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Уважаемые труженики агропромышленного комплекса
района, ветераны отрасли!  

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Ваш нелёгкий самоотверженный труд, 
несомненно, требует особой самоотдачи, 
ответственности и заслуживает само-
го глубокого уважения. В Балаганском 
районе всегда знали цену хлеба, умели 
и любили работать на земле, и поэтому 
труд работников сельского хозяйства был 
приоритетным, почётным, уважаемым. 
Сельское хозяйство – наиболее уязвимый 
сектор экономики, поскольку во многом 
зависит от климатических условий. Но, 

несмотря ни на что, вы достойно и про-
фессионально ведёте своё дело.

Это праздник не только тех, кто тру-
дится в области сельского хозяйства про-
фессионально, но также просто сельских 
тружеников, кто всю жизнь прожил «на 
земле».

Наша общая задача – не только 
добиваться хороших результатов, но и 
делать всё возможное для социального 
и материального благополучия тех, кто 
в нелёгких условиях трудится в полях и 
на фермах, кто с заслуженной гордостью 
относит себя к работникам агропромыш-
ленного комплекса.

От всей души желаю вам высоких пока-
зателей в работе, исполнения намеченных 
планов, уверенности в завтрашнем дне, а 
также здоровья, счастья и благополучия 
вам и вашим близким. Пусть ваш нелегкий 
труд окупится новыми достижениями и 
признанием благодарных земляков!

Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов.

День работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промыш-
ленности - это праздник тружеников 
полей и ферм, руководителей и спе-
циалистов сельскохозяйственных пред-
приятий, фермерских хозяйств, сель-
ской интеллигенции, работников пище-
вой и перерабатывающей индустрии. 
Не каждый человек способен работать на 
селе, ведь труд сельских тружеников спец-
ифичен и невозможен без любви к земле, 
преданности своей родине, верности долгу. 
На селе немало предприимчивых и ини-
циативных людей, важно создать условия, 
чтобы они не уезжали с родной земли в 
поисках лучшей доли для себя и своих 
детей. Поэтому в последнее время перед 
органами власти стоит задача повыше-

ния качества и уровня жизни тружеников 
села, закрепления на селе молодежи. 
Высокий профессионализм работников 
сельского хозяйства, их самоотдача и пре-
данность избранному делу заслуживают 
уважения и признания. Низкий поклон 
всем работникам сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Ба-
лаганского района и особенно ветеранам, 
передовикам производства за само-
отверженный и добросовестный труд. 
Спасибо вам за ваше трудолюбие, до-
бросовестность и верность выбранной 
профессии.

 Председатель Думы 
Балаганского района 

Ю.В.Лагерев.

Уважаемые труженики села, работники и ветераны 
агропромышленного комплекса Балаганского  района! 

Этот праздник - один из самых добрых 
и знаковых, именно он является символом 
нашего признания людям самой мирной 
профессии. Во все времена вы всегда 
бережно относились к родной земле и 
стремились преумножить ее богатство. 
Работа на земле – самое важное и благо-
родное дело, от результатов вашего труда 
во многом зависит повышение жизненного 
уровня, благосостояние и здоровье жите-
лей района. В этот праздничный день осо-
бые слова благодарности хочется сказать 
ветеранам отрасли. Развитие Балаганско-

го района – это заслуга многих поколений 
тружеников села, которые щедро делились 
своим богатым опытом с преемниками. 
Дорогие земляки! Желаю вам неисся-
каемой энергии, стабильности в работе, 
осуществления новых идей, доброго 
здоровья, благополучия вам и вашим 
семьям! 

С уважением, 
начальник  отдела

 сельского хозяйства 
администрации Балаганского района 

А.Ю.Платонов.

Уважаемые жители Балаганского  района!  
Дорогие земляки, с праздником!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником – Днем 
сотрудника органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации!

Вы посвятили себя служению нелегко-
му, но благородному делу.  Ваша служба 
– это гарантия безопасности и покоя 
жителей района. Проявляя мужество, вы-
держку, полную самоотдачу, вы стоите на 
страже законности      и порядка. Только 
профессионализм, добросовестное отно-
шение к работе каждого из вас помогают 
успешно решать сложнейшие задачи 
противодействия  преступности.          

Особые поздравления   ветеранам, 
на  заслугах  и  бесценном опыте которых 
воспитывается молодое поколение. 

В этот праздничный день позвольте 
выразить  слова благодарности в адрес 
ваших родных и близких, которые еже-
дневно делят с вами тяготы и лишения 
службы, всегда рядом – и в радости, и в 
горе, ежедневно несут нелегкий груз рас-
ставаний, ожиданий, бессонных ночей.

От всей души желаем вам успехов в 
вашей непростой службе, твердости и 
принципиальности, внимания и чуткости к 
людям. Крепкого здоровья, благополучия, 
жизненного оптимизма, счастья и радости 
вам и  вашим  близким!

Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов.

Председатель Думы 
Балаганского района Ю.В.Лагерев.

10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел
 Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны пункта  полиции  №2  
МО МВД России «Заларинский»! 

4 ноября, в День народного единства, 
в районном Доме культуры прошла празд-
ничная программа, приуроченная ко Дню 
района «Люди, живущие рядом». 

День рожденья - это праздник, на ко-
тором звучат поздравления и пожелания. 
В этот день мы говорили о достижениях 
района и по старой и доброй традиции 
награждали людей  трудолюбивых, от-
ветственных, которые своими делами по-
могают процветать нашему району. 

Поздравить односельчан пришли 
первый заместитель мэра Балаганского 
района Вилюга В.П. и заместитель мэра 
Балаганского района по социально-
культурным вопросам Салабутин В.П.

День района совпал с прекрасным 
временем года - Золотой Осенью, празд-
ником Души и Сердца, единения природы 
и человека, и как уже сказано - смотром 
достижений и творений.

Основные районные достиже-
ния  звучали со сцены  как отчёт 
работы администрации муници-
пального образования Балаган-
ский район за 2018 год. 

«Люди - главное богатство на-
шего района. И каждый старается 
внести свой вклад в его процвета-
ние, славя наш Балаганский район 
своим творчеством, талантом и не-
обыкновенным обаянием». Такими 
словами начиналось награждение 
почётных людей района, выдвину-
тых организациями и учреждения-
ми района. Ими стали:

Долбеньков Н.Д., тракторист 
с 38-летним стажем, победитель 
районных соревнований.

Покладок Е.М., человек, кото-
рой жители д.Заславская, оказы-
вают своё доверие и уже трижды 
выбирали на пост Главы МО.  

Сорокина А.А., индивидуаль-
ный предприниматель, принимает 
активное участие в благотвори-
тельных акциях района.

Приёмная семья Чичигиных 
Т.К. и М.К. - это люди,  дарующие 
детям тепло своей души, любовь, 
знания и умения, и просто состоя-
ние счастья и благополучия.  

Клепиков Е.Н., неизменно 
продолжает заниматься спор-
тивной деятельностью, вовлекая 
подростков  и молодёжь в занятия 
спортом.  

Глухих В.Н., руководитель 
кружка декоративно-прикладного 
творчества «Лоскутная радуга». В 
этом году две участницы её кружка 
выставляли свои работы в кон-
курсе «Байкальский ЭТНО-АРТ» 
г.Ангарск  и поделили  звание лау-
реата первой степени на двоих. 

Клепиков В.А., этот молодой 
человек организовал тимуровский 
отряд в с.Коновалово «Лучи На-
дежды», в который вовлёк детей и 

подростков в полезную деятельность.
Кобзарь Г.А., уважаемый человек на 

селе, находится на заслуженном отдыхе, 
но так как отдыхать не привыкла, работает 
социальным педагогом на селе.

Москалева Е.Ю.,  живёт и работает  
в с.Кумарейка - учитель русского языка. 
В этом году является участницей 1 отбо-
рочного этапа международной профессио-
нальной олимпиады «Профи-край-2018» 
по русскому языку.

Константинова Н.Ф., из д.Метляева,  
много лет проработала заведующей дет-
ского сада. Добрая, отзывчивая, готова 
прийти на помощь делом и советом.

Бабий В.А., староста д. Анучинск.  
Активно участвует в жизни своей деревни. 
В настоящее время находится на заслу-
женном отдыхе.

(Продолжение на стр. 2)

«ЛЮДИ, ЖИВУЩИЕ РЯДОМ»
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«ЛЮДИ, ЖИВУЩИЕ РЯДОМ»
Метляев А.С., это молодой и 

энергичный человек. Работает в 
администрации муниципального 
образования Балаганский район в 
должности начальника отдела ар-
хитектуры и градостроительства. 
Александр Сергеевич грамотный, 
квалифицированный специалист, 
который смотрит далеко вперёд 
и воплощает в реальность самые 
смелые планы. 

Холдеев Ю.А., работает в 
филиале «Облкоммунэнерго»  
«Саянские электрические сети» 
с 1996 года в должности электро-
монтёр по эксплуатации распре-
делительных сетей, совмещая 

должность машиниста автовышки. 
Трудолюбивый, ответственный  
работник, с коллегами друже-
любен, обходителен и вежлив. 
Пользуется большим уважением в 
коллективе. Имеет поощрения от 
руководства, почётные грамоты, 
благодарности.

Прокопьев Ю.М.,  оперупол-
номоченный пункта полиции  МВД 
«Заларинский». Юрий Михай-
лович работает в ОВД более 17 
лет. Исполнительный сотрудник, 
добивается высоких результатов в 
оперативно-служебной деятельно-
сти, имеет большой опыт работы.

Литвинцева Г.А., работает в 

Метляевском ФАПе с 1976 года. 
Грамотный, ответственный ра-
ботник. Требовательна к себе и 
коллегам. Корректна, общительна, 
доброжелательна. Постоянно по-
вышает свой профессиональный 
уровень.  Ей присвоена высшая 
квалификационная категория по 
специальности «Лечебное дело».

Для чествования  этих людей 
с большой буквы, прибыли  за-
меститель мэра Балаганского 
района В.П.Вилюга, заместитель 
мэра Балаганского района по 
социально-культурным вопросам 
В.П.Салабутин, руководитель 
аппарата администрации Балаган-

ского района и заместитель пред-
седателя Совета по гражданско-
патриотическому воспитанию И.Г. 
Степанкина, главный специалист 
по молодёжной политике и спорту 
Л.Н. Пахолкина, начальник управ-
ления образования Е.А.Иванова, 
начальник управления культуры 
Е.В.Губина. 

Наш район растет и развивает-
ся изо дня в день. И во все времена 
людям нужны красивые песни, тан-
цы ― ведь это души вдохновенный 
полёт, что и приготовили участники 
кружков районного Дома культуры. 
Для гостей праздника были при-
готовлены инсценировки, танцы, 

песни в исполнении ансамблей и 
солистов, как взрослых, так и под-
ростков и детей. В танцевальном 
зале была осуществлена выставка 
«Лоскутного шитья».

В заключение праздника ве-
дущие напомнили, что 4 ноября 
в России отмечается праздник - 
День народного единства, который 
посвящен Родине и дружбе между 
народами, и предложили всем 
желающим поддержать друг друга  
и встать в общий хоровод на цен-
тральной площади п.Балаганск.

Режиссёр 1 категории 
Федорова И.М.

Дата приурочена к вышедшему 
в 1917 году Постановлению НКВД 
«О рабочей милиции». Через 45 
лет торжеству дали название 
«День советской милиции», ко-
торый просуществовал до 1991 
года. А после распада Советского 
Союза в названии заменили слово 
«советской» на «российской» и 
оно оставалось неизменным до 
2011 года. Но очередная реформа 
снова внесла свои коррективы и 
по распоряжению главы государ-
ства стали праздновать «День 
сотрудника органов внутренних 
дел РФ».

 Эксперты-историки, проведя 
исследование, выяснили, что до 
1718 года за порядком следили 
местные общины, которые подчи-
нялись наместникам и воеводам.  5 
июня 1718 года  Петр I учредил но-
вую должность в Санкт-Петербурге 
— генерал-полицмейстер, в под-
чинении которого была канцелярия 
и низший полицейский персонал 
(старосты, караульщики и десят-
ские). В своем указе он сформу-
лировал программу работы новой 
полиции и указал ее важную роль в 

существовании государства. Таким 
образом, в 2018 году отмечается 
300 лет российской полиции.

Несмотря на то, что само наи-
менование «милиция» уже ушло 
в прошлое, мы вправе гордиться 
нашей славной историей, которая 
неразрывно связана с развитием 
государства и общества.

Сегодня общество предъявля-
ет к нам высокие требования.  Для 
гражданина человек в полицей-
ской форме олицетворяет собой 
власть, закон, справедливость,  
ведь именно от нас с вами зависит 
порядок на улицах, спокойствие 
жителей района, их уверенность 
в собственной  безопасности.  
Заслужить  доверие  и удержать 
его на должном уровне мы можем 
только ответственным отношени-
ем к делу, вниманием к пробле-
мам каждого человека, а главное 
грамотной и профессиональной 
работой. К своему профессио-
нальному празднику сотрудники 
пункта полиции №2 МО МВД Рос-
сии «Заларинский» подошли со 
следующими результатами.

Общее состояние 
оперативной обстановки
За 9 месяцев 2018 года под-

разделениями пункта полиции на 
территории Балаганского района 
зарегистрировано 165 преступле-
ний, что на 12,2 процента больше 
по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года. Под-
разделениями пункта полиции 
раскрыто 88 преступлений,  из них 
24 преступления – относящиеся к 
категории тяжких и особо тяжких, 
установлены 87 граждан, совер-
шивших преступления за отчетный 
период.

В 2018 году на 70,8 процента  
увеличилось число тяжких и особо 
тяжких преступных посягательств, 
в том числе  с 2 до 6 увеличилось 

количество преступлений, связан-
ных с умышленным причинением 
тяжкого вреда здоровью (2 пре-
ступных эпизода со смертельным 
исходом).

Зарегистрировано 26 краж чу-
жого имущества (за аналогичный 
период прошлого года (АППГ) – 
26). За отчетный период  соверше-
на кража транспортного средства, 
2 факта мошенничества, а также 
факт грабежа из квартиры.

Значительно, с 33  в 2017 г. до 
61 в этом году, или  на 84,8 процен-
та больше, выросло количество за-
регистрированных преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 
леса и пиломатериалов, из них 
раскрыто 10 преступлений, АППГ 
– 12 преступлений.
Противодействие незаконному 

обороту наркотиков
Сотрудниками пункта полиции 

выявлено 13 преступлений (АППГ 
-18) в сфере незаконного оборота 
наркотических средств. Подозре-
ваемые лица установлены по 11 
преступлениям, в т.ч. 1 лицо – за 
сбыт наркотиков.

Из  незаконного  оборота 
изъято7814,665 г  наркотических 
средств каннабис (марихуана) 
– 7282,63 г, гашиш – 504,835 г. 
За отчетный период к админи-
стративной ответственности за 
немедицинское употребление 
наркотических средств привлечено 
4 человека.

Профилактика
 правонарушений 

среди несовершеннолетних
 За 9 месяцев 2018 г. в резуль-

тате реализованных профилакти-
ческих мероприятий зарегистри-
ровано 2 преступления (АППГ – 1) 
, совершенных несовершеннолет-
ними, раскрыто –2 преступления.

В ПДН за анализируемый пе-
риод времени поступило 53 со-

общения и заявления, из них 
вынесено 13 постановлений об 
отказе в возбуждении уголовного 
дела. Объявлены в розыск 3 не-
совершеннолетних, все подростки 
найдены. Направлено 3 материала 
на лишение родительских прав 
(АППГ -1).

За различные правонарушения 
в пункт полиции доставлено 18 
несовершеннолетних, составлен 
81 протокол об административ-
ном правонарушении. Проведено 
64 вечерних и ночных рейдовых 
мероприятия по соблюдению об-
ластного законодательства, в ходе 
которых выявлено 19 несовершен-
нолетних правонарушителей. В 
текущем году на профилактиче-
ский учет поставлено 9 несовер-
шеннолетних, 11 неблагополучных 
семей.

Охрана общественного 
порядка и общественной 

безопасности, 
профилактическая 

деятельность
По состоянию на 30 сентября 

2018 г. в Балаганском районе 
выявлено 44 административных 
правонарушения. Всего на про-
филактических учетах состоит 205 
подучетных лиц и 350 владельцев 
оружия. В настоящее время на 
территории района проживают 86 
граждан, осужденных без изоляции 
от общества, 31 человек – ранее 
судимые за тяжкие и особо тяжкие 
преступления, под административ-
ный надзор по инициативе ОВД 
взято 2 человека.

Работа отделения ОГИБДД
За рассматриваемый период 

на территории обслуживания пун-
кта полиции №2 зарегистрировано 
4 ДТП с пострадавшими, в которых 
5 человек получили ранения раз-
личной степени тяжести, 1 человек 
погиб.

В целом за три квартала 2018 
г. сотрудниками отделения ГИБДД 
возбуждено в области дорожного 
движения 790 дел об администра-
тивном правонарушении. Выяв-
лено: 80 водителей, управлявших 
транспортным средством (далее 
– ТС) в состоянии алкогольного 
опьянения;  27 пешеходов, нару-
шивших   ПДД ; 45 водителей пере-
возили детей без специальных 
удерживающих устройств.

За рассматриваемый период 
сотрудниками отделения ГИБДД  
пункта полиции №2 выявлено и 
раскрыто 12 преступлений.

Приказом МВД России от 17 
марта 2017 г. №135 8 ноября 
установлен день памяти погиб-
ших при выполнении служебных 
обязанностей сотрудников органов 
внутренних дел Российской Фе-
дерации. Мы отдаем дань памяти 
погибшим товарищам, их подвиг 
служит примером мужества, ге-
роизма и доблести. Наша святая 
обязанность окружить вниманием 
и заботой семьи погибших при ис-
полнении служебного долга. 

За сухими цифрами статистики 
стоит кропотливый труд всего на-
шего коллектива, и прежде всего 
тех профессионалов, кто раскры-
вает и расследует преступления, 
занимается их профилактикой. 
Поздравляю личный состав пункта 
полиции, ветеранов МВД с нашим 
профессиональным праздником! 
Благодарю вас за службу! Искрен-
не желаю семейного благополучия, 
уверенности в своих силах, стойко-
сти духа, оперативной удачи! 

Начальник 
пункта полиции №2 

МО МВД России 
«Заларинский»
майор полиции  

Р.В.  Метляев (на фото).

10 ноября российская полиция отмечает свой главный праздник – 
День сотрудника органов внутренних дел

Вечером 4 ноября 2018г. 
в Балаганском историко-
этнографическом музее 
им. А.С. Башинова прошла 
культурно-образовательная 
акция «Ночь искусства» под 
девизом “Искусство объеди-
няет. Щедра поэтами родная 
сторона”. Музей был полон 
гостей, которых  ожидала увле-
кательная  программа.

Прежде всего всем присут-
ствующим было предложено 
поучаствовать в акции “Дерево 
Единства”, где каждый посети-
тель обрисовывал на цветной 
бумаге свою ладонь.

Затем почетными гостями-
поэтами Балаганского района 
Клепиковым Александром 
Владимировичем и Петренко 
Светланой Сергеевной вни-
манию зрителей были пред-
ставлены повествования о 
себе, своей жизни, о том, как 
рождаются их произведения. 

И, конечно же, они читали  
свои проникновенные стихи. 

После выступления поэтов 
была проведена викторина, 
посвященная Дню народного 
единства. Желающих поде-
лили на 2 команды, выбрав 
капитанов. Еленой Поповой, 
сотрудником музея, был про-
читан текст из истории возник-
новения праздника, в нем-то 
и содержались правильные 
ответы. И кто внимательно 
слушал историческое пове-
ствование, смог верно отве-
тить. Всего было задано 14 
вопросов, за каждый правиль-
ный ответ вручалась карточка 
29,5 вёрст. Не зря говорится: 
“Единство – наша сила”.  

Сложив вместе правиль-
ные ответы, получилось, что 
вместе наши команды прош-
ли 413 верст. Ведь именно 
такой путь прошли Минин и 
Пожарский со своим ополче-

нием от Нижнего Новгорода до 
Москвы, освобождая русские 
земли от интервентов.

В нелёгкой викторине уча-
ствовали преимущественно 
взрослые и дети старшего 
школьного возраста, ну а 
кто помладше в это время в 
остальных залах музея про-
ходили мастер-классы. В зале 
первом расписывали кухонные 
дощечки, во втором рисовали 
в нетрадиционной технике 
Эбру. А в зале четвёртом изго-
тавливали обереги. Было рас-
писано 68 кухонных досточек, 
нарисовано 75 картин Эбру и 
изготовлено 68 оберегов.

В завершение «Ночи ис-
кусства» в большой зал музея 
было  внесено общее “Дерево 
Единства”. Оно получилось с 
большой разноцветной кро-
ной, символизирующей нашу 
сплочённость и единение. И в 
этом наша сила!

ЕДИНСТВО - НАША СИЛА! 



Д

Пятый
Понедельник, 12 ноября 

06.00 «Известия» (16+). 
06.25 Х/ф «Чужой район -2». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Паршивые овцы». 
(16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Чужой район -2». (16+). 
19.50 Т/с «След. Замерзшие» 
(16+). 
20.35 Т/с «След. Трудно быть дру-
гом» (16+). 
21.20 Т/с «След. Брат за брата» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Пока дети спят» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.25 Т/с «След. Без права перепи-
ски» (16+). 
00.15 Т/с «След. Диагноз: блондин-
ка» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Моя мама - 
монстр» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы. Я способен 
на поступок» (16+). 
02.45 Т/с «Детективы. Воскресе-
ние» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы. Случай в го-
стинице» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы. Чужеземка» 
(16+). 
04.35 «Известия» (16+). 
04.40 Т/с «Детективы. Рай в мира-
же» (16+). 
05.15 Т/с «Детективы. Петля» 
(16+). 

Вторник, 13 ноября 

06.00 «Известия» (16+). 
06.25 Х/ф «Чужой район -2». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Охота на Вервольфа». 
(16+).
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Чужой район -2». (16+). 

19.50 Т/с «След. Близкие контакты 
третьего рода» (16+). 
20.35 Т/с «След. Безысходность» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Работа по контрак-
ту» (16+). 
22.10 Т/с «След. Квартирмейстер» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.25 Т/с «След. Грязные игры» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Зов большой мед-
ведицы» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Круговорот» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы. Крушение» 
(16+). 
02.45 Т/с «Детективы. Шутка ценою 
в жизнь» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы. Тайник с меч-
той» (16+). 
04.00 Т/с «Детективы. Потерянные 
дни» (16+). 
04.30 «Известия» (16+). 
04.40 Т/с «Детективы. Мой дорогой 
метеорит» (16+). 
05.15 Т/с «Детективы. Подменыши» 
(16+). 

Среда, 14 ноября 

06.00 «Известия» (16+). 
06.30 Х/ф «Чужой район -2». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Наркомовский обоз». 
(16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Чужой район -2». (16+). 
19.50 Т/с «След. Квест» (16+). 
20.45 Т/с «След. Камера» (16+). 
21.20 Т/с «След. Царская месть» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Кости» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.25 Т/с «След. Одержимость» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Джек-пот» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Студенты» (16+). 
02.20 Т/с «Детективы. Старьевщик» 
(16+). 

02.55 Т/с «Детективы. По ту сторону 
правил» (16+). 
03.30 Т/с «Детективы. А глаз как у 
орла» (16+). 
04.05 Т/с «Детективы. Когда тебя не 
понимают» (16+). 
04.45 «Известия» (16+). 
04.55 Х/ф «Чужой район -2». (16+). 

Четверг, 15 ноября 

06.00 «Известия» (16+). 
06.25 Х/ф «Чужой район -3». (16+). 
09.35 «День ангела» (0+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Одессит». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Чужой район -3». (16+). 
19.50 Т/с «След. Кошки-мышки» 
(16+). 
20.35 Т/с «След. Старт сезона» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Биологические от-
ходы» (16+). 
22.10 Т/с «След. Вопрос репута-
ции» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.25 Т/с «След. Бешенство в клет-
ке» (16+). 
00.15 Т/с «След. Место смерти из-
менить нельзя» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.25 Т/с «След. За гранью фола» 
(16+). 
02.10 Т/с «Детективы. В тени чужой 
любви» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы. Фирменное 
блюдо» (16+). 
03.25 Т/с «Детективы. На послед-
ней минуте» (16+). 
04.10 «Известия» (16+). 
04.15 Т/с «Детективы. Без вины ви-
новатый» (16+). 
04.45 Т/с «Детективы. Случайный 
папа» (16+). 
05.15 Т/с «Детективы. Тот, кто ждет» 
(16+). 

Пятница, 16 ноября 

06.00 «Известия» (16+). 
06.25 Х/ф «Балабол». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 

10.25 Х/ф «Балабол». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Балабол». (16+). 
21.25 Т/с «След. Грязные игры» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Беспринципная 
девчонка» (16+). 
23.00 Т/с «След. Последний кон-
такт» (16+). 
23.45 Т/с «След. Крыса» (16+). 
00.30 Т/с «След. Друзья до гроба 1» 
(16+). 
01.20 Т/с «След. Друзья до гроба 2» 
(16+). 
02.05 Т/с «Детективы. Мертвец - 
шантажист» (16+). 
02.45 Т/с «Детективы. Хочу вам по-
мочь» (16+). 
03.15 Т/с «Детективы. Маленький 
человек» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы. Герой нашего 
времени» (16+). 
04.25 Т/с «Детективы. А что было 
вчера» (16+). 
05.00 Т/с «Детективы. Семечки» 
(16+). 
05.35 Т/с «Детективы. Бабушкина 
внучка» (16+). 

Суббота, 17 ноября 

06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
09.55 Т/с «След. Засланец» (16+). 
10.45 Т/с «След. Археолог» (16+). 
11.25 Т/с «След. Темная глубина» 
(16+). 
12.15 Т/с «След. Царская месть» 
(16+). 
13.00 Т/с «След. Беспринципная 
девчонка» (16+). 
13.50 Т/с «След. Биологические от-
ходы» (16+). 
14.35 Т/с «След. Без права перепи-
ски» (16+). 
15.20 Т/с «След. Работа по контрак-
ту» (16+). 
16.05 Т/с «След. Последний кон-
такт» (16+). 
16.55 Т/с «След. Квартирмейстер» 
(16+). 

17.40 Т/с «След. Бешенство в клет-
ке» (16+). 
18.25 Т/с «След. Одержимость» 
(16+). 
19.10 Т/с «След. Пупенмейстер» 
(16+). 
19.55 Т/с «След. Ювелир» (16+). 
20.40 Т/с «След. Лагерная история» 
(16+). 
21.25 Т/с «След. Слепое тестирова-
ние» (16+). 
22.15 Т/с «След. Бриллиантовый 
дым» (16+). 
22.55 Т/с «След. Подкидыш» (16+). 
23.25 Т/с «След. Близкие контакты 
третьего рода» (16+). 
00.00 Т/с «След. Брат за брата» 
(16+). 
00.30 «Известия. Главное» (16+). 
01.50 Х/ф «Следствие любви». 
(16+). 
05.45 Х/ф «Следствие любви». 
(16+). 

Воскресенье, 18 ноября 

06.00 Х/ф «Следствие любви». 
(16+). 
06.35 «Светская хроника» (16+). 
07.30 Д/ф «Моя правда. Анастасия 
Стоцкая» (12+). 
08.20 Д/ф «Моя правда. Иван Охло-
быстин». (12+). 
10.05 Д/ф «Моя правда. Жанна 
Фриске» (16+). 
11.00 «Светская хроника» (16+). 
11.55 «Вся правда о... полуфабри-
катах» (16+). 
12.50 Х/ф «Мужики!..» (12+). 
14.40 Х/ф «Прощаться не будем». 
(16+). 
18.05 Х/ф «Снайпер. Оружие воз-
мездия». (16+). 
21.20 Х/ф «Убить дважды». (16+). 
00.55 Х/ф «Крутой» (16+). 
02.40 Х/ф «Одессит». (16+). 
03.35 «Одессит». 2 с. (16+). 
04.25 «Одессит». 3 с. (16+). 
05.15 «Одессит». 4 с. (16+).
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Россия
Понедельник, 12 ноября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
13:50 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:40 Детективный телесериал «Дуэт 
по праву». (12+) 
18:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Ненастье». (16+) 
00:50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (16+) 
03:30 Т/с «Ликвидация». (16+) 

Вторник, 13 ноября 

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

12:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
13:50 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:40 Детективный телесериал «Дуэт 
по праву». (12+) 
18:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Ненастье». (16+) 
00:50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (16+) 
03:30 Т/с «Ликвидация». (16+) 

Среда, 14 ноября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
13:50 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:40 Детективный телесериал «Дуэт 
по праву». (12+) 
18:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 

21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Ненастье». (16+) 
00:50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (16+) 
03:30 Т/с «Ликвидация». (16+) 

Четверг, 15 ноября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
13:50 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:40 Детективный телесериал «Дуэт 
по праву». (12+) 
18:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Ненастье». (16+) 
00:00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым». Специальный выпуск. 
(16+) 
03:35 Т/с «Ликвидация». (16+) 

Пятница, 16 ноября 

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

10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
13:50 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:40 Детективный телесериал «Дуэт 
по праву». (12+) 
18:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 «Юморина». (16+) 
00:30 «Мастер смеха». (16+) 
02:20 Х/ф «Сломанные судьбы». 
(16+) 

Суббота, 17 ноября 

06:00 «Утро России. Суббота». 
09:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 
(12+) 
10:20 «Сто к одному». Телеигра. 
11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
13:50 Екатерина Астахова, Кирилл 
Запорожский и Дарья  Повереннова в 
фильме «Охота на верного». (12+) 
16:00 «Выход в люди». (12+) 
17:15 «Субботний вечер» с Николаем 
Басковым. 
18:50 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 

21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Ольга Павловец, Дмитрий Иса-
ев,  Любава Грешнова и Михаил Пше-
ничный в фильме «Тень».  (16+) 
02:05  Светлана  Тимофеева-
Летуновская, Андрей Егоров и Оль-
га Чудакова  в фильме «За чужие 
грехи».  (16+) 
04:10 Анна Гарнова, Илья Шакунов, 
Никита Панфилов, Борис Невзоров 
и  Екатерина Кистень в телесериале 
«Личное дело». (16+) 

Воскресенье, 18 ноября 

06:05 «Субботний вечер» с Николаем 
Басковым. 
07:45 «Сам себе режиссёр». (6+)
08:30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:00 «Утренняя почта». (6+)
09:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
10:20 «Сто к одному». Телеигра. 
11:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». (6+)
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. (16+) 
14:40 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (12+) 
15:55 Пелагея Невзорова, Александр 
Константинов, Борис  Хвошнянский и 
Юлианна Михневич в фильме «Окна 
дома твоего».  (12+) 
19:50 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных  талан-
тов «Синяя Птица». (6+)
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
00:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым». (16+) 
02:30 Вячеслав Разбегаев, Кирилл 
Плетнёв, Наталия Быстрова, Анна  
Гарнова, Андрей Арзяев и Дмитрий 
Ермак в телесериале «Пыльная 
 работа». (16+)



Культура
09.45 Х/ф «Кража». (16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 Д/ф «Илья Глазунов» (16+). 
13.05 «Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире». 
(16+). 
13.25 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
14.10 «Мы - грамотеи!». (16+). 
14.55 Сказки из глины и дерева. Дым-
ковская игрушка. (16+). 
15.10 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю». (16+). 
16.10 «Эрмитаж». (16+). 
16.40 «Белая студия». (16+). 
17.20 «Первые в мире». Д/с. «Радио-
телефон Куприяновича». (16+). 
17.35 Х/ф «Кража». (16+). 
18.55 Симфонические оркестры Ев-
ропы. Королевский оркестр Концерт-
гебау. (16+). 
19.40 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(16+). 
21.50 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю». (16+). 
22.40 Искусственный отбор. (16+). 
23.20 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
00.10 Д/с «Живет такой Каневский...». 

Среда, 14 ноября 

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». Москва Казакова. 
(16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.25 «Первые в мире». Д/с. «Летаю-
щая лодка Григоровича». (16+). 
09.45 Х/ф «Моя судьба». (16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 «Театральные встречи. В гостях 
у Михаила Жарова». (16+). 
13.25 «Что делать?». (16+). 
14.10 Искусственный отбор. (16+). 
14.50 Сказки из глины и дерева. Фи-
лимоновская игрушка. (16+). 
15.05 Д/ф «Загадочные открытия в 
Великой пирамиде» (16+). 
16.10 Библейский сюжет. (16+). 
16.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
17.20 «Первые в мире». Д/с. «Летаю-
щая лодка Григоровича». (16+). 

17.35 Х/ф «Моя судьба». (16+). 
18.50 Симфонические оркестры Ев-
ропы. Королевский оркестр Концерт-
гебау. (16+). 
19.40 «Что делать?». (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(16+). 
21.45 Д/ф «Загадочные открытия в 
Великой пирамиде» (16+). 
22.40 Абсолютный слух. (16+). 
23.20 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
00.10 Д/с «Живет такой Каневский...». 
01.00 Д/ф «Битва за космос. История 
русского «шаттла» (16+). 
01.45 «Что делать?». (16+). 

Четверг, 15 ноября 

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.25 «Первые в мире». Д/с. «Элек-
тромобиль Романова». (16+). 
09.40 Х/ф «Моя судьба». (16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 «Перпендикулярное кино. На-
дежда Кожушаная». (16+). 
13.10 Цвет времени. Ван Дейк. (16+). 
13.25 «Игра в бисер» (16+). 
14.10 Абсолютный слух. (16+). 
14.50 «Сакро-Монте-ди-Оропа». 
(16+). 
15.10 Д/ф «Битва за космос. История 
русского «шаттла» (16+). 
16.10 «Колыбельные наших прабабу-
шек». (16+). 
16.40 «2 Верник 2». (16+). 
17.25 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 
«Меланхолия». (16+). 
17.35 Х/ф «Моя судьба». (16+). 
18.55 Симфонические оркестры Ев-
ропы. Оркестр Филармонии Осло. 
(16+). 
19.45 «Игра в бисер» «Милан Кунде-
ра. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(16+). 
21.45 Д/ф «Тайна гробницы Чингисха-
на» (16+). 
22.40 «Энигма. Кшиштоф Пендерец-
кий». (16+). 
23.20 Т/с «Сита и Рама» (16+). 

00.10 Д/с «Живет такой Каневский...». 
01.00 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
01.40 «Игра в бисер» (16+). 

Пятница, 16 ноября 

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.25 «Первые в мире». Д/с. «Субма-
рина Джевецкого». (16+). 
09.40 Х/ф «Моя судьба». (16+). 
11.20 Х/ф «Путевка в жизнь» (16+). 
13.15 Д/ф «Запоздавшая премьера» 
(16+). 
14.20 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
15.05 Д/ф «Тайна гробницы Чингисха-
на» (16+). 
16.10 Письма из провинции. (16+). 
16.40 «Энигма. Владимир Ашкенази». 
(16+). 
17.20 «Первые в мире». Д/с. «Субма-
рина Джевецкого». (16+). 
17.35 Х/ф «Моя судьба». (16+). 
18.55 Оркестр Берлинского Концерт-
хауса. (16+). 
19.35 Цвет времени. П.Пикассо. «Де-
вочка на шаре». (16+). 
19.45 «Царская ложа» (16+). 
20.45 Конкурс юных талантов «Синяя 
птица». (16+). 
21.50 «Сакро-Монте-ди-Оропа». 
(16+). 
22.05 К юбилею Елены Цыплаковой. 
Линия жизни. (16+). 
23.00 Гала-открытие VII Санкт-
Петербургского международного куль-
турного форума. (16+). 
00.50 Х/ф «Белые ночи» (16+). 
02.35 «Шпион в дикой природе». Д/ф 
«Интеллект». (16+). 
03.30 Мультфильмы (16+). 

Суббота, 17 ноября 

07.30 Библейский сюжет. (16+). 
08.05 Х/ф «Горячие денечки» (16+). 
09.35 Мультфильмы (16+). 
10.30 «Передвижники. Исаак Леви-
тан». (16+). 
11.00 Телескоп. (16+). 
11.25 Х/ф «Девушка с гитарой» (16+). 
12.55 «Челканцы. Курмач-Байгол». 
(16+). 

13.25 «Шпион в дикой природе». Д/ф 
«Интеллект». (16+). 
14.20 «Эрмитаж». (16+). 
14.45 Д/ф «Кара Караев. Дорога» 
(16+). 
15.30 Больше, чем любовь. Ю.Никулин 
и Т.Покровская. (16+). 
16.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (16+). 
17.35 Большой балет. (16+). 
20.05 Д/ф «1917 - Раскаленный Хаос» 
(16+). 
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 «Миллионный год». Д/ф «Вир-
туальная вселенная». (16+). 
23.50 «2 Верник 2». (16+). 
00.45 Гала-концерт в Парижской опе-
ре. (16+). 
02.00 Х/ф «Призрак замка Моррис-
виль» (16+). 
03.25 Мультфильмы (16+). 

Воскресенье, 18 ноября 

07.30 Д/ф «Библиотека Петра: слово 
и дело» (16+). 
08.05 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (16+). 
09.25 Мультфильмы (16+). 
10.40 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (16+). 
11.10 «Мы - грамотеи!». (16+). 
11.50 Х/ф «Попутчик» (16+). 
13.10 Письма из провинции. Посе-
лок Шушенское (Красноярский край) 
(16+). 
13.40 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. (16+). 
14.25 Д/с «Книги, заглянувшие в буду-
щее». (16+). 
14.50 Х/ф «Призрак замка Моррис-
виль» (16+). 
16.25 «Тост за Вену в размере три 
четверти». (16+). 
17.20 «Пешком...». (16+). 
17.50 «Турецкое золото генералов Ка-
менских». (16+). 
18.35 «Ближний круг Александра Ти-
теля». (16+). 
19.30 «Романтика романса». (16+). 
20.30 Новости культуры. 
21.10 Х/ф «Девушка с гитарой» (16+). 
22.40 «Белая студия» (16+). 
23.20 Опера «Свадьба Фигаро» (16+). 
02.45 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. (16+). 
03.25 Мультфильмы (16+).

Понедельник, 12 ноября 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». Москва помещи-
чья. (16+). 
08.05 Д/с «Рождение рока». (16+). 
08.35 Х/ф «Случайная встреча». 
(16+). 
09.45 Х/ф «Кража». (16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 «Частная хроника времен вой-
ны». (16+).
13.25 «Перечитывая Маркса». (16+). 
14.05 Линия жизни. Ефим Шифрин. 
(16+). 
15.10 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю». (16+). 
16.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад». (16+). 
16.35 «Агора». (16+). 
17.40 Х/ф «Кража». (16+). 
18.55 Симфонические оркестры Ев-
ропы. Национальный оркестр Лилля. 
(16+). 
19.35 Цвет времени. Карандаш. 
(16+). 
19.45 «Перечитывая Маркса». (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(16+). 
21.50 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю». (16+). 
22.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
23.20 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
00.10 Д/с «Живет такой Канев-
ский...». 
01.00 Больше, чем любовь. Отец Сер-
гий Булгаков и сестра Иоанна. (16+). 
01.40 «Перечитывая Маркса». (16+). 

Вторник, 13 ноября 

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.25 «Первые в мире». Д/с. «Радио-
телефон Куприяновича». (16+). 

Первый
Понедельник, 12 ноября 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 12 ноября. День на-
чинается» (6+) 
10.55 «Модный приговор» (6+) 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Мажор» (16+) 
23.30 «Большая игра» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 «Познер» (16+) 
02.05 «На самом деле» (16+) 
03.05 «Мужское/Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Модный приговор» (16+) 
05.05 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Вторник, 13 ноября 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 13 ноября. День на-
чинается» (6+) 
10.55 «Модный приговор» (6+) 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
13.00 Новости 

13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Мажор» (16+) 
23.30 «Большая игра» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 «На самом деле» (16+) 
02.05 «Время покажет» (16+) 
02.55 «Мужское/Женское» (16+) 
03.50 «Модный приговор» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Модный приговор» (16+) 
04.55 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Среда, 14 ноября 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 14 ноября. День на-
чинается» (6+) 
10.55 «Модный приговор» (6+) 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Мажор» (16+) 
23.30 «Большая игра» (16+) 

00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 «На самом деле» (16+) 
02.05 «Время покажет» (16+) 
02.55 «Мужское/Женское» (16+) 
03.50 «Модный приговор» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Модный приговор» (6+) 
04.55 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Четверг, 15 ноября 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 15 ноября. День на-
чинается» (6+) 
10.55 «Модный приговор» (6+) 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Мажор» (16+) 
23.30 «Время покажет» (16+) 
00.55 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.30 «На самом деле» (16+) 
02.35 «Модный приговор» (+16) 
03.35 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Германии. 
 

Пятница, 16 ноября 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 16 ноября. День на-
чинается» (6+) 
10.55 «Модный приговор» (6+) 

11.55 «Жить здорово!» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «Человек и закон» (16+) 
20.55 «Поле чудес» (16+) 
22.00 Время 
22.30 «Голос. Перезагрузка» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.25 Д/ф «Rolling Stone: История на 
страницах журнала» (18+) 
03.35 «Мужское / Женское» (16+) 
04.30 «Модный приговор» (16+) 
05.25 «Давай поженимся!» (16+) 
06.15 Контрольная закупка (6+) 
 

Суббота, 17 ноября 

07.00 Новости 
07.10 Ералаш (0+) 
07.35 Фильм «Сыщик» (12+) 
08.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+) 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» (0+) 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» (0+) 
11.00 Новости 
11.10 Фигурное катание. Гран-при-
2018. 
13.00 Новости 
13.15 «На 10 лет моложе» (16+) 
14.05 «Идеальный ремонт» (6+) 
15.00 «Наедине со всеми» (16+) 
15.55 «Серебряный бал». Концерт 
Александра Малинина (6+) 
17.35 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+) 

20.25 «Эксклюзив» с Дмитрием Бори-
совым (16+) 
22.00 Время 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 Фильм «За шкуру полицейско-
го» (16+) 
02.00 Фигурное катание. Гран-при-
2018. 
03.20 «На самом деле» (16+) 
04.10 «Мужское / Женское» (16+) 
05.05 «Модный приговор» (16+) 
06.00 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Воскресенье, 18 ноября 

06.50 «Сыщик» Фильм (12+) 
007.00 Новости 
007.10 «Сыщик» Фильм (12+) 
08.30 «Смешарики. Пин-код» (0+) 
08.45 «Часовой» (12+) 
09.15 «Здоровье» (16+) 
10.20 «Непутевые заметки» (12+) 
11.00 Новости 
11.10 Д/ф «Игорь Ливанов. «Рай, ко-
торый создал я...» (12+) 
12.10 «Теория заговора» (16+) 
13.00 Новости 
13.20 Д/ф «Елена Цыплакова. Лучший 
доктор - любовь» (12+) 
14.30 Фильм «Школьный вальс» 
(12+) 
16.20 Фигурное катание. Гран-при-
2018. 
18.30 «Русский ниндзя». Новый сезон 
(12+) 
20.30 «Лучше всех!» (0+) 
22.00 «Толстой. Воскресенье» 
23.30 «Что? Где? Когда?» Финал осен-
ней серии игр (16+) 
00.55 Фигурное катание. Гран-при-
2018. 
03.00 Фильм «Цвет кофе с молоком» 
(16+) 
04.45 «Мужское / Женское» (16+)
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В  целях популяризации 
книги и чтения 22 октября 2018 
года МКУ Методический центр 
провел специальный конкурс 
для тех обучающихся общеоб-
разовательных учреждений Ба-
лаганского района, кто не пред-
ставляет своей жизни без книги 
и очень любит фотографиро-
ваться – это конкурс фотогра-
фий «Молодое лицо читающей 
России». На суд жюри было 
представлено 37 сюжетных 
фотографий, на которых были 
запечатлены представители 

молодого поколения в процессе 
чтения. Особенностью данного 
конкурса стало небольшое по-
вествование к каждой фотогра-
фии, которое кратко и доступно 
сообщало об отношении автора 
к книге и призыв к чтению. Все 
конкурсные работы получились 
интересными. В них нашли 
воплощение  оригинальные 
идеи. И, как итог, победили 
сильнейшие. Были определены 
победители и призеры в трёх 
возрастных группах:

1 - 4 класс

- Шпенева Варвара, 
обучающаяся 2 класса 
МБОУ Заславская СОШ 
- победитель;

- Лобанова Юлианна, 
обучающаяся 3 класса 
МБОУ Балаганская СОШ 
№ 1 - призер;

- Штремель Ксения, 
обучающаяся 3 класса 
МБОУ Биритская СОШ 
- призер;

5 - 8 класс
- Лебедев Тимофей, 

обучающийся 5 клас-
са МБОУ Кумарейская 
СОШ - победитель;

- Румянцева Екатери-
на, обучающаяся 7 клас-
са МБОУ Заславская 
СОШ - победитель;

- Камозина Галина, 
обучающаяся 8 класса МБОУ 
Балаганская СОШ № 1 - при-
зер;

- Бородавкина Дарья, обу-
чающаяся 5 класса МБОУ 
Кумарейская СОШ - призер;

9 - 11 класс
- Куданова Василина, обу-

чающаяся 11 класса МБОУ 
Балаганская СОШ № 2 - по-
бедитель;

- Беломестнова Улья-
на, обучающаяся 11 класса 
МБОУ Заславская СОШ - 
призер;

- Наумов Никита, обучаю-
щийся 9 класса МБОУ Кума-

рейская СОШ - призер
Поздравляем победителей 

и призеров,  желаем всем 
участникам конкурса даль-
нейших творческих успехов, 
интересных сюжетов, отличных 
фотографий и новых встреч с 
книгами!

«Читайте! И пусть в вашей 
жизни не будет ни одного дня, 
когда бы вы не прочли хоть 
одной странички из новой кни-
ги!»  (К.Паустовский).

Савинова А.В., 
методист по общеобразова-

тельной деятельности
МКУ Методический центр.

«Молодое лицо читающей России»
районный конкурс фотографий

Лучший читатель Румянцева Екатерина, 
7 класс, МБОУ Заславская СОШ.

Проект! Проект! Еще проект... 
Шпенёва Варвара, 2 класс, 

МБОУ Заславская СОШ.

Читать всегда! Читать везде!
 Лебедев Тимофей, 5 класс, 

МБОУ Кумарейская СОШ.

Чтение - вот лучшее учение. 
Куданова Василина, 11 класс, 
МБОУ Балаганская СОШ №2.

Книга – учитель, книга - наставник.
Книга – близкий товарищ и друг.

Ум, как ручей, высыхает и старится,
Если выпустишь книгу из рук.

В. Набоков.

Министерством финансов 
Иркутской области в июле 
месяце 2018 года подведены 
итоги 1 этапа конкурса по 
представлению бюджетов 
муниципальных образований 
в доступной для граждан 
форме и утверждены ито-
говые оценки конкурсных 
проектов.

На первом этапе оценива-
лись конкурсные проекты для 
граждан бюджетов муници-
пальных образований на 2018 
год и на плановый период 
2019 и 2020 годов.

Предметом конкурса яви-
лись проекты по представле-
нию бюджетов муниципаль-
ных образований в доступной 
для граждан форме, раз-
мещенные на официальных 
сайтах администраций или на 
сайтах финансовых органов 
муниципальных образований 
Иркутской области.

В соответствии с итоговой 
оценкой конкурсных проектов 
по первому этапу проект му-
ниципального образования 
Балаганский район занял 7 
место среди 29 рассмотрен-
ных конкурсных проектов 42 
муниципальных образований 
Иркутской области.

Конкурсный проект бюд-
жета муниципального обра-

зования Балаганский район 
вошел в библиотеку лучшей 
практики по представлению 
бюджетов муниципальных 
образований Иркутской обла-
сти в доступной для граждан 
форме, отражающей примеры 
наиболее понятного/полного 
изложения информации и 
приведения дополнительных 
сведений по бюджету.

На втором этапе конкур-
са оценивались конкурсные 
проекты, представляющие 
для граждан исполнение 
бюджетов муниципальных 
образований за 2017 год.

Согласно итоговой оцен-
ке конкурсных проектов по 
второму этапу проект му-
ниципального образования 
Балаганский район занял 
пятое место среди проектов 
муниципальных образований 
Иркутской области.

Сводная оценка конкурс-
ных проектов по предоставле-
нию бюджета муниципально-
го образования Балаганский 
район в доступной для граж-
дан форме по двум этапам 
– это пятое место среди 42 
муниципальных образований 
Иркутской области. Первые 
четыре места заняли проекты 
таких муниципальных образо-
ваний, как город Братск, го-

род Иркутск, Нижнеилимский 
район и Ангарский городской 
округ соответственно.

С конкурсными проекта-
ми первого и второго этапов 
конкурса можно ознакомиться 
на официальном сайте ад-
министрации Балаганского 
района в разделе «Финансо-
вое управление» /«Бюджет 
для граждан»/ «Информация 
о бюджете муниципального 
образования Балаганский 
район в форме слайдов» или 
по ссылке:

http://adminbalagansk.ru/
index.php?main_id=5&part_
id=353

Со сводной оценкой кон-
курсных проектов по пред-
ставлению бюджета для 
граждан можно ознакомить-
ся на сайте министерства 
финансов Иркутской обла-
сти /«Открытый бюджет Ир-
кутской области»/«Бюджет 
для граждан»/ «Брошюры по 
бюджету»/ «Муниципальный 
уровень» или по ссылке:

http://openbudget.gfu.ru/
openbudget/bg/broshyury/
munitsipalnyy-uroven/

Начальник 
финансового управления 

Балаганского района                                                                  
С.В.Кормилицына.

О конкурсе проектов 
по представлению бюджетов 
муниципальных образований 

в доступной для граждан форме

Самые распространенные трав-
мы – бытовые, которые дети по-
лучают, находясь дома, в подъезде 
или во дворе. На втором месте 
– уличные, которые ребята полу-
чают за пределами двора, при этом 
1,5–2% из них составляют дорожно-
транспортные происшествия. Циф-
ра, казалось бы, небольшая, но 

именно во время ДТП дети полу-
чают наиболее тяжелые травмы, в 
результате которых либо становят-
ся инвалидами, либо гибнут.

За десять месяцев текущего 
года произошло 339 ДТП с участием 
несовершеннолетних: 21 ребенок 
погиб, еще 352 ребенка получили 
травмы различной степени тяже-
сти.

– Основная категория попадаю-
щих в ДТП – это дети 10–14 лет. У 
них отсутствуют правовая грамот-
ность и чувство опасности. Около 
половины происшествий от общего 
количества происходят с участием 
детей-пешеходов. Нарушения сре-
ди подростков примерно одни и те 
же: неожиданный выход из-за стоя-
щего транспортного средства на 
проезжую часть, переход проезжей 

части в неустановленном месте.
Следующая категория постра-

давших – дети-пассажиры. В этом 
году в Иркутской области в резуль-
тате ДТП погибли восемь детей, 
находящихся на пассажирских 
креслах. Почти все они не были 
пристегнуты ремнями безопас-
ности. Использование ремней и 

специальных кресел 
сокращает тяжесть 
последствий ДТП в 
разы. На практике во 
время тяжелых ДТП 
дети, находящиеся 
в сертифицирован-
ных удерживающих 
устройствах, остаются 
живыми и получают 
наименьший вред здо-
ровью. В остальных 

случаях они просто вылетают из 
автомобиля и погибают.

Специалисты уверены, что про-
филактику детского травматизма 
нужно вести комплексно и в разных 
направлениях. Навыки самосохра-
нительного поведения необходимо 
прививать с детского сада. В систе-
му дошкольного и общего образова-
ния нужно включать специальные 
уроки по правилам поведения на 
опасных объектах. Кроме того, не-
обходимо работать с родителями, 
которые отвечают за безопасность 
детей.

Инспектор по ИАЗ 
отделения ОГИБДД ПП№2

МО МВД России «Заларинский»
лейтенант полиции                                                  

М.С. Мельникова.

ВНИМАНИЕ!
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Зак. № 1065 тираж 500 шт. Цена 17 р. 37 к.

Утерянный военный билет 
в п.Балаганск по ул.Ангарская 
считать недействительным. 

Просьба вернуть 
по тел.: 8-902-569-48-70.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
14 ноября 2018г. Управление Росреестра по Иркутской области 

проведет консультацию на тему «Как получить сведения 
о координатах геодезических пунктов?». 
В этот день на вопросы граждан ответит 

ведущий специалист-эксперт отдела геодезии, картографии, 
землеустройства и мониторинга земель

 Елена Николаевна Колесникова. 
Тел.: 8 (3952) 450-389, с 8 до 17 часов.

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

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

8-904-137-00-39.

ПРОДАМ: 
пшеница – 8 руб/кг., овёс – 7 руб/кг., 

солома – 1000 руб./рулон. 
Тел.: 8-983-242-74-91, 8-914-894-48-78.

Отделением ПФР проводятся мероприятия по 
подготовке к реализации Федерального Закона от 3 
октября 2018 года №350 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам назначения и выплаты пенсий», 
которым внесены изменения в Федеральный Закон 
от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых пен-
сиях». Закон предусматривает назначение страховой 
пенсии по старости ранее достижения общеустанов-
ленного возраста:

- женщинам, родившим четырёх детей и вос-
питавшим их до достижения ими возраста 8 лет (в 
56 лет);

- женщинам, родившим трёх детей и воспитавшим 
их до достижения ими возраста 8 лет (в 57 лет).

ПФР 
информирует

25 октября 2018 года в МБУК «Меж-
поселенческий Дом культуры» прово-
дилось районное мероприятие Час 
поэзии «Если душа родилась крылатой», 
по теме «О малой Родине – с большой 
любовью». В мероприятии  приняли 
участие 15 образовательных органи-
заций (МКДОУ Балаганский детский 
сад №1, МКДОУ Балаганский д/сад 
№4, МКДОУ Балаганский д/сад №3, 
МКДОУ Коноваловский д/сад, МКДОУ 
Кумарейский д/сад,  МКДОУ детский 
сад с.Бирит, МКДОУ Тарнопольский 
детский сад, МБОУ Балаганская СОШ 
№1, МБОУ Балаганская СОШ №2, МБОУ 
Коноваловская СОШ, МБОУ Биритская 
СОШ, МБОУ Тарнопольская СОШ, МБОУ 
Заславская СОШ, МБОУ Кумарейская 
СОШ, МБОУ ДО Балаганский Центр 

Детского Творчества).
35 участников: школьники, родители, 

учителя, педагоги ДОУ, помощники вос-
питателей.

Районный Час поэзии «Если душа 
родилась крылатой» проводился МКУ 
Методический центр управления обра-
зования Балаганского района. 

На открытии конкурса присутствовал 
наш поэт-земляк Кривошеин Михаил 
Николаевич, который поделился перед 
конкурсантами и гостями мероприятия 
своими творческими воспоминаниями 
и прочитал стихи. 

Творческий Конкурс принёс  массу 
удовольствия, позитивных, радостных 
эмоций, ведь задачей конкурса было 
помочь конкурсантам поделиться друг 
с другом радостью открытия созвуч-

ного их собственным переживаниям 
литературного сюжета, помочь найти в 
писателе интересного собеседника и со-
ветчика, встретить своих героев, найти 
свои маяки и ориентиры, которые можно 
пронести через всю жизнь.

Оценивало творчество конкурсантов 
компетентное жюри, в состав которого 
вошли: 

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

Перинова Н.П. - учитель русского 
языка и литературы МБОУ Биритская 
СОШ;

Селиванова А.Н. - учитель русского 
языка и литературы, МБОУ Балаганская 
СОШ №2;

Москалева Е.Ю. - учитель русского 
языка и литературы МБОУ Ку-
марейская СОШ. 

Жюри внимательно следило 
за каждым номером, но чем 
дольше длилось соревнова-
ние, тем труднее становилось 
выбирать лучшие выступления 
из лучших. Исполнение песен, 
чтение стихотворений, все 
подготовленные номера сопро-
вождались музыкальным со-
провождением, презентациями, 
проникновенность исполнения 
не раз вызывала у зрителей  
аплодисменты. 

Среди участников все-таки 
выделились лучшие номера.

 В итоге награждены грамо-
тами, подарками конкурсанты, 
занявшие призовые места:

1. В номинации «Стихотвор-
ная форма»:

- Лапшина Дарья, ученица 
11 класса, МБОУ Балаганская 
СОШ №1, победитель;

В номинации «Музыкальная 
форма»:

- Эпова Марина Геннадьев-

на, МКДОУ Балаганский детский сад 
№1 (от родительского комитета), по-
бедитель;

В номинации «Театральные формы» 
- коллектив МКДОУ Балаганский детский 
сад №4, победитель.

2. Вручены  грамоты и сувениры кон-
курсантам «За самое проникновенное 
исполнение»:

- Малышевой Ирине, ученице 5 «а» 
класса, Малышевой Татьяне, ученице 
8  «б» класса, Малышевой Анастасии, 
ученице 9 «а» класса МБОУ Балаганская 
СОШ №2, в номинации «музыкальная 
форма»;

- Вилюга Марии, ученице 11 класса, 
МБОУ Балаганская СОШ №2, в номина-
ции «стихотворная форма»;

- Дарчи Анастасии, ученице 9 класса, 
МБОУ Тарнопольская СОШ, в номина-
ции «стихотворная форма»;

- Кулундук Марине Александровне, 
педагогу МКДОУ Тарнопольский дет-
ский сад, в номинации «стихотворная 
форма»;

- Герасимовой Любе, ученице 8 клас-
са МБОУ Кумарейская СОШ, в номина-
ции «музыкальная форма»;

- Земировой Светлане Викторовне, 
воспитателю МКДОУ Коноваловский 
детский сад, в номинации «музыкальная 
форма»;

- Будак Алене, ученице 11 класса, 
МБОУ Биритская СОШ, в номинации 
«стихотворная форма»;

- Вязьминовой  Елене, ученице 6 
класса, МБОУ Биритская СОШ, в номи-
нации «стихотворная форма»;

- Дорофеевой Дарье, ученице 6 
класса, МБОУ Балаганская СОШ №1, в 
номинации «стихотворная форма».

Всем конкурсантам выданы серти-
фикаты.

МКУ Методический центр
 управления образования.
Методист Степутенко Т.С.

«О МАЛОЙ РОДИНЕ - С БОЛЬШОЙ ЛЮБОВЬЮ»

Вязьминова Елена, с.Бирит. Герасимова Люба, с.Кумарейка.

Дарчи Анастасия, с.Тарнополь. Победительница Марина Эпова.

Победительница Дарья Лапшина (справа). Кривошеин Михаил.Замащиков Кирилл, 
с.Коновалово.


