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КОРОТКО О ВАЖНОМ

Зимовка скота в сельхозпредприятиях района 
проходит в штатном режиме

Поздравляем 
наших любимых 

родителей 
Водак Нину Михайловну 

и Алексея Ивановича
 с 45-летием 

совместной жизни!
Вы наш надежный мир, оплот,
Наш смысл, источник и родник.
Дорога к вам всегда ведет,
Какой вопрос бы не возник.
Вы вместе 45 уж лет,
Достигли вместе вы побед.
Желаем так и продолжать,
Сто лет еще вдвоем шагать,
Искать восторг и находить.
Мы вас всегда будем любить!
Мы вас любим! 

Ваши родные.

25 января 
свой юбилей отмечает 

председатель Совета женщин 
Балаганского района,

учитель русского языка
и литературы

Селиванова
 Александра Николаевна

УВАЖАЕМАЯ 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА!
Желаем Вам простого счастья 
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья 
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните 
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

Администрация 
муниципального образования 

Балаганский район.
НАШУ ДОРОГУЮ, ЛЮБИМУЮ, 

САМУЮ ЛУЧШУЮ УЧИТЕЛЬНИЦУ - 
СЕЛИВАНОВУ 

АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВНУ, 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Учитель! В этот День Рожденья
Опять мы головы склоним.
И в светлый день Ваш Юбилейный
Вас от души благодарим.
За Вашу щедрость и сердечность,
За то, что, не жалея сил,
Возились с нами бесконечно,
Делились Вы теплом своим.
И пожелать хотим удачи,
Здоровья, счастья и любви.
Пусть все решаются задачи
И радуют ученики.

С пожеланиями, 
родители и ученики 11 класса 

В животноводческих хозяйствах Ба-
лаганского района продолжается одна из 
ответственных кампаний – зимовка скота. В 
целом по району зимовка проходит в штат-
ном режиме: корма на животноводческих 

предприятиях и фермах имеются в полном 
объеме, нареканий к условиям содержания 
скота в настоящее время не выявлено. Падеж 
отсутствует. Животноводы начали подкормку 
скота сосновым лапником, для снабжения ор-

ганизма животных витамином «С». Массовый 
отел КРС ожидается чуть позже - в феврале-
марте, причем в КФХ, специализирующихся 
на разведении скота мясного направления, 
отел коров проходит в более поздние сроки.

ДРОВАМИ ОБЕСПЕЧЕНЫ!
Об этом рассказал глава Шарагайского 

муниципального образования Немчинов 
Михаил Алексеевич. Он выражает благо-
дарность Куйкунову Валерию Петровичу 
ИП Глава КФХ Куйкунов В.П., поставивше-
му девять КамАЗов дров для обеспечения 

населения поселка, и руководителю ООО 
«Лигнум» Кравчук Роману Сергеевичу, 
поставившему четыре КамАЗа в школу, 
детский сад и администрацию поселка. Как 
отметил глава Шарагайского поселения, в 
сложностях и ограничениях, с которыми 

приходится сталкиваться в нынешних 
реалиях, при оформлении дров для насе-
ления, такая помощь от предпринимателей 
очень ощутима и значима. На текущую 
зиму жители села Шарагай дровами обес-
печены!

ВОЛОНТЕРЫ РАЙОНА

МЫ ВМЕСТЕ 
В канун но-

вогодних праз-
дников благо-
дарственными 
письмами от 
имени секре-
таря ИРО Пар-
тии «ЕДИНАЯ 
Р О С С И Я » , 
депутата Госу-
дарственной 
Думы ФС РФ 
С.М.Сокола от-
мечена  эффек-

тивная работа на территории Балаганского района в 
условиях сложной санитарно-эпидемиологической 
ситуации, связанной с распространением корона-
вирусной инфекции, самых активных добровольцев 
района: Пахолкиной Ларисы Николаевны – руко-
водителя штаба волонтеров района, и волонтеров 
Покладок Евгении Михайловны  и Ступина Руслана 
Алексеевича.

В конце уходящего 2020 года отдел по моло-
дежной политике, физической культуре и спорту 
администрации Балаганского района получил 
сувенирную продукцию от министерства по мо-
лодежной политике Иркутской области в рамках 
регионального проекта «Социальная активность». 
Сувенирной продукцией оказались красивые, теп-
лые, брендированные жилеты, которые вручены 
волонтерам Балаганского района, принимающим 
активное участие в акции взаимопомощи «МыВмес-
те» по отработке поступающих сигналов о помощи 
от пожилых людей и маломобильных граждан по 
вопросам доставки продуктов и лекарств.

Выражаем благодарность за предоставление 
жилетов министру по молодежной политике Иркут-
ской области Е.А.Луковникову.

Напоминаем, что в администрации муниципаль-
ного образования Балаганский район работает те-
лефон горячей линии 8(39548)50-1-78 (Степанкина 
И.Г.) по вопросам, связанным с COVID – 19.

Оставить заявку для доставки продуктов и ле-
карств вы можете по телефонам:

- 89501460228 - руководитель штаба волонтеров 
Пахолкина Л.Н.;

- 89500933646 – исполнительный секретарь 
Балаганского районного местного отделения Партии 
«Единая Россия» Кузина О.Г.

Либо обратиться к главам поселений по месту 
жительства.

Вручение письма 
Пахолкиной Л.Н.

Получение жилетов.

ПОБЕДИТЕЛИ 
НОВОГОДНЕГО КОНКУРСА   

В канун Нового года отделом закупок и рынка потребительских услуг 
администрации Балаганского района проведен 

КОНКУРС «НА ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ
    ВИТРИН И ИНТЕРЬЕРОВ ЗАЛОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ 

И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА»

Проведение этого ежегодного район-
ного праздничного мероприятия повы-
шает активность предприятий торговли 
и общественного питания Балаганского 
района в новогоднем оформлении в 

канун новогодних праздни-
ков, а также способствует 
повышению культуры обслу-
живания населения.

Несколько предприятий 
торговли района подали 
свои заявки на участие в 
конкурсе, принципами про-
ведения которого опреде-
лены равные условия и 
возможности для всех пред-

приятий торговли и обще-
ственного питания района, 
а также условия гласности и 
объективности оценки.

В преддверии новогод-
него праздника конкурсная 
комиссия, под председа-
тельством заместителя 
мэра Балаганского района 
Вилюги В.П., беспристраст-
но оценивала каждого учас-
тника по целому ряду критериев.  Это 
и использование новогодней тематики 
в оформлении витрин, зала, ценников, 
их композиционное решение и ори-
гинальность; и наличие праздничной 
иллюминации и светового оформления 
входной группы - витрин, фасада зда-
ний.  Учитывалось наличие новогоднего 

поздравления - звуковое, музыкальное. 
Организация тематических выставок-
продаж, предоставление праздничных 
скидок – все это также оценивалось 
строгой комиссией. Новогоднее офор-

мление и дополнительное 
освещение прилегающей 
территории еще один кри-
терий оценки комиссии.

15 января текущего года 
в кабинете мэра Балаган-
ского района состоялось 
награждение победите-
лей конкурса с вручени-
ем грамот и подарочных 
сертификатов мэра Бала-

ганского района. Пальма 
первенства заслуженно 
досталась ИП Кажура Ана-
толий Николаевич, магазин 
«Огонек» в д.Заславская. 
Почетное второе место с 
минимальным разрывом 
присуждено ИП Вязьмино-
ва Алена Александровна, 
магазин «Аленка» в с.Бирит. 
И достойное третье место 

занял ИП Пожилова Мария Сергеевна, 
п.Балаганск.

Поздравляем победителей и бла-
годарим за их активную жизненную 
позицию, за желание улучшить качество 
обслуживания населения, особенно в 
праздничные дни, и надеемся на даль-
нейшее сотрудничество.

ИП Кажура.

ИП Вязьминова.

ИП Пожилова..
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«Новогодние сюрпризы»
Новый год – семейный праздник! Пожилые люди, в 

основном, ждут на праздник своих детей и внуков, но у 
кого-то родные дети уехали жить далеко и приезжают 
навестить родных не так часто, как хотелось бы.

Волонтерский отряд «Добро своими руками» Би-
ритской школы Балаганского района провели акцию 
«В Новый год – будь не одинок!». Ребята собрали и 
раздавали небольшие сладкие подарочки пожилым, 
одиноким людям и учителям, которые находятся на 

заслуженном отдыхе.
«Будем надеяться, что ребята-волонтеры хоть чуть-

чуть скрасили одиночество пожилых людей и подарили 
им праздник», - подчеркнула Екатерина Переверзева, 
руководитель волонтерского отряда.

Начальник 
отдела по молодежной политике, 

физической культуре и спорту
Лариса Пахолкина.

10 хороших 
советов родителям, 
которые облегчат 
воспитание детей

Дети ведут себя, как дети, примите это
Родители почему-то 

часто забывают, что путь 
познания мира их ре-
бенком вначале изви-
лист и тернист. Через 
ошибки. Через незрелые 
поступки. Часть мозга, 
отвечающая за рассудоч-
ное мышление, логику и 
самоконтроль, полноцен-
но формируется к 20-ти 
годам. Незрелое пове-

дение нормально для незрелого человека с незрелым мозгом. 
Это просто научная данность — просто осознаем это, запасемся 
терпением и будем помогать нашим детям пройти непростой путь 
взросления.

Устанавливайте границы, 
опираясь на уважение, а не критику

Поскольку наши дети буквально все о мире узнают от нас, без 
установки границ не обойтись. Без них дети будут чувствовать 
тревогу и беспокойство.

Можно устанавливать границы, используя критику и стыд, а 
можно в твердой, но уважительной форме. 

Изучите особенности этапов развития ребенка
Наверняка вам случалось задаваться вопросом, куда поде-

вался ваш веселый и послушный малыш, когда вы привели его в 
садик, а он вдруг начинал орать, как резаный. Это сепарационная 
тревога (тревога ребенка, возникающая от разлуки с близким 
взрослым — прим. ред.)!

И таких вполне нормальных, вполне здоровых примеров де-
тского поведения в период взросления — буквально сотни. Зная 
об этом, вы не будете считать поведение своего ребенка странным 
и сможете правильно и участливо на него реагировать.

Учитывайте темперамент 
и личностные особенности вашего ребенка

Это кажется банальностью, но если мы осознаем, какие именно 
уникальные черты присущи нашему ребенку и принимаем это, мы 
сможем вовремя понять, когда ему нужна помощь и поддержка, и 
в каких условиях он сможет расцвести.

Предоставьте вашему ребенку время 
для свободной игры

Играя, дети учатся всему на свете и развивают все необходи-
мые им навыки. А значит, вам нужно каждый день предоставлять 
ребенку время для свободных, без вмешательства взрослых, игр 
с другими детьми.

Чувствуйте, когда следует говорить, 
а когда — слушать

Дети прекрасно умеют справляться с проблемами, если 
только мы им это позволим. Мы же безумно обожаем их и хотим, 
чтобы у них все получалось, и поэтому нам довольно трудно не 
вмешиваться и не решать проблемы за них, параллельно читая 
им лекции, как это надо правильно делать.

Умение слушать имеет мощный терапевтический эффект, 
позволяя нам добраться до сути и найти верное решение.

Дети хотят и нуждаются в том, чтобы их услышали и поняли. 
Как и все мы.

Не зацикливайтесь на своем ребенке
Мы любим говорить, что наши дети — это наше все. И, конечно, 

это чистая правда. Но в повседневной жизни родителям нужно 
быть более открытыми внешнему миру. Мы должны поддерживать 
дружеские связи, иметь увлечения и хобби — все, что делает нас 
яркими индивидуальностями.

Знайте, что дела говорят громче, чем слова
Быстрее всего ребенок учится, наблюдая, как вы живете и 

взаимодействуете с ним и окружающим миром. Дети невероятно 
внимательны и обладают намного более тонкой интуицией, чем 
мы предполагаем. Они постоянно наблюдают.

При всем кажущемся неудобстве этого факта для родителей, 
если мы будем постоянно помнить о том, что наши дети наблюдают 
за нашими действиями, мы не только научим их правильно вести 
себя, но и сами станем намного лучше.

Запомните, 
что совместное времяпрепровождение, 

развлечение и творчество -
лучшие способы формирования позитивного 
поведения и доброжелательного отношения

Если при общении с вами ребенок чувствует, что его ценят как 
человека, он естественным образом сам научится ценить других 
и принимать правильные решения.

Пусть вашей целью
 будет сформировать душу ребенка,
 а не только влиять на его поведение

Мир хочет убедить нас, что цель воспитания — в создании 
послушного и хорошо выдрессированного ребенка. Но эти, без-
условно, весьма желательные качества для большинства роди-
телей отнюдь не являются теми качествами, которые сделают из 
вашего ребенка счастливого и здорового человека.

Помогите детям понять, что их мысли и эмоции необычайно 
важны, и вы обучите их навыкам общения с людьми, умению 
управления собой и справляться со сложными ситуациями. Навы-
кам, которые будут поддерживать и направлять их на протяжении 
всей жизни.

Отдых и оздоровление детей
Уважаемые родители (законные представители)!

ОГБУСО «Комплексный центр социального обслу-
живания населения Балаганского района» информиру-
ет вас о том, что с 11 января 2021 года ведется прием 
документов от родителей (законных представителей) 
на отдых и оздоровление детей в санаторно-курортные 
учреждения и детские оздоровительные лагеря, распо-
ложенные на территории Иркутской области. 

Согласно распоряжению министерства социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 23 ноября 2020 года No53-419/20-мр «Об усилении 
санитарно-эпидемиологических мероприятий в об-
ластных государственных учреждениях социального 
обслуживания населения» приём граждан будет про-
водиться по предварительной записи, по телефону 
8(39548)50408. Прием граждан будет осуществляться с 
соблюдением необходимых санитарно-эпидемических 
мероприятий и только в средствах индивидуальной 
защиты (маски, перчатки).

 Путевкой обеспечиваются дети в порядке очереди 
один раз в год следующих категорий:

С доплатой 20% от стоимости путевки: 
- дети работающих родителей.
За счет областного бюджета (бесплатно):
- дети, проживающие в многодетных семьях;
- дети, проживающие в малоимущих семьях;
- дети, находящиеся под опекой и попечительс-

твом;
- дети одиноких родителей.
Информацию по отдыху и оздоровлению детей вы 

можете получить на сайте учреждения:  кцсон-бала-
ганск.рф

Ждем вас по адресу: п. Балаганск, ул. Орджони-
кидзе, 12 (бывший приют).

Часы приема ежедневно: 09.00 – 17.00
Перерыв: 13.00 – 14.00 
Суббота, воскресенье: выходной
Дополнительная информация по телефонам 

83954850171, 89041103722.
Специалист по социальной работе

Елена Леонидовна Вдовина.

«Дед Мороз - в каждый дом» 
Новый год — это волшеб-

ный праздник, в это время в 
чудеса верят не только дети, 
но и взрослые.

Мы все с приподнятым на-
строением ждем нового года, 
наряжаем елку, украшаем свои 
дома. К сожалению, в связи с 
эпидемиологической ситуацией 
в стране, не всем детям удалось 
провести хоровод с Дедом Мо-
розом у нарядной сверкающей 
ёлки, зато какое счастье, когда 
вдруг Дед Мороз и Снегурочка 
стучат в окно, чтобы подарить 
долгожданные подарки. ОГБУСО 
«Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 
Балаганского района» провели 
акцию «Дед Мороз - в каждый 
дом», в акции как всегда приняли 
участие наши неравнодушные 
предприниматели: Лягуткин 
Д.А., Новопашина О.В., Тери 

Л.С., Дунаева И.И., Федоров 
М.М., Ташлыков В.В., Параске-
вов В.И., которые приготовили 
для детей сладкие подарки и 
внесли неотъемлемый вклад в 
ту маленькую частичку счастья, 
улыбки и блеск в их глазах. Акция 
охватила семьи, состоящие на 
социальном сопровождении в 
учреждении. ОГБУСО «Комплек-
сный центр социального обслу-
живания населения Балаганского 
района» от имени получателей 
социальных услуг и сотрудников 
центра выражает вам огромную 
благодарность!  Спасибо вам за 
ваше доброе сердце и неравно-
душие. Мы искренне желаем вам 
здоровья, мира, тепла и доброты! 
Успехов в вашем деле, благопо-
лучия и везения во всем! Новый 
год – это время чудес! Спасибо, 
что даете возможность поверить 
в это чудо! 
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Пятый

 

Россия
Понедельник, 25 января 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 “Утро России”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Морозова”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Склифосовский”. (12+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соло-
вьевым”. (12+) 
02:15 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:05 Телесериал “Объект 11”. 
(16+) 

Вторник, 26 января 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

09:30 “Утро России”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Морозова”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Склифосовский”. (12+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:15 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:05 Т/с “Объект 11”. (16+) 

Среда, 27 января 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 “Утро России”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Морозова”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 

20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Склифосовский”. (12+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:15 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:05 Т/с “Объект 11”. (16+) 

Четверг, 28 января 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 “Утро России”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Морозова”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Склифосовский”. (12+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:15 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:05 Т/с “Объект 11”. (16+) 

Пятница, 29 января 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-

ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 “Утро России”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 “Близкие люди”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Склифосовский”. (12+) 
23:30 “Дом культуры и смеха. Скоро 
весна”. (16+) 
02:00 Любовь Баханкова, Иван Жид-
ков, Денис Косяков, Дарья Иванова 
и  Инна Мирошниченко в фильме 
“Братские узы”. (12+) 

Суббота, 30 января 

05:00 “Утро России. Суббота”. 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-
ТА. 
08:35 “По секрету всему свету”. 
09:00 Всероссийский потребитель-
ский проект “Тест”. (12+) 
09:25 “Пятеро на одного”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:15 “Юмор! Юмор! Юмор!”. (16+) 
12:20 “Доктор Мясников”. (12+) 
13:20 Светлана Смирнова-Марцин-
кевич, Тимофей Каратаев, Роман  

Полянский, Юлия Галкина, Вероника 
Пляшкевич и Глафира Козулина 
 в телесериале “Город невест”. 
(12+) 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Екатерина Олькина, Дмитрий 
Ульянов, Алексей Кирсанов,  Артем 
Сухоруков, Кристина Пономарева и 
Ирина Туманцева в фильме
 “Свои чужие родные”. (12+) 

Воскресенье, 31  января 

04:25 Евгения Добровольская, Ро-
ман Мадянов, Анастасия Ричи и 
Аристарх  Венес в фильме “Только 
любовь”. (12+) 
06:00 Юлия Кельчевская, Анатолий 
Руденко, Дмитрий Мазуров и Евгения  
Симонова в фильме “Два билета в 
Венецию”. (12+) 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
08:35 “Устами младенца”. 
09:20 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 “Большая переделка”. 
12:00 “Парад юмора”. (16+) 
13:20 Светлана Смирнова-Марцин-
кевич, Тимофей Каратаев, Роман  
Полянский, Юлия Галкина, Вероника 
Пляшкевич и Глафира Козулина 
 в телесериале “Город невест”. 
(12+) 
17:45 “Танцы со Звездами”. Новый 
сезон. (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 “Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым”. (12+) 
01:30 Х/ф “Только любовь”. (12+) 
03:10 Х/ф “Два билета в Венецию”. 
(12+)

Понедельник, 25 января 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Пятницкий. Глава чет-
вертая “. (16+). 
07.35 Т/с “Барсы” (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Барсы” (16+). 
11.50 Т/с “Посредник” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Посредник” (16+). 
16.00 Х/ф “Ультиматум”. (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Х/ф “Ультиматум”. (16+). 
20.10 Т/с “След” (16+). 
21.00 Т/с “След” (16+). 
21.40 Т/с “След” (16+). 
22.25 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “След” (16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятер-
ка-3” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.15 Т/с “Детективы” (16+). 
03.00 Т/с “Детективы” (16+). 
03.50 Т/с “Детективы” (16+). 
04.20 “Известия”. (16+). 
04.30 Т/с “Детективы” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы” (16+). 

Вторник, 26 января 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.30 Т/с “Пятницкий. Глава чет-
вертая”. (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей-6” (16+). 
12.25 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей-7” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 

14.25 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей-7” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей-7” (16+). 
20.10 Т/с “След” (16+). 
21.00 Т/с “След” (16+). 
21.40 Т/с “След” (16+). 
22.25 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “След” (16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятер-
ка-3” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.15 Т/с “Детективы” (16+). 
03.00 Т/с “Детективы” (16+). 
03.30 Т/с “Детективы” (16+). 
04.00 Т/с “Детективы” (16+). 
04.25 “Известия”. (16+). 
04.35 Т/с “Детективы” (16+). 
05.35 Т/с “Детективы” (16+). 

Среда, 27 января 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Ладога”. (12+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей-7” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей-7” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей-7” (16+). 
20.10 Т/с “След” (16+). 
20.55 Т/с “След” (16+). 
21.40 Т/с “След” (16+). 
22.25 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “След. Зайчик” (16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятер-
ка-3” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.15 Т/с “Детективы” (16+). 

03.00 Т/с “Детективы” (16+). 
03.25 Т/с “Детективы” (16+). 
03.50 Т/с “Детективы” (16+). 
04.20 “Известия”. (16+). 
04.30 Т/с “Детективы” (16+). 
05.05 Т/с “Детективы” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы” (16+). 

Четверг, 28 января 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей-7” (16+). 
09.35 “День ангела” (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей-7” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей-7” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей-7” (16+). 
20.10 Т/с “След” (16+). 
21.00 Т/с “След” (16+). 
21.45 Т/с “След” (16+). 
22.25 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “След” (16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятер-
ка-3” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.15 Т/с “Детективы” (16+). 
03.00 Т/с “Детективы” (16+). 
03.55 Т/с “Детективы” (16+). 
04.25 “Известия”. (16+). 
04.35 Т/с “Детективы” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы” (16+). 

Пятница, 29 января 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.40 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей-7” (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 

10.25 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей-7” (16+). 
11.25 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей-8” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей-8” (16+). 
19.45 Т/с “След” (16+). 
20.30 Т/с “След” (16+). 
21.25 Т/с “След” (16+). 
22.10 Т/с “След” (16+). 
23.00 Т/с “След” (16+). 
23.55 Т/с “След” (16+). 
00.45 Светская хроника (16+). 
01.45 Т/с “След” (16+). 
02.30 Т/с “Детективы” (16+). 
03.05 Т/с “Детективы” (16+). 
03.35 Т/с “Детективы” (16+). 
04.00 Т/с “Детективы” (16+). 
04.25 Т/с “Детективы” (16+). 
04.55 Т/с “Детективы” (16+). 
05.25 Т/с “Детективы” (16+). 
05.50 Т/с “Детективы” (16+). 

Суббота, 30 января 

06.00 Т/с “Детективы” (16+). 
06.15 Т/с “Детективы” (16+). 
06.50 Т/с “Детективы” (16+). 
10.00 Светская хроника (16+). 
11.00 Т/с “Свои-3” (16+). 
14.20 Т/с “След” (16+). 
15.15 Т/с “След” (16+). 
16.00 Т/с “След” (16+). 
16.50 Т/с “След” (16+). 
17.40 Т/с “След” (16+). 
18.25 Т/с “След” (16+). 
19.20 Т/с “След” (16+). 
20.05 Т/с “След” (16+). 
20.55 Т/с “След” (16+). 
21.40 Т/с “След” (16+). 
22.35 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “След” (16+). 

01.00 “Известия. Главное”.. (16+). 
01.55 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей-7” (16+). 
02.50 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей-8” (16+). 
03.40 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей-8” (16+). 
04.25 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей-8” (16+). 
05.10 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей-8” (16+). 

Воскресенье, 31 января 

06.00 Т/с “Пятницкий. Глава чет-
вертая”. (16+). 
09.05 Евгений Бакалов, Сергей 
Апрельский, Анна Вартанян, 
Александр Кудренко, Максим 
Дахненко в фильме “Последний 
день”. (16+).
12.45 Евгений Дятлов, Анатолий 
Друзенко,  Михаил Трухин в сери-
але “Наставник”.(16+). 
13.40 Т/с “Наставник”. (16+). 
14.40 Т/с “Наставник”. (16+). 
15.40 Т/с “Наставник”. (16+). 
16.40 Т/с “Нюхач”. (16+). 
17.40 Т/с “Нюхач”. (16+). 
18.40 Т/с “Нюхач”. (16+). 
19.45 Т/с “Нюхач”. (16+). 
20.55 Т/с “Нюхач”. (16+). 
22.00 Т/с “Нюхач”. (16+). 
23.00 Т/с “Нюхач”. (16+). 
00.05 Т/с “Нюхач”. (16+). 
01.05 Т/с “Наставник”. (16+). 
02.00 Т/с “Наставник”. (16+). 
03.00 Т/с “Наставник”. (16+). 
03.45 Т/с “Наставник”. (16+). 
04.25 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей-8” (16+). 
05.15 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей-8” (16+).
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Культура

Первый
Понедельник, 25 января 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.50 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Ищейка”. (16+) 
22.30 “Док-ток” (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Познер (16+) 
01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.30 Мужское / Женское (16+) 

 
Вторник, 26 января 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.50 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 

Понедельник, 25 января 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Другие Романовы”. 
08.35 Д/с “Настоящая война пре-
столов”. 
09.20 Х/ф “Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 “Наш Володя”. 
13.00 Д/ф “Испания. Тортоса”. 
13.25 Т/с “Идиот”. 
14.20 Линия жизни. В.Качан. 
15 .15  Больше,  чем любовь . 
В.Ключевский и А.Бородина. 
16.05 Новости. 
16.20 “Агора”. 
17.25 Х/ф “Тайник у красных кам-
ней”. 
18.30 Сонаты для скрипки и форте-
пиано В.А. Моцарта и И.Брамса. 
19.40 Д/с “Настоящая война пре-
столов”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.50 Д/ф “Бутовский полигон. Испы-
тание забвением”. 
22.35 “Сати. Нескучная классика...” 
23.15 Т/с “Идиот”. 
00.10 “Иосиф Бродский. Возвра-
щение”. 
01.00 Д/с “Настоящая война пре-
столов”. 
01.45 “Наш Володя”. 
02.35 Сонаты для скрипки и форте-
пиано В.А. Моцарта и И.Брамса. 
03.45 Цвет времени. Карандаш. 

Вторник, 26 января 
 
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Д/с “Настоящая война пре-
столов”. 
09.25 Легенды мирового кино. 
Ю.Озеров. 
09.50 Х/ф “Тайник у красных кам-
ней”. 

15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Ищейка”. (16+) 
22.30 “Док-ток” (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Д/ф “Цена Освобождения”. 
(12+) 
01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.30 Мужское / Женское (16+) 
 

Среда, 27 января 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.50 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Ищейка”. (16+) 
22.30 “Док-ток” (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Д/ф “Блокада. Дети” (12+) 
01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 

03.05 Время покажет (16+) 
03.30 Мужское / Женское (16+) 
 

Четверг, 28 января 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.50 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Ищейка”. (16+) 
22.30 Большая игра (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Д/ф “Иосиф Бродский. Часть 
речи” (12+) 
01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.30 Мужское / Женское (16+) 
 

Пятница, 29 января 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.50 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 

15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 “Человек и закон” (16+) 
19.45 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 “Своя колея”. (16+) 
23.20 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 Д/ф “Лорел Каньон” (16+) 
02.50 Модный приговор (6+) 
03.40 Давай поженимся! (16+) 
04.20 Мужское / Женское (16+) 
 

Суббота, 30 января 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.15 Д/ф “Владимир Высоцкий. 
Письмо Уоррену Битти” (16+) 
11.15 Д/ф “Владимир Высоцкий. “Я 
не верю судьбе...” (16+) 
12.00 Новости 
12.15 Д/ф “Владимир Высоцкий. “Я 
не верю судьбе...” (16+) 
12.40 Д/ф “Живой Высоцкий” (12+) 
13.10 Д/ф “Высоцкий. “Где-то в чужой 
незнакомой ночи...” (16+) 
14.15 Х/ф “Стряпуха” (0+) 
15.40 Д/ф “Владимир Высоцкий. 
“И, улыбаясь, мне ломали крылья” 
(16+)
16.55 Д/ф “Высоцкий. Последний 
год” (16+) 
17.50 “Сегодня вечером”. (16+) 
21.00 Время 
21.20 “Сегодня вечером” (16+) 

23.00 Д/ф “Правда о “Последнем 
герое” (12+) 
00.00 Х/ф “Красивый, плохой, злой” 
(18+) 
01.55 Модный приговор (6+) 
02.45 Давай поженимся! (16+) 
03.25 Мужское / Женское (16+) 
 

Воскресенье, 31 января 

05.00 Т/с “Личные обстоятельства” 
(16+) 
06.00 Новости 
06.10 Т/с “Личные обстоятельства” 
(16+) 
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.40 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 “Непутевые заметки” (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других (12+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
13.30 Ледниковый период (0+) 
16.40 Д/ф Мировая “Ванга: Человек 
и феномен” (12+) 
17.40 “Я почти знаменит” (12+) 
19.25 “Лучше всех!” (0+) 
21.00 Время 
21.50 К 110-летию Ванги “Сегодня 
вечером”. (16+) 
23.50 Д/ф “Ванга: Человек и фено-
мен”. (12+) 
01.00 Наедине со всеми (16+) 
01.45 Модный приговор (6+) 
02.35 Давай поженимся! (16+) 
03.15 Мужское / Женское (16+)

11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 “100 ролей Ролана Быкова”. 
13.25 Т/с “Идиот”. 
14.20 Д/ф “Луна. Возвращение”. 
14.50 “Игра в бисер” 
15.30 Д/с “Я не боюсь, я музыкант”. 
16.05 Новости. Подробно. Книги. 
16.20 “Передвижники. Архип Куин-
джи”. 
16.50 “Сати. Нескучная классика...” 
17.30 Х/ф “Тайник у красных кам-
ней”. 
18.40 Фортепианные миниатюры 
С.Рахманинова. 
19.40 Д/с “Настоящая война пре-
столов”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.50 Искусственный отбор. 
22.35 “Белая студия”. 
23.15 Т/с “Идиот”. 
00.10 “Иосиф Бродский. Возвра-
щение”. 
01.00 Д/с “Настоящая война пре-
столов”. 
01.45 “100 ролей Ролана Быкова”. 
02.55 Фортепианные миниатюры 
С.Рахманинова. 

Среда, 27 января 
 
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры 
07.35 “Пешком...”. 
08.00 Новости культуры 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Д/с “Настоящая война пре-
столов”. 
09.25 Легенды мирового кино. 
Л.Гурченко. 
09.50 Х/ф “Тайник у красных кам-
ней”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 Д/ф “Догони автомобиль”. 
13.15 “Древо жизни”. 
13.25 Т/с “Идиот”. 
14.20 Д/ф “Поиски жизни”. 
14.50 Искусственный отбор. 
15.30 Д/с “Я не боюсь, я музыкант”. 
16.05 Новости. Подробно. КИНО. 
16.20 “Библейский сюжет”. 
16.45 “Белая студия”. 
17.30 Х/ф “Тайник у красных кам-
ней”. 
18.35 Цвет времени. Карандаш. 
18.45 В.А.Моцарт. Коронационная 
месса. 

19.40 Д/с “Настоящая война пре-
столов”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.50 Абсолютный слух. 
22.35 Д/ф “Блокада. Искупление”. 
23.15 Т/с “Идиот”. 
00.10 “Иосиф Бродский. Возвра-
щение”. 
01.00 Дж.Верди. Реквием. Сценичес-
кая версия театра “Геликон-опера”. 
02.25 Д/ф “Догони автомобиль”. 
03.30 Д/ф “Крым. Мыс Плака”. 

Четверг, 28 января 
 
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Д/с “Настоящая война пре-
столов”. 
09.25 Легенды мирового кино. 
С.Гурзо. 
09.50 Х/ф “Тайник у красных кам-
ней”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 Д/ф “Елена Образцова”. 
13.15 “Мастерские голландцы”. 
13.25 Т/с “Идиот”. 
14.20 Д/ф “Земля и Венера. Со-
седки”. 
14.50 Абсолютный слух. 
15.30 Д/с “Я не боюсь, я музыкант”. 
16.05 Новости. Подробно. Театр. 
16.20 “Сани, саночки”. 
16.45 “2 Верник 2”. 
17.30 Х/ф “Тайник у красных кам-
ней”. 
18.40 Д/ф “Испания. Тортоса”. 
19.10 Э.Элгар. Серенада для струн-
ного оркестра. 
19.40 Д/с “Настоящая война пре-
столов”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.50 Д/ф “Кавказская пленница”. 
Это же вам не лезгинка, а твист!”. 
22.35 “Энигма. Саша Вальц”. 
23.15 Т/с “Идиот”. 
00.10 “Иосиф Бродский. Возвра-
щение”. 
01.00 Д/с “Настоящая война пре-
столов”.
01.45 Д/ф “Елена Образцова”. 

02.50 Э.Элгар. Серенада для струн-
ного оркестра. 
03.15 Д/ф “Гений русского модерна. 
Федор Шехтель”. 

Пятница, 29 января 
 
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Черные дыры. Белые пятна. 
09.15 Цвет времени. У.Тернер. 
09.25 Легенды мирового кино. 
В.Караваева. 
09.55 Х/ф “Тайник у красных кам-
ней”. 
11.20 Х/ф “Станица Дальняя”. 
12.55 Д/ф “Знамя и оркестр, впе-
ред!..”. 
13.25 Т/с “Идиот”. 
14.20 Д/ф “Солнце и Земля. Вспыш-
ка”. 
14.50 “Темные века. Начало Евро-
пы”. 
15.30 Д/с “Я не боюсь, я музыкант”. 
16.05 Письма из провинции. Лодей-
нопольский район. 
16.35 “Энигма. Саша Вальц”. 
17.15 Д/с “Первые в мире”. 
17.30 Х/ф “Суровые километры”. 
19.05 Б.Барток. Дивертисмент для 
струнного оркестра. 
19.45 “Билет в Большой”. 
20.45 “Смехоностальгия”. 
21.15 Д/ф “Марек Хальтер. Сын Биб-
лии и Александра Дюма”. 
22.00 “Испания. Исторический центр 
Кордовы”. 
22.15 Линия жизни. Александр Ле-
венбук. 
23.15 Т/с “Идиот”. 
00.10 “Иосиф Бродский. Возвра-
щение”. 
01.00 Х/ф “Не чужие”. 
02.20 Д/ф “Серенгети”. 
03.20 Мультфильмы 

Суббота, 30 января 
 
07.30 “Библейский сюжет”. 
08.05 Мультфильмы 
09.05 Х/ф “Суровые километры”. 
10.35 Д/с “Неизвестная”. 

11.05 Х/ф “Время отдыха с субботы 
до понедельника”. 
12.30 Д/ф “Владислав Стржельчик. 
Его звали Стриж”. 
13.10 “Русскоустьинцы. Под солнцем 
Арктики”. 
13.40 Д/ф “Серенгети”. 
14.40 Д/с “Русь”. 
15.10 “Партитура”. 
17.35 Х/ф “Сын”. 
19.05 Больше, чем любовь. Ю.Визбор 
и А.Якушева. 
19.45 Д/ф “Кавказская пленница”. 
Это же вам не лезгинка, а твист!”. 
20.25 Д/ф “Говорящие коты и другие 
химеры”. 
21.05 Х/ф “Король говорит”. 
23.00 “Агора”. 
00.00 Клуб 37. 
01.00 Х/ф “Джейн Эйр”. 
02.40 Д/ф “Серенгети”. 
03.40 М/ф “Королевская игра”. 

Воскресенье, 31 января 
 
07.30 М/ф “Маугли”. 
09.15 Х/ф “Сын”. 
10.40 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”. 
11.10 Х/ф “Король говорит”. 
13.00 Цвет времени. Н.Рушева. 
13.10 Письма из провинции. 
13.40 Д/с “Серенгети”. 
14.40 “Другие Романовы”. “Венец для 
королевны”. 
15.10 “Игра в бисер” 
15.50 Д/с “Первые в мире”. 
16.05 Х/ф “Пистолет “Питон 357”. 
18.10 Д/ф “Неразрешимые противо-
речия Марио Ланца”. 
19.05 “Пешком...”. 
19.35 “Романтика романса”. 
20.30 Новости культуры 
21.10 Х/ф “Время отдыха с субботы 
до понедельника”. 
22.35 Концерт “Верди-гала”. 
00.25 “Кинескоп” 
01.05 Х/ф “Пистолет “Питон 357”. 
03.10 “Дракон Голубых озер”.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
ОТ 14 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА №3
О МИНИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ 

ОПЛАТЫ ТРУДА
В соответствии со статьей 133 Трудового 

Кодекса Российской Федерации, руководс-
твуясь статьей 46 Устава муниципального 
образования Балаганский район:

1. В случае если сумма фактически 
начисленной месячной заработной платы 
работника, полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и выполнив-
шего нормы труда (трудовые обязанности) 
ниже 20467,20 рублей (минимальный размер 
оплаты труда, установленный статьей 1 Фе-
дерального Закона Российской Федерации от 
19 июня 2000 года №82 – ФЗ «О минималь-
ном размере оплаты труда» с последующим 
начислением районного коэффициента и 
процентной надбавки за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним мес-
тностях, в южных районах Иркутской области 
в соответствии с действующими федеральны-
ми и областными нормативными правовыми 
актами), руководителям структурных подраз-
делений и подведомственных учреждений 
администрации муниципального образования 
Балаганский район  производить соответству-
ющие компенсационные доплаты работнику в 
размере образовавшейся разницы.

2. Распоряжение администрации Бала-
ганского района от 13 января 2020 года №15 
считать утратившим силу.

3. Ведущему специалисту по органи-
зационной работе администрации района 
произвести соответствующие отметки в 
распоряжении администрации Балаганского 
района от 13 января 2020 года №15.

4. Настоящее распоряжение опублико-
вать в газете «Балаганская районная газета» 
и на официальном сайте администрации 
Балаганского района.

5. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на руководителя ап-
парата администрации Балаганского района 
(Степанкина И.Г).

6. Данное распоряжение вступает в силу 
со дня опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 
2021 года.

Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов.

Государственное учреждение – 
Управление Пенсионного фонда

Российской Федерации в г. Саянске 
Иркутской области (межрайонное)

Увеличился размер
 ежемесячной выплаты 

из средств 
материнского капитала

В 2021 году размер ежемесячной выплаты 
из средств материнского (семейного) капитала в 
Иркутской области     составляет 12 759 рублей 
(в 2020 году - 11 959 рублей).

Право на получение выплаты имеют семьи, 
в которых с 1 января 2018 года родился или был 
усыновлён второй ребёнок, и среднедушевой 
доход в семье не превышает двух прожиточных 
минимумов для трудоспособного населения за 2 
квартал года, предшествующему году обращения 
– не более 26 024 рублей  (в 2020 году составлял 
24 650  рублей). 

Для назначения данной выплаты владельцу 
сертификата с 1 января не нужно предоставлять 
справку о размере доходов. Данные сведения 
ПФР запросит посредством межведомственно-
го взаимодействия с федеральной налоговой 
службой.

Реализовать своё право на подачу заявления 
владельцы государственных сертификатов на 
материнский (семейный) капитал могут в течение 
трёх лет со дня рождения ребёнка.

Отметим, что ежемесячная выплата будет 
назначаться до достижения ребёнком возраста 
одного года, по истечении этого срока, при нали-
чии права, гражданин подаёт новое заявление 
– до достижения ребёнком возраста двух лет, а 
затем на срок - до достижения ребёнком возраста 
трёх лет.

Ежемесячная выплата устанавливается со 
дня рождения второго ребенка, если обращение 
за ее назначением последовало не позднее 6 
месяцев со дня рождения ребенка, в остальных 
случаях – со дня подачи заявления. 

Начальник Управления Сереброва Н.К.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 18 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА №24

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 04.03.2019Г. №99 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН»

Руководствуясь статьями 121, 135, 144 Тру-
дового кодекса Российской Федерации, статьей 
46 Устава муниципального образования Бала-
ганский район, в целях упорядочения оплаты 
труда работников Муниципального казенного 
учреждения Централизованная бухгалтерия 
муниципального образования Балаганский 
район,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации 

Балаганского района от 4 марта 2019 года 
№99 «Об утверждении Положения по оплате 
труда работников Муниципального казенного 
учреждения Централизованная бухгалтерия му-
ниципального образования Балаганский район» 
(далее – Положение) следующие изменения:

1) пункт 37 Положения изложить в следу-
ющей редакции:

«37. Размер материальной помощи к отпус-
ку сотрудникам и вспомогательному персоналу 
Учреждения (далее – работники Учреждения) 
составляет два должностных оклада, уста-
новленного работнику Учреждения на день 
выплаты за счет средств фонда оплаты труда 
Учреждения.

Право на получение материальной помощи 
к отпуску возникает у работника Учреждения 
со дня вступления в силу заключенного с ним 
трудового договора (контракта).

Материальная помощь оказывается по 
письменному заявлению работника Учрежде-
ния в связи с причинением ему материального 
ущерба в результате стихийных бедствий, 
квартирной кражи, грабежа, иного противо-
правного посягательства на жизнь, здоровье, 
имущество, а также в связи с материальными 
затруднениями (болезнь, смерть членов семьи, 
другие непредвиденные обстоятельства), юби-
лейными датами и по другим уважительным 
причинам.

В случае смерти работника материаль-
ная помощь может быть оказана членам его 
семьи.

Работник (член его семьи) представляет 
лицу, ответственному за ведение кадров, до-

кументы, подтверждающие наличие соответс-
твующих оснований.

Выплата материальной помощи работ-
никам Учреждения при предоставлении еже-
годного оплачиваемого отпуска производится, 
как правило, при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска за рабочий год.

При разделении ежегодного оплачиваемого 
отпуска работника Учреждения в установлен-
ном порядке на части материальная помощь 
выплачивается один раз в любой из периодов 
ухода в ежегодный оплачиваемый отпуск, о 
чем указывается в письменном заявлении о 
предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска.

При предоставлении работнику Учреж-
дения в течение календарного года второго 
оплачиваемого отпуска выплата материальной 
помощи производится на общих основаниях 
(при предоставлении каждого ежегодного оп-
лачиваемого отпуска).

Выплата материальной помощи в сроки, 
не совпадающие с предоставлением ежегод-
ного оплачиваемого отпуска, производится на 
основании письменного заявления работника 
Учреждения.

Если работником не реализовано право на 
получение материальной помощи в текущем 
календарном году, материальная помощь 
предоставляется до истечения текущего ка-
лендарного года.

При увольнении работника Учреждения в 
течение календарного года (не отработавшим 
полного календарного года), и не использо-
вавшим ежегодный оплачиваемый отпуск, за 
исключением случаев увольнения за виновные 
действия, выплата материальной помощи 
производится пропорционально отработанно-
му числу полных отработанных календарных 
месяцев в данном рабочем году.

Выплата материальной помощи работни-
кам Учреждения оформляется:

в отношении начальника Учреждения (лица, 
его замещающим) приказом ГРБС, в отношении 
работников Учреждения приказом начальника 

Учреждения (лица, его замещающим).
На материальную помощь начисляются 

районный коэффициент и процентная над-
бавка за работу в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, в южных 
районах Иркутской области в соответствии с 
действующим законодательством Российской 
Федерации.»;

2) пункт 39 Положения дополнить абзацем 
девятым следующего содержания:

«В стаж работы, дающей право на еже-
годный оплачиваемый отпуск, не включается 
время отсутствия сотрудника Учреждения на 
работе без уважительных причин, в том числе 
вследствие его отстранения от работы в слу-
чаях, предусмотренных статьей 76 Трудового 
кодекса Российской Федерации, и время отпус-
ков по уходу за ребенком до достижения им ус-
тановленного действующим законодательством 
Российской Федерации возраста.».

2. Постановление от 18.12.2019г. №567 
«О внесении изменений в постановление от 
04.03.2019г. №99 «Об утверждении Положения 
по оплате труда работников Муниципального 
казенного учреждения Централизованная бух-
галтерия муниципального образования Бала-
ганский район» считать утратившим силу.

3. Ведущему специалисту по организаци-
онной работе администрации Балаганского 
района произвести соответствующие отметки в 
постановлениях администрации Балаганского 
района от 04.03.2019г. №99 и от 18.12.2019г. 
№567.

4. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Балаганская районная газета» и раз-
местить на официальном сайте администрации 
Балаганского района.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу с даты опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 1 января 
2021 года.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Мэр Балаганского района
М.В.Кибанов.

О региональной 
социальной доплате 
к пенсии в 2021 году

Уважаемые получатели!
Постановлением Правительства 

Иркутской области от 22 ноября 2019 
года №974-пп утверждено Положение о 
порядке установления региональной со-
циальной доплаты к пенсии в Иркутской 
области. 

Региональная социальная доплата к 
пенсии устанавливается в таком размере, 
чтобы общая сумма материального обес-
печения пенсионера в Иркутской области с 
учетом данной доплаты к пенсии достигла 
величины прожиточного минимума пенси-
онера в Иркутской области.

Законом Иркутской области от 18 
декабря 2020 года №117-ОЗ внесены 
изменения в статью 2 Закона Иркутской 
области от 29 сентября 2020 года №77-
ОЗ «О величине прожиточного минимума 
пенсионера в Иркутской области на 2021 
год», согласно которым величина про-
житочного минимума пенсионера на 
2021 год установлена в размере 10540 
рублей.

Неработающим пенсионерам, у кото-
рых сумма общего материального обес-
печения с пенсией с 1 января 2021 года 
выше 9497 рублей, но ниже 10540 рублей 
необходимо обратиться в ОГКУ «УСЗН 
по Балаганскому району» для назначения 
указанной меры социальной поддержки.

Гражданам, которым назначена реги-
ональная социальная доплата к пенсии 
ранее, назначение до указанного размера 
произведено автоматически.

   Вопросы, связанные 
с предоставлением, оформлением, 

назначением мер 
социальной поддержки, 

можно задать по телефонам: 
8(395 48) 50 3-61; 8(395 48) 50 8-05;

8(395 48) 50 0-28.

Итоги работы антинаркотической комиссии  
муниципального образования Балаганский район 

за 2020 год
За прошедший 2020 год проведено четыре 

заседания антинаркотической комиссии в Бала-
ганском районе (далее по тексту – комиссия), 
рассмотрено 19 вопросов.  Заседания комиссии 
проводились 1 раз в квартал и в соответствии с 
планом работы на 2020 год. Основные вопро-
сы, рассматриваемые на заседании комиссии, 
связаны с профилактикой наркомании среди 
населения Балаганского района: мониторинг 
наркоситуации в Балаганском районе; работа 
по выявлению лиц, употребляющих наркоти-
ческие средства; работа правоохранительных 
органов в части  предупреждения и пресечению 
фактов употребления и сбыта наркотических 
средств и психотропных веществ, в том числе 
синтетического происхождения; работа постов 
«Здоровье +»(наркопостов), кабинета про-
филактики в образовательных учреждениях; 
работа по выявлению и уничтожению очагов 
дикорастущей конопли; проведение индивиду-
альной профилактической работы с наркоза-
висимыми лицами, их диагностика, лечение и 
реабилитация; проведение профилактической 
и информационно-пропагандистской работы 
среди населения.

В рамках подпрограммы «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению нарко-
тическими средствами, психотропными вещест-
вами и их незаконному обороту на территории 
муниципального образования Балаганский 
район на 2019 – 2024 годы» профинансирова-
но антинаркотических мероприятий на общую 
сумму 139,0 тысяч рублей, из них: 

1.Уничтожение очагов произрастания дико-
растущей конопли - 115 тыс. рублей.

2.Выпуск и тиражирование печатной продук-
ции (памятки, листовки, плакаты, календари) 
– 10,0 тыс.рублей;

3.Организация и проведение профилакти-
ческих мероприятий (тренинги, акции, семина-
ры, конкурсы, выставки, дни здоровья) среди 
несовершеннолетних и молодежи по профилак-

тике наркомании, токсикомании, табакокурения, 
алкоголизма – 14,0 тыс.рублей.

Среди населения Балаганского района 
проведено 125 мероприятий, направленных на 
профилактику наркомании (антинаркотические 
акции, лекции, беседы, семинары, конферен-
ции, досуговые мероприятия, мероприятия, 
направленные на выявление потребителей 
наркотических средств и др.), охвачено –  2699 
человек. 

Изготовлено и распространено 1700 экзем-
пляров методических материалов по вопросам 
противодействия распространению наркомании 
(памятки, листовки, буклеты и пр.).

В целях уничтожения дикорастущей конопли 
в 2020 году Администрацией муниципального 
образования Балаганский район совместно с 
главами муниципальных образований поселе-
ний Балаганского района проведена работа по 
выявлению и уничтожению очагов произраста-
ния дикорастущей конопли. 

Площадь выявленных и уничтоженных оча-
гов произрастания конопли - 164,26 га. Способы 
уничтожения: гербицидами – 60,0 га, скашива-
ние, перепахивание – 104,26 га.

В образовательных учреждениях проведено 
социально-психологическое тестирование лиц, 
обучающихся в образовательных организациях, 
в возрасте от 13 лет. Количество обучающихся 
общеобразовательных учреждений, подлежа-
щих соц.-психологическому тестированию – 390 
человек, количество принявших участие – 359 
человек, 92 % от числа обучающихся. Количес-
тво обучающихся ГАПОУ ИО «БАТТ», подлежа-
щих соц.-психологическому тестированию – 328 
человек, количество принявших участие – 274 
человека, 84 % от числа обучающихся.

Секретарь
 антинаркотической комиссии

МО Балаганский район 
Л.Н.Пахолкина.
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ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ!
С 19 января 2021г. открыта ледовая переправа через 

Братское водохранилище сообщением «Балаганск-Игжей» 
на 80 км. автодороги «Залари-Жигалово». Разрешенная мак-
симальная масса транспортного средства 5 тонн. Скорость 
движения по ледовой переправе – 30 км/ч.

Балаганский филиал АО «ДСИО».

п/п Наименование предприятия, ИП,
(муниципального образования) Дата Время Место 

проведения Прим.

1 Администрация Балаганского МО 05.03.21 10-00 п. Балаганск

2 ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» участок 
Балаганский 12.03.21 10-00 п. Балаганск Вр.уч.

З ООО «Магистраль» 19.03.21 10-00 п. Балаганск
4 Балаганский филиал АО «ДСИО» 26.03.21 14-00 п. Балаганск
5 ГАПОУ ИО «БАТТ» 02.04.21 10-00 п. Балаганск

6
МО Коноваловское: ИП: Бережных ИВ., 
Иванов СВ., Иванова ГЛ., Сташкова О.В., 
ЛПХ

09.06.21
09.06.21

11-00
14-00

с. Коновалово
с. Ташлыково лпх

7 СПК «Тарнопольский», СПССК «Велес» 16.06.21 11-00 с. Тарнополь лпх

8 МО Биритское: ООО «Ангара», ИП: Рубцов 
А.Ю., Перекожа В.В., Семенов А.В., ЛПХ

21.06.21
21.06.21

10-00
15-00

с. Бирит
с. Одиса лпх

9 ООО «Заславское», СПССК «Ясная по-
ляна» 23.06.21 11-00 с. Заславск лпх

10 МО Шарагайское: СПК «Ангарский», ИП: 
Филистович Е.П., ЛПХ 28.06.21 11-00 с. Шарагай лпх

11 МО Заславское: ИП: Шпенева О.А., Иванов 
А.Б., ЛПХ

05.07.21
05.07.21

11-00
14-00

с. Заславское
с. Тарасовск лпх

12 МО Кумарейское: ИП: Иванов М.А., Семе-
нов Н.В., Салабутин И.В., ЛПХ 07.07.21 11-00 с. Кумарейка лпх

13

МО Тарнопольское: ИП: Куйкунов В.П.,
Куйкунов С.П., Шиверских ВК., Литвинцев 
ВВ., Литвинцев М.В., Мингалов З.А., Груб-
ский О.В., Козлова А.Н., ЛПХ

12.07.21
14.07.21
19.07.21

10-00
11-00
11-00

с. Тарнополь
с. Анучинск, 
с. Метляево

лпх

14 Электросетевой участок Зиминский 08.10.21 10-00 п. Балаганск Вр.уч.

15 ООО «Виктория», ООО «Лайм» лесозагот. 
участок

16 ООО «Дельта Плюс» лесозагот. 
участок

17
МО «Балаганское»: ИП главы КФХ и час-
тные владельцы тракторов и прицепов к 
ним, проживающие в п. Балаганск

каждая 
пятница 

до
20.12.21

ст 0-00 
до

17-00

п. Балаганск, 
ул. Панкратьева,
д. 4 (площадка)

лпх

Примечание: ЛПХ — дополнительно проводится ГТО машин в Личных Подсобных Хозяйствах 
физических лиц, ИП глав КФХ на территории муниципального образования.

Вр.уч. - ГТО машин, состоящих на временном учете по месту пребывания по заявлению 
владельцев.

В АПК сезонные машины ГТО проходят по согласованию перед началом каждого вида 
работ, но не позднее, чем за 15 дней.

График проведения годового государственного технического осмотра тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним

на предприятиях и в муниципальных образованиях Балаганского района в 2021 году

«Вместе мы делаем жизнь 
счастливей и радостней!» 

В конце ушедшего года участники ху-
дожественной самодеятельности Межпо-
селенческого Дома культуры п. Балаганск 
приняли участие в I Международном мно-
гожанровом заочном конкурсе талантов 
для детей и взрослых «СоТворим будущее 
вместе!». Учредители и организаторы 
конкурса: АНО Центр развития культуры 
и талантов «ВЕРШИНА ТВОРЧЕСТВА». 
Конкурс проходил при информационной 
поддержке Департаментов культуры, Уп-
равлений по культуре, Администраций по 
культуре субъектов РФ.

Конкурсные выступления кол-
лективов приняли участие в 3 но-
минациях: 

Вокал (направления: эстрадный 
вокал, народный вокал); инстру-
ментальный жанр; художественное 
слово (направление: поэзия). 

 Наши результаты:
 Диплом лауреата 2 степени - 

Непокрытых А.А., соло на гитаре, 
песня «Лолита», (инструментальный 
жанр, возрастная категория 30 лет и 
старше), вокально - инструменталь-
ный ансамбль. 

 Диплом лауреата 3 степени - 
Рыжова Карина, стихотворение «О, Роди-
на!», (художественное слово, возрастная 
категория 14-17 лет), театральный кружок 
«Сюжет», рук. Казанцева Н.Н.

 Диплом лауреата 3 степени - Грани-
на Виктория, стихотворение «Былина 
о Кирилле и Мефодии», театральный 
кружок «Сюжет», (художественное слово, 
возрастная категория от 18 лет и старше), 
рук. Казанцева Н.Н.

 Диплом лауреата 1 степени - Коллек-
тив и участники художественной само-
деятельности Межпоселенческого Дома 
культуры, фронтовая концертная бригада 
«Во славу Победы!» (актуальная номина-
ция: Память и Слава 75-летия Великой 
Победы), рук. Федорова И.М.

 Диплом лауреата 3 степени - народ-
ный вокальный ансамбль «Веселый бала-
ганчик», песня: «Посвящение друзьям», 
(народный вокал, возрастная категория 
смешанная), рук. Распутина О.Г. 

 Диплом лауреата 2 степени - Помор-
цев Алексей, песня «Смуглянка» (cover), 
(эстрадный вокал). 

 Диплом лауреата 2 степени - Се-
менова Любовь, клуб по интересам 
«Затейник», (эстрадный вокал), рук. Фе-
дорова И.М. 

 Поздравляем наших Лауреатов, 
желаем им дальнейших успехов и новых 
свершений!

Наталья Казанцева,
 методист 

МБУК «Межпоселенческий ДК».

Лауреаты Международного конкурса
Коты шеству-

ют сквозь русскую 
литературу уже 
не одно столетие. 
Причем, именно 
шествуют, граци-
озно вышагивая на 
мягких лапках; под-
бираясь незамет-
но, но притягивая 
к себе всеобщее 
внимание.

Еще Александр Сергеевич, солнце русской поэзии, в 
своей поэме «Руслан и Людмила» писал, что «и днем, и 
ночью кот ученый все ходит по цепи кругом». В этом глубо-
кий смысл. Во-первых, сколько героев у Пушкина разных: 
добрых и злых, храбрых и трусливых, работящих и ленивых 
– но именно ученый (с образованием?) только он один, кот. 
Во-вторых, бесконечное хождение по цепи – это символ. 
Символ необходимости непрестанного образовательного 
процесса для человека. 

Булгаков Михаил Афанасьевич устами своего незабвен-
ного в веках кота Бегемота иронично предупреждает: «Не 
шалю, никого не трогаю, починяю примус, и еще считаю 
долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное 
животное».

У Гоголя ведьмы свободно перекидываются в кошек и 
обратно, доводя этим до ручки других героев, у Крылова 
«Васька слушает да ест» (кстати, современники вообще пос-
тоянно подозревали Ивана Андреевича в том, что его басни 
имеют двойной-тройной смысл, если хотите, в следующий 
раз напишем подробно).

В детской литературе – всевозможных сказках, считалоч-
ках, песенках и прочих потешках – кот – первый и любимый 
персонаж. От Агнии Барто и Самуила Маршака до Григория 
Остера («Котенок по имени Гав»), Владимира Сутеева («Кто 
сказал «мяу»?») и Эдуарда Успенского («Дядя Федор, пес 
и кот»). 

Особенно Матроскин, гений афоризмов и кладезь 
народной мудрости. Можете, конечно, поспорить, но вот 
ответьте – как правильно бутерброд есть надо? И откуда 
мы это знаем? 

И это все только самые известные, если дальше про-
должать, газеты не хватит перечислять. Русская литература 
пронизана образами всевозможных котов насквозь, исхожена 
ими вдоль и поперек. 

А между тем, и в центральной библиотеке есть свой 
библиотечный кот. Кот Кисель, читающий кот, уже отвоевал 
свой кусочек популярности в сети интернет. Все же, наверное, 
уже слышали эту животрепещущую историю «Как знаменитая 
писательница читающего кота похвалила»? Если нет, будет 
время – напишем подробно.

Но то интернет, он вообще многое стерпит, а на страницах 
нашей «Балаганской районной газеты» вы кота Киселя еще 
не встречали. Настало время это исправить. В ближайших 
номерах вы сможете прочесть обзоры кота о книгах, которые 
есть в центральной библиотеке, его размышления о жизни и 
литературе, а также узнаете, как читающий кот в библиотеку 
попал и что там увидел.

Óâàæàåìûå íàøè ÷èòàòåëè!

Без кота и жизнь не та (народная мудрость).

8 февраля 2021 года начинается прием 
заявок для участия в ежегодном областном 
фестивале творчески одаренных детей 
– сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей-инвалидов «Байкальская 
звезда».

В соответствии с Положением фести-
валь проходит в два тура – отборочный и 
заключительный. Победители отборочно-
го тура примут участие во втором заключи-
тельном туре.

Отборочный тур в МУМ №3 пройдет в 
двух зонах Иркутской области:

С 22 по 23 марта 2021 года в городе 
Иркутске – зона 1 “Осинский и Боханский 
районы“.

С 24 по 25 марта 2021 года в городе 
Зима – зона 2 “Заларинский, Балаганс-
кий, Нукутский, Усть-Удинский, Аларский 
районы“.

Отборочный тур фестиваля проводится 
путем предоставления соответствующих 
творческих работ по следующим номина-
циям:

В номинации «Музыкальное творчест-
во», «Хореография», «Цирковые номера»:

1. «Иди, мой друг, всегда иди дорогою 
добра…» (музыкальные и творческие 
номера будут посвящены миру, дружбе, 
детству, лету).

2. «Дети 21 века» (музыкальные и 
творческие номера будут посвящены сов-
ременным и молодежным направлениям 

в искусстве).
3. «Музыка зовет!» (музыкальные и 

творческие номера будут посвящены совре-
менным направлениям в музыке и хореогра-
фии, миру, дружбе, детству, лету).

В номинациях «Изобразительное ис-
кусство», «Декоративно-прикладное ис-
кусство», «Фотография и компьютерная 
графика»:

1. «Я нарисую Землю» (декоративно-
прикладные работы, фотографии, картины 
могут быть посвящены: экологии, красоте 
нашей природы, необыкновенным местам 
и т.д.).

2. «Волшебная страна детства» (деко-
ративно-прикладные работы, фотографии, 
картины могут быть посвящены: сказкам, 
фантастическим героям, сказочным героям, 
дружбе, детству, лету и т.д.)

3. «Сохраним Байкал вместе!» (деко-
ративно-прикладные работы, фотографии, 
картины могут быть посвящены: году сохра-
нения Байкала в Иркутской области)

Номинация «Художественное слово»:
1. Здоровый образ жизни, или будь здо-

ров (произведения могут быть посвящены 
укреплению здоровья, спорту)

2. «Вместе весело шагать!» (произведе-
ния могут быть посвящены дружбе и взаимо-
помощи народов в современном мире)

3. «Беречь Байкал - святое дело. Его 
судьба у нас в руках» (произведения могут 
быть посвящены году сохранения Байкала 

в Иркутской области).
Срок подачи заявок с 8 по 19 февраля 

2021 года.
 Обращаем ваше внимание, что вместе 

с заявкой в соответствии с Положением 
фестиваля необходимо представить пакет 
документов на каждого участника:

- заявление об участии в отборочном 
туре фестивале;

- свидетельство о рождении ребенка 
либо паспорт - для ребенка, достигшего 
возраста 14 лет;

- документы, удостоверяющие личность 
и подтверждающие полномочия законного 
представителя ребенка (детей);

- документы, подтверждающие при-
надлежность к категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 
- для детей-сирот и детей, оставшихся без 
родителей;

- документ, подтверждающий факт 
установления инвалидности - для детей-
инвалидов;

- анкета участника, содержащая сведе-
ния о фамилии, имени, отчестве (при нали-
чии), годе рождения, название творческой 
работы, технике исполнения, используемом 
материале, годе создания творческой рабо-
ты; для детей, являющимися воспитанника-
ми организаций - о названии организации (в 
номинациях: «Изобразительное искусство», 
«Декоративно-прикладное искусство», «Фо-
тография»).

«Байкальская звезда — 2021»
Объявлен приём заявок для участия в творческом фестивале


