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П О З Д Р А В Л Я Е М !
От всей души поздравляем 

самую дорогую и любимую маму, 
бабушку, прабабушку 

ФОРТУНАТОВУ  Капиталину Андреевну 
с 85-летним юбилеем!

Самую лучшую бабушку на свете
Мы с юбилеем поздравить спешим!
Пускай тебе живется хорошо, 
Пусть не тревожат вьюги за окном.
И пожеланий красочный мешок
Тебе сегодня вместе мы несем.
Там от детей твоих есть очень много слов, 
Там добрые слова и от внучат,
И, как оттенки полевых цветов,
Они о чем-то добром говорят.
Нам от окошка твоего светло,
Какая бы ни опустилась тень.
И пусть цветов душевное тепло
С тобою будет каждый божий день.

С самыми добрыми пожеланиями, дети, 
внуки, правнуки Костя, Настя, Есения.

23 февраля - 
День защитника Отечества

Уважаемые жители 
Балаганского района!

Сердечно поздравляю вас 
с Днём защитника Отечества!

23 февраля олицетворяет преемственность воинских 
традиций и неразрывную связь поколений, любовь к Родине 
и верность долгу. В этот день мы по традиции чествуем тех, 
кто посвятил себя ратной службе и бережёт честь мундира, 
безупречно ежедневно выполняя свой долг. Для кого обеспе-
чение суверенитета и безопасности Родины, защита своего 
народа стали смыслом жизни. 

С каждым годом мы все яснее осознаем, насколько зна-
чительна роль защитников Отечества в сохранении мира и 
стабильности, в укреплении обороноспособности страны. Вы 
всегда на передовых рубежах, даже в мирное время. На ваших 
плечах повседневная нелегкая служба в воинских частях, 
воспитание патриотизма и мужества у молодого поколения, 
выполнение трудных боевых задач.

Отвага, стойкость, самоотверженность всегда отличали 
наших соотечественников, тех, кто преданно служил и служит 
Родине. В наших сердцах жива память о подвигах защитников 
России, их воинской доблести и героизме.

Особые слова признательности в этот день ветеранам, 
испытавшим тяжесть военных невзгод, оставшимся верными 
присяге и воинскому долгу.

В преддверии праздника поздравляю  военнослужащих, 
гражданский персонал Вооруженных Сил, наших заслуженных 
ветеранов с наступающим праздником.  Желаю успехов в от-
ветственной службе и всем жителям Балаганского  района, 
крепкого здоровья и надёжного тыла.

С уважением, 
депутат Государственной Думы РФ VII созыва

А. В. Чернышев.

Как известно, в сентябре 2016 
года депутат Законодательного 
Собрания Иркутской области по 
нашему округу №11 Андрей Вла-
димирович Чернышёв был избран 
депутатом Государственной Думы. 
Мы хотели бы подвести итог 
двенадцати лет работы Андрея 
Владимировича, а также сообщить 
о планах основанного им благо-
творительного фонда «Сибирский 
Характер».

Андрей Владимирович Чернышёв 
был нашим депутатом с 2004 года. 
Главной своей заслугой Андрей Влади-
мирович считает попадание района в 
областные и федеральные программы. 
Так, в программе «100 модельных домов 
культуры» приняли участие РДК «Рас-
свет» в Балаганске, клубы с. Кумарейка, 
с Шарагай, с. Заславское, с. Коновало-
во. Областное финансирование пошло 
на ремонты зданий, оборудование, му-
зыкальные инструменты, костюмы. 

Благодаря программе «Устойчи-
вое развитие сельских территорий» 
построены школа в с. Тарнополь и 3 
фельдшерско-акушерских пункта в 
районе. Не прекращалось дорожное 
строительство: построена дорога к селу 
Кумарейка, возведены 2 моста. Более 
100 лет к населенному пункту можно 
было добраться только на тяжелой тех-
нике, а сейчас туда спокойно приезжают 

на легковых машинах. Также построен 
мост на реке Куда на пути в с. Шарагай. 
Три водовозки, кухонное оборудование 
в школы, 4 школьных автобуса и многое 
другое – все это результат усилий Ан-
дрея Владимировича Чернышёва по 
отстаиванию интересов района на об-
ластном уровне.

Безусловно, не всегда удавалось 
убедить регион выделить необходимые 
средства. В этом случае на помощь при-
ходил и приходит основанный Андреем 
Владимировичем Чернышёвым фонд 
«Сибирский Характер». Приобретение 
водовозок для сел Заславское, Ташлы-
ково, Кумарейка и Бирит, акция «вагон 
игрушек» для детских садов всего райо-
на, обогреватели для пожилых людей, 
оргтехника, музыкальные центры, спор-
тивная одежда и инвентарь для детских 
садов и школ и даже оборудование для 
занятий робототехникой для школы №2 
в Балаганске – все это только малая 
часть дел фонда. «Сибирский Харак-
тер» покупает книги для библиотек, 
костюмы для творческих коллектив и 
ежегодно дарит подарки детям на Новый 
год, а ветеранам - на 9 Мая. 

Депутат участвовал в решении 
множества проблем нашего района. 
Пусть и осталось у нас их еще поряд-
ком, мы будем с теплотой вспоминать 
ту помощь, которую оказал Андрей 
Владимирович Чернышёв и в рамках 

работы в Законодательном Собрании, и 
в рамках фонда «Сибирский Характер». 
К тому же, его фонд продолжает работу 
в нашем районе. Сейчас «Сибирский 
Характер» заключает договоры соци-
ального партнерства с муниципальными 
образованиями Иркутской области. 
Такие договоры в 2016 году подписаны 
уже с 6 территориями, в соответствии 
с ними на благотворительные цели на-
правлено свыше 14 миллионов рублей. 
Муниципальным образованиям выделя-
ются автомобили УАЗ, приобретены глу-
бинные насосы, водовозки, установлены 
детские игровые площадки.

На 2017 год запланировано и заклю-
чение договора социального партнер-
ства с Балаганским районом. В связи с 
этим редакция «Балаганской районной 
газеты» обращается к вам, уважаемые 
читатели, с вопросом: 

Какие проблемы района или 
отдельных поселений, по вашему 
мнению, надо решить в первую оче-
редь с помощью Благотворительного 
фонда «Сибирский Характер»?

Пишите нам! Все ваши советы и 
пожелания обязательно будут пере-
даны депутату Государственной Думы 
Андрею Владимировичу Чернышёву и 
руководству фонда. Это поможет подго-
товить программу действий по договору 
социального партнерства.

Добрые дела продолжатся!

Приглашаем всех желающих принять участие во 
Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России 
2017 года!», которая состоится 19 февраля 2017 г. на 
стадионе «Ангара» п. Балаганск. Регистрация участ-
ников с 11.00 до 12.00 часов.

При себе иметь лыжи, ботинки и хорошее настрое-
ние.

 
В 11:00, 26 февраля 2017 года, на территории Централь-

ной площади п.Балаганск состоится праздничная ярмарка, на 
которой будут представлены мёд, корма для животных, мясная 
продукция, свежая выпечка и многое другое!

Приглашаем всех желающих принять участие в торгов-
ле сельскохозяйственной продукцией (картофель, морковь, 
свекла, сало, соленья и т.д.). 

Осуществляем приём заявок от жителей на сельскохозяй-
ственную продукцию.

Администрация Балаганского района.
Телефоны для заявок: 50-4-71 или 50-2-66.

Главный государственный инженер-
инспектор Службы Гостехнадзора Ир-
кутской области по Балаганскому и Ну-
кутскому районам Рыцев О.В. совместно 
с представителями территориального 
отдела министерства лесного комплек-
са Иркутской области по Балаганскому 
лесничеству, ведущим специалистом 
Подкаменным С.В. и мастером участка 
Пожиловым А.А., провели проверку на-
личия и технического состояния лесо-
пожарной техники, заявленной в План 

тушения пожаров.
Проверки были проведены у трех 

арендаторов лесных участков - ООО 
«Древ-Мастер», ООО «ТрейдОст» и ООО 
«Сиблеспром». 

В ходе проверки выявлено нарушение 
правил допуска к управлению техникой. 
Водитель трактора привлечен к адми-
нистративной ответственности по ст. 9.3 
КоАП РФ за управление машиной при 
отсутствии документов с назначением 
административного штрафа в размере 

300 рублей. На момент проверки техника 
находилась на лесозаготовительном 
участке, зарегистрирована, соответству-
ет заявленной, находится в технически 
исправном состоянии. С владельцами 
техники, должностными лицами и водите-
лями проведены профилактические бесе-
ды по соблюдению правил регистрации, 
безопасной эксплуатации и прохождению 
ГТО самоходных машин, правилах заме-
ны удостоверений трактористов и порядке 
допуска к управлению машинами.

8 июня 2010 года в соответствии  с 
Федеральным Законом  от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера» и Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации  от 30 
декабря 2003 года «О единой государ-
ственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» в 
нашем районе при администрации соз-
дана Единая дежурно-диспетчерская 
служба администрации Балаганского 
района (ЕДДС). 

   ЕДДС осуществляет  прием и пере-
дачу сигналов оповещения гражданской 
обороны от вышестоящих органов 
управления – Центра управления кри-
зисных ситуаций Иркутской области и 
Правительства Иркутской области; уча-
ствует в проведении как региональных, 
так и российских учений по гражданской 
обороне, координирует совместные дей-
ствия экстренных оперативных служб и 
организаций и осуществляет  оператив-
ное управление силами и средствами  
всех входящих в муниципальное звено 
территориальной подсистемы единой го-
сударственной системы предупреждения 
и ликвидации ЧС. 

В случаях угрозы возникновения ЧС 
на объектах жилищно-коммунального 

хозяйства на территории Балаганского 
района (аварии на водо, - теплосетях, 
аварии на электросетях и т.п.), при бы-
товых и лесных пожарах, опасных гидро-
метеорологических явлениях, крупных 
дорожно-транспортных происшествиях 
и других ЧС, ЕДДС является вышестоя-
щим органом для всех дежурных и дис-
петчерских служб Балаганского района 
по вопросам сбора, обработки и обмена 
информацией о чрезвычайной ситуации, 
а также координирующим органом по 
вопросам совместных действий всех 
служб при угрозе возникновения или 
возникновения чрезвычайных ситуаций. 
При этом создание ЕДДС не отменяет 
существующего до ее появления по-
рядка приема от населения сообщений 
о происшествиях (по телефонам 01, 02, 
03, 04 и др.).

За 2016 год в ЕДДС Балаганского 
района поступило 85 сообщений от граж-
дан по авариям на объектах ЖКХ, 38 – по 
плановым отключениям электроэнергии, 
5 сообщений о ДТП, 2 -  о пропаже людей, 
3 - о преступлениях, 20 сообщений по бы-
товым пожарам и 3 сообщения о лесных 
пожарах. В целом в ЕДДС района только 
за 2016 год поступило 198 сообщений. 

 На базе ЕДДС муниципального об-
разования в целях обеспечения вызова 
пользователями услуг связи экстрен-

ных оперативных служб будет развер-
тываться система обеспечения вызова 
экстренных служб по единому номеру 
«112». В настоящее время  в Иркутской 
области эта система запущена в таких 
крупных городах как Иркутск, Ангарск, 
Братск. У нас в ЕДДС района сама си-
стема не установлена, но телефон вы-
зова «112» функционирует. Ведь как 
порой бывает – чрезвычайная ситуа-
ция возникает всегда неожиданно, ее 
не ждешь, и человек в такой ситуации 
практически теряет контроль, не зная 
куда позвонить,  кому сообщить, да еще 
и память стирает все границы. А вот 
тут и думать не нужно – набери номер 
«112», система в автоматическом режи-
ме предложит в тональном режиме на-
брать «01» (если случился пожар), «02» 
(если совершено преступление), «03» 
(если нужна срочная экстренная меди-
цинская помощь) или далее будет пере-
направлен звонок на диспетчера ЕДДС. 
Вас услышат и помогут. 

Кроме того, жители Балаганско-
го  района с сообщением о возникшем 
происшествии, чрезвычайной ситуации  
могут  обратиться в ЕДДС Балаганского 
района по телефонам: 8(39548) 50-5-63 
или 89041457334. Дежурство несут по-
сменно четыре диспетчера  в круглосу-
точном режиме.



Д

2 16 февраля 2017 г.

Согласно абзацу восьмому пункта 2 
статьи 8 Федерального закона от 22.11.1995 
N 171-ФЗ «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» (далее - 
Федеральный закон N 171-ФЗ) оборудование 
для учета объема оборота и (или) исполь-
зования для собственных нужд этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции должно быть оснащено техни-

ческими средствами фиксации и передачи 
информации об объеме производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции в единую 
государственную автоматизированную ин-
формационную систему учета объема обо-
рота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции (далее - ЕГАИС). 
Отдел закупок и рынка потребительских 
услуг администрации Балаганского района 
напоминает участникам рынка о том, что в 
соответствии с Федеральным законом от 

29 июня 2015 года №182-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О госу-
дарственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) алкогольной 
продукции» с 1 июля 2017 года вступает в 
силу требование о передаче информации 
об объеме оборота алкогольной продукции 
в единую государственную автоматизиро-
ванную информационную систему органи-
зациями, осуществляющими розничную 

продажу алкогольной продукции в сель-
ских поселениях. 

Розничная продажа пива, пивных на-
питков, сидра, пуаре и медовухи в ЕГАИС не 
фиксируется.

Розничная продажа алкогольной продук-
ции в рамках оказания услуг общественного 
питания в ЕГАИС не фиксируется.

Отдел закупок  
и рынка потребительских услуг  

администрации Балаганского района.
Тел.: 50-4-71.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

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

ОТ 08 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА №61
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА
ОТ 18.10.2013 ГОДА № 614 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИСТРАЦИИ 

(УЧЕТА) ИЗБИРАТЕЛЕЙ, УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА 
НА ТЕРРИТОРИИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА»

В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление администрации Балаганского района от 18.10.2013 

года № 614 «Об организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, участни-
ков референдума на территории Балаганского района»: приложение №1 изложить в новой 
редакции:

«Состав рабочей группы
Степанкина И.Г. - руководитель аппарата администрации Балаганского района, пред-

седатель рабочей группы;
Кузина О.Г. – начальник отдела кадров администрации Балаганского района, заместитель 

председателя рабочей группы;
Плющева А.А. – главный специалист по правовым вопросам администрации Балаганского 

района, секретарь рабочей группы;
Члены рабочей группы:
Главы поселений, расположенных на территории Балаганского района;
Прилепская С.М.- секретарь Балаганского районного суда (по согласованию);
Кустова А.А. - руководитель отдела по Балаганскому району управления службы ЗАГС 

(по согласованию);
главный специалист ТП УФМС России по Иркутской области в Балаганском районе (по 

согласованию);
Яценко С.В.- военный комиссар по Аларскому, Заларинскому, Балаганскому, Нукутскому 

районам (по согласованию).».
2.Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского 

района произвести соответствующие отметки в постановлении администрации Балаганского 
района от 18.10.2013 № 614.

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

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

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 10 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА №73
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАГАНСКОГО 

РАЙОНА ОТ 31.03.2016 ГОДА № 93
В соответствии с Федеральным законом 

от 03.07.2016 года № 334- ФЗ «О внесении 
изменений в Земельный Кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление адми-

нистрации Балаганского района от 31.03.2016 
года № 93 «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предварительное согласование предо-
ставления земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального 
образования Балаганский район»:

1.1. В заголовке постановления  после слов 
«Балаганский район» дополнить словами «и зе-
мельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена»;

1.2. Преамбулу изложить в новой редак-
ции:

«В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением администрации Ба-
лаганского района от 27.10.2016г. № 360 «О 
разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения муниципальных 
функций и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг ад-
министрации муниципального образования 
Балаганский район»;

1.3. В пункте 1 после слов «Балаганский 

район» дополнить словами «и земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена»;

1.4. По тексту административного регла-
мента после слов «предоставление земельных 
участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования Ба-
лаганский район» и слов «земельных участков, 
находящихся в собственности  Балаганского 
района» в соответствующем падеже дополнить 
словами «и земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграниче-
на» в соответствующем падеже.

2. Ведущему специалисту по организаци-
онной работе администрации Балаганского 
района произвести соответствующие отметки 
в постановлении администрации Балаган-
ского района от 31.03.2016 года № 93 «Об 
утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Пред-
варительное согласование предоставления 
земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности муниципального об-
разования Балаганский район».

3. Опубликовать данное постановление в 
газете «Балаганская районная газета».

4. Контроль за исполнением данного по-
становления возложить на заместителя мэра 
Балаганского района В.П. Вилюга.

5. Данное постановление вступает в силу 
со дня опубликования.

Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

Важнейшая задача школы – формирование 
полноценных граждан своей страны. От решения 
этой задачи во многом зависит, чем будут за-
ниматься повзрослевшие школьники в будущем, 
какую профессию они изберут, где будут работать. 
Основным направлением работы школы по про-
фориентации является подготовка учащихся к 
сознательному профессиональному самоопреде-
лению.

 Профессиональное самоопределение уча-
щихся – приоритетная задача воспитательной 
работы в  школе. Вот уже второй год в нашей 
школе, наряду с предметными неделями, прово-
дится декада профориентации.

Декада профориентации  «Много  профес-
сий  хороших  и  разных», прошедшая  с 19 
января  по 30  января 2017  года,  была очень 
плодотворной. 

Цель декады: актуализация процессов лич-
ностного и профессионального самоопределе-
ния; приобретение учащимися знаний и умений, 
необходимых для адекватного выбора будущей 
профессии, планирования своего профессио-
нального пути.

В рамках декады прошли  тематические класс-
ные часы на тему: « В мире профессий», «Путе-
шествие  к себе», «Кем я хочу стать»  и другие. 
Было проведено анкетирование старшеклассников 
по методике «Определение профессиональных 
склонностей», а для родителей  старшеклассников 
состоялись  индивидуальные консультации по 
вопросу  выбора профессий.

Состоялась интересная и познавательная  
пресс-конференция с выпускниками (выпуск-2016) 
нашей школы. Рютина Виктория, студентка 1 
курса института Управления, экономики и права  
ИРНИТУ, и Филистович Ирина, студентка 1 курса  
педагогического института ИГУ, рассказали о своих 
будущих профессиях, о своих вузах, отвечали 
на вопросы старшеклассников об особенностях  
подготовки к поступлению в вузы и обучения.

Библиотекарь МБОУ Шарагайская СОШ 
Капутская Л.Н. организовала книжную выставку 
«Калейдоскоп профессий», которую посетили 
100% учащихся.

Для учащихся 1-4 классов состоялся конкурс 
рисунков «Все работы хороши - выбирай на 
вкус!». Победителями стали Рютина Кристина и 

Малышева Замира (2 класс, кл.рук. Бухальцева 
В.Н.). 

Для учащихся 5-10 классов состоялся конкурс 
презентаций «Профессия моих родителей» 
на базе МКУК «Шарагайский СКДЦ». Перед 
конкурсом учащимися была представлена 
самодеятельная программа: ученики пели о 
профессиях, рассказывали стихотворения о 
важности профессий, танцевали. Далее прошёл 
2 этап - защита презентации: участники конкурса   
рассказывали о профессиях родителей, почему 
они выбрали эту профессию, какими качествами 
должен обладать человек этой профессии,  о ее 
востребованности в нашем районе. 

В результате объективной работы жюри  
(Бочкарёва Н.А., Немчинов А.П., Киселева О.В.) 
были определены победители: 1 место - Васильева 
Таня, 8 класс (кл.рук. Рютина М.В.), 2 место - 
Гатина Зухра (кл.рук. Капутская Л.Н.), Рютина 
Александра, 6 класс (кл.рук. Рютина В.И.). 

С творческими проектами можно было принять 
участие  не только на школьном уровне. Учащийся 
8 класса Рютин Денис  стал победителем  во 
всероссийском конкурсе «Мои таланты» с 

творческим проектом «Мой профессиональный 
путь».   

В этом году МБОУ Шарагайская СОШ 
заключила договор социального партнёрства с 
Московским университетом «Синергия». В рамках 
этого партнерства представлены бесплатные 
вебинары,  в которых участвовало уже 4  учащихся 
8-10 классов, семинары для старшеклассников, 
связанные с выбором будущей профессии.  Кроме 
того, в рамках сотрудничества была представлена 
возможность  10 учащимся 8-9 классов пройти 
бесплатное он-лайнпрофтестирование, которое 
поможет учащимся и их родителям лучше опреде-
литься в выборе будущей специальности, выявить 
потенциал и основную направленность в про-
фессиональной сфере, определить интересы, 
способности и склонности к тем или иным видам 
деятельности. Как результат,   учащиеся   теперь 
имеют сертификаты и  льготы  при поступлении 
в данный вуз.

Зам. директора
 по ВР  Шарагайской СОШ

Рютина М.В.

Выставка рисунков учащихся 1-4 классов 
«Все работы хороши - выбирай на вкус!» Конкурс презентации «Профессия моих родителей».

Участники он-лайнпрофтестирования.
Победитель всероссийского конкурса 

«Мои таланты» Рютин Денис.



Д

Культура
Понедельник, 20 февраля
 
08.00 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (12+). 
12.15 Библиотека приключений. 
(12+). 
12.30 Х/ф «Дети капитана Гранта» 
(12+). 
14.00 Линия жизни. Евгений Гриш-
ковец. (16+). 
15.05 Д/ф «Происхождение Олим-
пийских игр» (12+). 
16.10 Отрывок из поэмы «Василий 
Тёркин» («Гармонь») (12+). 
16.40 Х/ф «Моя судьба». (16+). 
17.50 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада 
об актере...» (16+). 
18.30 «Рождественская оратория» 
митрополита Илариона (Алфеева) 
(12+). 
19.35 Д/ф «Борис Аверин. Универ-
ситеты» (16+). 
20.05 Д/ф «Поль Сезанн» (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
(6+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.15 «Тем временем». 
23.00 Д/ф «Происхождение Олим-
пийских игр» (16+). 
23.55 Д/ф «Дело Деточкина» (16+). 
00.55 Худсовет (16+). 
01.00 Х/ф «Моя судьба». (16+). 
02.10 Л.Бетховен. Концерт № 2 для 
фортепиано с оркестром. (16+). 
02.40 «Наблюдатель». (16+). 
03.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия» 
(16+). 

Вторник, 21 февраля 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Х/ф «Нет чужой земли». 
(16+). 
13.35 «Правила жизни». (16+). 

14.05 «Эрмитаж». (12+). 
14.35 Д/ф «Александр Вишневский. 
Осколок в сердце» (12+). 
15.05 Д/ф «Тевтонские рыцари» 
(12+). 
16.10 А.Чехов. «Анна на шее». Чи-
тает Владимир Васильев. (12+). 
16.40 Х/ф «Моя судьба». (16+). 
17.55 Острова. Евгений Евстигнеев. 
(16+). 
18.35 Томас Зандерлинг и Боль-
шой симфонический оркестр 
им.П.И.Чайковского в КЗЧ. (12+). 
19.30 Больше, чем любовь. Михаил 
Ботвинник и Гаянэ Ананова. (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
(6+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Искусственный отбор. (16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Н.В.Гоголь «Нос». (16+). 
23.00 Д/ф «Тевтонские рыцари» 
(16+). 
23.55 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 
планетами» (16+). 
00.55 Худсовет (16+). 
01.00 Х/ф «Моя судьба». (16+). 
02.15 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада 
об актере...» (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Среда, 22 февраля 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (12+). 
12.15 Х/ф «Нет чужой земли». 
(16+). 
13.35 «Правила жизни». (12+). 
14.05 «Пешком...». Касимов хан-
ский. (12+). 
14.35 Д/ф «Николай Бурденко. Па-
дение вверх» (12+). 
15.05 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор» (12+). 
16.10 А.Пушкин. «Барышня-
крестьянка». Читает Николай Лебе-
дев. (12+). 
16.40 Х/ф «Моя судьба». (16+). 
17.55 Д/ф «Евгений Киндинов. По-
настоящему играть...» (16+). 
18.35 Валерий Гергиев, Денис Кожу-
хин, Леонидас Кавакос и Симфони-
ческий оркестр Мариинского театра 
в КЗЧ. (12+). 

19.30 Д/ф «Предчувствие новой ин-
тонации» (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
(6+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Абсолютный слух. (16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.15 Власть факта. «Подземная 
кладовая Родины». (16+). 
23.00 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор» (16+). 
23.55 Д/ф «Тихие зори Станислава 
Ростоцкого» (16+). 
00.55 Худсовет (16+). 
01.00 Х/ф «Моя судьба». (16+). 
02.15 Острова. Евгений Евстигнеев. 
(16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Четверг, 23 февраля 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (12+). 
11.30 Х/ф «Парень из нашего горо-
да» (16+). 
12.55 Д/ф «Николай Крючков» 
(12+). 
13.40 Д/ф «История Преображен-
ского полка, или Железная стена» 
(12+). 
14.25 Д/ф «Лучшие папы в приро-
де» (12+). 
15.20 Д/ф «Дело Деточкина» (16+). 
16.05 «Песни разных лет». (12+). 
18.30 Х/ф «Д'Артаньян и три мушке-
тера». (12+). 
20.00 Д/ф «Янковский» (12+). 
21.10 Х/ф «Любовник» (18+). 
22.55 Звезды мировой сцены в юби-
лейном вечере Игоря Крутого в Го-
сударственном Кремлевском двор-
це. (16+). 
01.10 Х/ф «Парень из нашего горо-
да» (16+). 
02.40 М/ф «История любви одной 
лягушки», «История кота со все-
ми вытекающими последствиями» 
(16+). 
02.55 Д/ф «Лучшие папы в приро-
де» (16+). 
03.50 Д/ф «Рафаэль» (16+). 

Пятница, 24 февраля 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (12+). 

11.35 Х/ф «Зайчик» (16+). 
13.00 Острова. Леонид Быков. 
(12+). 
13.40 Д/ф «История Семеновского 
полка, или Небываемое бываетъ» 
(12+). 
14.25 Д/ф «От Средиземного моря 
до Альп». (16+). 
15.15 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 
планетами» (16+). 
16.00 IV Международный конкурс 
вокалистов имени М.Магомаева. 
Финал. (12+). 
17.40 Д/ф «Муслим Магомаев. Не-
заданные вопросы» (12+). 
18.30 Х/ф «Д'Артаньян и три мушке-
тера». (12+). 
20.05 Концерт «Любимые романсы 
и песни» (16+). 
21.10 Х/ф «Это началось в Неапо-
ле» (16+). 
22.50 Концерт «Мишель Легран в 
Брюсселе» (16+). 
23.50 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино» (16+). 
01.30 Д/ф «От Средиземного моря 
до Альп». (16+). 
02.25 М/ф «Про раков», «Со вечора 
дождик» (16+). 
02.55 «Родина человека». (16+). 
03.40 Д/ф «Охрид. Мир цвета и ико-
нопочитания» (16+). 

Суббота, 25 февраля 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (12+). 
11.35 Х/ф «Любимая девушка» 
(16+). 
13.00 Д/ф «Всеволод Санаев» 
(16+). 
13.40 Д/ф «Осовец. Крепость духа» 
(12+). 
14.25 Д/ф «От Альп до Северного 
Ледовитого океана». (16+). 
15.20 Кубанский казачий хор в кон-
церте «Казаки Российской импе-
рии». (12+). 
16.30 «Русские цари». «Павел I - 
русский Гамлет». (16+) 
17.15 Д/ф «Александр Панченко. 
Другая история» (16+). 
18.00 Новости культуры. 

18.30 Х/ф «Д'Артаньян и три мушке-
тера». (12+). 
19.45 К юбилею Веры Алентовой. 
Линия жизни. (16+). 
20.35 Х/ф «Время желаний» (16+). 
22.20 «Романтика романса». Мак-
сим Дунаевский. (16+). 
23.40 Х/ф «Последний магнат» 
(16+). 
01.45 Д/ф «От Альп до Северного 
Ледовитого океана». (16+). 
02.40 М/ф «Легенды перуанских ин-
дейцев» (16+). 
02.55 «Кавказский Грааль». (16+). 
03.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле» (16+). 

Воскресенье, 26 февраля 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (12+). 
11.35 Х/ф «Время желаний» (16+). 
13.15 Д/ф «Планета Папанова» 
(12+). 
13.55 «Русские зимние праздники». 
(12+). 
14.25 Д/ф «Чаплин из Африки» 
(12+). 
15.20 «Это было недавно, это было 
давно...». (12+). 
16.30 «Русские цари». «Павел I - 
русский Гамлет». (16+) 
17.20 Х/ф «Вылет задерживается» 
(16+). 
18.35 Международный конкурс мо-
лодых дизайнеров «Русский силу-
эт». (12+). 
19.25 «Пешком...». Москва русско-
стильная. (12+). 
19.50 К 70-летию Авангарда Леон-
тьева. Линия жизни. (16+). 
20.45 Библиотека приключений. Ве-
дущий Александр Казакевич. (16+). 
21.00 Х/ф «Афера» (16+). 
23.05 Опера «Севильский цирюль-
ник». (16+).
01.40 Д/ф «Лебедь из Пезаро. Неиз-
вестный Россини» (16+). 
02.40 М/ф «Кролик с капустного ого-
рода» (16+). 
02.55 Д/ф «Чаплин из Африки» 
(16+). 
03.50 Д/ф «Вольтер» (16+).

Пятый
Понедельник, 20 февраля 

07.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 «Метод Фрейда». (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Метод Фрейда». (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Жизнь продолжа-

ется» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Счастье из разби-

той бутылки» (16+). 
21.20 Т/с «След. Цыганка» (16+). 
22.10 Т/с «След. Зеленая радуга» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Майор и магия». 13 с. (16+). 
00.15 Т/с «След. Шут» (16+). 
01.00 Х/ф «Настя» (16+). 
02.45 Х/ф «Молодая жена» (12+). 
04.45 Т/с «Детективы. Счастье из разби-

той бутылки» (16+). 
05.25 Т/с «Детективы. Жизнь продолжа-

ется» (16+). 
06.05 Т/с «Детективы. Блюз стоптанных 
башмаков» (16+). 

Вторник, 21 февраля 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Слепой». (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Слепой». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Слепой». (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Последний зво-

нок» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Обед по Чехову» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Казенный дом» (16+). 

22.10 Т/с «След. Трудная задача» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Майор и магия». (16+). 
00.15 Т/с «След. Майор без головы» 
(16+). 
01.00 Х/ф «Сверстницы» (12+). 
02.40 Х/ф «Призрак» (16+). 
04.30 Т/с «ОСА. Идеальное преступле-

ние» (16+). 
05.20 Т/с «ОСА. Кукольный домик» 
(16+). 
06.10 Т/с «ОСА. Зеленый свет» (16+). 

Среда, 22 февраля 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Опера. Хроники убойного от-

дела». (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Опера. Хроники убойного отде-

ла». (16+) 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 Х/ф «Майор и магия». (16+). 
18.40 Т/с «След. Шут» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «След. Сестры» (16+). 
20.45 Т/с «След. Исторический детек-

тив» (16+). 
21.40 Т/с «След. Братуха» (16+). 
22.25 Т/с «След. Прогулка по воле» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. На всю оставшуюся 
жизнь» (16+). 
00.05 Т/с «След. Фараон» (16+). 
00.55 Т/с «След. Центростремительная 
сила» (16+). 
01.45 Т/с «След. Майор без головы» 
(16+). 
02.35 Т/с «Детективы. Последний зво-

нок» (16+). 
03.15 Т/с «Детективы. Обед по Чехову» 
(16+). 
04.00 Т/с «Детективы. Две судьбы» 
(16+). 
04.40 Т/с «Детективы. Крутая заначка» 
(16+). 
05.20 Т/с «Детективы. На грани безумия» 
(16+). 

06.00 Т/с «Детективы. Последний дубль» 
(16+). 
06.40 Т/с «Детективы. Редкая порода» 
(16+). 

Четверг, 23 февраля 

07.20 М/ф «Рассказы старого моряка: 
Антарктида», «Горе - не беда», «Добры-

ня Никитич», «Сказка о царе Салтане», 
«Храбрец-удалец», «Последняя невеста 
Змея Горыныча», «Летучий корабль» 
(0+). 
10.05 «Маша и Медведь» (0+) 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 Х/ф «Любовь земная» (12+). 
13.00 Х/ф «Судьба» (16+). 
16.20 Х/ф «Они сражались за Родину» 
(12+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
19.40 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». 1 с. (12+).
21.00 «Место встречи изменить нельзя». 
2 с. (12+). 
22.20 «Место встречи изменить нельзя». 
3 с. (12+). 
23.40 «Место встречи изменить нельзя». 
4 с. (12+). 
01.05 «Место встречи изменить нельзя». 
5 с. (12+). 
02.45 Х/ф «Любовь земная» (16+). 
04.40 Х/ф «Судьба» (16+). 

Пятница, 24 февраля 

08.00 М/ф «Алим и его ослик», «Дом, 
который построили все», «Стойкий оло-

вянный солдатик». Непослушный котё-

нок», «Каникулы Бонифация», «Лягушка-
путешественница», «Возвращение блуд-

ного попугая» (0+). 
10.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 Праздничный концерт Д. Майдано-

ва «Флаг моего государства» (12+). 
12.20 Х/ф «Классные мужики». 1 с. 
(16+). 
13.20 Х/ф «Классные мужики». 2 с. 
(16+). 
14.10 Х/ф «Классные мужики». 3 с. 
(16+). 

15.05 Х/ф «Классные мужики». 4 с. 
(16+). 
15.55 Х/ф «Классные мужики». 5 с. 
(16+). 
16.50 Х/ф «Классные мужики». 6 с. 
(16+). 
17.40 Х/ф «Классные мужики». 7 с. 
(16+). 
18.35 Х/ф «Классные мужики». 8 с. 
(16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
19.40 Х/ф «Битва за Севастополь» 
(12+). 
22.05 Х/ф «Белый тигр» (16+). 
00.15 Х/ф «Они сражались за Родину» 
(16+). 
03.20 Х/ф «Опера. Хроники убойного от-

дела», «Сумасшедший взрыв» (16+). 
04.20 Х/ф «Опера. Хроники убойного от-

дела», «Ян и Инь». (16+). 
06.05 Х/ф «Опера. Хроники убойного от-

дела», «Курьер». (16+). 

Суббота, 25 февраля 

07.05 Х/ф «Опера. Хроники убойного от-

дела», «Курьер». (16+). 
08.00 М/ф «Пилюля», «Пластилино-

вая ворона», «Лиса и дрозд», «Степа-
моряк», «Королевские зайцы», «Дюймо-

вочка» (0+). 
10.00 «Маша и Медведь» (0+) 
10.35 «День ангела» (0+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 Т/с «След. Зеленая радуга» (16+). 
12.00 Т/с «След. Фараон» (16+). 
12.50 Т/с «След. Сестры» (16+). 
13.40 Т/с «След. Казенный дом» (16+). 
14.30 Т/с «След. Центростремительная 
сила» (16+). 
15.20 Т/с «След. Цыганка» (16+). 
16.10 Т/с «След. На всю оставшуюся 
жизнь» (16+). 
17.00 Т/с «След. Прогулка по воле» 
(16+). 
17.50 Т/с «След. Трудная задача» (16+). 
18.35 Т/с «След. Братуха» (16+). 
19.30 «Сейчас». (16+). 
19.40 Х/ф «Обнимая небо». (16+). 

02.00 Х/ф «Классные мужики». 1 с. 
(16+). 
02.55 Х/ф «Классные мужики». 2 с. 
(16+). 
03.50 Х/ф «Классные мужики». 3 с. 
(16+). 
04.40 Х/ф «Классные мужики». 4 с. 
(16+). 
05.35 Х/ф «Классные мужики». 5 с. 
(16+). 

Воскресенье, 26 февраля 

07.00 М/ф «Скоро будет дождь», «Боц-

ман и попугай», «Замок лгунов», «Сказка 
сказывается», «Золушка», «Василиса 
Микулишна», «Два богатыря», «Дядя 
Степа - милиционер» (0+). 
10.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 Д/ф «Моя советская юность» 
(12+). 
12.25 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». (12+).
13.45 «Место встречи изменить нельзя». 
2 с. (12+). 
15.05 «Место встречи изменить нельзя». 
3 с. (12+). 
16.25 «Место встречи изменить нельзя». 
4 с. (12+). 
17.50 «Место встречи изменить нельзя». 
5 с. (12+). 
19.30 «Сейчас». (16+). 
19.40 Х/ф «Обнимая небо». 7 с. (16+). 
20.40 Х/ф «Обнимая небо». 8 с. (16+). 
21.40 Х/ф «Обнимая небо». 9 с. (16+). 
22.45 Х/ф «Обнимая небо». 10 с. (16+). 
23.50 Х/ф «Обнимая небо». 11 с. (16+). 
00.50 Х/ф «Обнимая небо». 12 с. (16+). 
01.50 Х/ф «Классные мужики». 6 с. 
(16+). 
02.45 Х/ф «Классные мужики». 7 с. 
(16+). 
03.35 Х/ф «Классные мужики». 8 с. 
(16+). 
04.30 Д/с «Агентство специальных рас-

следований» (16+). 
05.30 Д/с «Агентство специальных рас-

следований» (16+).
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Россия
Понедельник, 20 февраля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Каменская». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Я всё помню». (16+) 
00:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
03:00 Т/с «Вольф Мессинг: видев-
ший сквозь время». (16+) 

Вторник, 21 февраля 

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

12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Каменская». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Я всё помню». (16+) 
00:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
03:00 Т/с «Вольф Мессинг: видев-
ший сквозь время». (16+) 

Среда, 22 февраля 

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

12:55 Т/с «Каменская». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Я всё помню». (12+) 
00:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
03:00 Т/с «Вольф Мессинг: видев-
ший сквозь время». (16+) 
05:05 Комедия «Мы с вами где-то 
встречались».  
 

Четверг, 23 февраля 

0 7 : 0 5  К о м е д и я  « С т а р и к и -
разбойники». 
09:00 Х/ф  «Сюрприз для люби-
мого». 
11:00 Т/с «Затмение». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Т/с «Затмение». Продолжение. 
(12+) 
19:05 Комедия  «Джентльмены 
удачи». 

21:00 ВЕСТИ. 
21:40 ПРЕМЬЕРА-2017. Фильм Нико-
лая Лебедева «Экипаж». (16+) 
00:30 Х/ф «Легенда № 17». (16+) 
03:15 «Битва титанов. Суперсерия-
72». (16+) 
04:20 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих».  
 

Пятница, 24 февраля 

06:40 Худ. фильм «Кандагар». 
(16+) 
08:45 Худ. фильм «Легенда № 17». 
(12+) 
11:35 Комедия  «Джентльмены 
удачи». 
13:20 Телесериал «Ключи от про-
шлого». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Телесериал «Ключи от про-
шлого». Продолжение. (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:40 Худ. фильм «Завтрак в по-
стель». (16+)
01:30 Худ. фильм «В тесноте, да не 
в обиде». (16+) 
03:45 Худ. фильм «Я его слепила». 
(16+) 

Суббота, 25 февраля 

06:15  «Частный детектив Татьяна 
Иванова. Венец безбрачия». (12+) 
08:10 «Живые истории». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:20 «Сибирский сад». 
09:30 «Спорный вопрос. ЖКХ. 
События. Люди». 
10:15 «Нужные вещи». 
РТР 
10:20 «Сто к одному». 

11:10 «Семейный альбом». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Аншлаг и Компания». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Один единственный и 
навсегда». (12+) 
19:00 «Субботний вечер». 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «За полчаса до весны». 
(16+) 
01:55 Х/ф «Путь к сердцу мужчины». 
(16+) 
03:55 Т/с «Марш Турецкого». (16+) 

Воскресенье, 26 февраля 

06:00 «Частный детектив Татьяна 
Иванова. Материнский инстинкт».  
(12+) 
08:00 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь». 
08:30 «Сам себе режиссёр». 
09:20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:50 «Утренняя почта». 
10:30 «Сто к одному». 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 «Смеяться разрешается». 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Цена измены». (12+) 
17:15 Х/ф «Украденное счастье».  
(12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (16+) 
01:30 «Алексей Брусилов. Служить 
России». Фильм Алексея Денисова. 
(16+) 
02:30 Т/с «Женщины на грани». 
(16+)

Первый
Понедельник, 20 февраля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 «Доброе утро» 
10.55 Фильм «Служебный роман» 
13.00 Новости 
13.10 Фильм «Служебный роман» 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Давай поженимся!» (16+) 
19.00 «Первая Студия» (16+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Гречанка» (16+) 
00.10 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.45 «Познер» (16+) 
01.50 Ночные новости 
02.05 Фильм «Побеждай!» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
05.05 «Наедине со всеми» (16+) 
 

Вторник, 21 февраля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 «Доброе утро» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 

17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Давай поженимся!» (16+) 
19.00 «Первая Студия» (16+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Гречанка» (16+) 
00.10 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.45 Ночные новости 
01.00 Фильм «Никому не извест-
ный» 
03.10 Фильм «Большая белая на-
дежда» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Большая белая на-
дежда» (16+) 
05.15 Контрольная закупка 
 

Среда, 22 февраля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 «Доброе утро» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Давай поженимся!» (16+) 
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами) 
19.45 «Человек и закон» (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Голос Дети» 
00.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 Фильм «Одержимость» (16+) 
03.00 Фильм «Короли улиц 2: Город 
моторов» (18+) 
04.45 Фильм «Мы не женаты» (16+) 
06.20 Контрольная закупка 

 Четверг, 23 февраля 

07.00 Новости 
07.10 «Россия от края до края» 
07.40 Фильм «Отряд особого назна-
чения» (12+) 
09.10 Фильм «Служили два това-
рища» 
11.00 Новости 
11.10 Фильм «ОФИЦЕРЫ» 
13.00 Новости 
13.10 Концерт, посвященный фильму 
«ОФИЦЕРЫ» в Государственном 
Кремлевском Дворце 
14.45 «Нулевая Мировая» Много-
серийный фильм (16+) 
16.50 Концерт Николая Расторгуева 
и группы «Любэ» 
18.10 Фильм «Боевая единичка» 
(12+) 
19.00 Вечерние новости 
19.10 «Боевая единичка» (12+) 
22.00 «Время» 
22.20 Фильм «В бой идут одни 
«старики» 
00.10 Фильм «Ожидание полковника 
Шалыгина» (16+) 
01.50 Фильм «Старое ружье» (16+) 
05.25 Фильм «Отряд особого назна-
чения» (16+) 
 

Пятница, 24 февраля 

06.45 «Россия от края до края» 
07.00 Новости 
07.10 «Россия от края до края» 
07.40 Фильм «Корпус генерала Шуб-
никова» (12+) 
09.20 Фильм «Это случилось в 
милиции» 
11.00 Новости 
11.10 Фильм «Раба любви» (12+) 
13.00 Новости 
13.10 Фильм «Вам и не снилось» 

15.00 Многосерийный фильм «Нуле-
вая Мировая» (16+) 
17.00 «Они хотели меня взорвать» 
Исповедь русского моряка» (12+) 
18.05 Фильм «Небесный тихоход» 
19.40 Концерт к Дню защитника 
Отечества 
22.00 «Время» 
22.20 Фильм «Батальон» (12+) 
00.40 Фильм «Хоть раз в жизни» 
(16+) 
02.40 Фильм «Маргарет» (16+) 
05.30 «Модный приговор» 
 

Суббота, 25 февраля 

06.30 «Наедине со всеми» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 «Наедине со всеми» (16+) 
07.30 Фильм «По законам военного 
времени» (12+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 «Вера Алентова «Я покажу вам 
королеву-мать!» (12+) 
13.00 Новости 
13.10 Фильм «Зависть богов» (16+) 
15.45 Фильм «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули» (12+) 
17.10 «Голос Дети» 
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами) 
19.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
20.10 «Минута славы» 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 Фильм «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти» (16+) 
02.00 Фильм «Жизнь хуже обычной» 
(16+) 

04.00 Фильм «Исчезающая точка» 
(16+) 
05.55 Контрольная закупка 
 
Воскресенье, 26 февраля 

06.45 «Наедине со всеми» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 «Наедине со всеми» (16+) 
07.45 Фильм «Фиктивный брак» 
(16+) 
09.15 «Смешарики ПИН-код» 
09.25 «Часовой» (12+) 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «Непутевые заметки» (12+) 
11.35 «Пока все дома» 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.10 Фильм «Свадьба в Малинов-
ке» 
15.00 Фильм «Полосатый рейс» 
(12+) 
16.40 Фильм «Экипаж» (12+) 
19.30 «Лучше всех!» Рецепты вос-
питания» 
20.30 «Лучше всех!» 
22.00 «Время» Информационно-
аналитическая программа 
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+) 
01.45 Фильм «Вечное сияние чистого 
разума» (16+) 
03.50 Фильм «Зажигай, ребята!» 
(16+)

4 16 февраля 2017 г.4

Продам дом в п.Балаганск. 
На сквере. Центр. 
14 соток земли, 

надворные постройки,
новая баня, новая теплица, 

ухоженный огород.
Документы на дом 

и на землю в порядке.
Цена 550 тыс.рублей.

Возможна оплата 
материнским капиталом. 

Тел.: 89246006677.
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Положение о почетном знаке 
«Материнская слава» 

(утверждено Указом
 Губернатора 

Иркутской области 
от 19 декабря 2013 г. №  479-уг)

Настоящее Положение устанавливает порядок и условия на-
граждения Почетным знаком «Материнская слава» многодетных 
матерей Иркутской области.

Почетный знак учреждается в целях повышения авторитета 
материнства, общественного признания и уважения многодетной 
матери за заслуги в воспитании детей, создания условий для со-
хранения и возрождения семейных ценностей.

Почетным знаком награждаются женщины, постоянно или 
преимущественно проживающие на территории Иркутской об-
ласти не менее 5 лет, родившие и (или) достойно воспитываю-
щие (воспитавшие) 5 и более детей, при достижении пятым 
ребенком возраста 8 лет и при наличии в живых остальных 
детей (далее - многодетная мать).

При награждении Почетным знаком учитываются также ре-
бенок (дети):

1) усыновленные (удочеренные) в установленном законода-
тельством порядке;

2) находящиеся под опекой или попечительством многодетной 
матери не менее 5 лет;

3) погибшие или пропавшие без вести при защите СССР или 
Российской Федерации либо при исполнении иных обязанностей 
военной службы и охраны правопорядка, погибшие при спасении 
человеческой жизни, в результате стихийных бедствий, террори-
стических актов и техногенных катастроф, а также умершие вслед-
ствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных 
при вышеуказанных обстоятельствах, либо вследствие трудового 
увечья или профессионального заболевания.

Многодетные матери награждаются Почетным знаком при 
условии, что ранее они не были награждены данным Почетным 
знаком. Повторное награждение Почетным знаком не произво-
дится.

С ходатайством о награждении Почетным знаком многодетная 
мать или ее представитель в срок не позднее 1 июня текущего 
года обращается в Областное государственное казенное учреж-
дение «Управление социальной защиты населения по Балаган-
скому району». 

К ходатайству прилагаются следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

многодетной матери;
2) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий 

полномочия представителя многодетной матери (в случае об-
ращения представителя многодетной матери);

3) документы о регистрации по месту жительства или по месту 
пребывания многодетной матери в Иркутской области, в случае 
их отсутствия - решение суда об установлении факта постоян-
ного или преимущественного проживания многодетной матери в 
Иркутской области;

4) свидетельство о рождении ребенка и паспорт (в случае 
достижения ребенком возраста 14 лет);

5) акты органов опеки и попечительства о назначении опекуна 
или попечителя (в случае, если многодетная мать является опеку-
ном или попечителем ребенка (детей) не менее 5 лет);

6) свидетельство о заключении брака ребенка, сменившего 
фамилию;

7) документы, содержащие сведения о том, что ребенок 
(дети) погиб или пропал без вести при  вышеуказанных обстоя-
тельствах; 

8) документы (дипломы, грамоты, сертификаты, благодар-
ственные письма, отзывы), подтверждающие победы или участие 
ребенка (детей) в районных, городских, областных, всероссийских, 
международных конкурсах, турнирах, играх в области интел-
лектуальной деятельности, научно-исследовательских работ, в 
творческих конкурсах и фестивалях, соревнованиях по различным 
видам спорта, олимпиадах по различным предметам, а также под-
тверждающие наличие присвоенных спортивных разрядов;

9) сведения об истории семьи многодетной матери, семей-
ных традициях ее семьи в виде «семейного древа» (необходимо 
указать, когда образовалась семья, сколько детей воспитыва-
лось (воспитывается) в семье, какие образовались традиции в 
семье);

10) сведения об участии многодетной матери в различных 
формах общественной, спортивной, культурной, творческой 
жизни (необходимо указать в каких мероприятиях участвовала 
многодетная мать);

11) сведения об участии ребенка (детей) в жизни образователь-
ной организации по месту учебы (справки, характеристики);

12) 10 - 15 фотографий, которые отражают главные события 
в жизни ребенка (детей) и многодетной матери (творческие, спор-
тивные, общественные, учебные успехи), с кратким описанием 
события (c указанием даты и наименования события);

13) опись документов, прилагаемых к ходатайству. 
В случае соответствия многодетной матери условиям, установ-

ленным настоящим Положением, Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление  социальной защиты населения 
по Балаганскому району»  направляет ходатайство и документы 
в министерство социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области.

Ходатайства и документы, необходимые для награжде-
ния почетным знаком «Материнская слава», принимаются 
Областным государственным казенным учреждением 
«Управление социальной защиты населения по Балаган-
скому району»  по адресу:  п. Балаганск, ул. Юбилейная, д. 
9, каб. 9.

По всем имеющимся вопросам просьба обращаться по 
телефону: 8 (395 48) 50-3-61.

Семья –  такое коротенькое слово, 
состоящее всего из пяти букв. Но оно 
таит в себе огромный смысл, объеди-
няющий разных, но очень близких лю-
дей, которые  любят и ценят друг друга. 
Семья будет крепкой и дружной,  если в 
ней есть  свои маленькие  незабывае-
мые традиции.  Именно  они сближают, 
дарят тепло и уют, согревают холодными 
зимними вечерами, окутывая таинством 
любви,  тепла и нежности.      

  Взаимная  поддержка  и забота 
друг о друге - главное в семейных от-
ношениях нашей семьи. Наша семья 
многодетная,  в семье четверо детей, 
все учащиеся школы. Я,  мама Елена 
Васильевна, работаю в больнице сани-
таркой.  В нашей  семье много  событий: 
всевозможные  юбилеи, семейные тор-
жества,  праздники  с пирогом,  встреча 
друзей, как и в других семьях.  А ещё   
нам нравится  придумывать разные 
праздники. 

Один из  наших любимых  больших 
праздников – это «Книжкины именины».   
Мы проводим его каждый год 26 января.  
В этот день  мы все вместе убираемся 
по дому, у всех детей и  у взрослых 
есть свои обязанности. Мне прихо-

дится готовить вкусные блюда. Затем 
самое любимое занятие – украшение 
нашей  комнаты - библиотеки.   Книги 
раскладываем по полкам, рисуем пла-
каты и готовим   спектакль.   Сценарии 
литературных праздников мы находим в 
журналах, которые выписываем, потому 
что   в нашей семье нет компьютера.  Вот 
и в очередной раз   наша Настя, стар-
шая из всех детей, нашла интересный 
праздник в журнале «Читаем, учимся, 
играем».  

 В течение двух недель  наша семья 
дружно готовится к празднику. Мне, 
маме, приходится  распределять  роли 
для всех,  придумывать  костюмы. А за-
тем долгожданное  мероприятие.   Моя 
роль – «библиотекарь»,  папа – «Бура-
тино», Таня и Ира – «девочки-книжки», 
Матвей- «чтец»,  ну, а старшая дочь  - 
«Королева – книга». 

Сначала мы показываем сценки, 
затем   начинаем рассказывать  понра-
вившиеся эпизоды из любимых книг.  
Иногда в конце праздника мы смотрим 
все вместе фильм по прочитанной книге 
или сказку. А иногда придумываем ин-
тересные игры. Например, папа заносит 
большой чудо-мешок. В нем мы находим  

необычные предметы и угадываем, кому 
из сказочных героев  они принадлежат, 
а затем называем сказки, в которых 
они живут: 

Кувшин – «Старик Хоттабыч»;
Игла – «Кощей Бессмертный»;
Хрустальная туфелька - «Золуш-

ка»;
Веретено – «Спящая  красавица»;
Луковица  - «Чипполино»;
Перо – «Финист – Ясный сокол»;
Ключ – «Буратино».
Вот такие мы молодцы!
В конце мы подводим итог праздни-

ка: книги нам очень нужны, и жизнь без 
них  мы не представляем.  

 Вот такой праздник проходит у нас 
дома. Рады все - взрослые и дети.  Я 
думаю, что впоследствии   наши семей-
ные  традиции   наши  дети   перенесут 
во взрослую жизнь и передадут  в свои   
семьи, своим детям. У нас крепкая и 
дружная семья, нам есть чем гордить-
ся!   Наша семья –  моё собственное 
будущее. 

Будьте искренними и нежными со 
своими  близкими, цените каждое мгно-
вение жизни!

Елена Малышева.

27 января 2017 г. главный го-
сударственный инженер-инспектор 
Службы Гостехнадзора Иркутской 
области по Балаганскому и Нукут-
скому районам О.В. Рыцев проводил 
прием квалификационных экзаменов 
на право управления самоходными 
машинами у учащихся учебной груп-
пы № 146  ГАПОУ ИО «Балаганский 
аграрно-технологический техникум», 

окончивших обучение по программе 
профессиональной подготовки по 
профессии: «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства, 
категории «CEF». 

Из заявленных на экзамен 15 кан-
дидатов теоретическую и практическую 
часть экзамена успешно сдали 14 чело-
век. Все выпускники показали высокий 
уровень приобретенных теоретических 

знаний и практических умений и навы-
ков. Но, к сожалению, в связи с непред-
ставлением учебным заведением на 
практический экзамен машин категории 
«E и F», будущие трактористы получат 
удостоверения только с разрешенной 
категорией «С». 

Практический экзамен по не сдан-
ным категориям решено перенести на 
май 2017 года.

3 июля 2016 года вступили в силу 
изменения Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного на-
значения», которые были внесены 
Федеральным законом 03.07.2016 № 
354-ФЗ. Поправки в законе касаются 
порядка принудительного изъятия зе-
мель сельхозназначения и прекращения 
прав на земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения 
при неиспользовании их по целевому 
назначению или использовании с на-
рушением законодательства Российской 
Федерации, а также приобретению прав 
на такие земельные участки.

 Земельные участки сельскохо-
зяйственного назначения могут быть 
принудительно изъяты у собственника 
в судебном порядке в случае, если 
земельный участок используется с на-
рушением требований, установленных 
законодательством Российской Федера-
ции, повлекшим за собой существенное 
снижение плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначения или 
причинение вреда окружающей среде.

Критерии существенного снижения 
плодородия почв земель сельскохозяй-
ственного назначения устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 
Определение размера причиненного 
вреда окружающей среде осуществля-
ется в соответствии с Федеральным 
законом от 10.01.2002 года №7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды».

- Если в течение трех и более лет 
подряд с момента выявления в рамках 
государственного земельного надзора 
факта не использования земельного 
участка по целевому назначению или 
использования с нарушением законо-
дательства Российской Федерации, то 
его разрешается принудительно изъять 
в судебном порядке.

Срок освоения земельного участка 
из земель сельскохозяйственного на-
значения с 03.07.2016 включается в срок 
с момента выявления в рамках государ-
ственного земельного надзора факта 
не использования земельного участка. 
Ранее трехлетний срок исчислялся по 
истечении срока освоения земельного 
участка.

В случае не устранения правонару-
шений в срок, установленный вынесен-
ным одновременно с назначением адми-
нистративного наказания предписанием, 
уполномоченный орган исполнительной 
власти по осуществлению государствен-
ного земельного надзора, вынесший 
предписание, направляет материалы, 
подтверждающие не устранение право-
нарушений, в орган исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации.

Орган исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации в течение 
двух месяцев со дня поступления 
материалов на законных основаниях 
обращается в суд с требованием об 
изъятии земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения и о 
его продаже с публичных торгов.

Государственный инспектор
 земельного надзора 

Зиминского межрайонного отдела 
Управления Россельхознадзора 

по Иркутской области
 и Республике Бурятия   

С.Р. Санникова 
 (т. 89501062980).



ПРОВОДИТСЯ НАБОР 
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ,

в/ч  01162 республика Таджикистан.
ОБРАщАТьСЯ:  Военный комиссариат 
Аларского. Балаганского, Нукутского 

и Усть-Удинского районов 
Иркутской области.

Телефон: 8(395) 64-37-3-64.

ПРОДАМ  дом в п.Балаганск, ул.Лермонтова, 
срочно, сост. жилое, пластиковые окна, 

уч. 15 соток. Все в собственности. 
Тел.: 89149020199, 89041137217.

ПОКУПАЕМ:
шкурки соболя, лапы медведя, 

струю кабарги.
+ реализация соболя 

через аукцион.
Тел: 8(395-2) 59-84-72, 

8-9025-667-082.
Наш сайт: аукцион-соболь.рф

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 89834040668.

ПРОДАМ 60 и 200-ЛИТРОВЫЕ, 
ПЛАСТИКОВЫЕ БОЧКИ. Тел.: 89834040668.
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управлением Федеральной службы по надзору за соблю-
дением законодательства в сфере массовых коммуни-
каций и охране культурного наследия. Регистрационный 
номер ПИ № ФС13-0456 от 8 декабря 2006 г.»

И.О. РЕДАКТОРА
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А.Н. ПАВЛОВ

Отпечатано в ООО «Типография»,
 ИНН 3814000157, 666304, Иркутская 

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

Зак. № 84, тираж 700 шт. Цена 14 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ сено в рулонах – 2000, 
солому – 1300. Возможна доставка. 

Тел.: 89832427491.

«ОБЕЛИСК»: 
- полный комплекс услуг по захоронению; 

- предоставление спецтранспорта 
для проведения похорон; 

- доставка усопшего от дома до морга;  
- копка могилы, 

- установка памятника, оградки;  
- благоустройство могил; 

- церковные и ритуальные принадлежности. 
Тел.: 8 9025164888, 89246337777, 

89246195555.
Адрес: п.Балаганск, ул.Горького, 32 А.

ПРОДАМ племенное стадо  индюков 
(7 индюшек + 1 индюк); 

кур-несушек (12 кур, 2 петуха), 
кроликов.  Тел.: 89041140700.

ПРОДАЮТСЯ морозильная камера и сено.
Балаганск. Тел.: 8 908 7786371, 8 902 5161070.

Молочная железа больше 
других органов подвержена злока-
чественным процессам. Ведь не-
благоприятная экология, стрессы 
воздействуют на весь организм. 
Дело в том, что молочная железа 
– самый гормонозависимый орган 
в организме женщины. А на гормо-
нальный статус влияет абсолютно 
все: магнитные бури, солнечная 
радиация, образ жизни, душевный 
покой.

В структуре смертности рак 
молочной железы находится на 3-м 
месте после рака легких и желудка 
и составляет 8,9 %.

Стадии болезни
Опухоли молочной железы 

могут быть доброкачественными и 
злокачественными или раковыми. 
Доброкачественная опухоль мо-
лочной железы – мастопатия – это 
разрастание ее ткани вследствие 
гормональных нарушений. Масто-
патия проявляется в виде плотных 
узелков, кист или диффузных обра-
зований. Некоторые из них можно 
отнести к предраковым.

Рак молочной железы встре-
чается не только у женщин, но и у 
мужчин, но гораздо реже (1% всех 
случаев заболевания). Причины 
рака грудной железы у мужчин те 
же: мутация в генах предрасполо-
женности, ожирение, гормональ-
ные нарушения.

Возраст имеет значение!
Вероятность заболеть раком 

молочной железы выше у женщин, 
у которых менструация началась 
раньше девяти лет. В группе риска 
также оказываются те, у которых 
менопауза наступила после 55 лет. 
Из-за высокого уровня половых 
гормонов эти женщины активны, 
прекрасно выглядят, но именно 
они должны особенно внимательно 
следить за состоянием молочных 
желез. Заболеваемость раком мо-
лочной железы увеличивается про-
порционально возрасту: в 20-25 лет 
такой диагноз – редчайший случай, 
заболевших до 30 лет – единицы, а 

после 35 лет риск возрастает в гео-
метрической прогрессии – каждые 
5 лет почти вдвое.

В чем заключается профи-
лактика рака молочной железы 
(РМЖ)?

Первичная профилактика - 
это предупреждение заболевания 
путем влияния на факторы риска, 
которые приводят к развитию дан-
ной патологии.

Старайтесь избегать хрониче-
ских стрессовых ситуаций, так как 
именно они оказывают негативное 
воздействие на здоровье молочной 
железы. Тренируют организм толь-
ко непродолжительные стрессы, 
особенно если они заканчиваются 
благополучным решением пробле-
мы. Стресс хронический, вызван-
ный душевными переживаниями, 
ведет к снижению иммунитета, а 
это значит, что организм может и не 
справиться с раковыми клетками.

В летний период времени огра-
ничьте себя от продолжительного 
пребывания на солнце. Особен-
но пагубно воздействие прямых 
солнечных лучей на молочные 
железы, их нежная кожа гораздо 
более уязвима, чем кожа спины или 
ног. Она не может отражать атаки 
солнечных лучей, ультрафиолет 
проникает в железистую ткань и 
стимулирует рост имеющегося пока 
еще крохотного новообразования. 
Поэтому лучше загорать в рассеян-
ных лучах, в тени и обязательно в 
купальнике. Наконец, есть формы 
мастопатии, при которых вообще 
исключено пребывание даже в рас-
сеянных солнечных лучах.

Старайтесь избегать механи-
ческого травмирования молочных 
желез.

Сейчас многие женщины водят 
автомобиль, и нередки случаи, 
когда при резком торможении 
травмируется молочная железа. 
Современные женщины занима-
ются спортом, в том числе и экс-
тремальными видами. И здесь тоже 
не удается избежать микротравм. 

Они могут дать о себе знать и через 
десяток лет.

Исключите регулярное ис-
пользование тугого, придающего 
эффектную форму бюста, белья, 
стягивание нарушает кровообра-
щение. Поэтому следует хотя бы 
изредка ходить без бюстгальтера. 
Дамы с небольшой грудью вообще 
могут обходиться без него – им 
следует надевать бюстгальтер 
только во время занятий спортом. 
А обладательницы больших бюстов 
хотя бы дома должны давать груди 
«подышать» на воле.

Необходимо исключать браки 
при обоюдной онкологической 
отягощенности с целью недопусти-
мости развития наследственного 
РМЖ.

Самообследование - самый 
верный способ профилактики 
заболеваний молочной железы. 
Никто не знает вашу грудь лучше, 
чем вы сами. Выявить заболевание 
на ранней стадии можно лишь 
совместными усилиями – врачей 
и вашими. Его необходимо про-
водить ежемесячно. Если врач 
осматривает женщину в первый 
раз, даже он может не увидеть 
того, что способна обнаружить 
сама женщина.

Для осмотра нужно выбрать 
время в течение недели после 
окончания менструации – в это 
время грудь мягче. Лучше всего – 
во время купания. Намыльте руки, 
встаньте прямо и, подняв правую 
руку вверх, левой ладонью прощу-
пайте правую грудь от подмышки 
до солнечного сплетения. Затем 
то же самое проделайте с левой 
грудью. Не забудьте обследовать 
также подмышечные впадины, об-
ласти над ними и над ключицами. 
Если вы обнаружите уплотнения, 
узелки, болезненность или выде-
ления из соска, срочно обратитесь 
к врачу.

При самообследовании долж-
ны насторожить:

- изменение формы молочной 

железы;
- ощутимые уплотнения в мо-

лочной железе;
- плоская, а не округлая по-

верхность над уплотнением;
- отек, при котором кожа на-

поминает пористую лимонную 
корку;

- изменение формы соска (его 
втяжение);

- появление кровянистого от-
деляемого из соска;

- постоянные неприятные 
ощущения в одной из молочных 
желез;

- увеличение лимфатических 
узлов в подмышечной впадине с 
соответствующей стороны.

При появлении каких-либо 
подозрений на наличие патологи-
ческого образования в молочной 
железе необходимо обратиться 
в женский смотровой кабинет 
амбулаторно-поликлинического 
учреждения по месту жительства. 
Если в результате осмотра мо-
лочных желез окажется, что ваши 
подозрения не беспочвенны, Вам 
назначат дополнительное обсле-
дование: УЗИ и маммографию. В 
случае наличия опухолевидного 
образования в молочных железах, 
направят к врачу-маммологу для 
уточнения диагноза и дальней-
шего проведения необходимого 
лечения.

Вторичная профилактика 
должна быть направлена на ран-
нее выявление и лечение фоновых 
и предраковых заболеваний мо-
лочной железы (различных форм 
мастопатии, фиброаденом и др.), 
а также нарушений эндокринной 
системы и заболеваний женских 
половых органов.

При отсутствии жалоб и забо-
леваний молочных желез женщи-
нам старше 35 лет с целью профи-
лактики рекомендуется выполнять 
УЗИ и/или маммографию  не реже 
одного раза в год!

Врач гинеколог- онколог
 Черкашина М.А.

ТРЕБУЕТСЯ 
офис-менеджер по продаже окон ПВХ, 

натяжных потолков, знание ПК. 
Тел.: 8-902-510-80-73

КУПЛЮ шкуры КРС коров, быков, 
продам солому. Тел.: 89526185341.

24 февраля 2017 года 
в межпоселенческом 

Доме культуры п.Балаганск 
(ул.Горького, 31)

состоится распродажа 
шуб и дубленок из мутона, 

норки и бобра.
Скидки, акции -

меняем старую шубу 
на новую, кредиты и рассрочка.

ПРОДАЕТСЯ квартира. Тел.: 89834187380.

Свидетельство 
о девятилетнем образовании К №930552 
на имя Бережных Алексей Николаевич, 

1992 год выдачи, считать недействительным.

Маршрутное такси
 Балаганск-Иркутск.

Отправление: 
Балаганск - 10.00 

Иркутск (ж/д вокзал) -17.00
Тарнополь, Коновалово,

 Ташлыково -
по предварительной заявке.

Тел.: 89041212925.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА № 54

О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ
МАССОВОЙ ЛЫЖНОЙ ГОНКИ

«ЛЫЖНЯ РОССИИ 2017»
В целях укрепления здоровья, организации активного отдыха и 

досуга населения района:
1. Провести 19.02.2017 года на территории муниципального 

образования Балаганский район Всероссийскую массовую лыжную 
гонку «Лыжня России 2016». 

2. Утвердить Положение о проведении Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России 2017» в Балаганском районе (при-

ложение 1).
3.Пункту полиции (м.д.п. Балаганск) МО МВД России «Заларин-

ский» (Кибанов Н.С.) рекомендовать обеспечить охрану обществен-

ного порядка в местах проведения Всероссийской массовой лыжной 
гонки «Лыжня России 2017» в Балаганском районе 19 февраля 2017 
года (по согласованию).

4. Областному Государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения «Балаганская РБ» (Цыденов Г.Б.) рекомендовать 
обеспечить дежурство медработников в местах проведения Всерос-

сийской массовой лыжной гонки «Лыжня России 2017» в Балаганском 
районе 19 февраля 2017 года (по согласованию).

5. Ответственность за организацию питания при проведении 
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России 2017» в Ба-

лаганском районе возложить на начальника отдела муниципального 
заказа и потребительских услуг администрации муниципального об-

разования Балаганский район (Вдовина А.А.)
6. Ответственность за проведение Всероссийской массовой 

лыжной гонки «Лыжня России 2017» в Балаганском районе возложить 
на главного специалиста по молодежной политике и спорту админи-

страции Балаганского района (Пахолкина Л.Н.)
7. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 

заместителя мэра по социально-культурным вопросам администрации 
Балаганского района (Салабутин В.П.)

8. Опубликовать данное распоряжение в газете «Балаганская 
районная газета» и на официальном сайте администрации Бала-

ганского района.
9. Данное распоряжение вступает в силу со дня опубликова-

ния.
Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

Приложение 1
к распоряжению администрации

 Балаганского района
от 10.02.2017г. № 54

Положение
о проведении Всероссийской массовой лыжной гонки

 «Лыжня России 2017» в Балаганском районе
Цели и задачи:
- повышение уровня физической подготовки жителей сельской 

местности в районе;
- привлечение жителей района к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом;
- укрепление здоровья, организация активного отдыха и досуга 

молодежи и трудящихся;
- пропаганда данного вида спорта в районе.
Участники: 
К участию во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России 

2017» в Балаганском районе допускаются все желающие.
Сроки и место проведения: 19 февраля 2017 года, 12-00 часов, 

п.Балаганск, стадион.
Программа Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России 

2017» в Балаганском районе:

12.00 – 13.00 Регистрация участников в день соревнований

13.00 – 13.15 Официальная церемония открытия

13.15 – 13.25 Распределение участников на старте

13.25-14.15 Старты

14.15 – 14.30 Церемония награждения победителей и призеров

14.30 Официальная церемония закрытия
   

Награждение: победители будут награждаться ценными 
призами.


