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С 18 января открыта традиционная ледовая 
переправа Балаганск – Игжей.

Обычно лишь во второй половине января 
лед Братского водохранилища достигает необхо-

димой для безопасного проезда автотранспорта 
толщины – 40 и более сантиметров. Теперь 
ледовой переправой могут воспользоваться 
и водители грузовиков-многотонников – мак-

симальная  разрешенная  грузоподъемность 
установлена 5 тонн.      

Для снижения нагрузки при сближении авто-

мобилей полосы движения специально разведе-

ны на значительное  расстояние друг от друга.  
На каждом берегу водохранилища установ-

лены шлагбаумы, имеются пункты обогрева,  
спасательные средства. Согласно новым тре-

бованиям, ледовая переправа будет охраняться 
постовыми из числа работников Балаганского 
филиала Дорожной службы Иркутской об-

ласти. 

Отопительный сезон в образовательных 
учреждениях Балаганского района проходит 
в штатном режиме. Серьезные сбои при по-
даче тепла на объекты теплоснабжения не 
зарегистрированы. Стабильное прохождение 
отопительного сезона стало возможным благо-
даря большой подготовительной работе. Так, в 
четырех образовательных учреждениях района 
в минувшем 2016 году произведен капитальный  
ремонт котельного оборудования. В Коновалов-
ской СОШ установлен котел, работающий на 
твердом топливе, произведен его пробный пуск. 
Пока школа отапливается от электробойлерной, 
которая будет сохранена, как резервный тепло-
источник. 

В  Биритской СОШ установлены два твер-
дотопливных котла, до пуска новых котлов 
образовательное учреждение также отаплива-
ется от электробойлеров. Официальная сдача 
в эксплуатацию  новых котлов  запланирована 
на февраль этого года.

В прошедшем году проведен ремонт котель-
ной Балаганской СОШ №1 ( частично заменена 
насосная группа, заменен дымосос и т.п.), а также 
проведен частичный ремонт котельного оборудо-
вания в Кумарейской СОШ. На модернизацию 
объектов теплоснабжения этих образовательных 
учреждений,  их подготовку к отопительному 
сезону  израсходовано из областного и местного 
бюджетов 2 млн. 415, 5 тыс. рублей.

В  Усть-Ордынском Бурятском националь-
ном округе состоялось выездное расширенное 
заседание коллегии министерства сельского 
хозяйства Иркутской области. 

В работе коллегии приняли участие мэр 
Балаганского района М.В.Кибанов и началь-
ник районного отдела сельского хозяйства 
А.Ю.Платонов.

На коллегии обсуждались вопросы  государ-

ственной поддержки сельхозтоваропроизводи-
телей в 2017 году и концепция развития живот-
новодства Иркутской области до 2020 года.

В завершение заседания с  докладом на 
тему: «Эпизоотическая обстановка и противо-
эпизоотические мероприятия, проводимые в 
Иркутской области»  выступил Б.Н. Балыбердин 
- руководитель службы ветеринарии Иркутской 
области.

Около десяти лет Бала-

ганский лесхоз находится, 
образно выражаясь, в «ав-

тономном» плавании, иначе 
говоря, осуществляет свою 
деятельность в статусе «го-

сударственного автономного 
учреждения». А автоном-

ное учреждение (АУ), как 
известно, по сравнению с 
бюджетным, обладает зна-

чительно большей свободой 
в финансово-хозяйственном 
плане. Например, как и бюд-

жетное, получая финансиро-

вание от государства, авто-

номное учреждение  может  
получать (извлекать) доход 
от закрепленного за ним иму-

щества.
Для Балаганского лесхоза 

переход в статус автономного 
учреждения стал отправной 
точкой  череды   происходя-

щих на предприятии зримых 
перемен к лучшему  – появле-

нию  новых производственных 
и служебных помещений, 
новой техники и даже сельско-

хозяйственных животных.
Не посягая на законное  

право автономного учреж-

дения не делиться с посто-

ронними коммерческой тай-

ной, отметим последнюю 
новость, которую подтвердил  
начальник участка №5 «Ба-

лаганский» областного госу-

дарственного автономного 
учреждения «Черемховский 
лесхоз» Евгений Васильевич 
Грубский  - действительно, 
для участка закуплено 200 
голов овец. Возможно, не все 
это знают, поэтому необходи-

мо сделать небольшой экс-

курс в прошлое и объяснить, 
при чем здесь Черемховский 
лесхоз и что случилось с  АУ 
«Балаганский лесхоз»?

Объяснение  простое: при-

мерно  полгода назад произо-

шло радикальное укрупнение 
и под вывеской «Черемхов-

ский лесхоз»  были объеди-

нены лесхозы пяти районов  
- Балаганского, Нукутского, 
Заларинского, Кутуликского и 
собственно - Черемховского. 

Сельскохозяйственная 

тема в деятельности участка 
«Балаганский» началась с 
приобретения в начале  2016 
года у местного предпринима-

теля Г.С.Сорокина   Балаган-

ского хлебоприемного пред-

приятия, чтобы на базе ХПП 
создать  подсобное хозяйство 
Черемховского лесхоза, рас-

сказывает начальник участка 
Е.В.Грубский. К слову, вместе 
с ХПП лесхоз выкупает на-

ходившиеся в собственности  
у предпринимателя 1200 гек-

таров земли. Будем выращи-

вать на этой земле корма для 
сельхозживотных –однолет-

ние и многолетние кормовые 
травы, овес, пшеницу и т.п., 
объясняет Е.В.Грубский.

 Для приобретенных не-

давно овец в одном из зер-

нохранилищ ХПП строится 
откормочная площадка. Еще 
раньше в подсобное хозяй-

ство завезены 20 свиней мяс-

ной породы Дюрок, которые  
приобретены у фермера из 
Заларинского района. По-

головье  свиней на откорм 
планируется довести до 100-
150 животных. 

В дополнение к 200 го-

ловам овец, которые были 
закуплены в СССПК «Спектр» 
В.П. Галеева из Нукутского 
района, планируется  при-

обрести еще голов 100 овец 
и будем ждать приплода,  
делится планами начальник 
участка. Свинина и баранина 
будет реализовываться по 
себестоимости работникам 
Черемховского лесхоза, ну 
а если появятся  «излишки» 
мяса, будем продавать его 
населению, но  уже по ком-

мерческой цене. 
На подсобный участок 

приняты 4 сторожа, кроме 
того, 2 животновода будут за-

няты на откорме свиней, еще 
два человека будут занимать-

ся овцами. Плюс на летний 
период будем принимать 
пастухов, пасти овец. Таким 
образом, только в подсобном 
хозяйстве будет открыто 10 
новых рабочих мест, (а еще 
потребуются растениеводы),  

а предприятие будет полу-

чать экологически чистую, 
не генномодифицированную 
продукцию, рассуждает на-

чальник участка.
В последние два года 

на территории участка №5 
появилось несколько новых 
производственных зданий. 
Например, работники участка 
в прошлом году переехали в 
новое двухэтажное здание 
конторы. Раньше в старой 
конторе находились две орга-

низации, Балаганский лесхоз 
и территориальный отдел 
Агентства лесного хозяйства 
Иркутской области по Бала-

ганскому лесничеству, прак-

тически в каждом кабинете и 
в той и в другой организации 
располагались по два и более 
человека. Сейчас у каждого 
инженерно-технического ра-

ботника, у управленческого 
персонала есть отдельное 
служебное помещение.

На территории участка 
введено в эксплуатацию еще 
одно здание: на нижнем этаже 
разместили склад запчастей,  
ПХС (пожарно-химическая 
станция), на 2-ом  этаже этого 
здания находится медкаби-

нет, диспетчерская, рабочие 
места инженера по охране 
труда, инженера-энергетика, 
гл. механика.

В еще одном здании, по-

строенном на территории 
участка, располагается сто-

лярный  цех, в котором уста-

новлены станки, которые до 
этого стояли на улице, пере-

числяет начальник участка. 
Капитально отремонтирова-

на котельная, заменены на 
новые два твердотопливных 
котла, будет установлен 3-ий 
резервный котел, деньги за 
него уже перечислены. 

Словом, работа идет, 
многое сделано, но  кол-

лектив верит, что сделать 
предстоит еще больше и 
перспективы развития у на-

шего предприятия самые 
благоприятные, на оптими-

стической нотке завершил 
беседу Е.В.Грубский.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
ОТ 10 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА №18

ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

В соответствии с п.2 ст.2 Закона Иркутской области 29.06.2016г. №58-оз «О должностных 
лицах органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области,  
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмо-
тренных частью 2 статьи 14.6, частями 2-3 статьи 14.16, статьей 14.17, статьей 14.19, частью 
4 статьи 15.12, частью 6 статьи 19.4, частью 22 статьи 19.5 и статьей 19.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях»:

1. Определить главного специалиста отдела закупок и рынка потребительских услуг адми-
нистрации Балаганского района (Гонтар Л.А.) должностным лицом администрации Балаганского 
района, осуществляющим государственные полномочия, которое вправе составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 14.6, частями 2-3 
статьи 14.16, статьей 14.17, статьей 14.19, частью 4 статьи 15.12, частью 6 статьи 19.4, частью 
22 статьи 19.5 и статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Балаганская районная газета» и на 
официальном сайте администрации Балаганского района.

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя мэра Бала-
ганского района В.П.Вилюгу.

4. Данное распоряжение вступает в силу со дня опубликования.
Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

В Н И М А Н И Е !
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защи-

ты населения по Балаганскому району» информирует граждан, получающих ежемесяч-

ную денежную выплату в соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 
года №128-ОЗ « О ежемесячной денежной выплате неработающим пенсионерам в Иркутской 
области» о необходимости своевременно уведомлять учреждение о наступлении обстоя-

тельств, влекущих за собой утрату права на данную меру социальной поддержки. 
Под утратой права следует понимать устройство на работу, а также в соответствии с му-

ниципальными правовыми актами назначение пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты 
к пенсии, дополнительного ежемесячного материального обеспечения.
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Что такое исследования для маленького ребёнка? - Это наблю-

дения за жизнью, открытие многих явлений, известных взрослым, но 
неизвестных конкретному ребёнку. Его наблюдения начинают жить, 
двигаться, взаимодействовать друг с другом,  возникают вопросы, 
находятся ответы. Он хочет узнать новые подробности и таким об-

разом вовлекается в новые исследования окружающей жизни.
В МБОУ Балаганская средняя общеобразовательная школа № 

1 -  в начале 2 полугодия состоялась конференция по защите про-

ектов среди обучающихся 3-4 классов. Были представлены работы: 
по математике – Фёдоровой Тани, по теме «Числа вокруг нас»; с 
проектом по чтению выступила  Дорофеева Даша -  «О жизни и под-

вигах Ильи Муромца».  Минеева Юля и Минеева Лиза представили 
парный проект по русскому языку «Рассказ о слове», Перевалова 
Света подготовила выступление  «Семья слов». По окружающему 
миру с индивидуальными проектами выступили – Косинов Ваня и 
Белых Арсений с темой - «Мы и наше здоровье»,  информационный 
проект «Животные родного края» представила Сапоженко Оля.  
Подготовили детей учителя – Лапшина Н. Н., Луковникова М. Ф.

По отзывам присутствующих учителей, завуча школы,  вы-

ступления ребят были качественно подготовлены. Обучающиеся 
вторых классов увидели поэтапное представление проектов и были 
ориентированы на подготовку своих проектов в конце учебного 
года. Рекомендовано продолжить работу над проектами в началь-

ной школе и проводить подобные мероприятия. Метод проектов 
позволяет развить творческие, исследовательские способности и 
применить их на практике; научить детей алгоритму выполнения 
этапов проекта; создать условия для самостоятельной деятельности 
учащихся в ситуации выбора.            

   Учитель начальных классов МБОУ Балаганская СОШ № 1
Лапшина Н.Н.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Балаганского района
от 17.01.2017 г. №19

 Состав
Общественного совета при мэре

 муниципального образования Балаганский район
Члены Общественного совета:
- Адилов Альберт Мусабекович, региональный спе-

циалист по патриотическому воспитанию молодежи (по 
согласованию);

- Амалбеков Акбар Токоевич, индивидуальный предпри-

ниматель (по согласованию);
- Иванова Татьяна Ивановна, мастер производственного 

обучения ГАПОУ Иркутской области «Балаганский аграрно-
технологический техникум» (по согласованию);

- Константинова Алёна Сергеевна, районный педиатр 
ОГБУЗ «Балаганская РБ» (по согласованию);

- Медведева Светлана Александровна, учитель физи-

ческой культуры МБОУ Балаганская СОШ № 1 (по согласо-

ванию);
- Павлов Анатолий Николаевич, корреспондент газеты 

«Балаганская районная газета»;
- Селиванова Александра Николаевна, председатель 

Общественной организации «Районный совет женщин» (по 
согласованию);

- Селиванова Екатерина Анатольевна, исполнитель регио-

нальной системы по профилактике наркомании и токсикома-

нии в молодёжной сфере ОГКУ «ЦПН» (по согласованию);
- Федоров Михаил Михайлович, председатель обществен-

ной организации «Совет Отцов» (по согласованию);
- Шафикова Любовь Михайловна, председатель Бала-

ганского отделения Областной общественной организации 
«Российский союз сельских женщин» (по согласованию);

- Юнусов Равиль Шамилевич, председатель Балаганской 
районной общественной организации ветеранов (пенсионе-

ров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов (по согласованию).

В связи с массовыми отравления-
ми жителей Иркутской области спирто-
содержащей жидкостью «Боярышник», 
повлекшими тяжелые последствия для 
здоровья, в том числе наступление ле-
тального исхода, и введением режима 
чрезвычайной ситуации на территории 
Иркутской области 27 декабря 2016 
года в администрации Балаганского 
района состоялось заседание рай-
онной межведомственной комиссии 
по осуществлению государственного 
контроля в сфере производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции (далее-
заседание). 

Организована совместная работа с 
органами полиции в части проведения 
рейдов в отношении хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих роз-
ничную продажу спиртосодержащих 
непищевых жидкостей, за период с 
22.12.2016 года по 27.12.2016 г. про-
верено 90% торговых точек, на наличие 
спиртосодержащей жидкости «Боя-
рышник», а так же контрафактной алко-
гольной продукции. В ходе проведения 
проверок магазинов нарушений не 
выявлено. По состоянию на 31.12.2016 
г. планируется провести контрольно-
профилактические мероприятия в 
оставшихся 10% торговых точек.

В течение истекшего периода 2016 
года сотрудниками пункта полиции в 
рамках оперативно-профилактического 
мероприятия «Алкоголь» проведены 
проверки по обороту алкогольной и 

спиртосодержащей продукции в посел-
ке Балаганск, с.Коновалово, с.Бирит, 
с.Тарнополь, с.Шарагай, д.Анучинск, 
д.Заславская, с.Кумарейка. Выявлено 
3 нарушения продажи спиртных на-
питков несовершеннолетним, наложен 
штраф на общую сумму 90000 рублей, 
выявлено 2 факта продажи спиртных 
напитков после 23 часов, наложен 
штраф на общую сумму 4000 рублей, 
в области розничной продажи спиртных 
напитков в жилом секторе проведено 
23 профилактических рейда, в 17 слу-
чаях факт продажи спиртных напитков 
из дома подтвердился, наложен штраф 
на общую сумму 25500 рублей.

Всего из незаконного оборота изъя-
то 422,5 литра алкогольной продукции. 
Всего взыскано 27000 рублей. Мест из-
готовления и сбыта фальсифицирован-
ной алкогольной и спиртосодержащей 
продукции на территории Балаганского 
района не выявлено.

Подготовлено и опубликовано в 
«Балаганской районной газете» рас-
поряжение от 22.12.2016г. №270 прове-
дении «горячей линии» на территории 
Балаганского района, с целью выявле-
ния незаконного оборота алкогольной 
и спиртосодержащей продукции. За 
период работы «горячей линии» жалоб 
и заявлений о нарушении в продаже 
алкогольной продукции в наш отдел 
не поступало.

Разработаны памятки для насе-
ления о вреде употребления спирто-
содержащего средства «Боярышник», 

часть памяток уже распространены по 
торговым точкам района и передана 
населению.

Согласно сведениям, предостав-
ленным Куклиной С.М. -  фельдшером-
наркологом ОГБУЗ «Балаганская рай-
онная больница», отравлений спирто-
содержащей жидкостью «Боярышник», 
а так же контрафактной алкогольной 
продукцией не выявлено. 

Издано постановление главного 
государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 23 декабря 
2016 года №195 г.Москвы «О приоста-
новлении розничной торговли спирто-
содержащей непищевой продукцией»  
о том, что юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям 
необходимо приостановить на срок 30 
суток розничную торговлю спиртосо-
держащей непищевой продукцией с со-
держанием этилового спирта более 25 
процентов объема готовой продукции 
(за исключением парфюмерной продук-
ции и стеклоомывающих жидкостей).

Более подробную информацию о 
работе штаба можно узнать на сайте 
администрации Балаганского района 
http://www.adminbalagansk.ru в разделе 
«Отдел закупок и рынка потребитель-
ских услуг» - информация для населе-
ния и предпринимателей.  

Начальник отдела закупок 
и рынка потребительских услуг

администрации 
Балаганского района 

А.А. Вдовина.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 17  ЯНВАРЯ 2017 ГОДА №19 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ МЭРЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным 
законом от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об основах обществен-

ного контроля в Российской Федерации», на основании по-

становления администрации муниципального образования 
Балаганский район от 12.01.2017 г. № 15 «Об утверждении 
Положения об Общественном совете при мэре муници-

пального образования Балаганский район», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Балаганский район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав Общественного совета при мэре 

муниципального образования Балаганский район (при-

лагается).
2. Постановление администрации Балаганского района 

от 26.09.2016 года №311 «Об утверждении состава Обще-

ственного совета при мэре муниципального образования 
Балаганский район» признать утратившим силу.

3. Ведущему специалисту по организационной работе 
администрации Балаганского района произвести соот-

ветствующие отметки в постановлении администрации 
Балаганского района от 26.09.2016 г. № 311.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Балаганская районная газета» и на 
официальном сайте администрации Балаганского района.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

На основании решения Думы Балаганского района от 
20 сентября 2006года №9/11-рд «О Положении о публичных 
слушаниях в МО Балаганский район», статей 15,44 Устава 
муниципального образования Балаганский район и в связи 
с тем, что предложений и замечаний не поступило,

РЕШИЛИ:
Проект муниципального правового акта «О внесении 

изменений в Устав муниципального образования 

Балаганский район» вынести для рассмотрения на 
заседание Думы Балаганского района. 

Опубликовать данное решение в газете «Балаганская 
районная газета».

Председатель: И.Г. Степанкина.

Секретарь: Н.С.Швецова.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту муниципального правового акта «О внесении изменений
 в Устав муниципального образования Балаганский район», 

опубликованному 8 декабря 2016г. в газете
 «Балаганская районная газета» №48(528)

11 января  2016 года   р.п. Балаганск



Д

Культура
Понедельник, 23 января 

08.00 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Х/ф «Человек родился» (16+). 
13.50 Д/ф «Хранители Мелихова» 
(16+). 
14.15 Вспоминая Вячеслава Бровки-

на. (16+). 
15.15 Д/ф «Центр управления «Крым» 
(16+). 
16.10 Библиотека приключений. 
(16+). 
16.25 Х/ф «Затойчи» (16+). 
18.15 Д/ф «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж» (16+). 
18.35 К 95-летию Московской филар-

монии. (16+). 
19.20 Д/ф «Борис Покровский. Недо-

сказанное» (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+) 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.15 «Тем временем». 
23.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 4-х 
частях». (16+) 
23.30 Д/ф «Воображаемые пиры» 
(16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
(16+). 
02.35 Д/ф «Камиль Коро» (16+). 
02.40 «Наблюдатель». (16+). 
03.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 
Испанский бастион в Карибском 
море» (16+). 

Вторник, 24 января 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Х/ф «Продается медвежья шку-

ра» (16+). 

13.25 Д/ф «Баку. В стране огня» 
(16+). 
13.45 «Эрмитаж». (16+). 
14.15 «Следствие ведут ЗнаТоКи».. 
(16+). 
16.10 Д/ф «Воображаемые пиры» 
(16+). 
17.05 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
17.50 Д/ф «Евгений Петров, Валентин 
Катаев. Два брата» (16+). 
18.35 К 95-летию Московской филар-
монии. (16+).
19.10 Д/ф «Запретный город в Пеки-
не» (16+). 
19.25 Д/ф «Олег Виноградов. Испо-
ведь балетмейстера» (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+) 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Искусственный отбор. (16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.15 «Игра в бисер». «Поэзия Влади-
мира Высоцкого». (16+). 
23.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 4-х 
частях». (16+) 
23.30 Д/ф «Одна шпионка и две бом-
бы» (16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
(16+). 
02.25 Играет Фредерик Кемпф. (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Среда, 25 января 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Х/ф «Далеко-далече...» (16+). 
13.35 Д/ф «Чарлз Диккенс» (16+). 
13.45 «Пешком...». Москва дворцо-
вая. (16+). 
14.15 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
(16+). 
15.45 Богородская игрушка. (16+). 
16.10 Д/ф «Одна шпионка и две бом-
бы» (16+). 
17.05 Искусственный отбор. (16+). 
17.50 «Тринадцать плюс...» (16+). 
18.35 К 95-летию Московской филар-
монии. (16+). 
19.35 Д/ф «Петр Шиловский. Секрет 
равновесия» (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+) 

20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Абсолютный слух. (16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.15 «Россия и Польша: мифы исто-
рической памяти». (16+). 
23.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 4-х 
частях». (16+) 
23.30 Д/ф «Человек, который спас 
Лувр» (16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
(16+). 
02.20 В.А.Моцарт. Концертная сим-
фония ми бемоль мажор. (16+) 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Четверг, 26 января 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Х/ф «Когда мне будет 54 года» 
(16+). 
13.45 «Семейный очаг адыгов». 
(16+). 
14.15 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
(16+). 
15.50 Цвет времени. Надя Рушева. 
(16+). 
16.10 Д/с «Человек, который спас 
Лувр» (16+). 
17.05 Абсолютный слух. (16+). 
17.50 Острова. Иван Рыжов. (16+). 
18.35 К 95-летию Московской филар-
монии. (16+).
19.45 Д/ф «Сергей Боткин. Человек 
судьбы» (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+) 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.15 Культурная революция. (16+). 
23.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 4-х 
частях». (16+)
23.30 Д/ф «Список Киселёва. Спасён-
ные из ада» (16+). 
00.20 Цвет времени. Рисунки 
А.С.Пушкина. (16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
(16+). 
02.20 С.Прокофьев. Симфония № 2. 
(16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Пятница, 27 января 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры. 
11.20 Х/ф «Жила-была девочка» 
(16+). 
12.35 Д/ф «Монастырь святой Екате-
рины на горе Синай» (16+). 
12.50 Д/ф «Радиоволна» (16+). 
13.45 Письма из провинции. Деревня 
Прислониха (Ульяновская область) 
(16+). 
14.15 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
(16+). 
15.45 Цвет времени. Владимир Тат-
лин. (16+). 
16.10 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
16.50 «Царская ложа» (16+). 
17.30 Д/ф «Гений русского модерна. 
Федор Шехтель» (16+). 
18.15 Концерт «Ленинградцы. 900 
дней во имя жизни» (16+). 
19.45 Д/ф «Моя великая война. Гали-
на Короткевич» (16+). 
20.45 Х/ф «Серафим Полубес и дру-
гие жители Земли» (16+). 
22.15 Линия жизни. Александр Ши-
лов. (16+). 
23.10 «Слепой герой. Любовь Отто 
Вайдта». (16+). 
00.55 Худсовет (16+). 
01.00 Х/ф «Ужасные родители» (16+). 
02.55 Искатели. «Тайна ханской каз-
ны». (16+). 
03.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» 
(16+). 

Суббота, 28 января 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 Библейский сюжет. (16+). 
11.35 Х/ф «Серафим Полубес и дру-
гие жители Земли» (16+). 
13.00 Острова. Родион Нахапетов. 
(16+). 
13.45 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки». (16+). 
14.15 Х/ф «Ужасные родители» (16+). 
16.00 Спектакль «Роковое влечение» 
(16+). 
18.00 Новости культуры. 
18.30 К 85-летию со дня рождения 
Риммы Казаковой. Линия жизни. 
(16+). 

19.25 «История моды». Документаль-

ный сериал «Античность. Римское 
изящество». (16+). 
20.20 Х/ф «С вечера до полудня» 
(16+). 
22.35 «Романтика романса». (16+). 
23.35 Х/ф «Страна теней» (16+). 
01.40 Жак Лусье. Сольный концерт в 
Кёльне. (16+). 
02.30 М/ф «Глупая...». «Обида» 
(16+). 
02.55 «История моды». Документаль-

ный сериал «Античность. Римское 
изящество». (16+). 
03.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид» (16+). 

Воскресенье, 29 января 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (16+). 
11.35 Х/ф «Любить...» (16+). 
12.50 Легенды кино. Ева Рутткаи. 
(16+). 
13.15 «Вдохновение нганасанов». 
(16+). 
13.45 «Кто там...» (16+). 
14.10 Д/ф «Дельфины - гепарды мор-

ских глубин» (16+). 
15.05 «Что делать?». (16+). 
15.50 95 лет Московской филармо-

нии. «Музыка нашего кино». (16+). 
17.10 Гении и злодеи. Александр 
Афанасьев. (16+). 
17.40 Искатели. «Бермудский треу-

гольник Белого моря». (16+). 
18.25 «Пешком...». Крым серебряный. 
(16+). 
18.55 К 65-летию со дня рождения Ва-

лерия Халилова. Центральный воен-

ный оркестр Министерства обороны 
Российской Федерации. (16+). 
19.50 Х/ф «Светлый путь» (16+). 
21.25 «Мой серебряный шар». Одри 
Хепберн. (16+). 
22.10 Х/ф «Забавная мордашка» 
(16+). 
23.55 «Ближний круг» Всеволода Ши-

ловского. (16+). 
00.50 Х/ф «Любить...» (16+). 
02.00 Д/ф «Дельфины - гепарды мор-

ских глубин» (16+). 
02.55 «Бермудский треугольник Бело-

го моря». (16+). 
03.40 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния» (16+).

Пятый
Понедельник, 23 января 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-
дия». (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Снайпер. Оружие возмездия». 
(16+). 
15.40 «Снайпер. Тунгус». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 Т/с «Снайпер. Тунгус» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. На ход ноги» 
(16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Последний 
приют» (16+). 
21.20 Т/с «След. Бетонная могила» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. История одной бо-
лезни» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Т/с «След. Беспризорные при-
зраки» (16+). 
00.15 Т/с «След. Эриния» (16+). 
01.00 Х/ф «Собачье сердце» (16+). 
03.40 Т/с «Детективы. На ход ноги» 
(16+). 
04.25 Т/с «Детективы. Последний 
приют» (16+). 
05.10 Т/с «Детективы. Зов луны» 
(16+). 
05.50 Т/с «Детективы. Артем и его 
женщины» (16+). 

Вторник, 24 января 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Т/с «Грозовые ворота».. (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 

13.30 «Грозовые ворота». (16+). 
15.30 Х/ф «Наркомовский обоз». 
(16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Наркомовский обоз». (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Глупая лю-
бовь» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Проделки пран-
керов» (16+). 
21.20 Т/с «След. Социальный лифт» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. С прибором» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Т/с «След. Местные» (16+). 
00.15 Т/с «След. Цена не имеет зна-
чения» (16+). 
01.00 Х/ф «Невеста из Парижа» 
(16+). 
02.45 Х/ф «Пираты ХХ века» (16+). 
04.20 Т/с «ОСА. Во имя воды» (16+). 
05.10 Т/с «ОСА. Свидетель» (16+). 
06.00 Т/с «ОСА. Сколько стоит жен-
щина» (16+). 

Среда, 25 января 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.40 Х/ф «Колье Шарлотты». (12+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.40 «Колье Шарлотты». (12+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Открытая студия» (16+). 
18.30 «Актуально» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Кушать прода-
но» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Небесное 
тело» (16+). 
21.20 Т/с «След. Неудачное стечение 
обстоятельств» (16+). 
22.10 Т/с «След. Русалочка» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Т/с «След. Надувательство с 
летальным исходом» (16+). 
00.15 Т/с «След. Нечего терять» 
(16+). 

01.00 Х/ф «Лучший друг моего мужа» 
(16+). 
03.05 Х/ф «Колье Шарлотты». 1 с. 
(16+). 
04.30 Х/ф «Колье Шарлотты». 2 с. 
(16+). 
05.45 Х/ф «Колье Шарлотты». 3 с. 
(16+). 

Четверг, 26 января 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Пираты ХХ века» (12+). 
13.50 Х/ф «Собачье сердце» (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Открытая студия» (16+). 
18.30 «Актуально» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Старик и лю-
бовь» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Ничье наслед-
ство» (16+). 
21.20 Т/с «След. Выигрыш» (16+). 
22.10 Т/с «След. Собачий вальс» 
(16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Т/с «След. Второй дубль» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Чернокнижник» 
(16+). 
01.00 Х/ф «Женатый холостяк» (16+). 
02.45 Х/ф «Невеста из Парижа» 
(16+). 
04.25 Т/с «ОСА. Успеть до полуночи» 
(16+). 
05.15 Т/с «ОСА. Папаша» (16+). 
06.05 Т/с «ОСА. Не ты, так тебя...» 
(16+). 

Пятница, 27 января 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 

11.30 Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Опера. Хроники убойного от-
дела». (16+)
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Опера. Хроники убойного от-
дела». (16+)
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «След. Чернокнижник» 
(16+). 
20.45 Т/с «След. Бетонная могила» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Нечего терять» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Забота о старости» 
(16+). 
23.10 Т/с «След. Эриния» (16+). 
00.05 Т/с «След. Пупенмейстер» 
(16+). 
00.55 Т/с «След. Надувательство с 
летальным исходом» (16+). 
01.40 Т/с «След. Цена не имеет зна-
чения» (16+). 
02.25 Т/с «Детективы. Кушать прода-
но» (16+). 
03.10 Т/с «Детективы. Небесное 
тело» (16+). 
03.50 Т/с «Детективы. Ничье наслед-
ство» (16+). 
04.30 Т/с «Детективы. Старик и лю-
бовь» (16+). 
05.10 Т/с «Детективы. Брат с севера» 
(16+). 
05.55 Т/с «Детективы. Лондонское 
фото» (16+). 
06.35 Т/с «Детективы. Брошенный 
сын» (16+). 

Суббота, 28 января 

07.15 М/ф «Щелкунчик», «Верлио-
ка», «А что ты умеешь?», «Впервые 
на арене», «Высокая горка», «Девоч-
ка в цирке», «Глаша и Кикимора», 
«Межа», «Оранжевое горлышко», 
«Муравьишка-хвастунишка», «Лиса, 
медведь и мотоцикл с коляской», 
«Живая игрушка» (0+).
10.35 «День ангела» (0+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 

11.10 Т/с «След. Беспризорные при-
зраки» (16+). 
12.00 Т/с «След. Неудачное стечение 
обстоятельств» (16+). 
12.50 Т/с «След. С прибором» (16+). 
13.40 Т/с «След. Выигрыш» (16+). 
14.30 Т/с «След. История одной бо-
лезни» (16+). 
15.20 Т/с «След. Местные» (16+). 
16.10 Т/с «След. Собачий вальс» 
(16+). 
17.00 Т/с «След. Социальный лифт» 
(16+). 
17.50 Т/с «След. Русалочка» (16+). 
18.40 Т/с «След. Второй дубль» 
(16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Х/ф «Снайперы». (16+). 
03.50 Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+). 
06.25 Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+). 

Воскресенье, 29 января 

07.15 Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+). 
09.00 М/ф «Похитители красок», «Но-
вые приключения попугая Кеши», 
«Нехочуха», «Приключения поросен-
ка Фунтика», «Мальчик с пальчик» 
(0+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 «Истории из будущего» (0+). 
12.00 Х/ф «Женатый холостяк» (12+). 
13.50 Х/ф «Лучший друг моего мужа» 
(16+). 
15.55 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 
(12+). 
18.00 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+). 
19.00 Главное. Информационно-
аналитическая программа (16+). 
20.30 Х/ф «Отставник» (16+). 
00.55 Х/ф «Отставник-2» (16+). 
02.45 Х/ф «Отставник-3» (16+). 
04.40 Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Черный чулок». 1 с. (16+). 
05.35 Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Черный чулок». 2 с. (16+).
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Россия
Понедельник, 23 января 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Василиса». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Склифосовский. Реанима-
ция». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (16+) 
02:45 Т/с «Бригада». (18+) 
03:50 Т/с «Дар». (16+) 

Вторник, 24 января 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Василиса». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Склифосовский. Реанима-
ция». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (16+) 
02:45 Т/с «Бригада». (18+) 
03:50 Т/с «Дар». (16+) 

Среда, 25 января 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Василиса». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Склифосовский. Реанима-
ция». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (16+) 
02:45 Т/с «Бригада». (18+) 
03:50 Т/с «Дар». (16+) 

Четверг, 26 января 

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

10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Василиса». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Склифосовский. Реанима-
ция». (16+) 
00:15 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва. (16+) 
02:15 Т/с «Бригада». (18+) 
04:25 Т/с «Дар». (16+) 

Пятница, 27 января 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Василиса». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 «Петросян-шоу». (16+) 
00:15 Х/ф «Алиби надежда, алиби 
любовь». (16+) 

02:15 Х/ф «Как я провёл этим летом». 
(16+) 
05:05 «60 Минут». (16+) 

Суббота, 28 января 

06:40 «Следствие ведут знатоки». 
(16+) 
08:10 «Живые истории». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
ТРК – ИРКУТСК 
09:20  «Сибирский сад». 
09:30  «Диалоги о здоровье». 
09:50  «Интервью». 
10:10  «Нужные вещи». 
РТР 
10:20 «Сто к одному». (12+)
11:10 «Семейный альбом». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
12:40 «Измайловский парк». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Бежать нельзя погибнуть». 
(12+) 
19:00 «Субботний вечер». 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Ключи». (16+)
01:50 XV Торжественная церемония 
вручения Национальной кинематогра-
фической премии «Золотой Орёл». 
04:40 Т/с «Марш Турецкого». (16+) 

Воскресенье, 29 января 

06:15 «Следствие ведут знатоки». 
08:00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь». 
(6+)
08:30 «Сам себе режиссёр». (12+)
09:20 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна». 
09:50 «Утренняя почта». (6+)
10:30 «Сто к одному». 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 «Смеяться разрешается». 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Соната для Веры». (12+) 
19:05 Х/ф «Китайский  Новый год».  
(12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (16+) 
01:30 «Перевал Дятлова. Конец исто-
рии». (16+) 
03:30 Т/с «Без следа». (16+) 
04:30 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна».

Первый
Понедельник, 23 января 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 «Доброе утро» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Многосерийный фильм «Гре-

чанка» (16+) 
00.10 Ночные новости 
00.25 Сериал «Бюро» (16+) 
01.30 Фильм «Ночь одинокого фили-

на» (12+) 
03.20 «Мужское/Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское/Женское» (16+) 
04.25 Модный приговор 
05.25 Контрольная закупка 
 

Вторник, 24 января 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 «Доброе утро» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 

19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Гречанка» (16+) 
00.10 Ночные новости 
00.25 Сериал «Бюро» (16+) 
01.35 Фильм «Паника в Нидл-парке» 
(18+) 
03.45 «Мужское/Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское/Женское» (16+) 
04.45 «Модный приговор» 
 

Среда, 25 января 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 «Доброе утро» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Гречанка» (16+) 
00.10 Ночные новости 
00.25 Сериал «Бюро» (16+) 
01.35 Фильм «Смертельное падение» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
05.05 Контрольная закупка 
 

Четверг, 26 января 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 «Доброе утро» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 

15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Гречанка» (16+) 
00.10 Ночные новости 
00.25 Сериал «Бюро» (16+) 
01.35 «Ян Карский. Праведник мира» 
(16+) 
03.00 «Наедине со всеми» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
05.05 Контрольная закупка 
 

Пятница, 27 января 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 «Доброе утро» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Жди меня» 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Человек и закон» (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон» (16+) 
00.20 Сериал «Бюро» (16+) 
01.25 Фильм «Морской пехотинец» 
(16+) 
03.00 Фильм «Офисное пространство» 
(16+) 
04.35 Модный приговор 
05.35 «Мужское/Женское» (16+) 
 

Суббота, 28 января 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Жизнь налаживается» 
(16+) 

09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
09.45 «Смешарики. Спорт» 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 «Валерий Ободзинский «Вот и 
свела судьба» (12+) 
12.20 Смак (12+) 
13.00 Новости 
13.10 «Идеальный ремонт» 
14.10 «На 10 лет моложе» (16+) 
15.00 Фильм «Все сначала» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.10 Концерт Наташи Королевой 
21.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 «Подмосковные вечера» (16+) 
00.55 Фильм «Прометей» (16+) 
03.10 Фильм «На паузе» (16+) 
04.45 Фильм «Сладкий яд» (16+) 
 

Воскресенье, 29 января 

06.35 «Наедине со всеми» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 «Наедине со всеми» (16+) 
07.35 Фильм «Вертикаль» 
09.10 «Смешарики. ПИН-код» 
09.25 «Часовой» (12+) 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «Непутевые заметки» (12+) 
11.35 «Пока все дома» 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.15 «Открытие Китая» 
13.45 «Теория заговора» (16+) 
14.40 Фильм «Перехват» (12+) 
16.20 «Владимир Высоцкий «Я не верю 
судьбе» (16+) 
17.20 Фильм «Стряпуха» 
18.40 Музыкальный фестиваль «Голо-

сящий КиВиН» (16+) 
22.00 Воскресное «Время» 
23.30 «Своя колея» (16+) 
01.20 Фильм «Расследование» (16+) 

03.20 Фильм «Скажи что-нибудь» 
(12+) 
05.10 Контрольная закупка
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

РАС П О РЯ Ж Е Н И Е
ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

№270
О ПРОВЕДЕНИИ 

«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 
НА ТЕРРИТОРИИ 

БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА
В связи с массовыми отрав-

лениями на территории Иркут-

ской области спиртосодержащей 
жидкостью «Боярышник», по-

влекшими тяжелые последствия 
для здоровья, в том числе на-

ступление летального исхода, и 
введением режима чрезвычайной 
ситуации на территории Иркут-

ской области:
1. Организовать на базе от-

дела закупок и рынка потреби-

тельских услуг администрации 
Балаганского района с 29 декабря 
2016 года до окончания режима 
чрезвычайной ситуации работу 
«горячей линии», прием звон-

ков осуществлять по телефону 
8(39548)50-4-71 в рабочие дни с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

2. Опубликовать настоящее 
распоряжение в газете «Балаган-

ская районная газета» и на офи-

циальном сайте администрации 
Балаганского района.

3. Контроль за исполнением 
данного распоряжения оставляю 
за собой.

4. Данное распоряжение всту-

пает в силу со дня опубликова-

ния.
И.о. мэра

 Балаганского района
В.П. Вилюга.

«О выявлении 
некачественной 

трески»
В отдел закупок и рынка потре-

бительских услуг администрации 
Балаганского района поступила 
информация службы потребитель-
ского рынка и лицензирования 
Иркутской области о том, что в 
Бельгии при исследовании замо-
роженного филе трески производ-
ства России обнаружено высокое 
содержание общего количества 
азота летучих оснований (резуль-
тат измерений: 50 мг/100 г при до-
пустимом уровне: 35 мг/100г).

Данная продукция поставлена 
в Бельгию и Францию. В Бельгии 
импортер и оптовый продавец — 
Pittman Seafoods-AP-N:VE 1216, 
упаковщик — Sivafrost-AP-N0: VE 
102484.

Производитель в России — 
Akvatoria Ltd.Co-AP- N0:35 L, 2 км 
дороги Североморск — Северо-
морск 3, Мурманск, Североморск, 
партия 305663922-0693, вес 10080 
кг.

Необходимо принять во вни-
мание данную информацию инди-
видуальным предпринимателям, 
осуществляющим продажу пи-
щевых продуктов на территории 
Балаганского района. Вышеука-
занную продукцию необходимо 
изъять из оборота и сообщить в 
Управление Роспотребнадзора 
по Иркутской области в случае 
изъятия.

Отдел закупок
и рынка потребительских 

услуг
администрации 

Балаганского района,
т. 50-4-71.
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В целях соблюдения требований к розничной продаже алкогольной продукции, 
недопущения розничной продажи алкогольной продукции, в том числе пива, пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи в ночное время, в соответствии с пунктом 5 статьи 
16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ  «О государственном регули-

ровании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», под-

пунктом «а» пункта 1 постановления Правительства Иркутской области от 14 октября 
2011 года №313-пп «Об установлении требований и ограничений в сфере розничной 
продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области», руководствуясь 
распоряжением службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 
от 29.11.2016 № 2607-ср:

1. Организовать на базе отдела закупок и рынка потребительских услуг 
администрации Балаганского района с 8 по 19 декабря 2016 года работу «горячей линии»  
по теме «Продали алкоголь и пиво ночью – сообщи!», прием звонков осуществлять по 
телефону 8(395 48)50-4-71 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Балаганская районная газе-

та».
3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на временно 

исполняющего обязанности заместителя мэра Балаганского района В.П. Вилюгу.
4. Данное распоряжение вступает в силу со дня опубликования.

И.о. мэра Балаганского района
В.П. Вилюга.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
ОТ 5 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА №254

О ПРОВЕДЕНИИ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 
НА ТЕРРИТОРИИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА

Обращаясь еще раз к жителям 
нашего района, хотелось бы думать, 
что все то, о чем пишется в статьях 
Отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы, останет-

ся в памяти, и будет соблюдаться и 
исполняться ими. Анализируя при-

чины пожаров, а так же социальный 
статус виновных в возникновении 
пожара, можно сразу сделать такие 
выводы: 

1. Причиной большинства пожа-

ров является халатное отношение, 
невнимательность (это наше «авось 
пронесёт»). Но прежде чем нарушать 
правила пожарной безопасности 
или оставлять без внимания факты 
нарушений, задумайтесь, а про-

несёт ли?
 2. Многие виновные в пожарах 

лица, чьё имущество не так уж 
велико. А после пожара и вовсе 
ничего не остается. Эти люди, от-

вечая на вопрос, знали ли они, что 
эти деяния являются нарушениями 
правил пожарной безопасности и 
могли привести к пожару, отвечают, 
знали. Спрашиваешь, читали ли они 
статьи с требованиями пожарной 
безопасности, отвечают, газеты не 
выписываем. Сэкономив рубль, они 
теряют все. 

В квартирах и жилых домах, в 
которых мы все с вами живем, име-

ется большое количество горючих 
предметов, синтетических изделий 
и разнообразной бытовой техники, 
которое увеличивает потенциальную 
возможность возникновения пожара 
в жилых домах, а так же делает даже 
самый незначительный пожар опас-

ным для жизни и здоровья людей 
из-за выделения ядовитых газов при 
горении синтетических материалов. 
Существенными источниками по-

жарной опасности являются: 
1) подвалы (при наличии в них 

сгораемых материалов, складов, 
старой мебели и т.п.); 

2) чердаки (при наличии сго-

раемого утеплителя, отсутствии 
огнезащиты чердачных деревянных 
конструкций, захламленности сго-

раемыми веществами и материа-

лами); 
3) санитарно-кухонные узлы (при 

неисправном газовом, электриче-

ском, печном или ином техническом 
оборудовании). 

В нашем районе преоблада-

ют одноэтажные жилые дома с 
чердаками. Несущие конструкции 
кровель выполняют из древесины, 
при этом особо опасны сгораемые 

кровли (толь, рубероид). Примене-

ние в жилых постройках большого 
количества сгораемых материалов 
увеличивает их пожарную опас-

ность. Практически все жилые 
дома имеют печное отопление. По 
статистическим данным, примерно 
каждый пятый пожар в жилом доме 
и надворных постройках происходит 
от неисправности печей и дымохо-

дов, их неправильного устройства 
или эксплуатации. Особенностью 
жилых домов в сельской местно-

сти является наличие надворных 
построек различного назначения. 
Это гаражи, бани, помещения для 
хранения дров, содержания до-

машних животных. Применение в 
них большого количества сгораемых 
материалов, печного отопления, 
электрооборудования значительно 
увеличивает пожарную опасность 
жилых построек в целом. Многоэ-

тажные жилые дома являются, как 
правило, основным видом жилья в 
крупных населенных пунктах, в п. 
Балаганск имеются двухэтажные 
дома. При возникновении пожара в 
одном из помещений дома возника-

ет угроза для жизни людей, живущих 
в соседних помещениях и на верхних 
этажах. Пожары в многоэтажных жи-

лых зданиях могут распространяться 
по кабельным коммуникациям, если 
проемы в местах прохождения труб 
не заделаны строительным раство-

ром или бетоном. В многоэтажных 
зданиях характерно быстрое разви-

тие пожара по вертикали и большая 
сложность спасательных работ. Про-

дукты горения движутся в сторону 
лестничных клеток. Скорость их рас-

пространения по вертикали может 
превышать десять и более метров в 
минуту. В течение нескольких минут 
здание полностью задымляется, 
и находиться в помещениях без 
средств защиты органов дыхания 
невозможно. Наиболее интенсивно 
происходит задымление верхних 
этажей, особенно с подветренной 
стороны. 

Итак, о профилактике пожаров! 
Меры пожарной безопасности при 
использовании электротехнических 
устройств: 

1. Необходимо следить за ис-

правностью электропроводки, элек-

трических приборов и аппаратуры, а 
также за целостностью и исправно-

стью розеток, вилок и электрошну-

ров. 
2. Запрещается эксплуатировать 

электропроводку с нарушенной изо-

ляцией. 
3. Запрещается завязывать про-

вода в узлы, соединять их скруткой. 
4. Запрещается одновременно 

включать в электросеть несколько 
электроприборов (ламп, плиток, 
утюгов и т. п.), особенно в одну и ту 
же розетку с помощью тройника, т. 
к. возможна перегрузка электропро-

водки и замыкание. 
5. Запрещается закреплять про-

вода на газовых и водопроводных 
трубах, на батареях отопительной 
системы. 

6. Запрещается соприкосновение 
электропроводов с телефонными и 
радиотрансляционными проводами, 
радио- и телеантеннами, ветками 
деревьев и кровлями строений. 

7. Удлинители предназначены 
для кратковременного подключения 
бытовой техники; после исполь-

зования их следует отключать от 
розетки. 

8. Нельзя прокладывать кабель 
удлинителя под коврами, через 
дверные пороги. 

9. Необходимо пользоваться 
только сертифицированной электро-

продукцией. 
10. Запрещается применение 

самодельных электропредохрани-

телей (пробки, «жучки»). 
11. Необходимо помнить, что 

предохранители защищают от ко-

ротких замыканий, но не от пожара 
из-за плохих контактов электриче-

ских проводов. 
12. Признаки неисправности 

электропроводки:
 - горячие электрические вилки 

или розетки;
 - сильный нагрев электропро-

вода во время работы электро-

техники;
 - звук потрескивания в розет-

ках;
 - искрение;
 - запах горящей резины, пласт-

массы;
 - следы копоти на вилках и 

розетках;
 - потемнение оплеток электро-

проводов;
 - уменьшение освещения в ком-

нате при включении того или иного 
электроприбора. 

13. Запрещается оставлять 
включенные приборы без присмо-

тра, особенно высокотемпературные 
нагревательные приборы: электро-

чайники, кипятильники, паяльники 
и электроплитки. 

14. Запрещается пользоваться 

электроприборами с открытыми 
спиралями во взрывоопасных зонах 
(например, в местах хранения и ис-

пользования бензина, препаратов в 
аэрозольных упаковках). 

15. Необходимо следить, чтобы 
горючие предметы интерьера (што-

ры, ковры, пластмассовые плафоны, 
деревянные детали мебели и пр.) 
ни при каких условиях не касались 
нагретых поверхностей электро-

приборов. 
16.Запрещается накрывать 

электролампы и светильники бу-

магой, тканью и другими горючими 
материалами. 

17.Запрещается оставлять вклю-

ченным электрообогреватель на 
ночь, тем более, рядом с постелью 
или другими горючими предмета-

ми. 
18. При покупке электрообогре-

вателя необходимо убедиться, что 
он оборудован системой аварийного 
выключения (на случай его перегре-

ва или падения). 
19. При включении обогрева-

телей необходимо стараться по 
возможности не использовать уд-

линители. 
20. Запрещается использовать 

самодельные электронагреватель-

ные приборы. 
Меры пожарной безопасности 

при пользовании печным отопле-

нием: 
1. Нельзя оставлять без при-

смотра топящиеся печи и поручать 
надзор за ними малолетним детям. 

2. Перед началом отопительного 
сезона нужно проверить исправность 
печи и дымоходов, отремонтировать 
их, заделать трещины, очистить от 
сажи, а также побелить на чердаках 
все дымовые трубы и стены, в кото-

рых проходят дымовые каналы. 
3. Дымовая труба печи при 

проходе через чердачные или 
междуэтажные перекрытия должна 
иметь утолщение кирпичной кладки 
(разделку). Утолщение кирпичной 
кладки должно быть во всех случаях 
и у стенок печи, если печь примыка-

ет (или находится близко) к деревян-

ным элементам здания. 
4. Печь также не должна примы-

кать к деревянным стенам или пере-

городкам. Между ними оставляют 
воздушный промежуток (отступку) 
на всю высоту. 

5. Любая печь должна иметь 
самостоятельный фундамент. 

6. Запрещается использовать 
для дымоходов керамические, ас-

бестоцементные и металлические 
трубы. 

7. У печи должны быть ис-

правная дверца, заслонки соответ-

ствующих размеров и предтопочный 
металлический лист, размером не 
менее 50x70 см. без дефектов и 
прогаров.

8. В зимнее время, чтобы не слу-

чился пожар от перекала отдельных 
частей, печи рекомендуется топить 
2-3 раза в день, продолжительно-

стью не более 1,5 часа. 
9. Мебель, занавески и другие 

горючие предметы нельзя рас-

полагать ближе 0,5 м. от топящейся 
печи. 

10. Нельзя хранить щепу, опил-

ки, стружки под печкой, также нельзя 
подсушивать дрова на печи, вешать 
над ней для просушки белье. 

11. Нельзя выбрасывать го-

рячие угли, шлак или золу вблизи 
строений, на сухую траву. Для этого 
должны быть специально отведен-

ные места, где всё выгребаемое из 
топок заливается водой. 

12. Прекращать топить печи в 
зданиях и сооружениях необходимо 
не менее чем за 2 часа до окончания 
работы. В детских учреждениях с 
дневным пребыванием детей то-

пить печи следует заканчивать не 
позднее, чем за час до прибытия 
детей. 

13. Вечером топить печи не-

обходимо прекращать за 2 часа 
до сна. При эксплуатации печного 
отопления запрещается: - оставлять 
без присмотра топящиеся печи, 
а также поручать надзор за ними 
малолетним детям; - топить углем, 
коксом, газом печи, не предназна-

ченные для этих видов топлива; 
- применять для розжига печей 
бензин, керосин, дизельное топливо 
и другие легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости; - использовать 
дрова, превышающие размер топки 
печи; - использовать вентиляцион-

ные и газовые каналы в качестве 
дымоходов; - использовать печи 
без противопожарной разделки 
(отступки). 

Выполняя эти элементарные 
правила, вы обезопасите себя и 
своих соседей от страшного бед-

ствия - пожара. 

Отдел 
надзорной деятельности 

и профилактической работы
по Заларинскому 

и Балаганскому районам.

Почти половина жителей Ир-

кутской области, обратившихся 
в филиал Федеральной када-

стровой палаты, предпочитают 
получать услуги по принципу 
«одного окна».  Об этом говорит 
статистика ведомства за 2016 
год. С января по декабрь спе-

циалистами офисов «Мои доку-

менты» принято более 63 тысяч 
пакетов документов на оказание 
услуг по кадастровому учету и 
предоставлению сведений из 
кадастра недвижимости, что 
составляет почти 48% от всех 
принятых заявлений. Наиболь-

шего роста показатель достиг в 
декабре и составил 78%.

Филиал Кадастровой па-

латы совместно с многофунк-

циональным центром за про-

шедший год провел большую 
работу по повышению качества 
предоставляемых услуг. На по-

стоянной основе велось обуче-

ние и стажировки сотрудников 
МФЦ. Благодаря такому эффек-

тивному взаимодействию за год 

количество обращений в офисы 
«Мои документы» выросло поч-

ти в два раза. В наступившем 
году данная работа продолжит-

ся, поскольку получение услуг 
на базе МФЦ востребовано 
среди жителей области. 

В многофункциональный 
центр заявитель может обра-

титься сразу за несколькими 
государственными и муници-

пальными услугами. При этом 
дополнительное взаимодей-

ствие с органами власти осу-

ществляется специалистами 
МФЦ, что избавляет граждан 
от необходимости ходить по 
различным инстанциям. Таким 
образом, услуги оказываются по 
принципу «одного окна». 

С появлением офисов МФЦ 
в регионе государственные 
услуги стали еще доступнее 
для населения, так как офисы 
открываются и в малых насе-

ленных пунктах. В многофунк-

циональном центре обеспечены 
комфортные условия ожидания, 

установлен удобный график ра-

боты, позволяющий гражданам 
выбрать подходящее время для 
посещения офиса.

В отделениях сети «Мои 
документы» можно подать до-

кументы на постановку объ-

екта на кадастровый учет и 
государственную регистрацию 
прав, а также оформить запрос 
на предоставление сведений о 
недвижимости.

Подробную информацию о 
государственных и муниципаль-

ных услугах, предоставляемых 
на базе центров и офисов «Мои 
документы», можно получить на 
сайте учреждения (www.mfc38.
ru). Здесь же можно ознако-

миться с режимом работы, 
узнать адрес нужного офиса 
и предварительно записаться 
на прием.

Ирина Кондратьева, 
инженер II категории 

филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра»

по Иркутской области.



ПОкуПАЕМ:
шкурки соболя, 
лапы медведя, 
струю кабарги.

+ реализация соболя 
через аукцион.

Тел: 8(395-2) 59-84-72, 
8-9025-667-082.

Наш сайт: аукцион-соболь.рф

ПРОДАМ а/м «Форд Эскорт»: 
1996 г.в., левый руль, 

двигатель 1.6, карбюратор. 
Тел.: 89501102347. 

ПРОДАМ земельный участок. 
п.Балаганск, ул.Октябрьская, 23. 

Тел.: 89248360518.

ЗАкуП  кРС живым весом, со двора, через весы.
Лошади. Цена договорная. 

Тел.: 89245474949; 89041260000.

уСЛуГИ ЭЛЕкТРИкА. 
Тел.: 89834040668.

ПРОДАМ 60 и 200-ЛИТРОВЫЕ, 
ПЛАСТИкОВЫЕ БОЧкИ. 

Тел.: 89834040668.

ПРОДАМ детскую коляску-трансформер.
В хорошем состоянии, недорого. 

Тел.: 89526164875.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ дом в п.Балаганск в завершающей 
стадии капитального ремонта/строительства 

(остались внутренние, косметические,  
отделочные работы)  +земельный участок 

30 соток. Тел.: 89025460970.

ПРОДАМ емкость для питьевой воды. 
Б/у. (Автоцистерна). 

Можно приспособить под доставку воды.
 Цена договорная. Тел.: 89025424638.

ПРОДАМ зап.части к а/м ВАЗ-09; 06: 
двигатель с коробкой, задний мост, 

кузовные зап.части. Тел.: 89041127682.

ПРОДАМ шубку из натурального меха, 
золотисто-бежевого цвета. 

Воротник-песец. На стройную девушку 
или девочку-подростка, 

на рост 165см, разм. 42-44. 
Оригинальное оформление застежки, 

манжеты рукавов и карманов 
натуральной кожей (под рептилию). 

Недорого. Тел.: 89500733704.

Внесли изменения в конструкцию автомобиля? 
ООО «АвтоПорталПроб»

(экспертная лаборатория) 
проведет техническую экспертизу 

для регистрации в ГИБДД. Тел.: 89247121644.

ПРОДАМ ПЛЕМЕННЫХ  кРОЛИкОВ.
Тел.: 89041185968.

Статья 15 Закона Иркутской области от 10 июля 
2014 года  

№ 91-ОЗ «Об отдельных вопросах образования в 
Иркутской области»

1. Категории граждан, 
получающих данную 
компенсацию

Один из родителей (законных представителей), 
внесших родительскую плату за присмотр и уход 
за детьми в соответствующей образовательной 
организации, в семьях со среднедушевым до-
ходом ниже двукратной величины прожиточного 
минимума, установленной в целом по Иркутской 
области в расчете на душу населения

2. Куда обращаться
В областное государственное казенное учреж-
дение «Управление социальной защиты 
населения» по месту жительства (месту пре-
бывания).

3. Размер компен-
сации 

На первого ребенка в семье – 20% среднего 
размера родительской платы, установленного 
на территории Иркутской области;
на второго ребенка – 50% среднего размера 
родительской платы, установленного на тер-
ритории Иркутской области;
на третьего и последующих детей – 70% средне-
го размера родительской платы, установленного 
на территории Иркутской области.
1) заявление;
2) копия паспорта родителя (законного пред-
ставителя);
3) копия документа, подтверждающего статус 
законного представителя (копия акта о назна-
чении опекуна, договор о передаче ребенка 
(детей) на воспитание в семью);
4) копия свидетельства о рождении ребенка 
(детей);
5) документы, подтверждающие состав семьи:
копия свидетельства о заключении брака – для 
состоящих в браке родителей (законных пред-
ставителей);
копия свидетельства о регистрации по месту 
пребывания либо справка о составе семьи – для 
не состоящих в браке родителей;

4. Необходимые до-
кументы

6) копия документа, подтверждающего внесе-
ние родительской платы (справка, квитанция) 
(предоставляется родителем в случае отсут-
ствия соглашения между учреждением и учре-
дителем образовательной организации);
7) копия лицензии на право осуществления 
образовательной деятельности, выданной об-
разовательной организации (родитель праве 
предоставить самостоятельно, в случае не 
предоставления – запрашивается учреждением 
в порядке межведомственного взаимодей-
ствия);
8) справка о количестве дней в календарном 
месяце, в течение которых ребенок посетил об-
разовательную организацию (предоставляется 
родителем в случае отсутствия соглашения 
между учреждением и учредителем образова-
тельной организации);
9) копия договора между образовательной ор-
ганизацией, которую посещает ребенок (дети), 
и родителем (законным представителем), об-
ратившимся за установлением компенсации;
10) документы, подтверждающие размер до-
ходов членов семьи за шесть последних ка-
лендарных месяцев, предшествующих месяцу 
подачи заявления:
справка о заработной плате с места работы 
(основной, по совместительству), а также до-
кументы, содержащие сведения о размере иных 
доходов, полученных гражданином от физиче-
ских лиц, юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей;
документ о размере полученной пенсии;
документы о размере иных пособий, социаль-
ный и компенсационных выплат, полученных за 
счет средств бюджетов бюджетной системы РФ, 
в том числе, документы о размере социальных 
выплат граждан, признанных безработными.

5. Периодичность вы-
платы компенсации 

Ежемесячно через кредитную организацию (на 
счет банковской карты, счет по вкладу), орга-
низацию почтовой связи, иные доставочные 
организации.

В Н И М А Н И Ю
получателей компенсации 

родительской платы 
за присмотр и уход за детьми

 в дошкольных образовательных 
организациях, 

реализующих образовательную 
программу дошкольного 

образования
Родители (законные представители) 

р е б е н к а  ( д е т е й ) ,  п о л у ч а ю щ и е 
компенсацию родительской платы, 
должны подтвердить право на ее 
дальнейшее получение до 31 марта 
2017 года,  обратившись в областное 
государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения 
по Балаганскому району», предоставив 
следующие документы:

 - паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность родителя (законного 
представителя);

- документ, подтверждающий статус 
законного представителя (акт о назначении 
опекуна, договор о передаче ребенка (детей) 
на воспитание в семью);

- свидетельство о рождении ребенка 
(детей);

- договор между образовательной органи-
зацией, которую посещает ребенок (дети), и 
родителем (законным представителем), обра-
тившимся за установлением компенсации;

- документ, подтверждающий совместное 
проживание родителя (законного представи-
теля) с ребенком;

- документы, подтверждающие доходы 
членов семьи за шесть  последних календар-
ных месяцев, предшествующих месяцу подачи 
заявления. 

В случае неподтверждения до 31 
марта 2017 года права на получение 
компенсации родительской платы 
выплата будет прекращена с 1 апреля 
2017 года.


