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НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРАЗДНИКИ В БАЛАГАНСКОМ РАЙОНЕ –
В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

В Балаганском районе, традиционно, 
перед новогодними и рождественскими 
праздниками состоялось вручение ново-
годних подарков детям из многодетных 
семей, семей одиноких родителей, детям 
социально-опасных семей, детям из се-
мей с тяжелой жизненной ситуацией.

Дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, дети-инвалиды не 
остались без внимания и тоже получили 
замечательные подарки.

- Новый год для детей – самый краси-
вый, самый таинственный и волшебный 
праздник! Они с особым нетерпением ждут 
его. А новогодние подарки – еще один по-
вод поверить в сказку и волшебство.

На сегодняшний день нет такого 
нормативно-правового акта, который бы 
способствовал нам получить новогодние 
подарки из областного бюджета для всех 
нуждающихся детей нашего района. Ми-
нистерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области все 
же выделяет некоторые финансовые 
средства, но определенным категориям 
детей. Это дети-сироты, дети-инвалиды, 
дети, оставшиеся без попечения родите-
лей. Мы же хотели обеспечить подарками 
всех нуждающихся, будь то многодетные, 
социально-опасные или с тяжелой жиз-
ненной ситуацией семьи. Именно таким 
семьям, по спискам, приобретали подарки 
к Новому году муниципалитеты района, 
– комментирует ситуацию заместитель 
мэра Балаганского района по социально-
культурным вопросам Салабутин Влади-
мир Павлович. 

- Для получения подарка родителям не-
обходимо было обратиться с заявлением 
в администрацию органов муниципальной 
власти по месту жительства. Уже в начале 
декабря специалистами администрации 
Балаганского района и, конечно, в поселе-
ниях района, началась большая работа по 
подготовке к новогодним и рождественским 
праздникам. 

В результате удалось собрать по Бала-
ганскому району 911 подарков. Большую 
часть, а это 543 подарка на сумму 245 
тыс.рублей, сформировали в рамках со-
циально-экономического сотрудничества. 
Ежегодно администрация Балаганского 
района заключает соглашения с предприни-
мателями района, а также с теми, кто ведет 
свою деятельность на нашей территории. 
Первыми откликнулись местные предпри-
ниматели - ИП Иванов Михаил Александ-
рович, ИП Глава КФХ Кудрявых Александр 
Валерьевич, ООО «Ангара», Лагерев Юрий 
Викторович. А также ООО «Сибирская 

лесная промышленность», Елохина Галина 
Васильевна, ООО «Альянс-Лес -Плюс», 
Глазков Евгений Николаевич, ООО «Ви-
лис», Бакуров Евгений Викторович, ООО 
«Трейд ОСТ», Венцкус Альгирдаса Иозович, 
ООО «Лигнум», Выборова Анжелика Ва-
лериановна. Это те предприниматели, кто 
активно участвовал в выделении денежных 
средств на сладкие подарки. В муниципаль-
ных образованиях Балаганского района в 
преддверии праздников главами поселений 
проведена огромная кропотливая работа. 
Они обратились за помощью к местным 
спонсорам-предпринимателям, благодаря 
которым было собрано только в районном 
центре 260 подарков. По остальным посе-
лениям – 108 детей порадовали подарками 
в канун праздников.

Подарить радость и новогоднее добро 
очень просто: пойти по адресу проживания 
ребенка и исполнить его мечту. А мечты 
у детей самые обычные – игрушки, сла-
дости, спортивный инвентарь. В предпос-
леднюю рабочую неделю декабря в канун 
новогодних праздников администрация 
Балаганского района, главы поселений 
района, специалисты администраций, со-
трудники социальных учреждений района, 
культработники, вместе с Дедом Морозом, 
посетили все семьи, где дети особо нуж-
даются, и подарили им праздник. Подводя 
итоги, хочется ещё раз отметить каждого, 
кто бескорыстно оказал спонсорскую по-
мощь, и поблагодарить всех участников 
предновогодних мероприятий.

Слова сердечной признательности 
выражаем спонсорам, осуществляющим 
свою деятельность в п.Балаганск:

Волошенко Вере Ивановне, Ароно-
вой Елене Геннадьевне, Фаузетдиновой 
Розе Хуснетдиновне, Немчиновой Елене 
Михайловне, Пан Екатерине Андреевне, 
Швец Андрею Александровичу, Абаки-
ровой Алтынай Абакировне, Лягуткину 
Денису Андреевичу, Казаковой Наталье 
Александровне, Сорокиной Наталье 
Анатольевне, Мезенцеву Сергею Михай-
ловичу, Сорокиной Альбине Андреевне, 
Яровой  Алене Александровне, Эпову 
Сергею Владимировичу, Грубской Галине 
Ивановне, Федоровой Галине Васильевне, 
Подскребкиной Людмиле Тимофеевне, 
Морозовой Надежде Валерьевне, Клыпи-
ной Ларисе Николаевне,  за выделение 
денежных средств,  для приобретения  
новогодних подарков.

На территории Коноваловского му-
ниципального образования новогодние 
сладкие подарки вручили детям из 65 
семей, относящихся к категориям «Одино-
кий родитель» и «Многодетные семьи», из 
которых 36 подарков в рамках партнерства 
районной администрации с предпринима-
телями. В предоставлении 29 подарков 
оказали спонсорскую помощь местные 
предприниматели, которым выражаем ог-
ромную благодарность. Это ИП Глава КФХ 
«Бережных Виталий Борисович», ИП Глава 
КФХ «Сташкова Оксана Владимировна», 
ИП Магазин «Радуга» Егорова Любовь 
Петровна, ИП Магазин «Елена» Бережных 
Елена Олеговна, ИП Магазин «Глория» 
Ташлыкова Галина Александровна, ИП 
Магазин «Зайка моя» Дубинин Андрей 
Николаевич.

72 подарка предоставил Балаганский 
район детям Кумарейского поселения благо-
даря предпринимателям в рамках соглаше-
ний, а ещё 40 ребятишек получили подарки 
от ООО “Лигнум” в лице начальника участка 
Кравчук Романа Сергеевича. Кумарейская 
сельская администрация подготовила для 
детей от 0 до 7 лет 56 подарков.

Предприниматели села Шарагай ИП 
Е.И. Тирских, ИП Н.Д. Шенваль оказали 
посильную помощь в предоставлении но-
вогодних подарков своей местной ребятне. 
И предприниматель п.Балаганск Лариса 
Николаевна Клыпина выделила ещё 63 
подарка.

Особые слова благодарности предпри-
нимателям с.Бирит Балаганского района: 
ООО «Ангара» в лице Юрия Викторовича 
Лагерева, КФХ Александру Валерьевичу 
Кудрявых, КФХ Андрею Юрьевичу Рубцову, 
КФХ Василию Валерьевичу Перекожа, КФХ 
Андрею Викторовичу Семенову. Админис-
трация Биритского поселения благодарит 
лично Галину Андреевну Кобзарь за ока-
зание помощи и за энтузиазм. И отдельное 
«спасибо» говорит индивидуальному 
предпринимателю Алене Александровне 
Вязьминовой за творческий подход в про-
ведении акции «Подарок от Деда Мороза и 
Снегурочки». А её умение творить красоту 

своими руками нашло отражение в кра-
сочном оформлении магазина «Аленка», 
от которого в восторге все жители села 
Бирит.

70 детей деревень Заславская и Тара-
совск (Заславское поселение) получили 
новогодние подарки, из них 42 в рамках 
социального партнерства предпринима-
телей с администрацией Балаганского 
района. Мы сердечно благодарим ИП 
Кажура С.А., ИП Шпенева О.А., Шпенева 
М.А., Фирсов С.В., Хатылев С. за спонсор-
скую помощь.

В Тарнопольском муниципальном 
образовании вручено 66 подарков по со-
глашениям, заключенным администрацией 
Балаганского района. Сельская админис-
трация тоже не осталась в стороне – со-
бирала и дарила сельским детям сладкие 
новогодние подарки. 

В соответствии с приказом Министерс-
тва социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области «О порядке 
организации проведения мероприятий, 
связанных с новогодними праздниками для 
детей», за счет средств областного бюд-
жета, новогодними подарками были обес-
печены 181 ребенок. Это такие категории 
детей как дети-сироты; дети, оставшиеся 
без попечения родителей; дети-инвалиды 
в возрасте от 3 до 14 лет. Организацией 
предновогодних вручений подарков зани-
малось Управление социальной защиты 
населения по Балаганскому району сов-
местно с ОГБУСО «Комплексным центром 
социального обслуживания Балаганского 
района» и главами муниципальных обра-
зований Балаганского района. 

Так же были вручены новогодние по-
дарки детям из многодетных и малоиму-
щих семей, семей одиноких родителей, 
от спонсоров: 

- семьи Вдовиных Алексея Александ-
ровича и Арины Александровны;

- семьи Черниговских Надежды Никола-
евны и Александра Дмитриевича;

- главы крестьянско-фермерского 
хозяйства, депутата районной Думы Куд-
рявых Александра Валерьевича;

- Неплюевой О.А., и Черниговской В.А.
Не остаются в стороне и коллективы 

Управления социальной защиты, кото-
рым руководит Т.В.Новицкая, и ОГБУСО 
«КЦСОН» - руководитель Л.Ф.Волкова, 
которые ежегодно предоставляют сладкие 
новогодние подарки детям вышеуказанных 
категорий семей. 

(Окончание на стр. 2)



СЕЛИВАНОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА – 
учитель русского языка и литературы

Мудрая женщина знает, что хочет,
Много добьётся и к цели дойдёт,
В ней луч от солнца счастливо хохочет,
Мудрая женщина лирой живёт.
Мудрая женщина ключик имеет,
Солнечный код – он для многих дверей, 
С нежностью, лаской их все открывает,
Души любимых, знакомых, друзей.
Мудрая женщина - правда всей жизни,
Выход из всех лабиринтов земных,
Мелочь, обиды - все это вторично,
Нежность и радость в глазах голубых.

2 28 января 2021 г.

ЮБИЛЕЙНЫЙ 
ЯНВАРЬ

(Окончание. Начало на стр. 1)
Конечно, новогодние праздники – это 

прежде всего подарки. Но дети есть дети 
– они хотят веселья, и общими усилиями 
мы смогли подарить нашим детям большой 
новогодний праздник. Работники учрежде-
ний культуры Балаганского района органи-
зовали целый калейдоскоп праздничных 
мероприятий.

Межпоселенческий Дом культуры Ба-
лаганского района с конца декабря на все 
каникулы именно под таким названием 
запустил праздничную акцию «Новогодний 
калейдоскоп».

В неё вошли: онлайн выставка-конкурс 
декоративно-прикладного творчества 
«Новогоднее чудо», онлайн-конкурс кос-
тюмов «Новогодняя фантазия», флеш-моб 
«Стихи для Деда Мороза», видео-сказка 
«Волшебные истории».

В преддверии праздника на террито-
рии Коноваловского МО провели конкурс 
«Скоро, скоро Новый год», участники ко-
торого выстраивали около своих домов 
оригинальные композиции. Администра-
ция поселения благодарит своих земля-
ков, украсивших село, за красочные снеж-
ные фигуры, яркую иллюминацию. 

А во время проведения новогоднего 
праздника Коноваловский Дом культуры 
запустил онлайн-акцию «Новогодняя иг-
рушка», в котором дети с удовольствием 
участвовали. 

Для детей села Шарагай библиотекарь 
Татьяна Москалева провела новогодние 

конкурсы, викторины. Их участники не ос-
тались без подарков и призов. 

В новогодние праздники МКУК «Заслав-
ский ЦДК» провел онлайн-конкурс на луч-

шее украшение к новому году придомовой 
территории «Ново-
годнее настроение». 
Призовые места по-
лучили семьи Мед-
ведевых, Ченцовых, 
Бондаренко. Жители 
деревни Тарасовск 
также смогли поу-
частвовать в онлайн-
мероприятии «Но-
вый год - у ворот». 
Администрация За-
славского поселения 
благодарит семьи 
Соколовых, Кривошеевых, Сидоренко.

Обширная программа в период проведе-
ния новогодних и рождественских каникул 
проведена на территории Биритского му-
ниципального образования. Идейный вдох-
новитель и организатор - Марина Карповс-

кая, директор МКУК 
Биритский сельский 
Дом культуры.  Мест-
ные ребятишки учас-
твовали в  онлайн 
- мероприятиях: в 
конкурсе  детского 
рисунка «Мой Дед 
Мороз!», в концерте 
«Зимушка-Зима!», 
конкурсе детского 
рисунка «Моя лю-
бимая новогодняя 
игрушка», конкурсе 
- выставке детского 
рисунка декоратив-
но-прикладного твор-

чества «Рождественское чудо», конкурсе 
на лучший  видеоролик «С Днем Святого 
рождества!»,  в фотоконкурсе «Моя Зеленая 
ёлочка!» и мастер-классе по изготовлению 
новогоднего фонаря «Новогодний фонарик» 
(онфлайн).

В районном центре администрация Ба-
лаганского МО организовала конкурс по из-
готовлению елочных игрушек «Наряжаем 
елку вместе», где места распределились 
следующим образом:

1 место – Саелкина Лариса, 2 место 
– Вдовин Кирилл, 3 место – Ковалевская 
Любовь.

В конкурсе «Новый год - у ворот» в но-
минации: «А у нас во дворе» победители 
- семья Саёлкиных, на 2 месте – семья Фи-
лимоновых и семья Богдановых на 3 мес-
те. В номинации «Ледяная скульптура» на 
1 месте семья Саелкиных.

Победители всех проведенных празд-
ничных мероприятий в нашем районе на-
граждены призами. 

Новый год - особенный праздник. Он 
даёт возможность людям совершать настоя-
щие чудеса для тех, кто так в них нуждается. 
Очень приятно видеть детские сияющие 
глаза, осознавать, что наши земляки не 
остались равнодушными и исполнили все 
желания детей! Администрация муници-
пального образования Балаганский район 
благодарит глав поселений, всех отклик-
нувшихся на призыв предпринимателей 
Балаганского района, всех работников 
учреждений культуры Балаганского района, 
отзывчивых граждан, принявших участие 
в столь значимых новогодних акциях! 
Примите искреннюю признательность за 
неравнодушное отношение к нашим де-
тям. Помощь, оказанная вами, послужила 
во благо, помогла детям и их родителям 
ощутить заботу и внимание, почувствовать 
атмосферу новогодних праздников!».

ЛЕНШИНА 
ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА – 

учитель математики
Желаем в этот день рождения
Вам много радужных деньков,
Успехов всяческих, везения,
Способных вам учеников!
И пусть достаток будет дома,
Уют, и мир царят всегда!
Пусть будет счастье аксиомой,
А Вы сияйте, как звезда!

КОТЛЯРОВА
ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА – 

учитель географии
Желаем счастья 

в день рожденья,
Желаем, чтоб на целый год
Хватило силы и терпенья
Вести всех к знаниям вперёд!
Желаем пламенные споры
Всегда консенсусом решать,
Желаем новые просторы
Научных знаний покорять!

СТЕПУТЕНКО ЕЛЕНА БОРИСОВНА – 
учитель  изобразительного искусства, библиотекарь
Желаем жизнью наслаждаться
И вдохновение ловить,
И лучезарно улыбаться,
Шедевры новые творить!
Пусть все желания и цели
Вдруг станут явью без труда!
Пусть ждет успех в любимом деле
Вас и отныне, и всегда!

С уважением, администрация Балаганского района,
управление образования Балаганского района 

и администрация МБОУ СОШ №2.

Вот и заканчивается январь 2021 года, который для некоторых педагогов Балаганской школы 
№2 стал особенным. Учителя школы – Леншина Т.В., Котлярова Т.В., Степутенко Е.Б. и Селиванова 
А.Н.  отметили свои славные юбилеи. Примите, уважаемые педагоги, искренние поздравления и наши 
сердечные пожелания.

НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРАЗДНИКИ В БАЛАГАНСКОМ РАЙОНЕ –
В ЦИФРАХ И ФАКТАХ



328 января 2021 г.

Пятый

 

Россия
Понедельник, 1 февраля 

 
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”. (16+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соло-
вьевым”. (12+) 
02:15 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:05 Телесериал “Объект 11”. 
(16+) 

Вторник, 2 февраля 
 
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”. (16+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:15 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:05 Т/с “Объект 11”. (16+) 

Среда, 3 февраля 
 
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”. (16+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:15 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:05 Т/с “Объект 11”. (16+) 

Четверг, 4 февраля 
 
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”. (16+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:15 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:05 Т/с “Объект 11”. (16+) 

Пятница, 5 февраля 
 
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 “Юморина”. (16+) 
23:50 Анна Горшкова, Дмитрий Ор-
лов, Петр Красилов, Ада Роговцева и  
Михаил Химичев в фильме “Мамочка 
моя”. (12+) 
03:20 Юлия Маврина, Владимир Епи-
фанцев и Олег Харитонов в фильме  
“Любовь на два полюса”. (12+) 

Суббота, 6 февраля 
 
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 Татьяна Бабенкова, Анфиса 
Черных, Елена Яковлева, Леонид  
Громов, Алексей Демидов, Кирилл 
Жандаров, Артем Осипов, Кирилл 
 Сафонов в телесериале “Большие 
надежды”. (12+) 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Шорена Шония, Артем Алек-
сеев, Павел Кузьмин, Алина  Гросу и 
Николай Боклан в фильме “Любовь 
без памяти”. (12+)
01:00 Евгения Осипова, Анатолий 
Руденко, Андрей Сенькин в фильме 
“Разорванные нити”. (12+) 

Воскресенье, 7 февраля 
 
04:20 Марина Александрова, Антон 
Макарский, Олег Масленников и 
Римма  Зюбина в фильме “Срочно 
ищу мужа”. (12+) 
06:00 Анна Назарова, Эдуард Трух-
менев и Марина Дюжева в фильме 
“Белое  платье”. (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 Т/с “Большие надежды”. (12+) 
17:30 “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 “Срочно ищу мужа”. (12+) 
03:10 Х/ф “Белое  платье”. (12+)

Понедельник, 1 февраля 
 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Короткое дыхание”. 
(16+). 
07.45 Т/с “Последний день”. 
(16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Последний день”. 
(16+). 
11.40 Т/с “Нюхач”. (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Нюхач”. (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Т/с “Нюхач”. (16+). 
20.50 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 пятерка-
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+). 
05.05 Т/с “Детективы” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы” (16+). 

Вторник, 2 февраля 
 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Ладога”. (12+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей-8” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 

14.25 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей-8”. (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей-8” (16+). 
20.50 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 пятерка-
3” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(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+). 
04.30 “Известия”. (16+). 
04.45 Т/с “Детективы” (16+). 
05.10 Т/с “Детективы” (16+). 
05.35 Т/с “Детективы” (16+). 

Среда, 3 февраля 
 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей-8” (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей-8” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей-8”. (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей-8” (16+). 
20.50 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 пятерка-
3” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(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+). 
05.05 Т/с “Детективы” (16+). 
05.35 Т/с “Детективы” (16+). 

Четверг, 4 февраля 
 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.35 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей-8” (16+). 
09.35 “День ангела” (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей-8” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей-9” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей-9” (16+). 
20.50 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 пятерка-
3” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(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+). 
05.05 Т/с “Детективы” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы” (16+). 

Пятница, 5 февраля 
 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.30 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей-9” (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей-9” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей-9” (16+). 
20.40 Т/с “След” (16+). 
21.25 Т/с “След” (16+). 
22.20 Т/с “След” (16+). 
23.05 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+). 
04.35 Т/с “Детективы” (16+). 
05.05 Т/с “Детективы” (16+). 
05.35 Т/с “Детективы” (16+). 

Суббота, 6 февраля 
 
06.00 Т/с “Детективы” (16+). 
10.00 Светская хроника (16+). 
11.00 Т/с “Свои-3” (16+). 
11.55 Т/с “Свои-3” (16+). 
12.45 Т/с “Свои-3” (16+). 
13.35 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+). 
19.15 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+). 
00.05 Т/с “След. Султан” (16+). 
01.00 “Известия. Главное”. (16+). 
01.55 Т/с “Ребенок на миллион”. 
(16+). 
02.55 Т/с “Ребенок на миллион”. 
(16+). 
03.40 Т/с “Ребенок на миллион”. 
(16+). 
04.25 Т/с “Ребенок на миллион”. 
(16+). 
05.10 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей-9” (16+). 

Воскресенье, 7 февраля 
 
06.00 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей-9” (16+). 
09.10 Т/с “Такая порода”. (16+). 
12.55 Т/с “По следу зверя”. (16+).
13.55 Т/с “По следу зверя”. (16+). 
14.50 Т/с “По следу зверя”. (16+). 
16.40 Т/с “Нюхач-3”. (16+). 
17.45 Т/с “Нюхач-3”. (16+). 
18.55 Т/с “Нюхач-3”. (16+). 
20.00 Т/с “Нюхач-3”. (16+). 
21.00 Т/с “Нюхач-3”. (16+). 
22.05 Т/с “Нюхач-3”. (16+). 
23.05 Т/с “Нюхач-3”. (16+). 
00.10 Т/с “Нюхач-3”. (16+). 
01.15 Т/с “По следу зверя”. (16+).
02.05 Т/с “По следу зверя”. (16+). 
03.05 Т/с “По следу зверя”. (16+). 
04.30 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей-9” (16+). 
05.10 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей-9” (16+).
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Культура

Первый
Понедельник, 1 февраля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 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+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Д/ф “Борис Ельцин. Отступать 
нельзя” (12+) 
01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.30 Мужское / Женское (16+) 
 

Вторник, 2 февраля 

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

Понедельник, 1 февраля 
 
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 Новости культуры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Другие Романовы”. 
08.35 Д/с “Настоящая война пре-
столов”. 
09.25 Х/ф “Своя земля”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 Д/ф “Кто у вас глава семьи?”. 
13.10 Д/ф “Польша. Вилянувский 
дворец”. 
13.40 Линия жизни. А.Левенбук. 
14.35 Д/ф “Говорящие коты и другие 
химеры”. 
15 .15  Больше,  чем любовь . 
В.Васильев и Е.Максимова. 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. 
16.20 “Агора”. 
17.25 Х/ф “Своя земля”. 
18.55 Музыка балетов. А.Глазунов. 
“Раймонда”. 
19.40 Д/с “Настоящая война пре-
столов”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 Д/ф “Я мечтаю подружиться”. 
22.30 “Сати. Нескучная классика...” 
23.15 Т/с “Мегрэ”. 
01.05 Д/с “Настоящая война пре-
столов”. 
01.50 Д/ф “Кто у вас глава семьи?”. 
02.45 Музыка балетов. А.Глазунов. 
“Раймонда”. 
03.25 Д/ф “Польша. Вилянувский 
дворец”. 

Вторник, 2 февраля 
 
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 Новости культуры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Д/с “Настоящая война пре-
столов”. 
09.25 “Испания. Исторический центр 
Кордовы”. 
09.45 Х/ф “И это все о нем”. 

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+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Д/ф “Цена Освобождения”. К 
100-летию Юрия Озерова (6+) 
01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.30 Мужское / Женское (16+) 
 

Среда, 3 февраля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 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 Вечерний Ургант (16+) 
23.10 Премьера. Д/ф “Блокада. 
Дети” (12+) 
00.05 Время покажет (16+) 
02.25 Модный приговор (6+) 
03.00 Новости 

03.05 Модный приговор (6+) 
03.20 Мужское / Женское (16+) 
 

Четверг, 4 февраля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 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 Премьера. Д/ф “Иосиф Бродс-
кий. Часть речи” (12+) 
01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.30 Мужское / Женское (16+) 
 

Пятница, 5 февраля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 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 Т/с “Ищейка”. (16+) 
22.30 Вечерний Ургант (16+) 
23.30 Х/ф “Ван Гоги” (16+) 
01.25 Х/ф “Соглядатай” (12+) 
02.45 “Горячий лед”. Кубок Первого 
канала по фигурному катанию. Алина 
Загитова / Евгения Медведева (0+)
03.45 Модный приговор (6+) 
04.35 Давай поженимся! (16+) 
 

Суббота, 6 февраля 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.15 Д/ф “Вера Глаголева. Несло-
манный свет” (12+) 
11.30 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
14.05 “Горячий лед”. Кубок Первого 
канала по фигурному катанию. Алина 
Загитова / Евгения Медведева (0+)
15.00 “Честное слово” 
15.45 Лев Лещенко. Концерт в день 
рождения (12+) 
17.45 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” (12+) 

19.20 “Сегодня вечером”. К дню рож-
дения Льва Лещенко (16+) 
21.00 Время 
21.20 “Сегодня вечером” (16+) 
23.00 “Горячий лед”. Кубок Первого 
канала по фигурному катанию. (0+)
02.15 Х/ф “Бледный конь” (16+) 
 

Воскресенье, 7 февраля 

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+) 
11.15 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
14.00 “Угадай мелодию” (12+) 
14.25 “Горячий лед”. Кубок Первого 
канала по фигурному катанию. (0+)
17.40 Юбилейный концерт Игоря 
Матвиенко (12+) 
19.15 “Я почти знаменит” (12+) 
21.00 Время 
21.50 “Клуб Веселых и Находчивых”. 
Кубок чемпионов (16+) 
23.25 Т/с “Метод-2” (18+) 
00.20 “Горячий лед”. Кубок Первого 
канала по фигурному катанию. (0+)
04.00 Модный приговор (6+)

11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 Спектакль “Мужчина и жен-
щины”. 
13.25 Т/с “Мегрэ”. 
14.55 Красивая планета. “Дания. 
Собор Роскилле”. 
15.10 Д/ф “Чистая победа. Сталин-
град”. 
16.05 Новости. Подробно. Книги. 
16.20 “Эрмитаж”. 
16.50 “Сати. Нескучная классика...” 
17.30 Х/ф “И это все о нем”. 
18.45 Музыка балетов. И.Стравинский. 
“Жар-птица”. 
19.40 Д/с “Настоящая война пре-
столов”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 Искусственный отбор. 
22.30 “Белая студия”. 
23.15 Т/с “Мегрэ”. 
01.05 Д/с “Настоящая война пре-
столов”. 
01.50 Спектакль “Мужчина и жен-
щины”. 
03.05 Музыка балетов. И.Стравинский. 
“Жар-птица”. 

Среда, 3 февраля 
 
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 Новости культуры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Д/с “Настоящая война пре-
столов”. 
09.25 “Бельгия. Исторический центр 
Брюгге”. 
09.45 Х/ф “И это все о нем”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 “Встреча в Концертной студии 
“Останкино” с народным артистом 
СССР Г.А.Товстоноговым”. 
13.25 Т/с “Мегрэ”. 
14.55 Цвет времени. Камера-об-
скура. 
15.05 Д/ф “Ядерная любовь”. 
16.05 Новости. Подробно. КИНО. 
16.20 “Библейский сюжет”. 
16.50 “Белая студия”. 
17.30 Х/ф “И это все о нем”. 
18.45 Цвет времени. Николай Ге. 
18.55 Музыка балетов. П.Чайковский. 

“Спящая красавица”, “Лебединое 
озеро”. 
19.40 Д/с “Настоящая война пре-
столов”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 Абсолютный слух. 
22.30 80 лет со дня рождения 
Э.Володарского. Больше, чем лю-
бовь. 
23.15 Т/с “Мегрэ”. 
01.05 Д/с “Настоящая война пре-
столов”. 
01.50 “Встреча в Концертной студии 
“Останкино” с Г.А.Товстоноговым”. 
03.00 Музыка балетов. П.Чайковский. 
“Спящая красавица”, “Лебединое 
озеро”. 
03.45 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сера. 

Четверг, 4 февраля 
 
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 Новости культуры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Д/с “Настоящая война пре-
столов”. 
09.20 Легенды мирового кино. 
К.Гейбл. 
09.50 Х/ф “И это все о нем”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 “Мой театр. Елена Камбуро-
ва”. 
13.25 Т/с “Мегрэ”. 
14.55 Цвет времени. М.Буонарроти. 
“Страшный суд”. 
15.05 80 лет со дня рождения 
В.Пьявко. Линия жизни. 
16.05 Новости. Подробно. Театр. 
16.20 Моя любовь - Россия! “Кто 
такие кацкари?”. 
16.45 “2 Верник 2”. 
17.30 Х/ф “И это все о нем”. 
18.35 Д/ф “Мальта”. 
19.05 Музыка балетов. С.Прокофьев. 
Сюита из балета “Золушка”. 
19.40 Д/с “Настоящая война пре-
столов”. 
20.45 Главная роль 
21.05 Открытая книга. Д.Данилов. 
“Есть вещи поважнее футбола”. 

21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 Д/ф “12 стульев. Держите грос-
смейстера!”. 
22.30 “Энигма. Роландо Вильясон”. 
23.15 Т/с “Мегрэ”. 
01.05 Д/с “Настоящая война пре-
столов”. 
01.50 “Мой театр. Елена Камбуро-
ва”. 
03.05 Музыка балетов. С.Прокофьев. 
Сюита из балета “Золушка”. 
03.35 “Таиланд. Исторический город 
Аюттхая”. 

Пятница, 5 февраля 
 
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 Новости культуры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Черные дыры. Белые пятна. 
09.20 Легенды мирового кино. 
В.Меркурьев. 
09.50 Х/ф “И это все о нем”. 
11.15 Х/ф “Марионетки”. 
12.45 Острова. Яков Протазанов. 
13.25 Т/с “Мегрэ”. 
15.00 Д/ф “Испания. Теруэль”. 
15.30 Открытая книга. Д.Данилов. 
“Есть вещи поважнее футбола”. 
16.05 Письма из провинции. Городец 
(Нижегородская область) 
16.35 “Энигма. Роландо Вильясон”. 
17.15 Д/с “Первые в мире”. 
17.30 Х/ф “И это все о нем”. 
18.40 Музыка балетов. Н.Римский-
Корсаков. Сюита “Шехеразада”. 
19.45 “Царская ложа”. 
20.45 Линия жизни. Е.Германова. 
21.40 Х/ф “Монахиня”. 
23.55 “2 Верник 2”. 
01.05 Х/ф “Пригоршня чудес”. 
03.20 Мультфильмы 

Суббота, 6 февраля 
 
07.30 “Библейский сюжет”. 
08.05 Мультфильмы 
09.30 Х/ф “К кому залетел певчий 
кенар”. 
11.05 Д/с “Неизвестная”. 
11.35 Х/ф “Дым отечества”. 
13.00 “Эрмитаж”. 

13.30 “Тундренные юкагиры. В со-
звездии оленя”. 
14.00 Д/ф “Серенгети”. 
15.00 Д/с “Русь”. 
15.30 К 100-летию со дня рождения 
С.Райтбурта. Острова. 
16.25 Д/ф “Кто за стеной?”. 
16.50 Х/ф “Вылет задерживается”. 
18.10 Д/ф “Ангелы и демоны “умного 
дома”. 
18.50 Х/ф “Сирена с “Миссисипи”. 
20.55 Х/ф “Театр Валентины Токар-
ской. История одной удивительной 
судьбы”. 
23.00 “Агора”. 
00.00 Г.Портер на Монреальском 
джазовом фестивале. 
01.15 Х/ф “Дым отечества”. 
02.45 Д/ф “Серенгети”. 
03.45 М/ф “Ночь на Лысой горе”. 

Воскресенье, 7 февраля 
 
07.30 Мультфильмы 
08.35 Х/ф “Вылет задерживается”. 
09.50 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”. 
10.20 “Мы - грамотеи!”. 
11.05 Х/ф “Сирена с “Миссисипи”. 
13.05 Письма из провинции. 
13.30 Диалоги о животных. Сафари 
Парк в Геленджике. 
14.10 “Другие Романовы”. 
14.40 “Игра в бисер” 
15.20 Д/ф “Математик и черт”. 
16.25 Х/ф “Веселая жизнь”. 
18.05 Д/с “Забытое ремесло”. 
18.20 “Пешком...”. 
18.50 Д/ф “Исцеление храма”. 
19.35 “Романтика романса”. 
2 0 . 3 0  Н о в о с т и  к у л ьт у р ы  с 
В.Флярковским 
21.10 Х/ф “Станционный смотри-
тель”. 
22.15 Опера Р.Вагнера “Золото 
Рейна”. 
00.55 Х/ф “Веселая жизнь”. 
02.30 Диалоги о животных. Сафари 
Парк в Геленджике. 
03.10 “Призраки” Шатуры”.
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
20 января 2021 года п. Балаганск № 204/1062

О внесении изменений в решение Балаганской территориальной избирательной комиссии от 06 июня 2011 года № 12/58
 «О Молодежной избирательной комиссии Балаганского района»

В соответствии со сводным планом 
основных мероприятий по обучению орга-
низаторов выборов и иных участников изби-
рательного процесса, повышению правовой 
культуры избирателей в Иркутской области 
на 2020 год, утвержденным постановлением 
Избирательной комиссии Иркутской области 
от 23 января  2020 года № 65/476, и на осно-
вании подпункта «в» пункта 9 статьи 26 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федера-
ции», части 3 статьи 10 Закона Иркутской  
области «О территориальных избирательных 

комиссиях  Иркутской области»  Балаганская 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Внести изменение в пункт 12 части 4 

положения о Молодежной избирательной ко-
миссии Балаганского района, утвержденного 
решением Балаганской территориальной 
избирательной комиссии от 06 июня 2011 
года № 12/58 «О Молодежной избирательной 
комиссии Балаганского района» следующего 
содержания:

- Исключить слова «председатель Моло-
дежной избирательной комиссии»; 

- Заменить слова «Председатель Моло-

дежной избирательной комиссии избирается 
по предложению Балаганской территориаль-
ной избирательной комиссии» на «Председа-
теля Молодежной избирательной комиссии 
назначает Балаганская территориальная 
избирательная комиссия из числа членов 
Молодежной избирательной комиссии».

- Пункт 12 части 4 положения о Молодеж-
ной избирательной комиссии Балаганского 
района читать в следующей редакции:

«На первом заседании Молодежной 
избирательной комиссии открытым голосова-
нием избираются заместитель председателя 
и секретарь Молодежной избирательной 

комиссии. Председателя Молодежной изби-
рательной комиссии назначает Балаганская 
территориальная избирательная комиссия 
из числа членов Молодежной избирательной 
комиссии.»

2. Настоящее решение опубликовать в 
газете «Балаганская районная газета».

Председатель  
Балаганской территориальной 

избирательной комиссии Т.А.Палилова.
Секретарь 

Балаганской территориальной 
избирательной комиссии 

Г.В.Краснопевец.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
20 января 2021 года п. Балаганск № 204/1063

О формировании Молодежной избирательной комиссии Балаганского района
Рассмотрев предложения по кандидату-

рам для назначения в состав Молодежной 
избирательной комиссии Балаганского 
района, в соответствии с Положением о 
Молодежной избирательной комиссии Бала-
ганского района, утвержденным решением 
Балаганской территориальной избиратель-
ной комиссии от 06 июня 2011 года № 12/58, 
Балаганская территориальная избиратель-
ная комиссия  

РЕШИЛА:
1. Сформировать Молодежную избира-

тельную комиссию Балаганского района, 
назначив в ее состав следующих членов 
избирательной комиссии: 

1)  Воронову Ангелину Анатольевну, 2005 
года рождения, учащуюся 9 «Б» класса Му-
ниципального бюджетного образовательного 
учреждения Балаганская средняя образо-
вательная школа № 1, предложенную для 
назначения в состав комиссии Муниципаль-
ным общеобразовательным учреждением 

Балаганская средняя общеобразовательная 
школа № 1.

2) Гудаеву Светлану Юрьевну, 2004 
года рождения, учащуюся 9 «А» класса 
Муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения Балаганская 
средняя общеобразовательная школа № 
1, предложенную для назначения в состав 
комиссии Муниципальным общеобразова-
тельным учреждением Балаганская средняя 
общеобразовательная школа № 1.

3) Кузьмину Ксению Сергеевну, 2005 
года рождения, учащуюся 9 «Б» класса Му-
ниципального бюджетного образовательного 
учреждения Балаганская средняя образо-
вательная школа № 1, предложенную для 
назначения в состав комиссии Муниципаль-
ным общеобразовательным учреждением 
Балаганская средняя общеобразовательная 
школа № 1.

4) Манонкина Кирилла Сергеевича, 2005 
года рождения, учащегося 9 «А» класса 

Муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения Балаганская 
средняя общеобразовательная школа № 
1, предложенного для назначения в состав 
комиссии Муниципальным общеобразова-
тельным учреждением Балаганская средняя 
общеобразовательная школа № 1.

5) Скуркович Викторию Александровну, 
2005 года рождения, учащуюся 9 «А» клас-
са Муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения Балаганская 
средняя общеобразовательная школа № 
1, предложенную для назначения в состав 
комиссии Муниципальным общеобразова-
тельным учреждением Балаганская средняя 
общеобразовательная школа № 1.

6) Токарева Юрия Яковлевича, 2005 года 
рождения, учащегося 9 «Б» класса Муни-
ципального бюджетного образовательного 
учреждения Балаганская средняя образо-
вательная школа № 1, предложенного для 
назначения в состав комиссии Муниципаль-

ным общеобразовательным учреждением 
Балаганская средняя общеобразовательная 
школа № 1.

7) Фенюк Саяну Сергеевну, 2004 года 
рождения, учащуюся 9 «А» класса Муни-
ципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения Балаганская средняя 
общеобразовательная школа № 1, предло-
женную для назначения в состав комиссии 
Муниципальным общеобразовательным 
учреждением Балаганская средняя обще-
образовательная школа № 1.

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Балаганская районная газета»

Председатель  
Балаганской территориальной 

избирательной комиссии Т.А.Палилова.
Секретарь 

Балаганской территориальной 
избирательной комиссии 

Г.В.Краснопевец.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
20 января 2021 года п. Балаганск № 204/1064

О назначении председателя Молодежной избирательной комиссии Балаганского района
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателя Молодежной 

избирательной комиссии Балаганского района, в соответствии с Положением о Молодеж-
ной избирательной комиссии Балаганского района, утвержденным решением Балаганской 
территориальной избирательной комиссии от 06 июня 2011 года № 12/58, решением Ба-
лаганской территориальной избирательной комиссии от 20 января 2021 года № 204/1063, 
Балаганская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1.Назначить председателем Молодежной избирательной комиссии Балаганского района 

Кузьмину Ксению Сергеевну.

2. Председателю Молодежной избирательной комиссии Балаганского района К.С. 
Кузьминой созвать организационное заседание Молодежной избирательной комиссии не 
позднее 3 февраля 2021 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Балаганская районная газета».

Председатель  Балаганской территориальной избирательной комиссии 
Т.А.Палилова.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии 
Г.В.Краснопевец.

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования Балаганский район, 
работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 4 квартал 2020 года

(тыс. рублей)

Наименование учреждения

Численность                                
1) муниципальных 

служащих 
 2) работников муници-
пальных учреждений

Фактические  
затраты 

на их содержание 

Администрация муниципального образо-
вания Балаганский район  1) 21,15    2) 15,5         1) 3784 2) 1863,4

Дума муниципального образования Ба-
лаганский район  2) 1 2) 107,6

Контрольно-счетная палата муниципаль-
ного образования Балаганский район  1) 3 1) 798,2  

МКУ Управление архитектуры и градо-
строительства Балаганского района  1) 4 1) 766,6

МКУ Управление образования Балаган-
ского района  1) 3     2) 2 1) 619          2) 268,2

МКУ Управление культуры Балаганского 
района  1) 1     2) 1  1) 306 2) 168

Управление муниципальным имуществом 
и земельными отношениями муниципаль-
ного образования Балаганский район

1) 3    2) 2 1) 549,78 2) 246,9

Финансовое управление Балаганского 
района 1) 9    2) 6 1)1653,9 2) 721,5

Образовательные учреждения 2) 512,1   2) 60147,4

Учреждения культуры 2) 43,6   2) 4702,3

МКУ “Информационный центр муни-
ципального образования Балаганский 
район”

2) 2,5   2) 350,2

МКУ “Единая дежурно-диспетчерская 
служба муниципального образования 
Балаганский район”.

2) 9   2) 1058,6

МКУ Методический центр управления 
образования Балаганского района 2) 8   2) 835

МКУ Централизованная бухгалтерия му-
ниципального образования Балаганского 
района 

2) 19   2) 2339

МКУ «Центр обслуживания муниципаль-
ных учреждений Балаганского района» 2)26,4 2)2369,4
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О проведении конкурса по предоставлению 
автотранспорта (микроавтобуса) многодетным семьям, 

имеющим восемь и более детей, не достигших возраста 18 лет, 
в том числе воспитывающим детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

Óâàæàåìûå íàøè ÷èòàòåëè!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА!

В прошлом номере нашей газеты 
мы начали повествование про кота Киселя. 

Теперь о нем вы будете  слышать очень часто.
И кто же он такой, этот кот Кисель? 

Судьба способна очень быстро
Перевернуть нам жизнь до дна, 
Но случай может высечь искру 
Лишь из того, в ком есть она.

И. Губерман.

Котик Кисель – совершенно необыкновенный 
кот, умный, красивый, интеллигентный и ласковый. 
Но в то же время он жуткий собственник, придира и 
обижайка – попробуй обойтись с ним непочтительно 
и сразу вспомнишь, что и коты, и тигры – одинаково 
представители семейства кошачьих. В еде прихотлив: 
предпочитает кошачий корм, молоко, а за печёнку в 
любом виде так вообще душу продаст. Зато рыбу сы-
рую и куриные огрызки Кисель не будет есть никогда, 
даже под угрозой расстрела.

Кисель обожает свою хозяйку, и сила этой любви 
такова, что искрят провода и разрываются в клочья 
обои, если она вдруг не обняла лишний раз. Но только 
её одну, иерархическая лестница выстроена прочно, 
незыблемо. Есть хозяйка – это лучик света в тёмном 
царстве, а есть приложения к ней – хозяйкин ребёнок 
и  хозяйкин муж.

Хозяйка Киселя работает в библиотеке, частень-
ко таскает домой книжки, и в какой-то момент она 
заметила, что Кисель тоже читает. Подбирается 
поближе, смотрит внимательно, а вокруг некоторых 
изданий прямо вьётся, трогает лапками аккуратно, 
не выпуская когти.

Так возникла идея создания литературного 
персонажа - читающего библиотечного кота. Наше 
общество становится всё более информационным, 
мы читаем новости в интернете, общаемся там же, 
узнаём много нужной и ненужной информации. 

Но как же без книг? Существует мнение, что мы 
медленно, но верно движемся к тому, что чтение 
вновь станет редкой и даже элитарной формой прове-
дения досуга, как это было век назад. Ну а как иначе? 
Ритм жизни ускорился в разы, мы много чего можем, 
но уже не успеваем, информацию проще усваивать 
в кратком, сжатом виде, да и цены на бумажные из-
дания такие, что не то, что кусаются, а готовы просто 
сожрать кошелёк несчастного книголюба!

А между тем, очень точно сказал Бернар Вербер, 
французский писатель и философ: «Люди делятся 
на две категории: на тех, кто читает книги, и тех, кто 
слушает тех, кто читает».

Но не будем сегодня углубляться в философские 
дебри. Главная мысль - кот Кисель всеми лапками за 
тех, кто читает, поэтому он с хозяйкой читает книги, 
выбирая разные жанры, на любой вкус, и стараясь 
найти те, что поинтереснее (но иногда прокалывается 
и читает такую муть, которую потом непонятно как 
рекомендовать), и составляет краткий обзор. Все 
эти обзоры можно прочесть в сообществе в вайбер 
«Читающий кот Кисель», а также на сайте Балаган-
ской центральной библиотеки и на страницах её 
социальных сетей в Одноклассниках, Вконтакте и 
Инстаграмм. А тем временем, жизнь течёт, всё раз-
вивается, и кот Кисель осваивает новую площадку 
– нашу любимую «Балаганскую районную газету» 
и совсем скоро вы сможете прочесть новые обзоры 
литературы на ее страницах.

АВТОСТРАХОВКА, ТЕХОСМОТР. 
БЕЗ ПЕРЕПЛАТ И КОМИССИЙ. 

Тел.: 8-952-629-63-20.

Приказом министерства социаль-
ного развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 21 декабря 2015 г. 
№ 181-мпр  утверждено Положение о по-
рядке проведения конкурса по предостав-
лению автотранспорта (микроавтобуса) 
многодетным семьям, имеющим восемь 
и более детей, не достигших возраста 18 
лет, в том числе воспитывающим детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Настоящее Положение устанавли-
вает порядок проведения конкурса по 
предоставлению автотранспорта (микро-
автобуса) (далее - конкурс) многодетным 
семьям, имеющим восемь и более 
детей, не достигших по состоянию 
на 1 апреля текущего года возраста 
18 лет, включая детей, принятых под 
опеку (попечительство), переданных 
на воспитание в приемную семью 
(далее - семьи).

Автотранспорт (микроавтобус) (да-
лее - автотранспорт) предоставляется в 
собственность на безвозмездной основе 
в качестве приза за победу в конкурсе 
одному из законных представителей 
детей (далее - законный представитель), 
участвующих в конкурсе в соответствии с 
настоящим Положением.

Для участия в конкурсе законный 
представитель в срок не позднее 1 фев-
раля текущего года подает в   Областное 
государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты насе-
ления по Балаганскому району» (далее 
– учреждение), заявление об участии 
в конкурсе с приложением следующих 
документов и материалов (далее - до-
кументы):

1) паспорт либо иной документ, 
удостоверяющий личность законного 
представителя;

2) документ, подтверждающий полно-
мочия законного представителя ребенка 
(акт о назначении опекуна (попечителя), 
договор о передаче ребенка на воспита-
ние в семью) - для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей;

3) свидетельства о рождении детей, 
паспорта детей, достигших возраста 14 
лет;

4) справка о составе семьи и (или) о 
совместном проживании детей с закон-
ным представителем;

5) согласие законного представителя 
на уплату налога на доходы физических 
лиц в случае победы в конкурсе;

6) документы (дипломы, грамоты, 
сертификаты, благодарственные письма, 
отзывы), подтверждающие победы или 
участие ребенка (детей) в районных, 
городских, областных, всероссийских, 
международных конкурсах, турнирах, 
играх в области интеллектуальной де-
ятельности, научно-исследовательских 
работ, в творческих конкурсах и фес-
тивалях, соревнованиях по различным 
видам спорта, олимпиадах по различным 
образовательным дисциплинам, а также 
подтверждающие наличие присвоенных 
спортивных разрядов;

7) документы, содержащие сведения 
об участии ребенка (детей) в обществен-
ной жизни образовательной организации 
по месту учебы (справки, характерис-
тики);

8) документы, содержащие сведения 
об участии законных представителей в 
различных формах общественной, спор-
тивной, культурной, творческой жизни 
Иркутской области, муниципальных об-
разований Иркутской области;

9) материалы, подтверждающие вклад 
законных представителей в воспитание и 
развитие детей, укрепление семейных 
традиций (характеристики образователь-
ных организаций, благодарственные пись-
ма, грамоты, дипломы, свидетельства, 
фото- и видеоматериалы);

10) материалы, подтверждающие 
общественное признание (статьи, пуб-
ликации, видеосюжеты, фотоальбомы, 
рекомендательные письма общественных 
организаций, органов местного самоуп-
равления);

11) сведения об истории семьи (с ука-
занием традиций в семье, национальных 
традиций, увлечений родителей и детей, 
иных сведений) и “семейное древо;

12) 10 - 15 фотографий, которые от-
ражают главные события в жизни ребенка 
(детей) и семьи (творческие, спортивные, 
общественные, учебные успехи), с ука-

занием даты, наименования и кратким 
описанием события;

13) характеристика семьи, выданная 
органом опеки и попечительства по месту 
жительства (месту пребывания) семьи, 
содержащая в том числе информацию 
в произвольной форме об успешной 
социализации, адаптации подопечных 
детей в обществе после достижения ими 
совершеннолетия (с приложением спра-
вок, дипломов и иных подтверждающих 
документов) - для семей, имеющих детей, 
принятых под опеку или попечительство;

14) анкета семьи по установленной 
форме.

Заявления и документы рассматрива-
ются учреждением в течение десяти рабо-
чих дней со дня их подачи. По результатам 
рассмотрения заявления и документов 
учреждение принимает решение о до-
пуске к участию в конкурсе или об отказе 
в допуске к участию в конкурсе. В случае 
принятия решения о допуске к участию в 
конкурсе учреждение не позднее 1 июня 
текущего года направляет заявление и 
документы в министерство.

Победителями конкурса признаются 6 
семей, набравших наибольшее количест-
во баллов по результатам суммирования 
баллов, выставленных каждым членом 
конкурсной комиссии. Победители кон-
курса награждаются автотранспортом или 
сертификатом. Объявление победителей 
конкурса и предоставление каждому из 
них автотранспорта либо сертификата 
на получение автотранспорта осущест-
вляется в торжественной обстановке на 
официальном мероприятии. Срок выдачи 
автотранспорта по сертификату на полу-
чение автотранспорта - не позднее 31 
декабря текущего года.

Заявления, а также документы и 
материалы, необходимые для участия 
в конкурсе, принимаются Областным 
государственным казенным учрежде-
нием «Управление социальной защиты 
населения по Балаганскому району» по 
адресу: п. Балаганск, ул. Юбилейная, 
д. 9, каб. 9.

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

Миграционный пункт Пункта полиции 
№ 2 МО МВД России «Заларинский» 
напоминает жителям Балаганского 
района о возможности получения госу-
дарственных услуг в электронном виде 
через «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (ЕПГУ), 
который дает возможность гражданам, 
имея в наличии компьютер, планшет или 
мобильный телефон, имеющих допуск к 
сети Интернет, и обладая минимальными 
навыками владения их работы, подавать 
заявления в электронном виде. Заяв-
ление, поданное в электронном виде, 
обладает той же юридической силой и 
влечет за собой такие же юридические 
последствия, что и заявление, поданное 
лично.

Для подачи заявления в электронном 
виде необходимо пройти регистрацию на 
портале, т.е. создать «Личный кабинет», 
необходим компьютер, подключенный к 
сети Интернет, затем введите паспортные 
данные и номер Страхового свидетельс-
тва государственного пенсионного стра-
хования – СНИЛС, эти данные необхо-
димы для заполнения регистрационной 
формы. Также необходимо указать инди-
видуальные данные – Ф.И.О., почтовый 
адрес, номер электронной почты и номер 
мобильного телефона. Затем отправить 
электронное заявление и необходимый 
перечень документов через Портал госу-
дарственных услуг. Отправив заявление, 

в «Личном кабинете» по номеру доку-
мента можно отследить статус своего 
обращения. На ЕПГУ можно получить 
большинство оказываемых государствен-
ных и муниципальных услуг, не отходя от 
своего компьютера.

Миграционный пункт предлагает 
жителям Балаганского района ис-
пользовать Портал государственных 
и муниципальных услуг для:

- оформления паспорта гражданина 
РФ по достижению 14, 20, 45-летнего 
возраста;

- оформления регистрации граждан 
РФ по месту жительства и месту вре-
менного пребывания, а также снятия с 
регистрационного учета;

- получения адресно-справочной 
информации.

Преимущества получения госу-
дарственных и муниципальных услуг 
в электронном виде через ЕПГУ:

- меньше тратить личного времени;
- круглосуточная доступность порта-

ла (подача заявления о предоставлении 
государственных и муниципальных услуг 
в любое время, независимо от времени 
суток, праздничных и выходных дней);

- упрощение получения государствен-
ной и муниципальной услуги и другой 
полезной информации (сокращение 
количества предоставляемых докумен-
тов);

- отсутствие очередей;

- уменьшаются финансовые изде-
ржки граждан и юридических лиц, оплата 
госпошлины со скидкой 30%;

- снижаются коррупционные риски;
- сокращаются сроки предоставления 

гос.услуг;
- информирование гражданина на 

каждом этапе работы по его заявле-
нию;

- сокращение времени от подачи 
заявления до выдачи оформленного 
документа (после подачи заявления 
через ЕПГУ и предоставления всех не-
обходимых документов в Миграционный 
пункт, выдача паспорта производится 
на следующий день обращения, регис-
трационный учет и получение адресно-
справочной информации производится 
в день обращения).

В разделе «Электронное МВД» 
вы найдете ответы на интересующие 
вопросы и ознакомитесь с правилами и 
рекомендациями по пользованию услу-
гами, предоставляемыми МВД России на 
портале www.gosuslugi.ru

Прием документов производится по 
адресу: п. Балаганск, ул. Кольцевая, 59. 
Предоставление государственных услуг 
осуществляет инспектор Миграционного 
пункта Пункта полиции № 2 МО МВД 
России «Заларинский» Третьякова Ев-
гения Павловна, телефон для справок и 
дополнительной информации: 8-(39548)-
50-3-47.


