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Наша мама и бабуля,
Человечек наш родной!
Поздравляем с юбилеем, 
Обнимаем всей роднёй!
Друзья, соседи, внуки, дети
Собрались, в доме — суета.
И даже солнце маме светит 
Теплее, нежели всегда.
Ты расцвела, помолодела,
Слезинки катятся из глаз.
Растрогалась и оробела
От поздравлений, нежных фраз. 
Здоровья крепкого желаем,
Внимания, ласки, тепла. 
С юбилеем тебя поздравляем.
Хотим, чтоб долго-долго ты жила.

С пожеланиями, все родные.

В воскресенье, 15 января 
2017 года состоялось пред-

варительное голосование 
всероссийской политической 
партии «Единая Россия» по 
определению кандидатов для 
последующего выдвижения 
кандидатами от партии на 
выборы в депутаты Законода-

тельного собрания Иркутской 
области второго созыва. На 
счетные участки «Единой Рос-

сии» пришли 8 778 человек (по 
округу № 3 - 5694 человека, по 
округу №11 – 3084 человека).

Региональная счетная ко-

миссия утвердила итоговые 
протоколы предварительно-

го голосования. Так, по одно-

мандатному избирательному 
округу № 3 генеральный ди-

ректор ООО «Финансово-
строительной компании «Дом-

строй» Антон Красноштанов 
набрал 4284 голоса (75,24%), 

директор энергозавода, глав-

ный энергетик Иркутского 
авиационного завода Алек-

сей савельев - 1372 голоса 
(24,01%), индивидуальный 
предприниматель Илья Яко-

венко - 99 голосов (1,74%).
По одномандатному из-

бирательному округу № 11 в 
предварительном голосова-

нии победил депутат Думы 
города Братска, исполнитель-

ный директор Благотвори-

тельного фонда «сибирский 
характер» Александр Дубро-

вин (2994 голоса, 97,08 %). 
Денис Тверитин, генеральный 
директор ООО «Дента» на-

брал 125 голосов, что соста-

вило 4,05 %. На территории 
Балаганского района также 
с большим отрывом побе-

дил Александр Дубровин, 
набрав 388 голосов, что со-

ставило 97%.
Напомним, довыборы в 

Законодательное собрание 
Иркутской области по двум 
одномандатным округам – № 
3 (Ленинский район Иркутска) 
и № 11 (Братск, Балаганский, 
Братский, Нижнеилимский 
районы) – пройдут 26 марта. 
Два мандата в областной 
парламент освободились в 
сентябре прошлого года в 
связи с избранием Андрея 
Чернышева и Алексея Крас-

ноштанова в Государственную 
думу РФ.   

18 января 2017 года около 19 часов вечера произошел по-

жар в квартире двухквартирного жилого дома в п. Балаганск. О  
дыме, вырывающемся изнутри одной из квартир жилого дома, 
в пожарную часть сообщил бдительный сосед. По приезду на 
место вызова, внутри дома было обнаружено сильное задым-

ление. При проведении разведки, под руководством опытного 
начальника караула Куйкунова Петра Петровича, пожарным 
Ивановым Вячеславом Валерьевичем  внутри в комнате, на 
полу, обнаружены  два человека, которые были эвакуированы 
из задымлённого помещения. Возгорание было благополучно 
ликвидировано, никто не пострадал. Как выяснилось позже, 
хозяин квартиры с приятелем распивали спиртное, после чего 
уснули. В комнате  находился самодельный электрообогре-

ватель, от которого впоследствии произошёл нагрев пола и 
его дальнейшее возгорание.

Вот что бывает, если оставить электронагревательные 
приборы без присмотра, тем более, если они самодельные. В 
данном пожаре мужчины избежали трагической гибели, только 
благодаря бдительности соседей, по счастливой случайно-

сти, вовремя заметивших опасность. По факту возгорания 
проводится расследование, и к виновным будут приняты 
соответствующие меры.

Подведены итоги призывной кампании, прошедшей в Бала-
ганском районе в октябре-декабре 2016 года.

согласно информации военного комиссариата (Аларского, Ба-

лаганского, Заларинского, Нукутского и Усть-Удинского районов), на 
заседание призывной комиссии Балаганского района вызывалось 35 
человек, из которых 14 призывников отправлены в войска на военную 
службу, предоставлена отсрочка от призыва на военную службу 18 
призывникам ( на получение образования - 12 человек, по семейному 
положению – 2 человека,  по состоянию здоровья – 4 человека). При-

знаны негодными к военной службе по состоянию здоровья и освобож-

дены от исполнения воинской обязанности 3 жителя района.
Задание военного комиссариата Иркутской области на призыв и 

отправку молодого пополнения осенью 2016 года Балаганский район 
выполнил на 100 процентов.

Отправка молодого пополнения из Балаганского района прово-

дилась организованно, в соответствии  с графиком отправки автомо-

бильным транспортом, во всех муниципальных образованиях района 
отлажена работа по оповещению призывников, с целью явки на при-

зывную комиссию и призывной  пункт, отмечает военный комиссар  
объединенного комиссариата с.Яценко.

Комиссия военного  комиссариата  в течение прошедшего года  
проводила проверки органов местного самоуправления, осуществляю-

щих первичный воинский учет, по результатам которых работа в этом 
направлении Биритского МО (глава администрации Черная Е.В.), Тар-

нопольского  МО (глава администрации Грубский В.А.), Заславского 
МО (глава администрации Покладок Е.М.), Коноваловского МО (глава 
администрации Бережных Е.О.) оценена на «хорошо».

 По результатам аналогичной проверки 28 организаций  области,     
удовлетворительную оценку получили ОГБУ «Комплексный центр со-

циального обслуживания в Балаганском районе» (директор Волкова 
Л.Ф.), ОГБУЗ «Балаганская районная больница» (главный врач Цыде-

нов Г.Б.),  Балаганский филиал ОАО «ДсИО» (директор Кузнецов А.Г.),                                                                                                                                          
МБОУ Балаганская сОШ №2 (директор Ермакова О.Г.), МБОУ ДО 
Балаганский ЦДТ (директор Юнусов Р.Ш.).  

своеобразный новогодний подарок в последние дни дека-

бря ушедшего года получили дети, которые будут заниматься 
в секции борьбы. На ходатайство администрации района о 
приобретении борцовского ковра откликнулся депутат Зако-

нодательного собрания Иркутской области А.А.Балабанов.
- В Иркутской области предприятий, изготавливающих 

борцовские ковры, нет, поэтому в течение нескольких дней 
была найдена компания из Новосибирска, которая занимается 
изготовлением по спецзаказу сертифицированных борцовских 
ковров. связались с компанией, оформили заказ на изготов-

ление борцовского ковра олимпийского стандарта, размером 
12 на 12 метров. Фонд депутата А.А. Балабанова  оперативно 
перечислил необходимую сумму и уже 28 декабря  ковер из 
Иркутска был привезен в Балаганск,- рассказывает главный 
специалист по молодежной политике и спорту администрации 
района Е.Н.Клепиков.

В школьном спортзале ковер не постелешь, будет за-

нимать много места  и его придется постоянно скручивать, 
а затем опять расстилать, чтобы провести тренировку,  а 
материал, из которого изготовлен ковер, не терпит такого  
механического воздействия, поэтому сейчас идут поиски под-

ходящего по размерам помещения для секции борьбы. 

В администрации Балаганского района состоялось 
первое заседание обновленного состава Общественно-

го совета при мэре Балаганского района.
согласно Положению, Общественный совет  

является совещательным коллегиальным органом, 
создаваемым при мэре муниципального образования 
Балаганский район, и создается в целях обеспечения 
взаимодействия граждан, проживающих на территории 
района, общественных объединений, иных организаций 
с органами местного самоуправления муниципального 
образования Балаганский район по решению наиболее 
значимых вопросов жизнедеятельности района, учета 
потребностей и интересов, защиты прав и свобод 
граждан, общественных объединений, организаций, 
осуществляющих деятельность на территории  Бала-

ганского района.
Члены Общественного совета единогласно из-

брали:
 председателем Общественного совета - Юнусова 

Р.Ш.  – председателя Балаганской районной  обще-

ственной организации ветеранов;
заместителем председателя общественного совета - 

Шафикову Л.М. – председателя Балаганского отделения 
областной общественной организации «Российский 
союз сельских женщин»;

секретарем Общественного совета – Медведеву с.А. 
– учителя физкультуры МБОУ Балаганская сОШ№1.

В целях общественного контроля, члены Обще-

ственного совета обсудили  Проект правового акта 
администрации района «О нормировании в сфере 
закупок». По результатам обсуждения рекомендовано 
принять данный нормативно-правовой акт  в предло-

женной редакции.
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В Иркутской области реализован 
проект Пенсионного фонда Рос-
сии по выдаче страхового номера 
индивидуального лицевого счета 
(сНИЛс) в режиме реального време-
ни. Если раньше «зеленую карточку» 
выдавали в течение пяти  дней, и для 
ее получения нужно было дважды 
посещать клиентскую службу ПФР, 
то теперь гражданину достаточно 
разово обратиться в территориаль-
ный орган ПФР по месту жительства 

или работы, предъявить необходи-
мые документы для регистрации в 
системе, и ему моментально будет 
присвоен уникальный сНИЛс.

Гражданину необходимо лишь 
предъявить паспорт, заполнить ан-
кету и сразу получить свой номер. 
Если речь идет о получении сНИЛс 
несовершеннолетним, то необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий 
личность и свидетельство о рожде-
нии ребенка. 

В настоящее время услуга до-
ступна на территории всей об-
ласти. Гражданин, обратившийся 
за сНИЛсом в любую клиентскую 
службу Пенсионного фонда, получит 
документ сразу же во время приема 
у специалиста.

Напоминаем, что сНИЛс — это 
страховой номер индивидуального 
лицевого счета, содержащийся в 
страховом свидетельстве обяза-
тельного пенсионного страхования. 

сНИЛс необходим для упорядочи-
вания индивидуальных сведений о 
работнике и о средствах, которые 
перечисляет работодатель на ин-
дивидуальный пенсионный счет 
работника в счет будущей пенсии. 
страховой номер индивидуального 
лицевого счета является уникаль-
ным, на индивидуальный счет за-
носятся все данные о начислен-
ных и уплаченных работодателем 
страховых взносах в течение всей 

жизни гражданина. Впоследствии 
эти данные учитываются при расче-
те пенсии. Помимо того что сНИЛс 
нужен для формирования пенсии, он 
необходим для получения льгот и го-
сударственных услуг в электронном 
виде, сокращения количества до-
кументов при получении различных 
услуг и т.д.

Начальник Отдела    
Н.К.Сереброва.

Рекомендации 
по проведению акции

1. Акция «ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТ-
КА МАМЕ» организуется и проводится  Ба-

лаганским  советом женщин при поддержке  
партии «Единая Россия», органов местного 
самоуправления, общественных организаций  
в преддверии празднования Международного 
женского дня 8 Марта.

Для подготовки и проведения акции   привле-

кается   педагогическая и родительская обще-

ственность,  дети в возрасте от 5 до 18 лет.
2. Акция проводится в целях  формиро-

вания у подрастающего поколения духовно-

нравственных, семейных и этических ценностей, 
утверждения  авторитета ответственного мате-

ринства, признания особой  роли  женщины-
матери в семье и обществе.

3. Акция   проходит в период с 25 января  по 
10 февраля 2015 года во всех муниципальных 
образованиях  Балаганского района.  В ней  
участвуют дети в возрасте от 5 до 18 лет.  Из-

готовленные детьми поздравительные открытки  
направляются   в совет женщин  Балаганского 
района  до 15 февраля 2015 года по адресу:  
п. Балаганск, ул. Ангарская, 28 (для селива-

новой А.Н.)
4. Особых заданных параметров само-

дельной открытки не существует, кроме  ее 
размера и количества слов в поздравитель-

ном тексте.  Предполагается разнообразное 
творчество, как в оформлении открытки, так и 
в составлении авторского текста. Размер по-

здравительной открытки: в свернутом виде 15см 
x 21см; в развернутом виде 30см x 21см (фор-

мат одного листа печатной бумаги, свернутого 
пополам);  авторский текст, написанный  внутри  
открытки, - не более 20 слов.

5. Итоги акции подводятся ко Дню 8 марта  
на  районном  мероприятии, посвященном 
празднованию Дня 8 Марта в  Доме культуры  
п. Балаганск.

6. Лучшая открытка будет использована 
26 ноября 2017  года в ходе поздравительных 
мероприятий, посвященных Дню матери.

7. Поздравительные открытки  участникам 
акции не возвращаются и могут быть использо-

ваны организаторами конкурса для освещения 
их в средствах массовой информации, изготов-

ления художественных открыток, для оформле-

ния выставки районного и школьного уровня. 
 8. Всем участникам  и победителям вруча-

ются грамоты и сертификаты участников. 
Председатель

районного Совета женщин  
А.Н.Селиванова.

Отдел ПФР
(государственное учреждение)

в Балаганском районе Иркутской области

ВНИМАНИЕ! Изменился теле-
фон федерального Центра консуль-
тирования граждан ПФР! 

Новый номер: 8 800 302 2 302 
– звонок бесплатный с любого 
телефона из любого региона 
России. 

Напомним, в Центре консуль-
тирования вы можете получить 
консультации по следующим во-
просам:

материнский (семейный) •	
капитал;

порядок получения стра-•	
хового номера индивидуального 
лицевого счета в системе обяза-
тельного пенсионного страхования 
(сНИЛс);

переход в частную управ-•	
ляющую компанию или негосудар-
ственный пенсионный фонд;

порядок действий при об-•	
наружении факта неправомерного 
перевода средств пенсионных 
накоплений в негосударственные 
пенсионные фонды;

порядок действий при ан-•	
нулировании лицензии у НПФ;

услуги ПФР в электронном •	
виде и с использованием системы 
межведомственного электронного 
взаимодействия;

выбор варианта пенсион-•	
ного обеспечения в системе ОПс;

порядок формирования •	
пенсионных прав граждан и начис-
ления пенсии в системе ОПс;

получение неработающи-•	
ми пенсионерами – «северянами» 

компенсации расходов, связанных 
с переездом к новому месту жи-
тельства;

работа с Личным Кабине-•	
том застрахованного лица;

передача функций адми-•	
нистрирования страховых взносов 
от ПФР в ФНс;

индексация страховых •	
пенсий в 2017 году.

ВАЖНО! В соответствии с 
федеральным законом от 27.07.06 
г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» специалисты Центра кон-
сультирования не смогут дать от-
вет на Ваш вопрос, содержащий 
персональные данные (в т.ч. ФИО, 
год, месяц, дата и место рождения, 
адрес, семейное, социальное, иму-
щественное положение – например, 
о выплаченных суммах пенсии и др). 
Данные вопросы необходимо на-
правлять в онлайн-приемную ПФР 
или приходить лично в клиентскую 
службу Отдела ПФР в Балаганском 
районе. 

средства материнского капи-
тала можно направлять на ком-
пенсацию расходов на приобрете-
ние допущенных к обращению на 
территории РФ товаров и услуг, 
которые предназначены для со-
циальной адаптации и интеграции 
в общество детей-инвалидов в 
соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации или 
абилитации (ИПРА), разработанной 
учреждением медико-социальной 
экспертизы (МсЭ).

средства материнского капи-
тала по этому направлению можно 
использовать в любое время, не 
дожидаясь трехлетия ребенка, дав-
шего право на сертификат.

Для использования средств ма-
теринского капитала к соответству-
ющему заявлению в Пенсионный 
фонд помимо паспорта владелец го-
сударственного сертификата пред-

ставляет ИПРА ребенка-инвалида; 
документы, подтверждающие рас-
ходы на приобретение товаров 
и услуг; акт проверки наличия и 
соответствия приобретенного для 
ребенка-инвалида товара, а также 
реквизиты счета владельца серти-
фиката в кредитной организации.

Порядок действий семьи, ре-
шившей направить материнский 
капитал на приобретение товаров 
или оплату услуг для социальной 
адаптации ребенка-инвалида, вы-
глядит следующим образом.

Родители ребенка-инвалида 
обращаются в организацию здраво-
охранения для заполнения направ-
ления на медико-социальную экс-
пертизу, затем в учреждение МсЭ 
с заявлением о внесении в ИПРА 
рекомендаций о товарах и услугах 
из соответствующего перечня, ко-
торые необходимы ребенку.

Важно отметить, что средства-
ми материнского капитала не могут 
быть компенсированы расходы 
на медицинские услуги, а также 
реабилитационные мероприятия, 
технические средства реабилита-
ции и услуги, которые предусмо-
трены федеральным перечнем 
реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации 
и услуг, предоставляемых инвали-
ду за счет средств федерального 
бюджета в соответствии с Феде-
ральным законом «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации».

После того, как учреждение 
МсЭ рассмотрит заявление и вне-
сет в ИПРА сведения о товаре или 
услуге, семья может их приобре-
тать, сохраняя все сопутствующие 
платежные документы. В случае с 
приобретением товаров это догово-

ры купли-продажи, либо товарные 
или кассовые чеки, либо иные до-
кументы, которые подтверждают 
оплату товара. В случае с оплатой 
услуг это договоры об их оказании. 
Договор должен быть заключен в 
установленном законодательством 
порядке.

Важно отметить, что индивиду-
альная программа реабилитации 
должна быть действительна на день 
приобретения товаров и услуг.

Когда приобретен товар (не 
услуга), семья должна обратиться 
в управление социальной защиты 
(орган, уполномоченный на соци-
альное обслуживание, – собес) для 
подтверждения наличия приобре-
тенного товара. Не позднее 5 дней 
после обращения должностное 
лицо органа соцзащиты приходит 
к семье домой и составляет акт 
проверки наличия товара, один 

экземпляр которого остается семье 
для представления в ПФР.

После этого владелец сертифи-
ката обращается в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда (в 
том числе через МФЦ) за компен-
сацией расходов на приобретенные 
товары или услуги, предоставив 
вышеперечисленные документы. 
В случае принятия положительного 
решения необходимая сумма из 
средств материнского капитала по-
ступит на счет владельца сертифи-
ката не позднее чем через 2 месяца 
со дня принятия заявления.

Более подробно о направлении 
средств материнского капитала на 
приобретение товаров и оплату 
услуг для социальной адаптации 
и интеграции в общество детей-
инвалидов можно узнать на сайте 
Пенсионного фонда в разделе 
«Жизненные ситуации».

с 1 января 2017 года админи-
стрирование страховых взносов на 
обязательное пенсионное и обяза-
тельное медицинское страхование 
переходит в ведение Федеральной 
налоговой службы Российской 
Федерации. Вместе с тем  за  Пен-
сионным фондом России останутся 
следующие функции:

1. Администрирование стра-
ховых взносов на ОПс и ОМс за 
периоды до 01.01.2017 года:

• Прием и обработка расчетов 
РсВ-1 (в том числе уточненных) по 
начисленным и уплаченным стра-
ховым взносам. Это означает, что 
отчетность за 2016 год должна пода-
ваться в срок не позднее 15.02.2017 
года в бумажном виде и не позднее 
20.02.2017 года в электронном виде 
в территориальные органы ПФР.

• Проведение камеральных и 
выездных проверок, в том числе 
повторных, а также вынесение ре-
шений о привлечении или отказе в 
привлечении по их результатам.

• Принятие решений о возврате 
излишне уплаченных (взысканных) 
страховых взносах.

• Признание безнадежными к 
взысканию и списание недоимки 
по страховым взносам в ПФР и 
ФОМс, а также задолженности по 
начисленным пеням и штрафам 
по основаниям, возникшим до 
01.01.2017 года.

2. Администрирование страхо-
вых взносов на страховую пенсию, 
уплачиваемых гражданами, добро-
вольно вступившими в правоотно-
шения по обязательному пенсион-
ному страхованию.

3. Администрирование дополни-
тельных  страховых взносов на на-
копительную пенсию, уплачиваемых 
в рамках Федерального закона № 
56-ФЗ (Программа государственного 
софинансирования пенсии).

4. Прием сведений индивидуаль-
ного персонифицированного учета 
по форме сЗВ-М. 

Внимание! с 2017 года изменен 
срок  представления – не позднее 
15-го числа месяца, следующего за 
отчетным. Последним днем пред-
ставления сЗВ-М за декабрь 2016 
является 16 января 2017 года (с 
учетом выходного дня).

5. Прием сведений о стаже 
застрахованных лиц (ежегодно, 
не позднее 1 марта следующего 
года).

6. Прием реестров застрахован-

ных лиц, за которых перечислены 
дополнительные страховые взносы 
на накопительную пенсию, либо 
взносы работодателя (не позднее 20 
дней со дня окончания квартала);

7. Прием от граждан – участни-
ков программы государственного 
софинансирования пенсии копий 
платежных документов об уплачен-
ных дополнительных страховых 
взносах на накопительную пенсию 
за истекший квартал (не позднее 20 
дней со дня окончания квартала). 

с 01.01.2017 года в связи с изме-
нением администратора платежей 
на обязательное пенсионное стра-
хование при оформлении платежных 
документов особое внимание не-
обходимо обращать на заполнение 
следующих реквизитов:

• «ИНН» и «КПП» получателя 

средств – указываются значения 
соответствующего налогового ор-
гана.

• «Получатель» – указывается 
сокращенное наименование органа 
Федерального казначейства и в скоб-
ках  сокращенное наименование на-
логового органа, осуществляющего 
администрирование платежа.

• «Код бюджетной классифика-
ции» – указывается значение КБК, 
состоящее из 20 знаков (цифр). 
КБК для уплаты страховых взносов 
за периоды до 1 января 2017 года и 
после 1 января 2017 года, утверж-
даются Приказом Минфина России. 
Первые три знака – это код главного 
администратора доходов бюджетов, 
который должен принимать значе-
ние «182»  (Федеральная налоговая 
служба).



Д

Культура
Понедельник, 30 января

 
08.00 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Х/ф «с вечера до полудня» 
(16+). 
14.35 Д/ф «Остановись, мгновение!» 
(12+). 
15.05 Д/с «Богема. 1900-1906 гг.»  
(16+). 
16.10 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 
(16+). 
17.05 Х/ф «Забавная мордашка» 
(16+). 
18.50 Мастер-классы. Профессор 
университета музыки и искусств в 
Вене Небойша Живкович. (12+). 
19.35 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени» (12+). 
20.15 «спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
21.45 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии пе-
чатников» (16+). 
22.00 «Правила жизни». (16+). 
22.30 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 
(16+). 
23.30 «Тем временем». 
00.35 Худсовет (16+). 
00.40 Д/с «Богема. 1900-1906 гг.»  
(16+). 
01.30 Произведения Л.Бернстайна, 
Ф.Листа, П.Чайковского. (16+). 
02.35 Д/ф «Эдгар По» (16+). 
02.40 «Наблюдатель». (16+). 
03.40 Д/ф «Мон-сен-Мишель. Архи-
тектурное чудо Франции» (16+). 

Вторник, 31 января 
07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (12+). 
12.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». (16+). 
13.40 Д/ф «Эс-сувейра. Где пески 
встречаются с морем» (12+). 
14.00 «Правила жизни». (12+). 
14.30 Пятое измерение. (16+). 
14.55 Д/ф «Елена Блаватская» (16+). 

15.05 Д/с «Банда Пикассо. 1906-1916 
гг.»  (16+). 
16.10 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 
(16+). 
17.05 «сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
17.50 Д/ф «Глеб Котельников. стропа 
жизни» (16+). 
18.35 Мастер-классы. Профессор ко-
ролевских академий Лондона, Мадри-
да и Роттердама Захар Брон. (12+). 
19.35 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени» (12+). 
20.15 «спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Д/ф «Эскиз Вселенной Петрова-
Водкина» (16+). 
21.45 Д/ф «Мон-сен-Мишель. Архи-
тектурное чудо Франции» (16+). 
22.00 «Правила жизни». (16+). 
22.30 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 
(16+). 
23.30 «Игра в бисер». «Ги де Мопас-
сан. «Пышка». (16+). 
00.10 Д/ф «Уильям Гершель» (16+). 
00.35 Худсовет (16+). 
00.40 Д/с «Банда Пикассо. 1906-1916 
гг.»  (16+). 
01.35 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Среда, 1 февраля  
07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (12+). 
12.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». (16+). 
13.45 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию» (12+). 
14.00 «Правила жизни». (12+). 
14.30 «Пешком...». Крым серебряный. 
(12+). 
14.55 Д/ф «Томас Кук» (12+). 
15.05 Д/с «Париж - столица мира. 
1916-1920 гг.»  (16+). 
16.10 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 
(16+). 
17.05 Искусственный отбор. (16+). 
17.50 Больше, чем любовь. Валерий 
Чкалов и Ольга Орехова. (16+). 
18.35 Мастер-классы. Профессор Ко-
ролевского колледжа музыки в Лон-
доне Дмитрий Алексеев. (12+). 
19.25 Д/ф «Шарль Кулон» (16+). 
19.35 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени» (16+). 
20.15 «спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 

20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Абсолютный слух. (16+). 
21.45 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов» (16+). 
22.00 «Правила жизни». (16+). 
22.30 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 
(16+). 
23.30 Власть факта. «Истоки русского 
консерватизма». (16+). 
00.10 Д/ф «Васко да Гама» (16+). 
00.35 Худсовет (16+). 
00.40 Д/с «Париж - столица мира. 
1916-1920 гг.»  (16+). 
01.35 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Четверг, 2 февраля  
07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». (16+). 
13.45 Д/ф «Амальфитанское побере-
жье» (12+). 
14.00 «Правила жизни». (12+). 
14.30 «Культура табасаранцев». 
(12+). 
14.55 Д/ф «Витус Беринг» (12+). 
15.05 Д/с «Чародеи с Монпарнаса. 
1920-1930 гг.»  (12+). 
16.10 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 
(16+). 
17.05 Абсолютный слух. (16+). 2
17.50 Д/ф «Алексей Грибов. Велико-
лепная простота» (16+). 2
18.35 Мастер-классы. Народный ар-
тист сссР Юрий Башмет. (12+). 
19.20 Д/ф «Тельч. Там, где дома обла-
чены в праздничные одеяния» (12+). 
19.35 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени» (12+). 
20.15 «спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
21.45 Д/ф «Влколинец. Деревня на 
земле волков» (16+). 
22.00 «Правила жизни». (16+). 
22.30 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 
(16+). 
23.25 Д/ф «Эзоп» (16+). 
23.30 Культурная революция. (16+). 
00.35 Худсовет (16+). 
00.40 Д/с «Чародеи с Монпарнаса. 
1920-1930 гг.»  (16+). 
01.35 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Пятница, 3 февраля  
07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры. 
11.20 Д/ф «Губерт в стране «чудес» 
(12+). 
12.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». (16+). 
13.45 Д/ф «Древний портовый город 
Хойан» (12+). 
14.00 «Правила жизни». (16+). 
14.30 Письма из провинции. Город Пе-
тушки. Владимирская область. (6+). 
14.55 Д/ф «Чингисхан» (12+). 
15.05 Д/с «Либертад! 1930-1939 гг.»  
(16+). 
16.10 Д/с «Полночь в Париже. 1939-
1945 гг.»  (16+). 
17.05 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
17.50 Д/ф «Владислав Виноградов» 
(16+). 
18.35 Мастер-классы. Народная ар-
тистка сссР Тамара синявская. 
(12+). 
19.30 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке 
Писатель» (12+). 
20.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне» 
(16+). 
20.45 «смехоностальгия». (16+). 
21.20 К 80-летию Регимантаса Адо-
майтиса. Острова. (16+). 
21.55 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 
(16+). 
23.25 Линия жизни. Евгений Дятлов. 
(16+). 
00.35 Худсовет (16+). 
00.40 Д/с «Либертад! 1930-1939 гг.»  
(16+). 
01.35 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». (16+). 
02.55 «Тамплиеры в советской Рос-
сии». (16+). 
03.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки» (16+). 

Суббота, 4 февраля  
07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 Библейский сюжет. (6+). 
11.35 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 
(16+). 
12.55 Д/ф «Георгий Бурков» (12+). 
13.35 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки». (16+). 
14.05 Д/ф «Эскиз Вселенной Петрова-
Водкина» (16+). 
14.50 Х/ф «Адам женится на Еве» 
(16+). 
17.10 Д/ф «Невидимый Кремль» 

(12+). 
17.50 Д/ф «Фенимор Купер» (12+). 
18.00 Новости культуры. 
18.30 Мастер-классы. Народный ар-
тист России Дмитрий Хворостовский. 
(16+). 
19.35 Д/с «Благородный облик сред-
невековья». (12+). 
20.30 Х/ф «Близнецы» (16+). 
21.50 Открытая репетиция «Метамор-
фозы». (16+). 
00.50 Д/с «Полночь в Париже. 1939-
1945 гг.»  (16+). 
01.50 Маэстро Раймонд Паулс и Биг-
бэнд Латвийского радио. (16+). 
02.55 Д/с «Благородный облик сред-
невековья». (16+). 
03.50 Д/ф «Эрнан Кортес» (16+). 

Воскресенье, 5 февраля  
07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (16+). 
11.35 Х/ф «Близнецы» (16+). 
13.00 Легенды кино. Александр До-
вженко. (12+). 
13.30 «Горские евреи из Дербента». 
(12+). 
14.00 Д/ф «Заповедные леса Амазо-
нии» (12+). 
14.55 «Что делать?». (16+). 
15.45 Маэстро Раймонд Паулс и Биг-
бэнд Латвийского радио. (12+). 
16.45 Гении и злодеи. Вячеслав Ива-
нов. (16+). 
17.20 Библиотека приключений. 
(12+). 
17.35 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» (6+). 
19.05 «Пешком...». Крым античный. 
(12+). 
19.35 «По следам пропавшей гале-
реи». (12+). 
20.25 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот». Творческий вечер Вален-
тина Гафта. (16+). 
21.35 Х/ф «Визит дамы» (16+). 
23.55 Пласидо Доминго, Андриа-
на Чучман, Мередит Арвади, Арту-
ро Чакон-Крус в опере Дж.Пуччини 
«Джанни скикки». (16+).
01.05 Д/ф «Заповедные леса Амазо-
нии» (16+). 
02.00 «Пешком...». Крым античный. 
(16+). 
02.25 М/ф «Приключения Васи Куро-
лесова» (16+). 
02.55 Искатели. «По следам пропав-
шей галереи». (16+). 
03.40 Д/ф «Лахор. слепое зеркало 
прошлого» (16+).

Пятый
Понедельник, 30 января

 
07.00 «сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «снайперы». (16+). 
13.00 «сейчас» (16+). 
13.30 «снайперы». (16+). 
16.30 «сейчас» (16+). 
17.00 «снайперы». (16+). 
19.30 «сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Око любви» 
(16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Последняя 
доза» (16+). 
21.20 Т/с «след. Большой куш» 
(16+). 
22.10 Т/с «след. Крестный отец» 
(16+). 
23.00 «сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Майор и магия». (16+). 
00.15 Т/с «след. Путь мертвеца» 
(16+). 
01.00 Х/ф «Олигарх» (16+). 
03.30 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+). 
04.40 Т/с «Детективы. Последняя 
доза» (16+). 
05.25 Т/с «Детективы. Око любви» 
(16+). 
06.05 Т/с «Детективы. Взрослое чув-
ство» (16+). 

Вторник, 31 января
 
07.00 «сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Отставник» (16+). 
13.00 «сейчас» (16+). 
13.30 «Отставник» Продолжение 
фильма (16+). 
15.40 Х/ф «Отставник-2» (16+). 

16.30 «сейчас» (16+). 
17.00 «Отставник-2» Продолжение 
фильма (16+). 
17.50 Х/ф «Отставник-3» (16+). 
19.30 «сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. счастье нага-
дала» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Последняя лю-
бовь» (16+). 
21.20 Т/с «след. Белый туннель» 
(16+). 
22.10 Т/с «след. Антикризисные 
меры» (16+). 
23.00 «сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Майор и магия». (16+). 
00.15 Т/с «след. Конец юности» 
(16+). 
01.00 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 
(16+). 
02.45 Х/ф «Егерь» (16+). 
04.45 Х/ф «Олигарх» (16+). 

Среда, 1 февраля  

07.00 «сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «сейчас» (16+). 
11.40 Х/ф «Тихая застава» (16+). 
13.00 «сейчас» (16+). 
13.40 «Тихая застава» (16+) Продол-
жение фильма». 
14.20 Х/ф «Егерь» (16+). 
16.30 «сейчас» (16+). 
17.00 «Открытая студия» (16+). 
18.30 «Актуально» (16+). 
19.30 «сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Разгадать лю-
бовь» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Последнее 
дело Россомахина» (16+). 
21.20 Т/с «след. Забудь меня» (16+). 
22.10 Т/с «след. Из жизни крокоди-
лов» (16+). 
23.00 «сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Майор и магия». (16+). 
00.15 Т/с «след. Царевна-лягушка» 
(16+). 
01.00 Х/ф «сердца трех». (16+). 
05.50 Т/с «ОсА. Дело техники» (16+). 

Четверг, 2 февраля  

07.00 «сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «сейчас» (16+). 
11.40 Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+). 
13.00 «сейчас» (16+). 
13.40 «Опера. Хроники убойного от-
дела». 
16.30 «сейчас» (16+). 
17.00 «Открытая студия» (16+). 
18.30 «Актуально» (16+). 
19.30 «сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Бриллианты 
для клоуна» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Ход ладьей» 
(16+). 
21.20 Т/с «след. Три жены» (16+). 
22.10 Т/с «след. Кругом обман» 
(16+). 
23.00 «сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Майор и магия». (16+). 
00.10 Т/с «след. Проклятое наслед-
ство» (16+). 
01.00 Х/ф «Одиноким предоставляет-
ся общежитие» (16+). 
02.50 Х/ф «Тихая застава» (16+). 
04.35 Т/с «ОсА. На курьих ножках» 
(16+). 
05.25 Т/с «ОсА. Животные» (16+). 
06.15 Т/с «ОсА. содержанка» (16+). 

Пятница, 3 февраля  

07.00 «сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «сейчас» (16+). 
11.40 Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+). 
13.00 «сейчас» (16+). 
13.40 «Опера. Хроники убойного от-
дела». 
16.30 «сейчас» (16+). 
16.40 Х/ф «Майор и магия». (16+). 
19.30 «сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «след. Путь мертвеца» 
(16+). 

20.45 Т/с «след. Чингачгук» (16+). 
21.40 Т/с «след. Конец юности» 
(16+). 
22.25 Т/с «след. Лесной царь» (16+). 
23.15 Т/с «след. Царевна-лягушка» 
(16+). 
00.05 Т/с «след. Туфельки» (16+). 
00.55 Т/с «след. Графское подворье» 
(16+). 
01.45 Т/с «след. Проклятое наслед-
ство» (16+). 
02.30 Т/с «Детективы. Разгадать лю-
бовь» (16+). 
03.15 Т/с «Детективы. Последнее 
дело Россомахина» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы. Ход ладьей» 
(16+). 
04.35 Т/с «Детективы. Бриллианты 
для клоуна» (16+). 
05.15 Т/с «Детективы. Кулинарная 
битва» (16+). 
05.55 Т/с «Детективы. Звонок покой-
ника» (16+). 
06.35 Т/с «Детективы. Жгучая 
страсть» (16+). 

Суббота, 4 февраля  

07.20 М/ф «Лабиринт. Подвиги Те-
сея», «Дедушка и внучек», «сказка о 
попе и работнике его Балде», «Верш-
ки и корешки», «Мойдодыр», «Мауг-
ли» (0+).
10.35 «День ангела» (0+). 
11.00 «сейчас» (16+). 
11.10 Т/с «след. Большой куш» 
(16+). 
12.00 Т/с «след. Из жизни крокоди-
лов» (16+). 
12.55 Т/с «след. Белый туннель» 
(16+). 
13.40 Т/с «след. Кругом обман» 
(16+). 
14.30 Т/с «след. Графское подворье» 
(16+). 
15.20 Т/с «след. Крестный отец» 
(16+). 
16.05 Т/с «след. Забудь меня» (16+). 
17.00 Т/с «след. Лесной царь» (16+). 
17.50 Т/с «след. Антикризисные 
меры» (16+). 

18.40 Т/с «след. Три жены» (16+). 
19.30 «сейчас» (16+). 
20.00 Х/ф «Кордон следователя са-
вельева». (16+). 
04.10 Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела», «Закон жанра» (16+). 
05.00 Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела», «Завещание» (16+). 
05.55 Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела», «Воспитатель» (16+). 
06.40 Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела», «Непутевая» (16+). 

Воскресенье, 5 февраля  

07.35 Х/ф «Опера. Хроники убойно-
го отдела», «Фото на память». 1 с. 
(16+). 
08.20 Х/ф «Опера. Хроники убойно-
го отдела», «Фото на память». 2 с. 
(16+). 
09.15 «Ну, погоди!» (0+) Мультфиль-
мы». 
11.00 «сейчас» (16+). 
11.10 «Истории из будущего» (0+). 
12.00 Х/ф «Одиноким предоставляет-
ся общежитие» (12+). 
13.55 Х/ф «Орёл и решка» (12+). 
15.35 Х/ф «Львиная доля» (12+). 
18.00 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+). 
19.00 Главное. Информационно-
аналитическая программа (16+). 
20.30 Х/ф «Кордон следователя са-
вельева». 9 с. (16+). 
21.30 Х/ф «Кордон следователя са-
вельева». 10 с. (16+). 
22.30 Х/ф «Кордон следователя са-
вельева». 11 с. (16+). 
23.30 Х/ф «Кордон следователя са-
вельева». 12 с. (16+). 
00.30 Х/ф «Кордон следователя са-
вельева». 13 с. (16+). 
01.40 Х/ф «Кордон следователя са-
вельева». 14 с. (16+). 
02.40 Х/ф «Кордон следователя са-
вельева». 15 с. (16+). 
03.40 Х/ф «Кордон следователя са-
вельева». 16 с. (16+). 
04.40 Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела», «Тело и дело». (16+).
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Россия
Понедельник, 30 января 

 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕсТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕсТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Дыши со мной». (12+) 
15:00 ВЕсТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕсТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕсТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Доктор Анна». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром соло-

вьёвым». (16+) 
02:45 Т/с «Бригада». (18+) 
03:55 Т/с «Дар». (16+) 

Вторник, 31 января 
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕсТИ. 
10:15 «Утро России». 

10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕсТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Дыши со мной». (12+) 
15:00 ВЕсТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕсТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕсТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Доктор Анна». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром соло-

вьёвым». (16+) 
02:45 Т/с «Бригада». (18+) 
03:55 Т/с «Дар». (16+) 

Среда, 1 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+) 
12:00 ВЕсТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Дыши со мной». (12+) 
15:00 ВЕсТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕсТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 

21:00 ВЕсТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Доктор Анна». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром соло-

вьёвым». (16+) 
02:45 Т/с «Бригада». (18+) 
03:55 Т/с «Дар». (16+) 

Четверг, 2 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+) 
12:00 ВЕсТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Дыши со мной». (12+) 
15:00 ВЕсТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕсТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕсТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Доктор Анна». (16+) 
00:15 «Поединок». Программа Вла-

димира соловьёва. (16+) 
02:15 Т/с «Бригада». (18+) 
04:25 Т/с «Дар». (16+) 

Пятница, 3 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+) 
12:00 ВЕсТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Дыши со мной». (12+) 
15:00 ВЕсТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕсТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕсТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 «Петросян-шоу». (16+) 
00:05 Х/ф «Куда  уходит любовь». 
(16+) 
02:05 Х/ф «Пикап. съём без пра-

вил». (16+)
03:50 Т/с «Дар». (16+) 

Суббота, 4 февраля  

05:45 Х/ф «следствие ведут зна-

токи». 
08:10 «Живые истории». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:20  «Сибирский сад». 
09:30  «Чёрный лес. Журналист-
ское расследование». 
09:50  «Интервью». 
10:10  «Нужные вещи». 
РТР 
10:20 «сто к одному». 

11:10 «семейный альбом». (12+) 
12:00 ВЕсТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+) 
15:00 ВЕсТИ. 
15:20 Х/ф «Моё любимое чудови-

ще». (12+) 
19:00 «субботний вечер». 
21:00 ВЕсТИ В сУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Тёща-командир».  (16+) 
01:50 Х/ф «солнцекруг». (16+) 
03:40 Т/с «Марш Турецкого». (16+) 

Воскресенье, 5 февраля  

05:35 Х/ф «следствие ведут зна-

токи». 
08:00 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-

ведь». 
08:30 «сам себе режиссёр». 
09:20 «смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:50 «Утренняя почта». 
10:30 «сто к одному». 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12:00 ВЕсТИ. 
12:20 Программа «смеяться раз-

решается». 
15:00 ВЕсТИ. 
15:20 Х/ф «Злая шутка». (12+) 
17:20 Х/ф «Кто я».  (12+) 
21:00 ВЕсТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром соловьёвым». (16+) 
01:00 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий. 
02:00 Т/с «Женщины на грани». 
(16+) 
03:55 Т/с «Без следа». (16+)

Первый
Понедельник, 30 января 

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

чанка» (16+) 
00.10 «Познер» (16+) 
01.15 Ночные новости 
01.30 Фильм «Омен» (16+) 
03.30 Модный приговор 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
04.40 «Мужское/Женское» (16+) 
05.30 Контрольная закупка 
 

Вторник, 31 января 

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

14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Давай поженимся!» (16+) 
19.00 Прямой информационный 
канал «Первая студия» 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Гречанка» (16+) 
00.10 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.45 Ночные новости 
01.00 «Городские пижоны» «Бюро» 
(16+) 
02.05 Фильм «Полет Феникса» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Полет Феникса» 
(16+) 
05.05 Контрольная закупка 
 

Среда, 1 февраля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 «Доброе утро» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Давай поженимся!» (16+) 
19.00 Прямой информационный 
канал «Первая студия» 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Гречанка» (16+) 
00.15 «Вечерний Ургант» (16+) 

00.50 Ночные новости 
01.05 сериал «Бюро» (16+) 
02.10 Фильм «Дорога в рай» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Дорога в рай» (16+) 
04.30 Модный приговор 
05.30 Контрольная закупка 
 

Четверг, 2 февраля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 «Доброе утро» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Давай поженимся!» (16+) 
19.00 Прямой информационный 
канал «Первая студия» 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Гречанка» (16+) 
00.15 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.50 Ночные новости 
01.05 сериал «Бюро» (16+) 
02.10 Фильм «Быть или не быть» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Быть или не быть» (16+) 
04.20 Модный приговор 
05.20 Контрольная закупка 
 

Пятница, 3 февраля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 «Доброе утро» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 

11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Жди меня» 
18.00 «Человек и закон» (16+) 
19.00 Прямой информационный 
канал «Первая студия» 
21.00 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Церемония вручения народ-

ной премии «Золотой граммофон» 
(16+) 
00.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 «Городские пижоны» «Бюро» 
(16+) 
02.15 Фильм «Она его обожает» 
(16+) 
04.10 Фильм «Вождь краснокожих 
и другие» 
 

Суббота, 4 февраля 

06.30 «Наедине со всеми» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 «Наедине со всеми» (16+) 
07.35 Фильм «Взрослые дети» 
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 
9.45 «смешарики. спорт» 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 «Ты помнишь, плыли две 
звезды» (16+) 
12.20 смак (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.15 «На 10 лет моложе» (16+) 
15.00 Фильм «Женщины» 
17.00 «Ээхх, Разгуляй!» (12+) 

19.00 Вечерние новости 
19.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
20.10 «Минута славы» Новый сезон 
(12+) 
22.00 «Время» 
22.20 «сегодня вечером» (16+) 
00.00 Фильм «Эволюция Борна» 
(16+) 
02.25 Фильм «Пингвины мистера 
Поппера» 
04.10 Фильм «Приятная поездка» 
(16+) 
 

Воскресенье, 5 февраля 

06.30 Фильм «Дачный романс» 
(16+) 
07.00 Новости 
07.10 Фильм «Дачный романс» 
(16+) 
09.10 «смешарики ПИН-код» 
09.25 «Часовой» (12+) 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «Непутевые заметки» (12+) 
11.35 «Пока все дома» 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.15 «Бактерии Война миров» 
(12+) 
14.25 «Открытие Китая» 
15.00 «Теория заговора» (16+) 
15.55 Фильм «Высота» 
17.40 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко 
20.30 «Лучше всех!» 
22.00 «Время» Информационно-
аналитическая программа 
23.30 Фильм «Исчезнувшая» (16+) 
02.20 Фильм «Дружинники» (16+) 
04.10 Модный приговор 
05.10 Контрольная закупка
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Филиалом  ГБПОУ «Братский педа-

гогический колледж» был организован и 
проведен I региональный  дистанцион-

ный   конкурс художественно-творческих 
работ «Прикосновение к искусству».

 Цели конкурса: 
-  воспитание патриотических 

чувств,
- поддержка талантливых детей и 

молодежи,
- развитие творческого потенциала 

личности молодого поколения через 
технологии в области изобразительного 
искусства. 

Предметом конкурса являлись ху-

дожественно - творческие композиции 
на тему « Мой сибирский край родной». 
Обучающиеся 2 класса МБОУ Шарагай-

ская сОШ  Воронина Ксения, Данилец 
Диана, Рютин Глеб, Рютина Кристина, 
Рютин Евгений, Коцелябин Михаил при-

няли  активное участие в конкурсе в воз-

растной категории - младший школьный 
возраст (7-11 лет). По итогам конкурса 
все работы отмечены дипломами участ-

ника I регионального дистанционного   
конкурса  художественно-творческих 
работ «Прикосновение к искусству», 
работа Рютиной   Кристины  признана 
лучшей, отмечена дипломом I степени. 
Я поздравляю всех, а особенно нашу 
победительницу, с победой.

Классный руководитель 2 класса 
Бухальцева В.Н.

23 декабря прошли районные 
соревнования по баскетболу. Уча-

стие в них приняли лишь силь-

нейшие и более подготовленные 
команды нашего района, что гово-

рит о довольно трудной борьбе за 
призовое место.

Исходя из результатов про-

шлого года, наши ребята заметно 

улучшили свои навыки. Мальчики 
заняли второе место. В составе: 
Глухих Никита, Колпаченко Па-

вел, Леншин Александр (11 кл.), 
Земиров Ярослав, Романовский 
Александр, Ярмошевич Эдуард (9 
кл.). А девочки завоевали первое 
место, в составе: Попова Юлия, 
соловьёва Юлия (11 кл.), Мещеря-

кова Татьяна, Еловская Лидия (10 
кл.), Павлова Анастасия, Хрипко 
Анастасия (9 кл.).

И безусловно, с такими резуль-

татами первое общекомандное ме-

сто стало нашим! Это стоило нам 
огромных усилий и даже травм, 
поэтому все участники большие 
молодцы! Так держать!

26 декабря состоялась «Обще-

российская елка», участие в которой 
приняли тысячи детей из разных 
уголков России. От Балаганского 
района на главную елку страны в 
этом году поехала  третьеклассница 
Яна Шпенева из Заславской сОШ 
(на фото). По традиции, такой че-

сти удостаиваются только лучшие 
ученики. А  девятилетней Яне есть 
чем гордиться. Она не только от-

личница в учебе и победительница 
школьных олимпиад, но и человек 
разносторонних интересов. В переч-

не ее увлечений спорт ( коньки, лыжи, 
велосипед), чтение книг - очень много 
времени проводит в библиотеке, где 
читает книги о животном мире. Дома 
у Яны есть любимые питомцы - такса 
Джессика, две кошки и черепашка, 
за которыми она с удовольствием 
ухаживает. Еще Яна увлекается 
компьютерными играми, любит 
наряжаться и делать себе разные 

красивые прически. По характеру 
Яна открытая, жизнерадостная, 
энергичная, целеустремленная 
девочка. Она с удовольствием по-

могает маме по хозяйству дома, а в 
школе ответственно исполняет все 
поручения. Из школьных предметов 
Яне больше всего нравятся мате-

матика и физкультура. Она обожает 
свою учительницу-Зубову Людмилу 
Александровну.

В рамках Главной елки страны 
гостям показали яркое, красочное 
представление с участием Деда Мо-

роза и снегурочки и множество спек-

таклей, главными героями которых 
стали персонажи из русских сказок. 
Больше всего Яне понравились слад-

кие подарки в жестяных коробках в 
виде Кремлевской башни, экскурсии 
на Красную площадь и в музеи кине-

матографии и Алмазного фонда, а 
также дискотека, которую для ребят-
гостей провели в гостинице.

В Балаганской средней Обще-

образовательной школе №1 28 и 
29 декабря проводились замеча-

тельные новогодние утренники. 
самый любимый праздник, как 
взрослых, так и детей, конечно же, 
Новый Год. Подготовка началась 

задолго до наступления праздника. 
Огромную работу провели ученики 
и педагоги  по украшению актового 
зала, также создали уют при входе 
в школу. Все ребята пришли на-

рядные, весёлые, в предвкушении 
праздника. И их надежды оправда-

лись: интересные сценки с Дедом 
Морозом, забавные конкурсы...
ну и конечно же, какой Новый Год 
без хоровода? Все дружно встали 
в круг и напевали всем известные 
новогодние песни. Было очень 
здорово!



ПРОДАМ 
ПЛЕМЕННЫХ  КРОЛИКОВ.

Тел.: 89041185968.

ПОКуПАЕМ:
шкурки соболя, 
лапы медведя, 
струю кабарги.

+ реализация соболя 
через аукцион.

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

Наш сайт: аукцион-соболь.рф

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

двигатель 1.6, карбюратор. 
Тел.: 89501102347. 

ПРОДАМ 
земельный участок. 

п.Балаганск, 
ул.Октябрьская, 23. 
Тел.: 89248360518.

ЗАКуП  КРС
 живым весом, со дво-

ра, через весы. Лошади. 
Цена договорная. 

Тел.: 89245474949; 
89041260000.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Внесли изменения 
в конструкцию автомобиля? 

ООО «АвтоПорталПроб»
(экспертная лаборатория) 

проведет техническую экспертизу 
для регистрации в ГИБДД. 

Тел.: 89247121644.

В 2016 году Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Балаганского района рассмотрено 129  
административных материалов,  из них 
105 в отношении родителей и законных 
представителей, 19 в отношении несо-

вершеннолетних, 5 в отношении иных 
лиц. 

78 родителей(законных представи-

телей) были привлечены к администра-

тивной ответственности по статье 5.35 
КоАП РФ «Неисполнение или ненад-

лежащее исполнение родителями или 
иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по 
содержанию, воспитанию, обучению, 
защите прав и интересов несовершен-

нолетних». За данное правонарушение 
предусмотрена ответственность в виде 
предупреждения или наложения штрафа 
в размере от 100 до 500 рублей. 

3 родителя  привлечены к админи-

стративной ответственности по иным 
статьям КоАП РФ. 

24 родителя были привлечены к 
административной ответственности по 
Закону Иркутской области № 38-ОЗ от 
08.06.2010 г. «Об административной 
ответственности за неисполнение 
отдельных мер по защите  детей от 
факторов, негативно влияющих на их 
физическое, интеллектуальное, пси-

хическое, духовное и нравственное 
развитие, в Иркутской области». В 
соответствии с ч. 2 ст. 3 «Непринятие 
мер, исключающих нахождение детей 
в местах, включенных в установленном 
порядке в перечень мест, запрещенных 
для посещения детьми в ночное время 
без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей»  влечет 
наложение штрафа на родителей (лиц, 
их замещающих), лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей, в разме-

ре от 300 до 500 рублей. Закон налагает 
ответственность на предпринимателей 
от 10000 до 15000 рублей и юридических 

лиц от 30000 до 50000 рублей, которые 
допустили нахождение в своих учреж-

дениях детей в запрещенное время без 
сопровождения родителей или законных 
представителей. 

Напомним, согласно закону «О ко-

мендантском часе» в Иркутской области 
детям до 18 лет запрещается находить-

ся в общественных местах в ночное 
время без сопровождения родителей 
или законных представителей в летний 
период  с 1 апреля по 30 сентября - с 
23 часов до 6 часов, в зимний период с 
1 октября по 31 марта он начинается на 
час раньше – с 22 часов до 6 часов. 

с целью предотвращения нарушения 
действующего законодательства  Ко-

миссия по делам несовершеннолетних, 
сотрудники полиции проводят  рейды.  
При участии членов Комиссии в 2016 
году проведено 98 рейдов. 

Комиссией рассмотрено 5 админи-

стративных материалов в отношении 
совершеннолетних граждан за вовле-

чение несовершеннолетних в употре-

бление алкогольной и спиртосодержа-

щей продукции, которые привлечены 
к административной ответственности. 
В соответствии со статьей 6.10 КоАП 
РФ данное правонарушение влечет на-

ложение административного штрафа в 
размере от 1500 до 3000 рублей.

19 несовершеннолетних получили 
постановления о назначении админи-

стративного наказания в виде штрафа в 
соответствии с КоАП РФ по следующим 
статьям: 6.24 «Нарушение установлен-

ного федеральным законом запрета 
курения табака на отдельных террито-

риях, в помещениях и на объектах» - 5 
человек.  

20.20 в части 1. Потребление (рас-

питие) алкогольной продукции в местах, 
запрещенных федеральным законом, 
влечет наложение административного 
штрафа в размере от пятисот до одной 
тысячи пятисот рублей.  совершили пра-

вонарушение 3 несовершеннолетних.

20.21 – «Появление на улицах, 
стадионах, в скверах, парках, в транс-

портном средстве общего пользова-

ния, в других общественных местах в 
состоянии опьянения, оскорбляющем 
человеческое достоинство и обще-

ственную нравственность», влечет на-

ложение административного штрафа 
в размере от пятисот до одной тысячи 
пятисот рублей, привлечены 4 несо-

вершеннолетних.
12.7 «Управление транспортным 

средством водителем, не имеющем 
права управления транспортным сред-

ством (за исключением учебной езды)» 
- влечет наложение административного 
штрафа в размере от пяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей, привлечены  
3 несовершеннолетних. По иным ста-

тьям – 4 несовершеннолетних. 
В 2016 г. организовано и проведено 

32 заседания Комиссии,   в том числе  
выездных– 7, с участием представителя 
прокуратуры – 15.

В состав комиссии входят:  предсе-

датель комиссии -  Владимир Павлович 
салабутин, заместитель председателя 
– начальник МКУ Управления обра-

зования Балаганского района Ольга 
Алексеевна Кузьмина, ответственный 
секретарь -  Лариса Николаевна Па-

холкина, 
члены комиссии: 
- директор ОГБУсО «Комплексный 

центр Балаганского района» Людмила 
Федоровна Волкова, 

- заместитель директора по учебно-
воспитательной работе ГАПОУ Иркут-

ской области «Балаганский аграрно-
технологический техникум» Марина 
Анатольевна Васильева, 

-  врач-педиатр ОГБУЗ «Балаганская 
РБ» Алена сергеевна Константинова, 

- главный специалист по молодеж-

ной политике и спорту администрации 
Балаганского района Евгений Николае-

вич Клепиков, 

- директор ОГКУ «ЦЗН Балаганского 
района» Елена Анатольевна Кудрявце-

ва, директор ОГКУ «Управление соци-

альной защиты населения по Балаган-

скому району» Татьяна Владимировна 
Новицкая, 

- начальник муниципального казен-

ного учреждения Управление культуры 
Балаганского района Елена Викторовна 
Губина, 

- начальник филиала по Балаганско-

му району ФКУ УИИ  ГУФсИН России 
по Иркутской области Нина Викторовна 
сарычева,

-  специалист – эксперт по Балаган-

скому району отдела опеки и попечи-

тельства граждан по Усть-Удинскому 
и Балаганскому районам Вера Анато-

льевна Потапова, 
- инспектор ПДН (мдп Балаганск) МО 

МВД России «Заларинский» Марина 
Викторовна Школенкова, 

- начальник УУП ПП (мдп Балаганск)  
МО МВД России «Заларинский» Татья-

на Васильевна Михайлова.
18.01.2017 года прошло первое 

заседание КДН и ЗП, на которое был 
приглашен Иерей Владимир, с целью 
проведения профилактических бесед 
с несовершеннолетними подростками, 
состоящими на профилактических 
учетах в различных субъектах профи-

лактики и их родителями (законными 
представителями). Иерей Владимир 
рассказал о главных христианских по-

нятиях, способствующих гармоничному 
развитию человеческой личности, при-

гласил всех на воскресную службу  и 
пожелал  не нарушать законы, установ-

ленные Богом и земной властью. 
Комиссия планирует и в дальней-

шем приглашать на заседания Иерея 
Владимира с обращениями и  с напут-

ственными словами. 
Ответственный секретарь

КДН и ЗП Балаганского района
Л.Н.Пахолкина.

 

Аттестат на имя 
КРЮКОВА Наталья Викторовна 

считать недействительным.
«ОБЕЛИСК» 

- Полный комплекс услуг 
по захоронению

- Предоставление спецтранспорта 
для проведения похорон.

- Доставка усопшего с дома до морга. 
- Копка могилы, 

установка памятника, оградки.
- Благоустройство могил.

- Церковные и ритуальные 
принадлежности

Тел.: 8 9025164888, 8 9246337777, 
8 9246195555

Требуется продавец 
непродовольственных 

товаров.
Тел.: 89246337777.


