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Родилась 20 января 1931 
г. в с.Игжей Балаганского рай-
она, в большой крестьянской 
семье. Работать начала еще 
ребенком - и дома, по хозяй-
ству, и на колхозных полях. 
Шла война, надо было помо-
гать взрослым. После войны, 
с 1948г. по 1953г. работала в 
колхозе им.В.И.Чапаева  в 
заготконторе, потом труди-
лась дояркой. Замуж вышла 
в 1950г. за  Караськова Ана-
толия Ивановича. В браке 
родила пятерых детей: че-
тырех сыновей - Владимира, 
Николая, Виктора, Юрия 
и дочь Татьяну. В 1971 г. 
награждена медалью «Ма-
теринство». Все дети по-
лучили образование. Все 
создали свои семьи. С 1953 
г. продолжила свою трудовую 
деятельность в участке связи 
в с.Коновалово. Сначала свя-
зистом, затем почтальоном. 
За честный и добросовест-
ный труд имеет правитель-

ственные награды: «Ударник 
коммунистического труда» 
-1981г., знак - «Ударник XI 
пятилетки» - 1982г., медаль 
- «Ветеран труда» -1988г. 
Награждена юбилейной ме-
далью «65 лет Победы в Ве-
ликой отечественной войне». 
Труженик тыла. Рано овдове-
ла. На пенсию ушла в 1992 
году. Несмотря на тяжелую 

трудовую жизнь и преврат-
ности судьбы,  Валентина 
Александровна не утратила 
жизнелюбия. односельчане и 
многочисленная родня любят 
и уважают свою бабу Валю 
за веселый, задорный ха-
рактер. она много лет была 
участницей  Коноваловского, 
сельского, вокального ансам-
бля «Рябинушки». С огром-
ным желанием выступала 
на сцене  ДК  родного села 
и принимала участие в твор-
ческих конкурсах районного 
и областного уровня. Знает 
много частушек и прибауток. 
У Валентины Александров-
ны 10 внуков и 8 правну-
ков. она является для них 
примером человеколюбия и 
жизнерадостности. Сейчас 
Караськова В.А. проживает 
в с.Коновалово со старшим 
сыном и, несмотря на годы и  
проблемы со здоровьем, лю-
бит хлопотать по хозяйству и 
общаться с людьми.

Прокуратурой Балаганско-

го района в 2015г. проделана 
огромная работа по надзору в 
таких сферах как экономика, 
охрана природы, соблюдение 
прав человека и гражданина, в 
уголовно-правой сфере и т.д.

Так, в анализируемый пе-

риод времени прокуратурой 
района выявлено более двух 
тысяч нарушений федераль-

ных законов и нормативно-
правовых актов в указанных 
сферах деятельности. 

В 2015 году в сфере охра-

ны окружающей среды и при-

родопользования выявлено 
порядка 250 нарушений, по 
результатам выявления ко-

торых в суды направлены 25 
исковых заявлений, которые 
рассмотрены и удовлетворе-

ны, внесены 7 представлений, 
в том числе в органы власти 
субъекта, по результатам рас-

смотрения которых нарушения 
устранены, возбуждены 2 
уголовных дела в отношении 
2 должностных лиц.

Более 500 нарушений вы-

явлено в сфере соблюдения 
прав и свобод человека и 
гражданина, в том числе в 
сфере жилищных, трудовых 
прав, в сфере соблюдения 
прав и интересов несовершен-

нолетних.
В связи с экономической 

обстановкой, сложившейся в 
стране, в указанный период 
большое значение уделялось 
своевременности оплаты тру-

да жителям района. Так, в 
течение года выявлена задол-

женность по оплате труда в 
организациях района порядка 
2-х миллионов рублей, приня-

тием мер прокурорского реаги-

рования удалось уменьшить 

указанную сумму задолжен-

ности до 100 тыс. рублей. 
Вместе с тем, в 2015г. про-

куратурой района выявлялись 
нарушения в таких сферах  
как прохождение государ-

ственной и муниципальной 
службы, в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, в 
сфере безопасности дорожно-

го движения, исполнительного 
производства, в сфере ми-

грации, занятости населения, 
в сфере землепользования, 
защиты прав субъектов пред-

принимательской деятель-

ности, в сфере исполнения 
бюджетного, налогового зако-

нодательства, распоряжения 
государственной и муници-

пальной собственностью. 
По всем выявленным 

нарушениям прокуратурой 
района принят ряд мер про-

курорского реагирования с 
целью устранения последних. 
В суды направлены более 100 
исковых заявлений, которые 
рассмотрены и удовлетворены 
на общую сумму 1968 тысяч 
рублей, опротестовано 62 
нормативных правовых акта 
органов местного самоуправ-

ления, внесено 128 пред-

ставлений, 23 должностных 
лица привлечены к админи-

стративной ответственности, 
28 должностных лиц предо-

стережены о недопустимости 
нарушений законодательства, 
направлены 3 постановления 
о направлении материалов 
в следственные органы для 
рассмотрения вопроса о воз-

буждении уголовного дела, 
по результатам рассмотрения 
которых возбуждены 3 уголов-

ных дела. 
Кроме того, прокурату-

рой налажены взаимодей-

ствия с органами местного 
самоуправления и органами 
государственной власти, рас-

положенными на территории 
района.

Так, например, в рамках 
взаимодействия и обмена 
оперативной информацией 
прокуратуры района с оГКУ 
ЦЗН Балаганского района 
Иркутской области прокура-

турой района приняты меры 
прокурорского реагирования 
с целью сокращения числен-

ности безработицы и обе-

спечения рабочими местами 
инвалидов. Выявлены на-

рушения в муниципальных и 
государственных учреждениях 
в части квотирования рабочих 
мест для инвалидов, в связи 
с чем, в указанные учрежде-

ния внесены представления, 
которые рассмотрены и удо-

влетворены. 
В сравнении с аналогич-

ным периодом 2014 года на 
20% произошло увеличение 
обращений граждан, посту-

пивших в прокуратуру района, 
также на треть увеличилось 
количество удовлетворенных 
жалоб. Указанное обстоя-

тельство свидетельствует об 
уровне доверия граждан к 
органам прокуратуры.

В текущем году проку-

ратурой района будет про-

должена работа по надзору 
за исполнением законов в 
сфере борьбы с коррупцией 
в органах муниципальной и 
государственной власти, при-

родопользования, социальной  
и других сферах. 

Прокурор района, 
советник юстиции  

Е.В.Подъяблонский.

от имени коллектива администрации 
Балаганского района поздравляю вас с про-

фессиональным праздником - Днем работников 
прокуратуры РФ!

Прокуратура – важнейшее звено правоохра-

нительной системы страны. от вашего труда на-

прямую зависит качество защиты  социальных 
прав и экономических свобод граждан, законных 
интересов государства. Вы осуществляете 
надзор за соблюдением законодательства во 
всех сферах жизни, координируете  работу 
правоохранительных органов, обеспечиваете 
укрепление правопорядка и профилактику пре-

ступности, боретесь с коррупцией, повышаете 
уровень правовой культуры жителей района.

Без преувеличения можно сказать: сегодня 
без прокуратуры невозможно представить по-

настоящему сильную, развитую, современную 
Россию.

Жители района благодарны вам за верное 
служение Закону, за трудную, но крайне не-

обходимую для общества работу, требующую 
высочайшего профессионализма, огромной 
энергии, блестящих знаний, большой личной 
ответственности и принципиальности.

Убежден, что ваши знания, опыт, профес-

сиональные качества и в дальнейшем будут 
способствовать укреплению российской госу-

дарственности, обеспечению верховенства 
права и законности.

Желаю вам и вашим семьям счастья, здо-

ровья, благополучия!
И.о.мэра Балаганского района 

А.С.Метляев.

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры Балаганского района!

От имени депутатов Думы Балаганского 
района поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Ваша служба – оплот законности, правопо-

рядка и соблюдения прав граждан. Убежден, 
что работники прокуратуры, следователи будут 

и впредь преумножать профессиональные 
традиции, всегда оставаясь верными своему 
долгу.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов в 
службе, мира и благополучия в семьях.

Председатель РД Г.Г.Филимонов.

Уважаемые работники прокуратуры!

Уважаемые коллеги и ветераны органов прокуратуры Балаганского района! 
От всей души поздравляю вас с про-

фессиональным праздником! Прокуратура 
является одним из гарантов законности 
и правопорядка в обществе. От профес-
сионализма, высокой компетентности, 
преданности долгу сотрудников прокура-
туры зависит эффективность защиты 
законных прав и интересов граждан и 
государства, борьбы с правонарушения-
ми и коррупцией. В органах прокуратуры 
Балаганского района служит немало 

высококлассных юристов, истинных про-
фессионалов, для которых чувство долга и 
справедливости являются важнейшими ка-
чествами. Выражаю признательность ве-
теранам, которые внесли достойный вклад 
в укрепление законности и правопорядка, 
передали накопленный опыт молодому 
поколению. Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, семейного счастья, а также 
упорства и успехов в нашей ответствен-
ной и многотрудной работе. 

Подарок, о котором мож-
но только мечтать, получил 
в канун Нового года ученик 
третьего класса Шарагайской 
средней общеобразователь-
ной школы Егор Констан-
тинов. Девятилетний 
мальчик 26 декабря 
в составе делегации 
от Иркутской области, 
в которую вошли 80 
школьников в возрасте 
от 8 до 13 лет,  улетел 
в Москву для участия 
в  общероссийской 
новогодней ёлке в Го-
сударственном Крем-
левском дворце. Все 
школьники, поехав-
шие на Президентскую 
елку, прошли конкурсный 
отбор и  являются отлични-
ками учебы, победителями и 
призерами различных конкур-
сов, предметных олимпиад, 
спортивных состязаний. Луч-
шие школьники района ездят 
на главную елку страны вот 

уже 10 лет подряд, отмечают 
в районном управлении об-
разования.

Егор  хорошо учится, 
активно участвует в обще-
ственной жизни школы, тепло 

отзывается о своем подопеч-
ном классный руководитель 
Н.Н. Альмяшева.

Э к с к у р с и о н н о -
развлекательная программа в 
Москве, включая Президент-
скую елку, проходила с 25 
(дата вылета) по 27 декабря 

2015 года, 28 декабря деле-
гация вернулась в Иркутскую 
область. 

К р е м л е вс к а я  ё л к а 
2015-2016 г. включала в себя 
музыкальный спектакль, 

танцевально-игровые 
программы и аттракци-
оны, разместившиеся 
в трех залах Кремлев-
ского дворца, а также 
обширную экскурсион-
ную программу.

Ввиду своего воз-
раста Егор пока  не 
может в красках опи-
сать свои впечатления. 
Говорит, что очень все 
понравилось, что у 
него появились новые 

друзья, но можно не сомне-
ваться, что Президентская 
елка останется главной во 
всей его последующей жиз-
ни.

На фото: Егор Констан-
тинов (крайний справа) с 
новыми друзьями.

ДОРОГУЮ, ЛЮБИМУЮ МАМУ, 
БАБУШКУ, ПРАБАБУШКУ 

КАРАСЬКОВУ ВАЛЕНТИНУ 
АЛЕКСАНДРОВНУ ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С 85-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Годы промчались, словно в сказке,
Твой нынче, мама, юбилей.
В глазах твоих так много ласки,
Тепла так много для детей.
Твоей поддержкою согреты,
Мы учимся держать удар…
В свой день от нас прими ты
Любовь и нежность наши в дар!
Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас,
Благодарим тебя, родная,
За все, что сделала для нас.
За неустанные заботы,
За мир семейного тепла,
Дай Бог, чтобы во всем ты
И впредь такою же была.

С пожеланиями, 
дети, внуки, правнуки.

ДОРОГУЮ СЕСТРУ, 
ТЕТУШКУ, БАБУШКУ 

КАРАСЬКОВУ 
ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Вы сегодня - главный человек!
Для Вас цветы, тепло, внимание.
Прожить на свете целый век -
Такое наше пожелание!

Сегодня, в славный юбилей,
Желаем больше светлых дней,
Отменного здоровья,
Жить в радости, с любовью!

Мы Вам желаем, в добрый час,
Душевной силы про запас!
Еще любить, еще мечтать!
Пусть Вам и восемьдесят пять!

                            

    С пожеланиями, 
вся балаганская родня.
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В преддверии нового, 2016 
года, в отделе ЗАГС по Балаганско-

му району состоялась торжествен-

ная регистрация – чествование 
супружеской пары, прожившей в 
любви и гармонии 35 счастливых 
лет. Сотрудники отдела ЗАГС под-

готовили и провели для «коралло-

вых» юбиляров Василия Ивановича 
и Елизаветы Яковлевны Тимофее-

вых, их родных и гостей настоящий 
праздник. 

Встречая тридцать пятую годов-

щину совместной жизни, на торже-

ственной регистрации супруги, как 
и прежде, с нежностью и любовью 
смотрели друг на друга. 

- Семья - такое короткое и ёмкое 
слово. В нем заключена человече-

ская жизнь. С давних 
времён всегда в почё-

те и уважении у наро-

да и государства были 
крепкие надежные су-

пружеские пары. Каж-

дый человек мечтает 
найти свою вторую 
половину, предназна-

ченную ему судьбой, 
составить с ней одно 
целое, пройти рука об 
руку свой жизненный 
путь, - такими про-

никновенными слова-

ми открыла праздник 
ведущая,  главный 
специалист-эксперт 
районного  отдела 
ЗАГС М.С.Бученко, 
которая познакомила 
приглашенных с се-

мьей Тимофеевых,  
рассказав о жизнен-

ном пути, что прошла 
эта семья за 35 лет со-

вместной супружеской 
жизни. 

- В огромной вза-

имной любви нашей 
пары вряд ли кто-то 
усомнится, потому что эта любовь 
выдержала самое большое испы-

тание – испытание годами. И как у 
каждой влюбленной пары, у наших 
юбиляров своя единственная и не-

повторимая история любви.
 Елизавета Яковлевна роди-

лась в селе Верхнее Турмышево 
Республики Чувашия. Семья была 
большая, 4 брата и 4 сестры, Ели-

завета Яковлевна была 8 ребенком 
в семье.

В 1973 году окончила 8 классов 
и устроилась на деревообрабаты-

вающий комбинат в строительную 

бригаду – рабочей.
В 1975 году переехала в п. Ба-

лаганск. Устроилась разнорабочей 
на маслозавод, после окончания 
курсов  стала работать лаборан-

том.
В 1976 году поступила в Амур-

ский техникум на плановика, после 
окончания которого  попала по 
распределению в г. Новосибирск.  
В 1979 году Елизавета Яковлевна 
вернулась в Балаганск.

С сентября 1994 года Ели-

завета Яковлевна работала ре-

визором в финансовом управле-

нии администрации Балаганского 
района. С 2011 года- председатель 
контрольно-счетной палаты Бала-

ганского района, где и работает по 

настоящее время.
Василий Иванович родился 

в селе Котик Тулунского района 
Иркутской области. В семье было 
трое детей. В 1965 году семья Ти-

мофеевых переехала в Балаганск. 
В 1977 году Василий Иванович 
окончил Балаганскую среднюю 
школу и поступил в Уссурийский 
сельхозинститут. В 1978 году Васи-

лия Ивановича призвали в армию, 
где прослужил два года. 

Василий Иванович с 1983 по 
2013 год проработал в Дорожной 
службе Иркутской области.

Познакомились будущие супру-

ги 2 ноября 1980 года  на танцах. 
Елизавету Яковлевну пытался при-

гласить  на танец молодой человек, 
который ей был не очень симпати-

чен и чтобы как-то освободиться от 
назойливого кавалера, она  пригла-

сила на танец Василия Ивановича.  
Так и познакомились. Василий 
Иванович в тот вечер проводил 
Елизавету Яковлевну до дома. 
Несмотря на сильные морозы, они 
много гуляли по окрестностям по-

сёлка, ходили в кино, на танцы.
30 декабря 1980 года Тимофе-

ев Василий Иванович и Махмутова 
Елизавета Яковлевна поставили 
свои подписи в записи акта о за-

ключении брака в Балаганском 

поселковом Совете  Усть-Удинского 
района Иркутской области.  В тот 
день была теплая погода и  ярко 
светило солнце.

- Мы приходим в этот мир благо-

даря любви, мы живем в ожидании 
любви. Всё, чего достигаем мы 
в этом мире, тоже во имя и ради 
любви. Высшим её проявлением 
являются семья и дети, - продол-

жала рассказывать ведущая.
У наших юбиляров 3 детей – 

две  дочери, Наталья и Вера, и сын 
Алексей.

Наталья окончила Иркутский 

заочный технологический техникум 
по специальности – бухгалтер-
экономист. В 2013 году поступила 
в Российскую академию народного 
хозяйства и государственной служ-

бы. Алексей окончил педагогиче-

ский институт, по специальности 
биолог-химик. Сейчас работает в 
Балаганском филиале «Дорожная 
служба Иркутской области».

Вера окончила Российскую 
академию народного хозяйства и 
государственной службы, сейчас 
работает в Министерстве финан-

сов Администрации Иркутской 
области.

У юбиляров 2 внука – Михаил 
и Тимур, и 2 внучки – Мелисса и 
ольга.

А о том, как работали наши 
юбиляры, говорят полученные 
многочисленные благодарности. 

Дорогие юбиляры! Вы подарили 
друг другу счастье любить и быть 
любимыми. Вы сумели поддержать 
любовь верностью, добротой, 
которые по сей день согревают ваши 
сердца и освещают ваш жизненный 
путь. В честь знаменательного 
события, прошу вас поставить 
подписи в Почетной книге юбиляров, 
попросила ведущая торжества. 

Каждому человеку в любом воз-

расте нужен дельный совет отца, 

тепло души и забота матери. И, 
несмотря на то, что дети уже взрос-

лые, они знают, что их родители 
всегда, в любое время дня и ночи 
смогут прийти на помощь и под-

держать в трудную минуту, потому 
что вся жизнь родителей заключена 
в счастье и благополучии детей. 
Теплые слова благодарности, при-

знательности и любви прозвучали в 
адрес родителей от дочери Наташи 
и сына Алексея.

В этот день супругов – юбиляров  
пришли также поздравить главный 
специалист по административной 
работе поселковой администра-

ции Балаганского муниципального 
образования Н.А. Кибукевич, от 
бывших коллег - о.Е.Махрова,  за-

меститель началь-

ника  финансового 
управления адми-

нистрации района. 
Вручив подарки, 
они пожелали юби-

лярам здоровья, 
счастья, долголе-

тия, внимания со 
стороны родных и 
близких.

«Коралловых» 
юбиляров с празд-

ником поздравили 
и сотрудники от-

дела ЗАГС, вручив 
от имени службы 
записи актов граж-

данского состояния 
Иркутской области 
Благодарственное 
письмо.

Дорогие юбиля-

ры! от всего сердца 
поздравляем вас со 
славным юбилеем! 
Пусть каждый день 
вашей жизни будет 
таким же светлым, 
как этот празднич-

ный день. Сердечно 
желаю вам крепкого здоровья и  
еще много, много счастливых лет. 
И как на всех свадьбах говорят 
«Совет вам да любовь, дорогие 
юбиляры!», пожелали на прощание 
сотрудники отдела ЗАГС.

Коллектив отдела ЗАГС, юби-

ляры и гости праздника благода-

рят администрацию Балаганского 
городского поселения, сотрудников 
финансового управления адми-

нистрации Балаганского района 
за предоставленные подарки, за 
поддержку и помощь в организации 
праздника.

В рамках проводимой в предновогодние дни 
профилактической операции «Ель», работники  
территориального отдела Агентства лесного 
хозяйства Иркутской области по Балаганско-

му району совместно с сотрудниками ГИБДД 
Балаганского пункта полиции и членами дет-

ского экологического объединения «Школьное 
лесничество «Бурундучок» из с.Кумарейка 
(руководитель В.П.Ярославская) провели вы-

ездной рейд. 
Цель рейдового мероприятия –  выявление 

фактов незаконной заготовки ели или деревьев 

других хвойных пород для проведения ново-

годнего праздника, пресечение попыток про-

воза незаконно добытых елок.  Передвижной 
пост с участниками рейда расположился на 
«6 километре» автодороги Балаганск-Залари. 
За время рейда проверены  24 автотранспорт-

ных средства, члены школьного лесничества 
раздали водителям 50 листовок с призывами 
беречь лес.

Материал на странице подготовлен 
А.Николаевым.
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Культура
Понедельник, 18 января

 

08.00 «Евроньюс» на русском языке. (16+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры. 
(16+)
11.15 «Наблюдатель». (16+)
12.15 Х/ф «Адам женится на Еве». (16+)
13.20 Д/ф «Я буду выглядеть смешно. 
Татьяна Васильева». (16+)
14.05 Линия жизни. Юрий Энтин. (16+)
15.00 Д/ф «Лесной дух». (12+)
15.10 Т/с «Прекрасные господа из Буа-
Доре». (16+)
16.10 Х/ф «Ищите женщину». (16+)
18.40 К юбилею оркестра. Владимир 
Федосеев и БСО им. П.И.Чайковского в 
Золотом зале Musikverein. (16+)
19.45 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
гастроль длиною в жизнь». (16+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!». (6+)
20.45 Главная роль. (16+)
21.05 «Сати. Нескучная классика...» с 
Диной Кирнарской и Дмитрием Бертманом. 
(16+)
21.45 «Правила жизни». (16+)
22.10 Острова. Борис Бабочкин. (16+)
22.55 «Тем временем». (16+)
23.45 Д/с «Переживем ли мы «первый 
контакт?». (16+)
00.45 Худсовет. (16+)
00.50 «Критик». (16+)
01.35 К юбилею оркестра. Владимир 
Федосеев и БСО им. П.И.Чайковского в 
Золотом зале Musikverein. (16+)
02.35 Д/ф «Сирано де Бержерак». (16+)
02.40 «Наблюдатель». (16+)
03.40 К.Сен-Санс. «Муза и поэт». (16+)

Вторник, 19 января
 

07.30 «Евроньюс» на русском языке. (16+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры. 
(16+)
11.15 «Наблюдатель». (16+)
12.15 Х/ф «Адам женится на Еве». (16+)
13.20 Д/ф «Зиновий Гердт». (16+)
14.05 «Правила жизни». (16+)
14.35 Пятое измерение. (16+)
15.05 Д/ф «Жюль Верн». (16+)
15.15 Т/с «Прекрасные господа из Буа-
Доре». (16+)
16.10 Д/с «Переживем ли мы «первый 

Пятый
Понедельник, 18 января

 
07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(16+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 Т/с «Бандитский Петербург - 2» 
(16+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Бандитский Петербург - 2». 
(16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Пансионат» 
(16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Нежданный 
ребенок» (16+). 
20.55 Т/с «Детективы. Деньги на 
мечту» (16+). 
21.25 Т/с «След. Бабушкины сказки» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Забота о старости» 
(16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Х/ф «Такая работа. Мёртвая 
хватка» (16+). 
00.15 «Момент истины». (16+). 
01.10 «Место происшествия. о 
главном» (16+). 
02.10 «День ангела» (0+). 
02.40 Т/с «Детективы. Пансионат» 
(16+). 
03.10 Т/с «Детективы. Нежданный 
ребенок» (16+). 
03.45 Т/с «Детективы. Деньги на 
мечту» (16+). 
04.20 Т/с «Детективы. Из-за угла» 
(16+). 
04.50 Т/с «Детективы. Случайный 
папа» (16+). 
05.25 Т/с «Детективы. Пламя» (16+). 
05.55 Т/с «Детективы. Сон на два 
миллиона» (16+). 
06.30 Т/с «Детективы. Дорогое 
образование» (16+). 

Вторник, 19 января 
07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+). 

10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Т/с «Бандитский Петербург - 2» 
(16+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «Бандитский Петербург - 2». 
(16+). 
14.25 Т/с «Бандитский Петербург - 2» 
(16+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «открытая студия». 
17.50 Т/с «Детективы. Кровавые 
огурцы» (16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Домработница» 
(16+). 
18.55 Т/с «Детективы. А глаз как у 
орла» (16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Почтальонша» 
(16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Найдите жену» 
(16+). 
20.55 Т/с «Детективы. Беда от нежного 
сердца» (16+). 
21.25 Т/с «След. Туфельки» (16+). 
22.15 Т/с «След. Графское подворье» 
(16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Х/ф «Такая работа. Комплекс 
бога» (16+). 
00.15 Т/с «След. Ликвидация» (16+). 
01.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+). 
02.25 Х/ф «Расследование» (12+). 
03.45 Х/ф «Над Тиссой» (12+). 
05.25 Д/ф «операция «Монастырь» 
Павла Судоплатова» (12+). 

Среда, 20 января 

07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Над Тиссой» (12+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 Х/ф «Балтийское небо» (12+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «открытая студия». 
17.50 Т/с «Детективы. Бульдозер» 
(16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Любовный 
квадрат» (16+). 
18.55 Т/с «Детективы. Гусиная 
голова» (16+). 
19.30 «Сейчас». 

20.00 Т/с «Детективы. Веер мести» 
(16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Принципиальная 
дилемма» (16+). 
20.55 Т/с «Детективы. Вернись, 
мама» (16+). 
21.25 Т/с «След. Путь мертвеца» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Эриния» (16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Х/ф «Такая работа. Защита» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Только лес знает» 
(16+). 
01.00 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 
(12+). 
02.45 Х/ф «Балтийское небо» (12+). 
06.05 Д/ф «Ленинградские истории. 
За блокадным кольцом» (16+). 

Четверг, 21 января 

07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Расследование» (12+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «Расследование» (12+). 
13.55 Х/ф «Досье человека в 
«Мерседесе» (12+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «открытая студия». 
17.50 Т/с «Детективы. Мистер Крейзи» 
(16+). 
18.20 Т/с «Детективы. В ожидании 
смерти» (16+). 
18.55 Т/с «Детективы. Проезжая 
мимо» (16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Тот, кто тебя 
бережет» (16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Килька» (16+). 
20.55 Т/с «Детективы. Дорогие 
огурцы» (16+). 
21.25 Т/с «След. Убежище» (16+). 
22.15 Т/с «След. Лесной царь» (16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Х/ф «Такая работа. Царство 
мёртвых» (16+). 
00.15 Т/с «След. Мантра смерти» 
(16+). 
01.00 Х/ф «Укротительница тигров» 
(12+). 
03.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+). 

04.25 Х/ф «Досье человека в 
«Мерседесе» (12+). 

Пятница, 22 января 

07.00 «Сейчас». 
07.10 «Момент истины». (16+). 
08.00 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» (6+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» (6+). 
14.10 Х/ф «Узник замка Иф». (12+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Узник замка Иф». (12+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «След. Мантра смерти» 
(16+). 
20.45 Т/с «След. Только лес знает» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Ликвидация» (16+). 
22.25 Т/с «След. Пигмалион» (16+). 
23.15 Т/с «След. Рука руку моет» 
(16+). 
00.00 Т/с «След. Убийство на бис» 
(16+). 
00.55 Т/с «След. Снимается кино» 
(16+). 
01.40 Т/с «След. Доставка» (16+). 
02.30 Т/с «Детективы. Почтальонша» 
(16+). 
03.00 Т/с «Детективы. Найдите жену» 
(16+). 
03.35 Т/с «Детективы. Беда от нежного 
сердца» (16+). 
04.05 Т/с «Детективы. Веер мести» 
(16+). 
04.40 Т/с «Детективы. Принципиальная 
дилемма» (16+). 
05.10 Т/с «Детективы. Вернись, 
мама» (16+). 
05.45 Т/с «Детективы. Тот, кто тебя 
бережет» (16+). 
06.20 Т/с «Детективы. Килька» (16+). 
06.55 Т/с «Детективы. Дорогие 
огурцы» (16+). 

Суббота, 23 января 

07.30 М/ф «олень и волк», 
«Наследство волшебника Бахрама», 
«Мы с Джеком», «осторожно 
обезьянки», «обезьянки и 

грабители», «Как обезьянки обедали», 
«обезьянки, вперед», «обезьянки в 
опере», «Новые приключения попугая 
Кеши», «Нехочуха» (0+). 
10.35 «День ангела» (0+). 
11.00 «Сейчас». 
11.10 Т/с «Большое расследование 
на ПЯТоМ: «След. Доставка» (16+). 
12.00 Т/с «След. Убийство на бис» 
(16+). 
12.50 Т/с «След. Лесной царь» (16+). 
13.40 Т/с «След. Убежище» (16+). 
14.30 Т/с «След. Эриния» (16+). 
15.20 Т/с «След. Путь мертвеца» 
(16+). 
16.10 Т/с «След. Графское подворье» 
(16+). 
17.00 Т/с «След. Туфельки» (16+). 
17.50 Т/с «След. Забота о старости» 
(16+). 
18.40 Т/с «След. Бабушкины сказки» 
(16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Х/ф «Лютый». (16+). 
03.25 Х/ф «Узник замка Иф». (12+). 

Воскресенье, 24 января 

07.55 М/ф «Незнайка встречается 
с друзьями», «Незнайка учится», 
«Глаша и Кикимора», «Это что 
за птица?», «Тараканище», «он 
попался», «ох и Ах идут в поход», 
«ореховый прутик», «Чиполлино», 
«Пес в сапогах» (0+).
11.00 «Сейчас». 
11.10 «Истории из будущего» (0+). 
12.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» (12+). 
13.40 Х/ф «Молодая жена» (12+). 
15.35 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 
(12+). 
17.20 Х/ф «Укротительница тигров» 
(12+). 
19.00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа. 
20.30 Х/ф «Снятию блокады 
Ленинграда посвящается. «Ладога». 
(12+). 
21.35 Т/с «Ладога» (12+). 
00.40 Х/ф «Линия Марты». (12+). 
04.55 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо»
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контакт?». (16+)
16.55 «Сати. Нескучная классика...» с Диной 
Кирнарской и Дмитрием Бертманом. (16+)
17.35 Д/ф «Порто - раздумья о строптивом 
городе». (16+)
17.55 Острова. Борис Бабочкин. (16+)
18.40 К юбилею оркестра. Владимир 
Федосеев и БСО им. П.И.Чайковского в 
Золотом зале Musikverein. (16+)
19.20 «4001-й литерный». Д/ф. «Поезд-
призрак». (16+)
19.45 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
гастроль длиною в жизнь». (16+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!». (6+)
20.45 Главная роль. (16+)
21.05 Искусственный отбор. (16+)
21.45 «Правила жизни». (16+)
22.10 70 лет со дня рождения Евгения 
Колобова. Острова. (16+)
22.55 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Ф.М.Достоевский «Бедные люди». (16+)
23.35 Д/ф «Талейран». (16+)
23.45 Д/с «Высшая раса - выдумка или 
реальность?». (16+)
00.45 Худсовет. (16+)
00.50 Т/с «Прекрасные господа из Буа-
Доре». (16+)
01.40 К юбилею оркестра. Владимир 
Федосеев и БСО им. П.И.Чайковского в 
Золотом зале Musikverein. (16+)
02.25 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...». 
(16+)
02.50 Д/ф «Жюль Верн». (16+)
03.00 Профилактика. 

Среда, 20 января
 

ПРОФИЛАКТИКА
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры. 
(16+)
11.15 «Наблюдатель». (16+)
12.15 Х/ф «Комедия ошибок». (16+)
13.20 Д/ф «Софико Чиаурели». (16+)
14.05 «Правила жизни». (16+)
14.35 Красуйся, град Петров! «Петергоф. 
Коттедж». (16+)
15.05 Д/ф «Джордано Бруно». (16+)
15.15 Т/с «Прекрасные господа из Буа-
Доре». (16+)
16.10 Д/с «Высшая раса - выдумка или 
реальность?». (16+)
16.55 Искусственный отбор. (16+)
17.35 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опасная 
красота». (16+)
17.55 Больше, чем любовь. Пьер Абеляр и 
Элоиза Фульбер. (16+)
18.40 К юбилею оркестра. Владимир 
Федосеев и БСО им. П.И.Чайковского в 

Золотом зале Musikverein. (16+)
19.20 «4001-й литерный». Д/ф. «Товарный 
против литерного». (16+)
19.45 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
гастроль длиною в жизнь». (16+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!». (6+)
20.45 Главная роль. (16+)
21.05 Абсолютный слух. (16+)
21.45 «Правила жизни». (16+)
22.10 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид 
Куприянович». (16+)
22.55 Власть факта. «Пробуждение Азии: 
история успеха». (16+)
23.35 Д/ф «Иероним Босх». (16+)
23.45 Д/с «Является ли Вселенная живым 
организмом?». (16+)
00.45 Худсовет. (16+)
00.50 Т/с «Прекрасные господа из Буа-
Доре». (16+)
02.15 К юбилею оркестра. Владимир 
Федосеев и БСО им. П.И.Чайковского в 
Золотом зале Musikverein. (16+)
02.55 «Наблюдатель». (16+)

Четверг, 21 января
 

07.30 «Евроньюс» на русском языке. (16+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры. 
(16+)
11.15 «Наблюдатель». (16+)
12.15 Х/ф «Комедия ошибок». (16+)
13.20 Д/ф «Михаил Кононов». (16+)
14.05 «Правила жизни». (16+)
14.35 «Ессейские куты». (16+)
15.00 Д/ф «Квебек - французское сердце 
Северной Америки». (16+)
15.15 Т/с «Прекрасные господа из Буа-
Доре». (16+)
16.10 Д/с «Является ли Вселенная живым 
организмом?». (16+)
16.55 Абсолютный слух. (16+)
17.35 Д/ф «Берлинский остров музеев. 
Прусская сокровищница». (16+)
17.55 Д/ф «Главный дирижер Советского 
Союза». (16+)
18.40 К юбилею оркестра. Владимир 
Федосеев и БСО им. П.И.Чайковского в 
Золотом зале Musikverein. (16+)
19.35 Д/ф «Васко да Гама». (16+)
19.45 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
гастроль длиною в жизнь». (16+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!». (6+)
20.45 Главная роль. (16+)
21.05 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
21.45 «Правила жизни». (16+)
22.10 Д/ф «Европейский концерт. Бисмарк и 
Горчаков». (16+)
22.55 Культурная революция. (16+)

23.45 Д/с «Откуда берется наше 
собственное «я»?». (16+)
00.45 Худсовет. (16+)
00.50 Т/с «Прекрасные господа из Буа-
Доре». (16+)
02.15 Д/ф «Николай Голованов. Главный 
дирижер Советского Союза». (16+)
02.55 «Наблюдатель». (16+)

Пятница, 22 января
 

07.30 «Евроньюс» на русском языке. (16+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры. 
(16+)
11.20 Х/ф «Злоключения Полины». (16+)
13.05 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия». (16+)
13.25 Д/ф «Андрей Туполев». (16+)
14.05 «Правила жизни». (16+)
14.35 Письма из провинции. Удорский 
район (Республика Коми). (16+)
15.05 Д/ф «Тихо Браге». (16+)
15.15 Т/с «Прекрасные господа из Буа-
Доре». (16+)
16.10 Д/с «Откуда берется наше 
собственное «я»?». (16+)
16.55 «Царская ложа». (16+)
17.35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем». (12+)
17.50 Большой балет. (16+)
20.00 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
гастроль длиною в жизнь». (16+)
20.45 «Смехоностальгия». (16+)
21.10 К 75-летию Пласидо Доминго. «Три 
суперзвезды в Берлине. Анна Нетребко, 
Пласидо Доминго, Роландо Виллазон». 
(16+)
23.15 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои лучшие 
роли». (16+)
00.45 Худсовет. (16+)
00.50 Х/ф «Герои зла» (18+). 
02.45 М/ф «Праздник». (16+)
02.55 «Подводная блокада Ленинграда». 
(16+)
03.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле». (16+)

Суббота, 23 января
 

07.30 «Евроньюс» на русском языке. (16+)
11.00 Библейский сюжет. (12+)
11.35 Х/ф «Под северным сиянием». (16+)
13.35 Д/ф «Валентин Ежов». (16+)
14.15 Пряничный домик. «Не только 
кистью». (12+)
14.45 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки». (16+)
15.15 Д/ф «Тетеревиный театр». (16+)

15.55 К 110-летию со дня рождения Игоря 
Моисеева. Гала-концерт Государственного 
академического ансамбля народного танца 
им.Игоря Моисеева в Большом театре. 
(12+)
18.00 Новости культуры. (16+)
18.30 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...». (16+)
19.50 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени». (16+)
20.35 К 95-летию со дня рождения Арно 
Бабаджаняна. «Романтика романса». (16+)
21.30 Большой балет. (16+)
23.35 Х/ф «Загнанных лошадей 
пристреливают, не правда ли?». (16+)
01.35 Д/ф «Живая Арктика. Исландия. 
Страна огня и льда». (16+)
02.30 М/ф «Фильм, фильм, фильм». 
«Буревестник». (16+)
02.55 Искатели. «Воскресшие трофеи 
Наполеона». (16+)
03.40 Д/ф «Паровая насосная станция 
Вауда». (16+)

Воскресенье, 24 января
 

07.30 «Евроньюс» на русском языке. (16+)
11.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым». (16+)
11.35 Х/ф «Мечта». (16+)
13.15 Легенды мирового кино. Михаил 
Ромм. (12+)
13.45 «Сибирские самоходы». (12+)
14.10 «Кто там...». (16+)
14.40 Д/ф «Живая Арктика. Исландия. 
Страна огня и льда». (12+)
15.35 «Что делать?». (16+)
16.20 «Пешком...». Москва Саввы Морозова. 
(12+)
16.50 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои лучшие 
роли». 
18.05 «Три суперзвезды в Берлине. Анна 
Нетребко, Пласидо Доминго, Роландо 
Виллазон». (12+)
20.10 Гении и злодеи. Михаил Цвет. (16+)
20.40 Искатели. «Дуэль без причины». 
(16+)
21.25 Х/ф «Родная кровь» (1963 г.), «У стен 
Малапаги» (1949 г.) (16+)
00.30 «Тоска». Опера Джакомо Пуччини. 
Постановка театра «Ковент-Гарден». (16+)
02.50 М/ф «Медленное бистро». (16+)
02.55 Искатели. «Дуэль без причины». 
(16+)
03.40 Д/ф «Тонгариро. Священная гора». 
(16+)



Россия

Первый
Понедельник, 18 января 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Сегодня вечером» (16+) 
15.20 «Таблетка» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Многосерийный фильм «Улыб-

ка пересмешника» (12+) 
00.25 Ночные новости 
00.40 Многосерийный фильм «1992» 
(18+) 
02.40 «Время покажет» (16+) 
03.30 «Наедине со всеми» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Наедине со всеми» (16+) 
04.30 Сериал «Как избежать наказа-

ния за убийство» (16+) 
05.20 Контрольная закупка 
 

Вторник, 19 января 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 

13.00 Новости 
13.15 «Улыбка пересмешника» 
(12+) 
15.20 «Таблетка» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Улыбка пересмешника» 
(12+) 
00.25 Ночные новости 
00.40 Многосерийный фильм «1992» 
(18+) 
02.40 «Время покажет» (16+) 
03.30 «Наедине со всеми» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Наедине со всеми» (16+) 
04.30 Сериал «Как избежать наказа-

ния за убийство» (16+) 
05.20 Контрольная закупка 
 

Среда, 20 января 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Улыбка пересмешника» 
(12+) 
15.20 «Таблетка» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 

22.00 «Время» 
22.30 «Улыбка пересмешника» 
12+) 
00.25 Ночные новости 
00.40 Многосерийный фильм «1992» 
(18+) 
02.40 «Время покажет» (16+) 
03.30 «Наедине со всеми» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Наедине со всеми» (16+) 
04.30 Сериал «Как избежать наказа-

ния за убийство» (16+) 
05.20 Контрольная закупка 
 

Четверг, 21 января 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Улыбка пересмешника» 
(12+) 
15.20 «Таблетка» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Улыбка пересмешника» 
(12+) 
00.25 Ночные новости 
00.40 Многосерийный фильм «1992» 
(18+) 
02.40 «Время покажет» (16+) 
03.30 «Наедине со всеми» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Наедине со всеми» (16+) 
04.30 Сериал «Как избежать наказа-

ния за убийство» (16+) 
05.20 Контрольная закупка 
 

Пятница, 22 января 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Улыбка пересмешника» 
(12+) 
15.20 «Таблетка» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Жди меня» 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Человек и закон» (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+) 
01.00 Многосерийный фильм «1992» 
(18+) 
03.00 Фильм «Меня зовут Хан» 
(16+) 
 

Суббота, 23 января 

06.20 «Наедине со всеми» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 «Наедине со всеми» (16+) 
07.20 Фильм «Настя» (12+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 «Нина Гребешкова «Я без тебя 

пропаду» (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.10 «На 10 лет моложе» (16+) 
15.00 «Теория заговора» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 Фильм «Спортлото-82» 
18.10 «Следствие покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
20.10 Концерт Елены Ваенги 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 Фильм «Звездная карта» 
(18+) 
02.00 Фильм «Страх высоты» (16+) 
03.50 Фильм «Наверное, боги сошли 
с ума 2» (12+) 
05.45 «Мужское/Женское» (16+) 
 

Воскресенье, 24 января 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Зубная фея» (12+) 
09.15 «Служу отчизне!» 
09.45 «Смешарики. ПИН-код» 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «Непутевые заметки» (12+) 
11.35 «Пока все дома» 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.15 «Гости по воскресеньям» 
14.10 Фильм «Титаник» (12+) 
18.00 «Точь-в-точь» Финал 
2 2 . 0 0  В о с к р е с н о е  « В р е м я » 
Информационно-аналитическая 
программа 
23.30 Фильм «Своя колея» (16+) 
01.20 Фильм «Уолл-стрит: Деньги не 
спят» (16+) 
03.50 Фильм «День благодарения» 
(12+)

Понедельник, 18 января
 
ПРОФИЛАКТИКА
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Телесериал «Земский док-

тор».(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Т/с «Сын моего отца». (12+) 
00:50 «Честный детектив». (16+) 
01:50 «Благотворитель». Фильм 
Аркадия Мамонтова.. «Прототипы. 
Профессор Преображенский. Со-

бачье сердце». (12+) 

Вторник, 19 января
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «о самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Телесериал «Земский док-

тор».(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00  Т/с «Сын моего отца». (12+) 
00:50 ВЕСТИ.doc (16+) 
02:35 «Химия нашего тела. Гормо-

ны». «Смертельные опыты. Кровь». 
(12+) 

Среда, 20 января 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «о самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Телесериал «Земский доктор».
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00  Т/с «Сын моего отца». (12+) 
23:55 «Специальный корреспон-

дент».(16+) 
01:35 « Запад есть Запад. Восток 
есть Восток. Всеволод овчинников».
(12+) 

Четверг, 21 января 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 

10:15 «Утро России». 
10:55 «о самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Телесериал «Земский доктор».
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00  Т/с «Сын моего отца». (12+) 
23:55 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьёва.(12+) 
01:35 «Эдвард Радзинский. Боги 
жаждут». (12+) 

Пятница, 22 января 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «о самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Телесериал «Земский доктор».
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 

21:00 ВЕСТИ. 
22:00 «Юморина».(16+) 
23:55 Х/ф «Нечаянная радость».  
(12+) 

Суббота, 23 января 

05:25 Х/ф «Формула любви». 
07:15 «Сельское утро». 
07:45 «Диалоги о животных». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
09:00 ВЕСТИ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:10  «Сибирский сад». 
09:20  «Бенди-38». 
09:30  «Иркутские истории. 
Смертельный дизайн». 
10:00  «Нужные вещи». 
РТР 
10:15 «Правила движения».(12+) 
11:10 «Личное. Алексей Баталов».
(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 «Две жены». (12+) 
13:05 Х/ф «Врачиха». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 «Врачиха». Продолжение. 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББоТУ. 
22:00 Х/ф «Средство от разлуки». 
(12+) 
01:50 Х/ф «отец поневоле». (12+) 

Воскресенье, 24 января 

06:50 Х/ф «Хозяин тайги». 
08:30 «Сам себе режиссёр». 
09:20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:50 «Утренняя почта». 
10:30 «Сто к одному». 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 Юмористическая программа 
«Смеяться разрешается». 
13:10 Х/ф «Только о любви». (12+)
15:00 ВЕСТИ. 

15:20 «Только о любви». Продолже-

ние. (12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым».(12+) 
01:00 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий. 
02:00 Комедия «Хочу замуж». (12+)
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Статьей 224 Уголовного кодекса РФ 
предусмотрена уголовная ответственность 
за небрежное хранение огнестрельного 
оружия, создавшее условия для его исполь-

зования другим лицом, если это повлекло 
смерть человека или иные тяжкие послед-

ствия. объектом преступления является 
общественная безопасность в сфере обо-

рота огнестрельного оружия. Предметом 
преступления выступает огнестрельное 
оружие, законно находящееся во владении 
лица. объективная сторона преступления 
выражается в небрежном хранении огне-

стрельного оружия, создавшем условия для 
его использования другим лицом, если это 
повлекло тяжкие последствия.

Правила хранения оружия определены 
ФЗ «об оружии» и Постановлением Прави-

тельства РФ «о мерах по регулированию 
оборота гражданского и служебного оружия 
и патронов к нему на территории Россий-

ской Федерации», а также рядом других 
нормативных правовых актов.

Граждане Российской Федерации долж-

ны хранить оружие и патроны по месту 
жительства, а также в местах пребывания 
в сейфах, запирающихся на замок метал-

лических шкафах или ящиках из высоко-

прочных материалов либо в деревянных 

ящиках, обитых железом.
При проверке условий хранения ору-

жия и патронов, имеющихся у граждан 
Российской Федерации, сотрудниками 
органов внутренних дел выясняются: а) со-

ответствие имеющегося оружия выданным 
лицензиям и разрешениям, а также храня-

щихся у граждан патронов видам и моделям 
зарегистрированного оружия; б) наличие 
запирающегося на замок сейфа, металли-

ческого шкафа, ящика из высокопрочных 
материалов либо деревянного ящика, 
обитого железом; в) условия, исключающие 
доступ посторонних лиц к оружию (хране-

ние оружия в изолированной комнате, уста-

новка металлической либо обитой железом 
двери, оборудование дополнительными 
запирающими устройствами, средствами 
сигнализации, порядок хранения ключей 
от сейфа, шкафа или ящика).

Таким образом, если оружие хранилось 
открыто, не в сейфовом шкафу либо при 
наличии доступа к ключам от сейфа членов 
семьи владельца оружия или других лиц, 
то при использовании оружия посторон-

ними лицами и наступлении последствий, 
предусмотренных составом преступления, 
владелец оружия привлекается к ответ-

ственности по ст. 224 УК РФ.

Тяжким последствием признается, 
например, использование посторонним 
лицом оружия для совершения с ним пре-

ступления против жизни и здоровья, соб-

ственности или аналогичного общественно 
опасного деяния (например, малолетний 
или невменяемый завладел небрежно хра-

нившимся оружием и использовал его для 
совершения деяния против личности).

Субъективная сторона преступления 
характеризуется неосторожностью в виде 
легкомыслия или небрежности.

Субъектом преступления может быть 
собственник или законный владелец ог-
нестрельного оружия, достигший возраста 
16 лет. 

Частью 2 ст.224 УК РФ предусмотрена 
уголовная ответственность за вышеуказан-

ное деяние, повлекшее смерть 2 и более 
лиц.  

За совершение указанных престу-

плений предусмотрено наказание в виде 
штрафа до 100000 рублей, обязательных 
работ до 480 часов, исправительных работ 
и ограничения свободы до 1 года,  лишения 
свободы на срок до 2 лет.  

Заместитель прокурора района
юрист 1 класса

А.А.Бянкин.

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 декабря 2015 года    Балаганск   №383

О награждении 
В соответствии с  постановлением мэра 

района от 30.12.05г. №524 «о Почетной гра-

моте мэра района», за многолетний и добро-

совестный труд в социальной сфере, высокий 
профессионализм

ПоСТАНоВЛЯЮ:
1. Наградить:
1.1. Почетной грамотой мэра района 
- Сереброву Наталью Константиновну – на-

чальника отдела пенсионного Фонда в Бала-

ганском районе;
- Клыпину Ларису Николаевну – руководи-

теля Финансово-экономической группы отдела 
пенсионного Фонда в Балаганском районе;

-  Мезенцеву  Светлану Сергеевну  –  ру -

ководителя группы Персонифицированного 
учета, администрирования страховых взносов, 
взаимодействия со страхователями и взыскания 
задолженности отдела пенсионного Фонда в 
Балаганском районе;

-  Сердюкову Татьяну Ильиничну – руко -

водителя группы назначения, перерасчета и 
выплаты пенсий и оценки пенсионных прав за-

страхованных лиц отдела пенсионного Фонда в 
Балаганском районе;

-  Б а к л а г и н у  Н а д е ж д у  Н и к о л а е в н у  – 
специалиста-эксперта отдела пенсионного 
Фонда в Балаганском районе;

-  Те р и  ол ь г у  Н и к ол а е в н у  –  вед у ще го 
специалиста-эксперта отдела пенсионного 
Фонда в Балаганском районе;

1.2. Благодарностью мэра района
- Пинигину Веру Викторовну – специалиста 

отдела пенсионного Фонда в Балаганском 
районе;

- Моисеенко Надежду Николаевну – ведущего 
специалиста – эксперта отдела пенсионного 
Фонда в Балаганском районе;

- Баклагину ольгу Валерьевну – специалиста-
эксперта отдела пенсионного Фонда в Балаган-

ском районе;
-  М а т в е е н к о  К с е н и ю  Н и к о л а е в н у  – 

специалиста-эксперта отдела пенсионного 
Фонда в Балаганском районе.

2. Начальнику отдела по бухгалтерскому 
учету администрации района Метелевой Г.И. 
выделить 6000 (шесть тысяч) рублей по 1(одной) 
тысяче рублей для приложения к грамотам.

3. опубликовать данное постановление в 
газете «Балаганская районная газета» и на 
официальном сайте администрации Балаган-

ского района.
4. Контроль за исполнением данного постановле-

ния оставляю за собой.
5. Данное постановление вступает в силу со дня 

опубликования.
Мэр Балаганского района 

Н.П.Жукова.

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25 декабря 2015 года    Балаганск     

№386
О награждении

В соответствии с  постановлением мэра 
района от 30.12.05г. №524 «о Почетной грамоте 
мэра района», за многолетний и добросовестный 
труд, высокий профессионализм

ПоСТАНоВЛЯЮ:
1. Наградить:
1.1. Почетной грамотой мэра района
- Воронцова Александра Сергеевича – за-

местителя начальника ПСЧ-18 ФГКУ «5 отряд 
ФПС по Иркутской области»;

- Фаузетдинову Розу Хуснетдиновну – диспет-

чера ПСЧ-18 ФГКУ «5 отряд ФПС по Иркутской 
области»;

- Чуприкова Ивана Николаевича – пожар-

ного ПСЧ-18 ФГКУ «5 отряд ФПС по Иркутской 
области»;

2. Начальнику отдела по бухгалтерскому 
учету администрации района Метелевой Г.И. 
выделить 3000 (три тысячи) рублей по 1(одной) 
тысяче рублей для приложения к грамотам.

3. опубликовать данное постановление в 
газете «Балаганская районная газета» и на 
официальном сайте администрации Балаган-

ского района.
4. Контроль за исполнением данного постановле-

ния оставляю за собой.
5. Данное постановление вступает в силу со дня 

опубликования.

И.о. мэра Балаганского района
 А.С. Метляев.

В отдел закупок и рынка потреби-

тельских услуг администрации Бала-

ганского района поступило сообщение 
Межрегионального управления Феде-

ральной службы по регулированию 
алкогольного рынка по Сибирскому 
федеральному округу по поручению 
Росалкогольрегулирования о том, что 
в связи с необходимостью оснащения 
организаций, осуществляющих рознич-

ную продажу алкогольной продукции, 
а так же индивидуальных предприни-

мателей, осуществляющих розничную 
продажу пива, пивных напитков, сидра, 
пуаре, медовухи, с 01.01.2016 обору-

дованием для учета объема закупки 
алкогольной продукции, оснащенное 
техническими средствами фиксации 
и передачи соответствующей инфор-

мации в единую государственную ав-

томатизированную информационную 
систему (далее - ЕГАИС), информируем 
о нижеследующем.

организации и индивидуальные 
предприниматели, которые с сере -

дины 2012 года уже ежеквартально 
сдают декларации о розничной про-

даже алкогольной продукции, могут 
в течение 1 квартала зафиксировать 
информацию о закупке алкогольной 
продукции за 1 квартал не позднее 20 

апреля 2016 года.
Росалкогольрегулированием на 

портале egais.ru бесплатно выложены 
все необходимые видео-инструкции 
(http://egais.ru/news/view?id=8) по уста-

новке и подключению программного 
обеспечения ЕГАИС.

Подключение к ЕГАИС осуществля-

ется самостоятельно, без направления 
каких-либо заявлений и очных обраще-

ний в Росалкогольрегулирование.
обучения специалистов ЕГАИС и 

пломбирования компьютеров не тре-

буется.
Техническую поддержку процесса 

подключения оказывают:
- дежурная служба ЕГАИС http://

f s r a r. r u / e g a i s / d e z h u m a v a - s h i z h b a -

egais); 
 - дополнительная линия поддержки 

в центральном аппарате  Росалкоголь-

регулирования (http:// fsrar.ru/  news/
view?id=1325);

-  д о п о л н и т е л ь н ы е  л и н и и 
п о д д е р ж к и  п о  Е Г А И С  в  М Р У 
Р о с а л к о г о л ь р е г у л и р о в а н и я  п о 
Сибирскому федеральному округу 
(http://fsrar.ru/egais/telefony_linij_pod-

derzhki_po_voprosam_egais).
ответы на наиболее часто задавае-

мые вопросы по методологии ведения 

учета в ЕГАИС представлены в разделе 
наиболее часто задаваемых вопросов 
(http:// fsrar.ru/egais/chasto_zadavae-

mye_voprosy/organizacii_osushhestvlja-

jushhie_oborot_i_ili_rozrrichnuju_proda-

zhu).
Дополнительно сообщаем, что с 

целью облегчения подключения ор-

ганизаций к EГАИС на портале egais.
ru выкладываются видеозаписи про-

водимых Росалкогольрегулировани-

ем по данному вопросу совещаний 
с участниками рынка, как на уровне 
субъектов Российской Федерации, так 
и на федеральном уровне.

Учитывая  изл оженное ,  просим 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих розничную продажу 
пива, пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи, а так же предприятия обще-

ственного питания, осуществляющие 
розничную продажу алкогольной про-

дукции, о необходимости исполнения 
требований действующего законода-

тельства.

Начальник отдела закупок 
и рынка потребительских услуг

администрации  
Балаганского района            

А.А. Вдовина.

Приговором Балаганского район-
ного суда осуждено 2 лица в совер-
шении преступления, предусмотренного 
ч.4 ст.111 УК РФ – умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, опасного для 
жизни человека, группой лиц, повлекшие по 
неосторожности смерть потерпевшего.

Так, в ходе предварительного и судеб-

ного следствия установлено, что в ходе 
совместного распития спиртных напитков 
у граждан В. и З. возникли личные непри-

язненные отношения к гражданину Х. В 
последующем между указанными лицами 
возник конфликт, в результате которого В. 
и З. нанесли множественные телесные по-

вреждения потерпевшему Х., в том числе и 
по жизненно – важной части тела человека 
голове. С полученными телесными повреж-

дениями потерпевший был госпитализиро-

ван в районную больницу, где впоследствии 
скончался.

Приговором суда гражданам В. и З. 

назначены наказания на срок от 8 до 9 лет 
лишения свободы с отбытием наказания 
в исправительных учреждениях системы 
ФСИН России.

 На указанный приговор осужденными, 
их защитниками – адвокатами были при-

несены многочисленные апелляционные 
жалобы, которые рассмотрены. Коллегией 
Иркутского областного суда приговор Ба-

лаганского районного суда оставлен без 
изменения.  

Прокуратурой района в дека-
бре 2015 года поддержано 9 хо-
датайств следственных органов 
полиции об избирании меры пресечения 
в виде заключения под стражу 9 обвиняе-

мым по 4 уголовным делам в совершении 
рубок лесных насаждений в особо крупных 
размерах, группой лиц по предваритель-

ному сговору. Ходатайства следственных 
органов рассмотрены, удовлетворены, 9 
обвиняемым избраны меры пресечения 

в виде заключения под стражу. Кроме 
того, оперативными подразделениями 
устанавливается местонахождение 4 лиц, 
причастных к совершению указанных пре-

ступлений. 
В настоящее время следователями 

устанавливаются все события указанных 
преступлений, в том числе и роль каждого 
из обвиняемых (подозреваемых) в со-

вершении преступлений. оперативными 
подразделениями лица проверяются на 

причастность к совершению аналогичных 
преступлений, совершенных на террито-

рии Балаганского района.
Ход расследования указанных уго-

ловных дел поставлен на контроль в про-

куратуре района.  

Заместитель прокурора района,
юрист 1 класса      

А.А.Бянкин.
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ПРОДАЕТСЯ погрузчик ПКУ-08 
(к тракторам Т-40, АТЗ, МТЗ, ЮМЗ), 

ПКУ-09, ПФ-1, грабли ГВВ6У, ГВК-6, вилы сеноуборочные, 
косилки роторные (все новое).

Тел.: 89041438777.

ПРОДАЕТСЯ а/м «ТОЙОТА ПРЕМИО»,
1998 г.в., в хорошем состоянии.

А-м «МИЦУБИСИ  МИРАЖ», 1998 г.в., 
в отличном состоянии. 

Подробности по тел.: 89086500226.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ. 
Имеются: новый, теплый санузел, новая баня с парилкой, брусовой гараж, 

летняя кухня, стайка, летний и зимний водопровод, огород 10 соток. 
Тел.: 89501333915.

ПРОДАМ 
а/м УАЗ-33036, 

бортовой, 2000 г.в., 
состояние отличное. 
Тел.: 89501333915.

Исходя из анализа ежедневных 
оперативных сводок полиции Ир-

кутской области, установлено, что 
участились случаи мошеннических 
действий,  для достижения пре-

ступных целей злоумышленники 
используют различные способы 
обмана.

Использование банковских карт 
прочно вошло в нашу жизнь. Во-
первых, не нужно носить с собой 
наличные. Во-вторых, с помощью 
карты можно оплачивать покупки, в 
том числе и в сети интернет, счета в 
кафе, на автозаправочных станциях 
и т.п. По сути, возможности карты 
безграничны. Но как показывает 
полицейская практика, далеко не 
каждый знает о мерах безопасности 
при ее использовании. Число краж 
денежных средств с банковских карт 
возрастает. Способов таких хищений 
немало, но мошенники всякий раз 
придумывают новые. Как защитить-

ся от них?
 Надо знать элементы 
персонализации карты

Как утверждают специалисты 
банка, владелец банковской карты 
должен знать элементы персона-

лизации и защиты самой карты. К 
ним относятся номер карты, имя, 
фамилия держателя, срок действия, 
логотип одной из платежных си-

стем, магнитная полоса (содержит 
персональные данные), место для 
подписи и код CVV2/СVC2, который 
используется для подтверждения 
операций с банковской картой в 
Интернете. Указывая этот код, вы 
подтверждаете, что карта у вас в 
руках.

 Как оплатить покупку в 
Интернет-магазине

При оплате товаров и услуг 
через Интернет необходимо четко 
понимать, какие сведения можно 
вводить, а какие нет. Скажем, спе-

циальный трехзначный код CVV2/
СVC2, который находится на обо-

ротной стороне карты, не следует 
сообщать никому, даже родствен-

никам. При этом оплачивать по-

купки желательно через сайты тех 
компаний, которым можно доверять, 
предварительно убедившись в 
правильности их адресов. И самое 
главное, при заполнении электрон-

ной формы заказа ПИН-код карты 
указывать не нужно! Если запра-

шивается ПИН-код, значит, на вас 
вышли мошенники!

Для оплаты покупок в сети Ин-

тернет лучше использовать отдель-

ную банковскую карту. (Получить ее 
можно в банке). При этом на ней не 
стоит держать большие суммы, а 
лишь то количество денег, которое 
потребуется для платежа.

Сегодня для обеспечения без-

опасности расчетов с использо-

ванием банковских карт в сети 
Интернет в ряде банков возможно 
подключение бесплатной услуги 
3-D-Secure, которая обеспечивает 
получение одноразовых паролей 
через SMS-сообщения. При прове-

дении операции в Интернете потре-

буется ввести пароль для покупок, 
известный только вам. После ввода 
пароля между интернет-магазином и 
банком устанавливается защищен-

ное соединение и проводится про-

верка введенных данных. При этом 

оплата покупки будет произведена 
лишь в случае получения Интернет-
магазином подтверждения от банка 
о том, что идентификация прове-

дена успешно. Если пароль введен 
неверно, то потребуется ввести 
другой пароль, полученный в новом 
SMS-сообщении. Количество таких 
сообщений ограничено и равно 
трём. Подобная технология позволя-

ет снизить риски и совершать оплату 
в Интернете в безопасном режиме. 
На сайте магазина, который под-

держивает технологию 3-D-Secure, 
размещаются соответствующие 
логотипы.

Вот такой случай произошел с 
жителем г. Ангарска: разместил на 
популярном сайте услуг информа-

цию о продаже автомобиля. Спустя 
некоторое время ему позвонил 
покупатель,  которого якобы за-

интересовало это объявление, и 
предложил перевести предоплату 
за автомобиль на банковскую карту 
собственника. Ангарчанин после-

довательно выполнил все указания 
злоумышленника, сообщив ему 
также номер банковской карты. Вос-

пользовавшись этой информацией, 
неизвестный с помощью услуги 
«мобильный банк» снял с лицевого 
счета ангарчанина 200 тысяч ру-

блей. Следует отметить, подобный 
случай мошенничества в городе не 
единственный, так молодой человек 
разместил объявление о продаже 
автомобиля в аварийном состоянии 
на различных интернет-сайтах. На 
объявление откликнулся мужчина 
с предложением приобрести запча-

сти от битой машины. Согласовав 
детали сделки без документального 
оформления, покупатель перевел на 
счет мошенника порядка 150 тысяч 
рублей. однако вместо ожидаемых 
запчастей мужчина получил коробку 
с несколькими листами шифера. 

основной причиной престу-

плений в интернете становится 
невнимательность пользователей 
либо недостаток знаний о правилах 
безопасности. Мошенники научи-

лись извлекать выгоду из доверчи-

вых пользователей, притворяясь 
добросовестными покупателями 
товаров. 

Поменяв номер телефона, 
отключите услугу 

«мобильный банк»
Важно помнить, что попу-

лярные сегодня услуги «SMS-
информирование» или «мобильный 
банк» подключаются по заявлению 
держателя банковской карты к 
указанному в заявлении номеру 
телефона. И если впоследствии 
владелец меняет номер телефона и 
своевременно не обращается в банк 
с просьбой отключить услугу, то но-

вый владелец телефонного номера 
имеет полный доступ к вашим сче-

там. отсюда и участившиеся факты 
хищения денежных средств.

Пример: к 91-летней жительнице 
микрорайона Первомайский 12 мар-

та на улице обратились двое мужчин 
за помощью. Сославшись на финан-

совые затруднения, они попросили 
женщину временно предоставить 
им банковскую карту для того, что-

бы получить ожидаемые денежные 
средства. Получив доступ к счету 
иркутянки мошенники похитили 150 

тысяч рублей и скрылись.
Рассчитываясь с помощью 

карты, требуйте чек
Многих интересует вопрос, на-

сколько безопасно оплачивать бан-

ковской картой покупки в торговых 
и увеселительных заведениях. В 
этих случаях важно не терять карту 
из вида, когда вы передаете ее для 
оплаты. Продавец попросит вас 
ввести ПИН-код или предъявить до-

кумент, удостоверяющий личность. 
Когда кассир проведёт оплату через 
специальное устройство (электрон-

ный POS-терминал), вам, получив 
чек, нужно обязательно проверить 
сумму покупки. Дополнительным 
уровнем безопасности будет нали-

чие подключенного сервиса «SMS-
информирование». Благодаря ему 
клиент узнает о списанных суммах в 
режиме реального времени. И если 
появились подозрительные траты, 
необходимо сразу принимать меры 
по блокировке карты.

 Как заблокировать карту
Если утеряна карта или с нее 

произведены несанкционированные 
списания денежных средств, нужно 
незамедлительно принять меры для 
блокировки карты. Для этого по-

звоните в центр клиентского обслу-

живания банка, который работает 
круглосуточно. обязательно нужно 
уточнить фамилию и имя оператора, 
принявшего от вас сообщение. Кар-

та будет заблокирована сразу после 
звонка, но затем свое обращение 
нужно подтвердить письменным 
заявлением в офисе банка.

Другой случай, произошедший 
с жителем нашей области: пришло 
смс-сообщение о блокировке его 
банковской карты, а также номер 
мобильного, куда необходимо пере-

звонить. Мошеннических действий 
могло не последовать, если бы 
владелец карты своевременно 
проверил её баланс в банкомате. 
однако мужчина перезвонил по 
указанному телефону и, следуя со-

ветам, перевёл свои сбережения на 
счёт мошенников. Установлено, что 
злоумышленники звонили из другого 
региона.

 Самые известные уловки 
мошенников

 Существует несколько рас-

пространённых методов, при по-

мощи которых мошенники получают 
доступ к реквизитам банковских 
карт граждан. Например, кардинг 
- способ мошенничества, при кото-

ром реквизиты банковской карты 
похищаются после взлома персо-

нального компьютера. В этом случае 
стоит оснастить свой компьютер 
антивирусным программным обе-

спечением.
Еще один популярный способ 

мошенничества – фишинг. Его суть 
заключается в том, что злоумышлен-

ники создают сайты-двойники попу-

лярных сервисов, социальных сетей, 
банков. В этом случае аферистам не 
нужно знать реквизиты банковской 
карты, достаточно логина и пароля к 
аккаунту в социальной сети, который 
«привязан» к банковской карте. С 
«двойников», как правило, жертве 
отправляются сообщения с ссылкой 
на сайт мошенников. В этом случае 
не стоит переходить по ссылке, 
указанной в сообщении, не прове-

рив правильность адреса сайта. У 
сайта-дублера он может отличаться 
лишь одной буквой.

Еще один из новых способов 
мошенничества – скимминг. В 
этом случае используется, так назы-

ваемый скиммер, приспособление, 
которое устанавливается в банкомат 
для считывания магнитной ленты 
банковской карты. Таким образом, 
все данные карты становятся до-

ступными для преступников. Для 
того, чтобы избежать подобного 
вторжения, безопасно использовать 
«родной» банкомат вашего банка, 
установленный в отделении само-

го банка или в крупном торговом 
центре. В любом случае перед ис-

пользованием банкомата осмотрите 
его на наличие дополнительных 
элементов на панели набора ПИН-
кода и в гнезде картоприемника. 
Если возникли какие-то сомнения, 
то лучше не пользоваться таким 
банкоматом.

 Свою жертву мошенники
находят на сайтах объявлений

 Граждане по-прежнему про-

должают попадаться на удочку 
мошенников, отправляющих SMS-
сообщения или телефонные звонки 
о блокировке их банковской карты. 
В этой ситуации нужно понимать, 
что блокировка карты может быть 
осуществлена только по вашей 
инициативе. Если вы этого не де-

лали, то о какой блокировке может 
идти речь?

Своих потенциальных жертв 
мошенники чаще всего находят на 
известных сайтах объявлений о про-

дажах. они предлагают перечислить 
на банковскую карту продавца пре-

доплату, а для этого просят его ука-

зать реквизиты карты. В результате 
вместо предоплаты несанкциониро-

ванно списываются имеющиеся на 
карте продавца денежные средства. 
В этом случае можно посоветовать 
только одно - никаких сведений 
о карте передавать посторонним 
людям нельзя.

 Примите меры, 
чтобы избежать хищения денег

 Для того, чтобы избежать хище-

ния денежных средств с банковских 
карт, полиция рекомендует соблю-

дать несколько правил:
- Не сообщать никому ПИН- и 

CVV2-коды.
- Не записывать на карте ПИН-

код, его нужно запомнить.
- Не передавать реквизиты 

карты по телефону или с помощью 
СМС-сообщения.

- Подключить услугу SMS-
информирования о движении де-

нежных средств по карте в режиме 
реального времени.

- Закрывать рукой клавиатуру 
банкомата во время введения ПИН-
кода.

- Для совершения платежей в 
сети Интернет использовать отдель-

ную банковскую карту, на которой не 
следует хранить крупные денежные 
средства.

- Не подписывать чек при расче-

те картой, если в нем не прописана 
сумма покупки.

- При смене номера телефона не 
забывать своевременно отключать 
различные услуги, в том числе и 
«мобильный банк».

- Не выбрасывать чеки, содержа-

щие сведения по банковской карте.
- Незамедлительно обеспечить 

блокировку карты, если есть осно-

вания полагать, что карта утеряна, 
похищена или ее реквизиты стали 
доступны мошенникам.

Самый распространенный вид 
мошенничества это когда  на теле-

фон поступает звонок от  неиз-

вестного лица, который попросит 
перевести на его счёт крупную 
сумму денег за не привлечение к 
ответственности близкого родствен-

ника (сына, дочери), якобы совер-

шившего преступление.  Кто-то из 
граждан незамедлительно перезва-

нивает родственникам и выясняет,  
что с ним все в порядке и никакие 
противоправные действия не со-

вершали, а кто-то, не задумываясь, 
переводит деньги ради спасения 
родных. Кроме этого, полицией за-

фиксирован новый вид мошенниче-

ства, когда неизвестные действуют 
от имени заведующих отделениями 
больниц и требуют перечисления 
денежных средств за проведение 
срочной операции.

Так, 23 марта жительнице микро-

района Солнечный позвонила не-

знакомка, которая представилась 
медсестрой и сообщила об обна-

ружении у нее тяжелого заболева-

ния. За проведение операции без 
очереди преступница вынудила 
напуганную 77-летнюю женщину 
перечислить ей свыше 650 тысяч 
рублей.

Так же участились преступле-

ния, совершенные путем обмана 
или злоупотребления доверием, 
были совершены на улице, когда 
потенциальным жертвам предлага-

лось «поправить здоровье» путем 
снятия так называемой порчи. Так, 
28 января жительница дома, рас-

положенного по улице Карла Либ-

кнехта, передала двум женщинам 
цыганской внешности 100 тысяч 
рублей, чтобы те «сняли» сглаз и 
решили проблему со здоровьем. 
26 февраля у жительницы все той 
же улицы неизвестные похитили 
более полумиллиона рублей за 
услугу якобы чудодейственного 
исцеления от всех болезней. По 
аналогичной схеме 28 марта  пен-

сионерка, проживающая на улице 
Ломоносова, лишилась порядка 50 
тысяч рублей.

Полицейские рекомендуют, если 
к вам подошли незнакомые люди с 
настойчивым предложением «из-

бавить» вас от болезни, незамед-

лительно сообщите о случившемся 
в полицию.

Полиция Иркутска призывает 
жителей, особенно людей пожилого 
возраста, быть более бдительными 
и не поддаваться на заманчивые 
предложения, поступающие от 
неизвестных граждан. Не переда-

вайте и не перечисляйте денежные 
средства незнакомцам. Перед со-

вершением любых действий с день-

гами – советуйтесь с близкими, а о 
подозрительных лицах – сообщайте 
в органы внутренних дел.

Если же мошеннические дей-

ствия в отношении Вас уже со-

вершены, незамедлительно обра-

щайтесь в полицию по телефону 02 
(112 - с мобильного).


