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Чемякина (Рогожи-
на) Мария Иосифов-
на приехала в Сибирь 
в 1959 году из Став-

ропольского края, по 
комсомольской путёвке  
на строительство Брат-

ской ГЭС. В сентябре 
этого же года трестом 
«Братск ГЭСстрой» их 
отряд был направлен  
на строительство по-

сёлка Ново-Балаганск. 
Когда молодая команда  
прибыла на пароходе на 

место назначения, кругом стоял лес. Когда посёлок 
строился, работы было очень много. Начала свою 
трудовую деятельность Мария Иосифовна в СМУ №3 
штукатуром – маляром. Участвовала в строительстве 
больницы, пекарни, школы, бани, Госбанка, КБО, по-

чты, ГПТУ  и других объектов. В дальнейшем Мария 
Иосифовна трудилась в ПМК-195; 584 в должности 
кладовщика, диспетчера. 

С 1979 года и до выхода на пенсию работала в 
Усть-Удинском, затем Балаганском маслосырзаводе 
мастером, техником-технологом, начальником про-

изводства.
С супругом Виктором Васильевичем вместе живут 

57 лет. Воспитали троих детей, дали всем достойное 
образование. В настоящее время у бабушки Маши 
пять внуков и четверо правнуков.

От всей души хотим поздравить  
Чемякину Марию Иосифовну
с юбилеем силы и мудрости, 

с 80-летием доброй и чудесной жизни! 
Желаем тебе светлых и счастливых воспоми-

наний из прошлых лет, весёлых и радостных 
моментов в настоящей жизни, крепкого здоро-
вья и стабильного благополучия на будущее! 
С юбилеем, наша дорогая жена, мама, бабушка, 
прабабушка.

Уважаемая Мария Иосифовна Чемякина! 
Администрация Балаганского 
муниципального образования

поздравляет с 80-летием 
уважаемую и замечательную женщину

Пусть Ваши годы будут гордостью для Вас,
Пусть жизнь продолжается спокойно и ровно,
Пусть Вас окружает счастье и любовь.
Желаем Вам всегда находиться 

в прекрасном состоянии здоровья
И радостном расположении духа!

В ноябре 1990г. образована про-

куратура Балаганского района, в связи 
с выделением Балаганского района из 
состава Усть-Удинского района. С мо-

мента образования прокуратуры района 
ее возглавляли Р.А. Маркоплишвили 
(1990-1992гг), С.Ю. Кокорева (1992-
1994гг), В.В. Чалин (1994-1996гг), Е.В. 
Шубин (1996-2001гг), В.И. Марков 
(2001-2007гг), В.В. Петров (2007-
2010гг), А.П. Обыденнов (2010-
2013гг). 

С августа 2013г. прокуратуру Ба-

лаганского района возглавляет Подъ-

яблонский Евгений Викторович.
Основные направления работы 

прокуратуры неразрывно связаны с 
географическим расположением лес-

ного района. Особое внимание уделя-

ется защите прав и законных интересов 
населения, охране и защите лесов, 
борьбе с незаконными рубками и право-

нарушениями в сфере экологического 
законодательства, защите социальных 

прав граждан, а также соблюдению 
требований законодательства органами 
местного самоуправления.

Ежегодно прокуратурой района 
выявляется более полутора тысяч на-

рушений в сферах экономики и охраны 
природы, в сфере защиты прав и свобод 
гражданина, в том числе в сфере за-

щиты прав несовершеннолетних, трудо-

вых, жилищных прав граждан, в сфере 

противодействия коррупции и т.д. 
В настоящее время в прокурату-

ре района осуществляют трудовую 
деятельность заместитель прокурора 
района Петров Валерий Владимирович, 

старший помощник проку-

рора Чиркова Мария Ана-

тольевна, помощник про-

курора Симоненко Алексей 
Геннадьевич, специалист 
прокуратуры Барабанова 
Татьяна Егоровна и води-

тель Хрипко Михаил Ана-

тольевич.
Сотрудники прокура-

туры осуществляют свою 
деятельность на высоком 
профессиональном уровне, 
стремясь добиваться эф-

фективных результатов в своей работе, 
направленной на соблюдение прав и 
свобод граждан, а также общественных 
и государственных интересов на под-

надзорной территории.

12 января 2018 г. прокуратуре Российской Федерации 
исполняется 296 лет

Уважаемые коллеги, от всей души поздравляю вас 
с 296-летием прокуратуры Российской Федерации

Желаю быть по-прежнему на острие событий, про-

являть высокий профессионализм, ответственно обеспе-

чивать исполнение задач, поставленных перед органами 
прокуратуры, защищать государственные интересы и права 

граждан. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, 
неиссякаемых жизненных сил и оптимизма!

Прокурор района 
Е.В. Подъяблонский.

Физиомедсестра  Балаганской 
районной больницы Нина Иосифовна 
Тарасова награждена  знаком обще-

ственного поощрения «80 лет Иркут-

ской области» . Знак общественного 
поощрения «80 лет Иркутской области» 
является мерой поощрения от име-

ни Губернатора Иркутской области, 
учрежденной в ознаменование юбилея 
образования региона.

В трудовой книжке Нины Иосифов-

ны  всего несколько записей, сделанных 
кадровиками двух районных больниц.

После окончания 8 классов школы 
в с. Хор-Тагна  Заларинского района, 
будущий медик поступила в Зиминское 
медицинское училище на отделение 
«Сестринское дело». Через три года 
учебы молодого специалиста направ-

ляют на работу в Тайшетскую ЦРБ, в 

которой она 1 год проработала в  д. 
Нижняя Заимка, затем 10 лет дежурной 
медсестрой хирургического отделения  
в п.Шиткино.

Последние 37 лет Нина Иосифовна 
работает физиомедсестрой в Балаган-

ской районной больнице.
Общий трудовой стаж  заслуженного 

медика-ветерана составляет  51 год. 
Награждена медалью «Ветеран труда». 
Секрета своего активного трудового 
долголетия ветеран не знает. Наверное, 
просто нужно уважать своих пациен-

тов, поддерживать с людьми ровные 
отношения и радоваться каждому дню 
и всему тому, что он приносит, считает 
Нина Иосифовна.

ВРУЧЕН ЗНАК ОБЩЕСТВЕННОГО  ПООЩРЕНИЯ

29 декабря 2017 года после 
тяжёлой болезни в возрасте 80 лет 
ушёл из жизни человек-
легенда нашего райо-

на Мустафаев Мамбет 
Мурадович. Всю свою 
жизнь Мамбет Мурадо-

вич посвятил воспита-

нию детей. Много лет 
он проработал препо-

давателем физической 
культуры в п.Балаганск 
и в своей работе всегда 
стремился привить де-

тям любовь к здоровому 
образу жизни. Помимо  
спортивных занятий, лю-

бил просто общаться с 
ребятами и рассказы-

вать им о героях былых 
времён, развивая в детях 
любовь к своей Родине. Родился 
Мамбет Мурадович в Узбекистане. 
Во время учёбы в школе занимал-

ся боксом и являлся победителем 
своей республики среди юниоров. 

Службу в рядах Советской Армии 
он проходил в Казахстане и по-

лучилось так, что командир воин-

ской части, в которой он служил, 
был мастером спорта Советского 
Союза по боксу и являлся тре-

нером и одновременно членом 

сборной Вооружённых Сил Казах-

стана. Вместе со своим тренером 
Мамбет Мурадович продолжил 
занятия боксом и одержал побе-

ду на Первенстве Вооружённых 

Сил Среднеазиатских Республик 
(Узбекистан, Казахстан, Таджики-

стан и Туркменистан). По оконча-

нии службы Мамбет Мурадович 
приехал к нам поднимать новый 

Балаганск после затопления ложа 
Братской ГЭС. Здесь же, в начале 
60-х годов,  он организовал первую 
в истории Балаганска секцию бок-

са. Балаганские ребята, занимаю-

щиеся боксом под руководством 
Мамбета Мурадовича, уже тогда 
достойно представляли Балаган-

ский район на рингах Иркутской 
области. 

В нашей памяти он навсегда 
останется замечательным, ду-

шевным, любящим, заботливым 
мужем и отцом, жизнерадостным, 
добрым и отзывчивым челове-

ком, который в любой 
момент мог помочь со-

ветом и поддержать 
добрым словом.

От лица супруги, 
детей, внуков и прав-

нуков сердечно благо-

дарим в организации 
и проведении похорон 
мэра района Кибанова 
М.В., главу админи-

страции п.Балаганск 
Лобанова Н.И., МКУ 
Управление образова-

ния муниципального 
образования Балаган-

ский район, коллектив 
ГАПОУ ИО в лице ди-

ректора Постниковой 
В.Н., Колпаченко Л.П., коллективы 
школ п.Балаганск, педагога Ма-

монтову Т.М., за сочувствие всех 
соседей, бывших учеников, всех 
жителей посёлка.

Человек-легенда

Показательные бои в честь дня Советской Армии 
в-ч 20040 г.Туркестан 1958 г. Занятия физкультурой в БСШ.Мустафаев 

Мамбет Мурадович.



Д

2 11 января 2018 г.

Завершился 2017-й год. Каждый 
житель Балаганского района надеял-
ся на то, что в уходящем году жизнь 
каждого из нас изменится к лучшему. 
Для исполнения желания людей адми-
нистрация Балаганского района, во 
главе с мэром Кибановым Михаилом 
Валентиновичем в тесном сотруд-
ничестве с главами муниципальных 
образований, с депутатами Думы Ба-
лаганского района, с руководителями 
общественных организаций, прило-
жила максимум усилий и уже сегодня 
можно подвести предварительные 
итоги завершившегося 2017-го года.

Установлены новые отопительные 
котлы в детских садах № 3 и №4, а так же 
в Центре детского творчества п.Балаганск. 
Приобретён новый отопительный котел. 

Приобретены новые насосы для ко-

тельных СОШ Шарагай,  Заславской СОШ 
и Коноваловского ДС.

Для СОШ в с.Кумарейка приобретено 
новое котельное оборудование. В школу 
было закуплено новое оборудование для 
классов технологии, спортинвентарь, 
оргтехника, мебель и оборудование для 
столовой. 

Детский сад в с.Кумарейка претерпел  
масштабное обновление. Прежде всего 
была установлена собственная водопро-

водная скважина и  во все группы садика 
была проведена вода. Были  сделаны 
необходимые канализационные септики, 
установлены унитазы и раковины. Полно-

стью произвели замену всех деревянных 
оконных рам на стеклопластиковые окна. 
Пищеблок был оснащён новым оборудова-

нием. Провели водопровод и канализацию 
в прачечной детского сада, а также приоб-

рели автоматическую стиральную машину. 
Вокруг детского садика была установлена 
металлическая ограда, соответствующая 
современным нормам. И так же приобрели 
в детский сад мебель, постельное бельё 
и игрушки.

В начальной школе с.Тарасовск был 
установлен усилитель сотовой связи. Те-

перь в школе есть не только устойчивая 
сотовая связь практически всех операто-

ров, но и имеется интернет.
В Шарагайской СОШ было приобрете-

но новое кухонное оборудование, мебель 
и посуда для кухни, спортинвентарь, 
швейные машины для класса технологии 
и оргтехника.

В детском саду д.Заславская  пере-

делана система водоснабжения самого 
детского сада, система канализации пра-

чечной и пищеблока.
В Заславскую СОШ была закуплена 

новая школьная мебель.
В детский сад д.Метляева был про-

ведён зимний водопровод.  Приобретены 
были так же мебель, посуда, одеяла и 
газонокосилка.

Для села Бирит была приобретена 
новая водовозка. 

В детском саду с.Бирит была полно-

стью переделана система канализации, 
установлены новые унитазы и раковины 
для детей, проведён зимний водопровод. 
В прачечной этого детского сада была 
полностью заменена электропроводка 
с освещением, сделана канализация и 
проведён зимний водопровод. Также была 
закуплена посуда, мебель и новое обору-

дование на кухню детского сада.
В  спортивном зале Биритской школы 

был проведён капитальный ремонт – за-

менена крыша спортзала вместе с уте-

плением, убраны лишние окна с северной 
стороны, а оставшиеся окна заменены 
на стеклопластиковые. Старые двери 
подверглись замене. Была выполнена 
внутренняя отделка спортивного зала, 
установлено новейшее светодиодное 
освещение и система пожарной сигна-

лизации. 
В 2017 году начаты работы по ремонту 

и модернизации дома культуры в с.Бирит 
по программе «100 модельных домов 
культуры». 

Установлена детская игровая пло-

щадка в с.Анучинск, а в Тарнопольском 
детском саду произведена отмостка вокруг 
здания для отвода дождевой воды.

В Тарнопольскую школу приобретена 
оргтехника и оборудование для кабинетов 
физики и химии и оборудование для лет-

ней спортивной площадки.
В с.Ташлыкова установлена новая 

металлическая ограда вокруг начальной 
школы. Установлены дополнительные 
элементы на детской игровой площадке у 
дома культуры с.Ташлыково.

В школе с.Коновалово начата замена 
деревянных окон на стеклопластиковые. 
Также в этой школе полностью заменено 
освещение в учебных классах на совре-

менное светодиодные светильники. Ве-

дётся капитальный ремонт в спортивном 
зале – меняются окна и двери на стекло-

пластиковые. В спортзале выполняется 
косметический ремонт, меняется половое 
покрытие, устанавливается новая сантех-

ника, полностью меняется освещение на 
новейшее светодиодное. Приобретено 
новое оборудование для кабинетов химии, 
физики, ОБЖ и технологии, а так же новое 
мультимедиа оборудование и спортинвен-

тарь. Столовая школы была пополнена  
новым оборудованием.

В детском саду с.Коновалово начаты 
работы по замене деревянных окон на 
стеклопластиковые. Приобретены новые 
детские кровати и стульчики, посуда и обо-

рудование на кухню.
Спортивный зал в Балаганской СОШ 

№2 видоизменяется: проведены работы 
по его утеплению и начата замена дере-

вянных окон на стеклопластиковые, при-

обретён недостающий спортинвентарь. 
Новое оборудование поступило в столовую 
школы, в классы технологии. Школа полно-

стью оснащена новой оргтехникой.
В Балаганскую СОШ №1 приобрели: 

мебель  и посуду для столовой, мебель в 
классы, спортивный инвентарь,  швейные 
машины в класс технологии для девочек и 
инструменты в класс технологии мальчи-

ков. Библиотека и  гардеробная школы пре-

образились за счёт новой мебели. Класс 
химии теперь хорошо оборудован.

Полностью закрыт вопрос по всем 
учебным и дошкольным заведениям 
Балаганского района в части установки 
недостающего видеонаблюдения. Также 
по всем учебным заведениям закрыт во-

прос по недостающей мебели в начальные 
классы. Приобретено новейшее интерак-

тивное оборудование и оргтехника в СОШ 
№1 п.Балаганск, СОШ Кумарейка, НОШ 
с.Ташлыково, НОШ д.Метляева, НОШ 
с.Тарасовск. 

В Балаганском центре детского творче-

ства произошли изменения к лучшему. Так 
были приобретены  новое оборудование и 
снаряжение для атлетического и боксёр-

ских залов, оборудование для выполнения 
нормативов ГТО, спортинвентарь для мас-

совых видов спорта. Начато строительство 
пристроя к атлетическому залу.

Вниманием не обошли и систему 
освещения в районе. Так были проведены 
работы по частичному ремонту и замене 
уличного освещения в д.Заславская, 
с.Кумарейка, с.Тарнополь, с.Шарагай.

Закуплены светодиодные лампы 
для межпоселенческой библиотеки в 
п.Балаганск. Установлены светодиодные 
светильники наружного освещения в музее 
п.Балаганск.

Развивается сфера культуры, о чём 
свидетельствует завершение проектиро-

вания новой Балаганской музыкальной 
школы. Поданы документы на её строи-

тельство.
Установлены новые пластиковые окна 

в детской библиотеке п.Балаганск.
Подготовлены так же документы:
- на строительство нового детского 

сада в п.Балаганск.
- на строительство многофункциональ-

ной спортивной площадки в п.Балаганск.
- на строительство многофункциональ-

ной спортивной площадки в с.Шарагай.
Ведутся работы по проектированию 

системы водоочистки Балаганского водо-

забора, а так же капитального ремонта 
СОШ №1 п.Балаганск, СОШ с.Бирит, 
здания столовой и классов технологии 
Кумарейской СОШ.

По проектированию новой Балаган-

ской больницы ведутся подготовительные 
работы.

Развивается и ширится сельское 
хозяйство района. В 2017 году на терри-

тории Балаганского района начали свою 
деятельность 10 новых фермеров и два 
сельхозкооператива СПССК «Таежный» и 
СПССК «Балаганский».

В 2017 году ввели в оборот 755,6 га 
залежных земель. Подготовлено 2127 га 
чистых паров, 700 га зяби. В 2017 году 
вновь созданное крестьянское (фермер-

ское) хозяйство Козловой А.Н. с.Анучинск 
начали заниматься выращиванием карто-

феля – площадь посева 1 га.
Поголовье крупнорогатого скота во всех 

категориях хозяйств на 1 января 2018 года 
составило 3758 голов (102% к 01.01.2017 
года). Сельхозтоваропроизводители Бала-

ганского района заключают соглашения с 
Министерством  сельского хозяйства Ир-

кутской области на получение бюджетной 
поддержки, за 2016 год получено субсидий 
на 18342497 руб. Владельцам  личных  
подсобных   хозяйств   района  компенси-

рована  часть  затрат  по  уплате  части   
процентов  по  кредитам ОАО «Россель-

хозбанк»  на  сумму 796.7 тыс. руб.
В 2017 году 10 КФХ участвовали в кон-

курсе на получение грантов на развитие 
фермерского хозяйства. 8 начинающих 
фермеров получили грант от 1300000 руб. 
до 1500000 руб. Ими уже приобретены 5 
новых тракторов МТЗ-82, навесное обору-

дование, приобрели 14 голов племенного 
крупного рогатого скота мясного направле-

ния (казахская белоголовая, герефорд).
По итогам областного  трудового  со-

ревнования  (конкурса)  в сфере  агропро-

мышленного  комплекса  в 2017году по 3-й  
группе районов  объявлен  победителем  
СПК «Тарнопольский» в номинации «Луч-

шая сельскохозяйственная организация и 
ее руководитель», с  вручением диплома 
Министерства сельского хозяйства и 
наградного кубка  руководитель  Земко 
В.Е.  В номинации   «Лучший тракторист-
машинист на обработке  почвы», с вруче-

нием  Почетной грамоты  от Министерства 
и сертификата на получение  денежной 
премии   20 тысяч рублей за третье ме-

сто  награжден  Долбеньков Н.Д. СПК 
«Тарнопольский». В номинации «Лучший 
оператор машинного  доения  коров»  с 
вручением Почетной  грамоты Мини-

стерства и сертификата на получение 
денежной премии в размере  20 тысяч 
рублей за третье место  по третьей группе 
районов объявлена Воеводина М.Л., СПК  
«Тарнопольский».

На территории Тарнопольского муни-

ципального образования был проведён 
второй районный конкурс «Лучший пахарь 
2017 года». Соревнование проходило в 
трех номинациях  на тракторах К-700,   
МТЗ -1221,     МТЗ-82,1.

В течение 2017-го года на центральной 
площади р.п. Балаганск было проведено 
три сельскохозяйственных ярмарки. В 
ярмарках принимали участие сельскохо-

зяйственные  предприятия, крестьянские 
(фермерские) хозяйства,  личные под-

собные  хозяйства  Балаганского района. 
Была представлена собственная продук-

ция – мясо  говядина, свинина, конина, 
баранина, крольчатина,  соленья, варенье, 
молоко, мед. 

Развитие спорта в районе набирает 
обороты. Так в 2017 году были проведе-

ны спортивно – массовые мероприятия: 
«Лыжня России», межрайонный турнир 
по охотничье – рыболовному многоборью 
«Охота и рыбалка», районная акция «День 
здоровья», районная акция «На работу на 
велосипеде», «Легкоатлетическая  эста-

фета, посвященная Победе в Великой 
Отечественной войне», летнее спортивное 
многоборье ко Дню Молодежи, открытый 
турнир по боксу «Балаганский острог», тур-

нир по боксу «Надежды ринга», турнир по 
баскетболу «Оранжевый мяч», спортивное 
мероприятие ко Дню физкультурника «За 
здоровьем в парки и на спортплощадки»,  
турнир по волейболу среди женских и муж-

ских команд на приз А.П.Большешапова, 
принято участие в проведении турниров 
памяти почетных жителей Балаганского 

района на приз Ю.В.Васильева, на приз 
А.С.Коновалова, на приз А.В. Дугенца, на 
приз Сосновского.

В 2017 году команда «Старт» заняла 
3 место по  мини-футболу KFС Battle в г. 
Иркутск. Команда «БГК 359» заняла 4 ме-

сто в турнире по мини-футболу  г.Иркутск 
«Кубок Мечты».

Балаганский район хорошо представ-

лен в волейболе среди мужских и женских 
команд, которые принимают участие в рай-

онных и областных спортивных соревнова-

ниях: «Областные сельские игры», турниры 
в с. Первомайское, п.Усть-Уда, турнир на 
приз А.П.Большешапова п.Балаганск.

Спортсмены - боксеры принимают 
участие и занимают призовые места в рай-

онных, областных спортивных турнирах, 
первенствах г.Иркутск, г.Усть-Кут, г.Зима, 
г.Саянск, г.Ангарск, г. Шелехов.

В Балаганском районе развит пауэр-
лифтинг, лыжный спорт, настольный тен-

нис, катание на коньках.
Проведены массовые мероприятия 

«Автопробег ко дню России», районная 
акция «Юный рыболов», экологический 
субботник «Зеленая планета», районный 
конкурс проектов «Если бы я был мэром», 
районный фотоконкурс «Край родной!», 
районный конкурс рисунков «Мы за здоро-

вый образ жизни», районный конкурс сти-

хотворений «Мы о войне стихами», район-

ная акция «Бессмертный полк», районная 
акция «Георгиевская ленточка», районный 
праздник «День Молодежи», принято 
участие в акции Главного Всероссийского 
волонтерского экологического марафона 
En+Group «360 минут»,  принято участие 
во  Всероссийской молодежной экологиче-

ской акции «#ЭКОуборка», районная акция 
«Летний лагерь – территория здоровья», 
районная акция «80 добрых дел».

Проведены массовые акции для на-

селения с привлечением волонтеров: 
«Жизнь без наркотиков», «Здоровое 
будущее», «Сообщи, где торгуют смер-

тью», «Сигарета за конфету», «Стоп ВИЧ/
СПИД», «Уничтожим коноплю», «Между-

народный день борьбы с наркоманией», 
«Нет наркомании», «Телефон доверия», 
«Профилактика ВИЧ-инфекции, СПИДа», 
«Международный день отказа от курения», 
«Красная ленточка».

Балаганский район совместно с глава-

ми муниципальных образований поселе-

ний Балаганского района ведёт активную 
работу по выявлению и уничтожению 
дикорастущей конопли. В 2017-м году пло-

щадь выявленных и уничтоженных очагов 
произрастания конопли - 84,7 га.

В 2017-м году на территории Балаган-

ского района был проведён ряд фестива-

лей и конкурсов:
- районный фестиваль «Песни родной 

земли»;
- к 80-летию со дня рождения сибир-

ского писателя Валентина Григорьевича 
Распутина театральный фестиваль «Живи 
и помни»;

- районный конкурс чтецов «Иркутские 
истории»;

- районная викторина «Жизнь и твор-

чество Валентина Григорьевича Рас-

путина»;
- районный конкурс на лучшее сти-

хотворение, посвященный малой Родине 
«Мой край родной». 

Народный вокальный ансамбль «Ве-

селый балаганчик» Межпоселенческого 
Дома культуры стал лауреатом 2 степени 
областных фестивалей «Поющее Приан-

гарье» и «Мы разные – мы вместе».
Коллектив народного танца «Жарки»  

стал дипломантом 3 степени IV междуна-

родного онлайн-конкурса хореографиче-

ского искусства «Вдохновение».
Воспитанники Балаганской детской 

музыкальной школы в 2017-м году стали 
лауреатами 3 степени во Всероссийской 
олимпиаде по музыкальной литературе 
«MUSICUS IUVENIS».

Впереди новый 2018-й год. Пожелаем 
всем нам исполнения наших желаний 
и чтобы все задуманные дела на благо 
жителей Балаганского района были осу-

ществлены. Пусть наша жизнь будет более 
комфортной и счастливой.

Предварительные итоги работы  в 2017 году



Д

Пятый
Понедельник, 15 января 

06.00 «Известия» (16+) 
06.10 Х/ф «Старые клячи». 
08.25 Х/ф «Моя мама - Снегуроч-

ка». 
10.00 «Известия» (16+) 
10.25 Х/ф «Опера. Хроники убойно-

го отдела». (16+)  
14.00 «Известия» (16+) 
14.25 Х/ф «Страсть». (16+)
17.05 Т/с «Детективы». (16+)
19.00 Т/с «След. Очень нервный 
доктор». (16+)
19.45 Т/с «След. Глубины подсо-

знания». (16+)
20.35 Т/с «След. Народный цели-

тель». (16+)
21.20 Т/с «След. Королевская ко-

бра». (16+)
22.15 Т/с «След. Кровавые долла-

ры». (16+)
23.00 «Известия» (16+) 
23.30 Т/с «След. Свинг со смертью». 
(16+)
00.20 Т/с «След. Ориентирование 
по выбору». (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+) 
01.30 Х/ф «Всегда говори «всегда» 
(16+)  

Вторник, 16 января 

06.00 «Известия» (16+) 
06.10 Х/ф «Всегда говори «всегда» 
(16+)  
09.00 Х/ф «Опера. Хроники убойно-

го отдела». (16+)  
10.00 «Известия» (16+) 
10.25 Х/ф «Опера. Хроники убойно-

го отдела». (16+)  
14.00 «Известия» (16+) 
14.25 Х/ф «Страсть». (16+)
17.05 Т/с «Детективы». (16+)

19.00 Т/с «След. Гость из прошло-

го». (16+)
19.45 Т/с «След. Девять жизней». 
(16+)
20.35 Т/с «След. Звонок с того све-

та». (16+)
21.20 Т/с «След. Библиотечное 
дело». (16+)
22.10 Т/с «След. Мертвый живым не 
товарищ». (16+)
23.00 «Известия» (16+) 
23.30 Т/с «След. Беспомощность». 
(16+)
00.20 Т/с «След. На самом деле». 
(16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+) 
01.30 Х/ф «Партия для чемпионки» 
(16+)
05.10 Д/ф «Живая история: «Малень-

кий автомобиль большой страны». 

Среда, 17 января 

06.00 «Известия» (16+) 
06.10 Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+)  
10.00 «Известия» (16+) 
10.25 Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+)  
14.00 «Известия» (16+) 
14.25 Х/ф «Страсть». (16+)
17.05 Т/с «Детективы». (16+)
19.00 Т/с «След. Ошибочка вышла». 
(16+)
19.45 Т/с «След. Добрые советы». 
(16+)
20.35 Т/с «След. Крот». (16+)
21.20 Т/с «След. Ангел тьмы». 
(16+)
22.10 Т/с «След. Мусор». (16+)
23.00 «Известия» (16+) 
23.30 Т/с «След. Слепое вдохнове-

ние». (16+)
00.15 Т/с «След. Социальный лифт». 
(16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+) 
01.30 Х/ф «Страсть. Глупый треу-

гольник». (16+)
02.25 Х/ф «Страсть. Школьная лю-

бовь». (16+)

03.20 Х/ф «Страсть. На чужой кара-

вай». (16+)
04.10 Х/ф «Страсть. Швея и шуба». 
(16+)
05.05 Х/ф «Страсть. Дорожный ро-

ман». (16+)  

Четверг, 18 января 

06.00 «Известия» (16+) 
06.10 Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+)  
10.00 «Известия» (16+) 
10.25 Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+)  
14.00 «Известия» (16+) 
14.25 Х/ф «Страсть». (16+)
17.05 Т/с «Детективы». (16+)
19.00 Т/с «След. Шестой уровень 
секретности». (16+)
19.45 Т/с «След. Девочка и смерть». 
(16+)
20.30 Т/с «След. Ты - мой бог». 
(16+)
21.20 Т/с «След. Главная роль». 
(16+)
22.10 Т/с «След. Бараний бунт». 
(16+)
23.00 «Известия» (16+) 
23.30 Т/с «След. Одноклассницы». 
(16+)
00.20 Т/с «След. Собачий вальс». 
(16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+) 
01.30 Т/с «Детективы». (16+)
05.20 Т/с «Детективы». (16+)

Пятница, 19 января 

06.00 «Известия» (16+) 
06.10 Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+)  
10.00 «Известия» (16+) 
10.25 Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+)  
14.00 «Известия» (16+) 
14.25 Х/ф «Страсть». (16+)
17.05 Т/с «След. Крыша над голо-

вой». (16+)
17.55 Т/с «След. Мертвые дочери». 
(16+)

18.45 Т/с «След. Клятва Гиппокра-

та». (16+)
19.20 Т/с «След. Юбилей». (16+)
20.15 Т/с «След. Заклинание кобры». 
(16+)
21.00 Т/с «След. Игра». (16+)
21.50 Т/с «След. Нелепая история». 
(16+)
22.35 Т/с «След. Засланец». (16+)
23.25 Т/с «След. Кровавые долла-

ры». (16+)
00.15 Т/с «След. Беспомощность». 
(16+)
01.00 Х/ф «Страсть. Бездетный 
отец». (16+)
02.00 Х/ф «Страсть. Старая боль». 
(16+)
02.55 Х/ф «Страсть. Кто первый на-

шел». (16+)
03.50 Х/ф «Страсть. Между двух 
огней». (16+)
04.45 Х/ф «Страсть. Первая лю-

бовь». (16+)

Суббота, 20 января 

06.15 Мультфильмы (0+)
10.00 «Известия» (16+) 
10.15 Т/с «След. Слепое вдохнове-

ние». (16+)
11.05 Т/с «След. Королевская ко-

бра». (16+)
11.55 Т/с «След. Девять жизней». 
(16+)
12.45 Т/с «След. Одноклассницы». 
(16+)
13.35 Т/с «След. Добрые советы». 
(16+)
14.25 Т/с «След. Мертвый живым не 
товарищ». (16+)
15.15 Т/с «След. Свинг со смертью». 
(16+)
16.05 Т/с «След. Бараний бунт». 
(16+)
16.55 Т/с «След. Ангел тьмы». 
(16+)
17.45 Т/с «След. Мусор». (16+)
18.35 Т/с «След. Главная роль». 
(16+)
19.25 Т/с «След. Несущая смерть». 
(16+)
20.05 Т/с «След. Укол». (16+)

21.00 Т/с «След. Метки». (16+)
21.45 Т/с «След. Минус два». (16+)
22.35 Т/с «След. Четвертая девуш-

ка». (16+)
23.25 Т/с «След. Светочувствитель-

ность».(16+)  
00.10 Т/с «След. Библиотечное 
дело». (16+)
01.00 «Известия. Главное» (16+) 
01.55 Д/ф «Моя правда. Татьяна До-

гилева». (16+)
03.00 Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела»  (16+)

Воскресенье, 21 января 

06.00 Мультфильмы (0+) 
09.00 М/ф «Маша и Медведь». (0+)
09.30 «День ангела» (0+). 
10.00 «Известия. Главное» (16+) 
11.00 «Истории из будущего» (0+). 
11.50 Д/ф «Моя правда. Любовь 
Успенская». 
12.50 Х/ф «Дети Водолея» 1 с. 
13.50 Х/ф «Дети Водолея» 2 с. 
14.40 Х/ф «Дети Водолея» 3 с. 
15.40 Х/ф «Дети Водолея» 4 с. 
16.35 Х/ф «Всегда говори «всегда-2» 
1 с. 
17.35 Х/ф «Всегда говори «всегда-2» 
2 с. 
18.35 Х/ф «Всегда говори «всегда-2» 
3 с. 
19.35 Х/ф «Всегда говори «всегда-2» 
4 с. 
20.30 Х/ф «Всегда говори «всегда-2» 
5 с. 
21.30 Х/ф «Всегда говори «всегда-2» 
6 с. 
22.25 Х/ф «Всегда говори «всегда-2» 
7 с. 
23.25 Х/ф «Всегда говори «всегда-2» 
8 с. 
00.25 Х/ф «Квартирантка». 
02.10 Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
05.00 Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела»  (16+)

311 января 2018 г. 3

Россия
Понедельник, 15 января 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35 - ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 
09.00 ДО 13.00 

13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Семейный детектив».
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Склифосовский. Реани-

мация». (12+) 
01:30 Т/с «Провокатор-2».(12+) 
03:30 Т/с «Поцелуйте невесту!». 
(12+) 

Вторник, 16 января 

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

12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Семейный детектив».
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Склифосовский. Реани-

мация». (12+) 
01:30 Т/с «Провокатор-2».(12+) 
03:30 Т/с «Поцелуйте невесту!». 
(12+) 

Среда, 17 января 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Семейный детектив».
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 

18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Склифосовский. Реани-

мация». (12+) 
01:30 Т/с «Провокатор-2».(12+) 
03:30 Т/с «Поцелуйте невесту!». 
(12+) 

Четверг, 18 января 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Семейный детектив».
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Склифосовский. Реани-

мация». (12+) 
01:30 Т/с «Провокатор-2».(12+) 

03:30 Т/с «Поцелуйте невесту!». 
(12+) 
 

Пятница, 19 января 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Семейный детектив».
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Склифосовский. Реани-

мация». (12+) 
01:30 Т/с «Провокатор-2».(12+) 
03:30 Фильм «Качели». (12+) 
 

Суббота, 20 января 

05:35 Т/с «Срочно в номер! На служ-

бе закона».(12+) 
07:35 «Маша и Медведь». 
08:10 «Живые истории». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
ТРК – ИРКУТСК 

09:20 – «Церковный календарь». 
09:35 - «Последний омуль». Доку-
ментальный фильм. 
10:10 – «Бенди-38». 
РТР 
10:20 «Сто к одному». 
11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Аншлаг и Компания». (16+) 
15:05 Фильм «Дочь за отца». (12+) 
19:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Фильм «Расплата». (12+) 
01:25 Фильм «Любовь из пробирки». 
(12+) 
03:45 Т/с «Личное дело».(16+) 
 

Воскресенье, 21 января 

05:50 Т/с «Срочно в номер! На служ-

бе закона».(12+) 
07:45 «Сам себе режиссёр». 
0 8 : 3 5  « С м е х о п а н о р а м а 
Е.Петросяна». 
09:05 «Утренняя почта». 
09:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. НЕДЕЛЯ В 
ГОРОДЕ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:25 «Сто к одному». 
11:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 «Смеяться разрешается». 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Фильм «Нелегкое счастье». 
(12+) 
17:15 Фильм «Одиночество». (12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым».(12+) 
01:30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде».(12+) 
02:25 Т/с «Право на правду». (12+)
0 4 : 2 0  « С м е х о п а н о р а м а 
Е.Петросяна».



Первый
Понедельник, 15 января 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-

трами 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Двойная жизнь» 
(16+) 
00.35 Сериал «Что и требовалось 
доказать» (16+) 
02.35 «Время покажет» (16+) 
03.40 «Мужское / Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское / Женское» (16+) 
04.35 «Модный приговор» 
 

Вторник, 16 января 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 

16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-

трами 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Двойная жизнь» 
(16+) 
00.35 Сериал «Что и требовалось 
доказать» (16+) 
02.40 «Время покажет» (16+) 
03.45 «Мужское / Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское / Женское» (16+) 
04.40 «Модный приговор» 
 

Среда, 17 января 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-

трами 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Двойная жизнь» 
(16+) 
00.35 Сериал «Что и требовалось 
доказать» (16+) 
02.40 «Время покажет» (16+) 
03.40 «Мужское / Женское» (16+) 

04.00 Новости 

04.05 «Мужское / Женское» (16+) 
04.40 «Модный приговор» 
 

Четверг, 18 января 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-

трами 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Двойная жизнь» 
(16+) 
00.35 Сериал «Что и требовалось 
доказать» (16+) 
02.40 «Время покажет» (16+) 
03.45 «Мужское / Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское / Женское» (16+) 
04.40 «Модный приговор» 
 

Пятница, 19 января 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 

16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-

трами 
19.45 «Человек и закон» (16+) 
20.55 «Поле чудес» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Праздничный концерт «Голос». 
5 лет». 
00.40 Д/ф «Ингеборга Дапкунайте. 
«Все, что пишут обо мне - неправда» 
(12+)
01.45 Фильм «Лицо со шрамом» 
(16+) 
04.55 «Давай поженимся!» (16+) 
05.45 «Модный приговор» 
 

Суббота, 20 января 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Zолушка» (16+) 
09.00 Играй, гармонь любимая! 
09.45 «Смешарики. Спорт»  
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 Слово пастыря 
11.00 Новости 
11.20 «Лучше всех!» Рецепты вос-

питания» 
12.20 Смак (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.10 «На 10 лет моложе» (16+) 
15.00 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укротительница» 
16.00 Фильм «Укротительница ти-

гров» 
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
19.00 Вечерние новости с субти-

трами 
19.15 «Сегодня вечером» (16+) 

22.00 Время 
22.20 Чемпионат Европы по фигур-

ному катанию. 
23.20 «Исход: Цари и боги» Фильм 
(16+) 
02.20 Чемпионат Европы по фигур-

ному катанию. 
03.25 Фильм «Девичник в Вегасе» 
(18+) 
05.40 «Модный приговор» 
 

Воскресенье, 21 января 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Бедная Саша» 
09.10 «Смешарики. Пин-код» 
09.25 «Часовой» (12+) 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.20 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+) 
11.40 В гости по утрам с Марией 
Шукшиной 
12.30 «Дорогая переДача» 
13.00 Новости 
13.20 «Теория заговора» Докфильм 
(16+) 
14.20 Чемпионат Европы по фигур-

ному катанию. 
15.45 «Анна и король» Фильм 
18.30 «Русский ниндзя» 
20.30 «Лучше всех!» 
22.00 Воскресное «Время» 
23.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI 
века 
0.40 Чемпионат Европы по фигурно-

му катанию. 
02.10 Фильм «Восстание планеты 
обезьян» (16+) 
04.05 «Мужское / Женское» (16+) 
04.55 «Модный приговор»

4 11 января 2018 г.4

Культура
Понедельник, 15 января 

07.30, 08.00, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.45 Новости культуры (12+) 
07.35 Легенды мирового кино. (16+) 
08.05 Москва шаляпинская. (12+) 
08.35 «Правила жизни». (16+) 
09.10 Т/с «Меморандум Парвуса». 
10.10 «Дворцы взорвать и уходить...». 
(16+)
10.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки». 
11.15 «Наблюдатель». (16+) 
12.10 Д/ф «Искусство должно служить 
народу». 
13.05 Д/ф «Витус Беринг». 
13.15 «Мы - грамотеи!». (16+) 
13.55 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+) 
14.35 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из 
истории Константиновского дворца». 
15.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь». 
Избранное. (16+) 
16.00 Новости культуры (16+) 
16.10 Знаменитые оркестры Европы. 
(16+) 
17.05 «На этой неделе... 100 лет на-

зад». (16+) 
17.35 Д/ф «Галина Уланова. Незадан-

ные вопросы». 
18.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги». 
18.45 «Наблюдатель» (16+) 
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие бере-

га». 
20.45 Главная роль (16+) 
21.05 «Правила жизни». (16+) 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+) 
21.45 Д/ф «История о легендарном 
короле Артуре». 
22.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+) 
23.20 Т/с «Меморандум Парвуса». 
00.15 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Цискаридзе». 
01.00 От автора. Сергей Гандлевский. 
(16+) 

Вторник, 16 января 

07.30, 08.00, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.45 Новости культуры (12+) 

07.35 Легенды мирового кино. Симона 
Синьоре. (16+) 
08.05 Москва Саввы Морозова. (16+) 
08.35 «Правила жизни». (16+) 
09.10 Т/с «Меморандум Парвуса». 
10.10 «Дворцы взорвать и уходить...». 
(16+) 
10.40 Главная роль (16+) 
11.15 «Наблюдатель». (16+) 
12.10 «Про Федота-стрельца, удалого 
молодца...». (12+) 
13.15 Д/ф «Станиславский и йога». 
14.00 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+) 
14.40 Д/ф «История о легендарном 
короле Артуре». (12+)
15.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь». 
Избранное. (16+) 
16.10 Знаменитые оркестры Европы. 
(16+) 
17.05 Пятое измерение (16+) 
17.35 «2 Верник 2». (16+) 
18.20 «Голубая кровь». (16+) 
18.45 «Наблюдатель» (16+) 
19.45 Д/с «Мы на горе всем буржу-

ям...». (16+) 
20.45 Главная роль (16+) 
21.05 «Правила жизни». (16+) 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+) 
21.45 Д/ф «Тайна гробницы Чингисха-

на». (16+)
22.40 Искусственный отбор. (16+) 
23.20 Т/с «Меморандум Парвуса». 
00.15 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Цискаридзе». 
01.00 «Тем временем» (16+) 
01.40 «Про Федота-стрельца, удалого 
молодца...». (16+) 
02.40 Д/ф «Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских викингов». 
03.00 Профилактика 

Среда, 17 января 

07.30 Профилактика  
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры (12+) 
11.15 «Наблюдатель». (16+) 
12.10 «Рок и вокруг него». (16+) 
13.15 «Понедельник начинается в 
субботу». (16+)
13.55 Искусственный отбор. (16+) 
14.35 Д/ф «Тайна гробницы Чингисха-

на». (12+)
15.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь». 
Избранное. (16+) 

16.10 Знаменитые оркестры Европы. 
(16+) 
17.05 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона». 
17.25 «Ближний круг Андрея Эшпая». 
(16+) 
18.20 «Инсулиновые войны». (16+) 
18.45 «Наблюдатель» (16+) 
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега». 
20.45 Главная роль (16+) 
21.05 «Правила жизни». (16+) 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+) 
21.45 Д/ф «Завоевание». (16+) 
22.40 Абсолютный слух. (16+) 
23.20 Т/с «Меморандум Парвуса». 
00.15 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Цискаридзе». 
01.00 «Рок и вокруг него». (16+) 
02.05 Д/ф «Секрет равновесия». (16+)
02.45 Знаменитые оркестры Европы. 
(16+) 
03.40 Д/ф «Лимес. На границе с вар-

варами». (16+)

Четверг, 18 января 

07.30, 08.00, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.45 Новости культуры (12+) 
07.35 Легенды мирового кино (16+) 
08.05 Москва царская. (12+) 
08.35 «Правила жизни». (16+) 
09.10 Т/с «Меморандум Парвуса». 
10.05 «Дворцы взорвать и уходить...». 
10.30 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси». 
10.40 Главная роль (16+) 
11.15 «Наблюдатель». (16+) 
12.10 Д/ф  «Этот удивительный спорт». 
(16+) 
13.35 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая». (12+)
13.55 Абсолютный слух. (16+) 
14.35 Д/ф «Египетский поход Напо-

леона Бонапарта» 
15.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь». 
Избранное. (16+) 
16.10 Знаменитые оркестры Европы. 
(16+) 
16.55 «Красивое письмо». (12+) 
17.25 Линия жизни. Егор Кончаловский. 
(16+) 
18.20 «Теория защиты». (16+) 
18.45 «Наблюдатель» (16+) 
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега». 
20.45 Главная роль (16+) 
21.05 «Правила жизни». (16+) 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+) 

21.45 Д/ф «Египетский поход Напо-

леона Бонапарта» (16+)
22.40 Больше, чем любовь. Марк За-

харов и Нина Лапшинова. (16+) 
23.20 Т/с «Меморандум Парвуса». 
00.15 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Цискаридзе». 
01.00 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+) 

Пятница, 19 января 

07.30, 08.00, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры (12+) 
07.35 «Святое Богоявление. Крещение 
Господне». (16+) 
08.05 «Красивое письмо». (16+) 
08.35 «Правила жизни». (16+) 
09.10 Т/с «Меморандум Парвуса». 
10.05 «Дворцы взорвать и уходить...». 
10.30 Д/ф «Кацусика Хокусай». 
10.40 Главная роль (16+) 
11.20 Х/ф «Суворов». 
13.15 Больше, чем любовь. Марк За-

харов и Нина Лапшинова. (16+) 
13.55 Д/ф «Секрет равновесия». (16+)
14.35 Д/ф «Египетский поход Напо-

леона Бонапарта» 
15.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь». 
Избранное. (16+) 
16.10 Знаменитые оркестры Европы. 
(16+) 
17.25 Письма из провинции. Волгоград. 
(12+) 
17.50 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в веч-

ность». 
18.20 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей». 
18.35 Д/с «Дело N. Генерал Корнилов: 
а был ли мятеж?» 
19.00 Х/ф «Повесть о первой любви». 
20.45 Линия жизни. Нонна Гришаева. 
(16+) 
21.40 Х/ф «Кинг Конг». 
00.00 «Научный стенд-ап». (16+) 
00.55 «2 Верник 2». (16+) 
01.40 Х/ф «Кошка на раскаленной 
крыше». (16+)
03.25 Мультфильм 

Суббота, 20 января 

07.30 Библейский сюжет. (12+) 
08.05 Х/ф «Бабушки надвое сказали». 
09.25 Мультфильмы (0+) 
10.50 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (16+) 

11.25 Х/ф «Повесть о первой любви». 
12.55 Власть факта. «1968: год, «кото-

рый потряс мир». (16+) 
13.35 Д/ф «Лето белого медведя». 
14.30 Пятое измерение. (16+) 
15.00 «Моя Италия». (16+) 
16.05 Х/ф «Кошка на раскаленной 
крыше». 
17.50 «Г.Белых, Л.Пантелеев. «Респу-

блика ШКИД». (16+) 
18.30 «Проклятая сабля Девлет-
Гирея». (16+) 
19.15 Д/ф «Бионические полеты». 
19.55 Х/ф «Восток-Запад». 
22.00 «Агора». (16+) 
23.00 Х/ф «Испытание». 
00.45 Концерт Пола Маккартни и груп-

пы Wings. (16+) 
01.45 Д/ф «Лето белого медведя». 
02.40 «Проклятая сабля Девлет-
Гирея». (16+) 
03.30 Мультфильмы

Воскресенье, 21 января 

07.30 «Неопалимая Купина». (12+) 
08.05 Х/ф «Летние гастроли». 
09.25 Мультфильм (0+) 
10.40 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (16+) 
11.10 «Мы - грамотеи!». (12+) 
11.55 Х/ф «Очередной рейс». 
13.30 «Что делать?». (16+) 
14.15 Д/ф «Аристократы неба. Орла-

ны». (12+)
14.55 Дж.Гершвин. Опера «Порги и 
Бесс». (16+) 
17.40 Д/с «Карамзин. Проверка вре-

менем». 
18.10 «Ближний круг Вениамина Филь-

штинского». (16+) 
19.05 Х/ф «Продлись, продлись, оча-

рованье...» 
20.30 Новости культуры. (16+) 
21.10 «Романтика романса». (16+) 
22.05 Д/с «Архивные тайны». (16+) 
22.30 Х/ф «Смерть в этом саду». 
(16+)
00.25 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-

ком. Итальянское кино сегодня. (16+) 
01.05 Концерт Элтона Джона. (16+) 
02.05 Х/ф «Бабушки надвое сказали». 
03.25 Мультфильмы
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 В середине декабря 
в городе Шелехово про-

ходил крупный Межрегио-

нальный турнир по боксу 
«Памяти Станислава Ко-

пылова». В турнире при-

няли участие юноши не 
только из городов Иркут-

ской области, но и из близ-

лежащих областей, краёв 
и республик. В возрастной 
категории «юноши 2004-
2005 гг. рождения» наш 
район представлял Вадим 
Мезенцев, который занял 
в своей весовой категории 
3-е место. В возрастной 
категории «юноши 2002-
2003 гг. рождения» наш 
район представляли Дрю-

ков Никита, Тамбовцев 
Игорь и Дайтхе Антон. 
Никита и Антон вышли в 
полуфинал и прекрати-

ли дальнейшую борьбу, 
проиграв своим сопер-

никам по очкам. Игорь 
Тамбовцев уверенно до-

шёл до финала и уступил 
в финальном поединке по 
очкам, спорным решением 
судей. Таким образом, вся 
наша команда вернулась 
домой с наградами: три 
бронзовых и одна сере-

бряная медали! В данном 
турнире так  же принял 
участие Лагерев Матвей 
из с. Бирит. Матвей высту-

пал за клуб бокса «Анга-

ра» г. Ангарск в возрастной 
группе «юноши 2002-2003 
гг. рождения». Матвей яв-

ляется лидером в своей 
весовой категории, что и 
подтвердил в очередной 
раз, заняв на прошедшем 
турнире первое место.

С 23-го по 25-е декабря 
в городе Ангарск прохо-

дило Первенство Иркут-

ской области по боксу 
среди девушек и женщин. 
В возрастной категории 
«девушки 2004-2005 гг. 
рождения» наш район 
представляла Поташова 
Ксения из с.Коновалово. 
По итогам соревнований 
Ксения заняла первое ме-

сто в своей весовой кате-

гории. В возрастной кате-

гории «девушки 2000-2001 
гг. рождения» наш район 
представляла Дрюкова 
Диана из с.Коновалово. 
В полуфинале Диане не 
хватило боевого опыта и 

несмотря на то, что наша 
спортсменка была фи-

зически лучше подготов-

лена своей соперницы, 
та смогла одержать по-

беду за счёт правильно 
выстроенной тактики и 
мастерства. По итогам 
соревнований Диана за-

няла третье место. Также 
на этом турнире приняла 
участие и заняла первое 
место среди женщин в 
своей весовой категории 
наша Виктория Швалова, 
которая сейчас занима-

ется боксом в спортклубе 
«Динамо» г.Иркутск у из-

вестного тренера Казюки 
Аркадия Николаевича. В 
прошлом году Виктория 
становилась  призёром 
двух крупнейших междуна-

родных турниров в городах 
Иркутск и Улан-Удэ и явля-

ется кандидатом в мастера 
спорта  по боксу.

23-го декабря в бок-

сёрском зале п.Балаганск 
состоялся второй тради-

ционный турнир по боксу 
среди начинающих боксё-

ров «НАДЕЖДЫ РИНГА». 
В данном турнире приняло 
участие свыше пятидесяти 
юных спортсменов. К нам 
в гости приехали спортсме-

ны из детско-юношеских 
спортивных школ городов 
Зима и Саянск. Основным 
условием для участия в 
данном турнире являлось 
занятие спортсменом бок-

сом менее двух лет. Су-

ществует острый дефицит 
соревнований для ребят, 
которые только-только на-

чинают познавать азы дан-

ного сложного вида спорта. 
Очень важно начинающе-

му боксёру выйти в первый 
раз в ринг против такого 
же неопытного соперника, 
чтобы почувствовать себя 
на равных и не разочаро-

ваться в себе. Наша ко-

манда была представлена 
24-мя спортсменами, сем-

надцать из которых одер-

жали победы. Поединки 
проходили под бурные 
эмоции многочисленных 
болельщиков, которые с 
трудом разместились в 
тесном зале бокса посёлка 
Балаганск. Жемчужиной 
прошедших соревнова-

ний стал заключитель-

ный поединок Кочеткова 
Алексея  против Хрипко 
Дмитрия. Оба спортсмена 
из  п.Балаганск. Начи-

нающие боксёры, которым 
уже исполнилось по 16 
лет, показали мужествен-

ный и бескомпромиссный 
бокс. По ходу поединка 
с небольшим преимуще-

ством лидировал Хрипко 
Дмитрий и концу третьего 
раунда он начал забирать 
поединок в свои руки, но на 
последних секундах допу-

стил невнимательность в 
своей защите и пропустил 
мощный правый  прямой 
от соперника, который по-

ставил его на колено. По-

сле пропущенного удара 
Дмитрий смог подняться и 
продолжить борьбу, но ре-

шением судей победа все 
же была отдана Кочеткову 
Алексею.

Можно с уверенностью 
сказать, что прошедший 

год был успешным для 
наших спортсменов. На-

бирает обороты отделение 
бокса в селе Коновалово. 
Растёт количество ребят, 
занимающихся данным 

видом спорта. На секцию 
записываются девушки и 
делают в боксе определён-

ные успехи. В боксёрском 
зале сделан косметиче-

ский ремонт. Закуплено 

новое снаряжение в зал 
бокса: перчатки, шингарды, 
гантели, форма. Пожелаем 
нашим юным спортсменам 
дальнейших успехов и  по-

бед в новом 2018-м году!

В декабре уходящего года в жизни Балаганской секции бокса 
произошло несколько важных событий

Первенство 
Иркутской области, 

г.Ангарск.

Начало поединков новогоднего турнира, п.Балаганск.

Хрипко Дмитрий и Кочетков Алексей.

Спортсмены Балаганской секции бокса.

Михаэлис Настя и Емельяненко Диана.

Попов Роман и Мезенцев Вадим.

Поединок Амалбекова Тимерлана.

Братья Тамбовцевы.
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На территории Иркутской области с начала 
2018 года произошел 81 пожар, на пожарах по-

гибло 10 человек, в том числе произошел 1 пожар 
и погиб 1 человек на территории Балаганского 
района. Обращаясь еще раз к жителям нашего 
района, хотелось бы думать, что все то, о чем 
пишется в статьях Отдела надзорной деятель-

ности и профилактической работы, останется в 
памяти и будет соблюдаться и исполняться ими. 
Анализируя причины пожаров, а так же социаль-

ный статус виновных в возникновении пожара, 
можно сразу сделать такие выводы: 

1. Причиной большинства пожаров является 
халатное отношение, невнимательность (это 
наше, авось пронесет). Но прежде, чем нарушать 
правила пожарной безопасности или оставлять 
без внимания факты нарушений, задумайтесь, а 
пронесет ли, все же происходят пожары в жилом 
секторе, а от чего-то?

 2. Многие виновные в пожарах это лица, чьё 
имущество не такое уж большое. А после пожара 
и вовсе ничего не остается. Эти люди, отвечая на 
вопрос, знали ли они, что эти деяния являются 
нарушениями правил пожарной безопасности и 
могли привести к пожару, отвечают, знали. Спра-

шиваешь, читали ли они статьи с требованиями 
пожарной безопасности, отвечают, газеты не вы-

писываем. Сэкономив рубль, они теряют все. 
В квартирах и жилых домах, в которых мы 

все с вами живем, имеется большое количество 
горючих предметов, синтетических изделий и 
разнообразной бытовой техники, которые уве-

личивают потенциальную возможность возник-

новения пожара в жилых домах, а так же делают 
даже самый незначительный пожар опасным 
для жизни и здоровья людей из-за выделения 
ядовитых газов при горении синтетических мате-

риалов. Существенными источниками пожарной 
опасности являются: 

1) подвалы (при наличии в них сгораемых 
материалов, складов, старой мебели и т.п.); 

2) чердаки (при наличии сгораемого уте-

плителя, отсутствии огнезащиты чердачных 
деревянных конструкций, захламленности сго-

раемыми веществами и материалами); 
3) санитарно-кухонные узлы (при неисправ-

ном газовом, электрическом, печном или ином 
техническом оборудовании). 

В нашем районе преобладают одноэтажные 
жилые дома с чердаками. Несущие конструкции 
кровель выполняют из древесины, при этом осо-

бо опасны сгораемые кровли (толь, рубероид). 
Применение в жилых постройках большого 
количества сгораемых материалов увеличивает 
их пожарную опасность. Практически все жилые 
дома имеют печное отопление. По статистиче-

ским данным, примерно каждый пятый пожар 
в жилом доме и надворных постройках проис-

ходит от неисправности печей и дымоходов, их 
неправильного устройства или эксплуатации. 
Особенностью жилых домов в сельской мест-

ности является наличие надворных построек 
различного назначения. Это гаражи, бани, по-

мещения для хранения дров, содержания до-

машних животных. Применение в них большого 
количества сгораемых материалов, печного ото-

пления, электрооборудования значительно уве-

личивает пожарную опасность жилых построек 
в целом. Многоэтажные жилые дома являются, 
как правило, основным видом жилья в крупных 
населенных пунктах, в п. Залари имеются двух- и 
трехэтажные дома. При возникновении пожара в 
одном из помещений дома возникает угроза для 
жизни людей, живущих в соседних помещениях 
и на верхних этажах. Пожары в многоэтажных 
жилых зданиях могут распространяться по ка-

бельным коммуникациям, если проемы в местах 
прохождения труб не заделаны строительным 
раствором или бетоном. В многоэтажных зда-

ниях характерно быстрое развитие пожара по 
вертикали и большая сложность спасательных 
работ. Продукты горения движутся в сторону 
лестничных клеток. Скорость их распростра-

нения по вертикали может превышать десять 
и более метров в минуту. В течение нескольких 
минут здание полностью задымляется, и на-

ходиться в помещениях без средств защиты 
органов дыхания невозможно. Наиболее интен-

сивно происходит задымление верхних этажей, 
особенно с подветренной стороны. 

Итак, о профилактике пожаров! Меры пожар-

ной безопасности при использовании электро-

технических устройств: 
1. Необходимо следить за исправностью 

электропроводки, электрических приборов и ап-

паратуры, а также за целостностью и исправно-

стью розеток, вилок и электрошнуров. 
2. Запрещается эксплуатировать электро-

проводку с нарушенной изоляцией. 
3. Запрещается завязывать провода 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 электропроводки и замыкание. 

5. Запрещается закреплять провода на 
газовых и водопроводных трубах, на батареях 
отопительной системы. 

6. Запрещается соприкосновение электро-

проводов с телефонными и радиотрансляци-

онными проводами, радио- и телеантеннами, 
ветками деревьев и кровлями строений. 

7. Удлинители предназначены для крат-

ковременного подключения бытовой техники; 
после использования их следует отключать от 
розетки. 

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

9. Необходимо пользоваться только серти-

фицированной электропродукцией. 
10. Запрещается применение самодельных 

электропредохранителей (пробки, «жучки»). 
11. Необходимо помнить, что предохраните-

ли защищают от коротких замыканий, но не от 
пожара из-за плохих контактов электрических 
проводов. 

12. Признаки неисправности электро-

проводки: - горячие электрические вилки или 
розетки; -сильный нагрев электропровода во 
время работы электротехники; -звук потрески-

вания в розетках; -искрение; -запах горящей 
резины, пластмассы; -следы копоти на вилках 
и розетках; -потемнение оплеток электропро-

водов; - уменьшение освещения в комнате при 
включении того или иного электроприбора. 

13. Запрещается оставлять включенные 
приборы без присмотра, особенно высоко-

температурные нагревательные приборы: 
электрочайники, кипятильники, паяльники и 
электроплитки. 

14. Запрещается пользоваться электро-

приборами с открытыми спиралями во взры-

воопасных зонах (например, в местах хранения 
и использования бензина, препаратов в аэро-

зольных упаковках). 
15. Необходимо следить, чтобы горючие 

предметы интерьера (шторы, ковры, пластмас-

совые плафоны, деревянные детали мебели и 
пр.) ни при каких условиях не касались нагретых 
поверхностей электроприборов. 

16.Запрещается накрывать электролампы и 
светильники бумагой, тканью и другими горючи-

ми материалами. 
17.Запрещается оставлять включенным 

электрообогреватель на ночь, тем более ря-

дом с постелью или другими горючими пред-

метами. 
18. При покупке электрообогревателя необ-

ходимо убедиться, что он оборудован системой 
аварийного выключения (на случай его пере-

грева или падения). 
19. При включении обогревателей необходи-

мо стараться по возможности не использовать 
удлинители. 

20. Запрещается использовать самодель-

ные электронагревательные приборы. 
Меры пожарной безопасности при поль-

зовании печным отоплением 
1. Нельзя оставлять без присмотра топя-

щиеся печи и поручать надзор за ними мало-

летним детям. 
2. Перед началом отопительного сезона 

нужно проверить исправность печи и дымохо-

дов, отремонтировать их, заделать трещины, 
очистить от сажи, а также побелить на чердаках 
все дымовые трубы и стены, в которых 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 примыкает (или находится близко) к 
деревянным элементам здания. 

4. Печь также не должна примыкать к дере-

вянным стенам или перегородкам. Между ними 
оставляют воздушный промежуток (отступку) 
на всю высоту. 

5. Любая печь должна иметь самостоятель-

ный фундамент. 
6. Запрещается использовать для дымо-

ходов керамические, асбестоцементные и 
металлические трубы. 

7. У печи должны быть исправная дверца, 
заслонки соответствующих размеров и предто-

почный металлический лист, размером не менее 
50x70 см. без дефектов и прогаров.

8. В зимнее время, чтобы не случился пожар 
от перекала отдельных частей, печи рекомен-

дуется топить 2-3 раза в день, продолжитель-

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

предметы нельзя располагать ближе 0,5 м от 
топящейся печи. 

10. Нельзя хранить щепу, опилки, стружки 
под печкой, также нельзя подсушивать дрова на 
печи, вешать над ней для просушки белье. 

11. Нельзя выбрасывать горячие угли, шлак 
или золу вблизи строений, на сухую траву. Для 
этого должны быть специально отведенные 
места, где всё выгребаемое из топок залива-

ется водой. 
12. Прекращать топить печи в зданиях и 

сооружениях необходимо не менее чем за 2 
часа до окончания работы. В детских учрежде-

ниях с дневным пребыванием детей топить печи 
следует заканчивать не позднее, чем за час до 
прибытия детей. 

13. Вечером топить печи необходимо пре-

кращать 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 предназначенные 
для этих видов топлива; - применять для роз-

жига 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 раз-

делки (отступки). Выполняя эти элементарные 
правила, вы обезопасите себе и своих соседей 
от страшного бедствия - пожара. 

Кроме этого, чтобы уберечь свой дом от по-

жара, целесообразно устанавливать в жилище 
автономные пожарные извещатели. «Изве-

щатель пожарный дымовой оптико-электронный 
автономный» имеет несколько модификаций: 
ИП 212-50М, ИП 212-50М2, ИП 212-112, ИП 
212-142. Данный извещатель предназначен для 
обнаружения загораний, сопровождающихся по-

явлением дыма малой концентрации в закрытых 
помещениях различных зданий и сооружений, 
путём регистрации отражённого от частиц дыма 
оптического излучения и выдачи тревожных 
извещений в виде громких звуковых сигналов. 
Область применения извещателя распростра-

няется, в основном на жилые дома, коттеджи, 
торговые павильоны, объекты коммунального 
хозяйства, гаражи, хозблоки и другие. Изве-

щатель рассчитан на круглосуточную непре-

рывную работу. Диапазон рабочих температур 
извещателя составляет от минус 10 - до плюс 
55 градусов Цельсия. Электрическое питание 
извещателя осуществляется от элемента пита-

ния «Крона» (входит в комплект) номинальным 
напряжением 9В. Обращаю внимание жителей 
района, что единственной профилактической 
мерой являются элементарные меры предо-

сторожности, повышение культуры поведения 
людей при обращении с огнем. Воздержание 
от вредных привычек – курения и употребления 
алкоголя. 

Ст. дознаватель ОНД и ПР
Б. Прокопьев.

Пожарная безопасность в жилом секторе!

В период времени  с 25.12.2017 года по 
25.01.2018 года на территории Иркутской об-

ласти проводится областное межведомственное 
мероприятие «Сохрани ребенку жизнь», целью 
которой являются  противопожарная безопас-

ность, социальный и медицинский патронаж 
семей, находящихся в социально опасном по-

ложении.
Уважаемые родители помните, что пожар в 

жилом доме в ряде случаев происходит из-за не-

исправности печи или электропроводки, а также 
шалости детей. Без крова можете остаться не 
только вы, но и ваши соседи. Нередко случается, 
что на пожаре погибают люди. А это невоспол-

нимая потеря. 
• Опытные люди знают, если из трубы выле-

тают искры, это тревожный сигнал, предшествую-

щий воспламенению сажи. В стенах дымоходов и 
труб образуются трещины, в воздух вырываются 
не только искры, но и пламя. Чаще всего это за-

канчивается пожаром.
• Нередко причиной пожара становится пере-

каливание печи. Поэтому топить надо умело, 
умеренно. При сильных морозах понемногу, с 
перерывами через каждые два часа.

• На полу перед топочными дверцами при-

бейте металлический лист размером 50x70 см, 
он не даст возникнуть пожару, если из топки вы-

валится уголек или искра.
• Не разводите огонь при помощи бензина 

или других легковоспламеняющихся жидкостей. 
Это опасно и чаще всего приводит к взрыву с 
последующим пожаром.

• Не оставляйте топящуюся печь без при-

смотра, дверка топки долж на быть надежно 
закрыта

Не забывайте уходя из дома выключать •	
электроприборы.

Будьте особо бдительны, включая •	
любой электроприбор. Утюги, плитки и электро-

чайники устанавливайте на несгораемой под-

ставке, а электрообогреватели — подальше от 
сгораемых предметов.

Если у вас ветхая электропроводка, •	
повреждены розетки, не ждите пожара, при-

глашайте специалиста. Не доверяйте ремонт 
случайным людям. Такая экономия может вам 
дорого обойтись.

Помните, в одну розетку нельзя вклю-•	
чать сразу несколько электроприборов. От 
перегруза сетей может произойти короткое за-

мыкание.

Пункт полиции №2 (дислокация рп. Балаганск) 
МО МВД России «Заларинский» 

ИНФОРМИРУЕТ!

Балаганские  сторонники Партии «Единая Россия» 
провели рейды по точкам продажи пиротехнической продукции

В Балаганском районе по инициативе 
сторонников Партии «Единая Россия» со-

стоялся мониторинг соблюдения правил 
безопасности в розничных точках продажи 
пиротехнической продукции. В преддверии 
новогодних праздников сторонники Партии  
совместно с отделом закупок и рынка потре-

бительских услуг администрации Балаган-

ского района организовали рейды, направ-

ленные на выявление нарушений правил 
хранения пиротехнической продукции. 

Особое внимание  уделялось на соблю-

дение правил хранения пиротехнической 

продукции, а также на соблюдение законо-

дательства в сфере продажи пиротехники не-

совершеннолетним. Надо отметить высокую 
ответственность предпринимателей, рабо-

тающих в данной сфере. Они смогли предо-

ставить все необходимые сертификаты. 
В целях пропаганды безопасного ис-

пользования пиротехнической продукции 
сторонники Партии  предоставили продавцам 
памятки по соблюдению правил безопас-

ности при обращении с пиротехнической 
продукцией для распространения среди 
покупателей. 

Рекомендации о покупке алкогольной продукции
Чтобы избежать приобретения некаче-

ственной и опасной алкогольной продукции, 
необходимо помнить, что осуществлять по-

купку алкогольных напитков следует только 
в стационарных торговых предприятиях. 
Организации, осуществляющие продажу ал-

когольной продукции (за исключением пива и 
пивных напитков), должны иметь лицензию 
на осуществление данного вида деятельно-

сти. Лицензия на право розничной продажи 
алкогольной продукции в магазинах должна 
быть размещена в доступном для ознаком-

ления месте.
Законодательством Российской Федера-

ции запрещена реализация алкогольной про-

дукции в нестационарных торговых объектах, 
торгово-остановочных павильонах, на оптовых 
и розничных рынках. Также запрещена реали-

зация алкогольной продукции дистанционным 
способом (через Интернет).

Начальник отдела закупок 
и рынка потребительских услуг

администрации Балаганского района 
А.А. Вдовина.


