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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА! 
С Новым годом вас и Рождеством!

Примите самые 
сердечные пожела-
ния с наступающим 
2019 годом и свет-
лым Рождеством 
Христовым!

Это одни из са-
мых светлых и дол-
гожданных семей-
ных праздников, ко-
торые всегда дарят 
нам домашний уют 
и тепло. Традиция 
встречать эти празд-
ники всей семьей объединяет людей 
разных поколений. В эти дни в наших 
домах царит светлая обстановка ра-
дости и праздника, звучат искренние 
пожелания добра и счастья.

2018 год был наполнен большой 
работой и значительными события-
ми, которые оставили добрый след в 
истории нашего района. В уходящем 
году мы трудились с максимальной 
отдачей и сумели прожить его до-
стойно.  Впереди у нас очередные 
масштабные задачи: строительство 

и ремонт объектов жи-
лищной сферы, об-
разования, здравоох-
ранения, культуры и 
многое другое.

Пусть наступающий 
2019 год откроет всем 
новые возможности и 
перспективы, береж-
но сохранит все са-
мое лучшее и станет 
для всех нас одним из 
самых удачных и ще-
дрых, осуществит за-

ветные желания, оправдает надежды, 
порадует яркими идеями и принесет в 
каждый дом мир, благополучие, много 
светлых и радостных дней!

Будьте здоровы, благополучны и 
счастливы! Пусть дети радуют вас 
своими успехами, родные и близкие 
вам люди будут здоровы. Пусть в 
каждом доме царят мир и согласие, 
благоденствие, вера и надежда, ра-
дость и любовь!

Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов.

Мы всегда с радостью 
и надеждой встречаем эти 
замечательные праздники. 
Связываем с ними самые 

светлые и добрые чув-
ства, ждем волшебства 
и исполнения желаний. 
По традиции мы подво-
дим итоги года, строим 
новые планы и верим, 
что все у нас получится. 
В уходящем году было 
немало по-настоящему 
ярких событий, значимых 
достижений и позитивных 
изменений во всех сферах 
жизни района. Мы с вами 
создали хороший задел на 
будущий год, от которого 
ждем много хорошего и го-
товы приложить все силы, 
чтобы эти ожидания оправ-

дались. Дорогие жители 
Балаганского района, от 
всей души поздравляю вас 
с наступающими праздни-
ками! Пусть они наполнят 
ваши сердца теплом и до-
бротой, подарят моменты 
радости и создадут пози-
тивный настрой на много 
дней вперед. От всей души 
желаю каждому дому сча-
стья, благополучия, мира и 
согласия в новом году!

Председатель Думы 
Балаганского района 

Ю.В.Лагерев.

Уважаемые земляки! 
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

От Балаганского районного местного 
отделения Партии «Единая Россия» при-
мите поздравления с наступающим Новым 
годом 2019! Пусть Новый год принесет вам 
в подарок благополучие, воплощение мечт 
и надежду на успешное будущее. Пусть 
успех будет верным вашим спутником во 

всем. Желаем вам мира, терпения, согла-
сия, добра и удачи, семейного счастья! С 
Новым годом!

С наилучшими пожеланиями, 
местный политсовет 

Балаганского районного местного 
отделения Партии «Единая Россия».

Уважаемые жители Балаганского района!

Уважаемые жители района!
Примите искренние поздравления 

с Новым годом и Рождеством!
Единственный раз в году происходит 

уникальное событие, которое нам дарит 
календарь. Это удивительный и необыч-
ный день, когда, провожая один год, мы 
сразу же встречаем другой. И это очень 
символично, поскольку в этот день мы 
стремимся оставить в старом году все 
проблемы и заботы, а в новый забрать 
с собой хорошее настроение, победы и 
достижения!

Пусть сбудутся все ваши самые со-
кровенные мечты и ваш дом озарится светлыми улыбками родных и близких,

Желаем вам здоровья, добра, благополучия, силы духа и веры в будущее!
И.о. прокурора района Д.Ю. Черепанов.

От всей души поздравляем вас с 
наступающим Новым годом! Желаем 
вам крепкого сибирского здоровья, 
счастья, тепла и уюта в каждой семье 
и каждом доме. Сил, чтобы перенести 
последствия уходящего года, мужества 
для принятия единственно правильно-
го решения. Сплочённости и единства! 
С праздником вас, дорогие земляки!

Секретарь Балаганского 
местного отделения КПРФ 

Попов Н.Н.

Уважаемые жители 
Балаганского района!

Пусть наступающий год будет для вас удачным и плодотворным, годом новых возможностей и достижений, наполненным яркими со-бытиями и добрыми делами. Искренне желаю вам процветания и финансовой стабильности, неиссякаемой энергии, исполнения всего самого заветного. 
Пусть во всем сопутствует удача и успех! Доброго здоровья вам, семейного благополучия и счастья в Новом году!

С.В.Кормилицына, 
начальник финансового управления 

Балаганского района.

Дорогие друзья! 
От всей души поздравляю вас 

с наступающим Новым годом  и Рождеством! 

ОГКУ ЦЗН Балаганского 
района подводит итоги ухо-
дящего года. Уровень без-

работицы в Балаганском 
р а й о н е  с о с та в и л  2 , 3 % . 
Построена взаимосвязь с 
мэром Балаганского райо-
на Кибановым М.В., с гла-
вами муниципальных обра-
зований, с работодателями  
субъектов среднего и мало-
го предпринимательства, с 
главами КФХ. Организова-
на работа по сбору вакан-
сий, трудоустройства, про-
ведена работа с инвалидами. 
Было невероятно тяжело за-

вершить год, но мы справились! 
Благодарим мэра района, 
глав муниципальных образо-
ваний, всех работодателей, 
главного редактора газеты 
«Балаганская районная газе-
та» в освоении рынка труда. 
Желаю в Новом году терпения 
и реализаций  экономических 
программ!

Директор ОГКУ ЦЗН 
Балаганского района 

по внешнему управлению 
Сардонова Л.Ю.

Уважаемые жители Балаганского района!

Уважаемые земляки!
 Пусть эти светлые праздники принесут в ваш дом только радость 

и хорошее настроение, пусть взаимопонимание и любовь царят в вашей 
семье и кругу друзей, пусть улыбка не сходит с вашего лица весь этот год 
и пусть удача сопутствует вам во всем!

А.Г.Кузнецов, директор Балаганского филиала 
ОАО «Дорожная служба Иркутской области».

Уважаемые жители Балаганского района!
От всего сердца поздравляю всех 

с волшебными праздниками - 
с Новым годом и Рождеством Христовым!
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА! 
С Новым годом вас и Рождеством!

Поздравляю с самым долгожданным 
праздником - Новым годом! Желаю весе-
лых зимних праздников и удачи на про-
тяжении всего наступающего года. Пусть 
этот год будет лучше, чем предыдущий, 
осуществит мечты и увенчает успехом 
будущие усилия. Пусть не только в эти 

праздники, но и на протяжении всего 
грядущего года близкие и родные люди 
будут рядом. Желаю душевного спокой-
ствия, уверенности и счастья.

А.Ю. Платонов, начальник отдела 
сельского хозяйства администрации 

Балаганского района.

Дорогие земляки!

Хочется пожелать вам, прежде всего, здоровья и душев-
ных сил, чтобы справляться с житейскими проблемами.

Пусть в Новом году в каждом доме царят мир и покой, 
достаток и благополучие. 

Грустные и горестные моменты пусть уйдут в прошлое, 
а самые лучшие и приятные воспоминания всю жизнь со-
гревают душу ласковым теплом.

Председатель 
районного совета ветеранов 

Р.Ш.Юнусов.

Дорогие ветераны Балаганского района!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Пусть Новый 2019 год станет для вас годом до-
брых перемен, мира, добра и согласия!

Пусть каждый день 2019 года будет чудом, каж-
дая встреча – важной, каждое мгновение – неповто-
римым!

Пусть будут счастливы и здоровы все, кого вы лю-
бите и кто вам дорог!

Председатель 
Совета женщин Балаганского района 

А.Н.Селиванова.

Дорогие жители района
и, конечно же, милые наши женщины!

От имени Балаганского районного Совета женщин поздравляю вас, ваши семьи, родных и близких 
с Новым 2019 годом!

Хочется пожелать самых волшебных моментов 

и незабываемых впечатлений!
Чтобы работа всегда приносила удовлетворение, 

радость и стала для вас средством воплощения в 

жизнь всех идей и замыслов!
Мира вам, тепла и добра!

С уважением, 
главный врач ОГБУЗ «Балаганская РБ»

Цыденов Гомбо Батуевич.

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас 
с Наступающим 2019 годом!

Этот праздник объе-
диняет всех нас, ведь он 
приходит в каждый дом, 
в каждую семью, и прихо-
дит одинаково – вместе с 
нарядной елкой, яркими 
фейерверками, с особой 
атмосферой добра и от-
личного настроения.

Новый год – это вре-
мя, когда принято подво-
дить итоги прошедшего 

года и строить планы на 
будущее. Уходящий год 
был годом упорной и про-
дуктивной работы для 
всех нас. Несомненно, 
у каждого в памяти он 
оставил яркие впечатле-
ния и радость от новых 
свершений и достиже-
ний. Наши дети добились 
отличных результатов на 
региональном уровне. 
Многое было сделано 
для развития системы об-
разования района: нача-
то строительство нового 
детского сада, отремон-
тированы здания школ, 
улучшается материально-
техническая база образо-
вательных учреждений, 
создается предметная 
лаборатория и многое 
другое.

Безусловно, в новом 
году нам предстоит реа-

лизовать множество ин-
тересных и важных про-
ектов. Пусть грядущий 
год станет годом позитив-
ных перемен, необычных 
встреч и покорения новых 
вершин. Пусть Новый год 
будет богат для вас на 
новые проекты, идеи и 
открытия! Пусть сбудутся 
самые заветные мечты, 
воплотятся в жизнь все 
замыслы и планы, а но-
вогодние и рождествен-
ские каникулы принесут 
в каждый дом радость и 
уют, помогут войти в на-
ступающий год с новыми 
силами, свежими мысля-
ми и интересными идея-
ми.

Е.А.Иванова, 
начальник Управления 

образования 
Балаганского района.

Уважаемые педагоги, родители и ребята! 

С огромным удовольствием поздравляю вас 
с наступающим Новым 2019 годом! 

Пусть Новый год принесет всем хорошие перемены, 
станет годом осуществления замыслов и добрых дел. 
Пусть он будет удачным и счастливым!

Запомнится новыми свершениями, исполнением за-
думанного и множеством ярких, позитивных моментов! 
Крепкого здоровья вам и вашим близким!

Начальник управления культуры
 Е.В.Губина.

Дорогие коллеги и земляки!
Примите сердечные поздравления 

с наступающим Новым годом 
и Рождеством!

Мы переворачиваем 
еще одну страницу исто-
рии и входим в новый 2019 
год. Как и уходящий 2018 
год, органы социальной за-
щиты населения начинают 
2019 год с ввода комплек-
са новых мер социальной 
поддержки населения. Это 
– ежемесячные денежные 
выплаты: в размере 1000 
рублей труженикам тыла; 
в размере 7000 рублей 
отдельным категориям инвалидов, нуж-
дающимся в процедуре гемодиализа; в 
размере 1200 рублей семьям с детьми-
инвалидами с некоторыми диагнозами и 
ряд других ежемесячных выплат, а также 
единовременные денежные выплаты в 
размере 10000; 12000 и 15000 рублей в 
связи с юбилейными датами 90; 95 и 100 
лет, единовременные выплаты в разме-
ре 50 000 и 100 000 рублей  ветеранам-

инвалидам боевых действий 
в Афганистане и семьям по-
гибших в Афганистане. С 
01.01.2019 года вступает в 
силу закон Иркутской области 
от 13.07.2018 года № 72-оз «О 
ветеранах труда Иркутской 
области», устанавливающий 
меры социальной поддержки 
гражданам, которым будет 
присвоено звание ветерана 
труда Иркутской области

Желаю всем жителям на-
шего района крепкого здоровья, социаль-
ного благополучия, стабильности во всех 
сферах жизни и, конечно, счастья, испол-
нения желаний, новогоднего настроения, 
приятных чудес и добра!

 С уважением, директор
 управления социальной 

защиты населения 
по Балаганскому району 

Т.В.Новицкая.

Уважаемые жители Балаганского района!
Примите искренние поздравления 

с наступающим Новым 2019 годом и Рождеством!

Вот и сорван послед-
ний листок календаря, а с 
ним уходит в прошлое все, 
что было в этом году! Из 
прожитого года возьмем 
самое хорошее, а долги 
и неприятности забудем! 
Время начинать новые 
дела, ставить перед собой 
новые задачи, стремиться 
к новым высотам! Пусть 
наш любимый Дедушка 
Мороз приходит не толь-
ко к детям, ведь взрослым тоже очень 
хочется волшебства, и у взрослых не 
меньше заветных желаний, которые 

под силу исполнить только 
доброму волшебнику. 

В этот Новый год желаю 
вам: здоровья, крепкой 
дружбы и любви, успеха во 
всех начинаниях, исполне-
ния вашей мечты, мира во 
всём мире. Не забывайте 
про тех, кто рядом с вами, 
дарите им заботу и вер-
ность, и они отплатят вам 
тем же. С Новым годом, 
друзья! 

В.Н.Постникова, 
директор Балаганского аграрно-

технологического техникума.

Дорогие друзья!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с 70-летним юбилеем 

Минкова Алексея Никитовича!
От всей души, с большим волненьем, 

порою слов не находя, 
Мы поздравляем с днём рождения, 

с 70-летием тебя!
Наш родной юбиляр, не болей, не старей, не скучай!
И ещё много лет дни рождения встречай!
Не жалей ты прошедшие годы, 

жизнь во все времена хороша. 
Поздравляем тебя с юбилеем 

и желаем здоровья, добра!
С наилучшими пожеланиями, жена, сын, внуки.



Д

Пятый
Понедельник, 31 декабря

 
06.00 Х/ф «Млечный путь» (12+). 
07.35 Д/ф «Мое родное. Застолье» 
(12+). 
08.25 Д/ф «Родной Новый год» 
(12+). 
09.40 Д/ф «Моя родная Ирония 
судьбы» (12+). 
10.55 Криминальный детектив 
«Место встречи изменить нельзя». 
1 с. (16+).
12.15 Криминальный детектив 
«Место встречи изменить нельзя». 
2 с. (16+). 
13.35 Криминальный детектив 
«Место встречи изменить нельзя». 
3 с. (16+). 
14.55 Криминальный детектив 
«Место встречи изменить нельзя». 
4 с. (16+). 
16.25 Криминальный детектив 
«Место встречи изменить нельзя». 
5 с. (16+). 
18.00 «Супердискотека 90-х» 
(16+). 
00.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина. (16+). 
01.05 «Супердискотека 90-х» 
(16+). 

Вторник, 1 января 

06.00 «Супердискотека 90-х» 
(12+). 
08.25 Д/ф «Мое родное. Эстрада» 
(12+). 
09.10 Д/ф «Мое родное. Общаги» 
(12+). 
10.00 Д/ф «Мое родное. Любовь» 
(12+). 
10.45 Д/ф «Моя родная юность». 1 
с. (12+). 
11.45 Д/ф «Моя родная юность». 2 
с. (12+). 
12.45 Х/ф «Пес Барбос и необыч-
ный кросс» (12+). 
13.00 Х/ф «Самогонщики» (12+). 
13.20 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+). 

15.25 Криминальный детектив «Ме-
сто встречи изменить нельзя». 1 с. 
(16+).
16.40 Криминальный детектив «Ме-
сто встречи изменить нельзя». 2 с. 
(16+). 
18.00 Криминальный детектив «Ме-
сто встречи изменить нельзя». 3 с. 
(16+). 
19.15 Криминальный детектив «Ме-
сто встречи изменить нельзя». 4 с. 
(16+). 
20.40 Криминальный детектив «Ме-
сто встречи изменить нельзя». 5 с. 
(16+). 
22.10 Х/ф «Каникулы строгого ре-
жима». 1 с. (16+). 
23.10 Х/ф «Каникулы строгого ре-
жима». 2 с. (16+). 
00.05 Х/ф «Каникулы строгого ре-
жима». 3 с. (16+). 
01.00 «Легенды Ретро FM. Лучшее» 
(16+). 

Среда, 2 января 

06.00 М/с «Маша и Медведь» (0+). 
06.25 Д/ф «Наша родная красота» 
(12+). 
07.10 Д/ф «Мое родное детство». 
(12+). 
09.05 Х/ф «Пес Барбос и необыч-
ный кросс» (12+). 
09.15 Х/ф «Самогонщики» (12+). 
09.40 Х/ф «Убойная сила. Служеб-
ное соответствие» (16+). 
10.40 Т/с «Убойная сила. Рикошет» 
(16+). 
11.40 Т/с «Убойная сила. Умирать 
подано» (16+). 
12.40 Т/с «Убойная сила. След глу-
харя» (16+). 
13.40 Т/с «Убойная сила. Тактика 
ближнего боя» (16+). 
14.45 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
19.40 Т/с «След. Новый год» (16+). 
20.30 Т/с «След. Щепотка счастья» 
(16+). 
21.25 Т/с «След. Семейка А» (16+). 
22.10 Т/с «След. За пять минут 
до...» (16+). 
23.00 Т/с «След. Шантаж» (16+). 
23.50 Т/с «След. Девушка Мороз» 
(16+). 
00.40 Т/с «След. Внедрение» (16+). 
01.25 Х/ф «Каникулы строгого ре-
жима». (16+). 

04.00 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
04.45 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 

Четверг, 3 января 

06.00 М/с «Маша и Медведь» (0+). 
06.25 Д/ф «Моя родная молодость». 
(12+). 
09.40 Т/с «Убойная сила. Силовая 
защита» (16+). 
10.40 Т/с «Убойная сила. Оператив-
ное вмешательство» (16+). 
11.40 Т/с «Убойная сила. Ударная 
волна» (16+). 
12.40 Т/с «Убойная сила. Мера пре-
сечения» (16+). 
13.40 Т/с «Убойная сила. Двойной 
угар» (16+). 
14.45 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
19.40 Т/с «След. Цена не имеет зна-
чения» (16+). 
20.30 Т/с «След. Любовь одна вино-
вата» (16+). 
21.40 Т/с «След. Блондинка» (16+). 
22.20 Т/с «След. Похитители Ново-
го года» (16+). 
22.55 Т/с «След. Случайная мама» 
(16+). 
23.40 Т/с «След. Длинный новогод-
ний рубль» (16+). 
00.35 Т/с «След. Счастливое дет-
ство» (16+). 
01.25 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(16+). 
03.25 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
05.00 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 

Пятница, 4 января 

06.00 М/с «Маша и Медведь» (0+). 
06.30 Д/ф «Мое родное. Квартира» 
(12+). 
07.10 Д/ф «Моя родная Армия». 
(12+). 
08.55 Д/ф «Мое родное. Работа» 
(12+). 
09.40 Т/с «Убойная сила. Кредит 
доверия» (16+). 
10.40 Т/с «Убойная сила. Смягчаю-
щие обстоятельства» (16+). 
11.40 Т/с «Убойная сила. След бу-
меранга» (16+). 
12.40 Т/с «Убойная сила. Дачный 

сезон» (16+). 
13.40 Т/с «Убойная сила. Практиче-
ская магия» (16+). 
14.45 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
19.40 Т/с «След. Смертельная 
доза» (16+). 
20.30 Т/с «След. Карточный шулер» 
(16+). 
21.15 Т/с «След. Убийство на свадь-
бе» (16+). 
22.00 Т/с «След. Баба Яга» (16+). 
22.50 Т/с «След. Похищение две-
надцатого месяца» (16+). 
23.40 Т/с «След. Бессонница» 
(16+). 
00.35 Т/с «След. Народный фронт 
Деда Мороза» (16+). 
01.25 Х/ф «Свадьба по обмену» 
(16+). 
03.05 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
04.40 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 

Суббота, 5 января 

06.00 М/с «Маша и Медведь» (0+). 
06.25 Д/ф «Мое родное. Культпрос-
вет» (12+). 
07.05 Д/ф «Мое родное. Деньги» 
(12+). 
07.45 Д/ф «Мое родное. Отдых». 1 
с. (12+). 
08.35 Д/ф «Мое родное. Отдых». 2 
с. (12+). 
09.40 Т/с «Убойная сила. Вне игры» 
(16+). 
10.40 Т/с «Убойная сила. Способ-
ный ученик» (16+). 
11.40 Т/с «Убойная сила. Миссия 
выполнима 1» (16+). 
12.40 Т/с «Убойная сила. Миссия 
выполнима 2» (16+). 
13.40 Т/с «Убойная сила. Миссия 
выполнима 3» (16+). 
14.45 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
19.40 Т/с «След. Проклятое наслед-
ство» (16+). 
20.25 Т/с «След. Тайный рыцарь» 
(16+). 
21.15 Т/с «След. Смерть по рецеп-
ту» (16+). 
22.00 Т/с «След. Волшебное цар-
ство Деда Мороза» (16+). 
22.50 Т/с «След. Мороз и солнце» 
(16+). 

23.45 Т/с «След. Каникулы Бонифа-
ция» (16+). 
00.40 Т/с «След. Эффект Ребинде-
ра» (16+). 
01.25 Х/ф «Снежный человек» 
(16+). 
03.20 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
04.50 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 

Воскресенье, 6 января 

06.00 М/с «Маша и Медведь» (0+). 
06.35 Х/ф «Свадьба по обмену» 
(16+). 
08.00 Х/ф «Снежный человек» 
(16+). 
10.00 Д/ф «Моя правда. Олег Газ-
манов» (16+). 
11.00 «Светская хроника» (16+). 
12.00 «Вся правда о... Новогодних 
праздниках» (16+). 
13.00 Т/с «След. Единорог» (16+). 
13.55 Т/с «След. Бедная Маша» 
(16+). 
14.40 Т/с «След. Русская ловушка» 
(16+). 
15.25 Т/с «След. Копье судьбы» 
(16+). 
16.20 Т/с «След. Эхо» (16+). 
17.05 Т/с «След. Шут» (16+). 
17.55 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
55 с. (16+). 
18.55 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
56 с. (16+). 
19.55 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
57 с. (16+). 
20.55 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
58 с. (16+). 
21.55 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
59 с. (16+). 
22.55 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
60 с. (16+). 
23.50 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
61 с. (16+). 
00.50 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
62 с. (16+). 
01.50 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
63 с. (16+). 
02.45 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
64 с. (16+). 
03.40 Т/с «Убойная сила. Миссия 
выполнима 1» (16+). 
04.30 Т/с «Убойная сила. Миссия 
выполнима 2» (16+). 
05.15 Т/с «Убойная сила. Миссия 
выполнима 3» (16+).

327 декабря 2018 г. 3

Россия
Понедельник, 31 декабря 

05:45 Фильм по роману Натальи 
Нестеровой «Школа для толсту-
шек». (12+) 
09:15 «Лучшие песни». Празднич-
ный концерт. 
11:15 Музыкальная комедия Эльда-
ра Рязанова «Карнавальная ночь».  
12:40 Фильм Владимира Меньшова 
«Москва слезам не верит». 
14:00 ВЕСТИ. 
14:20 «Москва слезам не верит». 
Продолжение. 
15:50 «Короли смеха». (16+) 
17:40 Музыкальный фильм-сказка 
«Золушка». 
19:30 Комедия Леонида  Гайдая 
«Кавказская пленница, или Новые 
приключения Шурика». 
20:50 Комедия Леонида Гайдая 
«Иван Васильевич меняет профес-
сию». 

22:25 «Новогодний парад звёзд». 
23:55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина. 
00:00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 
ОГОНЁК-2019. 

Вторник, 1 января 

05:45 Лирическая комедия «Доярка 
из Хацапетовки». (12+) 
09:05 Музыкальный фильм-сказка 
«Золушка». 
11:05 Музыкальная комедия Эльда-
ра Рязанова «Карнавальная ночь». 
12:30 Комедия Леонида  Гайдая 
«Кавказская пленница, или Новые 
приключения Шурика». 
14:00 ВЕСТИ. 
14:20 «Песня года». 
16:25 Комедия Леонида Гайдая 
«Иван Васильевич меняет профес-
сию». 
18:00 «Юмор года». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:30 Фильм «Последний бога-
тырь». (12+) 

22:30 Фильм «СуперБобровы.  На-
родные мстители». (16+) 
00:10 Фильм «СуперБобровы». 
(16+) 
01:55 «Юмор года». (16+) 

Среда, 2 января 

05:00 Телесериал «Доярка из Хаца-
петовки. Вызов судьбе». (12+) 
08:45 Телесериал «Голубка». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 «Песня года». 
14:35 Фильм «Последний бога-
тырь». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:40 «Юмор года». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Телесериал Павла Лунгина 
«Родина». (16+) 
00:15 Телесериал Сергея Урсуляка 
«Ликвидация». (16+) 

Четверг, 3 января 

05:00 Телесериал «Доярка из Хаца-
петовки. Вызов судьбе». (12+) 
08:45 Телесериал «Голубка». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:40 «Новая волна». Лучшее. 
13:20 Телесериал «Уйти, чтобы 
вернуться». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:40 «Мастер смеха». Празднич-
ный выпуск. (16+) 

20:00 ВЕСТИ. 
20:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Телесериал Павла Лунгина 
«Родина». (16+) 
23:45 Телесериал Сергея Урсуляка 
«Ликвидация». (16+) 

Пятница, 4 января 

05:00 Телесериал «Доярка из Хаца-
петовки. Вызов судьбе». (12+) 
08:45 Телесериал «Голубка». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:40 «Новая волна». Лучшее. 
13:20 Телесериал «Уйти, чтобы 
вернуться». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:40 «Мастер смеха». Празднич-
ный выпуск. (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Телесериал Павла Лунгина 
«Родина». (16+) 
23:50 Телесериал Сергея Урсуляка 
«Ликвидация». (16+) 

Суббота, 5 января 

05:00 Телесериал «Доярка из Хаца-
петовки - 3». (12+) 
08:45 Телесериал «Голубка». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:40 «Новая волна». Лучшее. 
13:20 Телесериал «Уйти, чтобы 
вернуться». (12+) 

17:00 ВЕСТИ. 
17:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:40 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Владимир Машков, Виктория 
Исакова, Мария Миронова, Сергей  
Маковецкий, Андрей Мерзликин, 
Мария Шалаева и Тимофей Трибун-
цев  в телесериале Павла Лунгина 
«Родина». (16+) 
00:00 Телесериал Сергея Урсуляка 
«Ликвидация». (16+) 

Воскресенье, 6 января 

05:00 Телесериал «Доярка из Хаца-
петовки - 3». (12+) 
08:45 Телесериал «Голубка». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:40 «Новая волна». Лучшее. 
13:20 Телесериал «Уйти, чтобы 
вернуться». (12+) 
17:00 «Cочельник с Борисом Кор-
чевниковым». 
18:20 Фильм «Несколько шагов до 
любви».  (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:30 Фильм «Несколько шагов до 
любви». Продолжение. (16+) 
22:55 Фильм «Птица в клетке». 
(16+) 
03:00 Телесериал «Доярка из Хаца-
петовки - 3». 
04:00 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. 
Прямая трансляция торжественно-
го  Рождественского богослужения.
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Культура
10.00 Мультфильмы (16+). 
11.35 Х/ф «Микко из Тампере про-
сит совета» (16+). 
13.20 Д/ф «Дикая Ирландия - на 
краю земли» (16+). 
14.15 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра - 2019 
г. (16+). 
16.50 Д/ф «Исторический роман» 
(16+). 
17.30 Х/ф «Старомодная комедия» 
(16+). 
19.05 «Песня не прощается... 1978 
год». (16+). 
20.25 Международный фестиваль 
«Цирк будущего». (16+). 
22.00 Х/ф «Большие гонки» (16+). 
00.30 «Play» («Игра») (16+). 
02.15 Х/ф «Старомодная комедия» 
(16+). 
03.45 М/ф «Ну, погоди!» (16+). 

Среда, 2 января 

07.30 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
11.40 Мультфильмы (16+). 
13.20 «Play» («Игра» (16+). 
15.10 «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах». (16+). 
15.25 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». (16+). 
16.10 Х/ф «Большие гонки» (16+). 

18.40 Гала-концерт в честь Пава-
ротти. (16+). 
20.20 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно 
сказать, ее люблю» (16+). 
21.00 Х/ф «Зигзаг удачи» (16+). 
22.35 Д/с «Дикие танцы» (16+). 
23.00 Х/ф «В джазе только девушки, 
или Некоторые любят погорячее» 
(16+). 
01.00 Д/ф «Двенадцать месяцев 
танго» (16+). 
01.55 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России». (16+). 
02.35 Д/ф «Дикая Ирландия - на 
краю земли» (16+). 
03.30 М/ф «Падал прошлогодний 
снег» (16+). 

Четверг, 3 января 

07.30 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
11.00 Новости культуры. 
11.15 Мультфильмы (16+). 
12.55 Х/ф «Зигзаг удачи» (16+). 
14.30 Д/с «Голубая планета». (16+). 
15.25 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России».(16+). 
16.10 Х/ф «В джазе только девушки, 
или Некоторые любят погорячее» 
(16+). 
18.10 Д/с «История русской еды». 
(16+). 
18.40 XXVII церемония награжде-
ния лауреатов Первой театральной 
премии «Хрустальная Турандот». 
(16+). 
20.00 «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах». (16+). 
20.20 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». Как сюда попала эта леди?» 
(16+). 
21.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» (16+). 
22.35 Д/с «Дикие танцы» (16+). 
23.05 Х/ф «Монашки в бегах» (16+). 
00.40 Грегори Портер на фестивале 
«Балуаз Сесьон». (16+). 

02.00 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России». (16+). 
02.45 Д/с «Голубая планета». (16+). 
03.35 Мультфильмы (16+). 

Пятница, 4 января 

07.30 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
11.00 Новости культуры. 
11.15 Мультфильмы (16+). 
12.50 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» (16+). 
14.30 Д/с «Голубая планета». (16+). 
15.25 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России». (16+). 
16.10 Х/ф «Монашки в бегах» (16+). 
17.45 Д/ф «Запечатленное время... 
Новогодний капустник в ЦДРИ» 
(16+). 
18.10 Д/с «История русской еды». 
«Утоление жажды». (16+). 
18.40 V Международный конкурс 
вокалистов имени М.Магомаева. 
Финал. (16+). 
20.20 «Мой серебряный шар. Игорь 
Ильинский». (16+). 
21.05 Х/ф «Гусарская баллада» 
(16+). 
22.35 Д/с «Дикие танцы» (16+). 
23.05 Х/ф «Сабрина» (16+). 
00.55 Нора Джонс на фестивале 
«Балуаз Сесьон». (16+). 
02.10 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России». (16+). 
02.50 Д/с «Голубая планета». (16+). 
03.45 М/ф «Маленькая ночная сим-
фония» (16+). 

Суббота, 5 января 

07.30 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
11.20 Мультфильмы (16+). 
12.55 Х/ф «Гусарская баллада» 
(16+). 
14.30 Д/с «Голубая планета». «Ко-
ралловые рифы». (16+). 

15.25 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России». (16+). 
16.10 Х/ф «Сабрина» (16+). 
18.10 Д/с «История русской еды». 
(16+). 
18.40 Юбилейный концерт Олега 
Погудина в Государственном Крем-
лёвском дворце. (16+). 
21.00 Х/ф «За спичками» (16+). 
22.35 Д/с «Дикие танцы» (16+). 
23.05 Х/ф «Мелочи жизни» (16+). 
00.25 Клуб 37. (16+). 
01.30 Д/ф «Запечатленное время... 
Новогодний капустник в ЦДРИ» 
(16+). 
02.00 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России». (16+). 
02.40 Д/с «Голубая планета». (16+). 
03.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм» 
(16+). 

Воскресенье, 6 января 

07.30 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
11.20 Мультфильмы (16+). 
12.55 Х/ф «За спичками» (16+). 
14.30 Д/с «Голубая планета». (16+). 
15.25 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России». (16+). 
16.10 Х/ф «Мелочи жизни» (16+). 
17.40 Д/ф «Ангелы Вифлеема» 
(16+). 
18.20 Д/с «История русской еды». 
(16+). 
18.50 Концерт Кубанского казачьего 
хора в Государственном Кремлёв-
ском дворце. (16+). 
20.05 Благотворительный концерт 
«Признание в любви». (16+). 
22.05 «Жизнь слишком коротка, 
чтобы быть несчастным». (16+). 
23.50 Х/ф «Поздняя любовь» (16+). 
02.20 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России». (16+). 
03.00 Д/с «Голубая планета». (16+).

Понедельник, 31 декабря
 
07.30 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
11.20 «Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым». (16+). 
11.50 Х/ф «Дуэнья» (16+). 
13.20 Д/ф «Семен Фарада. Смеш-
ной человек с печальными глаза-
ми» (16+). 
14.10 Балет П.Чайковского «Лебе-
диное озеро». (16+).
16.35 «Новогодний аттракцион - 
1983». (16+). 
19.05 Х/ф «Три мушкетера» (16+). 
22.20 Гала-концерт «Романтика ро-
манса». (16+). 
00.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ Владимира Владими-
ровича Путина. (16+). 
01.00 Гала-концерт в честь Пава-
ротти. (16+). 
02.40 «Песня не прощается... 1978 
год». (16+). 

Вторник, 1 января 

07.30 «Новогодний аттракцион - 
1983». (16+). 

Первый
Понедельник, 31 декабря 

06.00 «Новогодний календарь» 
(0+) 
07.00 «Первый скорый» (16+) 
08.30 «Большая разница». Ново-
годний выпуск (16+) 
10.00 Новости 
10.10 Премьера. «Главный ново-
годний концерт» (16+) 
12.00 «Золушка» Фильм (0+) 
13.25 «Девчата» Фильм (0+) 
15.00 Фильм «Бриллиантовая рука» 
(0+) 
16.35 Фильм «Джентльмены удачи» 
(12+) 
18.00 Фильм «Любовь и голуби» 
(12+) 
19.50 Фильм «Ирония судьбы, или 
C легким паром!» (0+) 
23.00 Новогодняя ночь на Первом 
(16+) 
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина (0+) 
00.00 Новогодняя ночь на Первом 
(16+) 
 

Вторник, 1 января 

06.10 «Девчата» Фильм (0+) 
07.45 Фильм «Ирония судьбы, или 
C легким паром!» (0+) 
09.00 Новости 
09.10 Фильм «Ирония судьбы, или 
C легким паром!» (0+) 
11.00 Новости 
11.10 Фильм «Бриллиантовая рука» 
(0+) 
12.50 « Фильм Джентльмены удачи» 
(12+) 
14.20 Фильм «Любовь и голуби» 
(12+) 
16.10 «Лучше всех!» Новогодний 
выпуск (0+) 

19.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. Финал (16+) 
21.40 «Первый дома» 
23.05 « Фильм Ночь в музее-2» 
(16+) 
01.00 «Голос. Перезагрузка». Финал 
(16+) 
03.00 Фильм «Джентльмены предпо-
читают блондинок» (16+) 
04.30 «Контрольная закупка» (16+) 
04.55 Новый год на Первом (16+) 
06.00 Новости 
06.10 «Угадай мелодию» (12+) 
 

Среда, 2 января 

07.00 Фильм «Марья-искусница» 
(0+) 
08.25 «Ледниковый период: Конти-
нентальный дрейф» (0+) 
10.00 Новости 
10.10 «Ледниковый период: Столкно-
вение неизбежно» (0+) 
12.00 Новости 
12.10 Фильм «Морозко» (0+) 
13.45 Док. фильм «Голос». На самой 
высокой ноте» (12+) 
14.45 «Голос. Перезагрузка». Финал 
(16+) 
16.55 «Угадай мелодию». Новогод-
ний выпуск (12+) 
18.00 «Аватар» Фильм (16+) 
21.00 Время 
21.20 «Старые песни. Постскриптум» 
(16+) 
23.20 Премьера. «Дискотека 80-х» 
(16+) 
01.45 Фильм «Ночь в музее: Секрет 
гробницы» (16+) 
03.30 Фильм «Зуд седьмого года» 
(16+) 
05.15 «Контрольная закупка» (16+) 
06.00 Новости 
06.10 «Угадай мелодию» (12+) 
06.55 «Морозко» Фильм (0+) 
 

Четверг, 3 января 

08.20 «Ледниковый период: Глобаль-
ное потепление» (0+) 

10.00 Новости 
10.15 Премьера. «Видели видео?» 
(6+) 
11.10 «Наедине со всеми» (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Сериал «Старушки в бегах» 
(12+) 
14.15 Док. фильм «Муслим Магома-
ев. Нет солнца без тебя» (12+) 
15.10 «ДОстояние РЕспублики: Мус-
лим Магомаев» (0+) 
17.00 «Угадай мелодию». Новогод-
ний выпуск (12+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+) 
19.45 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 Время 
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 «Самые, самые, самые...» 
Проект Владимира Познера и Ивана 
Урганта (16+)
00.50 Фильм «Мегрэ и мертвец» 
(16+) 
02.35 Фильм «Давай сделаем это 
легально» (16+) 
04.00 Док. фильм «Муслим Магома-
ев. Нет солнца без тебя» (16+) 
04.55 «Наедине со всеми» (16+) 
05.35 «Контрольная закупка» (6+) 
06.00 Новости 
06.10 «Угадай мелодию» (12+) 
 

Пятница, 4 января 

07.00 Фильм «Золотые рога» (0+) 
08.20 Фильм «Старик Хоттабыч» 
(0+) 
10.00 Новости 
10.15 Премьера. «Видели видео?» 
(6+) 
11.10 «Наедине со всеми» (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Сериал «Старушки в бегах» 
(12+) 
14.15 Док. фильм «Вячеслав До-
брынин. «Мир не прост, совсем не 
прост...» (16+) 

15.10 «ДОстояние РЕспублики: Вя-
чеслав Добрынин» (0+) 
17.00 «Угадай мелодию». Новогод-
ний выпуск (12+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+) 
19.45 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 Время 
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 «Самые, самые, самые...» 
(16+)
23.55 Фильм «Бриджит Джонс-3» 
(18+) 
02.10 Фильм «Мы не женаты» (16+) 
03.50 Фильм «Старик Хоттабыч» 
(16+) 
05.20 «Контрольная закупка» (16+) 
06.00 Новости 
06.10 «Угадай мелодию» (12+) 
 

Суббота, 5 января 

07.00 Фильм «Огонь, вода и... мед-
ные трубы» (0+) 
08.30 Фильм «Особенности на-
циональной охоты в зимний период» 
(16+) 
10.00 Новости 
10.15 Премьера. «Видели видео?» 
(6+) 
11.10 «Наедине со всеми» (16+) 
12.00 Новости 
12.10 «Старушки в бегах» Сериал 
(12+) 
14.15 Док. фильм «Лев Лещенко. 
«Ты помнишь, плыли две звезды...» 
(16+) 
15.10 «ДОстояние РЕспублики: Лев 
Лещенко» (0+) 
17.00 «Угадай мелодию». Новогод-
ний выпуск (12+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+) 
19.45 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 Время 
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 

23.00 «Самые, самые, самые...» 
(16+)
23.55 «Виктор» Фильм (16+) 
01.45 Фильм «Любовное гнездышко» 
(16+) 
03.25 Фильм «Особенности на-
циональной охоты в зимний период» 
(16+) 
04.45 « Док. фильм Лев Лещенко. 
«Ты помнишь, плыли две звезды...» 
(16+) 
06.00 Новости 
06.10 Новогодний «Ералаш» (0+) 
06.35 Фильм «Финист-Ясный со-
кол» (0+) 
 

Воскресенье, 6 января 

08.00 Фильм «Француз» (12+) 
10.00 Новости 
10.15 Премьера. «Видели видео?» 
(6+) 
11.10 «Наедине со всеми» (16+) 
12.00 Новости 
12.10 «Старушки в бегах» Сериал 
(12+) 
14.15 Док. фильм «Александр Заце-
пин. «Мне уже не страшно...» (12+) 
15.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Александр Зацепин» (0+) 
17.00 «Угадай мелодию». Новогод-
ний выпуск (12+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+) 
19.45 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 Время 
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 «ДОстояние РЕспублики: 
Александр Зацепин» (16+) 
00.25 Док. фильм «Рождество в Рос-
сии. Традиции праздника» (16+) 
01.20 Док. фильм «Путь Христа» 
(16+) 
03.10 Док. фильм «Оптина пустынь» 
(16+) 
04.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция из Храма Христа Спа-
сителя
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА! 
С Новым годом вас и Рождеством!

Уважаемые жители Заславского 
муниципального образования!

Примите самые искренние и сердечные поздравления
с Новым годом и Рождеством Христовым!

Уважаемые жители Балаганского района!

С сердечной искренностью хочу поздравить вас 

с самыми светлыми, добрыми и самыми любимыми
 праздниками в нашем календаре – 

Новым годом и Рождеством Христовым!

Уважаемые жители 
Коноваловского муниципального образования!

Примите самые искренние и сердечные поздравления 
с наступающим Новым годом 

и Светлым Праздником Рождества Христова!

Уходит в историю 2018 
год!  Для каждого из нас 
он был особенным, порою 
трудным. Но он многому 
научил нас. Научил дер-
жать удар вместе, не плыть 
по течению, а добиваться 
поставленной цели.  

Подводя итоги уходя-
щего года, хочется сказать 
слова большой благодар-
ности тем, кто добросо-
вестным трудом создавал 
доброе имя нашего поселка. 

Пусть новый 2019 год принесет в 
дома жителей нашего поселка радость 
и хорошее настроение, согреет теплотой 
и любовью. Пусть во всех наших общих 
делах удача будет доброй спутницей, на-
дежная поддержка друзей и единомыш-
ленников будет вечной, доброе слово и 
любовь близких помогают во всем.

В новогоднюю ночь мы всегда ста-

раемся быть вместе с 
близкими и дорогими нам 
людьми. От всей души 
желаю вашим семьям ра-
достной, теплой встречи 
Нового года. Пусть бу-
дут наполнены теплом и 
уютом наши дома.

Пусть новый год нач-
нется добрыми делами, 
яркими радостными со-
бытиями, станет годом 
исполнения желаний.

Мы от всей души желаем  вам и ва-
шим семьям здоровья, удачи, достатка, 
мира и согласия, а нашему родному Ба-
лаганску – процветания. Пусть наступаю-
щий год будет для всех нас счастливым!         
С Новым годом!

Глава Балаганского 
муниципального образования 

Н.И. Лобанов.

В канун праздника Нового года с юбилейными датами 
поздравили жителей п.Балаганск Эпову Н.Х. и Соболева 
Н.Е. Заместитель мэра по социально-культурным вопросам 
В.П.Салабутин, директор ОГКУ УСЗН по Балаганскому району 
Новицкая Т.В. и директор ОГБУСО КЦСОН Балаганского райо-
на Л.Ф.Волкова прибыли к именинникам и лично поздравили 
с 90-летием. В торжественной обстановке был зачитан по-
здравительный адрес от президента РФ В.В.Путина. Николай 
Егорович и Нина Харлампиевна - дети войны и труженики 
тыла, а Николай Егорович имеет звание «Ветеран труда». 
Слова поздравления и пожелания здоровья, долголетия и 
благополучия прозвучали и от имени мэра Балаганского района 
М.В.Кибанова. Сладкие подарки стали приятным дополнением 
к тёплым словам.

ПОЗДРАВИЛИ ЮБИЛЯРОВ с 90-ЛЕТИЕМ!

Новогодние праздники всегда были особенными. 
Они проникнуты атмосферой доброты, душевного теп-
ла, домашнего уюта и, конечно, верой в то, что самые 
заветные желания непременно сбудутся.

На пороге нового 2019 года мы подводим итоги года 
минувшего и строим планы на будущее.

В эти предпраздничные дни мы с надеждой смотрим 
в будущее, находимся в ожидании ярких событий и до-
брых свершений. Пусть наступающий год будет годом 
созидательной и плодотворной работы, временем 
новых достижений.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира 
и согласия вашим семьям. Счастливого Нового года, 
исполнения самых заветных желаний!

Глава администрации Заславского МО 
Покладок Е.М.

Пусть Новый 2019 год принесет вам новые 
планы, новые успехи, чтобы вашу жизнь и жизнь 
близких сопровождала удача.

Пусть  успех будет вашим верным спутником 
во всем.

Желаю вам мира, согласия и семейного 
счастья!

С Новым годом!
И.В. Бережных, 

глава администрации 
Коноваловского МО.

Эти чудесные, волшеб-
ные, искрящиеся зимними 
снежинками, сверкающие 
елочными игрушками, на-
полненные радостью и на-
деждой праздники создают 
особую, неповторимую 
атмосферу в каждом доме, 
каждом коллективе. Они 
дарят людям незабывае-
мое, трогательное чувство 
ожидания чего-то нового 
– непременно доброго и 
счастливого. Они возвра-
щают нас в сказочный мир 
детства с новогодними и 
рождественскими подарками под елкой. 
Они уносят наши мечты в будущее, 
заставляя поверить в осуществление 
всех планов, реализацию самых смелых 
замыслов.

В предновогодние дни принято под-
водить итоги года уходящего. Уходящий 
год был наполнен большой работой, нам 
удалось выполнить намеченные планы. 
Наступающий 2019 год ставит перед 
нами новые рубежи, он обещает ока-
заться не менее интересным и богатым 
на перемены к лучшему.

Дорогие друзья! Но-
вый год — это праздник 
надежд, один из немно-
гих праздников, который 
объединяет почти всех жи-
телей. Светлый праздник 
Рождества преподносит 
радость и веру в лучшее, 
он делает нас добрее и 
отзывчивее, окутывает 
нас ощущением света и 
чистоты. Искренне желаю, 
чтобы в 2019 году жизнь в 
наших селах стала богаче, 
успешнее, комфортнее. Я 
хочу пожелать вам доброго 

здравия, семейного благополучия, до-
стижения поставленных целей, оптимиз-
ма, мира и достатка. Пусть всегда с вами 
будет теплота и забота ваших родных и 
близких, их поддержка и мудрый совет! 
Счастья, любви и взаимопонимания! 
Пусть вашими постоянными спутниками 
будут удача и хорошее настроение! С 
праздником!  С Новым годом и Рожде-
ством Христовым!

Елена Владимировна Черная,
Глава Биритского

 муниципального образования.

Новый год – это особенный праздник: он дарит надежду 
на счастье и удачу, несет радость новых начинаний. Уходя-
щий год был насыщен важными событиями и свершениями. 
В наступающем году желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
душевной стойкости, уверенности в своих силах и оптимизма. 
Пусть всегда с вами будут ваши родные и друзья, а в ваших 
домах царят благополучие, любовь и процветание.

Н.В.Юрченко,
 глава администрации Тарнопольского МО.

Уважаемые земляки! 
От всей души поздравляю вас 

с Новым годом и Светлым Праздником 
Рождества Христова!

Дорогие друзья! 
Наступает Новый год – время новых надежд, успехов и побед. Каким будет наступающий год, зависит от каждого из нас. Поэто-му, прежде всего, хочу пожелать вам всем веры в себя и свои силы, больших свершений, открытий и надежд. Мы их обязатель-но воплотим в жизнь! Пусть наступающий год лишь умножает счёт счастливых мгновений, рядом будут дорогие вам люди, а тепло семейного очага привлечёт желанных гостей. Ободрите уставших, улыбнитесь тем, кто одинок — и жизнь сторицей отплатит вам за вашу заботу. Примите сердечные пожелания здоровья, благопо-лучия, счастья и процветания! Отличного настроения и веселых новогодних праздников! С новым годом вас! 

М.А.Немчинов, глава администрации Шарагайского МО.

Уважаемые жители 
Балаганского района!
Примите самые искренние поздравления 

с наступающим Новым годом! Пусть Новый 
год подарит вам благополучие, исполнение за-
ветной мечты и укрепит веру в будущее. Пусть 
успех сопутствует всем вашим начинаниям 
всегда и во всем. Желаю вам мира, согласия, 
терпения, добра, счастья и, конечно же, удачи! 
С Новым годом!

В.К.Савинов, 
глава администрации Кумарейского МО.
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В минувшее воскресенье в МБОУ 
ДО Балаганский ЦДТ прошел ставший 
традиционным новогодний турнир по 
ринк-бенди среди команд старшей груп-
пы детского объединения «Форвард». В 
соревновании приняли участие три ко-
манды: «БАТТ» (капитан Навасардян А.), 
«Балстар» (капитан Гудаев М.), «Союз» 
(капитан Тамбовцев А.). Брошенный 
капитанами жребий определил порядок 
проведения игр. 

Первыми на игру выпало выйти ледо-
вым дружинам «БАТТ» и «Союза», между 
которыми, несмотря на морозную погоду, 
развернулись жаркие баталии, борьбы за 
каждый забитый мяч. Обе команды были 
достойны победы, но с перевесом в два 
мяча 5:7, поймав в конце игры кураж, по-
бедила команда «БАТТ». 

В таком же ключе прошли и остальные 
игры, в которых ребята показали мастер-
ство, упорство и волю к победе. Нельзя 

не отметить наших голкиперов, которые 
показали просто чудеса в парировании 
ударов игроков нападения.

По итогам всех проведенных игр места 
определились следую-
щим образом: третье 
место заняла команда 
«Союз», второе место 
у команды «БАТТ», а 
победителем в турнире 
стала команда «Бал-
стар». 

Хоккеисты - призеры 
были награждены меда-
лями соответствующего 
достоинства, призами 
и грамотами ЦДТ. Так-
же по решению капи-
танов и главного судьи 
были отмечены лучшие 
игроки по номинациям: 
«Лучшим нападающим» 

признан Гудаев Михаил, «Лучшим защит-
ником» - Меркулов Михаил и «Лучшим 
голкипером» - Исадченко Семен. 

Администрация МБОУ ДО ЦДТ бла-

годарит всех участников  турнира за 
зрелищную игру и желает ребятам новых 
побед, здоровья, успехов в учебе и в жиз-
ни в Новом 2019 году.

11 декабря 2018 года на 
базе ОГБУСО «КЦСОН Бала-
ганского района» в рамках де-
кады инвалидов был проведен 
уже традиционный турнир по 
шашкам и шахматам «Шахмат-
ное королевство» для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

Данное мероприятие было 
организовано с целью развития 
творческих и интеллектуальных 
способностей детей; развития 
коммуникативных навыков.

Игра в шашки и шахматы 
активизирует мыслительную 
деятельность, тренирует ло-
гическое мышление и память, 
смекалку, находчивость и наблю-
дательность. Данное увлечение 
развивает чувство ответствен-
ности, спокойствие, умение раз-
решать проблемные ситуации, 
воспитывает настойчивость, 
умение достойно выигрывать и 
проигрывать.

Участие в турнире приняли 
10 детей. Ведущая – специалист 
по социальной работе отделения 
социального сопровождения и 
социальной реабилитации инва-
лидов – М.В. Керейша открыла 

торжественную часть следующи-
ми словами:

Люди их передвигают,
Коротают вечера,
Люди в шахматы играют -
Гениальная игра!
Затем слово для приветствия 

предоставили нашим гостям: 
председателю общества ин-
валидов Людмиле Ивановне 
Большешаповой, которая по-

здравила детей с праздничным 
мероприятием и пожелала всем 
здоровья и удачи.  

После приветствия все участ-
ники с удовольствием посмотре-
ли мультфильмы, в которых ска-
зочные герои играют в шахматы: 
«Маша и медведь», «Лунтик», а 
также мультфильм аж 1972 года 
выпуска «Поросенок, который 
умел играть в шахматы».

Не все дети умеют играть 
именно в шахматы, но родители 
и сотрудники учреждения при-
ходили им на помощь. Также 
в этом помогали загадки про 

шахматы, которые приготовила 
ведущая Мария Валентиновна. И 
сами родители с азартом играли 
с детьми и между собой в шашки 
и шахматы. Для участников были 
подготовлены еще и разнообраз-
ные настольные игры, домино, 
лото, пазлы, головоломки, ла-
биринты, раскраски, карандаши 
и фломастеры.

К турниру была приурочена 
выставка рисунков «Я люблю 
тебя, жизнь!», которая была 
организована в рамках межве-
домственного взаимодействия 
совместно с МБОУ ДО Балаган-

ский Центр Детского Творчества. 
За организацию выставки выра-
жаем благодарность Вороновой 
Ирине Ивановне, руководителю 
детского объединения «Веселый 
карандаш». 

В непринужденной игровой 
атмосфере здорового соперни-
чества время пролетело быстро! 
По итогам турнира победила 
ДРУЖБА! Всем участникам были 
вручены сертификаты. После 
чего все дружно перешли к 
чаепитию, организованному 
нашими добрыми спонсорами: 
администрацией МО п. Бала-
ганск и председателем общества 
инвалидов Л.И. Большешаповой, 
за что им огромная искренняя 
благодарность! 

Кто-то научился решать про-
стые шахматные задания, кто-то 
открыл для себя новое в мире 
игр, у кого-то повысился интерес 
к обучению игре в шахматы, но 
одно несомненно точно: живое 
общение, шутки, смех и хорошее 
настроение никого равнодушным 
не оставили! Всем спасибо за 
участие! До новых встреч! 

На фото: момент меро-
приятия.

Заведующая отделением 
социального сопровождения 
и социальной реабилитации 

инвалидов 
Н.Н. Ярмошевич.

Турнир «Шахматное королевство» 

БАСКЕТБОЛИСТЫ РАЙОНА 
ВЫЯВИЛИ СИЛЬНЕЙШИХ 

На прошедшей неделе в Балаганске соревновались 
баскетболисты общеобразовательных школ района в 2018 
году.

В упорной борьбе школьных команд юношей и девушек 
призовые места распределились следующим образом:

девушки:                                                                              
1 место  – Заславская СОШ;
2 место – БСОШ №2;
3 место – Кумарейская СОШ.
юноши:
1 место – Заславская СОШ;
2 место  – Тарнопольская СОШ;
3 место – БСОШ №2.
«Лучшими игроками» признаны: среди девушек - Гав-

рилова Елена, Бердникова Елена, Тюкавкина Александра, 
среди баскетболистов- юношей -  Рукосуев Дмитрий, Там-
бовцев Игорь, Аношин Федор.

По результатам всех игр 1 общекомандное место заняли 
юные баскетболисты БСОШ №2 (педагоги  Ермаков А.Ю., 
Лифатов Я.В.), второе и третье места поделили между со-
бой баскетболисты соответственно Коноваловской СОШ  
(педагоги Сташков В.Н., Полосухин А.О.) и Заславской СОШ 
(педагоги Румянцев А.В., Румянцева С.В).

21.12.2018 г. в муниципальном 
образовании Балаганский район 
прошла очередная акция «Защити 
себя от туберкулеза». В акции при-
няли участие волонтеры «Радуга 
добра» МБОУ Балаганская СОШ 
№ 2. Ребята раздавали для на-
селения нашего района буклеты 

«Туберкулезу все возрасты по-
корны» с информацией по сим-
птомам заболевания, факторам 
риска и развития, а также методам 
профилактики и защиты от тубер-
кулеза. Важным акцентом акции 
было донести до населения, что 
туберкулез – это распространен-

ное, инфекционное, но излечимое 
заболевание, необходимо только 
следить за своим здоровьем и 
соблюдать меры профилактики, 
ежегодно проходить флюорогра-
фию. Внимательное отношению к 
своему здоровью, своевременное 
обращение к врачу при появлении 
признаков неблагополучия и, в 
случае обнаружения туберкулеза, 
соблюдение всех рекомендаций 
врача, непрерывное аккуратное 
лечение под наблюдением ме-
дицинских работников помогут 
полностью излечить заболева-
ние.  Под лозунги «Старайся не 
заболеть туберкулезом» всем 
участникам акции были подаре-
ны блокноты и ручки «Здоровая 
Россия».

Главный специалист
 по молодежной политике

 и спорту
Л.Н.Пахолкина.

Который век, наперекор столетьям, 
Живёт и здравствует мудрейшая игра. 

И каждый день азартная планета, 
Дыханье затаив, твердит: «Пора…»

НОВОГОДНИЙ ТУРНИР ПО РИНК-БЕНДИ

«Защити себя от туберкулеза»
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В законодательстве России 
произойдут изменения, которые 
вступят в силу 1 января 2019 года. 
Среди них как «приятные новше-
ства», так и весьма «непопулярные 
меры». В целом год ознаменуется 
вступлением в силу множества но-
вых законов.

С января россиян ждут 15 важ-
ных изменений в пенсионном 
законодательстве. В рамках пенси-
онной реформы внесены изменения 
в Трудовой, в Уголовный и в Бюджет-
ный кодексы РФ. Самое основное: 
пенсионный возраст повышается 
до 60 лет для женщин и до 65 лет 
для мужчин. 

С начала следующего года стар-
тует повышение НДС с 18% до 
20%. Кабмин предполагает с помо-
щью этой меры пополнить бюджет 
на сумму порядка 600 млрд рублей 
в год. 

Двойное повышение тарифов 
ЖКХ ждет россиян в 2019 году. Та-
рифы вырастут примерно на 4%, при 
этом первое повышение с 1 января 
составит 1,7%, а с 1 июля — 2,4%.

С 1 января вырастет МРОТ, а 
также произойдёт рост пособия по 
безработице. 

Вводится налог для самоза-
нятых. Новую систему налогообло-
жения для самозанятых уже с 2019 
года планируется ввести в пилотном 
режиме в четырех регионах.

Новые правила ждут любите-
лей рыбалки. Будет создан пере-
чень рыб, на вылов которых придется 
получать именное разрешение.

Подробно об этом и многом дру-
гом читайте в следующем номере 
газеты.

В новом 2019 году 
россиян ждут новые законы

Вопрос: «Правда ли, что с 1 
января селянам повысят пенсии?» 
Петр Ильич, п.Балаганск

Ответ: Правда. Федеральным 
законом №350-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по 
вопросам назначения и выплаты 
пенсий» предусмотрено, что с 1 
января 2019 года на 25% будет по-
вышена фиксированная выплата к 
страховой пенсии тех пенсионеров, 
у которых имеется 30 и более лет 
стажа на селе на соответствующих 
видах работ (всего в перечень 
включено более 500 профессий и 
должностей). При этом пенсионер и 
в настоящее время должен прожи-
вать именно в сельской местности 
и быть неработающим.

Важно понимать, что на 25% 
будет повышена не вся сумма 
пенсии, а именно фиксированная 
выплата. Она одинакова у всех не-
работающих пенсионеров и входит 
в состав пенсии. С 1 января размер 
фиксированной выплаты составит 
5334 рубля 19 копеек. С учетом 
увеличения на 25% у пенсионеров-
селян она составит 6667 рублей 44 
копейки, то есть повысится на 1333 
рубля 55 копеек.

По предварительным данным в 
Иркутской области на повышение 
фиксированной выплаты с 1 января 
претендуют порядка четырех тысяч 

пенсионеров. Наибольшее их коли-
чество проживает в Усть-Ордынском 
бурятском округе (1396 человек), на 
втором месте Куйтунский район (401 
человек), на третьем – Тулунский 
район (326 человек).

Обращаем внимание, что уве-
личению подлежит фиксирован-
ная выплата к пенсии тех пенсио-
неров, у которых одновременно 
соблюдены три условия:

1. они проживают в сельской 
местности;

2. они не работают;
3. по имеющимся в их пенсион-

ном деле документам у них есть 30 
и более лет стажа на соответствую-
щих видах сельскохозяйственных 
работ (всего в перечень включено 
более 500 профессий и должно-
стей).

Если в пенсионном деле отсут-
ствуют документы, подтверждаю-
щие необходимый сельский стаж, 
пенсионер имеет право обратиться 
в Пенсионный фонд с заявлением 
о перерасчете размера его пенсии, 
приложив к нему подтверждающие 
документы. При этом если пенсио-
нер обратится с подтверждающими 
документами в течение 2019 года, 
перерасчет ему будет произведен с 
1 января 2019 года с доплатой.

Начальник Управления
Н.К. Сереброва.

Комиссия по землепользова-
нию и застройке муниципального 
образования Балаганский район 
(организатор публичных слуша-
ний) проводит публичные слуша-
ния по проекту Постановления 
администрации муниципального 
образования Балаганский район 
«О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства для 
земельного участка с кадастро-
вым номером 38:01:050103:155, 
расположенного по адресу: Ир-
кутская область, Балаганский 
район, с. Кумарейка, ул. Заречная, 
42 А – 1», которые состоятся 09 
января 2019 года в 10-00 часов 
в здании администрации района, 
расположенном в р.п. Балаганск, 
ул. Ангарская, 91, в кабинете мэра 

района.
Приглашаем принять участие 

жителей с. Кумарейка, постоянно 
проживающих в пределах зоны 
застройки индивидуальными 
жилыми домами (ЖЗ-1), правооб-
ладателей земельных участков и 
расположенных на них объектов 
капитального строительства, 
находящихся в границах этой 
территориальной зоны, граждан, 
постоянно проживающих в гра-
ницах земельных участков, при-
легающих к земельному участку, 
расположенного по адресу: Иркут-
ская область, Балаганский район, 
с. Кумарейка, ул. Заречная, 42 
А – 1, правообладатели таких зе-
мельных участков и расположен-
ных на них объектов капитального 
строительства.

При себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность.

Замечания и предложения 
по указанному вопросу прини-
маются в срок до 09.01.2019 г. в 
письменном виде (посредством 
личного обращения, почтового 
отправления) в администрации 
Балаганского района, по адресу: 
Иркутская область, Балаганский 
район, р.п. Балаганск, ул. Ангар-
ская, д. 91, каб. 31 (отдел архитек-
туры и градостроительства), либо 
в электронном виде по адресу: 
balagansk_admin@irmail.ru, а 
также на открытом заседании пу-
бличных слушаний в письменной 
и устной форме.

Документация для ознакомле-
ния по рассматриваемому вопросу 
предоставляется в отдел архи-
тектуры и градостроительства по 
адресу: Иркутская область, Бала-
ганский район, р.п. Балаганск, ул. 
Ангарская, д. 91, каб. 31.

Вопрос недели

о Б Ъ Я В л е н и е

Рассмотрев заявление Моськи-
ной Г. Н. от 06.11.2018 г. входящий 
№ 493, на основании рекоменда-
ций комиссии по землепользова-
нию и застройке муниципального 
образования Балаганский район, 
руководствуясь ст.5.1, 40  Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-
ФЗ, ст.37 Устава муниципального 
образования Балаганский район, 
решением Думы Кумарейского 
муниципального образования от 
31.07.2013 г. №10/3  «Об утверж-
дении Правил землепользования 
и застройки Кумарейского муници-

пального образования», решением 
Думы Балаганского района от 
20.09.2006г. №9/11-рд «Об утверж-
дении Положения о публичных 
слушаниях в муниципальном об-
разовании Балаганский район», 
с учетом решения публичных 
слушаний от 09.01.2019 г.,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение 

на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым 
номером 38:01:050103:155, рас-

положенного по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, с. 
Кумарейка, ул. Заречная, 42 А – 1, 
в части увеличения максимального 
процента застройки данного зе-
мельного участка с 10% до 50%.

2. Контроль за исполнением 
данного постановления возложить 
на заместителя мэра Балаганского 
района В.П. Вилюгу.

3. Данное постановление 
вступает в силу со дня его под-
писания.

Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов.

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ ____ ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № ____

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

для земельного участка с кадастровым номером 38:01:050103:155, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Балаганский район, с. Кумарейка, ул.Заречная, 42 А – 1

Орга- н и з а ц и я 
о т -

дыха и 
оздоровления 

детей в Иркутской 
области осуществляется в соответ-
ствии с Законом Иркутской области 
от 2 декабря 2011 года № 121-оз «Об 
отдельных вопросах организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления 
детей в Иркутской области».

Согласно действующему законо-
дательству путевками в организации, 
обеспечивающие отдых и оздоровле-
ние детей, полностью оплаченными 
за счет средств областного бюджета, 
обеспечиваются дети, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации, в 
том числе дети – сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родите-

лей, дети из многодетных семей и 
дети из семей одиноких родителей. 
Также за счет областных средств 
организуется проезд детей к местам 
отдыха и обратно.

Для детей, работающих родите-
лей, путевки приобретаются путем 
оплаты за счет средств областного 
бюджета 80 процентов от стоимости 
путевки, 20 процентов от стоимости 
путевки законные представители де-
тей оплачивают самостоятельно.

Обеспечение ребенка путевкой 
осуществляется уполномоченным 
учреждением в порядке очередно-
сти. Очередность ведется по дате 
и номеру регистрации уполномо-
ченным учреждением заявления и 
документов. 

Оздоровительный отдых для 
детей от 7 до 18 лет в Балаганском 
районе организуется ежегодно.

Продолжительность отдыха и 
оздоровления от 12 до 21 календар-
ного дня. Ребёнок обеспечивается пу-
тевкой не более одного раза в год.

В период кампании 2018 года 

было принято 282 заявления. 
Получили отдых и оздоровление 

200 детей. 
Распределения путевок по оздо-

ровительным учреждениям Иркут-
ской области:

1. Дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе 
дети – сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, дети из 
многодетных семей и дети из семей 
одиноких родителей – 185 детей.

- ЗАО Санаторий – профилакто-
рий «Восток – Улан» г. Саянск - 20 
детей.

- АО Курорт «Ангара» г. Иркутск 
– 10 детей.

- ДОЛ «Маломорский» Ольхон-
ский район – 25 детей.

- ДОЛ «Звездный» г. Ангарск - 10 
детей.

- ДОЛ «Лукоморье» г. Ангарск– 
10 детей.

- ОГАУСО «РЦ Шелеховский» - 
10 детей.

- Палаточный спортивно – оздо-
ровительный лагерь «Олимп» п. 

Балаганск – 100 детей.
2. Дети из семей, родители кото-

рых состоят в трудовых отношениях 
с организациями, независимо от их 
организационно-правовой формы и 
формы собственности – 15 детей:

АО Курорт «Ангара» г. Иркутск 
– 5 детей.

РЦ Санаторный лагерь «Со-
сновая горка» Зиминский район – 15 
детей.

Говоря об итогах оздоровитель-
ной кампании 2018 года, следует от-
метить, что 200 детей укрепили свое 
здоровье, развили свои творческие 
и спортивные способности, узнали 
много нового и интересного, приоб-
рели новых друзей, а главное на-
брали сил для нового учебного года. 
Положительная практика работы по 
оздоровлению способствовала тому, 
что детей, ежегодно с большим жела-
нием выезжающих в свои любимые 
лагеря, становится с каждым годом 
все больше. 

Перед большинством родителей 
встает вопрос о том, каким образом 

дать полноценный, правильно орга-
низованный отдых своим детям. 

Уважаемые родители! Обяза-
тельно отправляйте своих детей 
в санатории, детские лагеря. Дети 
увидят мир, познакомятся с новыми 
друзьями, это полезно для их социа-
лизации в обществе, для расширения 
кругозора.

Всю интересующую вас информа-
цию в части предоставления государ-
ственных услуг нашим учреждением 
вы можете узнать, посетив наш сайт в 
Интернете kcson-balagansk.ru

Также напоминаем родителям 
(законным представителям), что с 
заявлениями на отдых и оздоровле-
ние детей на 2019 год просим обра-
щаться по адресу: п. Балаганск, ул. 
Орджоникидзе, д. 12. Отделение 
помощи семье и детям, кабинет № 
11. Телефон для справок: 8 (39548) 
50 1 71.

Специалист 
по социальной работе 

Е. Л. Вдовина.

Подведены итоги кампании по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в 2018 году

Органы ЗАГС имеют пря-
мое отношение к каждому 
человеку. В этом учреждении 

вся человеческая жизнь пред-
стает в виде скупых записей 
актов гражданского состоя-
ния.

По состоянию на 18 декабря 
2018 года отделом ЗАГС  по 
Балаганскому району зареги-
стрировано 92 рождения, при-
чем, младенцев мужского пола 
родилось значительно больше - 58 
мальчиков против 34 девочек.

По сравнению с 2017 годом 
число регистраций рождений 
увеличилось на 13 %. 

Наиболее популярные имена 
в 2018 году среди родителей: для 
мальчиков - Иван, Тимофей, Илья, 
Матвей, Захар, Александр, Артём; 
для девочек – Дарья, Елизавета, 
Мария, Милана.

За рассматриваемый период 
зарегистрировано 35 заключе-
ний брака, 33 супружеских пары 
приняли решение расторгнуть 
семейные узы.

Запись об установлении от-
цовства сделаны по заявлениям 
32 человек.

ОТДЕЛ ЗАГС Балаганского района – итоги года
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Зак. № 1179 тираж 500 шт. Цена 17 р. 37 к.

Продается большой благоустроенный дом 
в п.Балаганск. Тел.: 8-902-170-88-64.

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

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

Страхование и техосмотр для автомобилей 
всех категорий. Без доп.услуг.  Тел.: 8-908-655-49-86.

Оливье со Знаком качества
Салат «Оливье» уже давно стал символом Нового 

года, без которого праздничная трапеза выглядит непол-
ной. Основа современного оливье – картофель, морковь, 
зеленый горошек, маринованные огурцы, яйца и мясо. 
Накануне новогодних праздников Роскачество делится 
результатами исследования большинства продуктов для 
«народного» салата. Вам остается лишь выбрать каче-
ственные ингредиенты и добавить свою «изюминку»:

Зеленый горошек:
По результатам исследования государственный Знак 

качества был присвоен маркам «Виктория», «Дядя 
Ваня», «Лента», «О’КЕЙ», «Хайнц», «6 соток», Bonduelle, 
CORRADO, Fine Life, Global Village, Solvita и «Грин 
Рей».

Маринованные огурцы:
Здесь результаты исследования Роскачества одно-

значны – государственный Знак качества был присвоен 
только маринованным огурцам «6 соток». Продукция 
торговых марок  «Бояринъ», «Верес», «Царь-овощ»,                    
Д (Дикси) и Globus соответствовала опережающим 
стандартам Российской системы качества. 

ВАЖНО! Выбирая продукт, обращайте внимание на 
цвет – качественные огурцы не должны иметь белесый 
оттенок; размер – российский огурец, как правило, боль-
ше 4 см; а самое главное, на время консервирования – в 
России огурцы маринуют только с мая по октябрь.

Яйцо куриное:
Роскачеством исследовано 28 торговых марок по 25 

параметрам качества и безопасности. В итоге эксперты 
присвоили государственный Знак качества яйцу кури-
ному только двух торговых марок–«Лента» и «Самое 
вкусное». 

Наш главный страх при употреблении яиц, особенно 
сырых, – заболеть сальмонеллезом. Для того чтобы 
обезопасить потребителя, специалисты напоминают о 
нехитрых правилах: тщательно мыть яйца перед упо-
треблением, хранить в отдельном отсеке холодильника 
и следить за тем, чтобы скорлупа не соприкасалась с 
другими продуктами.

Майонез:
Проверено 27 торговых марок майонеза 67%-ной 

жирности, который традиционно называют «Прован-
саль». Государственный Знак качества был присвоен 
маркам «Скит», «Слобода», «Букет», «Ряба», «Ново-
сибирский провансаль» и Mr.Ricco. 

Колбаса:
Самым популярным вариантом оливье по-прежнему 

остается салат с колбасой. Из 30 товаров, исследованных 
Роскачеством по 70 параметрам качества и безопасности, 
продукцией повышенного качества были признаны кол-
басы торговых марок  «Балахоновский мясокомбинат», 
«Томаровский мясокомбинат», «Мясновъ», «ПитПро-
дукт», «Окраина» «Фамильные колбасы».

Сколько потребуется денег, чтобы приготовить 
килограмм салата «Оливье»* на небольшую компа-
нию?

Колбаса «Докторская» —  200 г/ 100 руб.
Яйца куриные — 4 шт./ 28 руб.
Картофель — 250 г/ 7,5 руб.
Огурцы маринованные — 100 г/ 20 руб.
Горошек консервированный — 0,5 г/ 55 руб.
Морковь — 250 г/12,5 руб.
Майонез – 100 г/ 15 р.
Итого: чтобы приготовить самостоятельно 1 кг 

салата, требуется 238 рублей.
* Из расчета средней стоимости продуктов в розни-

це.
Вдовина А.А.

Продается жилой дом в п. Балаганск. 
Цена 350 тыс.рублей. Торг уместен. 

Тел.: 8-904-122-48-94.

Продаются:
Пшеница - 9 руб. Ячмень - 8 руб. Овёс - 7 руб. 
Солома. Тел.: 8-902-542-46-69, 8-904-137-00-39.

Куплю пиловочник, лиственичные столбы. 
Тел.: 8-902-766-96-27.

Срочный выкуп авто. Тел.: 8-908-655-59-16.

Депутаты Думы Балаганского му-
ниципального образования инфор-
мируют о том, что директором муни-
ципального казенного учреждения 
культуры «Социально-культурный центр 
«Спектр»» в мобильном приложении 
«Viber» в декабре текущего года раз-
мещена ложная информация о детских 
новогодних подарках. Из этой инфор-
мации следует, что Дума запрещает 
приобретение подарков малоимущим 
и многодетным семьям. 

Согласно отчету Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования 
Балаганский район, по результатам 
проверки за период 2016-2017г., в 
администрации Балаганского муници-
пального образования выявлены факты 
нецелевого использования бюджетных 
средств. Данные средства были на-
правлены не на обеспечение нужд и 
деятельности администрации Балаган-
ского муниципального образования, а на 
приобретение подарочной продукции. 
Такие меры поддержки, как приобре-
тение детских подарков, осуществляют 
органы социальной защиты, а не адми-
нистрация поселения. Депутатами Думы 
Балаганского МО, в целях соблюдения 
законодательства, было предложено 
приобрести подарки в рамках прове-
дения конкурса новогодних рисунков 
среди малоимущих и многодетных 
семей или закупить подарки за счет 
муниципального казенного учреждения 
культуры «Социально-культурный центр 
«Спектр»». 

Безусловно, приобретение ново-
годних подарков очень важный на 
сегодняшний день вопрос, но есть и 
другие сферы нашей жизни, требующие 

особого внимания. К примеру, вступле-
ние п.Балаганск в областную программу 
«Чистая вода». На этот, требующий 
уже давно решения вопрос, у главы 
Балаганского муниципального обра-
зования как всегда один ответ: «Денег 
нет». В то же время, на содержание 
муниципального казенного учреждения 
культуры «Социально-культурный центр 
«Спектр» запланировано в 2018 году в 
бюджете посёлка 1 565 800 рублей, где 
штатная численность составляет всего 
два человека. И при этом основную 
долю культурно-массовых мероприятий 
проводит Межпоселенческий ДК, нахо-
дящийся в ведении района. Почему в 
совсем небольшом Биритском муници-
пальном образовании глава Чёрная Е.В. 
изыскала средства на систему очистки 
воды, а глава посёлка Лобанов Н.И. 
нет? Или почему, например, поселко-
вая администрация не задумается над 
открытием на территории п.Балаганск 
супермаркета? Наши жители тоже 
хотят жить в современном мире. И, 
конечно же, самый острый на сегодня 
вопрос, который по нашему мнению, а 
так же большинства жителей посёлка, 
требует скорейшего решения – это 
смена статуса посёлка с городского на 
сельское. Все положительные стороны 
жизни после такого перехода очевидны, 
отрицательные моменты отсутствуют. 
К примеру, за электроэнергию насе-
ление будет платить гораздо меньше, 
школьные педагоги и работники здра-
воохранения будут получать надбавку к 
зарплате в размере 25%. Усть-Удинский 
район уже переводит п.Усть-Уда в село, 
а мы раньше начали это дело, а воз и 
ныне там. В этом вопросе у нашей по-

селковой власти нет понимания, хотя 
на процедуру смены статуса посёлка 
денег не требуется вообще. Почему об 
этом не напишут в «Viber»? От местной 
власти, которую мы выбрали, жизнь 
людей должна становиться лучше и 
легче, а не наоборот. Например, с 2019 
года тем гражданам, кто работал в селе 
будет надбавка к пенсии, но с условием, 
что пенсионер должен проживать в 
сельской местности. На этот факт ад-
министрация поселка должна обратить 
особое внимание, ведь сколько у нас 
жителей, всю жизнь отработавших в 
колхозах и совхозах, но по воле случая 
живущих в поселке Балаганск, который 
носит величавый статус городского.

Депутаты Думы Балаганского МО 
работают на бесплатной основе. При-
нятие бюджета поселения и ответствен-
ность за утверждение бюджета несём 
мы - депутаты поселковой Думы. Деньги 
в бюджете поселения имеются немалые, 
планировать и распределять их необхо-
димо грамотно, в соответствии с Бюд-
жетным кодексом, чтобы впоследствии 
исключить нецелевое использование.

И кому как не работникам посел-
ковой администрации необходимо 
понимать, на какие цели могут рас-
ходоваться бюджетные средства, и не 
допускать намеренных пустых слухов и 
ничем не обоснованных высказываний, 
порочащих не только нашу депутатскую 
честь, но и свою собственную.

С наступающим всех Новым, ещё 
лучшим, годом! Давайте будем едины, 
а значит сильны! Всех благ вам, уважае-
мые земляки!

Депутаты Думы Балаганского 
муниципального образования.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БАЛАГАНсКОГО РАЙОНА!

Новогодние 
праздники 2019 

в России
Итак, ближайшие январские 

каникулы продлятся 10 дней. От-
дыхать начнем с 30 декабря. А 
выходить на работу можно будет 
только 9-го января. В итоге - 10 
законных нерабочих дней! Плюс к 
тому, суббота 29-го января в боль-
шинстве офисов, скорее всего, 
станет сокращенным рабочим днем. 
И это еще не все! Благодаря ново-
годним праздникам 2019 мы получим 
бонусом еще непрерывную череду 
из трех выходных в марте - с 8-го по 
10-е. И все потому, что праздничные 
дни 5 и 6 января выпадают и так 
на нерабочие дни - на субботу и 
воскресенье. Согласитесь, обидно 
отдыхать, если по календарю в эти 
дни и так не нужно идти на работу. 
Поэтому за их счет нам добавили два 
выходных дня в марте. 

Хорошей традицией стало прове-
дение в зале бокса п.Балаганск меж-
районного традиционного новогоднего 
турнира по боксу «Надежды Ринга». 
Данный турнир даёт возможность 
провести начинающему боксёру свой 
первый в жизни поединок против та-
кого же начинающего спортсмена. На 
данный турнир с удовольствием при-
езжают спортсмены из города Саянск 
и города Зима. В этом году впервые в 
турнире приняли участие начинающие 
спортсмены из села Самара Зимин-
ского района. 

Воспитанники отделения бокса 
Балаганского ЦДТ показали хорошую 
спортивную и физическую подготовку, 
проявили мужской характер и заняли 
призовые места. Первые места за-
няли: Гудаев Данил, Баклагин Денис, 
Петров Константин, Савинов Алексей, 
Шмидт Данила, Медведев Максим, 
Бадрудинов Рустам, Матвеев Евгений, 
Вилюга Степан, Баклагин Александр, 
Бакуров Владислав, Лавренов Роман, 
Сырин Вячеслав.

Вторые места заняли: Сорокин 
Егор, Шкаленков Глеб, Манзуров Алек-
сандр, Бадрудинов Руслан, Куракин 
Родион, Попов Вадим, Чирков Егор, 
Ятчак Кирилл.

Все участники соревнований были 
награждены грамотами, медалями и 
ценными призами.

Особые призы «За волю к Победе» 
получили двое ребят из города Саянск 
и города Зима за стойкость, проявлен-
ную в поединках против наших ребят.

В этом году наши боксёры впер-
вые приняли участие в областном 
новогоднем турнире по боксу в городе 
Тулун, который состоялся с 22-го по 
23-е декабря. Данный турнир также 
является традиционным и собирает 
спортсменов из близлежащих городов 
– Нижнеудинск, Зима, Саянск, Тайшет. 
Команда Балаганска состояла из пяти 
спортсменов. Все ребята достойно 

отбоксировали и 
заняли призовые 
места: Баклагин 
Александр – 1-е 
место;  Вилюга 
Степан – 2-е ме-
сто; Шмидт Дани-
ла, Бакуров Вла-
дислав и Амал-
беков Темирлан 
– 3-и места. По 
итогам соревно-
ва н и й  В и л ю га 
Степан получил 
специальный приз 
«За самый зре-

лищный поединок». В финале Степан 
встретился с местным спортсменом 
Егором Сазоновым. До этих сорев-
нований ребята уже дважды встре-
чались на различных соревнованиях 
и в предыдущих поединках победы 
одерживал Степан, но на этот раз 
домашние стены прибавили сил и 
уверенности тулунскому спортсме-
ну Егору и в результате получился 
очень упорный и бескомпромиссный 
поединок, в котором по очкам победил 
местный боксёр.

Поздравляем всех юных спортсме-
нов и их родителей с наступающим 
Новым годом и желаем побед в спорте, 
в учёбе и в жизни!

Тренеры Амалбеков Э.А. 
и Вилюга В.П.

БЛАГОДАРНОсТЬ
Я, Лебедева Светлана Анато-

льевна, хочу выразить огромную 
благодарность Синицыной Людмиле 
Викторовне. В трудную минуту этот 
замечательный человек, который яв-
ляется сотрудником ОГБУСО «КЦСОН 
Балаганского района», специалистом 
отделения (сопровождения опекае-
мых семей), помог мне решить много 
сложных проблем в отношении детей, 
вернее моих внуков, Ульяны и Артёма, 
которые находятся под моей опекой. К 
ней я могу обратиться в любое время, 
даже выходные. Людмила Викторовна 
всегда ответит на звонок, поговорит, 
даст дельный совет, успокоит. Спасибо 
ей большое за всё!

Уважаемая Людмила Викторовна! 
Я и моя семья поздравляем Вас с 
наступающим Новым годом! Желаем 
дальнейших успехов в работе, здоро-
вья, семейного благополучия Вам и 
Вашим близким!

Лебедева С.А., 
с.Кумарейка.

УсПЕШНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ГОДА 
В БАЛАГАНсКОЙ сЕКЦИИ БОКсА

Срочно в номер!


