
В далёком январе 1968 года 
Коркин Владимир Прокопьевич 
и Тупицына Ольга Иннокентьев-
на поставили свои подписи в 

записи акта о заключении брака 
в Усть-Удинском районном бюро 
ЗАГС Иркутской области. И в 
январе 2018 года они отпраздно-
вали 50 лет совместной жизни. 
Немногие могут похвастаться 
тем, что дошли до этой отметки. 
Дожить до золотой свадьбы вы-
падает избранным.

Супруги Коркины прошли 
долгий семейный путь. Всё 
было как и во всех семьях - и 
радости и горести, и успехи и 

испытания. Но годы только зака-
ляли супругов, делая особенно 
заботливыми и внимательными 
друг к другу.

Мы приходим в этот мир 
благодаря любви, мы живем в 
ожидании любви. Всё, чего до-
стигаем мы в этом мире, тоже во 
имя и ради любви. Высшим её 
проявлением являются семья и 
дети. В семье юбиляров 5 детей: 
4 сыночка и лапочка дочка, а так 
же 11 внуков и 2 правнука.

Всю свою жизнь Владимир 
Прокопьевич и Ольга Иннокен-
тьевна проработали в колхозе 
им. Калинина. Владимир Про-

копьевич - водителем, Ольга 
Иннокентьевна - дояркой.

У юбиляров много наград, 
почетных грамот и благодар-

ностей, а Ольга Инно-
кентьевна - «Ветеран 
труда».

Поздравить юбиля-
ров пришли замести-
тель мэра по социально-
культурным вопросам 
муниципального обра-
зования Балаганский  
район  Салабутин В.П., 
глава Заславского МО 
Покладок Е.М., началь-
ник управления соци-
альной защиты насе-
ления по Балаганскому 
району Новицкая Т.В., 

председатель Совета ветеранов 
Балаганского района Юнусов 
Р.Ш., директор ООО «Заслав-
ское» Фирсов С.В.. Низкий по-
клон вам за жизнь честную, 
трудовую, за радость, тепло и 
заботу, что вы несете родным и 
всем окружающим вас людям! 
Поздравления со славным юби-
леем были приятно дополнены 
подарками и цветами, отчего 
морозный январский день стал 
чуточку теплее!

Супруги Коркины отметили славный юбилей!
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В ушедшем году наш регион 
отметил значимую дату - 80 лет 
со дня образования Иркутской 
области. В ознаменование юби-
лея от имени губернатора Иркут-
ской области был учреждён знак 
общественного поощрения «80 
лет Иркутской области», которым 
были  отмечены так же жители 
Балаганского района, которые 
внесли свой достойный вклад 
в развитие нашей территории и 
значит области в целом.

Мэром муниципального об-
разования Балаганский район 
М.В.Кибановым торжествен-
но  вручен знак общественного 
поощрения:

Земко Василию Егоровичу-
председателю СПК «Тарнополь-
ский», который в 2008 году реше-
нием общего собрания членов 
кооператива утвержден предсе-

дателем СПК «Тарнопольский».
Под руководством В.Е.Земко, 

СПК «Тарнопольский» стал абсо-
лютным лидером в Балаганском 
районе по производству зерно-
вых, мяса и молока. Кооператив 
не только сохраняет объемы про-
изводства, но и с каждым годом 
увеличивает их, добиваясь вы-
соких финансово-экономических 
результатов. Так, по итогам 2016 
года рост объема прибыли в СПК 
«Тарнопольском» (по сравнению 
с 2015 годом) составил  155%.  
Растет поголовье молочного 
стада, увеличились надои моло-
ка. Ежегодно вводятся в оборот 
новые посевные площади, что 
позволяет увеличить объемы 
производства зерновых. Для 
совершенствования техноло-
гического процесса, Василий 
Егорович приобретает сельско-
хозяйственные машины и обо-
рудование. 

На протяжении трех лет, в 
трудовом соперничестве сель-
скохозяйственных организаций 
Иркутской области в номинации 
«Лучшая сельскохозяйственная 
организация и её руководи-
тель», СПК «Тарнопольский» 
под руководством Земко Василия 
Егоровича является победите-
лем  в 3 группе муниципальных  
районов.

За высокие показатели про-
изводственной  деятельности 

неоднократно был награжден 
Почетными грамотами мэра 
Балаганского района, Почет-
ными грамотами Министерства 
сельского хозяйства Иркутской 
области, Благодарностью Ми-
нистерства сельского хозяйства 
Российской Федерации. 

Шпенёвой Ольге Анато-
льевне - главе КФХ «Шпенева 
О.А.».

В 2001 году   в  д.Тарасовск 
Заславского МО организовала 
крестьянское (фермерское) хо-
зяйство «Шпенева О.А.». 

В настоящее время в КФХ 
372 га сельхозугодий, посевы 
зерновых составляют 250 га,    53 
головы КРС, коней – 31 голова, 
овец -100 голов, 40 пчелосемей.

Ольга Анатольевна - ини-
циативный руководитель и гра-
мотный специалист, умеет ра-
ботать на перспективу. Умело и 
эффективно руководит своим 

хозяйством, добиваясь высоких 
экономических результатов. Воз-
главляемое О.А.Шпеневой КФХ с 
каждым годом  увеличивает объ-
емы производства и  ассортимент 
своей продукции, она постоянный 
участник сельскохозяйственных 
ярмарок. В районном трудовом 
соперничестве  в 2008 и 2009 
годах  заняла 1 место, в 2010 году  
- 2 место  среди крестьянских 
(фермерских) хозяйств. 

Неоднократно награждалась 
Почетными грамотами, Благо-
дарностями мэра Балаганского 
района.

Шафиковой Любови Михай-
ловне – директору муниципаль-
ного бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческий 
Дом культуры». За период своей 
работы в должности директо-
ра  Дома культуры с 2001 года 
Любовь Михайловна улучшила 
работу учреждения. При ее уме-
лом руководстве были созданы 

10 клубных формирований. Это  
самодеятельные коллективы 
для всех возрастов и по различ-
ным видам жанра. Вокальный 
ансамбль «Веселый балаганчик» 
в 2013 году защитил звание «На-
родный», в 2016 году подтвердил 
это звание. Налажена работа по 
оказанию методической помощи 
сельским учреждениям культуры, 
расширилась сфера оказания 
культурных и досуговых услуг 
населению. В 2011 году МБУК 
«Межпоселенческий Дом культу-
ры»  стал участником областной 
программы «100 модельных До-
мов культуры – Приангарью» и 
успешно выполнил все проекты 
программы.  Любовь Михайловна 
активно занимается обществен-
ной деятельностью, возглавляет 
районное отделение обществен-
ной организации «Союз сельских 
женщин» и реализует проекты 
этой организации в районе.  
Награждена Благодарностью 
губернатора Иркутской области, 
Благодарностями министерства 
культуры и архивов Иркутской об-
ласти (в 2009, 2010 годах),  Благо-
дарностями мэра района (в 2005 
г., 2006 г., 2007 г.), Почетными  
грамотами мэра района в  (2007 
г., 2009 г.), юбилейной медалью 
«В память 350-летия  Иркутска» в 
2011году, знаком общественного 
поощрения «75 лет Иркутской 
области» в 2012 году.

К 80-летию вручены знаки общественного поощрения

Больше 
четверти века

 в профессии!
17 января свой юбилей от-

мечала Смолянинова Валентина 
Петровна. Валентина Петровна  
работает в МБОУ Биритская 
СОШ с 1989  года  в должности 
библиотекаря.  Из множества ин-
тересных профессий она выбра-
ла именно эту  и осталась верна 
ей на протяжении всей своей 
трудовой деятельности. За эти годы она досконально изучила 
книжный фонд, может подобрать нужную книгу, посоветовать 
литературу. Своих читателей всегда встречает с улыбкой, для 
каждого находит нужные слова и внимание. Грамотный, эруди-
рованный, прекрасно знающий свое дело специалист. 

Коллектив школы сердечно поздравляет 
Валентину Петровну с юбилеем!

Всегда и грустно, и приятно 
Свой день рожденья отмечать: 
Уходят годы безвозвратно, 
Их только успевай считать. 
Но время, будто бы теченье, 
Ничто не в силах удержать. 
И Вам сегодня в день рожденья 
Хотим мы счастья пожелать, 
Удачи, радости, успеха, 
Здоровой быть, беды не знать, 
Преграды в жизни и помехи 
Легко и быстро устранять, 
Побольше смеха, меньше грусти – 
И никогда не унывать!



Д

2 25 января 2018 г.

Приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области от 6 декабря 2016 года № 
186-мпр утверждено Положение о поряд-
ке и условиях проведения ежегодного об-
ластного конкурса «Почетная семья Ир-
кутской области». 

Настоящее Положение устанавливает 
порядок и условия проведения ежегодного 
областного конкурса «Почетная семья Ир-
кутской области» (далее - конкурс).

В конкурсе могут принимать уча-
стие:

1) семьи, в которых дети получают 
достойное воспитание, а отношения су-
пругов, родителей и детей строятся на 
основах самоуважения, взаимопомощи и 
любви;

2) семьи, в которых соблюдаются на-
циональные и семейные традиции, соз-
даются наиболее благоприятные условия 
гармоничного умственного, нравственного 
и физического развития детей, охраны 
их здоровья, привлечения детей к обще-
ственно полезному труду; семьи, содей-
ствующие повышению статуса женщины-
матери, мужчины-отца, применяющие пе-
дагогические инновации (новшества) при 
воспитании детей;

3) семьи, которые вносят вклад в 
становление гражданского общества, про-
паганду активной жизненной позиции, раз-
витие семейного устройства детей - сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, участвуют в общественной жизни 
района (города, села, поселка); 

4) семьи – победители городских (рай-
онных) конкурсов (фестивалей) «Почетная 
семья»;

5) семьи, не занимавшие призовые 
места в предыдущих областных ежегод-
ных конкурсах «Почетная семья Иркутской 
области».

Конкурс проводится по трем номина-
циям:

1) «Молодая семья» - семья, в кото-
рой супруги состоят в зарегистрированном 
браке, один из них не достиг возраста 35 
лет, имеют несовершеннолетних детей 
(ребенка), старше двухлетнего возраста, 
состоящие в зарегистрированном браке 
от 3 до 5 лет;

2) «Многодетная семья» - семья, в ко-
торой супруги состоят в зарегистрирован-
ном браке и имеют трех и более детей, не 
достигших возраста 18 лет;

3) «Приемная семья» - семья, в кото-
рой супруги состоят в зарегистрированном 
браке и осуществляют в отношении детей 
функции опекунов или попечителей не ме-
нее 5 лет.

Конкурс проводится в два этапа:
1) первый этап проводится государ-

ственными учреждениями Иркутской об-
ласти, подведомственными министерству 
социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области и включен-
ными в перечень, утвержденный приказом 
министерства социального развития, опе-
ки и попечительства Иркутской области;

2) второй этап проводится министер-
ством социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области.

Для участия в первом этапе конкурса 
один из супругов с 9 января 2018 г. по 
20 февраля 2018 г. подает в Областное 
государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты насе-
ления по Балаганскому району» (далее 
– учреждение) заявление об участии в 
конкурсе с приложением следующих до-
кументов:

1) паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность обоих супругов;

2) свидетельство о браке;
3) акт органа опеки и попечительства о 

назначении опекуна или попечителя - для 
опекунов и попечителей; 

4) свидетельство (свидетельства) о 
рождении ребенка (детей) либо паспорт 
(паспорта) для ребенка (детей), достигших 
(достигшего) возраста  14 лет;

5) выписка из протокола городского 
(районного) конкурса (фестиваля) «Почет-
ная семья» - в случае, если семья участво-
вала в городском (районном) конкурсе (фе-
стивале) «Почетная семья», проведенном 
органами местного самоуправления Иркут-
ской области, и заняла призовое место;

6) характеристика семьи, выданная 

органом опеки и попечительства по месту 
жительства (месту пребывания) семьи, - 
для семей, имеющих детей, принятых под 
опеку или попечительство;

7) ходатайство органов местного са-
моуправления и общественных объедине-
ний, деятельность которых связана с про-
блемами семьи, семейного воспитания, об 
участии в конкурсе семьи;

8) документы, отражающие сведения 
об истории семьи и семейных традициях, 
сведения, подтверждающие знание ро-
дителями и детьми истории своей семьи 
(родословной), о национальных традици-
ях, увлечениях родителей и детей (семьи, 
участвующие в номинации «Приемная се-
мья», вправе не предоставлять сведения, 
подтверждающие знания родителями и 
детьми истории своей семьи (родослов-
ную);

9) документы, отражающие сведения 
об участии семьи в различных формах 
общественной, спортивной, культурной, 
творческой жизни города (района, села, 
поселка);

10) документы, отражающие сведения 
об участии родителей в жизни образова-
тельной организации, где обучается и (или) 
воспитывается ребенок (дети);

11) дипломы, грамоты, благодарствен-
ные письма и другие документы, получен-
ные членами семьи за достижения в труде, 
воспитании детей, учебе, в общественной 
жизни;

12) семейный альбом из 10-15 фото-
графий, которые отражают главные собы-
тия в жизни семьи (творческие, трудовые, 
учебные успехи членов семьи) с кратким 
описанием события.

Вышеуказанные документы представ-
ляются одним из супругов в виде сброшю-
рованного комплекта копий документов (не 
более двух папок с документами на бумаж-
ном носителе, формат А 4, с описью всех 
документов), а также подлинников указан-
ных документов для сверки.

Основаниями принятия учреждением 
решения об отказе в допуске семьи к 
участию в первом этапе конкурса являют-
ся:

1) несоответствие семьи категориям 
семей, предусмотренным  Положением;

2) представление документов, содер-
жащих недостоверные сведения;

3) участие семьи в предыдущих еже-
годных областных конкурсах «Почётная 
семья Иркутской области» и признание се-
мьи победителем такого конкурса или при-
суждение поощрительного места.

Победителями первого этапа конкур-
са признаются 3 семьи (по одной семье 
в каждой из номинаций), набравшие наи-
большее количество баллов по результа-
там суммирования баллов каждого члена 
конкурсной комиссии учреждения.

Учреждение направляет документы се-
мей победителей первого этапа конкурса  в 
министерство социального развития, опе-
ки и попечительства Иркутской области. 
Второй этап проводится министерством. 
Победители второго этапа конкурса при-
знаются победителями конкурса.

В каждой номинации присуждаются 
первое, второе, третье места и два поо-
щрительных места. Победители конкурса 
получают денежные премии. Размер пре-
мий победителям конкурса составляет:

В номинации «Многодетная семья»: 
1 место – 400 000 руб., 2 место – 300 000 
руб., 3 место – 250 000 руб. Поощрительное 
место – 100 000 руб.

В номинации «Приемная семья»: 1 
место – 350 000 руб., 2 место – 250 000 
руб., 3 место – 200 000 руб. Поощрительное 
место – 50 000 руб.

В номинации «Молодая семья»: 1 
место – 300 000 руб., 2 место – 250 000 
руб., 3 место – 200 000 руб. Поощрительное 
место – 50 000 руб.

Заявления и документы, необходи-
мые для участия в ежегодном областном 
конкурсе «Почетная семья Иркутской 
области», принимаются Областным 
государственным казенным учрежде-
нием  «Управление социальной защиты 
населения по Балаганскому району»  по 
адресу: п. Балаганск,  ул. Юбилейная, д. 
9, каб. 9. По всем имеющимся вопросам 
просьба обращаться по телефону: 8 (395 
48) 50-3-61.

О проведении в 2018 году 
ежегодного областного конкурса 

«Почетная семья Иркутской области»С 24 декабря по 28 де-
кабря 2017 года учащаяся 5 
класса МБОУ Биритская СОШ 
Андреева Арина побывала в 
г. Москва на общероссийской 
новогодней ёлке.

Москва встретила гостей  
снегом, поэтому самолёту, 
на котором летела делегация 
из Иркутской области, при-
шлось немного покружить 
над аэропортом Домодедово, 
пока чистили снегоуборочные 
машины полосу для призем-
ления.

Из Иркутской области для 
участия в Кремлёвской ёлке 
прилетело 100 человек: 80 
учащихся из разных уголков 
нашей области и 20 руково-
дителей, за которыми было 

закреплено по 4 учащихся.
- Жили мы в красивейшем 

отеле «Альфа», куда позже 
съехались и другие делегации 
со всей России. Всего нас 
было 5000 человек.

Во второй день пребыва-
ния в нашей столице мы посе-
тили Московский планетарий. 
Была проведена интересная 
экскурсия, во время которой 
мы узнали много интересного о 
звёздах, созвездиях, планетах, 
о тайнах ночного неба.

26 декабря  посетили Го-
сударственный Кремлёвский 
Дворец, где для нас было при-
готовлено новогоднее пред-
ставление. Перед представ-
лением с нами проводились 
интересные игры, конкурсы. 4 

этажа развлечений для гостей 
столицы подготовили органи-
заторы мероприятия. Было 
очень красиво и интересно! 
Закончилось мероприятие 
сладким подарком для каждого 
участника Кремлёвской ёлки!

27 декабря мы побывали 
в Московском зоопарке, где 
увидели жирафа, леопар-
дов, крокодилов, огромных 
зелёных змей, пингвинов, 
розовых и белых фламинго 
и ещё огромное количество 
животных. Это было очень 
познавательно!

28 декабря – день выле-
та домой. Мы еще погуляли 
по Москве, купили сувениры 
и подарки одноклассникам, 
родственникам, посмотрели 
достопримечательности  сто-
лицы. А вечером мы полетели 
домой. Ранним утром   при-
летели в Иркутск, где нас всех 
ждали родители!

Администрация МБОУ 
Биритская СОШ благодарит 
Администрацию Балаганского 
района в лице мэра Кибанова 
М.В., МКУ Управление обра-
зования Балаганского района 
и лично  Болотову Марию 
Сергеевну - методиста по 
учебно-воспитательной работе 
и дополнительному образова-
нию МКУ Методический центр 
за помощь в организации 
поездки.

Наша школьница побывала
на Кремлёвской ёлке в Москве

В веселом хороводе зимних праздников 
кружит нас январь. Одно из событий месяца 
– Рождество Христово, самый главный хри-
стианский праздник, которому предшествует 
Сочельник, а после – до самого Крещения 
– длятся святки. Святки являются большим 
праздником, в которыйы принято славить 
рождение Иисуса Христа, рождественскими 
колядками.

15 января в п.Куйтун прошёл финальный 
этап второго регионального конкурса хри-
стославов «Славим Рождество Христово». 
Конкурс проводился в целях духовного про-
свещения и знакомства с культурными право-
славными традициями. Участниками конкур-
са стали творческие коллективы учреждений 
культуры и самодеятельные 
творческие коллективы (детские 
и взрослые) городов Зимы, 
Саянска, Зиминского, Куйтун-
ского и Балаганского районов. 
Балаганский район в этом кон-
курсе представил народный 
вокальный ансамбль «Весёлый 
балаганчик» МБУК «Межпосе-
ленческого Дома культуры» и 
солист Анатолий Русских, пред-
ставитель Заславского ЦДК. 
В исполнении народного во-
кального ансамбля прозвучали 
песни «Добрый тебе вечер…» 
и «Ночь святая» акапельно. 
Анатолий Русских под гитарный 
аккомпанемент исполнил песню 
«Бога искать легко...» 

Конкурс проводился по трём 
номинациям: «Детские коллек-
тивы»; «Взрослые самодеятель-
ные коллективы»; «Творческие 
профессиональные коллекти-
вы».

Выступления участников 
конкурса оценивались по сле-

дующим критериям:
- эмоциональная выразительность и 

сила художественно-эмоционального воз-
действия; 

- уровень исполнительского мастерства в 
соответствии с возрастом исполнителей; 

- подчинение всех элементов выступле-
ния основному замыслу; 

- соответствие концертного номера тради-
ционной форме православных колядок.

По итогам конкурса участники народного 
вокального ансамбля «Весёлый балаганчик» 
заняли I место, в номинации «Взрослые само-
деятельные коллективы», Анатолий Русских 
был награждён благодарностью за участие и 
ценным подарком.

Мы победители регионального конкурса

Участники конкурса 
«Славим Рождество Христово».

Участники народного вокального ансамбля «Весёлый балаганчик»
 и благочинный Саянского церковного округа 

Саянской Епархии иерей Иоанн Борисюк.

Поздравительное слово управляющего 
Саянской Епархии Епископа Алексия.



Д

Пятый
Понедельник, 29 января 

 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Телесериал «Убойная сила. 
Последний причал» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Убойная сила. Бабье 
лето» (16+). 
11.20 Т/с «Убойная сила. Второе 
дно» (16+). 
12.10 Т/с «Убойная сила. Принцип 
вины» (16+). 
13.05 Т/с «Убойная сила. Подземка» 
(16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Т/с «Убойная сила. Лазурный 
берег» (16+). 
17.05 Т/с «Детективы. Привет с вер-
шины гор» (16+). 
17.45 Т/с «Детективы. Фальшивый 
детектив» (16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Подстрека-
тельница» (16+). 
18.55 Т/с «След. Стук сердца» (16+). 
19.40 Т/с «След. Школьная история» 
(16+). 
20.30 Т/с «След. Ромка и Юлька» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Братство» (16+). 
22.10 Т/с «След. Экстремальные 
развлечения» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Дефект» (16+). 
00.20 Т/с «След. Собственность» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Всегда говори «всегда-4». 
(16+). 

Вторник, 30 января 
 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Всегда говори «всегда-4». 
(16+). 
09.00 Т/с «Убойная сила. Подземка» 
(16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Убойная сила. Чертово 
колесо» (16+). 

11.20 Т/с «Убойная сила. Аномаль-
ная зона» (16+). 
12.10 Т/с «Убойная сила. Братство по 
оружию» (16+). 
13.05 Т/с «Убойная сила. Овертайм» 
(16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Т/с «Убойная сила. Мыс До-
брой Надежды» (16+). 
17.10 Т/с «Детективы. Хорошая де-
вочка» (16+). 
17.50 Т/с «Детективы. На крючке» 
(16+). 
18.25 Т/с «Детективы. Коллекция 32» 
(16+). 
19.00 Т/с «След. Вендетта чистой 
воды» (16+). 
19.45 Т/с «След. Вивама» (16+). 
20.30 Т/с «След. Хоспис» (16+). 
21.20 Т/с «След. Премия» (16+). 
22.10 Т/с «След. Дети капитана Гран-
та» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Стеклянный дом» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Она по проволоке 
ходила» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Всегда говори «всегда-5». 
(16+). 

Среда, 31 января 
 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Т/с «Убойная сила. Братство по 
оружию» (16+). 
07.05 Т/с «Убойная сила. Мыс До-
брой Надежды» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Убойная сила. Благие на-
мерения» (16+). 
11.20 Т/с «Убойная сила. Право на 
защиту» (16+). 
12.10 Т/с «Убойная сила. Царь зве-
рей» (16+). 
13.05 Т/с «Убойная сила. Выгодный 
жених» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Т/с «Убойная сила. Казачий 
разъезд» (16+). 
15.20 Т/с «Убойная сила. Ставки сде-
ланы» (16+). 
16.15 Т/с «Убойная сила. Контроль-
ная закупка» (16+). 

17.05 Т/с «Детективы. Мама для ма-
монта» (16+). 
17.45 Т/с «Детективы. Непростой но-
жик» (16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Принципиаль-
ная дилемма» (16+). 
18.50 Т/с «След. Ни у кого не будет 
неприятностей» (16+). 
19.40 Т/с «След. Только лес знает» 
(16+). 
20.30 Т/с «След. Партия» (16+). 
21.20 Т/с «След. В своем праве» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Как снежный ком» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Гробовая доска» 
(16+). 
00.20 Т/с «След. Страх оценки» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Всегда говори «всегда-5». 
(16+). 

Четверг, 1 февраля 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Т/с «Убойная сила. Выгодный 
жених» (16+). 
07.05 Т/с «Убойная сила. Казачий 
разъезд» (16+). 
08.05 Т/с «Убойная сила. Ставки сде-
ланы» (16+). 
09.00 Т/с «Убойная сила. Контроль-
ная закупка» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-5» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5» (16+). 
17.10 Т/с «Детективы. Ни за что» 
(16+). 
17.50 Т/с «Детективы. Возвращение» 
(16+). 
18.25 Т/с «Детективы. Сказка по-
русски» (16+). 
19.00 Т/с «След. Змеиный след» 
(16+). 
19.50 Т/с «След. Подкидыш» (16+). 
20.30 Т/с «След. Ботаники» (16+). 
21.20 Т/с «След. Матриархат» (16+). 
22.10 Т/с «След. Медсестра из пре-
исподней» (16+). 

23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След, Игра по-взрослому» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Охотники за удачей» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Лютый». (16+). 

Пятница, 2 февраля 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Лютый». (16+). 
09.00 Х/ф «Кремень-1». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Кремень-1» (16+). 
13.00 Х/ф «Кремень. Оcвобождение». 
(16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Т/с «Кремень. Оcвобождение» 
(16+). 
17.10 Т/с «След. Агент Эдельвейс» 
(16+). 
18.00 Т/с «След. Археолог» (16+). 
18.45 Т/с «След. Маргарита» (16+). 
19.40 Т/с «След. Место смерти изме-
нить нельзя» (16+). 
20.25 Т/с «След. Ответка» (16+). 
21.15 Т/с «След. Повод для отчая-
ния» (16+). 
22.05 Т/с «След. Секта» (16+). 
22.55 Т/с «След. Без любви» (16+). 
23.45 Т/с «След. Стук сердца» (16+). 
00.35 Т/с «След. Партия» (16+). 
01.25 Т/с «Детективы. Привет с вер-
шины гор» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы. Фальшивый 
детектив» (16+). 
02.45 Т/с «Детективы. Подстрека-
тельница» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы. Хорошая де-
вочка» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы. На крючке» 
(16+). 
04.30 Т/с «Детективы. Коллекция 32» 
(16+). 
05.00 Т/с «Детективы. Мама для ма-
монта» (16+). 

Суббота, 3 февраля 

06.00 Мультфильмы (0+).
10.00 «Известия» (16+). 
10.15 Т/с «След. Экстремальные раз-
влечения» (16+). 

11.05 Т/с «След. Стеклянный дом» 
(16+). 
11.55 Т/с «След. В своем праве» 
(16+). 
12.50 Т/с «След. Медсестра из пре-
исподней» (16+). 
13.40 Т/с «След. Дефект» (16+). 
14.25 Т/с «След. Премия» (16+). 
15.15 Т/с «След. Как снежный ком» 
(16+). 
16.05 Т/с «След. Матриархат» (16+). 
16.55 Т/с «След. Гробовая доска» 
(16+). 
17.45 Т/с «След. Дети капитана Гран-
та» (16+). 
18.40 Т/с «След. Братство» (16+). 
19.25 Т/с «След. В Греции все есть» 
(16+). 
20.10 Т/с «След. Крыса» (16+). 
20.55 Т/с «След. Безумие» (16+). 
21.45 Т/с «След. Безысходность» 
(16+). 
22.35 Т/с «След. Мечта» (16+). 
23.20 Т/с «След. За гранью фола» 
(16+). 
00.10 Т/с «След, Игра по-взрослому» 
(16+). 
01.00 Информационно-аналитичес-
кая программа «Известия. Главное» 
(16+). 
01.55 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Высоцкий» (16+). 
03.00 Х/ф «Белая стрела» (16+). 

Воскресенье, 4 февраля 

06.00 Мультфильмы (0+). 
09.00 М/ф «Маша и Медведь!» (0+). 
09.35 «День ангела» () (0+). 
10.00 Информационно-аналитичес-
кая программа «Известия. Главное» 
(16+). 
11.00 «Истории из будущего» (0+). 
11.50 Д/ф «Моя правда. Ирина Алле-
грова» (12+). 
12.50 Худ. фильм «Три орешка для 
Золушки» (6+). 
14.30 Художественный фильм «Бе-
лая стрела. Возмездие». (16+). 
02.20 Художественный фильм «Ко-
роткое дыхание». (16+).
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Россия
Понедельник, 29 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 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Склифосовский».(16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».(16+) 
02:50 Т/с «Поцелуйте невесту!». 
(16+) 

Вторник, 30 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 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Склифосовский».(16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».(16+) 
02:50 Т/с «Поцелуйте невесту!». 
(16+) 
 

Среда, 31 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 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Склифосовский».(16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».(16+) 
02:50 Т/с «Поцелуйте невесту!». 
(16+) 
 

Четверг, 1 февраля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «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 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Склифосовский».(16+) 

00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».(16+) 
02:50 Т/с «Поцелуйте невесту!». 
(16+) 

Пятница, 2 февраля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «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 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 «Юморина».(16+) 
00:15 Фильм «Человеческий фак-
тор». (16+) 
03:50 Фильм Сергея Пашкова «Ста-
линградская битва».(16+) 

Суббота, 3 февраля 

05:40 Т/с «Срочно в номер! На служ-
бе закона».(12+) 
07:35 МУЛЬТутро. «Маша и Мед-
ведь». 

08:10 «Живые истории». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:20 – «Актуальное интервью». 
09:30 – «Пещера Ботовская». До-
кументальный фильм. 
РТР 
10:20 «Сто к одному». 
11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!».
(16+) 
15:00 Фильм «Исцеление». (12+) 
19:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Фильм «Выбор». (16+) 
02:00 Комедия «Хочу замуж». (16+) 
04:00 Т/с «Личное дело».(16+) 

Воскресенье, 4 февраля 

05:55 Т/с «Срочно в номер! На служ-
бе закона».(12+) 
07:45 «Сам себе режиссёр». 
08:35 «Смехопанорама». 
09:05 «Утренняя почта». 
09:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:25 «Сто к одному». 
11:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 «Смеяться разрешается». 
15:00 Фильм «Чужие дети». (12+) 
17:05 Фильм «Завтрак в постель». 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым».(16+) 
01:30 Расследование А.Медведева 
«Допинг».(16+) 
02:50 Т/с «Право на правду». (16+) 
04:45 «Смехопанорама».



Первый
Понедельник, 29 января 

06.00 «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 «Икра» (16+) 
00.30 «Познер» (16+) 
01.30 «Налет» Сериал (16+) 
03.35 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.40 «Модный приговор» 
 

Вторник, 30 января 

06.00 «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 «Икра» (16+) 
00.35 Сериал «Налет» (16+) 
02.40 «Время покажет» (16+) 
03.40 Модный приговор 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
04.50 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Среда, 31 января 

06.00 «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 «Икра» (16+) 
00.35 Сериал «Налет» (16+) 
02.40 «Время покажет» (16+) 
03.40 Модный приговор 

04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
04.50 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Четверг, 1 февраля 

06.00 «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 «Икра» (16+) 
00.35 Сериал «Налет» (16+) 
02.35 «Время покажет» (16+) 
03.40 Модный приговор 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
04.50 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Пятница, 2 февраля 

06.00 «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 «Голос. Дети». 
00.15 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 «Юбилейная церемония вру-
чения премии «Грэмми». «Городские 
пижоны» 
03.15 Фильм «Он, я и его друзья» 
(16+) 
05.15 Контрольная закупка 
 

Суббота, 3 февраля 

05.50 «Горячий снег» Фильм (12+) 
07.00 Новости 
07.10 «Горячий снег» Фильм (12+) 
08.00 «Смешарики. Спорт» Муль-
тфильм 
08.15 Играй, гармонь любимая! 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря 
10.00 Новости 
10.15 «Человек и закон» (16+) 
11.20 К 95-летию Л.Гайдая д/ф 
«Бриллиантовый вы наш!» (12+) 
12.20 Смак (12+) 
13.00 Новости 
13.10 Фильм «12 стульев» 
16.10 Фильм «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)
18.00 Д/ф «Как Иван Васильевич 
менял профессию» (12+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 

19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
20.50 «Сегодня вечером» (16+) 
22.00 Время 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 К 95-летию Л.Гайдая д/ф 
«Бриллиантовый вы наш!» (12+) 
01.00 Фильм «Преданный садовник» 
(16+) 
03.20 Фильм «Нападение на 13 
участок» (16+) 
05.20 «Модный приговор» 
 

Воскресенье, 4 февраля 

06.30 Фильм «Просто Саша» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 Фильм «Просто Саша» (16+) 
08.10 «Смешарики. Пин-код» 
08.25 «Часовой» (12+) 
08.55 «Здоровье» (16+) 
10.00 Новости 
10.15 «Поле чудес» (16+) 
11.20 «В гости по утрам» 
12.10 К 85-летию И.Кваши д/ф «Дар 
сердечный». (12+) 
13.00 Новости 
13.15 Д/ф «Теория заговора» (16+) 
14.10 Фильм «Верные друзья» 
16.10 Д/с «Страна Cоветов. Забытые 
вожди» (16+) 
18.15 «Я могу!» 
20.15 «Звезды под гипнозом» (16+) 
22.00 Воскресное «Время» 
23.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI 
века 
00.40 Фильм «Анж и Габриель» 
(16+) 
02.25 Фильм «Хичкок» (16+) 
04.15 Модный приговор 
05.15 Контрольная закупка
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Культура
Понедельник, 29 января 

 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости культу-
ры. 
07.35 Легенды мирового кино. Лев 
Кулешов. (16+). 
08.05 «Карамзин. Проверка време-
нем». (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.10 Х/ф «На Муромской дорож-
ке...» (16+). 
10.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах» (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Д/ф «Невозможный Бесков». 
(16+). 
13.15 «Мы - грамотеи!». (16+). 
13.55 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки» (16+). 
14.10 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
14.50 Д/ф «Да, скифы - мы!» (16+). 
15.30 Библейский сюжет. (16+). 
16.10 Концерт Е.Образцовой и 
А.Жюрайтиса. (16+). 
16.55 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время» (16+). 
17.15 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки». (16+). 
17.40 «Агора». (16+). 
18.45 «Наблюдатель» (16+). 
19.45 Острова. Олег Меньшиков. 
(16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
21.45 Д/ф «Несокрушимый небесный 
замок Мон-Сен-Мишель» (16+). 
22.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
23.20 Т/с «Карточный домик. Оконча-
тельное решение» (16+). 
00.15 «Автор театра». (16+). 
01.05 От автора. Полина Барскова. 
(16+). 

Вторник, 30  января 
 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости культу-
ры. 
07.35 Легенды мирового кино. Грета 
Гарбо. (16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 

08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.05 Т/с «Карточный домик. Оконча-
тельное решение» (16+). 
10.00 Д/ф «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли» (16+). 
10.15 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Цискаридзе». (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Д/ф «Монолог. Елена Камбуро-
ва». (16+). 
12.55 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» (16+). 
13.15 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система «Ор-
бита» (16+). 
13.55 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
14.35 Д/ф «Несокрушимый небесный 
замок Мон-Сен-Мишель» (16+). 
15.30 «Влюбиться в Арктику». (16+). 
16.10 Концерт И.Менухина и 
В.Постниковой. (16+). 
17.05 Пятое измерение. (16+). 
17.30 «2 Верник 2». (16+). 
18.30 Д/ф «Регенсбург. Германия про-
буждается от глубокого сна» (16+). 
18.45 «Наблюдатель» (16+). 
19.45 Острова. Светлана Крючкова. 
(16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
21.45 Д/ф «Сады наслаждений Древ-
них Помпеев» (16+). 
22.30 Д/ф «Вильгельм Рентген» 
(16+). 
22.40 Искусственный отбор. (16+). 
23.20 Т/с «Карточный домик. Оконча-
тельное решение» (16+). 
00.15 «Автор театра». (16+). 
01.05 «Тем временем». 

Среда, 31 января 
 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 Новости культуры. 
07.35 Легенды мирового кино. Влади-
мир Дружников. (16+). 
08.05 «Пешком...». Москва помещи-
чья. (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.05 Т/с «Карточный домик. Оконча-
тельное решение» (16+). 
10.00 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле» (16+). 
10.15 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Цискаридзе». (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Бенефис Ларисы Голубки-
ной». (16+). 

13.55 «Игра в бисер» (16+). 
14.40 Д/ф «Сады наслаждений Древ-
них Помпеев» (16+). 
15.30 «Влюбиться в Арктику». (16+). 
16.10 Д.Шафран, М.Янсонс и Ака-
демический симфонический оркестр 
Московской государственной филар-
монии. (16+). 
16.55 «Пешком...». (16+). 
17.25 «Ближний круг Игоря Золото-
вицкого» (16+). 
18.15 «Второе зрение». (16+). 
18.45 «Наблюдатель» (16+). 
19.45 Острова. Л.Куравлев. (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
21.45 Д/ф «Три Пьеты Микеландже-
ло» (16+). 
22.30 Д/ф «Фенимор Купер» (16+). 
22.40 Абсолютный слух. (16+). 
23.20 Т/с «Карточный домик. Оконча-
тельное решение» (16+). 
00.15 «Автор театра». (16+). 

Четверг, 1 февраля 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости культу-
ры. 
07.35 Легенды мирового кино. Дани-
ель Дарье. (16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.05 Т/с «Карточный домик. Оконча-
тельное решение» (16+). 
10.00 Д/ф «Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный парк Хор-
ватии» (16+). 
10.15 «Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Цискаридзе». (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Приезд в СССР и пресс-
конференция М.Ростроповича и 
Г.Вишневской». (16+). 
13.00 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц» (16+). 
13.15 Д/ф «Секреты долголетия» 
(16+). 
14.00 Абсолютный слух. (16+). 
14.40 Д/ф «Три Пьеты Микеландже-
ло» (16+). 
15.30 «Влюбиться в Арктику». (16+). 
16.10 Концерт Э.Гилельса. (16+). 
16.55 «Татарский тюльпан». (16+). 
17.25 Линия жизни. А.Пашутин. 
(16+). 
18.15 «Пар всемогущий». (16+). 
18.45 «Наблюдатель» (16+). 
19.45 Острова. Елена Яковлева. 
(16+). 

20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
21.45 Д/ф «Флоренция и галерея Уф-
фици» (16+). 
23.20 Т/с «Карточный домик. Оконча-
тельное решение» (16+). 
00.15 «Автор театра». (16+). 

Пятница, 2 февраля 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости культу-
ры. 
07.35 Легенды мирового кино. Нико-
лай Черкасов. (16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.05 Т/с «Карточный домик. Оконча-
тельное решение» (16+). 
10.00 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня» (16+). 
10.15 «Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Цискаридзе». (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.20 Х/ф «Член правительства» 
(16+). 
12.55 Д/ф «Вера Марецкая» (16+). 
13.55 Д/ф «О чем молчат храмы...» 
(16+). 
14.40 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию» 
(16+). 
15.20 Д/ф «Бенедикт Спиноза» 
(16+). 
15.30 «Влюбиться в Арктику». (16+). 
16.10 Концерт Д.Кахидзе и Государ-
ственный симфонический оркестр 
СССР. (16+). 
17.05 Письма из провинции. Урал. 
(16+). 
17.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Мотылёк» (16+). 
18.15 «Срез без разреза». (16+). 
18.45 Д/с «Дело №. Политический 
бретер А.Гучков» (16+). 
19.15 Х/ф «День ангела» (16+). 
20.45 «Чистая победа. Сталинград». 
(16+).
21.30 Линия жизни. Михаил Казиник. 
(16+). 
22.25 Х/ф «Джейн Эйр» (16+). 
00.05 «Научный стенд-ап». (16+). 
01.05 «2 Верник 2». (16+). 

Суббота, 3 февраля 

07.30 Библейский сюжет. (16+). 
08.05 Х/ф «Сергеев ищет Сергеева» 
(16+). 
09.10 Мультфильмы (16+). 
10.10 Д/с «Святыни Кремля» (16+). 

10.35 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (16+). 
11.10 Х/ф «День ангела» (16+). 
12.20 «Консерваторы и самодержа-
вие». (16+). 
13.00 Д/ф «Остров лемуров» (16+). 
13.55 Пятое измерение. (16+). 
14.25 Х/ф «Не промахнись, Ассун-
та!» (16+). 
16.05 Д/ф «Флоренция и галерея Уф-
фици» (16+). 
17.35 «Игра в бисер» (16+). 
18.15 «Заокеанская одиссея Васи-
лия Поленова». (16+). 
19.05 Д/ф «Что на обед через сто 
лет» (16+). 
19.45 Больше, чем любовь. Л.Гайдай 
и Н.Гребешкова. (16+). 
20.25 Х/ф «За спичками» (16+). 
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 Х/ф «Фауст» (16+). 
01.15 Концерт оркестра Гленна Мил-
лера. 16+ (16+). 
02.10 Д/ф «Остров лемуров» (16+). 
03.00 «Заокеанская одиссея Васи-
лия Поленова». (16+). 
03.45 Мультфильмы (16+). 

Воскресенье, 4 февраля 

07.30 Х/ф «Осенние утренники» 
(16+). 
09.50 Мультфильмы (16+). 
10.40 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (16+). 
11.10 «Мы - грамотеи!». (16+). 
11.55 Х/ф «За спичками» (16+). 
13.30 «Что делать?». (16+). 
14.15 Д/ф «Есть ли будущее у поляр-
ных медведей?» (16+). 
15.10 Д/ф «Карамзин. Проверка вре-
менем». (16+). 
15.35 Опера П.Масканьи «Сельская 
честь». (16+). 
17.00 Д/ф «Королева воска. История 
мадам Тюссо» (16+). 
17.55 «Пешком...». (16+). 
18.25 85 лет со дня рождения Игоря 
Кваши. Линия жизни. (16+). 
19.15 Х/ф «Просто Саша» (16+). 
20.30 Новости культуры. 
21.10 «Романтика романса». (16+). 
22.05 Д/ф «Архивные тайны». (16+). 
22.35 Х/ф «Чарулата» (16+). 
00.45 Д/ф «Королева воска. История 
мадам Тюссо» (16+). 
01.40 Х/ф «Сергеев ищет Сергеева» 
(16+). 
02.45 Д/ф «Есть ли будущее у поляр-
ных медведей?» (16+). 
03.35 М/ф «Мена». «Великолепный 
Гоша» (16+).
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 
БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА 

ИНФОРМИРУЕТ:

Согласно Постановлению Пра-
вительства Иркутской области от 8 
октября 2009 года №280/59-пп «Об 
утверждении правил охраны жизни 
людей на водных объектах в Ир-
кутской области», проезд автомо-
бильного транспорта по водному 
объекту вне переправы по льду 
запрещен! 

В целях профилактики гибели 
и травматизма людей на водных 
объектах, должностными лицами 
администрации Балаганского района 
на территории Балаганского района 
с 18 по 22 декабря 2017 года про-
водилась профилактическая акция 
«Безопасный лёд», в ходе которой 
был выявлен ряд несанкциониро-
ванных выездов на лёд вне ледовых 
переправ (Балаганск – Коновалово, 
Балаганск – Игжей). Подобные 

рейды будут проводиться в течение 
всего сезона зимней переправы. Во-
дители, допустившие выезд на лёд 
вне переправы, будут привлекаться к 
административной ответственности, 
предусмотренной Законом Иркутской 
области от 29.12.2007 № 153-оз  «Об 
административной ответственности 
за нарушение правил охраны жизни 
людей на водных объектах в Иркут-
ской области». Нарушение правил 
охраны жизни людей на водных объ-
ектах при пользовании переправами 
и наплавными мостами - влечет 
предупреждение или наложение 
административного штрафа: на 
граждан в размере от 500 до 1000 
рублей; на должностных лиц - от 
3000 до 5000 тысяч рублей; на 
юридических лиц - от 20000 до 
50000 тысяч рублей.

С 1 января 2018 года вступило 
в силу изменение Закона Иркутской 
области от 30.12.2014 года № 173-
ОЗ «Об отдельных вопросах регу-
лирования административной ответ-
ственности в области благоустрой-
ства территорий муниципальных 
образований Иркутской области», а 
именно, увеличился размер штрафа 
за нарушение муниципальных пра-
вовых актов в области благоустрой-
ства территории поселения (статья 
2 Закона 173-ОЗ).

За несоблюдение правил бла-
гоустройства территории поселения, 
утвержденных органами местного 

самоуправления, выразившееся в 
следующем: длительное хранение 
строительных и других материалов 
на фасадной части, прилегающей 
к домовладению территории; за-
хламление придомовой территории 
бытовыми отходами, мусором, дро-
вами; хранение на данной террито-
рии разукомплектованной техники, 
механизмов, автомобилей, размер 
штрафа установлен: на граждан - 
в размере от 1000 до 5000 рублей; 
на должностных лиц - от 5000 до 
13000 рублей; на юридических 
лиц - от 10000 до 55000 тысяч 
рублей.

Большинство жителей нашего 
района волнует вопрос нахождения 
бродячих собак на улицах поселе-
ний, которые с наступлением холо-
дов стали сбиваться в стаи по 6-7, а 
то и по 12 штук, и наводят ужас не 
только на детей, школьников, но и на 
взрослое население.  В последнее 
время количество жалоб в органы 
местного самоуправления по этому 
поводу значительно возросло, также 
этот вопрос не раз обсуждался в со-
циальных сетях.

Так откуда же берутся стаи бро-
дячих собак? Их не разводят специ-
ально органы власти, и с неба они, 
увы, к нам не свалились. Одна из 
основных причин, по которым со-
бака становится бродячей – это 
вина людей, ведь ныне бездомные 
животные в основном бывшие до-
машние. Прежде чем завести себе 
четвероногого друга, нужно хорошо 
подумать, не окажется ли оно через 
некоторое время в своре бродячих 
собак. Нужно уяснить, какую ответ-
ственность берет на себя человек, 
чтобы потом не создавать проблем 
другим людям. Во всех проблемах, 
связанных с бездомными животны-
ми, виноваты только мы сами - люди, 
и начинать решать проблемы надо 
тоже в первую очередь с людей.

В районе уже не первый год 
проводятся мероприятия по отлову 
бродячих собак. Однако, установ-
лены случаи, когда при отлове со-
баки тут же объявляется её хозяин. 
Бывает и обратная ситуация: среди 
бродячих собак выявлена собака с 
ошейником (цепью). Кто её хозяин 
- определить очень сложно. Всё же 
установленные владельцы собак 
стараются уйти от ответственности 
и в своё оправдание говорят одно и 

то же, что принадлежащая им собака 
только что отвязалась, или: «Моя 
собака не кусается…». Однако, со-
бака, которая бегает без присмотра 
по улице, не может сказать: «Я не 
кусачая». О том, что содержать со-
баку необходимо на привязи, не раз 
доводилось до сведения жителей 
района!

Еще раз напоминаем, что со-
держать собаку днем и ночью надо 
на привязи, а выгуливать только в 
вольере или другой огражденной 
территории. И помните, если вы 
обзавелись живностью, то обязаны 
о ней должным образом заботиться: 
не допускать бесконтрольного и бес-
призорного обитания, принимать не-
обходимые меры, обеспечивающие 
безопасность окружающих.

Ответственность за ненадле-
жащее содержание собак в нашем 
регионе предусмотрена Законом 
Иркутской области от 30 декабря 
2014 года №173-ОЗ «Об отдельных 
вопросах регулирования адми-
нистративной ответственности в 
области благоустройства терри-
торий муниципальных образова-
ний Иркутской области». Статья 
2 Закона гласит: «Несоблюдение 
правил благоустройства террито-
рии поселения (городского округа), 
утвержденных органами местного 
самоуправления, выразившееся в 
несоблюдении предусмотренных 
данными правилами мероприятий 
по содержанию территории - влечет 
предупреждение или наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от 1000 до 5000 
рублей; на должностных лиц - от 
5000 до 13000 рублей; на юридиче-
ских лиц - от 10000 до 55000 тысяч 
рублей».

Главный специалист административной комиссии
Н.К. Бочарова.

ПОСТУПИЛО ОБОРУДОВАНИЕ
 ДЛЯ СИСТЕМЫ - 112

В целях реализации указа 
Президента Российской Феде-
рации от 28 декабря 2010 г. N 
1632 «О совершенствовании 
системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб 
на территории Российской Феде-
рации», в  рамках подпрограммы 
Иркутской области «Создание 
системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб 
на территории Иркутской обла-
сти по единому номеру «112» на 
2014-2017 годы» в ЕДДС (Еди-
ная дежурная  диспетчерская 
служба) МО Балаганский район 
поставлен комплект оборудова-
ния для развертывания данной  
системы.

По информации начальника 
отдела по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям  адми-
нистрации района Дмитрия Ме-
зенцева, оборудование системы 
обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому 
номеру «112» работает в тесто-
вом режиме. В настоящее время 
проводится работа по подбору 
оперативных дежурных системы 
«112», их обучение, затем будет 
организована работа системы 
«112» в полном объеме.

Система обеспечения вы-
зова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112», 
аналог американской службы 
«911», объединяет не только 
МЧС, полицию, медиков или 
службу газа, за оперативной 

помощью, набрав номер 112, 
можно обратиться при возник-
новении любой кризисной си-
туации – на объектах ЖКХ, при 
проблемах с электроэнергией, 
теплосетями и т.п.

Система «112» работает  по 
принципу одного окна: на пульт 
оперативного дежурного посту-
пает звонок и после получения 
информации о том, что произо-
шло, оперативный дежурный 
принимает решение, какую 
экстренную службу следует за-
действовать, выходит на нее и 
информирует о происшествии. 
При необходимости может быть 
задействовано и несколько экс-
тренных служб – например, при 
ДТП с пострадавшими оператив-
ный дежурный информирует о 
происшествии ГИБДД, «Скорую 
помощь» и пожарную часть. 
Все переговоры записываются, 
время  поступления звонка, его 
окончание  в автоматическом 
режиме также  фиксируются 
системой.

Говоря официальным язы-
ком, согласно Положению, 
«...Система-112 функциониру-
ет в круглосуточном режиме и 
находится в постоянной готов-
ности к организации экстрен-
ного реагирования на вызовы. 
 Прием и обработка вызовов в 
Системе-112 осуществляет-
ся операторским персоналом 
ЦОВ (Центр обработки вы-
зовов – ред.) и ЦОВ-ЕДДС, 

который вводит в базу данных 
основные характеристики 
происшествия, осуществляет 
анализ и передачу характери-
стик происшествия, а также 
при необходимости передачу 
вызовов в ДДС (Дежурные дис-
петчерские службы - ред.) со-
ответствующих экстренных 
оперативных служб, контроль 
за реагированием на проис-
шествия, анализ и ввод в базу 
данных информации, получен-
ной по результатам реагиро-
вания, уточнение и корректи-
ровку действий привлеченных 
ДДС, информирование взаи-
модействующих ДДС об опе-
ративной обстановке, о при-
нятых и реализуемых мерах. 
 ДДС размещают в Системе-
112 информацию о ходе и 
об окончании мероприятий 
по экстренному реагирова-
нию на принятый вызов». 
К слову, в чрезвычайных ситуа-
циях, до тех пор, пока система 
«112» в районе  не будет за-
пущена, можно также набрать 
номер 112 на сотовом теле-
фоне (даже если СИМ-карта 
отсутствует) и вам будет пред-
ложено: при пожаре – нажать на 
телефоне кнопку с  цифрой «1», 
если вам необходима помощь 
полиции – кнопку с цифрой «2» 
и т.д., после чего автоматически 
произойдет переадресация на  
ДДС службы, которую вы вы-
берете.

В ноябре прошлого года 
администрация Балаганского 
городского поселения учреди-
ла новое коммунальное пред-
приятие – МУП «Балаганский 
водоканал». Возглавила ком-
мунальную службу Татьяна 
Михайловна Завражных, в про-
шлом заместитель директора по 
хозяйственной части Балаган-
ского аграрно-технологического 
техникума.

В хозяйственном ведении 
нового коммунального предпри-
ятия котельные «Центральная», 
«Новая», котельная районной 
больницы, водозабор, водобаш-
ня, не один десяток километров 
тепло- и водопроводов. В то же 
время предприятие «Балаган-
ский водоканал» в финансо-
вом отношении начинает свою 
деятельность, что называется, 
с чистого листа.

- Практически весь коллек-
тив ранее работавшего МУП 
«РайКомХоз» перешел в наше 
предприятие, - рассказывает 
Т.М. Завражных. - Проработав 
в новой должности около двух 
месяцев, могу с уверенностью 
сказать, что коллектив подо-
брался хороший, работники ком-
мунальной службы являются 
специалистами своего дела. 
Хочется отметить  молодого 
водителя водовозки Евгения 
Донского – человек очень ответ-
ственный, нередко работает до-
поздна, пока не выполнит заявку 
на подвоз воды, а это примерно 
90 адресов. Население  звонит, 
благодарит Евгения за добро-
совестную работу. Хорошие 
специалисты сварщик Роман 
Бянкин, начальник участка во-
доснабжения Василий Шпаков, 
молодой слесарь Иннокентий 
Суворов  добросовестный  и 
ответственный. Кочегары на 

всех трех котельных – тоже спе-
циалисты своего дела.

Конечно, хотелось, чтобы 
и труд этих людей достойно и 
вовремя оплачивался, но мы 
можем это делать только тогда, 
когда население будет платить 
за оказываемые им комму-
нальные услуги, объясняет 
Т.М.Завражных. А должников 
очень много, причем, в списке 
потребителей, которые задол-
жали большие суммы, люди, 
регулярно получающие срав-
нительно высокую заработную 
плату. Как ни парадоксально это 
звучит, самые добросовестные 
плательщики – пенсионеры со 
своими скромными пенсиями.

На основании  Правил  поль-
зования  системами  коммуналь-
ного водоснабжения  и канали-
зации  в Российской  Федерации, 
а также Правил  предоставления  
коммунальных  услуг  соб-
ственникам  и пользователям  
помещений  в многоквартирных  
домах  и жилых  домов, если  
по истечении двух месяцев не 
оплачены коммунальные услу-
ги,  МУП  может  обратиться  в 
суд с иском о взыскании задол-
женности.  МУП «Балаганский 
водоканал»   проводит  работу 
по  заключению договорных 
обязательств  со всеми потре-
бителями наших услуг и при 
возникновении задолженности  
намерен обращаться в суд, под-
черкнула Т.М.Завражных.

Другая проблема, на кото-
рую обратила особое внимание 
новый директор «Балаганского 
водоканала» – стихийно прокла-
дываемые жителями Балаганска 
летние и зимние водопроводы. 

 При этом большинство вла-
дельцев водопроводов за пода-
ваемую коммунальной службой 
воду платить отказываются, но 

в случае возникновения какой-
либо аварийной ситуации, с 
просьбой сделать ремонт, при-
чем бесплатно, почему-то об-
ращаются к нам, недоумевает 
Т.М.Завражных.

К слову, говоря о  происходя-
щих на ветхих водопроводах и 
других объектах ЖКХ авариях, 
считаю, предприятию экстренно 
нужна «аварийная» машина, 
которая была бы «укомплекто-
вана» сварочным аппаратом, ин-
струментами, работники могли 
бы в ней отдохнуть, обогреться, 
при необходимости переодеться 
в сухую одежду, добавила Татья-
на Михайловна.

В целом отопительный се-
зон в районном центре сегодня 
проходит в штатном режиме. 
Аварийная ситуация назрева-
ла в котельной райбольницы, 
которая в отопительный сезон 
вошла, работая на одном котле, 
рассказывала руководитель 
«Балаганского водоканала», по-
этому в декабре прошлого года, 
не дожидаясь, пока котельную 
официально передадут нам, мы 
поставили там еще один новый 
котел, который нам «одолжила  
взаймы» администрация райо-
на. Летом этого года мы должны   
вернуть  администрации точно 
такой же котел.

Заглядывая вперед, уже сей-
час можно говорить о том, что 
нам за летний период предстоит 
проделать огромный объем 
работ по подготовке теплоисточ-
ников районного центра к ото-
пительному сезону 2018-2019 
годов. Учитывая накопленный 
нашими специалистами опыт, их 
знание  систем  и   действующего 
оборудования,   коллектив   с 
поставленными  задачами  спра-
вится, считает руководитель 
коммунальной службы.

«Балаганскому водоканалу» -
успехов в нелегком труде

Ответственность за выезд на лёд 
в несанкционированных местах

Об изменении законодательства

Откуда берутся стаи бродячих собак?
И ещё раз об ответственности 

за собак без привязи



ОБЪЯВЛЕНИЯ

Куплю старые аккумуляторы.
Тел.: 8-904-110-98-26. 

Грузоперевозки по району и области 
грузоподъемностью до 6 тонн! 

Будка длина 5 м, высота 2 м, ширина 2 м. 
А также перевозим попутный груз в город Иркутск, 

Иркутск - Балаганск. Тел.: 8-904-125-76-07.
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Зак. № 62 тираж 700 шт. Цена 14 руб.

Продается дом, земельный участок 
15 соток или обмен на однокомнатную в г. Саянск. 

Тел.: 8-952-619-60-61, 8-950-132-67-14.

Ветеринарный надзор Зи-
минского межрайонного отдела 
Управления Россельхознадзора 
по Иркутской области и Респу-
блике Бурятия осуществляет 
полномочия по контролю за со-
блюдением требований законо-
дательства в сфере ветеринарии, 
а именно организация и осущест-
вление государственного надзора 
в области обеспечения качества 
и безопасности пищевых продук-
тов, кормовых добавок, кормов,  
за соблюдением требований тех-
нического регламента, надзор в 
сфере обращения лекарственных 
средств ветеринарного примене-
ния, осуществления мероприя-
тий по контролю, направленных 
на обеспечение охраны подкон-
трольной территории  от заноса 
и распространения заразных бо-
лезней животных. 

Так в 2017 году инспекторами 
ветеринарного надзора Зимин-
скорго МРО было проведено  7 
плановых, 37 внеплановых про-
верок, проверок в рамках по-
стоянного контроля 22, в ходе 
которых выявлены нарушения в 
74 случаях. По результатам к ви-
новным лицам были применены 
меры административного воздей-

ствия, составлено 74 протокола 
об административном правонару-
шении, выдано  36  предписаний.

Приоритетным видом дея-
тельности отдела является 
информационная работа с на-
селением, обеспечение своевре-
менного и полного рассмотрения 
письменных обращений граждан, 
принятие по ним оперативных 
решений. В связи с чем  хочется 
еще раз обратиться к гражда-
нам, в случае приобретения не-
качественной продукции, кормов 
или кормовых добавок подкон-
трольной ветеринарному надзо-
ру, а также в случае внезапного 
падежа или заболевания с/х жи-
вотных, просим Вас незамедли-
тельно обращаться в Зиминский 
межрайонный отдел Управления 
Россельхознадзора по Иркутской 
области и Республике Бурятия по 
адресу: г. Саянск, мкр. Юбилей-
ный, 57, тел. 8 (39553) 7-03-73.

Госинспектор 
Зиминского МРО 

Управления 
Россельхознадзора 

по Иркутской области и Респу-
блике Бурятия 
Феденева М.И.

Хотите почувствовать себя Королевой и восхищать 
всех вокруг своей красотой? Просто купите хорошую 
шубу на  выставке «Меховые традиции».

• главной гордостью компании «Меховые традиции» 
является богатый ассортимент, предлагающий 1000 
изделий на одной выставке, среди которых ни одна не 

повторяется – а это значит, что там вы найдете уникаль-
ную, подходящую именно вам шубу! 

• постоянное обновление ассортимента новыми мо-
делями (например, шубами-трансформерами, коллек-
ционной греческой норкой, куницей, паркам) позволит 
вам выделиться среди массы женщин в одинаковых 

шубах.
• сертификаты и гарантия качества только се-

рьезных производителей, чипы на всех изделиях 
обезопасят вас от подделок. Процент возврата из-
делий по браку на нашей выставке минимальный и 
составляет всего 0,29%.

• регулярное обучение продавцов-консультантов 
новым тенденциям в мире меховой моды – подарит 
вам удовольствие от процесса покупки шубы и воз-
можность найти шубу мечты всего за 4 минуты.

• выставка «Меховые традиции» занимается вы-
ездной торговлей более 15 лет и охватывает все ре-
гионы России от Кавказа до Камчатки и регулярно 
приезжает в ваш город, то есть у вас есть защита от 
неудачной покупки, возможность обменять изделие 
или вернуть деньги.

• наличие различных вариантов кредитования и 
рассрочки* – позволит вам купить шубу еще до по-
лучения зарплаты.

ФИНАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА!
Скидки 5 000, 10 000, 30 000 руб.

Не откладывайте на потом 
и не ждите, когда подарят! 

Просто приходите и купите шубу 
своей мечты:

2 февраля в ДК
п. Балаганск, ул. Горького, 31

с 10 до 19

Продаётся дом с надворными постройками 
в Балаганске. Тел.: 8-908-666-71-52.

Выражаем искреннюю признательность и сер-
дечную благодарность за оказанную помощь и 
неравнодушие администрации Балаганского МО. 
Пусть ваш труд не останется незамеченным. Всех 
вам благ и успехов.

 С уважением,
 ветеран Зайцева Е.И. и её семья. 

Продам гараж 160 кв.м. 
Зимний водопровод, земельный участок 10 соток 

по адресу: Октябрьская, 89-а. 
Тел.: 8-904-125-76-07.

АВТОСТРАХОВАНИЕ. ОСАГО+ТЕХОСМОТР.
Тел.: 8-908-655-49-86.

Как почувствовать себя Королевой?

Согласно Акту от 24.01.2018г. специальной ко-
миссии по оценке устройства и содержания ледо-
вой переправы на автомобильной дороге Залари-
Жигалово через Братское водохранилище на 80 
км, учитывая «Журнал промера толщины льда на 
ледовой переправе»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Открыть ледовую переправу с 24 января 

2018 года на автодороге Залари-Жигалово 80 км, 
протяженностью 5,6 км. 

2.Разрешить движение транспортных средств 
по данной ледовой переправе поочередно по 
одной полосе общей массой 3 тонны с соблюде-
нием всех норм и правил по организации движе-
ния.

3.Ответственным лицом за ледовую перепра-
ву назначить начальника участка Гордеева Ю.В.

4.Создать спасательный и ремонтный отряд 
по ледовой переправе:

- Ответственный за спасательные и ремонт-
ные работы начальник участка Гордеев Ю.В.

- Машинист тягача ЗИЛ-130 Косинов А.Г. (сот.
тел. 89526155952)

- Машинист автогрейдера Чайковский А.Г. (сот.
тел. 89501344570)

- Дорожные рабочие Набиулин С.А., Митин 
Е.А., Улыбин Е.И., Тарасенко А.Н.

5. Начальнику участка Гордееву Ю.В. (сот.
тел.89021705728) укомплектовать ящик спаса-
тельными средствами согласно инструкции.

6.Обеспечить дежурство  на правом и левом 
берегу Братского водохранилища согласно Ин-
струкции ОДН 218.010-98. 

Директор А.Г.Кузнецов.

АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО
“ДОРОжНАя СлужБА ИРКуТСКОй ОБлАСТИ”

ФИлИАл “БАлАГАНСКИй”

В  реку Лена в  Иркутской об-
ласти под лед провалился бензо-
воз с  20  тоннами топлива. Ин-
цидент произошел в  ночь на  11  
января в  Киренском районе. При 
попытке пересечь реку вне ледо-
вой переправы под лед провали-
лась автоцистерна, перевозив-
шая нефтепродукты. Водителю 
удалось выбраться из  машины. 
Направленный на  место проис-
шествия автокран также прова-
лился под лед в  том  же месте, 
встав на  бензовоз. Глубина в  
месте провала составляет более 
5  метров, расстояние до  берега 
30  метров, ширина реки в  дан-
ном месте 250  метров, толщина 
льда в  месте провала состав-
ляет 30  сантиметров. В зимний 
период 2016-2017 годов на тер-
ритории Иркутской области было 
зарегистрировано 15 провалов 

автомобильной техники под лед.   
На льду Братского водохранили-
ща ежегодно тонут автомобили, 
в этом зимнем периоде на тер-
ритории Балаганского района 
подобных несчастных случаев не 
зарегистрировано, однако опас-
ность провала техники под лед 
и гибель людей очень велика. В 
связи с обильными снегопада-
ми, ледовое покрытие Братского 
водохранилища представляет 
большую опасность. Толщина 
льда по сравнению с прошлыми 
годами гораздо меньше, структу-
ра  льда водянистая, что умень-
шает нагрузку на него в два раза.  
Во многих местах лед имеет не-
однородную структуру, так назы-
ваемый «сэндвич» или «наледь» 
(лед толщиной 8-10 см – вода 
8-10 см – снова лед толщиной 
около 10 см – до 10 см воды и 

снег, толщина которого доходит 
до 50 см, никакие холода такой 
«сэндвич» уже не проморозят и 
двигаться по такому льду опасно. 
Ни в коем случае не игнорируйте 
установленные знаки и аншлаги 
об опасности выхода и запре-
те выезда на лед, не рискуйте 
своей жизнью и жизнью  близ-
ких вам людей. Усть-Удинская 
ГПС ГИМС предупреждает, что 
в Усть-Удинском и Балаганском 
районах сохраняется риск про-
валов  машин под лёд. Подобные 
происшествия уже произошли в 
Боханском и Братском районах. 
Обращаем внимание  на необ-
ходимость соблюдения Правил 
нахождения и передвижения по 
льду, в целях обеспечения без-
опасности на водных объектах в 
зимний период.

Усть-Удинская ГПС ГИМС.

На основании Положения об общественной жилищной комис-
сии Балаганского муниципального образования, утвержденной 
решением Думы Балаганского МО  05.06.2015 № 04/3-гд, убеди-
тельная просьба в срок до 5 февраля 2018г. обратиться лично в 
общественную жилищную комиссию администрации Балаганско-
го МО (п.Балаганск, ул.Мира, 6, по телефону 8-395-48-50472) для 
перерегистрации с предоставлением документов, подтверждаю-
щих статус нуждающегося в жилом помещении. 

В случае, если гражданин не прошел перерегистрацию, под-
тверждающую сохранение статуса нуждающегося в улучшении 
жилищных условий,  снимается с учета в качестве нуждающегося 
в жилых помещениях.

П Р И К А З
«24»  января 2018г. р.п.Балаганск № 71 /п

Об открытии ледовой переправы

уважаемые жители поселка Балаганска,
состоящие на учете в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях!

ИТОГИ РАБОТЫ 
за 2017 год

Будьте осторожны!


