).
Реестр ведется с использованием программного комплекса «Свод - Смарт».
Реестр ГРБС ведется с использованием автоматизированной системы «АЦК - 

Финансы».
7. Муниципальные образования Балаганского района (далее – поселения) пред-

ставляют реестр расходных обязательств поселения в автоматизированной системе 
«АЦК - Финансы» по расходным обязательствам поселения, подлежащим исполнению 
в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигно-
ваний, в порядке и сроки, установленные финансовым управлением Балаганского 
района. Поселения обеспечивают полноту, своевременность и достоверность пред-
ставляемой информации в представленном реестре.

8. ГРБС:
а) составляют и ведут реестр ГРБС по расходным обязательствам муниципального 

образования Балаганский район, подлежащим исполнению в пределах утвержденных 
им лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований и обеспечивают 
полноту, своевременность и достоверность представляемой информации; 

б) представляют реестр ГРБС в финансовое управление Балаганского района на 
бумажном носителе в срок, установленный муниципальным правовым актом адми-

нистрации Балаганского района о разработке прогноза социально-экономического 
развития района и составления проекта районного бюджета.

9. В целях представления финансовым управлением Балаганского района в Ми-
нистерство финансов Иркутской области уточненного реестра, ГРБС и поселения 
дополнительно представляют в финансовое управление Балаганского района уточ-
ненные реестры ГРБС и поселения в сроки, установленные финансовым управлением 
Балаганского района.

10. Финансовое управление Балаганского района:
а) осуществляет проверку реестров ГРБС и реестры поселений на соответствие 

установленной форме и содержанию. 
По итогам проверки финансовое управление Балаганского района вправе вернуть 

реестр ГРБС и реестр поселения на доработку.
б) осуществляет свод реестров ГРБС;
в) осуществляет свод реестров поселений;
г)представляет в министерство финансов Иркутской области реестр консолиди-

рованного бюджета муниципального образования Балаганский район в порядке и в 
срок, определенными министерством финансов Иркутской области.

11. Расходные обязательства Балаганского района, не включенные в реестр ГРБС, 
не подлежат учету в составе бюджета действующих обязательств при составлении 
проекта районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.



Выездное заседание клуба приемных родителей на тему: 
«Профилактика жестокого обращения с детьми в семье»

714 декабря 2017 г.

Я себя испытываю -
Родителей воспитываю.
«Сиди!» - а я встаю,
«Не пой!» - а я пою,
«Молчи» - а я кричу,
«Нельзя!» - а я ХОЧУ!!!
После этого всего
В доме что-то нарастает…
Интересно, кто кого
В результате воспитает?
17 ноября 2017 года в с. Кумарейка специали-

стами областного государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения Балаганского района» был проведен 
семинар на тему: «Профилактика жестокого 
обращения с детьми в семье».  На данное 
мероприятие были приглашены:

- приемные родители;

- родители из семей СОП, ТЖС;
- родители детей-инвалидов.
 Жестокое обращение с детьми является чрез-

вычайно сложной темой для обсуждения. Почему 
возникает недопонимание между родителями и 
детьми? Как совсем избежать неприятных на-
казаний и чего ждут от нас наши дети? Ребёнка 
нужно не просто любить, этого мало. Его нужно 
уважать и видеть в нём личность. Не забывать 
также о том, что воспитание – процесс «долгои-
грающий», мгновенных результатов ждать не при-
ходится. Если малыш не оправдывает ожиданий, 
не надо сердиться, просто спокойно подумать, а 
что можно сделать, чтобы ситуация со временем 
изменилась.

 Семинар прошел в дружеской, теплой ат-
мосфере. Все приглашенные родители прини-
мали активное участие в обсуждении затронутой 
темы.

Под таким девизом  16-17 ноября про-
шел  4 Областной слет волонтеров Иркут-
ской области, который был  организован 
ГКУ «Центр профилактики и реабилитации 
и коррекции».

Слет проводился с целью демонстра-
ции деятельности волонтерских объеди-
нений по реализации социально значимых 
проектов, организации взаимодействия 
волонтерских объединений на территории 
Иркутской области, методического обеспе-
чения волонтерского движения.

В работе Слета приняли участие волон-
терские объединения 9 профессиональных 
образовательных организаций г.Иркутск, 
г.Усолье-Сибирское, г.Саянск, п.Балаганск, 
Зиминский район.

Студенты ГАПОУ ИО «БАТТ» предста-
вили работу своего волонтерского отряда  
«Наш путь». Лохова Александра, Шуфле-

тюк Екатерина, Федоров Егор, Пахотин 
Георгий   работали на 2  площадке  слета 
«Время выбрало нас». Ребята  активно 
демонстрировали деятельность своего 
волонтерского объединения, учились 
взаимодействию между добровольческими 
отрядами, обучались методикам повыше-
ния эффективности социально-полезных 
мероприятий. 

Программу Слета  со словами благо-
дарности и напутствия открыла директор 
Центра М.Н.Галстян.  

Далее команды поделились опытом 
работы в творческой лаборатории «Пано-
рама волонтерской деятельности».

Программа Слета включала в себя: 
выступление команд с визитными кар-
точками, отчетами о проделанной работе; 
коммуникативный тренинг «Созвездие 
волонтеров».

Ребята показали правовые  знания в 
проектно-деловой игре «Активное изби-
рательное право». А также участвовали в 
профилактическом занятии «Выбор - твое 
личное дело».

Для волонтеров был организован флэш-
моб «В здоровом теле - здоровый дух!», с 
целью активизации информационно-
пропагандистской деятельности по про-
движению идей здорового образа жизни.

По своему содержанию слет волонтер-
ских отрядов представлял собой большой 
интерактивный практикум по организации 
добровольческой деятельности.

Не скучали и педагоги. Для них были 
организованы семинары:

- «Наставничество как  инструмент 
эффективной социализации современных 
подростков». 

- «Технологии реализации волонтер-

ской деятельности».
2 насыщенных дня плодотворной ра-

боты пролетели незаметно.
Впереди - новые планы, новые идеи.
Для наших студентов  была возмож-

ность пообщаться с экспертами в области 
волонтерской деятельности, обменяться 
опытом и, конечно, приобрести новых 
друзей.

После большой работы следовало за-
крытие, на котором подвели итоги Слета.

На церемонии награждения волонте-
рам вручили сертификаты,  футболки и 
бейсболки, благодарственное письмо для 
руководителя, грамота для образователь-
ного учреждения.

М.А.Васильева,
зам.директора 

по УВР ГАПОУ ИО «БАТТ».

«Время выбрало нас»
«ДОБРО НЕ ЛЕЖИТ НА ДОРОГЕ, ЕГО СЛУЧАЙНО НЕ ПОДБЕРЕШЬ. ДОБРУ ЧЕЛОВЕК УЧИТСЯ У ЧЕЛОВЕКА»
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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.

22 декабря 2017 года на площади посёлка Балаганск 
в 18 часов 30 минут состоится открытие 

НОВОГОДНЕЙ ЁЛКИ.

12, 13 января 2018г. - продажа верхней одежды, 
осеннего пальто и белорусских вещей, ул.Дружбы, 8. 

Тел.: 8-983-412-83-19.

В МКУ «Методический центр муниципального образования 
Балаганский район» требуется юрист. Телефон: 50-4-95.

Мысль о том, что ребенок может 
быть похищен или просто убежать из 
дома, потеряться, приводит любого 
родителя в панику. Но это реаль-
ность, и необходимо знать, что нужно 
делать и куда обращаться.

Родителям следует знать, что 
при розыске несовершеннолетнего 
нельзя ограничиваться исключитель-
но телефонными звонками друзьям 
и знакомым, обходом дворовой 
территории. Зачастую, приняв само-
стоятельные меры к розыску ребен-
ка, родители останавливаются на 
этом, сделав, с их точки зрения, все 
возможное для обнаружения пропав-
шего. Это  огромная ошибка!

В случае, если ваш ребенок не 
вернулся ночевать домой, отсут-
ствует более часа, и самостоятельно 
установить его местонахождение не 
представляется возможным, а вы 
предприняли все, что в ваших силах, 
чтобы найти его - незамедлительно 
обращайтесь в полицию. Не нужно 
ждать, пока пройдут трое суток с 
момента пропажи, или же надеяться, 
что спустя день или два ребенок сам 
позвонит. Не теряйте времени - об-
ращайтесь в отделение полиции по 
месту пропажи ребенка (можно по-
звонить по телефону 02).

Заявление об исчезновении 
малолетнего (несовершеннолетнего) 
ребенка в дежурной части обязаны 
принять незамедлительно, независи-
мо от времени, прошедшего с момен-
та происшествия. Прием сообщений 
ведется круглосуточно.

Отсутствие у вас детской фото-
графии, небольшой промежуток 
времени после пропажи ребенка, 
его исчезновение или проживание на 
территории, обслуживаемой другим 
ОВД, не может стать основанием для 
отказа в приеме заявления. Если со-
трудники предлагают «не торопиться 
с подачей заявления», по каким-либо 
формальным причинам затягивают 
его прием или ведут себя некоррек-
тно, знайте - это нарушение закона! 
Заявление обязаны принять сразу 
и от любого гражданина - необяза-
тельно от родителей! Обращайтесь 
к вышестоящему руководству, в про-
куратуру района (города, области ).

Сотрудникам ОВД вы должны 
как можно подробнее рассказать о 
происшествии: где, когда и при каких 
обстоятельствах пропал ребенок. О 

местах, где вы обычно гуляете, о том, 
какой детский сад, школу посещает 
ребенок, и знаете ли, где живут его 
приятели. Подробно опишите внеш-
ность ребенка, его особые приметы, 
а также одежду, в которой он был 
в момент исчезновения. Если вы 
предполагаете, что ребенок не про-
сто заблудился и потерялся, а стал 
жертвой преступления (например, 
похищения) - не скрывайте своих 
опасений! Расскажите о подозри-
тельных звонках или угрозах, кото-
рые поступали в ваш адрес, опишите 
незнакомых людей, вступавших с 
вами или вашим ребенком в контакт 
в последнее время.

Во всех случаях, за исключе-
нием похищения, работает такой 
фактор: чем больше людей знают 
о происшествии и задействованы в 
поиске, тем лучше. Обращайтесь к 
родственникам, друзьям, знакомым, 
сотрудникам служб безопасности 
ближайших общественных заведе-
ний, к командованию расположенных 
в данном районе воинских частей и 
просите помощи.

Если ребенок потерялся в лесу 
или возле водоема, оповестите мест-
ное подразделение МЧС.

Если ребенок пропал на транс-
порте - не вышел с вами на нужной 
остановке или вы разминулись - со-
общите о нём дежурному по вокзалу, 
станции метро, автостанции, сотруд-
нику линейного УВД на транспорте. 
Поезжайте на следующую остановку, 
возможно он там вышел. Если ребён-
ка там нет, звоните в полицию.

Если ребенок пропал в огра-
ниченном помещении, кричите как 
можно громче, чтобы ребенок вас 
услышал. Не стесняйтесь и не 
размышляйте, что о вас подумают 
другие. Важнее всего быстро найти 
ребенка.

Если ребенок пропал в обще-
ственных местах - на стадионе, в 
зоопарке, в торговом центре и т.д., 
немедленно обратитесь к менед-
жерам, в службу информации или 
охраны и в отделение полиции. По-
просите объявить по громкой связи 
о случившемся. Требуйте проверять 
всех детей подходящего возраста 
на выходах. Оставайтесь на месте, 
ждите полицию.

Не последнее место в поиске 
пропавших без вести в Иркутской 

области отводится Бюро регистра-
ции несчастных случаев (БРНС) 
ГУВД. Его телефон для обращений 
в Иркутске: (3952) 21-64-64 (кругло-
суточно).

Помимо правоохранительных ор-
ганов, куда родители направляются 
в первую очередь, к поискам можно 
привлечь волонтеров -  это люди, 
которым небезразлична судьба по-
терявшихся детей, готовые по мере 
сил оказывать помощь в поисковых 
мероприятиях. Многие из них способ-
ны осуществлять мощную информа-
ционную поддержку с помощью сети 
Интернет и путем распространения 
ориентировок на потерявшегося 
ребенка.

По инициативе уполномоченного 
при президенте России по правам 
ребенка учрежден Национальный 
мониторинговый центр помощи 
пропавшим и пострадавшим детям. 
Центр располагает современным и 
функциональным сайтом НАЙТИ-
РЕБЕНКА.РФ, на котором можно 
сообщить о пропаже ребенка. Он 
позволяет объединить всех участ-
ников поиска детей в одном техно-
логическом пространстве. О фактах 
нарушения прав детей, необходи-
мости оказания помощи в их розы-
ске всегда можно проинформировать 
уполномоченного по правам ребенка 
в Иркутской области: 664011 Иркутск, 
ул. Горького, 31, телефон доверия: 
24-18-45.

Кроме того, следует особо от-
метить, что необращение или же 
несвоевременное обращение ро-
дителей в органы полиции для ро-
зыска несовершеннолетнего может 
привести к привлечению к адми-
нистративной ответственности по 
части 1 статьи 5.35 Кодекса РФ об 
административных правонаруше-
ниях («Неисполнение или ненадле-
жащее исполнение родителями или 
иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей 
по содержанию, воспитанию, обуче-
нию, защите прав и интересов несо-
вершеннолетних»).

Помните, первые часы и сутки по-
сле исчезновения ребенка наиболее 
важны для поиска! Знайте, боль-
шинство детей находятся довольно 
быстро живыми и невредимыми!

Источник  -  Прокуратура 
Иркутской области.

Прокуратура Иркутской области информирует 
о порядке действий в случае пропажи ребенка

В отдел закупок и рынка потре-
бительских услуг администрации 
Балаганского района поступила ин-
формация службы потребительского 
рынка и лицензирования Иркутской 
области о выявлении факта несоот-
ветствия требованиям технического 
регламента Таможенного союза TP 
ТС 007/2011 «О безопасности про-
дукции, предназначенной для детей и 
подростков» следующей продукции:

- колготки детские торговой марки 
«Гамма», арт.143, дата изготовления 
06.2015 (изготовитель ОАО «Гамма», 
Россия, г.Орел ул.Комсомольская, д. 
102), отобранные в магазине детских 
товаров «Лимпопо» индивидуального 
предпринимателя Сунграпова Баира 
Ринчиновича (Республика Буря-
тия, г.Улан-Удэ, Советский район, 
п.Бурвод, ул.Кабанская, д.13 Б)не 

соответствует индексу токсичности 
(29,9% при величине допустимого 
уровня 70-120%). Поставщик: ООО 
«Гринда Байкал», ИННН 3801129393, 
юридический адрес: 665826, Иркут-
ская область, г.Ангарск, мкр.12А, 
д.№8, кв.42.

Продукция сопровождалась сер-
тификатом соответствия №ТС RU 
C-RU.AЯ58.В.00859, выданного 
органом по сертификации продук-
ции и услуг Учреждения «Центр 
«СКС» (некоммерческой органи-
зации) г.Москва сроком действия 
с 18.12.2017г. по 17.01.2018г. на 
серийный выпуск продукции изделий 
чулочно-носочных первого слоя для 
детей старше 3-х лет и подростков 
из хлопчатобумажной, смешанной, 
полушерстяной пряжи, пряжи из хи-
мических (вискозных, полиамидных, 

полиакрилонитрильных) волокон и 
нитей и их сочетаний, в том числе с 
добавлением льна, полиуретановых 
нитей: колготки, получулки (гольфы), 
носки, легинсы по ГОСТ 8541-94 
«Изделия чулочно-носочные, вы-
рабатываемые на круглочулочных 
автоматах. Общие условия».

Необходимо принять во вни-
мание данную информацию инди-
видуальным предпринимателям, 
осуществляющим продажу вышеу-
казанной продукции на территории 
Балаганского района. Вышеука-
занную продукцию необходимо 
изъять из оборота.

Начальник отдела закупок 
и рынка потребительских услуг

администрации 
Балаганского района 

А.А. Вдовина.

О выявлении нарушений требований ТР ТС 007/2011 
«О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»

О безопасности продукции
В Иркутске, в ТЦ «Orange» 

по адресу: пр-д Ербанова, д. 6, 
открылся новый офис много-
функционального центра по 
обслуживанию заявителей «Мои 
Документы».

В новом офисе организова-
но шесть окон обслуживания 
с комфортной зоной ожидания 
для заявителей. На сегодняшний 
день в данном офисе заявители 
могут получить порядка 40 услуг, 
а именно: постановку объекта 
недвижимости на кадастровый 
учет, регистрацию прав, единую 
процедуру кадастрового учета 
и регистрации прав, а также 
запросить сведения из Единого 
реестра недвижимости. Кроме 
этого можно получить услуги 
пенсионного фонда, социаль-
ной защиты, регистрационного 
учета граждан, а также услуги 
в сфере налогообложения и 
другие. В дальнейшем перечень 
оказываемых государственных 
и муниципальных услуг будет 
расширяться.

В настоящее время МФЦ 
предоставляет более 500 госу-
дарственных и муниципальных 
услуг для физических лиц и 
более 250 для юридических лиц 
и индивидуальных предприни-
мателей, а также лиц, желающих 
заняться бизнесом.

Основная задача центров - 
это реализация принципа «еди-
ного окна». МФЦ - это единое 
место приема, регистрации и 
выдачи необходимых докумен-

тов гражданам и юридическим 
лицам при оказании всех госу-
дарственных и муниципальных 
услуг, возможность получить 
одновременно несколько взаи-
мосвязанных государственных 
и муниципальных услуг. Такая 
технология приема позволяет 
безболезненно осуществить 
переход от бюрократии к «сер-
висному» государству.

Жители Иркутской обла-
сти положительно оценивают 
работу центров «Мои Доку-
менты» и считают, что процесс 
получения государственных 
и муниципальных услуг стал 
проще и комфортнее. Уровень 
удовлетворенности заявителей 
качеством предоставления го-
сударственных услуг по систе-
ме «Ваш контроль» с января 
по октябрь 2017 года составил 
около 97 %. 

Подробную информацию о 
государственных и муниципаль-
ных услугах, предоставляемых  
центром «Мои документы», мож-
но получить на сайте учрежде-
ния (www.mfc38.ru) или по теле-
фону 8-800-1000-447. Здесь же 
можно ознакомиться с режимом 
работы, узнать адрес нужного 
офиса и предварительно запи-
саться на прием.

Инженер II категории 
отдела контроля и анализа 

деятельности филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» 

по Иркутской области 
М.А.Шкварина.

В Иркутске открылся новый 

офис «Мои Документы»

Министерством труда и социаль-
ной защиты РФ в рамках основного 
мероприятия «Реализация меропри-
ятий, направленных на расширение 
использования русского жестового 
языка» государственной программы 
Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2020 годы создан 
видеокурс для самостоятельного 
изучения гражданами базового 
русского жестового языка (далее 
–видеокурс).

Целью видеокурса является 
формирование лексического запа-
са через практическую активацию 
лексических единиц и развитие 
навыка их использования, а также 
взаимодействие специалистов, 
оказывающих услуги населению, 
с неслышащими гражданами. По-
собие так же полезно слышащим 
родителям неслышащих детей, сту-
дентам, воспитателям, волонтёрам 
и иным заинтересованным лицам. 

Весь учебный материал сопрово-
ждается субтитрами, что позволяет 
использовать пособие для изучения 
жестового языка неслышащими 
людьми.

Видеокурс «Русский жестовый 
язык» размещен на главной стра-
нице интернет-портала «Жить Вме-
сте» по ссылке http://zhit-vmeste.ru/
news/11528/.

Контактный телефон 7(495)255-
31-33.

Создан видеокурс «Русский жестовый язык»

Продается свинья, свинина цена 280р.
Тел.: 8-950-129-91-54.


