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27 января в России отмечали 
очередную годовщину Дня сня-

тия блокады города Ленинграда. 
В этот день советские войска 
полностью сняли длившуюся 
900 дней фашистскую блокаду 
города.

В настоящее время бывшие 
блокадники живут на территории 
всей страны. В Иркутской области 
проживает 160 человек, награж-

денных знаком «Жителю бло-

кадного Ленинграда». Из них 130 
женщин и 30 мужчин. В Иркутске 
живет 48 человек, остальные – в 
разных районах области. Их сред-

ний возраст составляет 84 года. 
Самая пожилая женщина, 1921 
года рождения, живет в Ангарске. 
А самый старший из мужчин жи-

вет в Усолье-Сибирском - ему в 

феврале исполнится 90 лет.
Граждане, награжденные 

знаком «Жителю блокадного Ле-

нинграда» и являющиеся инвали-

дами, получают два вида пенсий 
– страховую пенсию и пенсию 
по инвалидности. По данным на 
январь 2018 года в Приангарье 
насчитывается 98 получателей 
таких выплат. 

ГУ Управление Пенсионного 
фонда в г. Саянске Иркутской об-

ласти (межрайонное) поздравля-

ет с памятной датой всех ветера-

нов, защитников и освободителей 
Ленинграда. С праздником вас, 
дорогие ветераны! Доброго вам 
здоровья, долгих лет жизни, вни-

мания и любви близких! 
Начальник Управления 

Н.К. Сереброва.

160 бывших блокадников 
живут в Приангарье

На территории Балаганского района действует муниципаль-

ная программа «Безопасность Балаганского района на 2017-2020 
годы». В рамках развития аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» на базе ЕДДС МО Балаганский район, в 
целях предупреждения аварийных ситуаций на объектах тепло-

снабжения, введен в эксплуатацию Центральный диспетчерский 
пункт, с помощью которого осуществляется контроль работы 
котельной МБОУ Коноваловской СОШ и котельной МБОУ Би-

ритской СОШ.
Центральный диспетчерский пункт в круглосуточном режиме 

проводит мониторинг таких показателей, как  температура воды и 
давление в системе теплоснабжения. Показания установленных в 
котельных датчиков, а также показания счетчика электроэнергии 
через Интернет выводятся на  экран монитора в ЕДДС. 

В будущем планируется  подключить к Центральному дис-

петчерскому пункту все теплоисточники района.

РАБОТА КОТЕЛЬНЫХ 
ПОД КОНТРОЛЕМ

В муниципальном образовании Балаганский 
район в период с 30.01.2018 г. по 04.02.2018 г. про-

шла патриотическая акция «Снежный десант». Ее 

организатором является Иркутское региональ-

ное отделение молодежной общероссийской 
общественной организации «Российские студен-

ческие отряды» при поддержке министерства по 
молодежной политике Иркутской области. Наш 
район посетили ребята из студенческого отряда 
«Полярные совы» - Баранова О.В., Шутеева 
А.Д., Мицкевич С.М., Занин Д.Б., Васильева 
А.Д., Рыкова К.А., Валуева А.Е., Налетов В.А., 
Урыкина О.И., Юрьев Я.О., Старицина В.А. Сту-

денты провели работу в п.Балаганск, с.Бирит, 
д. Одиса, с.Тарнополь, с.Коновалово. Оказали 
шефскую трудовую помощь одиноким пожилым 
людям по очистке территории и крыш от снега, 
колке и складированию дров. Провели профо-

риентационные беседы со старшеклассниками 
общеобразовательных учреждений и студента-

ми ГАПОУ ИО «БАТТ», мастер-классы по при-

кладному творчеству для школьников младших 
классов, практические занятия по здоровому образу 
жизни, лекции «Российское движение школьников» 
для членов актива школ, спортивные соревнования 
среди подростков, показали концертные программы 
для гостей, посвященные 100 – летию Всесоюзного 
ленинского коммунистического союза молодежи. 

К добровольческой работе и общественно-
полезной деятельности студенты привлекли более 

20 местных подростков-волонтеров, провели 18 
интересных и познавательных занятий с детьми 
и подростками школ, показали 5 замечательных 

концертов для населения, оказали помощь 36 
пожилым людям - раскололи дрова, убрали горы 
снега и сделали много другой полезной и нужной 
работы и в том числе помогли очистить снег с 
крыши ветерану ВОВ Земко Георгию Игнатьевичу 
в с.Тарнополь. 

Выражаем благодарность за активность и  
сотрудничество в проведении акции студентам 
ОСД «Полярные совы»,   директору МБОУ ДО 
«Балаганский ЦДТ» Р.Ш.Юнусову, директору 
ГАПОУ ИО «БАТТ» В.Н.Постниковой, начальни-

ку МКУ Управление образования Е.А.Ивановой, 
водителю МКУ Управление образования Го-

лованову А.А., директору МБОУ Балаганская 
СОШ № 1 О.С.Ждановой, директору ОГБУСО 
«КЦСОН Балаганского района» Л.Ф.Волковой, 
председателю общества инвалидов Л.И. Боль-

шешаповой, директору МБОУ Коноваловская 

СОШ Т.В.Файзулиной, главе Коноваловского МО 
И.В.Бережных, директору МБОУ Тарнопольская 
СОШ Н.В.Овечкиной, главе Тарнопольского МО 
Н.В.Юрченко, директору МБОУ Биритская СОШ 
А.В.Андреевой, главе Биритского МО Е.В.Черной.

Главный специалист
по молодежной политике и спорту

Л.Н.Пахолкина.

Патриотическая акция «Снежный десант: 
Российские студенческие отряды»

 в Балаганском районе

Автопарк Балаганского городского поселения 
недавно пополнился еще одним спецавтомобилем-
водовозкой на базе автомобиля ГАЗ.

Автомобиль приобретен на бюджетные средства 
поселения, заложенные еще в 2017 году, отметил  
глава администрации Балаганского городского по-

селения Н.И.Лобанов. Соответствующее решение 
приняли депутаты предыдущего созыва и утвержде-

но депутатским корпусом поселения нового созыва, 

за что им искренние слова благодарности.
Стоимость спецавтомобиля 1 миллион 900 

тысяч рублей, он оснащен цистерной емкостью 
4200 литров.

Новая водовозка будет передана коммунальной 
службе МУП «Балаганский водоканал» в оператив-

ное управление. Имеющуюся у коммунальщиков 
старую водовозку планируется переоборудовать в 
ассенизаторскую.

БАЛАГАНСКИМ  КОММУНАЛЬЩИКАМ
ВЫДЕЛИЛИ  НОВУЮ ВОДОВОЗКУ

19 января 2018 года Прави-

тельством Иркутской области 
проводился конкурс на звание 
«Лучший военно-учетный ра-

ботник органов местного са-

моуправления муниципальных 
образований Иркутской области, 
осуществляющих полномочия 
по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутству-

ют военные комиссариаты». 
Комиссией оценивались про-

фессиональные знания, навыки 
и умения участников конкурса с 

использованием методов 
оценки: тестирования, ин-

дивидуального собеседо-

вания.
От Балаганского муни-

ципального образования в 
конкурсе участвовала стар-

ший инспектор первичного 
воинского учета Рогова 
Ирина Анатольевна, кото-

рая заняла 3 место. Побе-

дитель конкурса, занявший  
3 место, награжден ценным 
подарком – ноутбуком  и 
благодарственным пись-

мом Губернатора Иркутской 
области С.Г. Левченко.

Хочется отметить, что 
Рогова И.А. не единожды 
участвовала в конкурсе 
в 2017 году, ею был орга-

низован смот-конкурс на 
развертывание штаба опо-

вещения и пункта сбора муници-

пального образования, в котором 
Балаганское МО заняло 1 место 
среди поселений Балаганского 
района.

Поздравляем с 3 местом!
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В минувший четверг, 8 февраля,  со-

стоялся финал районных конкурсов 
«Учитель года - 2018»  и «Воспитатель 
года - 2018».

Одной из основополагающих задач, 
преследуемых при проведении подобных  
конкурсов, как известно,  является рост 
профессионального мастерства педаго-

гических работников, выявление талант-

ливых педагогов. Педагоги, пожелавшие 
участвовать в этом конкурсе, без со-

мнения, увлечены своим делом. Именно 
такие - талантливые, увлеченные своим делом   
представители педагогического  сообщества 
района - приняли участие в муниципальном 
конкурсе профессионального мастерства 
«Учитель года  - 2018» и «Воспитатель года 
- 2018».

За звание «Учитель года» боролись  
4 конкурсанта: педагог-психолог Наталья 
Семеновна Степанкина из МБОУ Балаган-

ская СОШ № 2, учитель начальных клас-

сов Людмила Ивановна Назина из МБОУ 
Биритская СОШ, учитель начальных 

классов Ведерникова Виктория Сергеевна 
из филиала МБОУ Коноваловская СОШ - 
Ташлыковская НОШ,  учитель начальных 
классов Александра Владимировна Сини-

цина из МБОУ Кумарейская СОШ. 
В конкурсе «Воспитатель года - 2018»  

приняли участие 2 педагога: воспитатель  
МКДОУ Балаганский детский сад № 1 
Светлана Валерьевна Сивко  и воспита-

тель МКДОУ Балаганский детский сад № 
4 Ирина Ильинична Матвеенко. 

Конкурс проходил в 2 этапа: заочный 
тур и три очных тура. 

Заочный тур «Методическое порт-

фолио» включал одно конкурсное испы-

тание -  «Интернет-ресурс». В этом ис-

пытании конкурсант должен представить 
«Интернет-ресурс» (личный сайт, страни-

ца, блог сайта образовательной организа-

ции), на котором можно познакомиться с 
участником конкурса и публикуемыми им 
материалами.

Очные  туры прошли 6-7 февраля на 
базе Балаганской СОШ№1 и  Балаганского 

детского сада №3, финал - 8 февраля в 
Межпоселенческом Доме культуры.

Конкурсанты демонстрировали свои 
знания в ходе испытаний «Урок», «Пе-

дагогическое занятие с детьми», эссе «Я 
- учитель», «Я - воспитатель», «Круглый 
стол образовательных политиков», «Об-

разовательный проект», «Педагогическая 
находка», «Визитная карточка», «Мето-

дический семинар»,  «Мастер-класс», 
демонстрировали умение использовать в 
своей работе Интернет-ресурс.

 Умения и знания в области организа-

ции учебного процесса, а также методо-

логическую, проектную и психологически-
педагогическую компетентность  с учетом 
новых федеральных образовательных 
стандартов оценивало строгое про-

фессиональное жюри, в которое вошли 
опытные педагоги, победители и призеры 
конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель 
года» прошлых лет.

На основании решения жюри побе-

дителем муниципального конкурса «Учи-

тель года - 2018» признана Ведерникова 
Виктория Сергеевна - учитель начальных 
классов филиала  МБОУ Коноваловская 
СОШ - Ташлыковская НОШ, которая будет 
представлять Балаганский район на регио-

нальном конкурсе «Учитель года - 2018».
 Призерами стали Синицина Алексан-

дра Владимировна - учитель начальных 
классов МБОУ Кумарейская СОШ, за-

нявшая 2 место, и Назина Людмила Ива-

новна - учитель начальных классов МБОУ 
Биритская СОШ (3 место). Тёплые слова 
поздравлений и пожеланий дальнейших 
успехов звучали от начальника МКУ 
Управление образования Ивановой Е.А., 
коллег, а так же руководителя местного 
исполнительного комитета Балаганского 
районного местного отделения Партии 
«Единая Россия» О.Г. Кузиной, которая 
приятно подкрепила свои слова подар-

ками. Мы гордимся нашими педагогами-
победителями, а Виктории Сергеевне 
желаем достойно пройти все этапы регио-

нального конкурса!

«Учитель года - 2018»

Компетентное жюри.

Мастер-класс Назиной Л.И.

Мастер-класс от Степанкиной Н.С.

Победитель конкурса Ведерникова В.С. (первая слева) 
в окружении коллег

Почётное 2 место заняла Синицина А.В.

Почётное 3 место заняла Назина Л.И.
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Пятый
Понедельник, 19 февраля 
 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Страсть» (16+). 
08.05 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Спасти или уничто-

жить». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Не разлей 
вода» (16+). 
19.00 Т/с «Детективы. Дочки, внуч-

ки» (16+). 
19.40 Т/с «След. Морозко» (16+). 
20.30 Т/с «След. Гадский папа» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Близкие контакты 
третьего рода» (16+). 
22.10 Т/с «След. Родимовка» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Редкий экспонат» 
(16+). 
00.20 Т/с «След. Бабушка № 6» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Хозяйка тайги». (16+). 
05.05 Х/ф «Хозяйка тайги». (16+). 

Вторник, 20 февраля 
 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Наркомовский обоз». 
(16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+). 

18.20 Т/с «Детективы. Латинский 
афоризм» (16+). 
19.00 Т/с «Детективы. Ночная лихо-

радка» (16+). 
19.40 Т/с «След. Во все тяжкие» 
(16+). 
20.30 Т/с «След. Живучка ползу-

чая» (16+). 
21.20 Т/с «След. Продай ближнего 
своего» (16+). 
22.10 Т/с «След. Отдай мою жизнь» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Черепаха на спи-

не» (16+). 
00.20 Т/с «След. Секач под липо-

вым соусом» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Хозяйка тайги». (16+). 
05.05 Х/ф «Хозяйка тайги». (16+). 

Среда, 21 февраля 
 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+). 
08.10 Х/ф «Застава». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Застава». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Золотые 
рога» (16+). 
19.00 Т/с «Детективы. Месть старой 
актрисы» (16+). 
19.40 Т/с «След. Будущего нет» 
(16+). 
20.30 Т/с «След. Жидкий огонь» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Приворот на кро-

ви» (16+). 
22.10 Т/с «След. Сила удара» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. От кутюр» (16+). 

00.20 Т/с «След. Не щадя живота 
своего» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Хозяйка тайги». (16+). 
05.05 Х/ф «Хозяйка тайги». (16+). 

Четверг, 22 февраля 
 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+). 
08.10 Х/ф «Застава». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Застава». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+). 
17.55 Т/с «След. Джек-пот» (16+). 
18.50 Т/с «След. Диагноз: блондин-

ка» (16+). 
19.35 Т/с «След. Невинные» (16+). 
20.20 Т/с «След. Внутреннее дело» 
(16+). 
21.05 Т/с «След. Вторая жизнь ле-

шего» (16+). 
22.00 Т/с «След. Травля» (16+). 
22.50 Т/с «След. Ювелир» (16+). 
23.35 Т/с «След. Бой без правил» 
(16+). 
00.20 Т/с «След. Имитатор» (16+). 
01.05 Т/с «След. Большая рыба» 
(16+). 
01.55 Т/с «Детективы. Не разлей 
вода» (16+). 
02.35 Т/с «Детективы. Дочки, внуч-

ки» (16+). 
03.15 Т/с «Детективы. Ночная лихо-

радка» (16+). 
04.00 Т/с «Детективы. Латинский 
афоризм» (16+). 
04.40 Т/с «Детективы. Золотые 
рога» (16+). 
05.15 Т/с «Детективы. Месть старой 
актрисы» (16+). 

Пятница, 23 февраля 
 
06.00 Мультфильмы (0+). 
08.20 Д/ф «Наш родной спорт» 
(12+). 

09.05 Д/ф «Наша родная милиция» 
(12+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.15 Д/ф «Моя родная Армия» 
(12+). 
12.20 Х/ф «Белый тигр» (16+). 
14.25 Х/ф «Не покидай меня». 
(12+). 
18.00 Х/ф «А зори здесь тихие...». 
1 с. (12+). 
18.55 «А зори здесь тихие...». 2 с. 
(12+). 
19.45 «А зори здесь тихие...». 3 с. 
(12+). 
20.40 «А зори здесь тихие...». 4 с. 
(12+). 
21.30 Т/с «Снайпер. Герой сопро-

тивления». (16+). 
22.20 Т/с «Снайпер. Герой сопро-

тивления» (16+). 
23.10 Т/с «Снайпер. Герой сопро-

тивления» (16+). 
00.05 Т/с «Снайпер. Герой сопро-

тивления» (16+). 
00.50 Х/ф «Марш-бросок» (16+). 
03.05 Д/ф «Моя родная Армия» 
(12+). 
05.05 Д/ф «Наша родная милиция» 
(12+). 

Суббота, 24 февраля 
 
06.00 Мультфильмы (0+).
10.00 «Известия» (16+). 
10.15 Т/с «След. Гадский папа» 
(16+). 
11.05 Т/с «След. Отдай мою жизнь» 
(16+). 
12.00 Т/с «След. Приворот на кро-

ви» (16+). 
12.50 Т/с «След. Морозко» (16+). 
13.40 Т/с «След. Продай ближнего 
своего» (16+). 
14.25 Т/с «След. От кутюр» (16+). 
15.20 Т/с «След. Во все тяжкие» 
(16+). 
16.05 Т/с «След. Близкие контакты 
третьего рода» (16+). 
16.55 Т/с «След. Травля» (16+). 
17.45 Т/с «След. Черепаха на спи-

не» (16+). 

18.35 Т/с «След. Будущего нет» 
(16+). 
19.25 Т/с «След. Вторая жизнь ле-

шего» (16+). 
20.10 Т/с «След. Редкий экспонат» 
(16+). 
21.00 Т/с «След. Садовник 1» 
(16+). 
22.05 Т/с «След. Садовник 2» 
(16+). 
23.10 Т/с «След. Садовник 3» 
(16+). 
00.20 Т/с «След. Садовник 4» 
(16+). 
01.20 Т/с «След. Живучка ползу-

чая» (16+). 
02.10 Т/с «След. Сила удара» 
(16+). 
03.00 «Большая разница» (16+). 

Воскресенье, 25 февраля 
 
06.00 Мультфильмы (0+). 
07.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+). 
08.30 Д/ф «Моя правда. Александр 
Абдулов» (12+). 
09.20 Х/ф «Гений» (16+). 
12.20 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать» (16+). 
14.15 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... снова» (16+). 
16.25 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе» (16+). 
18.20 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... отец невесты» (16+). 
20.15 Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима». 1 с. (12+). 
21.15 Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима». 2 с. (12+). 
22.15 Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима». 3 с. (12+). 
23.10 Х/ф «Снайпер. Герой сопро-

тивления» (16+). 
00.00 Т/с «Снайпер. Герой сопро-

тивления» (16+). 
00.50 Т/с «Снайпер. Герой сопро-

тивления» (16+). 
01.45 Т/с «Снайпер. Герой сопро-

тивления» (16+). 
02.30 Х/ф «Белый тигр» (16+). 
04.35 «Большая разница» (16+).
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Россия
Понедельник, 19 февраля 

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». 
10:50 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Кровавая барыня». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».(16+) 
02:00 Фильм «Чуркин». (16+) 
03:30 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(16+) 
04:25 Т/с «Тайны следствия». (16+) 

Вторник, 20 февраля

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35

08:07,08:35 - ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 Олимпийские игры. Фигурное 
катание. Танцы. Произвольная про-

грамма. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Олимпийские игры. Фигурное 
катание. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Кровавая барыня». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».(16+) 
03:00 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(16+) 

 Среда, 21 февраля 

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». 
10:50 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 

14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Кровавая барыня». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».(16+) 
03:00 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(16+) 
 

Четверг, 22 февраля 

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». 
10:50 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 

21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Кровавая барыня». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».(16+) 
03:00 Т/с «Поцелуйте невесту!». 
(16+) 
04:05 Т/с»Тайны следствия». (16+) 

Пятница, 23 февраля 

07:00 Фильм «Опять замуж». (12+) 
09:00 Олимпийские игры. Фигурное 
катание. Женщины. Произвольная 
программа. 
14:00 Фильм «Третья жизнь Дарьи 
Кирилловны». (12+) 
18:00 Праздничный концерт ко Дню 
защитника Отечества. 
20:10 Олимпийские игры. Хоккей. 1/2 
финала. Фигурное катание. 
22:30 ВЕСТИ. 
22:55 Фильм «Салют-7». (16+) 
01:15 Фильм «Экипаж». (16+) 
04:00 Фильм «Охота на пиранью». 
(16+) 
 

Суббота, 24 февраля 

07:30 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-

ведь». 
08:05 «Живые истории». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:20 – «Актуальное интервью». 
Председатель Иркутского Облиз-

биркома Э.И. Девицкий. 
09:35 - «Байкал-Энергия». 
10:05 – «Нужные вещи» с Татьяной 
Усовой. 
10:10 – «Бенди-38». 
РТР 
10:20 «Сто к одному». 

11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 Фильм «Экипаж». (12+) 
15:00 Фильм «Салют-7». (12+) 
17:25 Комедия «Кавказская плен-

ница, или Новые приключения 
Шурика». 
19:00 «Привет, Андрей!» (12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Фильм «Двойная ложь». 
(16+) 
01:55 Фильм «Дама пик». (16+) 
 
Воскресенье, 25 февраля 

05:10 Т/с «Срочно в номер! На служ-

бе закона».(12+) 
06:55 «Смехопанорама». 
07:20 «Утренняя почта». 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
08:40 Олимпийские игры. Фигурное 
катание. Показательные выступле-

ния. 
11:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 Комедия «Кавказская плен-

ница, или Новые приключения 
Шурика». 
14:10 Фильм «Яблочко от яблоньки». 
(12+) 
18:00 Олимпийские игры. Фигурное 
катание. Показательные выступле-

ния. 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым».(16+) 
01:30 «Забег». (16+) 
02:25 Фильм «Там, где есть счастье 
для меня». (16+) 
04:30 «Смехопанорама».



Первый
Понедельник, 19 февраля 

06.00 «Доброе утро» 
09.00 Олимпийские игры. Фигурное 
катание. Танцы (короткая про-

грамма) 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
14.50 Олимпийские игры 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.50 «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 «Вольная грамота» 
(16+) 
00.30 Олимпийские игры
03.00 Сериал «Медсестра» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
05.05 «Контрольная закупка» 
 

Вторник, 20 февраля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Телеканал «Доброе утро» 
11.15 «Жить здорово!» (16+) 
12.05 «Время покажет» (16+) 
13.00 Новости 
13.05 «Время покажет» (16+) 
14.50 Олимпийские игры 
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 «Вольная грамота» 
(16+) 
00.35 Олимпийские игры 
02.55 Сериал «Медсестра» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.55 «Модный приговор» 
 

Среда, 21 февраля 

06.00 «Доброе утро» 
09.00 Олимпийские игры. Фигур-

ное катание. Женщины (короткая 
программа). Фристайл. Ски-кросс. 
Мужчины 
14.00 Новости 
14.50 Олимпийские игры 
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 «Вольная грамота» 
(16+) 
00.35 Олимпийские игры 
02.55 Сериал «Медсестра» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Сериал «Медсестра» (16+) 
05.05 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Четверг, 22 февраля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.05 «Доброе утро» 
11.10 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 «Модный приговор» 

13.00 Новости 
13.20 «Время покажет» 
14.50 Олимпийские игры 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Олимпийские игры. Шорт-трек. 
Мужчины. 500 м. Финал. Женщины. 
1000 м. Финал 
20.00 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.35 «Голос. Дети». 
00.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.20 Х/ф «Исчезнувшая» (16+) 
04.15 Х/ф «Любовное гнездышко» 
(16+) 
05.55 «Модный приговор» 
 

Пятница, 23 февраля 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Россия от края до 
края» (16+) 
08.00 Фильм «Маршалы Победы» 
(16+) 
10.05 Х/ф «Двадцать восемь панфи-

ловцев» (12+) 
11.00 Новости 
11.10 Х/ф «Двадцать восемь панфи-

ловцев» (12+) 

12.15 Олимпийские игры. Фристайл. 
Ски-кросс. Женщины. Финал 
13.55 Сериал «Черные бушлаты» 
(16+) 
17.45 Х/ф «Офицеры» 
19.00 Вечерние новости с субти-

трами 
19.15 Х/ф «Офицеры» 
20.10 Легендарное кино в цвете. Х/ф 
«Офицеры». 
22.00 Время 
22.30 Х/ф «Три дня до весны» (16+) 
00.25 Х/ф «Полярное братство» 
(16+) 
01.35 Х/ф «Единичка» (16+) 
03.40 Х/ф «Все без ума от Мэри» 
(16+) 
05.55 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Суббота, 24 февраля 

07.00 Новости 
07.25 Сериал «Ангел в сердце» 
11.00 Новости 
11.10 Олимпийские игры. Сноуборд. 
Мужчины. Женщины. Параллельный 
гигантский слалом. Финал. Лыжные 
гонки. Мужчины. 50 км. Масс-старт
17.00 Новости с субтитрами 
17.15 Олимпийские игры 
19.00 Вечерние новости с субти-

трами 

19.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
20.50 «Сегодня вечером» (16+) 
22.00 Время 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 Х/ф «Поклонник» (16+) 
01.45 Х/ф «Вечное сияние чистого 
разума» (16+) 
03.45 Фильм «Россия от края до 
края» (16+) 
04.30 Модный приговор 
05.25 «Мужское / Женское» (16+) 
06.10 «Контрольная закупка» 
 
Воскресенье, 25 февраля 

06.50 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули» 
07.00 Новости 
07.10 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули» 
08.30 Олимпийские игры. Бобслей. 
Четверки. Мужчины 
11.30 «В гости по утрам» 
12.20 «Дорогая переДача» 
13.00 Новости с субтитрами 
13.15 Олимпийские игры 
15.00 «Я могу!» 
17.00 Дети XXI века «Что? Где? 
Когда?» 
18.15 «Звезды под гипнозом» (16+) 
20.00 Церемония закрытия XXIII зим-

них Олимпийских игр в Пхенчхане 
22.00 Воскресное «Время» 
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+) 
01.45 Х/ф «Девичник в Вегасе» 
(18+) 
04.05 Х/ф «Один дома: Праздничное 
ограбление»
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Культура
Понедельник, 19 февраля 
 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости культу-

ры. 
07.35 Легенды мирового кино. 
(16+). 
08.05 Д/с «Карамзин. Проверка вре-

менем». (16+). 
08.35 «Архивные тайны». Д/с «1948 
год. Похороны Ганди». (16+). 
09.10 Т/с «Тихий Дон» (16+). 
09.55 Д/ф «История Преображен-

ского полка, или Железная стена» 
(16+). 
10.40 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сардиния» 
(16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Д/ф «Пора большого новосе-

лья». (16+).
13.10 Дневник фестиваля искусств 
Ю.Башмета. (16+). 
13.30 «Мы? грамотеи!». (16+). 
14.10 «Белая студия» (16+). 
14.50 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
15.30 Библейский сюжет. (16+). 
16.10 Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик». (16+). 
17.10 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки». (16+). 
17.40 «Агора». (16+). 
18.45 «Наблюдатель» (16+). 
19.40 Д/ф «История Преображен-

ского полка, или Железная стена» 
(16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
(16+). 
21.45 Д/ф «Рождение из глины. Ки-

тайский фарфор» (16+). 
22.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...» (16+). 
23.20 Т/с «Тихий Дон» (16+). 
00.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». (16+). 
01.00 «Магистр игры». (16+). 

Вторник, 20 февраля 
 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости культу-

ры. 

07.35 Легенды мирового кино. 
(16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.10 Т/с «Тихий Дон» (16+). 
09.55 Д/ф «История Семеновского 
полка, или Небываемое бываетъ» 
(16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Армения: семь дней ада...». 
(16+). 
13.05 Дневник фестиваля искусств 
Ю.Башмета. (16+). 
13.30 «Гений» (16+). 
14.05 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-

ный край в Апеннинах» (16+). 
14.20 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
15.05 Д/ф «Расшифрованные линии 
Наска» (16+). 
16.10 Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик». (16+). 
16.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд» 
(16+). 
17.00 «Эрмитаж». (16+). 
17.25 «2 Верник 2». (16+). 
18.15 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн» (16+). 
18.45 «Наблюдатель» (16+). 
19.40 Д/ф «История Семеновского 
полка, или Небываемое бываетъ» 
(16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
(16+). 
21.45 Д/ф «Расшифрованные линии 
Наска» (16+). 
22.40 Искусственный отбор. (16+). 
23.20 Т/с «Тихий Дон» (16+). 
00.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». (16+). 
01.00 «Тем временем». 

Среда, 21 февраля 
 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости культу-

ры. 
07.35 Легенды мирового кино. 
(16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.10 Т/с «Тихий Дон» (16+). 
09.55 «Чистая победа. Штурм Ново-

российска». (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Карьера». (16+). 

13.00 Дневник фестиваля искусств 
Ю.Башмета. (16+). 
13.20 «Игра в бисер» (16+). 
14.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки» (16+). 
14.20 Искусственный отбор. (16+). 
15.05 Д/ф «Рождение цивилизации 
майя» (16+). 
16.10 Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик». (16+). 
16.50 «Магистр игры». (16+). 
17.25 «Ближний круг И.Богачевой». 
(16+). 
18.15 Д/ф «Португалия. Замок слез» 
(16+). 
18.45 «Наблюдатель» (16+). 
19.45 «Чистая победа. Штурм Ново-

российска». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
(16+). 
21.45 Д/ф «Рождение цивилизации 
майя» (16+). 
22.40 Абсолютный слух. (16+). 
23.20 Т/с «Тихий Дон» (16+). 
00.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». (16+). 
01.00 Д/ф «Соло для Людмилы 
Улицкой» (16+). 
01.55 «Карьера». (16+). 

Четверг, 22 февраля 
 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости культу-

ры. 
07.35 Легенды мирового кино. 
(16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.10 Т/с «Тихий Дон» (16+). 
09.55 «Чистая победа. Сталин-

град». (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Александр Покрышкин». 
(16+). 
13.10 Дневник фестиваля искусств 
Ю.Башмета. (16+). 
13.30 Д/ф «Звезда Казакевича» 
(16+). 
14.10 Д/ф «Герард Меркатор» 
(16+). 
14.20 Абсолютный слух. (16+). 
15.05 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-
Пикчу» (16+). 
16.10 Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик». (16+). 
16.50 Моя любовь - Россия! «Хуреш 
- танец орла». (16+). 

17.25 Линия жизни. (16+). 
18.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» (16+). 
18.45 «Наблюдатель» (16+). 
19.40 «Чистая победа. Сталин-

град». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
(16+). 
21.45 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-
Пикчу» (16+). 
22.40 «Энигма. Дмитрий Черняков». 
(16+). 
23.20 Т/с «Тихий Дон» (16+). 
00.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». (16+). 
01.00 Д/ф «Последний рыцарь им-

перии. Иван Солоневич» (16+). 

Пятница, 23 февраля 
 
07.30 Х/ф «Кутузов» (16+). 
09.20 Мультфилмы (16+). 
10.30 Д/с «Маленькие капитаны». 
11.00 «Обыкновенный концерт». 
(16+). 
11.30 Х/ф «Небесный тихоход» 
(16+). 
12.45 Д/ф «Николай Крючков» 
(16+). 
13.25 Концерт ансамбля пес-

ни и пляски донских казаков им. 
А.Квасова (16+). 
15.20 Д/ф «Последний рыцарь им-

перии. Иван Солоневич» (16+). 
16.45 Х/ф «Дни Турбиных». (16+). 
18.10 Д/ф «Новые «Воспоминания о 
будущем» (16+). 
18.55 «Песня не прощается... 1976-
1977». (16+). 
20.25 Больше, чем любовь. (16+). 
21.05 Х/ф «Старики-разбойники» 
(16+). 
22.30 Гала-концерт «Великая опе-

ра». (16+). 
00.10 Х/ф «Папа» (16+). 
01.40 Д/ф «Новые «Воспоминания о 
будущем» (16+). 
02.25 Х/ф «Небесный тихоход» 
(16+). 
03.40 Мультфильмы (16+). 

Суббота, 24 февраля 
 
07.30 Х/ф «Адмирал Нахимов» 
(16+). 
09.10 Мультфильмы (16+). 
10.30 Д/с «Маленькие капитаны». 
11.00 «Обыкновенный концерт». 
(16+). 

11.25 Х/ф «Старики-разбойники» 
(16+). 
12.50 «Театральная летопись». 
(16+). 
13.45 Цирка Юрия Никулина. (16+). 
14.35 Концерт ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева (16+). 
15.55 Д/ф «Музыка воды островов 
Вануату» (16+). 
16.45 Х/ф «Дни Турбиных». (16+). 
18.00 «Гений». (16+). 
18.30 «Пешком...». (16+). 
19.00 «Золото форта Ино». (16+). 
19.45 «Научный стенд-ап». (16+). 
20.25 Д/ф «Мы из джаза. Проснуть-

ся знаменитым» (16+). 
21.05 Х/ф «Мы из джаза» (16+). 
22.30 Пласидо Доминго. Концерт в 
Лорелее. 16+ (16+). 
00.10 Х/ф «Капитан Фантастик» 
(18+). 
02.05 Д/ф «Музыка воды островов 
Вануату» (16+). 
02.55 «Золото форта Ино». (16+). 
03.40 Мультфильмы «Архангель-

ские новеллы» (16+). 

Воскресенье, 25 февраля 
 
07.30 Х/ф «Пирогов» (16+). 
09.10 Мультфильмы (16+). 
10.30 Д/с «Маленькие капитаны». 
11.00 «Обыкновенный концерт». 
(16+). 
11.30 «Мы? грамотеи!». (16+). 
12.10 Х/ф «Мы из джаза» (16+). 
13.35 «Энигма. Дмитрий Черняков». 
(16+). 
14.15 Пласидо Доминго. Концерт в 
Лорелее. 16+ (16+). 
15.55 Д/ф «На границе двух миров» 
(16+). 
16.45 Х/ф «Дни Турбиных». (16+). 
17.55 Год 1917 Голоса очевидцев и 
потомков в стихах и прозе, под му-

зыку и без. (16+). 
19.30 «Научный стенд-ап». (16+). 
20.30 Новости культуры. 
21.10 «Романтика романса». (16+). 
22.10 «Белая студия» (16+). 
22.50 «Архивные тайны». Д/с «1940 
год. Чарли Чаплин снимает «Вели-

кого диктатора». (16+). 
23.15 Х/ф «7 минут» (16+). 
01.00 Д/ф «На границе двух миров» 
(16+). 
01.50 Х/ф «Первая перчатка» (16+). 
03.05 «Царевич Алексей. Жертва 
престолонаследия». (16+).
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Развитие образования делает 
сегодня все более актуальным ре-

шение проблемы профессионализма 
педагога, уровня его компетентности. 
Самообразование - одна из форм 
повышения профессионального ма-

стерства педагога.
В соответствии с планом работы 

МКУ Методический центр и с целью 
творческой самореализации работ-

ников образования Балаганского 
района 19 января на базе МБОУ Ба-

лаганская СОШ №1 были проведены 

районные педагогические чтения по 
теме «Самообразование педагога как 
залог педагогического мастерства», 
в которых приняли участие педагоги 
МБОУ Балаганская СОШ № 1, МБОУ 
Балаганская СОШ № 2, МБОУ Бирит-

ская СОШ, МБОУ Заславская СОШ, 
МБОУ Коноваловская СОШ, МБОУ 
Шарагайская СОШ, МКДОУ Балаган-

ский д/сад № 1, МКДОУ Балаганский 
д/сад № 3, МКДОУ Балаганский
 д/сад № 4, МКДОУ Заславский д/сад, 
МКДОУ Коноваловский д/сад, МКДОУ 

Кумарейский д/с. 
В двух секциях было заслушано 

20 докладов. На основании решения 
жюри за утверждение и развитие 
ценностей педагогического сообще-

ства были награждены грамотами 
6 педагогов: Назина Людмила Ива-

новна, учитель начальных классов 
МБОУ Биритская СОШ; Луковникова 
Мария Федоровна, учитель начальных 
классов МБОУ Балаганская СОШ 
№ 1; Рыцева Надежда Валерьевна, 
воспитатель МКДОУ Балаганский 

д/сад № 4; Селиванова 
Александра Никола-

евна, учитель русско-

го языка и литературы 
МБОУ Балаганская 
СОШ № 2; Васильева 
Галина Владимиров-

на, учитель истории 
и обществознания 
МБОУ Балаганская 
СОШ № 2; Орлова 
Валентина Ивановна, 
учитель технологии 
МБОУ Балаганская 
СОШ № 2.

Районные педагогические чтения

Подведены итоги
 районных соревнований 

по волейболу, проведенных 
между командами учащихся  

общеобразовательных
 школ района

В состязаниях девушек 1 место заняли 
юные спортсменки Биритской СОШ, второе и 
третье место соответственно - волейболистки 
Балаганского аграрно-технологического техни-

кума и Коноваловской средней общеобразова-

тельной школы.
Среди юношей лучшего результата до-

бились, заняв 1 место, волейболисты Бала-

ганского аграрно-технологического техникума, 
на 2 место вышли кумарейские спортсмены, 
третье место заняли волейболисты Балаган-

ской СОШ №2.
В общекомандном зачете победителями 

стали волейболисты, представляющие Бала-

ганский аграрно-технологический техникум 
(педагог Тери С.В.), второе и третье место 
соответственно заняли юные спортсмены 
Биритской СОШ (педагог Пересыпкин А.В.) и 
Балаганской СОШ №1 (педагоги Медведева 
С.А., Филимонова Н.Н.).

 По итогам соревнований Грамотой МКУ 
Управления образования награждены лучшие 
игроки:

- Андриевская Александра,  Коноваловская 
СОШ;

- Приловская Мария, Биритская СОШ;
- Новикова Оксана, Балаганский АТТ;
- Шуфлетюк Екатерина, Балаганский АТТ;
- Соколов Алексей, Балаганская СОШ №2;
- Орлов Игорь, Кумарейская СОШ;
- Поздняков Степан, Балаганский АТТ.

31 января 2018 года в библиотеке д. Метляева прошла 
коллективная беседа «Без книги в мире ночь», с целью 
расширения знаний детей об истории создания книги и   
воспитания у подрастающего поколения  чувство уважения 
к создателям книг, побуждать  детей к чтению. На меро-

приятие были приглашены учащиеся начальной школы с 
классным руководителем Будак Н. Н. 

Участникам беседы  кратко рассказали историю зарож-

дения книги, напомнив о том, что они уже не одно тысяче-

летие передают и хранят на своих страницах историю.  Из 
справки библиотекаря ребята также узнали о том, что  не 
всегда книги были такими, какими мы видим их сегодня. 

Во время беседы поговорили о том, что привыкли к кни-

ге, редко думаем о ней, как о замечательном сокровище и, 
бывает, что не всегда ценим и бережём ее. Пришли к выводу 
о том, что книга – это надежное средство передачи знаний 
от поколения к поколению. Книги не только знакомят нас 
с прошлым, но и позволяют разобраться в настоящем и, 
словно крылья, уносят нас в будущее. 

Павлова М.В., 
библиотекарь МОБ № 6 д. Метляева.

Без книги в мире ночь

Все дальше в историю 
уходят события Сталинград-

ской битвы – одной из вели-

чайших битв мировой исто-

рии. 75 прошедших лет не 
умаляют ни само значение 
Победы в Сталинградской 
битве, ни мужество и героизм 
людей – бойцов и команди-

ров, на долю которых выпала 
безумно тяжелая и смертель-

но опасная мужская работа. 
Время не в силах предать 
их забвению, выветрить из 
народной памяти.

В дни празднования 75-
летнего юбилея великого 
события – Победы в Сталин-

градской битве, - мы еще раз 
преклоняем колени перед 
памятью тех, кто защитил 
мир от страшного врага на 
поле брани. Не меньшей 
благодарности заслуживают 
и те, кто ковал Победу в тылу, 
кто приближал ее светлый 
час своим самоотверженным 
трудом. Высокий патриотизм, 
бескорыстие, жертвенность, 
вера в добро и справед-

ливость – вот, что двигало 
этими людьми. И потому они 
победили.

К юбилею Победы в 
МБОУ Балаганской СОШ 
№1 библиотекарь для уча-

щихся 9 класса провела 
урок мужества «Ни шагу 
назад!». Она рассказала о 

великом народном подвиге, 
душевном порыве, единстве 
и мужестве защитников горо-

да Сталинграда, что битва за 
Сталинград стала коренным 
переломом в ходе Вели-

кой Отечественной войны. 
Именно здесь в 1942-1943 

годах решалась дальнейшая 
судьба планеты. 

Продемонстрированные 
редкие видеокадры из муль-

тимедийного диска «Сибир-

ские Дивизии: засекречен-

ный подвиг», предоставлен-

ного Балаганским районным 
местным отделением Партии 
«Единая Россия», позволили 
участникам урока мужества 
чётко визуализировать собы-

тия времён Сталинградской 
битвы. Они увидели кадры 

мирной жизни, довоенный 
город с его крупными про-

мышленными заводами, кра-

сивыми зданиями и памятни-

ками. В результате яростных 
боёв и бомбардировок город 
превратился в руины. Из ин-

тервью русского солдата ре-

бята узнали, что силы сторон 
были неравными, враг имел 
преимущество в живой силе 
и технике, но защитники го-

рода защищали каждый дом, 
каждый цех своего завода. И 
не зря – победа осталась за 
нами! Урок мужества, посвя-

щенный 75-летию Победы в 
Сталинградской битве, про-

шёл на высокой патриоти-

ческой ноте и оставил яркий 
след в памяти учащихся. 

Урок мужества закончил-

ся, но остается надежда, что 
он стал важным уроком для 
нынешней молодежи. Ведь 
именно такое интегрирован-

ное мероприятие и позволя-

ет заинтересовать учащихся, 
воспитать их достойными 
гражданами своей страны.  

 

Библиотекарь 
Крупнова А. А.

Урок мужества к 75-летию Победы 
в Сталинградской битве «Ни шагу назад!»

В соответствии со ст. 39.2, с. 39.6, ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ Управление муниципаль-

ным имуществом и земельными отношениями 
муниципального образования Балаганский район 
сообщает, что предоставляется в аренду земель-

ный участок из земель населенных пунктов:
- кадастровый номер 38:01:050104:27, рас-

положенный по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, с. Кумарейка, ул. Мира, 28-1, 
площадью примерно 900 кв.м, разрешенное ис-

пользование – для индивидуального жилищного 
строительства.

Граждане, заинтересованные в предостав-

лении земельного участка, вправе подать за-

явление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного 
участка по адресу: 666391, Иркутская область, 
Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 
91. Заявления подаются лично или посред-

ством почтовой связи на бумажном носителе 
либо в форме электронных документов путем 
направления на официальную электронную 
почту YMI2014@bk.ru. Дата окончания подачи 
заявлений – 14 марта 2018 года. Ознакомиться 
со схемами расположения земельного участка 
можно в кабинете № 32 по указанному выше 
адресу с 9.00 до 18.00.
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область, г. Саянск, 
м-н Олимпийский, д. 37. 

Зак. № 111 тираж 700 шт. Цена 14 руб.

В кафе «Иверия» требуется кондитер. Тел.: 50-1-70.

Семья снимет дом, квартиру. Тел.: 8-952-624-73-94.

Продам гараж, 160 кв.м.  Зимний водопровод, 
земельный участок 10 соток  по адресу: Октябрьская, 89-а. 

Тел.: 8-904-125-76-07.

Доска пола, вагонка. Стройматериалы.
8(395 2)727-483, 8-914-949-42-78.

РЕМОНТ КОМПЬюТЕРОВ, ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ, 
УСТАНОВКА ТРИКОЛОР ТВ, НТВ ПЛюС. 
Настройка, диагностика, консультации. 

Тел.: 8-902-569-74-96,  п.Балаганск, ул. Строительная, 36.

ВНИМАНИЕ!
С 19 по 22 февраля 2018 года на территории Балаганского 

района, в рамках проведения IV этапа профилактической 
акции «Безопасный лёд», уполномоченными лицами админи-
страции Балаганского района будут проводиться мероприя-
тия по выявлению несанкционированных выездов на лёд вне 
ледовых переправ и привлечению водителей, допустивших 
выезд на лёд, к административной ответственности.

20 февраля  
в п. Балаганск  в ДК  

с 09 до 18 часов
БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА

шуб и головных уборов. 
         г. Пятигорск.

Кредит. Рассрочка. 
Скидки до 50 % .

При покупке шубы - 
шапка в подарок. 

Акция: 
обмен старой шубы 

или шапки на новую.

В конце 2017 года в Республике 
Бурятия ухудшилась эпизоотиче-

ская ситуация по бешенству живот-

ных. В шести районах (Бичурском, 
Джидинском, Мухоршибирском, 
Закаменском, Заиграевском, Тар-

багатайском районах) обнаружен 
возбудитель вируса.  В связи с 
этим появилась реальная угроза 
заноса возбудителя на территорию 
Иркутской области.

Поэтому хотелось бы расска-

зать, что такое бешенство, а глав-

ное - меры профилактики. 
Беш ен ство  –  природ н о -

очаговое особо опасное инфекци-

онное, смертельное заболевание,  
вызванное вирусом бешенства 
– Rabiesvirus. Вирус бешенства 
поражает центральную нервную 
систему человека и животных. 
Поднимаясь по нервным путям, до-

стигает головной мозг и вызывает 
его воспаление (специфический 
энцефалит).

Основными переносчиками 
возбудителя являются дикие жи-

вотные (лисы, волки, грызуны и т.д.) 
По статистике, половина всех слу-

чаев заражения  бешенством че-

ловека - это домашние животные, 
которые контактировали с больны-

ми дикими животными.  Наиболее 
коварны считаются лисы, т.к. за-

раженная бешенством лиса может 
вести себя двояко, одни становятся 
агрессивными, другие, напротив, 

выходят из лесного массива, идут 
на контакт к человеку, позволяют 
себя гладить. Согласитесь, пове-

дение, не свойственное для здо-

ровой особи.  Человек заражается 
при нападении на него больного 
животного, укусе.

После заражения собак и кошек 
проходит около 15 дней, прежде 
чем животное начнет вести себя 
агрессивно. Наиболее часто у 
собак встречаются следующие 
симптомы:

1. Начинает грызть место укуса 
или лизать его.

2. У собаки расширяются зрач-

ки.
3. Собака может проглатывать 

несъедобные вещи.
4. У животного может быть 

сильное слюноотделение с пеной 
и рвота.

5. Водобоязнь (может и не про-

являться).
У человека инкубационный 

период составляет от 8 дней до 
1 года. Чаще всего болезнь никак 
себя не проявляет в течение 40 
дней. При проявлении первых 
признаков лечение практически 
не эффективно. Поэтому если вас 
покусало лесное или бездомное 
животное, а также не вакциниро-

ванное домашнее животное, нужно 
незамедлительно обратиться за 
медпомощью. 

В профилактике бешенства 

очень важную роль играет со-

блюдение хозяином правил со-

держания домашних животных. 
Животное должно быть вакцини-

ровано, первая прививка делается 
в раннем возрасте, с последую-

щей ежегодной ревакцинацией.  
Необходимо изолировать своих 
питомцев от контакта с дикими и 
бездомными животными, выгул 
собак осуществлять на поводке. 
Если вы подозреваете у домаш-

него животного бешенство, не-

медленно необходимо обратиться 
за консультацией в ветеринарное 
учреждение. 

В случае обнаружения павших 
собак и кошек, следует незамедли-

тельно обратиться в ветеринарную 
службу города или района, а также 
в Зиминский межрайонный отдел 
Управления Россельхознадзора по 
Иркутской области и Республике 
Бурятия для направления патма-

териала в ФГБУ «Иркутская МВЛ», 
с целью проведения лабораторных 
исследований для исключения 
возбудителя бешенства.  Лабора-

торные исследования проводятся 
за счет средств федерального 
бюджета.

Феденева М.И, 
госинспектор Зиминского 

межрайонного отдела 
Управления Россельхознадзо-

ра по Иркутской области 
и Республике Бурятия.

УГРОЗА ВОЗНИКНОВЕНИЯ БЕШЕНСТВА

Таблица размеров выплат денежного вознаграждения

Наименование сдаваемых оружия и боеприпасов
Размер  денежного воз-

награждения
за 1 ед.

Боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, автоматы, пулеметы, гранатоме-

ты)
10000 руб.

Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом 8000 руб.
Охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие 5000 руб.
Обрез охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия 5000 руб.
Обрез охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом 5000 руб.
Самодельное огнестрельное оружие 5000 руб.
Газовое оружие самообороны 2500 руб.
Травматическое оружие 3000 руб.
Патрон к нарезному оружию (кроме 5,6 мм) 20 руб.
Патрон калибра 5,6 мм или патрон к гладкоствольному оружию 10 руб.
Взрывное устройство (мины, гранаты) 4000 руб.
Средства взрывания 1000 руб.
Взрывчатые вещества и материалы 1000 руб.

Порядок выплаты денежного вознаграждения 
за добровольно сданное незаконно хранящееся оружие,

 боеприпасы, взрывчатые вещества и материалы, 
взрывные устройства

Управление Росгвардии по 
Иркутской области реализует 
Постановление правитель-

ства Иркутской области от 
19.10.2012 г. № 572-оп, которым 
устанавливается порядок вы-

платы гражданам денежного 
вознаграждения за доброволь-

но сданное незаконно храня-

щееся оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и мате-

риалы, взрывные устройства. 
Эта программа является со-

ставной частью долгосрочной 
программы профилактики пре-

ступлений и правонарушений 
«Безопасный город».

Получить стимулирующую 
выплату могут граждане РФ, 
достигшие 18 лет, имеющие 

прописку (регистрацию) на 
территории России.  Кроме 
заявки на выплату денежного 
вознаграждения необходи-

мо предоставить следующие 
сведения: ФИО, реквизиты 
удостоверения личности (па-

спорт), адрес места житель-

ства (регистрации), или места 
пребывания, ИНН и номер 
свидетельства обязательного 
пенсионного страхования, так-

же необходимо предоставить 
реквизиты личного банковского 
счета гражданина, куда при 
положительном исходе будут 
переведены деньги. Оригиналы 
документов необходимо предо-

ставить с ксерокопиями.
В постановлении указано, что 

перечисление денег с момента 
одобрения выплаты Аппаратом 
осуществляется в течение 20 
дней. Прием незаконно храня-

щегося оружия от граждан в 
рамках операции «Безопасный 
город» на 2014-2020 гг. будет, 
как и ранее, проводиться тер-

риториальными органами МВД.  
Дополнительную информацию 
можно получить в пункте поли-

ции п. Балаганск и отделении 
лицензионно-разрешительной 
работы по Балаганскому райо-

ну Управления Росгвардии по 
Иркутской области, которое 
находится в здании пункта по-

лиции п. Балаганск, по адресу: 
п. Балаганск, ул. Кольцевая, 59, 
каб. № 16.

А знаете ли вы, что использованные батарейки 
опасны для окружающей среды и здоровья людей. 
При разрушении корпуса батареек вредные веще-

ства отравляют 400 литров воды, 20 м2  почвы, а 
это 2 дерева, 2 крота, 1 ежик и тысячи дождевых 
червей. 

Именно поэтому волонтеры Балаганской  СОШ 

№1 не могут оставаться равнодушными и 18 февра-

ля с 12:00 по 15:00 будет проводиться акция «Сдай 
батарейку – спаси ёжика». В акции могут принять 
участие все жители нашего района.  Эко-бокс будет 
размещен  возле центральной библиотеки. Мы очень 
надеемся на ваше понимание и отзывчивость, ждем 
вас с батарейками и хорошим настроением.

Уважаемые  жители Балаганского района!
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- лицензии на приобретение 
спортивного или охотничьего ог-
нестрельного гладкоствольного 
длинноствольного оружия, охот-

ничьего пневматического оружия 
и спортивного пневматического 
оружия с дульной энергией свыше 
7,5 Дж и патронов к нему;

- лицензии на приобретение 
газовых пистолетов, револьверов, 
сигнального оружия, холодного 
клинкового оружия, предназна-

ченного для ношения с нацио-

нальными костюмами народов 
Российской Федерации или каза-

чьей формой;
- лицензии на приобретение 

огнестрельного оружия ограни-

ченного поражения и патронов 
к нему;

- лицензии на приобретение 
огнестрельного охотничьего ору-

жия с нарезным стволом и патро-

нов к нему;
- разрешения на хранение и 

ношение охотничьего огнестрель-

ного длинноствольного оружия, 
спортивного огнестрельного длин-

ноствольного гладкоствольного 
оружия, охотничьего пневматиче-

ского оружия или огнестрельного 
оружия ограниченного поражения 
и патронов к нему;

- разрешения на хранение 
огнестрельного гладкостволь-

ного длинноствольного оружия 
самообороны и патронов к нему 
(без права ношения); 

- разрешения на хранение и 
ношение спортивного огнестрель-

ного длинноствольного оружия, 
охотничьего огнестрельного длин-

ноствольного оружия, используе-

мого для занятий спортом, спор-

тивного пневматического оружия 
с дульной энергией свыше 7,5 Дж 

и патронов к нему;
- лицензии на частную детек-

тивную (сыскную) деятельность, 
лицензии на частную охранную 
деятельность и удостоверения 
частного охранника.

Обращаем Ваше внимание, 
что в настоящее время граждани-

ну для получения государственной 
услуги от МВД России требуется 
предъявить минимальное коли-

чество документов, как правило, 
имеющиеся у Вас на руках.  Боль-

шая часть сведений и документов 
запрашивается через систему 
межведомственного электронного 
взаимодействия в федеральных 
органах исполнительной власти.

Напоминаем, что теперь го-

сударственные услуги в сфере 
оборота оружия можно получить 
в электронном виде, т.е. через 
сеть Интернет.  Для этого Вам 
необходимо посетить Портал 
государственных услуг: www.
gosuslugi.ru

Для пользования сайтом не-

обходимо пройти процедуру реги-

страции, и Вы получите доступ ко 
всем услугам портала, в том числе  
и к тем, которые  оказываются 
МВД России (как по линии ГИБДД, 
так и по линии разрешительной 
работы). 

На портале имеется три вида 
учетных записей: упрощенная, 
стандартная и  подтвержденная. 
Для полноценного пользования 
Порталом, Вам необходимо заве-

сти подтвержденный аккаунт. 
Для регистрации на Портале 

государственных услуг Вам не-

обходимо:
- паспортные данные;
- страховое свидетельство 

обязательного страхования 

(СНИЛС);
- мобильный телефон или 

электронная почта (указать 
адрес).

После регистрации упрощен-

ной учетной записи, Вам нужно 
ввести личную информацию и 
подтвердить личность.  После 
заполнения всех необходимых 
полей формы, данные направля-

ются на автоматическую проверку 
в Пенсионный фонд РФ и ФМС.  
После этого Вам только останется 
пройти этап по подтверждению  
Вашей личности путем получения 
кода.  

Код можно получить либо при 
личном обращении в специализи-

рованный многофункциональный 
центр «МОИ ДОКУМЕНТЫ» по ул. 
Кольцевая д. 61 п. Балаганск, в 
котором также можно пройти пол-
ную процедуру регистрации, 
либо письмом Почтой России, 
которое будет выслано по указан-

ному Вами адресу.
По вопросам обращений с 

заявлениями и консультации 
можно обратиться по адресу: п. 
Балаганск, ул. Кольцевая, д. 59.  
Тел.: 8(39548) 50-0-59.

Приемные дни: вторник, чет-
верг, (1-я, 3-я суббота месяца).  

Часы приема: с 09.00 ч. - 18.00 
ч. (Обед 13.00 ч. -14.00 ч.).

     Прием граждан ведет инспек-

тор лицензионно-разрешительной 
работы старший лейтенант по-

лиции Хулугуров Станислав Вла-

димирович.
Также можно обратиться на 

адрес электронной почты – olrr@
mail.ru  

Адрес портала для получения 
государственных услуг в электрон-

ном виде - www.gosuslugi.ru

Уважаемые жители Балаганского района!
ОЛРР по Балаганскому району Управления Росгвардии 

по Иркутской области оказывает государственные услуги
 по выдаче:




