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В минувшую среду Ба-
лаганский район посети-
ла делегация министер-
ства сельского хозяйства 
Иркутской области, воз-
главляемая первым заме-
стителем министра А.С. 
Кириленко. В состав деле-

гации  вошли начальник 
отдела растениеводства с 
механизацией В.Е. Решет-
ский и начальник отдела 
животноводства и рыбо-
хозяйственной деятель-
ности М.М.Константинов.

(Продолжение см. на стр. 2)

За прошедший 2015 год административ-

ная комиссия Балаганского района провела 
8 заседаний, на которых был рассмотрен 
31 протокол об административных право-

нарушениях.
Согласно информации секретаря ко-

миссии И.И.Лескова, большая часть адми-

нистративных протоколов (18 документов) 
составлена за захламление и загромож-

дение придомовых территорий общего 
пользования, прилегающих к частным до-

мовладениям.
За нарушение правил выпаса сельскохо-

зяйственных животных в черте населенного 
пункта, в местах, не установленных для этого 
органами местного самоуправления, состав-

лено 8 административных правонарушений, 
еще 3 административных протокола состав-

лены за нарушения общественного порядка, 
выразившиеся в нарушении покоя и тишины 
граждан в период времени с 11 часов вечера 
до 7 часов утра.

Все поступившие протоколы об админи-

стративных правонарушениях рассмотрены 
на заседании административной комиссии 
и по ним приняты следующие решения: 17 
правонарушителям  вынесены предупре-

ждения, еще 12  нарушителей администра-

тивного законодательства оштрафованы на 
общую сумму 10500 рублей. Минимальный 
размер штрафа составил 500 рублей,  мак-

симальный -1000 рублей.

 

 

 

 
 

Ушел из жизни любимый 
муж, папа, дедушка, праде-
душка РОМАНОВ Иван Аки-
мович.

Низкий поклон всем, кто 
разделил с нами горечь утра-
ты. Благодарим за оказанную 
помощь и поддержку  коллек-
тив АО «Балаганский лесхоз», 
соседей, друзей, знакомых, 
родных.

Семья Романовых.
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До начала совещания, ко-
торое собрало большинство 
сельхозтоваропроизводите-
лей района, делегация мини-
стерства с ознакомительной 
целью посетила СПК «Тарно-
польский», ССППК «Велес» 
в с.Тарнополь, Балаганский 
р ы б оз а вод ,  Б а л а га н с к и й 
аграрно-технологический тех-
никум и КФХ «Бережных И.В.» в 
с.Коновалово.

Открыл совещание и.о. 
мэра района А.С.Метляев, в 
вступительном слове предста-
вивший собравшимся членов 
делегации.

С  обзором итогов прошед-
шего 2015 года перед участ-
никами совещания выступила 
начальник отдела сельского хо-
зяйства администрации района 
Г.А. Лескова:

Общая площадь пашни в 
обработке в сельхозпредприя-

тиях района 10756га. По итогам 
работы в 2015г. посевная пло-
щадь зерновых культур согласно 
заключенным соглашениям с 
министерством сельского хозяй-
ства Иркутской области состави-
ла 3700 га. Сельхозпредприятия 
района  пострадали от жесто-
чайшей засухи,  в результате 
которой погибло 73 %  зерновых 
культур. В связи со сложными 
погодно-климатическими усло-
виями, фактически убрано 999 
га., 2010 га. погибло и 691га. зер-
новых переведены в  кормовые. 
Валовой сбор зерна составил 
675 тонн, или 16% к уровню 
прошлого года. Осуществлена 
компенсация сельхозтоваропро-
изводителям района за ущерб, 
причиненный  в результате ЧС,  в 
размере 7 млн. 697 тыс. руб.    

На период зимовки 2015-
2016г. сельхозпредприятиями  
Балаганского района заготов-
лено 11,8 цн.  кормовых единиц 
на 1  условную голову при норме 
21 цн. к.ед. Недостающие корма 
сельхозпредприятия  приобрета-
ют за пределами района. 

Под урожай 2016 года за-
сыпано семян зерновых культур 
299 тонн. Хозяйствам района 
необходимо приобрести 626т. 
семян зерновых культур, в том 
числе 107 тонн элитных семян. 
Подготовлено пашни под посев 
2016 года – 2480 га. 

В сельхозпредприятиях 
района  крупнорогатого скота 
на 1 января 2016г. составило 
919 голов, или 113% к уровню 
прошлого года, из них коров 
490 голов, или 100% к уровню 
прошлого года. В крестьянских 
(фермерских) хозяйствах круп-
норогатого скота 336 голов, 87% 
к уровню прошлого года, из них 
коров 192 головы, или 112 % к 
уровню прошлого года.

Произведено мяса на убой 
в сельхозпредприятиях района 
168 тонн, или 100% к уровню  
прошлого года, молока 875 тонн, 
или 97% к уровню прошлого 
года. Надой на одну фуражную 
корову  в сельхозпредприятиях 
района составил 4185 кг.

В 2015 году создано 3 новых 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйства, в районе имеется 3020 
личных подсобных хозяйств. 

На территории района 
закупом молока занимается 
2 сельскохозяйственных по-
требительских снабженческо-
сбытовых кооператива (СПССК 
«Велес», СПССК «Ясная По-
ляна») и Балаганский аграрно-
технологический техникум. За  
2015 год в личных подсобных 
хозяйствах района было за-
куплено молока 373 тонны, 
закуплено мяса в убойном весе 
20,9 тонн. Переработкой молока 
на территории района занима-
ется аграрно-технологический 
техникум ГА ПОУИО   «БАТТ» 
Балаганского района, поставка 
молока осуществляется в дет-
ские сады и школы района. 

В рамках реализации долго-
срочной целевой программы 

«Развитие сельского хозяйства 
и поддержка развития рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в 
Иркутской области на 2013-2020 
гг.» сельхозпредприятиями и 
личными  подсобными хозяй-
ствами Балаганского района  
получено субсидий за  2015 год 
43 млн. 186 тыс. рублей.

Уровень субсидий в 2015 
году выше уровня прошлого 
года в связи с полученными 
грантами: 

- три начинающих фермера 
Балаганского района  получили 
грант на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства на общую сумму  4 
млн. 464 тыс. руб.;

- крестьянское (фермер-
ское) хозяйство получило грант 
на развитие семейной животно-
водческой фермы   на сумму 11 
млн. руб.  

На территории района с 
2011 года реализовывались  три 
инвестиционных проекта: ООО 
«Ангара» - мясное скотоводство, 
СПССК «Велес»- сельскохозяй-
ственная кооперация,  СПССПК 
«Ясная Поляна» -  сельскохо-
зяйственная кооперация. Всего 
на реализацию инвестиционного 
проекта  за 2011 – 2015 гг.   за-
трачено собственных средств – 
11 млн. 989 тыс. руб., получено 
компенсации из областного 
бюджета 6 млн. 716 тыс. руб.  

По природно-климатическим 
условиям сельское хозяйство 
района находится в зоне риско-
ванного земледелия, отметила 
в своем выступлении начальник 
районного отдела сельского 
хозяйства Г.А.Лескова, говоря 
об  основных проблемах,  ме-
шающих  развитию сельского 
хозяйства в районе. Этот фактор 
усиливается негативными по-
следствиями от строительства 
гидроэлектростанций на реке 
Ангаре. Из 10 последних лет по 
погодным условиям  8 - тяжелей-
шие, это засуха, ранние снего-
пады. При этом гибнут посевы 
сельскохозяйственных культур, 
наносится существенный урон 

животноводству. Неблагопри-
ятные метеорологические усло-
вия, недостаток техники, запас-
ных частей, горюче-смазочных 
материалов негативно влияют 
на развитие сельского  хозяй-
ства района, констатировала 
Г.А.Лескова. Существующие 
системы налогообложения не 
учитывают  сезонный характер 
производства в сельском хо-
зяйстве. 

Отставание материально-
технической базы  сельского 
хозяйства района связано с не-
достаточным уровнем доходов 
сельскохозяйственных това-
ропроизводителей. Машинно-
тракторный парк района еже-
годно сокращается. В среднем 
90 % парка машин находится 
за сроком амортизации. На-
грузка на 1 комбайн в среднем 
по району составляет 176 га, 
вместо 120 га по нормативу, 

на 1 трактор - 175 га, вместо 
100 га по нормативу.  Сельское 
хозяйство района в настоящее 
время функционирует с боль-
шим дефицитом финансовых 
средств, как следствие очень 
низкое пополнение парка машин 
(около 1% при необходимых 10 
% ежегодно), с ограниченным 
ресурсом ГСМ.

Финансовая неустойчивость 
отрасли, обусловленная неста-
бильностью рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, сельское 
хозяйство работает в условиях 
жесточайшего диспаритета цен. 
Существует проблемы с реа-
лизацией мясной продукции за 
пределы района.

Истощается пашня, лишен-
ная минеральных удобрений 
из-за отсутствия средств на 
приобретение удобрений и про-
ведение агрохимических работ. 
Сельхозпроизводители переш-
ли на упрощенные технологии 
ведения производства. 

Дефицит квалифицирован-
ных кадров, специалистов и 
работников массовых профес-
сий.  Отток трудоспособного 
населения из района, особенно 
молодежи, происходит  в связи 
с отсутствием благоустроенного 
жилья, социальной сферой, не-
соответствующей современному 

уровню жизни, отсутствием 
современной районной боль-
ницы.

Малодоступность кредитов, 
вынужденный отказ от участия 
в инвестиционных проектах 
связан со слабой материально-
технической базой, устаревшей 
сельскохозяйственной техникой 
и небольшим количеством КРС, 
которую нельзя включить в за-
логовую базу.  

Начальники отделов Мин-
сельхоза в своих выступлениях 
довели до руководителей сель-
хозпредприятий практические 
рекомендации  каждый по свое-
му направлению работы.

Обязательное условие - 
сельхозпроизводители, кто за-
ключит с министерством сель-
ского хозяйства соглашение, 
посевные  площади должны 
сохранить на прежнем уровне, 
напомнил сельчанам началь-
ник отдела растениеводства 
В.Е. Решетский. Кроме того, 
необходимо не менее 11,5 про-
центов посевных площадей 
засеять элитными семенами. 
Нужно быть готовым  к тому, 
что 2016  год снова окажется 
неблагоприятным. Еще одна 
важная задача – не потерять 
весной влагу, провести все 
необходимые мероприятия по 
влагозадержанию, использовать 
влагосберегающие технологии 
сева, сеять засухоустойчивые 
сорта семян. Не менее важно на-
стойчиво бороться  с сорняками. 
Овсюг сохраняет жизнеспособ-
ность в земле до ста лет, при-
вел пример начальник отдела 

растениеводства.
Все направления государ-

ственной поддержки животно-
водства остаются, отметил в 
своем выступлении начальник 
отдела животноводства  Мин-
сельхоза М.М. Константинов. 
Более того,  размер субсидии 
по молочным коровам  увели-
чивается: в прошлом году было 
выплачено 94 млн., в этом году 
запланировано 120 млн. рублей. 
Литр молока: в 2015 году было 
выделено 38 млн. рублей субси-
дий, нынче запланировано 120 
миллионов. Особое внимание 
следует обратить на воспроиз-
водство сельскохозяйственных 
животных, призвал предста-
витель Минсельхоза, озвучив 
конкретные рекомендации по 

породам животных мясного и 
молочного направления, кото-
рых следует культивировать  в 
Балаганском районе. Также сле-
дует, у кого есть возможность, 
использовать искусственное 
осеменение. Важно  сохранить 
маточное поголовье, потому что 
если сократим, то будем потом 
«подниматься» не один год. Я 
хорошо помню 2008 год, когда 
по области поголовье скота со-
кратилось на 20 тыс., вспоминал 
М.М.Константинов. Как след-
ствие, снизилось производство 
молока: в 2008  с 496 тыс. тонн 
молока по всем категориям 
хозяйств «упали»  до 440 тыс. 
тонн и рост производства молока 
наметился  только в 2012 году, но 
мы до сих пор не поднялись по 
молоку до уровня 2008 года, 

В прошлом  году Мин-
сельхозом  была разработана 
подпрограмма по развитию 
промышленного рыбоводства 
(аквакультуры), рассказывал 
М.М.Константинов, которое 
включает в себя три направ-
ления: приобретение посадоч-
ного материала, приобретение 
кормов и субсидирование про-
центной ставки по кредиту. Воз-
можно, в Балаганском районе 
среди сельхозпроизводителей 
найдутся желающие принять 
участие в этой программе.

В завершение своего вы-
ступления начальник отдела 
пожелал аграриям терпения, 
везения (например, в погоде), 
и не бояться чего-то нового, 
пользоваться новыми возмож-
ностями.

Лейтмотивом выступления 
первого заместителя министра 
А.С.Кириленко стала мысль: ми-
нистерство сельского хозяйства 
оказывало и  будет оказывать 
помощь и содействие   тем, чья 
жизнь  тесно связана с сельско-
хозяйственным производством. 

Нам губернатор четко по-
ставил пред правительством 
задачу – в условиях нехватки 
бюджетных денег найти сред-
ства на развитие промышлен-
ности и сельского хозяйства, 
говорил первый заместитель ми-
нистра. Непосредственно перед 
Минсельхозом, перед всеми 
нами поставлена четкая задача 
накормить жителей Иркутской 
области качественными про-
дуктами местного производства, 

обеспечить продовольственную 
безопасность региона. Область 
своим картофелем, яйцом, мя-
сом птицы себя обеспечивает, 
обеспеченность свининой – 
около 90 процентов, остального 
– не хватает: обеспеченность 
говядиной всего 22 процента от 
медицинской  нормы, бараниной 
– 6 процентов, хлеба своего – 50 
процентов от нормы, хотя зерно 
у нас по качественным показа-
телям великолепнейшее. К нам 
алтайцы приезжают, зерно по-
купают, мелют и добавляют наше 
зерно как улучшитель качества 
алтайской муки, эмоционально 
рассказывал А.С.Кириленко. 
Вообще, нужно понимать, что 
ни один килограмм произведен-
ной в районе сельхозпродукции 
не должен реализовываться в 
непереработанном виде, это 
экономически невыгодно. 

Чтобы выполнить постав-
ленные задачи по обеспечению 
продовольственной безопасно-
сти,  надо решить не так много 
вопросов, рассуждал первый 
заместитель министра. Первое 
условие для любого сельхоз-
производителя – найти рынок 
сбыта, второе – обеспечить себя 
кадрами и третье - применять 
эффективные технологии, чтобы 
себестоимость была минималь-
ной и продукция конкурентоспо-
собной.

Говоря о проблеме сбыта 
продукции, А.С.Кириленко при-
вел простой пример. В мини-
стерство обратились пчелово-
ды области, с просьбой помочь 
создать региональный Союз 
пчеловодов. И первый вопрос,  
который они подняли - помогите 
нам в каждом городе Иркутской 
области, начиная с конца июля 
по конец октября каждую суб-
боту и воскресенье, получить 
разрешение на проведение 
ярмарок выходного дня и чтобы 
с нас не брали арендную плату. 
Такое решение принято, мэры 
территорий не возражают. Так 
почему балаганским сельхоз-
товаропроизводителям, зани-
мающимся производством мяса 
и молока, на этих ярмарках не 
встать рядом с пчеловодами? 
Сейчас рассматривается во-
прос, чтобы подобные ярмарки 
выходного дня проходили кру-
глый год. Будут подключены ве-
теринарные службы со своими 
передвижными лабораториями, 

чтобы на месте оперативно про-
вести анализ.

К слову, в  удаленности 
района есть и свои плюсы, 
например, можно  выпускать 
продукцию под брендом «Эко-
логически чистый продукт», 
заметил А.С.Кириленко. 

В завершение совещания 
были обсуждены перспективы 
участия в этом году сельхоз-
товаропроизводителей района 
в областных инвестиционных 
проектах.  Каждый присут-
ствующий на совещании в 
индивидуальном порядке полу-
чил консультацию о возможных 
перспективах развития, новым 
«точкам роста» своего сельхоз-
предприятия.

А.Николаев.

(Начало на стр. 1)



Пятый
Понедельник, 15 февраля
 
07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия» 
(16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Т/с «Разведчицы» (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Разведчицы». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Разведчицы». (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Брошенная» 
(16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Живой щит» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Реакция» (16+). 
22.10 Т/с «След. Вперед в 
прошлое» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Такая работа. Путь 
истинный» (16+). 
00.15 «Момент истины». (16+). 
01.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+). 
02.10 «День ангела» (0+). 
02.40 Т/с «Детективы. Живой щит» 
(16+). 
03.20 Т/с «Детективы. Брошенная» 
(16+). 
04.05 Т/с «Детективы. Соседи 
поневоле» (16+). 
04.35 Т/с «Детективы. Хочу вам 
помочь» (16+). 
05.10 Т/с «Детективы. Наследники» 
(16+). 
05.40 Т/с «Детективы. Верная 
жена» (16+). 
06.15 Т/с «Детективы. Слабое 
звено» (16+). 

Вторник, 16 февраля 

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

11.40 Т/с «Разведчицы» (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.40 «Разведчицы». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Открытая студия» (16+). 
17.50 Т/с «Детективы. Обманутая 
любовь» (16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Серийный 
любовник» (16+). 
18.55 Т/с «Детективы. Золотой 
мальчик» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Встреча с 
юностью» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Посылка с 
черешней» (16+). 
21.20 Т/с «След. Большой брат» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Другие камни» 
(16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф « Бес в ребро» (16+). 
00.15 Т/с «След. Адвокат» (16+). 
01.00 Х/ф «Классик» (16+). 
02.55 Т/с «ОСА. Мертвая зона» 
(16+). 
03.45 Т/с «ОСА. Любви все возрасты 
покорны» (16+). 
04.35 Т/с «ОСА. Призрак» (16+). 
05.20 Т/с «ОСА. Плата за мечту» 
(16+). 
06.10 Т/с «ОСА. Любовь до гроба» 
(16+). 

Среда, 17 февраля 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.40 Х/ф «Сержант милиции» 
(12+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.40 «Сержант милиции» (12+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Открытая студия» (16+). 
17.50 Т/с «Детективы. Страховка» 
(16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Без вины 
виноватый» (16+). 
18.55 Т/с «Детективы. Шантаж» 
(16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Чужая дочь» 
(16+). 

20.40 Т/с «Детективы. Тяжелый 
характер» (16+). 
21.20 Т/с «След. Копье судьбы» 
(16+). 
22.10 Т/с «След» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф « Скелет в шкафу» (16+). 
00.15 Т/с «След. Краденое лицо» 
(16+). 
01.00 Х/ф «Американская дочь» 
(12+). 
02.55 Х/ф «Сержант милиции» 
(12+). 

Четверг, 18 февраля 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.40 Х/ф «Медный ангел» (12+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.40 «Медный ангел» (12+). 
14.20 Х/ф «За последней чертой» 
(16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Открытая студия» (16+). 
17.50 Т/с «Детективы. Клубок» 
(16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Двойная 
месть» (16+). 
18.55 Т/с «Детективы. Последняя 
воля» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Последнее 
фото покойника» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. По тонкому 
льду» (16+). 
21.20 Т/с «След. Сорок свечей» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Ухажеры» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф « Мёртвый груз» (16+). 
00.15 Т/с «След. Девушка и смерть» 
(16+). 
01.00 «Х/ф «Золотая мина» (12+).
03.40 Х/ф «Американская дочь» 
(12+). 
05.20 Х/ф «За последней чертой» 
(16+). 

Пятница, 19 февраля 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 

10.30 «Место происшествия» 
(16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Кодекс чести-3». (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Кодекс чести-3». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Кодекс чести-3». (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Воробушек» 
(16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Перо Жар-
Птицы» (16+). 
21.20 Т/с «След. Засланец» (16+). 
22.10 Т/с «След. Доказательства 
любви» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф « Тайная любовь» (16+). 
00.15 Т/с «След. Запах миндаля» 
(16+). 
01.00 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию» (12+). 
02.45 Х/ф «Золотая мина» (12+). 
05.20 Х/ф «Медный ангел» (12+). 

Суббота, 20 февраля 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Момент истины». (16+). 
08.00 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия» 
(16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Кодекс чести-3». (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Кодекс чести-3». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Кодекс чести-3». (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «След. Девушка и смерть» 
(16+). 
20.45 Т/с «След. Краденое лицо» 
(16+). 
21.35 Т/с «След. Запах миндаля» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Обручение» 
(16+). 
23.15 Т/с «След. Идол» (16+). 
00.00 Т/с «След. Крыса разносчик 
заразы» (16+). 
00.50 Т/с «След. Новоселье» (16+). 
01.40 Т/с «След. Дети подземелья» 
(16+). 
02.30 Т/с «Детективы. По тонкому 
льду» (16+). 

03.10 Т/с «Детективы. Последнее 
фото покойника» (16+). 
03.50 Т/с «Детективы. Воробушек» 
(16+). 
04.30 Т/с «Детективы. Перо Жар-
Птицы» (16+). 
05.10 Т/с «Детективы. Обманутая 
любовь» (16+). 
05.40 Т/с «Детективы. Серийный 
любовник» (16+). 
06.15 Т/с «Детективы. Золотой 
мальчик» (16+). 
06.45 Т/с «Детективы. Страховка» 
(16+). 

Воскресенье, 21 февраля 

07.20 М/ф «Верните Рекса», 
«Приключения Мурзилки», 
«Храбрый олененок», «Чертенок 
с пушистым хвостом», «Межа», 
«Степа-моряк», «Приключения 
Мюнхгаузена», «Охотничье ружье», 
«Фока-на все руки дока», «Сказка о 
солдате» (0+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 Т/с «Большое расследование 
на ПЯТОМ: «След. Реакция» (16+). 
12.00 Т/с «След. Засланец» (16+). 
12.55 Т/с «След. Ухажеры» (16+). 
13.40 Т/с «След. Сорок свечей» 
(16+). 
14.30 Т/с «След» (16+). 
15.20 Т/с «След. Копье судьбы» 
(16+). 
16.05 Т/с «След. Другие камни» 
(16+). 
17.00 Т/с «След. Большой брат» 
(16+). 
17.50 Т/с «След. Вперед в прошлое» 
(16+). 
18.40 Т/с «След. Доказательства 
любви» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
19.40 Х/ф «Мы из будущего» (16+). 
22.00 Х/ф «Мы из будущего 2» 
(16+). 
00.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» (16+). 
01.25 Х/ф «Красотки» (16+). 
03.15 Х/ф «Кодекс чести-3». (16+).

Культура
Понедельник, 15 февраля 

08.00 «Евроньюс» на русском языке 
(16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Х/ф «Чужой звонок» (16+). 
13.25 Линия жизни. Евгений Рейн. 
(16+). 
14.25 Х/ф «Неповторимая весна» 
(16+). 
16.10 Х/ф «Он» (16+). 
17.40 Д/ф «Ирригационная система 
Омана. Во власти солнца и луны» 
(16+). 
17.55 «Накануне I мировой войны». 
(16+). 
18.40 «Музыка современных 
композиторов». (16+). 
19.30 «Чистая победа. Штурм 
Новороссийска» (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.15 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов» (16+). 
22.30 «Тем временем». 
23.15 Д/с «Кострома». (16+). 
00.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. (16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 «Критик». (16+). 
01.30 Х/ф «Чужой звонок» (16+). 
02.40 «Наблюдатель». (16+). 
03.40 Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки» (16+). 

Вторник, 16 февраля 
07.30 «Евроньюс» на русском языке 
(16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Х/ф «Он, она и дети» (16+). 
13.30 Д/ф «Виталий Соломин. Свой 
круг на земле...» (16+). 
14.10 Д/ф «Эзоп» (16+). 

14.20 «Правила жизни». (16+). 
14.45 Пятое измерение. (16+). 
15.15 «Рождающие музыку». Гитара. 
(16+). 
16.10 Д/ф «Под одним небом» (16+). 
16.55 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
17.35 Д/ф «Хюэ - город, где улыбается 
печаль» (16+). 
17.55 «От Генуи до Мюнхена». (16+). 
18.40 «Музыка современных 
композиторов». (16+). 
19.15 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле» (16+). 
19.30 «Чистая победа. Битва за 
Севастополь». (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Искусственный отбор. (16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.15 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне» (16+). 
22.30 «Александр Межиров. Лирика». 
(16+). 
23.15 Д/с «Галич». (16+). 
00.00 «Пушки и лиры... Сергей 
Радлов». (16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 Д/с «Разговор с Александром 
Пятигорским» (16+). 
01.20 Х/ф «Он, она и дети» (16+). 
02.40 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами» (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Среда, 17 февраля 
07.30 «Евроньюс» на русском языке 
(16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Х/ф «Поздняя встреча» (16+). 
13.35 Д/ф «Алексей Баталов» (16+). 
14.20 «Правила жизни». (16+). 
14.45 «Дворец Петра I в Стрельне 
(Путевой дворец)». (16+). 
15.15 «Рождающие музыку». 
Скрипка. (16+). 
16.10 Д/ф «Всё равно его не брошу» 
(16+). 
16.55 Искусственный отбор. (16+). 
17.35 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда» (16+). 
17.55 «Великая Отечественная 
война». (16+). 
18.40 «Музыка современных 

композиторов». (16+). 
19.30 «Чистая победа. Величайшее 
воздушное сражение в истории». 
(16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Абсолютный слух. (16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.15 Д/ф «Верона - уголок рая на 
Земле» (16+). 
22.30 «Вместе с Францией: Шарль де 
Голль». (16+). 
23.15 Д/с «Владимир». (16+). 
00.00 «Пушки и лиры... Илья 
Фондаминский. Святой разбойник». 
(16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 Д/с «Разговор с Александром 
Пятигорским» (16+). 
01.20 Х/ф «Поздняя встреча» (16+). 
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари» (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Четверг, 18 февраля 
07.30 «Евроньюс» на русском языке 
(16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Х/ф «Я тебя ненавижу» (16+). 
13.30 Д/ф «Светлана Крючкова» 
(16+). 
14.20 «Правила жизни». (16+). 
14.45 «Обряды белорусов-
сибиряков». (16+). 
15.15 «Рождающие музыку». Арфа. 
(16+). 
16.10 Д/ф «Оскар». (16+). 
16.55 Абсолютный слух. (16+). 
17.35 Д/ф «Ибица. О финикийцах и 
пиратах» (16+). 
17.55 «Великое противостояние». 
(16+). 
18.40 «Музыка современных 
композиторов». (16+). 
19.30 «Чистая победа. Битва за 
Эльбрус». (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.15 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии» (16+). 
22.30 Культурная революция. (16+). 

23.15 Д/с «Суздаль». (16+). 
00.00 «Пушки и лиры... Алексей 
Толстой. Маски судьбы». (16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 Д/с «Разговор с Александром 
Пятигорским» (16+). 
01.20 Х/ф «Я тебя ненавижу» (16+). 
02.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне» (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Пятница, 19 февраля 
07.30 «Евроньюс» на русском языке 
(16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.20 Х/ф «Стачка» (16+). 
12.55 Д/ф «Трудное житие. Николай 
Лесков» (16+). 
13.35 Д/ф «Вологодские мотивы» 
(16+). 
13.50 «Правила жизни». (16+). 
14.15 Письма из провинции. Пермский 
край. (16+). 
14.45 Х/ф «Актриса» (16+). 
16.10 Д/ф «Один день Жоры 
Владимова» (16+). 
16.50 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
17.30 Д/ф «Иван Айвазовский» (16+). 
17.40 «Царская ложа» (16+). 
18.25 Большой балет. (16+). 
20.45 85 лет со дня рождения Аллы 
Ларионовой. Больше, чем любовь. 
(16+). 
21.25 Х/ф «Анна на шее» (16+). 
22.50 Д/с «Ростов Великий». (16+). 
23.30 Линия жизни. Юрий Бутусов. 
(16+). 
00.45 Д/с «Разговор с Александром 
Пятигорским» (16+). 
01.15 Х/ф «Джейн Эйр» (16+). 
02.55 Искатели. «Последний приют 
Апостола». (16+). 
03.40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей» (16+). 

Суббота, 20 февраля 
07.30 «Евроньюс» на русском языке 
(16+). 
11.00, 16.00, 20.30 Новости культуры. 
11.20 Х/ф «Анна на шее» (16+). 
12.40 Больше, чем любовь. Алла 
Ларионова и Николай Рыбников. 
(16+). 
13.25 Д/с «Владимир». (16+). 

14.10 Х/ф «Истребители» (16+). 
15.40 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. 
Ступени в небо» (16+). 
16.10 Д/ф «Город № 2 (г.Курчатов)» 
(16+). 
16.50 Больше, чем любовь. Петр 
Кончаловский и Ольга Сурикова. 
(16+). 
17.30 Д/ф «Непобеждённый 
гарнизон» (16+). 
18.30 Х/ф «Горячие денечки» (16+). 
20.00 «Смехоностальгия». (16+). 
20.45 Д/ф «Леонид Гайдай... и 
немного о «бриллиантах» (16+). 
21.30 Большой балет. (16+). 
23.25 Д/с «Переславль-Залесский». 
(16+). 
00.05 Х/ф «Из Африки» (16+). 
02.45 М/ф «Аркадия» (16+). 
02.55 Искатели. «Клад Ваньки-
Каина». (16+). 
03.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго 
Пустыни» трескается глина» (16+). 

Воскресенье, 21 февраля 
07.30 «Евроньюс» на русском языке 
(16+). 
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (16+). 
11.35 Х/ф «Горячие денечки» (16+). 
13.05 Д/ф «Николай Симонов. Герой 
не нашего времени» (16+). 
13.45 Д/с «Суздаль». (16+). 
14.25 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
(16+). 
14.55 Гении и злодеи. Иосиф 
Лангбард. (16+). 
15.25 Д/ф «Псковские лебеди» (16+). 
16.05 Д/ф «Эрнан Кортес» (16+). 
16.15 Х/ф «Джейн Эйр» (16+). 
18.00 Новости культуры. 
18.30 Искатели. «Люстра купцов 
Елисеевых». (16+). 
19.15 «Романтика романса». (16+). 
20.15 Х/ф «Дело № 306», «На 
последнем дыхании».  (16+).
23.15 Д/ф «Леди Макбет. Без права 
постановки» (16+). 
23.50 Галина Вишневская в опере 
Д.Д.Шостаковича «Катерина 
Измайлова» (16+). 
01.45 Д/ф «Псковские лебеди» (16+). 
02.30 М/ф «Мистер Пронька» (16+). 
02.55 «Завещание Баженова». 
(16+). 
03.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей» (16+).
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Россия

Первый
Понедельник, 15 февраля 

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+) 
15.25 «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 Сериал «Семейный альбом» 
(16+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 «Познер» (16+) 
02.15 Ночные новости 
02.30 «Время покажет» (16+) 
03.20 Наедине со всеми» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Наедине со всеми» (16+) 
04.15 Модный приговор 
05.10 Контрольная закупка 
 

Вторник, 16 февраля 
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 «Семейный альбом» (16+) 
15.25 «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» 

Понедельник, 15 февраля 

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 Сериал «Самара». (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 Сериал «Культ». (16+) 
00:35 «Честный детектив». (16+) 
01:35 «Сети обмана. Фальшивая 
реальность». «Прототипы. Капитан 
Врунгель». (12+) 

Вторник, 16 февраля 

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. 
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22.30 Сериал «Семейный альбом» 
(16+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 Ежегодная церемония вручения 
премии «Грэмми» 
03.15 «Наедине со всеми» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Наедине со всеми» (16+) 
04.15 Модный приговор 
05.15 Контрольная закупка 
 

Среда, 17 февраля 
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 «Семейный альбом» (16+) 
15.25 «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 Сериал «Семейный альбом» 
(16+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 Ночные новости 
01.30 «Политика» (16+) 
02.35 «Наедине со всеми» (16+) 
03.30 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.25 Модный приговор 
05.25 Контрольная закупка 
 

Четверг, 18 февраля 
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 «Семейный альбом» (16+) 
15.25 «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 Сериал «Семейный альбом» 
(16+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 Ночные новости 
01.30 «Структура момента» (16+) 
02.35 «Наедине со всеми» (16+) 
03.30 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.25 Модный приговор 
05.25 Контрольная закупка 
 

Пятница, 19 февраля 
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 «Семейный альбом» (16+) 
15.25 «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 Сериал «Семейный альбом» 
(16+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 Ночные новости 
01.30 На ночь глядя (16+) 
02.25 «Время покажет» (16+) 
03.15 «Наедине со всеми» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Наедине со всеми» (16+) 
04.20 Модный приговор 
05.20 Контрольная закупка 
 

Суббота, 20 февраля 
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 «Семейный альбом» (16+) 
15.25 «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 «Голос Дети» 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.40 Фильм «Билет в Томагавк» 
(12+) 
03.25 «Наедине со всеми» (16+) 
04.10 «Время покажет» (16+) 
04.55 Модный приговор 
05.55 Контрольная закупка 
 

Воскресенье, 21 февраля 
06.30 «Наедине со всеми» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 «Наедине со всеми» (16+) 
07.30 Фильм «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (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 «Леонид Куравлев. Афоня и 
другие» (12+) 
13.00 Новости 
13.10 «Идеальный ремонт» 
14.10 «Теория заговора» (16+) 
15.05 Фильм «Белые росы» (12+) 
16.50 «Голос Дети» 
19.00 Вечерние новости 
19.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
20.10 Праздничный концерт 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 «Подмосковные вечера» (16+) 
00.50 Фильм «Если я останусь» (16+) 
02.55 «Тихий дом» (16+) 
03.25 Бокс. Федор Чудинов - Феликс 
Штурм (12+) 
04.25 Фильм «Белые люди не умеют 
прыгать» (16+) 
06.35 Контрольная закупка

15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Сериал «Самара». (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 Сериал «Культ». (16+) 
00:40 ВЕСТИ.doc (16+) 
02:25 «Шифры нашего тела. Неиз-

вестные органы». «Смертельные 
опыты. Карта мира». (12+) 

Среда, 17 февраля 

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 Сериал «Самара». (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 Сериал «Культ». (16+) 
23:50 «Специальный корреспондент». 
(16+) 
01:30 «Химия. Формула разоруже-

ния». «Как оно есть. Дары моря». 
(16+) 

Четверг, 18 февраля 

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 Сериал «Самара». (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 Сериал «Культ». (16+) 
23:50 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьёва. (12+) 
01:30 «От Петра до Николая. Тради-

ции русских полков». «Таврида. Ле-

генда о золотой колыбели». (12+) 

Пятница, 19 февраля 

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 Сериал «Самара». (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 Сериал «Культ». (16+) 
23:50 Х/ф «Старшая  сестра». 
(12+) 

Суббота, 20 февраля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
09:40 «Утро России». 
ТРК – ИРКУТСК 
10:00  «Сибирский сад». 
10:10  «Бенди-38». 
10:20  «Диалоги о здоровье с 
профессором Щуко». 
10:45  «Киношки». 
РТР 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
12:55 Т/с «Переезд». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:25 «Переезд». Продолжение. 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 «Петросян-шоу». (16+) 
00:00 Х/ф «Васильки». (12+) 

Воскресенье, 21 февраля 
 

06:15 «Следствие ведут знатоки». 
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 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
13:50 Х/ф «Гордиев узел». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 «Гордиев узел». (12+) 
18:00 «Один в один. Битва сезонов». 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+) 
01:30 Т/с «По горячим следам». 
(12+) 
03:20 Х/ф «Привет с фронта».

В целях обеспечения эффективности 
и результативности расходования бюд-

жетных средств, руководствуясь статьёй 
179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление 
администрации Балаганского района от 30 
ноября 2015 года 350 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 
образования Балаганского района на 
2016-2018 годы»

1.1. Строку «Объёмы и источники 
финансирования программы» раздела 
I Паспорт муниципальной программы 
«Развитие образования Балаганского 
района на 2016-2018 годы» изложить в 
новой редакции (приложение 1).

1.2. Строку «Объёмы и источни-

ки финансирования подпрограммы» в 
паспорте подпрограммы 1 «Развитие 
дошкольного образования Балаганского 
района на 2016-2018годы» раздела 10 
муниципальной программы изложить в 
новой редакции (приложение2).

1.3. Строку «Объёмы и источники фи-

нансирования подпрограммы» в паспорте 
подпрограммы 2 «Развитие общего об-

разования Балаганского района на 2016-
2018годы» раздела 10 муниципальной 
программы изложить в новой редакции 
(приложение 3).

1.4. Строку «Объёмы и источники 
финансирования подпрограммы» в па-

спорте подпрограммы 3 «Развитие до-

полнительного образования Балаганского 
района на 2016-2018годы» раздела 10 
муниципальной программы изложить в 
новой редакции (приложение4).

1.5. Строку «Объёмы и источни-

ки финансирования подпрограммы» в 
паспорте подпрограммы 4 «Отдых и 
оздоровление детей в муниципальном 
образовании Балаганский район на 2016-
2018 годы» раздела 10 муниципальной 
программы изложить в новой редакции 
(приложение 5).

1.6. Строку «Объёмы и источники фи-

нансирования подпрограммы» в паспорте 
подпрограммы 5 «Совершенствование 
государственного управления в сфере 
образования на 2016-2018 годы» раздела 
10 муниципальной программы изложить в 
новой редакции (приложение 6).

1.7. Форму 2 «Перечень основных 
мероприятий муниципальной программы 
«Развитие образования Балаганского 
района на 2016-2018 годы» приложение 
№1 к муниципальной программе «Раз-

витие образования Балаганского района 
на 2016-2018 годы» изложить в новой 
редакции (приложение 7).

1.8. Форму 5 «Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной подпрограм-

мы за счёт средств бюджета муниципаль-

ного района» к муниципальной программе 
«Развитие образования Балаганского 
района на 2016-2018 годы» приложение 
№1 к муниципальной программе «Раз-

витие образования Балаганского района 
на 2016-2018 годы» изложить в новой 
редакции (приложение 8).

1.9. Форма 6 «Прогнозная (спра-

вочная) оценка ресурсного обеспечения 
реализации муниципальной программы 
«Развитие образования Балаганского 
района на 2016-2018 годы» приложение 
№1 к муниципальной программе «Раз-

витие образования Балаганского района 
на 2016-2018 годы» изложить в новой 
редакции (приложение 9).

2. Ведущему специалисту по ор-

ганизационной работе администрации 
Балаганского района произвести соот-

ветствующие отметки в  постановлении  
администрации Балаганского района от 
30 ноября 2015 года №350.

3. Опубликовать данное постанов-

ление в газете «Балаганская районная 
газета» и разместить на официальном 
сайте администрации  муниципального 
образования Балаганский район.

4. Контроль  исполнения данного 
постановления возложить на заместителя 
мэра по социально-культурным вопросам 
Кудаеву О.В..

5. Данное постановление вступает в 
силу со дня опубликования.

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

Внимание! Приложения к Поста-

новлению № 21 от 03.02.2016г. «О 
внесении изменений в постановление ад-

министрации Балаганского района от 30 
ноября 2015 года №350 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие об-

разования Балаганского района на 2016-
2018 годы»» см. на официальном сайте 
администрации Балаганского района.

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

     Администрация
Балаганского района

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 03 февраля 2016 года

 Балаганск   №21
О внесении изменений 
в постановление адми-

нистрации Балаганского 
района от 30 ноября 2015 

года №350 
«Об утверждении 

муниципальной программы 
«Развитие образования 

Балаганского района 
на 2016-2018 годы»
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Славный трудовой путь 
в 45 лет за плечами трудово-
го коллектива Балаганского 
аграрно-технологического 
техникума: от ГПТУ-38 и 
ПУ-62 до среднеспециаль-
ного учебного заведения. 
Уже определена и дата 
проведения основного 
юбилейного торжества – 
15 апреля, а мероприятия 
этого года посвящаются 
ЮБИЛЕЮ, имеют историко-
патриотическое значение и 
несут заряд трудовой сла-

вы коллективов работников 
и студентов всех лет. 

Череду юбилейных ме-
роприятий открыл  ЮБИ-
ЛЕЙНЫЙ   ВЫПУСК! Дваж-
ды юбилейный!  Во-первых, 
в юбилейный год закончили 
обучение и вышли на ры-
нок труда Иркутской обла-
сти  75  юношей и девушек, 
получивших профессии 
«повар-кондитер», «про-
давец, контролёр-кассир» 
и «тракторист-машинист 
с/х производства». Для них 

29 января на «По-
следнем звонке» 
прозвучали до-
брые напутствия и 
прозвенел звонок, 
возвестив об окон-
чании очередного 
жизненного этапа. 
А, во-вторых, этот 
выпуск  –  25-ый 
юбилейный для 
Кибанова Михаила 
Валентиновича в 
его трудовой био-

графии на посту директора с 
1991 года! Вручение грамот 
выпускникам-победителям 
конкурсов и олимпиад, ак-
тивистам и спортсменам 
– традиционно. Но Михаил 
Валентинович считает это 
своим почетным долгом и 
личным наиважнейшим де-
лом: сказать в последнем 
напутствии самое главное и 
мудрое, как бы заканчивая 
череду бесед, длившихся 
два с половиной года. А 
при вручении грамот крепко 
пожать руку каждому вы-
пускнику, благодаря его за 
достижения личные и на 
благо техникума, во главе 
которого ответственно и 
плодотворно трудится сам. 

Приказом «о награжде-
нии» отмечены 25 выпуск-
ников «за большой вклад 
в спортивные и творческие 
достижения техникума, хо-
рошие результаты в овла-
дении профессией и актив-
ную жизненную позицию». 

Это «краснодипломницы»  
- отличницы  Попова Да-
рья, Москалёва Анна, Зе-
мирова Алёна и Катунцева 
Светлана;  хорошисты 
и активисты  Панкова 
Юлия, Кудрявцева Ирина, 
Кудрявцева Кристина, Раз-
возжаев Илья, Зюзьков 
Василий, Одинец Роман, 
Свиридова Яна, Копылова 
Анастасия, Клецкая Алина, 
Тирских Любовь, Кибуке-

вич Денис;  спортсмены  
Куйкунов Пётр, Михайлов 
Антон, Пантелеев Иван, 
Евдокимова Галина, Моска-
лёв Андрей, Балюев Юрий, 
Сташков Иван, Кувшинов 
Александр, Фейткевич Вла-
димир, Прилепский  Алек-
сандр, Долбенькова Свет-
лана, Шабляускас Иван, 
Каргин Андрей.  Их роди-
телям переданы Благодар-
ственные письма.

Достойно выполнили 
свою «родительскую» мис-
сию классные руководи-
тели Пешкова Татьяна 
Александровна, Холдеева 
Галина Васильевна, Зайце-
ва Светлана Алексеевна 
и мастера  Кулундуков 
Алексей Александрович, 
Иванова Екатерина Леони-
довна, Лавренова Оксана 
Анатольевна, Иванова Та-
тьяна Ивановна, Медведе-

ва Вера Тимофеевна. Адре-
сованные им слова благо-
дарности были искренне 
прочувствованными:  «за 
неравнодушие и доверие, 
сердечность, за беспокой-
ство и заботу, помощь, от-
ветственность, мудрость»... 

Как всегда, и за нынеш-
них юбилейных выпускни-
ков рады все педагоги и ра-
ботники техникума. За годы 
учебы ребята становятся 

«нашими», узнаваемыми, 
особенно проживающие в 
общежитии. Ведь в дости-
жении ими успехов, в реше-
нии их проблем участвуют 
многие. И получается, что 
выпуск – заслуга каждого 
педагога и работника тех-
никума, функционирующего 
как единый организм, где в 
образовательный процесс 
вовлечены все – от техни-
ческих работников до ди-
ректора. Приходят совсем 
юные, уходят повзрослев-
шие и уверенные, унося 
частички наших сердец, на-
всегда поселяясь в памяти 
и душах!

А подготовка к Юбилею, 
изучение фотографий и до-
кументов вдруг показали 
интересное: за 45 лет бо-
лее десяти тысяч выпуск-
ников, десятки работавших 
в разное время, забыва-
ются номера групп, годы, 
но помнятся лица, имена, 
фамилии, разные случаи 
- смешные и не очень, про-
должается общение живое 
и в социальных сетях, даже 
участие в судьбах и помощь 
по жизни.  В этом, наверное, 
и величие любого юбилея 
– вспомнить, чтобы помни-
ли!  А юбилейному выпу-
ску желаем: стройте свою 
жизнь, действуйте смелее, 
используйте свои знания и 
возможности, найдите себя 
в своей профессии!

Л.П.Колпаченко.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК  -  

в Балаганском техникуме!

Впервые наш детский сад 
распахнул свои двери 11 фев-
раля  1961 года. С тех пор 
вот уже  55 лет, 55 славных, 
добрых, пусть когда-то труд-
ных, но таких прекрасных 
55 лет,  в его стенах звучит 
детский смех. За эти долгие 
годы неоднократно менялась 
специфика и основные на-
правления работы, коллектив 
дошкольного учреждения. 
Но неизменным оставалось 
трепетное, бережное отно-
шение к каждому ребёнку, 
энтузиазм, добросовестность, 
инициатива и искренняя заин-
тересованность сотрудников. 
Многие педагоги большую 
часть жизни посвятили до-
школьному детству, их титани-
ческий труд достоин уважения 
и восхищения!

Все что мы делаем и 
как работаем, определяется 
одной целью - дать нашим 
деткам как можно больше, 
развить творческое мышле-
ние, познавательную актив-
ность, привить необходимые 
навыки. Мы стараемся макси-
мально разнообразить воспи-
тательный процесс, проводим 
интересные развивающие 
праздники и игры. Воспита-
тель - это не профессия, а 
диагноз, - шутят работники 
детского сада. И глядя на их 
труд со стороны, понимаешь, 
что это действительно так! Без 
самоотверженности и предан-
ности коллектива любимому 

делу, без привлечения роди-
тельской помощи вряд ли наш 
детский сад достиг бы сегод-
няшнего уровня развития. 

Отдельные слова благо-
дарности от всего сердца 
хочется выразить ветеранам 
детского сада: это Петренко 
Зинаида Николаевна – бес-
сменная заведующая на про-
тяжении многих лет, стоящая 
у истоков открытия сада, 
отдавшая всю свою душу 
любимой работе! Это Ива-
щенко Альбина Матвеевна 
(к сожалению, рано ушедшая 
из жизни), но она оставила о 
себе добрую память и самые 
теплые воспоминания! А так-
же Водак Нина Михайловна, 
Шаданова Надежда Алексан-
дровна, Левандовская Лидия 
Николаевна, Горохова Вера 
Гавриловна, Чайковская Га-
лина Васильевна, Ташлыкова 
Галина Васильевна, Степу-
тенко Тамара Сергеевна! Мы 
вас любим и помним!      

И, конечно, хочется ска-
зать огромное спасибо тем 
людям, кто на протяжении 
многих лет оказывает нам 
помощь и поддержку в наших 
делах и начинаниях – это, 
безусловно, родители наших 
деток. С какой бы просьбой к 
ним не обратились, они всегда 
спешат на помощь. 

А наши дети! Если кто-то 
и верит, несмотря ни на что, 
в добро, так это дети. Если 
кто-то и смотрит на взрослых 

глазами, полными надежды, и 
кладут свою ладошку в нашу 
руку - это дети. Если кто и 
любит нас беззаветно – это 
они. И вот почему мы никому 
не должны так много, как на-
шим детям.

И как приятно и радостно 
на душе, когда бывшие воспи-
танники и выпускники детского 
сада ведут к вам, а иногда и к 
своим бывшим воспитателям 
и педагогам, своих малышей. 

Каждый год со слезами 
и грустью мы провожаем на-
ших ребятишек в школу и с 
нетерпением ждём и радостно 
встречаем новых крошек. 
Очень важно, чтобы наши де-
тишки любили, всегда помни-
ли и гордились своим родным 
детским садом, а воспитате-
ли – своими выпускниками. 
Очень хочется, и мы всё де-
лаем для того, чтобы резуль-
татами нашей совместной 
деятельности стали качество 
воспитания, образования и 
развития каждого выпускника 
детского сада, его успешность 
в дальнейшей школьной жиз-
ни и самодостаточность.

Благодарю весь коллек-
тив за добросовестный труд, 
терпение и понимание. Пусть 
в ваших сердцах никогда не 
угаснут любовь к детям, до-
брота и человечность!!!

Заведующая МКДОУ
детский сад № 1

О.В. Семенова.

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Детскому саду № 1
«Тополек» - 

55 лет!

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :



Меняю благоустроенную, 2-х комнатную квартиру в п.Балаганск 
(с ремонтом) на частный дом с водопроводом.

Тел.: 89500779972.
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Зак. № 152, тираж 700 шт. Цена 14 руб.

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 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.

РЕМОНТ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ. Тел.: 89086410368.

ПРОДАЕТСЯ благоустроенная квартира 
в 2-х квартирном доме, в хорошем состоянии, 80 м2.

Тел.: 89245425690.

ПОКУПАЕМ:
 шкурки соболя, лапы медведя,

струю кабарги и другое
+ реализация соболя через аукцион.

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

По запросу вышлем прайс – лист. 
Наш сайт: аукцион-соболь.рф.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РИТУАЛЬНЫХ ОГРАДОК. 
На заказ. Качественно. Недорого. 

Тел.: 89041224849.

На основании п. 3 ст. 363, п. 4 ст. 397, п. 
2 ст. 409 НК РФ, физические лица обязаны 
платить транспортный, земельный налог, а 
также налог на имущество на основании при-

сланных налоговым органом уведомлений.
Сведения об объектах налогообложе-

ния, принадлежащих гражданам, инспекция 
получает в порядке межведомственного 
взаимодействия с органами, осуществляю-

щими учет и регистрацию прав на объекты 
налогообложения.

Нередко на практике возникают ситуации, 
когда в налоговый орган своевременно не по-

ступает информация о приобретении физиче-

скими лицами в собственность транспортных 
средств или объектов недвижимости, поэтому 
налоговые уведомления не направляются, и 
налоги гражданами не платятся.

С 1 января 2015 года введена новая обя-

занность для граждан – сообщать в инспек-

цию об объектах обложения транспортным 
налогом, земельным налогом и налогом на 
имущество в случае, если за весь период 
владения упомянутой недвижимостью или 
транспортным средством налогоплательщик 
не получал уведомлений и не платил налоги 
(п. 2.1 ст. 23 НК РФ).

В абз. 3 п. 2.1 ст. 23 НК РФ предусмотрено 
два исключения: сообщение в инспекцию 
направлять не нужно, если физическое 
лицо получало налоговое уведомление по 
указанным объектам, либо данному лицу 
предоставлена льгота в виде освобождения 
от уплаты налога.

Помимо сообщения о наличии объектов 
налогообложения гражданин должен пред-

ставить в налоговый орган правоустанавли-

вающие (правоудостоверяющие) документы 
и (или) документы, подтверждающие госу-

дарственную регистрацию транспортных 
средств. Эти сведения необходимо направить 

однократно до 31 декабря года, следующего 
за истекшим налоговым периодом.

Таким образом, налогоплательщики 
– физические лица, которые не получали 
уведомление об уплате налога в отношении 
объектов недвижимости, земельных участков 
или транспортных средств, принадлежащих 
им на праве собственности (в отношении 
земельных участков – также на праве пожиз-

ненного наследуемого владения), должны до 
31 декабря 2015 г. представить в инспекцию 
соответствующее сообщение и подтверждаю-

щие документы. Начисление транспортного, 
земельного налогов или налога на имуще-

ство начинается с 2015 года независимо от 
того, как долго гражданин владел данным 
транспортным средством, объектом недви-

жимости, земельным участком (абз. 4 п. 2 ст. 
52 НК РФ).

В дальнейшем представлять сообщения 
и упомянутые документы необходимо будет 
тем лицам, которые не получили уведом-

ление по объектам, приобретенным в 2015 
и последующих годах (п. 2.1 ст. 23 НК РФ). 
Если описанная ситуация возникнет до 1 ян-

варя 2017 года, налог также будет начислен 
начиная с периода направления сообщения 
в инспекцию (абз. 4 п. 2 ст. 52 НК РФ, ч. 5 
ст. 7 Федерального закона от 02.04.2014 № 
52-ФЗ).

За несообщение или несвоевременное 
сообщение указанных сведений установлена 
ответственность в виде штрафа в размере 20 
процентов от неуплаченной суммы налога по 
соответствующему объекту (п. 3 ст. 129.1 НК 
РФ). Однако данная норма вступит в силу 
только с 1 января 2017 года (ч. 3 ст. 7 Феде-

рального закона от 02.04.2014 № 52-ФЗ). 
Старший помощник прокурора

юрист 2 класса
М.А. Чиркова.

До начала проведения 
Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи осталось 
150 дней. В Иркутской об-
ласти, как и по всей стране, 
перепись пройдет с 1 июля по 
15 августа 2016 года. Цель ме-
роприятия – сбор и анализ ин-
формации о демографии села, 
занятости людей в сельском 
хозяйстве, размерах общей 
земельной площади, структу-
ре и использовании угодий, в 
том числе мелиорированных, 
площадей выращиваемых 
культур, плодово-ягодных на-
саждений, о поголовье скота и 
птицы, наличии машин и обо-
рудования. Как сообщила ру-
ководитель Территориального 
органа Федеральной службы 
государственной статистики 
по Иркутской области Ирина 
Иванова, в рамках подготовки 
к переписи был составлен пе-
речень объектов наблюдения. 
Списки, сформированные на 
основе базы данных сельско-
хозяйственной переписи 2006 
года, были сопоставлены с 
данными Федеральной када-
стровой палаты и Управления 
Росреестра по Иркутской об-
ласти, ветеринарной службы 
и гостехнадзора Иркутской 
области. Кроме того, был про-
веден похозяйственный учет, 
который помог сформировать 
перечень личных хозяйств на-
селения в сельской местности. 
В городских населенных пун-
ктах, а также садоводческих, 
огороднических и дачных объ-

единениях граждан объекты 
переписи были уточнены пу-
тем обхода. В ближайшие два 
месяца списки актуализируют, 
добавят вновь образованные 
объекты переписи, уточнят 
типы сельскохозяйственных 
предприятий (крупные, сред-
ние, малые и микропредприя-
тия). Полнота учета хозяйств 
населения будет проверена 
путем выборочного обхода от-
дельных населенных пунктов, 
особенно тех, где идет актив-
ное строительство частного 
сектора.

К работе в сельскохозяй-
ственной переписи с 19 июня 
по 22 августа 2016 привлекут 
570 переписчиков и 96 ин-
структоров, которые будут за-
действованы с 9 июня по 3 сен-
тября текущего года. В июне 
пройдет обучение, программа 
рассчитана на 5 дней, включая 
обязательное тестирование в 
конце обучения.

– Еще раз напомним, за-
конодательно определено, что 
содержащиеся в переписных 
листах сведения об объектах 
сельскохозяйственной пере-
писи являются информацией 
ограниченного доступа, не 
подлежат разглашению. При 
переписи обеспечивается пол-
ная конфиденциальность и 
обезличенность собираемых 
сведений, которые будут пред-
ставляться только в обобщен-
ном виде. Для каждой из групп 
респондентов разработан 
отдельный круг вопросов, – от-

метила Ирина Иванова.
Как сообщил министр 

сельского хозяйства Иркутской 
области Илья Сумароков, сум-
ма субвенций, на финансовое 
обеспечение мероприятий 
переписи, распределенная 
по 42 муниципальным об-
разованиям, составляет 32 
млн. рублей. Средства будут 
направлены на обеспечение 
помещениями, пригодными 
для обучения и работы граж-
дан, осуществляющих сбор 
сведений об объектах сель-
скохозяйственной переписи, 
хранения переписных листов, 
предоставление необходимой 
охраны помещений, транс-
портных средств и оказание 
услуг связи.

До 26 февраля 2016 года 
муниципалитеты должны пред-
ставить в министерство план 
расходов на осуществление 
отдельных государственных 
полномочий по подготовке и 
проведению Всероссийской 
сельхозпереписи.

– Нам, безусловно, нужны 
достоверные данные. По-
лученная в ходе переписи 
информация поможет более 
тщательнее подходить к кор-
ректировке госпрограммы 
Иркутской области «Развитие 
сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия», 
составления перспективных 
планов, – подчеркнул Илья 
Сумароков.

ПРОДАМ дрова долготьем. Тел.: 89041129660.

СДАМ благоустроенную квартиру. Тел.: 89642885590.

ПРОДАЕТСЯ дом за материнский капитал. Тел.:  89500881784.

В связи с понижением среднесуточных 
температур на территории Иркутской области 
участились пожары на автотранспорте и в 
жилом секторе. Так в период с 1 по 9 февраля 
2016 года произошло 48 пожаров на автотран-
спорте, при которых получили повреждения 52 
автомобиля. По причинам пожаров лидирую-
щую позицию занимает короткое замыкание 
электропроводки, а именно 20 случаев, также 
распространённой причиной является поджог. 

Наибольшую опасность в холодное время 
года представляют электрические подогре-
ватели (котлы подогрева), установленные на 
автомобиле и использующиеся автомобили-
стами для подогрева двигателя. Как правило, 
опасность представляет не сам электрический 
подогреватель, а электрический провод, идущий 
от него, подключаемый к электрической розетке.  
В условиях низких температур изоляция на 
данном проводе становится менее эластичной, 
а при движении подвергается деформации, в 
результате чего в изоляции провода образуются 
трещины, что впоследствии может привести к 
пожару, также на данных приборах зачастую 
отсутствуют или не срабатывают должным об-
разом аппараты защиты. Подключайте подогре-
вательное оборудование только в присутствии 
людей и следите за его исправностью. 

Управление надзорной деятельности 
и профилактической работы рекомендует 
автовладельцам:

1. Не подогревать двигатель открытым ог-
нём (костры, факелы, паяльные лампы).

2. Не укрывать двигатель горючими мате-
риалами, использовать сертифицированные 
автоодеяла, приобретённые в специализиро-
ванных магазинах.

3. Не допускать подтекания топлива или 
масла из узлов и агрегатов автомобиля.

4. Не подкладывать под картер двигателя 
самодельные электронагревательные приборы 
(тэны), а также электроплитки.

5. При использовании газовых, дизельных 
теплогенерирующих приборов (тепловых пушек) 
соблюдеть инструкцию завода-изготовителя.

6. Ни на минуту не оставлять без присмотра 
отогреваемый автомобиль.

7. Не заряжать холодный аккумулятор, 
установленный на автомобиле.

Поджог – это непрофилактируемая причина 
пожаров. Автолюбителям следует знать, как 
можно эффективно защищать свой автомобиль 
в случае поджога. Для этого рекомендуется 
устанавливать автономные системы пожаро-
тушения (например, генератор огнетушащего 
аэрозоля). Данная система способна потушить 
неразвившийся пожар в объёме моторного 
отсека автомобиля. В случае поджога это по-
зволит сохранить не только автомобиль, но и 
вещественные доказательства и следы совер-
шённого преступления, что в будущем поможет 
сотрудникам полиции найти поджигателей.

Только повышенная ответственность каж-
дого за соблюдение правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации транспортного средства 
исключает возможность возникновения загора-
ний и пожаров.

С уважением,
заместитель главного 

государственного инспектора 
по пожарному надзору по Заларинскому 

и Балаганскому районам УНД и ПР 
подполковник внутренней службы   

О.А. Попов.


