
Администрацией Балаганского 
района с 1 декабря 2017 года по 
25 декабря 2017 года проведен 
конкурс «На лучшее новогоднее 
оформление витрин и интерьеров 
залов предприятий торговли и 
общественного питания на терри-
тории Балаганского района». По 
итогам конкурса поступило 3 заяв-
ки, 26 декабря 2017 года комиссия 
определила победителя:

1 место с результатом 92 бал-
ла занял ИП Кажура Анатолий 
Николаевич, магазин «Огонек» 
(д.Заславская);

2 место с результатом 76 бал-

лов заняла ИП Яровая Алёна Алек-
сандровна, магазин «Продукты» 
(п.Балаганск);

3 место с результатом 60 бал-
лов заняла ИП Третьякова Евгения 
Павловна, магазин «Dress me...» 
(п.Балаганск).

Участникам конкурса вручены 
сертификаты на сумму 4000 т.р., 
3000 т.р. и 2000 т.р.

Начальник 
отдела закупок и рынка 
потребительских услуг

администрации
 Балаганского района 

А.А. Вдовина.

О результатах конкурса
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Выходит 1 раз в неделю

Поздравляю дорогого брата 
Зеленина Леонида Васильевича 

с 80-летием!
80 лет - прекрасный возраст, сколько бодрости и сил!
Пожелать лишь остаётся - счастье день чтоб приносил!
Пусть от счастья взор искрится, пусть улыбкой озарит,
И любовью душу страстно, полной чашей напоит!
Статен, мудр ты и красив, неподвластен ты годам,
Ты, во времени застыв, оптимизм всем даришь нам!
Будь и дальше моложавым и таким же бодрячком!
Чтобы снова поздравляли через много лет ещё!

С пожеланиями, 
сестра Любовь Васильевна Минькова.

Отдых детей в Международном 
детском центре «Артек» (Крым), 

Всероссийских детских центрах «Орленок» 
(Краснодарский край) 

и «Океан» (Приморский край) в 2018 году
Уважаемые жители Балаганского района, подробную инфор-

мацию по всем  интересующим вопросам по отдыху детей и за-
явку необходимо подать главному специалисту по молодежной 
политике и спорту Пахолкиной Л.Н. по тел.: 8(39548)50-1-26, 
эл.почта: l.paholkina@yandex.ru, по адресу: р.п.Балаганск, ул. 
Ангарская, 91, каб. №24.

Избирательная комиссия Ир-
кутской области объявляет прием 
предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых ко-
миссий избирательных участков 
№ 148-160.

Прием документов по канди-
датурам в резерв составов участ-
ковых комиссий осуществляется 
Балаганской территориальной 
избирательной комиссией в пе-
риод с 06 января 2018 года по 26 

января  2018 года в рабочие дни 
с 9-00 до 13-00 часов, с 14-00 до 
18-00 часов по  адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, п. 
Балаганск, ул. Ангарская, 91 (зда-
ние администрации Балаганского 
района).

Образцы документов разме-
щены на сайте Избирательной 
комиссии Иркутской области 
www.irkutsk.izbirkom.ru в разделе  
«Формирование УИК и резерва 
составов участковых комиссий».

Информационное сообщение
 о приеме предложений по кандидатурам 

для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комиссий 

избирательных участков № 148-160  

1. Избирательный участок № 
148 (село Коновалово). Место на-
хождения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для 
голосования: с. Коновалово, ул. 
Ленина, д.18, МКУ «Коноваловский 
ЦДК». Тел.44-2-35.   

2. Избирательный участок № 
149 (дер. Ташлыкова). Место на-
хождения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для 
голосования: дер. Ташлыкова, ул. 
Школьная, д. 3, МКУ «Ташлыков-
ская библиотека МОБ №9 МБУК 
«Межпоселенческое объединение 
библиотек Балаганского района». 
Тел. сотовая связь   89149512358.

3. Избирательный участок № 
150 (село Бирит, дер. Одиса). Место 
нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения 
для голосования: с. Бирит,  ул. 2-я 
Советская, д. 1, администрация 
МО. Тел. 42-3-45. 

4. Избирательный участок № 
151 (село Тарнополь). Место на-
хождения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для 
голосования: с. Тарнополь, пер. 
Садовый, д. 6, администрация МО. 
Тел. 43-2-21.          

5. Избирательный участок № 
152(дер. Анучинск). Место на-
хождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения 
для голосования: дер. Анучинск,  
ул. Школьная, д. 6-1, Анучинская 
библиотека МОБ №1.Таксофон: 
8(39524)54-018.

6. Избирательный участок № 
153 (дер. Метляева). Место нахож-
дения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосо-
вания: дер. Метляева, ул. Трудовая, 
д. 19, Метляевский сельский клуб. 
Тел. сотовая связь 89501271052.

7. Избирательный участок № 
154 (дер. Заславская, пос. При-
морский). Место нахождения участ-

ковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования: 
дер. Заславская, ул. Ленина, д. 
11, Заславский центральный Дом 
культуры. Тел. 41-1-21.           

8. Избирательный участок № 
155 (дер. Тарасовск). Место на-
хождения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для 
голосования: дер. Тарасовск, ул. 
Школьная, д. 14, Филиал МБОУ За-
славская СОШ Тарасовская НОШ, 
тел. сотовая связь 89643710866. 

9. Избирательный участок № 
156(село Шарагай). Место нахож-
дения участковой избирательной 
комиссии и помещения для го-
лосования: с. Шарагай, ул. Цен-
тральная, д. 13, МКУК Шарагайский 
СКДЦ, тел. 45-2-44, сотовая связь 
892447080671.

10. Избирательный участок 
№ 157 (село Кумарейка). Место 
нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения 
для голосования: с. Кумарейка, 
ул. Первомайская, д. 2, админи-
страция МО, тел. сотовая связь 
89500552993.        

11. Избирательный участок № 
158 (поселок Балаганск, Улицы: 
р.п. Балаганск – улицы: Ангарская 
– с №1 по №49, с №2 по 32,  Бай-
кальская,   Биостанция,  Горького, 
Дворянова,  Декабрьских Собы-
тий,  Дружбы, Калинина, Кирова,  
Комарова, Кольцевая с№1 по 115, 
с №2 по №80, Кутузова, Ленина с 
№1 по №19, с №2 по №16,  Лер-
монтова, Литвинова, Маяковского, 
Менделеева,  Мира,  Набережная, 
Нахимова,  Октябрьская с №1 по 
№23, с №2 по №16, Орджоникидзе, 
Осипенко, Партизанская, Пушкина, 
Портовая, Пролетарская, Садовая, 
Суворова, Филатова, Фурманова, 
Чайкиной,  переулки: Кошевого, 
Пионерский, Танеева, Школьный. 
Место нахождения участковой 

избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: п. Ба-
лаганск, ул. Горького, д. 33, МУК 
«Межпоселенческое объединение 
библиотек». Тел. 50-5-30

12. Избирательный участок № 
159 (п. Балаганск, Улицы: Аэропорт,  
Дзержинского с №1 по  №53, с №2 
по №8,  Колхозная с №1 по №25, с 
№2 по №28, Ленина с №21 по №67, 
с №18 по №50, Лесная, Некрасова 
с №1 по №27, с №2 по №20, Новая, 
Октябрьская с №25 по №75, с №18 
по 56, 60, 62, Свердлова с №1 
по  №7, с №2 по № 48, Северная, 
Строительная с №1 по №31, с №2 
по №24, Трудовая, Чехова с №1 
по № 25, с №2 по №54, Юбилей-
ная, переулки: Березовый, Глинки, 
Кооперативный, Котовского, Рабо-
чий, Торговый). Место нахождения 
участковой избирательной комиссии 
и помещения  для голосования: п. 
Балаганск, ул. Горького, д. 31, МУК 
«Межпоселенческий центральный 
дом культуры». Тел. 50-2-96.

13.Избирательный участок 
№160 (п.Балаганск, Улицы Ангар-
ская с №51 по  №91, с  №34 по №86,  
Ветлечебница, Дзержинского с №55 
по №75, с №10 по №16, Заводская, 
2-Заводская,  Заготконтора,  Кир-
завод,  Колхозная с №30 по №42, 
с №29 по №35,  Кольцевая с №117 
по №155, с №82 по №104,  Некра-
сова с №29 по №39, с №22 по №34, 
Свердлова  с №9 по №31, с №50 по 
№80, Строительная с №26 по №30, 
Трактовая, Чехова с №27 по №43, 
с №56 по №88, №90Б,  переулки: 
Западный, Индустриальный, Ком-
мунистический, Панкратьева,  Си-
бирский). Место нахождения участ-
ковой избирательной комиссии и 
помещения  для голосования: п. 
Балаганск, ул. Горького, д. 31, МУК 
«Межпоселенческий центральный 
дом культуры».Тел. сотовая связь 
89501460228.

СПИСОК
избирательных участков, участков референдума,

образованных на территории Балаганского района, 
для проведения голосования и подсчета голосов  избирателей,

участников референдума на выборах, референдумах

Администрация муниципаль-
ного образования Балаганский 
район извещает о том, что в соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ 
«О присяжных заседателях феде-
ральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации», рас-
поряжением Правительства Иркут-
ской области от 28 декабря 2017 
года № 758-рп «О формировании 
списка и запасного списка канди-
датов в присяжные заседатели 
для Иркутского областного суда 
муниципальными образованиями 
Иркутской области» на террито-
рии муниципального образования 
Балаганский район проводятся 
мероприятия по формированию 
списка кандидатов в присяжные 
заседатели для Иркутского област-
ного суда на период с 01 июня 2018 
года по 31 мая 2022 года (далее 
– списки кандидатов в присяжные 

заседатели). 
В соответствии с вышеуказан-

ным законом граждане Российской 
Федерации имеют право участво-
вать в осуществлении правосудия 
в качестве присяжных заседателей 
при рассмотрении судами первой 
инстанции подсудных им уголов-
ных дел с участием присяжных 
заседателей. Участие в осущест-
влении правосудия в качестве 
присяжных заседателей граждан, 
включенных в списки кандидатов 
в присяжные заседатели, является 
их гражданским долгом. 

Списки кандидатов в присяж-
ные заседатели формируются на 
основе персональных данных об 
избирателях, входящих в инфор-
мационные ресурсы Государствен-
ной автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы», 
путем случайной выборки установ-
ленного числа граждан. 

Гражданам, включенным в 
уточненные списки кандидатов 
в присяжные заседатели, будет 
направлено персональное уведом-
ление о включении в вышеуказан-
ные списки. 

В течение двух недель со дня 
получения уведомления админи-
страцией муниципального обра-
зования Балаганский район будут 
рассматриваться поступающие от 
граждан письменные заявления 
об исключении их из списков кан-
дидатов в присяжные заседатели 
или исправлении неточных све-
дений о кандидатах в присяжные 
заседатели.

После уточнения списки кан-
дидатов в присяжные заседатели 
будут опубликованы в средствах 
массовой информации и на офи-
циальном сайте администрации 
муниципального образования 
Балаганский район.

ИНФОРМАЦИЯ  
О ФОРМИРОВАНИИ СПИСКА КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 

ДЛЯ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА 
 НА ПЕРИОД С 01 ИЮНЯ 2018 ГОДА ПО 31 МАЯ 2022 ГОДА

Уважаемые жители Балаганского района!



Д

2 18 января 2018 г.

В декабре 2017г. в г. Ангарске МБОУ 
СОШ № 37 прошла I международная 
научно-практическая конференция 
правовой направленности «Феми-
да», учредителями которой являлись 
Управление МВД России по г.Ангарску, 
ФГОУ ВПО «Восточно-Сибирский 
институт МВД РФ», МБОУ СОШ №37 
г.Ангарска.

В конференции принимали участие 
студенты I курса вузов Иркутской об-
ласти, других регионов нашей страны, 
а также представители Монголии и 
Казахстана. Достойную конкуренцию 
студентам составили обучающиеся 
средних специальных учебных заведе-
ний, колледжей и обучающиеся обще-
образовательных учреждений. Всего 
было представлено 40 работ, которые 

были распределены по номинациям:
- Роль права в современной жизни.
- Законодательство и вопросы за-

щиты прав несовершеннолетних.
- Роль личности в юриспруденции.
- Судебная система России.
В этой конференции приняла уча-

стие наша ученица 10 класса МБОУ 
Балаганская СОШ№1 Лапшина Дарья 
со своим научным руководителем Федо-
сеевой Ольгой Викторовной - учителем 
истории и обществознания. Дашей была 
представлена на суд экспертов работа 
по защите прав потребителей «Защити 
себя сам». Достойное выступление и 
радушный приём вызвал у Даши бурю 
эмоций и впечатлений, а также желание 
принять участие на следующий год и 
стать ПОБЕДИТЕЛЕМ!

Участница конференции Д.Лапшина 
и руководитель О.В.Федосеева

Достойное участие нашей школьницы 
в международной конференции 

«Фемида»

Министерством социального 
развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области в целях 
содействия социальному станов-
лению, творческому и духовному 
развитию детей-инвалидов,  
детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, с 1997 
года проводится фестиваль 
«Байкальская звезда».

Данное мероприятие призва-
но поддержать талантливых де-
тей, нуждающихся в социальной 
поддержке, содействовать их со-
циальному становлению, твор-
ческому развитию, приобщить к 

активному образу жизни, а также 
привлечь внимание обществен-
ности к проблемам творчески 
одарённых детей, нуждающихся 
в поддержке государства.

Фестиваль стал стартовой 
площадкой для многих талант-
ливых детей нашей области, в 
нём принимают участие дети из 
всех муниципальных  образова-
ний, в том числе из северных и 
труднодоступных территорий.

Не один год подряд в Фе-
стивале участвуют приёмные 
семьи, дети выступают на сцене 
вместе со своими опекунами.

Традиционно Фестиваль 
пройдет в два тура – отбороч-
ный и заключительный. Отбо-
рочный тур будет проходить на 
территории г. Зима 20-21 марта 
2018 года.

Фестиваль в 2018 году будет 
посвящен старту в Российской 
Федерации Десятилетия дет-
ства. Согласно устоявшейся 
традиции Фестиваля, темами 
станут:

В номинациях «Музыкальное 
творчество», «Хореография», 
«Цирковые номера» - «Дружат 
дети всей страны!» (музыкаль-

ные  и творческие номера будут 
посвящены дружбе, детству, 
лету и т.д.)

В  н о м и н а ц и я х  « И з о -
бразительное искусство», 
«Декоративно-прикладное ис-
кусство», «Фотографии и ком-
пьютерная графика» - «Ремес-
ленное подворье» (народные 
традиции и промыслы).

Номинация «Художествен-
ное слово» - «Нет русского 
слова чудесней!» (произведе-
ния российских писателей и 
поэтов). 

Желающим  принять уча-

стие в фестивале Байкальская 
звезда обращаться в отделение 
сопровождения замещающих 
семей ОГБУСО «КЦСОН Бала-
ганского района» по адресу: п. 
Балаганск, ул. Орджоникидзе, 
д.12, (каб.12) или в отдел опеки 
и попечительства граждан по 
Усть-Удинскому и Балаганскому 
району по адресу: п. Балаганск, 
ул. Юбилейная, д.9.

Отдел опеки 
и попечительства граждан

 по Усть-Удинскому 
и Балаганскому районам.

В рамках ежегодной меж-
ведомственной операции 
«Ель» члены Кумарейского 
школьного лесничества в 
канун Нового года провели 
в районом центре тради-
ционную ежегодную акцию 
«Берегите лесную красави-
цу», направленную против 
незаконной вырубки лесных 
хвойных насаждений.

В рамках акции дети, члены 
экологического объединения 
«Кумарейское школьное лес-
ничество «Бурундучок» (ру-
ководитель В.П.Ярославская) 
раздавали на улицах Бала-

ганска листовки с рисунками 
школьников с призывами 
беречь лес.

Затем акция продолжи-
лась с участием предста-
вителей территориального 
управления министерства 
лесного комплекса Иркутской 
области по Балаганскому 
району. Передвижной пост 
расположился  на участке ав-
тодороги Балаганск –Залари, 
известном как «6 километр». 
В общей сложности в рамках 
акции школьники раздали 
водителям и жителям п. Бала-
ганск более 70 листовок.

Предложение об объединении лес-
хозов региона в областное государ-
ственное автономное учреждение «Лес-
хоз Иркутской области» озвучил министр 
лесного комплекса Сергей Шеверда на 
заседании Правительства Иркутской 
области 23 ноября. Реорганизация на-
правлена на исправление недостатков 
существующей структуры, а именно: 
разрозненной работы над государ-
ственным заданием по защите, охраны 

и воспроизводства лесов, отсутствия 
единого подхода к материальному обе-
спечению и формирования расходной 
части бюджета.

- Централизация структуры управле-
ния автономными учреждениями должна 
повысить эффективность деятельности 
лесхозов и позволит более четко контро-
лировать их работу. Штатная числен-
ность учреждения будет равняться штат-
ной численности работников областных 

государственных учреждений, участвую-
щих в реорганизации, - сообщил в своем 
докладе Сергей Шеверда.

Лесхоз Иркутской области сможет бо-
лее оперативно перераспределять силы 
и средства между районами для выпол-
нения противопожарных мероприятий и 
развивать иные виды деятельности, в 
том числе собирать и перерабатывать 
дикоросы, использовать земли лесного 
фонда в рекреационных целях. В состав 

нового учреждения войдут 27 лесхозов 
региона и ОГБУ «Иркутскавиалесоох-
рана».

После представления доклада и 
проекта распоряжения члены заседания 
Правительства Иркутской области еди-
ногласно поддержали инициативу мини-
стерства. Согласно разработанному пла-
ну реорганизация должна закончиться до 
наступления пожароопасного периода, а 
именно до 1 марта 2018 года.

Фестиваль «Байкальская звезда» 
детей-инвалидов,  детей-сирот,

 детей, оставшихся без попечения родителей

Берегите 
лесную 

красавицу

27 лесхозов Иркутской области 
будут объединены в единую структуру



Д

Пятый
Понедельник, 22 января 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Военный сериал «Застава». 
(16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Военный сериал «Застава». 
(16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Военный сериал «Застава». 
(16+). 
17.00 Т/с «Детективы. Окрошка с ква-
сом» (16+). 
17.40 Т/с «Детективы. Двойной угон» 
(16+). 
18.15 Т/с «Детективы. Опасный воз-
раст» (16+). 
18.50 Т/с «След. Чудовище с зелены-
ми глазами» (16+). 
19.40 Т/с «След. Лютики» (16+). 
20.30 Т/с «След. По ту сторону» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Дурная энергетика» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Заткнись или умри» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Кровавая баня» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. С прибором» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Худ. фильм «Всегда говори 
«всегда-2». (12+). 

Вторник, 23 января 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Худ. фильм «Всегда говори 
«всегда-2». (12+). 
09.00 Военный сериал «Последний 
бронепоезд». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Военный сериал «Последний 
бронепоезд» (16+). 
13.05 Худ. фильм «Бывших не быва-
ет». (16+). 

14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Худ. фильм «Бывших не быва-
ет». (16+). 
17.05 Т/с «Детективы. Поддельный 
дед» (16+). 
17.45 Т/с «Детективы. А мне напле-
вать» (16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Случайный 
папа» (16+). 
18.55 Т/с «След. Кусок жизни» (16+). 
19.40 Т/с «След. Ограниченные воз-
можности» (16+). 
20.30 Т/с «След. Непорочное зача-
тие» (16+). 
21.20 Т/с «След. Предел возможно-
стей» (16+). 
22.10 Т/с «След. Исчезнувшие» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Ошибка адвоката» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Забудь меня» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Худ. фильм «Дети водолея». 
(16+). 

Среда, 24 января 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Худ. фильм «Одержимый». 
(16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Худ. фильм «Одержимый». 
(16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Худ. фильм «Одержимый». 
(16+). 
17.05 Т/с «Детективы. Танец на краю» 
(16+). 
17.45 Т/с «Детективы. Три сестры» 
(16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Охотничий са-
лат» (16+). 
18.50 Т/с «След. Смерть в свободном 
падении» (16+). 
19.40 Т/с «След. Харинский треуголь-
ник» (16+). 
20.30 Т/с «След. Сестренка» (16+). 
21.20 Т/с «След. Доспехи Мары» 
(16+). 

22.10 Т/с «След. Заграничный гость» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Наезд» (16+). 
00.15 Т/с «След. Из жизни крокоди-
лов» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Худ. фильм «Квартирантка» 
(16+). 
03.25 Военный сериал «Застава». 
(16+). 

Четверг, 25 января 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Военный сериал «Последний 
бронепоезд». (16+). 
09.20 Худ. фильм «Личное дело капи-
тана Рюмина». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Худ. фильм «Личное дело капи-
тана Рюмина». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Худ. фильм «Личное дело капи-
тана Рюмина». (16+). 
17.05 Т/с «Детективы. Дым» (16+). 
17.45 Т/с «Детективы. Сафари в го-
родском дворе» (16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Найдите жену» 
(16+). 
18.55 Т/с «След. Марсианские хрони-
ки» (16+). 
19.45 Т/с «След. Кукольный домик» 
(16+). 
20.35 Т/с «След. Подруга невесты» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Ревизор» (16+). 
22.10 Т/с «След. Кофточник» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Ведьма из...» (16+). 
00.15 Т/с «След. Кругом обман» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Военный сериал «Застава». 
(16+). 

Пятница, 26 января 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Худ. фильм «Бывших не быва-
ет».(16+). 

10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Худ. фильм «Спецназ по-русски 
2». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Худ. фильм «Спецназ по-русски 
2». (16+). 
18.05 Т/с «След. Накладка» (16+). 
18.50 Т/с «След. Убийственное доми-
но» (16+). 
19.35 Т/с «След. Проклятая кварти-
ра» (16+). 
20.25 Т/с «След. Безопасная опас-
ность» (16+). 
21.10 Т/с «След. Сдача» (16+). 
22.00 Т/с «След. Я не хочу умирать» 
(16+). 
22.45 Т/с «След. Шпионские игры» 
(16+). 
23.35 Т/с «След. Школьная крыса» 
(16+). 
00.25 Т/с «След. Подруга невесты» 
(16+). 
01.10 Т/с «След. Чудовище с зелены-
ми глазами» (16+). 
02.00 Т/с «Детективы. Окрошка с ква-
сом» (16+). 
02.45 Т/с «Детективы. Двойной угон» 
(16+). 
03.15 Т/с «Детективы. Опасный воз-
раст» (16+). 
03.45 Т/с «Детективы. Поддельный 
дед» (16+). 
04.25 Т/с «Детективы. А мне напле-
вать» (16+). 
04.55 Т/с «Детективы. Случайный 
папа» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы. Охотничий са-
лат» (16+). 

Суббота, 27 января 

06.00 Мультфильмы (0+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.15 Т/с «След. Заткнись или умри» 
(16+). 
11.05 Т/с «След. Ведьма из...» (16+). 
12.00 Т/с «След. Предел возможно-
стей» (16+). 
12.50 Т/с «След. Заграничный гость» 
(16+). 

13.35 Т/с «След. Ошибка адвоката» 
(16+). 
14.25 Т/с «След. Ревизор» (16+). 
15.15 Т/с «След. Кровавая баня» 
(16+). 
16.05 Т/с «След. Исчезнувшие» 
(16+). 
16.55 Т/с «След. Доспехи Мары» 
(16+). 
17.45 Т/с «След. Кофточник» (16+). 
18.35 Т/с «След. Наезд» (16+). 
19.25 Т/с «След. Лика» (16+). 
20.05 Т/с «След. Последнее усилие» 
(16+). 
20.55 Т/с «След. Свадьба» (16+). 
21.45 Т/с «След. Гастролеры» (16+). 
22.35 Т/с «След. Полет в неизвест-
ность» (16+). 
23.20 Т/с «След. Дочки-матери» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Дурная энергетика» 
(16+). 
01.00 «Известия. Главное» (16+). 
01.55 Д/ф «Моя правда. Любовь 
Успенская» (12+). 
02.55 Худ. фильм «Личное дело капи-
тана Рюмина». (16+). 

Воскресенье, 28 января 

06.00 Мультфильмы (0+).
09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+). 
09.35 «День ангела» (16+). 
10.00 «Известия. Главное» (16+). 
11.00 «Истории из будущего» (0+). 
11.50 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Высоцкий» (12+). 
12.50 Худ. фильм «Чужая милая». 
(12+). 
16.20 Худ. фильм «Всегда говори 
«всегда-3». (16+). 
23.35 Худ. фильм «Любить по-русски» 
(16+). 
01.15 Худ. фильм «Любить по-русски- 
2» (16+). 
03.05 Худ. фильм «Любить по-
русски-3. Губернатор» (16+). 
04.55 Худ. фильм «Личное дело капи-
тана Рюмина». (16+).
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Россия
Понедельник, 22 января 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Склифосовский».(12+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».(12+) 
02:50 Т/с «Поцелуйте невесту!». 
(12+) 

Вторник, 23 января 

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

12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Склифосовский».(12+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».(12+) 
02:50 Т/с «Поцелуйте невесту!». 
(12+) 

Среда, 24 января 

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

20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Склифосовский».(12+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».(12+) 
02:50 Т/с «Поцелуйте невесту!». 
(12+) 

Четверг, 25 января 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Склифосовский».(12+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».(12+) 
02:50 Т/с «Поцелуйте невесту!». 
(12+) 

Пятница, 26 января 

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

10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 ПРЕМЬЕРА. «Петросян-шоу».
(16+) 
00:20 Фильм А.Рогаткина к 80-летию 
В.Высоцкого. (12+) 
01:25 Фильм «Таблетка от слёз». 
(12+) 
03:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 

Суббота, 27 января 

05:40 Т/с «Срочно в номер! На служ-
бе закона».(12+) 
07:35 «Маша и Медведь». 
08:10 «Живые истории». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:20 – «Актуальное интервью». 
Председатель Иркутского Облиз-
биркома Э.И. Девицкий. 
09:35 - «Ваш домашний доктор». 
09:45 – «Чёрный лес». Журна-
листское расследование. 
10:00 – «Нужные вещи». 

10:10 – «Бенди-38». 
РТР 
10:20 «Сто к одному». 
11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Измайловский парк». (16+) 
15:00 Фильм «Холодное сердце». 
(12+) 
19:00 «Привет, Андрей!».(12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Фильм «Ожидается ураганный 
ветер». (16+) 
02:00 XVI Торжественная церемония 
вручения Национальной кинема-
тографической премии «Золотой 
Орёл». 
04:50 Т/с «Личное дело».(16+) 

Воскресенье, 28 января 

05:50 Т/с «Срочно в номер! На служ-
бе закона».(12+) 
07:45 «Сам себе режиссёр». 
08:35 «Смехопанорама». 
09:05 «Утренняя почта». 
09:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:25 «Сто к одному». 
11 : 1 0  « К о гд а  в с е  д о м а  с 
Т.Кизяковым». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 «Смеяться разрешается». 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Фильм «Алла в поисках Аллы». 
(12+) 
17:15 Фильм «За полчаса до весны». 
(12+)
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23 :00  «Воскресный  вечер  с 
В.Соловьёвым».(12+) 
01:30 «Дежурный по стране». 
02:30 Т/с «Право на правду». (12+) 
04:25 «Смехопанорама».



Первый
Понедельник, 22 января 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Секретарша» (16+) 
00.35 Сериал «Паук» (16+) 
02.40 Фильм «Чужой» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Чужой» (16+) 
05.05 Контрольная закупка 
 

Вторник, 23 января 

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

16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Секретарша» (16+) 
00.35 Сериал «Паук» (16+) 
02.40 Фильм «Чужие» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Чужие» (16+) 
05.25 Контрольная закупка 
 

Среда, 24 января 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Секретарша» (16+) 
00.35 Сериал «Паук» (16+) 
02.40 Фильм «Чужой-3» (16+) 
04.00 Новости 

04.05 Фильм «Чужой-3» (16+) 
04.55 «Модный приговор» 
 

Четверг, 25 января 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Секретарша» (16+) 
00.35 Сериал «Паук» (16+) 
02.40 Фильм «Чужой-4: Воскреше-
ние» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Чужой-4: Воскреше-
ние» (16+) 
04.50 «Модный приговор» 
 

Пятница, 26 января 

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

16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми 
19.45 «Человек и закон» (16+) 
20.55 «Поле чудес» (16+) 
22.00 Время 
22.30 К юбилею В.Высоцкого «Своя 
колея». (16+) 
00.40 «Афера под прикрытием» 
Фильм (16+) 
03.00 Фильм «Руби Спаркс» (16+) 
04.55 Фильм «Мисс Переполох» 
(16+) 
 

Суббота, 27 января 

06.35 «Россия от края до края» 
(12+) 
07.00 Новости 
07.10 «Россия от края до края» 
(12+) 
07.30 Фильм «Вертикаль» 
09.00 Играй, гармонь любимая! 
09.45 «Смешарики. Спорт» 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 Слово пастыря 
11.00 Новости 
11.20 «Владимир Высоцкий. «И, 
улыбаясь, мне ломали крылья» 
(16+)
12.25 Д/ф «Живой Высоцкий» (12+) 
13.00 Новости 
13.10 «Стряпуха» Фильм 
14.35 «Живой Высоцкий» Д/ф (12+) 
15.40 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Последний год» (16+) 
16.35 Фильм «Высоцкий. Спасибо, 
что живой» (16+) 

19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми 
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
20.50 «Сегодня вечером» (16+) 
22.00 Время 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 К юбилею В.Высоцкого. «Своя 
колея». (16+) 
01.50 «Ганмен» Фильм (16+) 
04.00 «Осада» Фильм (16+) 
06.10 Контрольная закупка 
 

Воскресенье, 28 января 

07.00 Новости 
07.10 «Баламут» Фильм 
09.10 «Смешарики. Пин-код» 
09.25 «Часовой» (12+) 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.20 «Непутевые заметки» (12+) 
11.40 «В гости по утрам» 
12.30 «Дорогая переДача» 
13.00 Новости 
13.15 «Теория заговора» Д/ф (16+) 
14.15 Д/ф «Надежда Румянцева. 
Одна из девчат» 
15.15 Фильм «Королева бензоко-
лонки» 
16.45 «Аффтар жжот» (16+) 
18.30 «Русский ниндзя». 
20.30 «Старше всех!» 
22.00 Воскресное «Время» 
23.30 «КВН-2018». Сочи (16+) 
01.45 Фильм «Французский тран-
зит» (18+) 
04.15 Модный приговор 
05.15 Контрольная закупка
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Культура
Понедельник, 22 января 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости культу-
ры. 
07.35 Легенды мирового кино. (16+). 
08.05 «Карамзин. Проверка време-
нем». (16+). 
08.35 «Архивные тайны». (16+). 
09.05 Х/ф «Продлись, продлись, оча-
рованье...» (16+). 
10.30 Д/ф «Алтайские кержаки» 
(16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Урмас Отт с Л.Зыкиной». 
(16+). 
13.10 «Мы - грамотеи!». (16+). 
13.50 Острова. Иван Рыжов. (16+). 
14.30 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
15.10 Д/ф «Цодило. Шепчущие ска-
лы Калахари» (16+). 
15.30 Библейский сюжет. (16+). 
16.10 Г.Берлиоз. Симфония для ор-
кестра. (16+). 
17.05 Д/ф «Гай Юлий Цезарь» (16+). 
17.15 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки». (16+). 
17.40 «Агора». (16+). 
18.45 «Наблюдатель» (16+). 
19.45 Д/ф «Часы и годы» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
(16+). 
21.45 Д/ф «Дом, который построил 
атом» (16+). 
22.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
23.20 Т/с «Меморандум Парвуса» 
(16+). 
00.15 «Запечатленное время». (16+). 
01.00 От автора. Бахыт Кенжеев. 
(16+). 
01.35 «Урмас Отт с Л.Зыкиной». 
(16+). 
02.30 Д/ф «Васко да Гама» (16+). 
02.40 Г.Берлиоз. Симфония для ор-
кестра. (16+). 
03.35 Pro memoria. “Лютеция Дема-
рэ”. (16+). 

Вторник, 23 января 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости культу-
ры. 

07.35 Легенды мирового кино. (16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.10 Т/с «Меморандум Парвуса» 
(16+). 
10.10 «Дворцы взорвать и уходить...». 
(16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Аркадий Райкин». (16+). 
13.15 Д/ф «Часы и годы» (16+). 
13.55 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
14.35 Д/ф «Дом, который построил 
атом» (16+). 
15.30 «Запечатленное время». (16+). 
16.10 В ансамбле со С.Рихтером. 
(16+). 
17.15 «Эрмитаж». (16+). 
17.45 «2 Верник 2». (16+). 
18.30 Д/ф «Липарские острова. Кра-
сота из огня и ветра» (16+). 
18.45 «Наблюдатель» (16+). 
19.45 Д/ф «Насмешливое счастье 
Валентины Ковель» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
(16+). 
21.45 Д/ф «Вулканы Солнечной си-
стемы» (16+). 
22.40 Искусственный отбор. (16+). 
23.20 Т/с «Меморандум Парвуса» 
(16+). 
00.15 «Запечатленное время». (16+). 
01.00 «Тем временем». 
01.45 Д/ф «Аркадий Райкин». (16+). 
02.45 В ансамбле со С.Рихтером. 
(16+). 

Среда, 24 января 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 Новости культуры. 
07.35 Легенды мирового кино. (16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.10 Т/с «Меморандум Парвуса» 
(16+). 
10.00 Д/ф «Константин Циолковский» 
(16+). 
10.10 «Дворцы взорвать и уходить...». 
(16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Д/ф «Москва, улица Горького» 
(16+). 
13.10 «Игра в бисер» (16+). 
13.55 Искусственный отбор. (16+). 
14.35 Д/ф «Вулканы Солнечной си-
стемы» (16+). 
15.30 Д/с «Запечатленное время». 
(16+). 

16.10 А.Шнитке. Концерт для альта с 
оркестром. 16+ (16+). 
16.50 Д/ф «Гость из будущего. Исайя 
Берлин» (16+). 
17.20 «Пешком...». (16+). 
17.50 «Ближний круг Вениамина 
Фильштинского». (16+). 
18.45 «Наблюдатель» (16+). 
19.45 Д/ф «В.Шкловский и Р.Якобсон. 
Жизнь как роман». 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 Д/ф «Океаны Солнечной систе-
мы» (16+). 
22.25 Линия жизни. (16+). 
23.20 Т/с «Меморандум Парвуса» 
(16+). 
00.15 Д/с «Запечатленное время». 
(16+). 
01.00 Д/ф «Молодинская битва. За-
бытый подвиг» (16+). 
01.40 Д/ф «Москва, улица Горького» 
(16+). 
02.35 А.Шнитке. Концерт для альта с 
оркестром. 16+ (16+). 
03.20 Д/ф «Гость из будущего. Исайя 
Берлин» (16+). 
03.45 Д/ф «Харун-аль-Рашид» (16+). 

Четверг, 25 января 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 Новости культуры. 
07.35 Легенды мирового кино. (16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.10 Т/с «Меморандум Парвуса» 
(16+). 
10.10 «Дворцы взорвать и уходить...». 
(16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Владимир Высоцкий. Моно-
лог». (16+). 
13.20 Д/ф «Бионические полеты» 
(16+). 
14.00 Абсолютный слух. (16+). 
14.40 Д/ф «Океаны Солнечной систе-
мы» (16+). 
15.30 Д/с «Запечатленное время». 
(16+). 
16.10 Г.Канчели. «Стикс». (16+). 
16.50 Д/ф «Его Голгофа. Николай Ва-
вилов» (16+). 
17.20 «Все о нартах». (16+). 
17.50 Линия жизни. (16+). 
18.45 «Наблюдатель» (16+). 
19.45 Д/ф «Виктор Шкловский и Ро-
ман Якобсон. Жизнь как роман». 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
(16+). 

21.45 Д/ф «Чудеса погоды нашей 
Вселенной. Инопланетная метеоро-
логия» (16+). 
22.40 Больше, чем любовь. (16+). 
23.20 Т/с «Меморандум Парвуса» 
(16+). 
00.15 Д/с «Запечатленное время». 
(16+). 
01.00 «Владимир Высоцкий. Моно-
лог». (16+). 
02.05 Д/ф «Bauhaus на Урале” (16+). 
02.50 Г.Канчели. «Стикс». (16+). 
03.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай Ва-
вилов» (16+). 

Пятница, 26 января 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 Легенды мирового кино. (16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.10 Т/с «Меморандум Парвуса» 
(16+). 
10.05 Д/ф «Нефертити» (16+). 
10.10 «Дворцы взорвать и уходить...». 
(16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.20 Х/ф «Цирк» (16+). 
13.00 Больше, чем любовь. (16+). 
13.45 Д/ф «Бильярд Якова Синая» 
(16+). 
14.25 Д/ф «Сирано де Бержерак» 
(16+). 
14.35 Д/ф «Чудеса погоды нашей 
Вселенной. Инопланетная метеоро-
логия» (16+). 
15.30 Д/с «Запечатленное время». 
(16+). 
16.10 Концерт в зале Берлинской фи-
лармонии. 16+ (16+). 
17.05 Д/ф «Фидий» (16+). 
17.15 Письма из провинции. (16+). 
17.45 «Царская ложа» (16+). 
18.25 Д/с «Дело №. Жандарм-
реформатор В.Джунковский» (16+). 
19.00 Х/ф «Дым отечества» (16+). 
20.45. «Исчезнувшие мозаики мо-
сковского метро». (16+). 
21.30 К 75-летию Александра Пашу-
тина. (16+). 
22.25 Х/ф «Парад планет» (16+). 
23.55 «Научный стенд-ап». (16+). 
00.55 «2 Верник 2». (16+). 
01.40 Х/ф «Мост Ватерлоо» (16+). 
03.25 Мультфильмы (16+). 

Суббота, 27 января 

07.30 Библейский сюжет. (16+). 
08.05 Х/ф «Третий в пятом ряду» 
(16+). 

09.15 Мультфильмы (16+). 
10.10 Д/с «Святыни Кремля» (16+). 
10.40 «Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым». (16+). 
11.10 Х/ф «Дым отечества» (16+). 
12.40 «Реформаторы под надзором: 
русское земство». (16+). 
13.20 Д/ф «Зимняя сказка. Путеше-
ствие полярных сов» (16+). 
14.05 «Эрмитаж». (16+). 
14.30 Х/ф «Мост Ватерлоо» (16+). 
16.20 «Игра в бисер». (16+). 
17.00 Д/ф «Доктор Саша» (16+). 
17.40 «Коллекция Колбасьева». 
(16+). 
18.30 Д/ф «Секреты долголетия» 
(16+). 
19.10 Вечер-посвящение 
В.Высоцкому. «Я, конечно, вер-
нусь...». (16+). 
20.05 Х/ф «Испытание верности» 
(16+). 
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 Х/ф «Страна глухих» (16+). 
01.05 Танго. Кафе «Маэстро» и дру-
зья. (16+). 
02.25 Х/ф «Третий в пятом ряду» 
(16+). 
03.35 Мультфильмы (16+). 

Воскресенье, 28 января 

07.30 Святыни Христианского мира. 
«Терновый венец». (16+). 
08.05 Х/ф «Цирк» (16+). 
09.35 Мультфильмы (16+).
10.40 «Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым». (16+). 
11.10 «Мы - грамотеи!». (16+). 
11.50 Х/ф «Испытание верности» 
(16+). 
13.40 «Что делать?». (16+). 
14.30 Д/ф «Обитатели болот» (16+). 
15.20 Балет «Сон» (16+). 
17.10 Т/с «Карамзин. Проверка вре-
менем». (16+). 
17.40 «Йога - путь самопознания». 
(16+). 
18.30 «Пешком...». (16+). 
19.00 Х/ф «На Муромской дорожке...» 
(16+). 
20.30 Новости культуры. 
21.10 Юбилейный концерт Юрия 
Башмета. (16+). 
23.45 Х/ф «Трудные дети» (16+). 
01.45 Д/ф «Обитатели болот» (16+). 
02.40 «Тайны Лефортовского двор-
ца». (16+). 
03.25 Мультфильмы (16+).
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В 2017 году Комиссией по де-
лам несовершеннолетних и защите 
их прав Балаганского района рас-
смотрено 130  административных 
материалов,  из них 107 в отношении 
родителей и законных представите-
лей, 22 в отношении несовершенно-
летних, 1 на иное лицо. В 2016 году 
рассмотрено 129 дел, в том числе на 
родителей и законных представите-
лей – 105, на несовершеннолетних 
– 19, на иных лиц - 5.

105 родителей были привлечены 
к административной ответственности 
по статье 5.35 КоАП РФ «неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение 
родителями или иными законными 
представителями несовершеннолет-
них обязанностей по содержанию, 
воспитанию, обучению, защите прав 
и интересов несовершеннолет-
них». За данное правонарушение 
предусмотрена ответственность в 
виде предупреждения или наложе-
ния штрафа в размере от 100 до 500 
рублей. Имеются случаи неодно-
кратного правонарушения родителей. 
Гр. Б. за неисполнение родительских 
обязанностей, выразившееся в рас-
питии спиртных напитков, отсут-
ствии продуктов питания, одежды, 
привлекалась к ответственности 3 
раза, гр. А. - 5 раз. Один родитель 
привлекался к административной 
ответственности за пропуски занятий 
в школе без уважительной причины 
детей. За ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей Комисси-
ей были поданы исковые заявления 
в Балаганский районный суд на 
лишение родительских прав в отно-
шении 2 родителей и 1 родителя на 
ограничение в родительских правах, 
1 иск удовлетворён. 

22 родителя были привлечены к 
административной ответственности 
по Закону Иркутской области от 
5 марта 2010 года № 7-оз «Об от-
дельных мерах по защите детей от 
факторов, негативно влияющих на 
их физическое, интеллектуальное, 
психическое, духовное и нравствен-
ное развитие в Иркутской области». 
В обществе его называют «Закон о 

комендантском часе». Данный закон 
призван, с одной стороны, обеспе-
чить безопасность самих подростков, 
так как, если ребенок находится в 
ночное время в общественном месте, 
без контроля со стороны взрослых, то 
нередко возникают ситуации, когда 
создается прямая угроза нанесения 
ущерба его здоровью и нравственно-
му развитию, а с другой - защитить 
граждан от «несовершеннолетних 
хулиганов». Больше правонарушений 
по данной статье совершают роди-
тели, которые не принимают мер, 
исключающих нахождение в ночное 
время в местах, запрещенных для 
посещения детьми без сопровожде-
ния родителей. Чаще всего в ночное 
время без сопровождения родителей 
находились подростки в возрасте 
14-17 лет – было выявлено 24 несо-
вершеннолетних. 

Напомним, согласно закону о 
комендантском часе в Иркутской об-
ласти детям до 18 лет запрещается 
находиться в общественных местах 
в ночное время без сопровождения 
родителей или законных представи-
телей в летний период  с 1 апреля по 
30 сентября - с 23 часов до 6 часов, в 
зимний период с 1 октября по 31 мар-
та он начинается на час раньше – с 
22 часов до 6 часов. Детям в ночное 
время запрещено посещение парков, 
скверов, стадионов, улиц, кафе. В 
соответствии с ч.2 ст. 3 Закона Иркут-
ской области № 38-оз от 08.06.2010 
г. «Непринятие мер, исключающих 
нахождение детей в местах, вклю-
ченных в установленном порядке 
в перечень мест, запрещенных для 
посещения детьми в ночное время 
без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих) или лиц, осущест-
вляющих мероприятия с участием 
детей» влечет наложение штрафа 
на родителей ( лиц, их замещающих), 
лиц, осуществляющих мероприятия 
с участием детей, в размере от 300 
до 500 рублей. Закон налагает от-
ветственность на предпринимателей 
от 10000 до 15000 рублей и юридиче-
ских лиц от 30000 до 50000 рублей, 
которые допустили нахождение в сво-

их учреждениях детей в запрещенное 
время без сопровождения родителей 
или законных представителей. 

С целью предотвращения нару-
шения действующего законодатель-
ства Комиссия по делам несовер-
шеннолетних, сотрудники полиции 
проводят  рейды.  

При участии Комиссии в 2017 
году проведено 111 рейдов. 

Комиссией рассмотрено 1 адми-
нистративный материал в отноше-
нии совершеннолетнего гражданина 
за вовлечение несовершеннолет-
него в употребление алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, 
который привлечен к администра-
тивной ответственности в размере 
1500 рублей, именно дядя угощал 
племянника спиртными напитками, 
находясь в гостях у сестры гр. М., 
которая является матерью несовер-
шеннолетнего, не препятствовала 
этому, а вместе с ними распивала 
спиртные напитки. В соответствии 
со статьей 6.10 КоАП РФ данное 
правонарушение влечет наложение 
административного штрафа в раз-
мере от 1500 до 3000 рублей.

21 несовершеннолетний получи-
ли постановления о назначении ад-
министративного наказания в виде 
штрафа в соответствии с КоАП РФ 
по следующим статьям: 

20.20  в части 1. Потребление 
(распитие) алкогольной продукции в 
местах, запрещенных федеральным 
законом, влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере 
от пятисот до одной тысячи пятисот 
рублей. Совершили правонарушения 
3 несовершеннолетних. 

20.20  в части 2. Потребление 
наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения 
врача, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ или одур-
манивающих веществ на улицах, 
стадионах, в скверах, парках, в транс-
портном средстве общего пользова-
ния, а также в других общественных 
местах либо невыполнение закон-
ного требования уполномоченного 
должностного лица о прохождении 

медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения граждани-
ном, в отношении которого имеются 
достаточные основания полагать, что 
он потребил наркотические средства 
или психотропные вещества без на-
значения врача, новые потенциально 
опасные психоактивные вещества 
или одурманивающие вещества на 
улице, стадионе, в сквере, парке, 
в транспортном средстве обще-
го пользования, а также в другом 
общественном месте влечет нало-
жение административного штрафа 
в размере от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей или административный 
арест на срок до пятнадцати суток. 
Совершили правонарушения 2 несо-
вершеннолетних.

Назначено административное 
наказание в части 2 ст.20.20 в виде 
штрафа в размере 4000 рублей 
каждому.

  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 или административ-
ный арест на срок до пятнадцати 
суток. Совершили правонарушения 
9 несовершеннолетних.

6.9 в части 1. Потребление нарко-
тических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо 
новых потенциально опасных психо-
активных веществ, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 2 
статьи 20.20, статьей 20.22 настоя-
щего Кодекса, либо невыполнение за-
конного требования уполномоченного 
должностного лица о прохождении 
медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения граждани-
ном, в отношении которого имеются 
достаточные основания полагать, что 
он потребил наркотические средства 
или психотропные вещества без 
назначения врача либо новые по-
тенциально опасные психоактивные 

вещества, влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере от 
четырех тысяч до пяти тысяч рублей 
или административный арест на 
срок до пятнадцати суток. Совершил 
правонарушение 1 несовершенно-
летний.

6.1.1 Нанесение побоев или 
совершение иных насильственных 
действий, причинивших физическую 
боль, но не повлекших последствий, 
указанных в статье 115 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, если 
эти действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния, влечет нало-
жение административного штрафа в 
размере от пяти тысяч до тридцати 
тысяч рублей, либо администра-
тивный арест на срок от десяти до 
пятнадцати суток, либо обязательные 
работы на срок от шестидесяти до ста 
двадцати часов. Совершили правона-
рушение 2 несовершеннолетних.

12.7 в части 1. Управление транс-
портным средством водителем, не 
имеющим права управления транс-
портным средством (за исключением 
учебной езды), влечет наложение ад-
министративного штрафа в размере 
от пяти тысяч до пятнадцати тысяч 
рублей. Совершили правонарушение 
1 несовершеннолетний.

19.15.1 часть 1. Проживание 
гражданина Российской Федерации 
по месту пребывания или по месту 
жительства в жилом помещении 
без регистрации либо допущение 
такого проживания нанимателем 
или собственником этого жилого 
помещения свыше установленных 
законом сроков влечет наложе-
ние административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч до 
трех тысяч рублей; на нанимателей, 
собственников жилого помещения 
(физических лиц) - от двух тысяч до 
пяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до 
семисот пятидесяти тысяч рублей. 
Совершил правонарушение 1 несо-
вершеннолетний.

Ответственный секретарь 
КДН и ЗП Балаганского района

 Семенова С.Ю.

За прошедший 2017 год про-
ведено четыре заседания антинар-
котической комиссии в Балаганском 
районе(далее по тексту - комиссия), 
рассмотрено  26  вопросов.  Заседа-
ния комиссии проводились не реже 
1 раза в квартал и в соответствии с 
планом работы на 2017 год. Основ-
ные вопросы, рассматриваемые на 
заседании комиссии, связаны с про-
филактикой наркомании среди на-
селения Балаганского района: мони-
торинг наркоситуации в Балаганском 
районе; работа по выявлению лиц, 
употребляющих наркотические сред-
ства; уровень заболеваемости нарко-
манией; работа правоохранительных 
органов в части  предупреждения и 
пресечению фактов употребления и 
сбыта наркотических средств и пси-
хотропных веществ, в том числе син-
тетического происхождения; работа 
постов «Здоровье +»(наркопостов), 
кабинета профилактики в образо-
вательных учреждениях; работа по 
выявлению и уничтожению очагов 
дикорастущей конопли; проведение 
индивидуальной профилактической 
работы с наркозависимыми лицами, 
их диагностика, лечение и реабилита-
ция; развитие волонтерского движе-
ния в образовательных учреждениях; 
проведение профилактической и 
информационно-пропагандистской 
работы среди населения.

В рамках подпрограммы «Ком-
плексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотическими 
средствами, психотропными веще-
ствами и их незаконному обороту 
на территории муниципального 
образования Балаганский район на 
2017-2020 годы» профинансировано 
антинаркотических мероприятий на 
общую сумму 145,0 тысяч рублей, 
из них: 

1.Внедрение добровольческого 
движения и превентивных программ 
в практику воспитательной деятель-
ности образовательных учреждений, 
в работу наркопостов, развивать си-
стему взаимодействия с родителями 
и общественностью(приобретение 
формы волонтерам) -  50, 0 тыс. 
рублей.

2.Проведение районного конкур-
са проектов среди школьников «Если 
бы я был мэром». Видение молоде-
жью мер борьбы с наркоманией -5,0 
тыс. рублей

3.Уничтожение очагов произрас-
тания дикорастущей конопли - 90 
тыс. рублей.

Среди населения Балаганского 
района проведено 194 мероприятия, 
направленных на профилактику 
наркомании (антинаркотические 
акции, лекции, беседы, семинары, 
конференции, досуговые мероприя-
тия, мероприятия, направленные на 
выявление потребителей наркотиче-
ских средств и др.), охвачено –  3949 
человек. 

Изготовлено и распространено 

1570 экземпляров методических ма-
териалов по вопросам противодей-
ствия распространению наркомании 
(памятки, листовки, буклеты и пр.).

Приняты в ряды волонтеров 
25 обучающихся образовательных  
учреждений.

В целях уничтожения дикорасту-
щей конопли в 2017 году Админи-
страцией муниципального образова-
ния Балаганский район совместной с 
главами муниципальных образова-
ний поселений Балаганского района 
проведена работа по выявлению и 
уничтожению очагов произрастания 
дикорастущей конопли. 

Площадь выявленных и уни-
чтоженных очагов произрастания 
конопли (га.) - 84,7 га. Способы уни-
чтожения: гербицидами сплошного 
действия «Факел» – 64,0 га., путем 
перепашки и сжигания дикорастущей 
конопли  – 20,7 га.

В образовательных учреж-
дениях проведено социально-
психологическое тестирование лиц, 
обучающихся в образовательных 
организациях в возрасте от 13 лет. 
Количество обучающихся общеоб-
разовательных учреждений, под-
лежащих соц.-психологическому 
тестированию – 409 человек, коли-
чество принявших участие – 314 
человек, 76,7 % от числа обучаю-
щихся. Количество обучающихся 
ГАПОУ ИО «БАТТ», подлежащих 
соц.-психологическому тестирова-

нию – 408 человек, количество при-
нявших участие – 286 человек, 70,1 
% от числа обучающихся.

В состав комиссии входят: Киба-
нов М.В.  - мэр Балаганского района, 
председатель антинаркотической ко-
миссии муниципального образования 
Балаганский район;

Салабутин В.П. - заместитель 
мэра по социально-культурным 
вопросам, заместитель председа-
теля антинаркотической комиссии 
муниципального образования Бала-
ганский район (председатель КДН 
и ЗП муниципального образования 
Балаганский район);

Пахолкина Л.Н. - исполнитель 
региональной системы по профилак-
тике незаконного потребления нар-
котических средств и психотропных 
веществ, наркомании и токсикомании 
ОГКУ «ЦПН», секретарь антинарко-
тической комиссии муниципального 
образования Балаганский район.

Члены антинаркотической комис-
сии муниципального образования 
Балаганский район:

Семенова С.Ю. – ответственный 
секретарь КДН и ЗП  муниципального 
образования Балаганский район;

Бережных И.В. - глава Конова-
ловского  муниципального образо-
вания;

Юрченко Н.В. - глава Тарнополь-
ского муниципального образования;

Лобанов Н.И. - глава Балаганско-
го муниципального образования;

Метляев Р.В. – врио. начальника  
пункта полиции (м.д.п.Балаганск) МО 
МВД РФ «Заларинский»;

Киселев В.И. - глава Шарагайско-
го муниципального образования;

Иванова Е.А. - начальник  МКУ 
Управление образования Балаган-
ского района;

Кудрявцева Е.А. - директор ОГКУ 
«ЦЗН по Балаганскому району»; 

Куклина С.М.  - фельдшер - нар-
колог ОГБУЗ «Балаганская РБ»;

Лагерев  Ю.В. - председатель 
Думы Балаганского района;

Михайлова Т.В. - начальник УУП 
и ПДН пункта полиции  (м.д.п. Бала-
ганск)  МО МВД РФ «Заларинский»;

Новицкая Т.В. - начальник ОГКУ 
«УСЗН по Балаганскому району»;

Покладок Е.М. - глава Заславско-
го муниципального образования;

Постникова В.Н.  - директор ГА-
ПОУ ИО «БАТТ»;

Платонов А.Ю. - начальник отде-
ла сельского хозяйства администра-
ции  Балаганского района;

Савинов В.К.  - глава Кумарей-
ского муниципального образования; 

Цыденов Г.Б. - главный врач  
ОГБУЗ «Балаганская РБ»;

Черная Е.В. - глава Биритского 
муниципального образования.

Секретарь 
антинаркотической комиссии

МО Балаганский район
Л.Н.Пахолкина.

Итоги работы антинаркотической комиссии  
муниципального образования  Балаганский район за 2017 год

Результаты работы КДН 
муниципального образования Балаганский район за 2017 год



ОБЪЯВЛЕНИЯ

Куплю быков от 1 года от 15 до 20 тыс. рублей. 
Тел.: 8-952-636-01-12.

Куплю сосновую шишку. 
Меняю бычков на пшеницу или чёрный металл. 

Тел.: 8-952-618-53-41.
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Зак. № 62 тираж 700 шт. Цена 14 руб.

22 января (понедельник) 
ДК п. Балаганск, ул. Горького, 31

«ЛИНИЯ МЕХА»
г.Киров

проводится выставка-продажа:
натуральных женских шуб,

меховых жилетов,
головных уборов из меха, 

драпа, кожи.
при покупке шубы 

за наличные средства или в кредит 
меховая шапка в подарок!!!
РАСпРОДАЖА пАЛЬТО:

- зимние 3500 руб.
- демисезонные 2500 руб. 

Скидки до 50%*
  Кредит до 3-х лет**
Рассрочка без первоначального взноса и переплаты 

до 2-х лет***   
Время работы с 10.00 до 18.00

* Количество подарков ограничено. 
Скидка предоставляется на акционный товар. 

подробности у продавцов.
**Кредит и ***Рассрочку предоставляет АО «ОТп Банк» лицензия 

№ 2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии.

ГРАФИК
проведения отчётов перед населением 

ОУУП пункта полиции №2    
МО МВД РОССИИ «Заларинский»

Дата 
проведения

Место проведения, 
наименование МО

Представитель руководства 
пункта полиции №2

Представитель 
МО  УУП

29 января 
2018 года

Биритское МО,
с.Бирит, здание 
администрации

Врио начальника ПП №2 майор 
полиции Метляев Р.В.

Глава МО 
Чёрная Е.В. Крупенько А.А.

30 января 
2018 года

Тарнопольское МО, 
с.Тарнополь, 
Дом культуры

Врио начальника ПП №2 майор 
полиции Метляев Р.В.

Глава МО 
Юрченко Н.В. Крупенько А.А.

01 февраля 
2018 года

Балаганское МО, 
рп.Балаганск,

 здание администрации

Врио начальника ПП №2 майор 
полиции Метляев Р.В.

Глава МО
 Лобанов Н.И. Мезенцев А.С.

05 февраля 
2018 года

Заславское МО, 
д.Заславская, 

здание администрации

Врио начальника ПП №2 майор 
полиции Метляев Р.В.

Глава МО 
Покладок Е.М. Бутаков С.В.

05 февраля 
2018 года

Шарагайское МО, 
с.Шарагай,

здание администрации

Врио начальника ПП №2 майор 
полиции Метляев Р.В.

Глава МО 
Киселёв В.И. Бутаков С.В.

05 февраля 
2018 года

Кумарейское МО, 
с.Кумарейка, 

здание администрации

Врио начальника ПП №2 майор 
полиции Метляев Р.В.

Глава МО 
Савинов В.К. Бутаков С.В.

06 февраля 
2018 года

Коноваловское МО, 
с.Коновалово, 

здание библиотеки

Врио начальника ПП №2 майор 
полиции Метляев Р.В.

Глава МО
Бережных И.В Мезенцев А.С.

В отдел закупок и рынка 
потребительских услуг админи-
страции Балаганского района 
поступила информация терри-
ториального отдела Управле-
ния Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Иркутской области 
в Заларинском, Балаганском и 
Нукутском районах о том, что 
по данным токсикологического 
мониторинга в Иркутской об-
ласти за 9 месяцев 2017 года 
зарегистрировано 3438 случаев 
отравлений химической этиоло-
гии, из них – 1034 отравления  
спиртосодержащей продукции 
(в том числе 86 летальных), 901 
– лекарственными препаратами 
(в том числе 23 летальных).

Основная доля пострадав-
ших приходится на возрастную 
группу от 26 до 49 лет – 48,2%, 
до 25 – 28,4%, старше 50 лет 
– 23,4%. Среди отравивших-
ся на долю мужчин приходи-
лось 64,8% случаев, женщин 
– 35,2%.

Наиболее поражаемой со-
циальной группой является без-
работное население, на долю 
которого приходится 45,3% всех 
случаев острых отравлений хи-
мической этиологии. Удельный 
вес работающего населения 
составил 21,1%, пенсионеров 
– 12,8%, школьники и студенты 
– 10%, неорганизованные дети 
и дети, посещающие дошколь-
ные учреждения – 11,8%. 

Основным местом приобре-
тения вещества, ставшего при-
чиной отравления, являлись: 
аптека – 18,6% случаев, мага-
зин – 15,2%, неорганизованная 
торговля – 5%.

Обращаем особое внима-
ние граждан, что 57 случаев 

отравлений было вызвано 
спиртосодержащей продук-
цией, в том числе, непредна-
значенной для употребления 
(суррогаты, сивушные масла, 
этиленгликоль, изопропило-
вый спирт, метанол), а также 
изготовленной самостоя-
тельно.

Употребление высоких доз 
этилового спирта (злоупотре-
бление алкоголем) является в 
Иркутской области основной 
среди уточненных причин от-
равлений (за 9 мес.- 48,2% 
отравлений произошли по при-
чине употребления этилового 
спирта).

В общей структуре отрав-
лений спиртосодержащей про-
дукцией употребление алкоголя 
в высоких (летальных) дозах 
является в Иркутской области 
основной причиной случаев 
смерти. По этой причине за 9 
мес. 2017 г. произошли 91,6% 
отравлений с летальным ис-
ходом.

За 9 месяцев 2017 года 
летальность от отравлений ме-
танолом снизилась в 1,4 раза, 
в 4 раза снизилась смертность 
от «неуточненного спирта» 
(денатурат, одеколон и парфю-
мерные изделия, стеклоочи-
ститель, суррогаты алкоголя, 
технический спирт, тормозная 
жидкость, тосол, этиленгликоль 
и др.).

Управление Роспотреб-
надзора по Иркутской обла-
сти напоминает, что распитие 
суррогатной продукции и 
сомнительных жидкостей, из-
готовленных, в том числе на 
основе спирта, а также спир-
тосодержащих препаратов 
без показаний к их примене-
нию смертельно опасно!

Об опасности употребления 
спиртосодержащих препаратов 
без показаний к их применениюПри проведении купания во 

время празднования Православно-
го религиозного праздника «Креще-
ние Господне» на водных объектах 
запрещается:

- купание в купели до освяще-
ния её представителями Русской 
Православной Церкви;

- купание без представителей 
служб спасения и медицинских 
работников;

- купание детей без присмотра 
родителей или взрослых;

- нырять в воду непосредствен-
но со льда;

- загрязнять и засорять ку-
пель;

- распивать спиртные напитки, 
купаться в состоянии алкогольного 
опьянения;

- приводить с собой собак и 
других животных;

- оставлять на льду, в гардеро-
бах и раздевальнях бумагу, стекло 
и другой мусор;

- подавать крики ложной тре-
воги;

- подъезжать к купели на авто-
транспорте;

- рядом с прорубью на льду 
одновременно не должно нахо-
диться более 20 человек, купание 
группой более 3 человек.

Рекомендуется соблюдать 
следующие правила:

- перед купанием в проруби не-
обходимо разогреть тело, сделав 
разминку, пробежку;

- к проруби необходимо под-
ходить в удобной, нескользкой 
и легкоснимаемой обуви, чтобы 
предотвратить потери чувстви-
тельности ног;

- лучше использовать ботинки 
или шерстяные носки для того, 
чтобы дойти до проруби;

- возможно использование 
специальных резиновых тапочек, 
которые также защищают ноги от 
острых камней и соли и не дадут 
Вам скользить на льду, идя к про-
руби, помните, что дорожка может 
быть скользкой, идите медленно;

- проследите за тем, чтобы 
лестница для спуска в воду была 
устойчивой;

- по крайней мере, для под-
страховки необходимо спустить в 
воду край прочной толстой веревки 
с узлами, чтобы пловцы могли 
с её помощью выйти из воды, 

противоположный конец веревки 
должен быть надежно закреплен 
на берегу;

- окунаться лучше всего по 
шею, не замочив голову, чтобы 
избежать рефлекторного сужения 
сосудов головного мозга, никогда 
не ныряйте в прорубь вперед голо-
вой, прыжки в воду и погружение в 
воду с головой не рекомендуются, 
так как это увеличивает потери 
температуры и может привести к 
шоку от холода;

- при входе в воду первый раз 
старайтесь быстро достигнуть нуж-
ной Вам глубины, но не плавайте, 
помните, что холодная вода может 
вызвать совершенно нормальное 
безопасное учащенное дыхание;

- не находиться в проруби бо-
лее 1 минуты во избежание общего 
переохлаждения организма;

- при опускании на дно в не-
большой проруби опасность со-
стоит еще и в следующем - не все 
умеют опускаться вертикально, 
многие опускаются под углом, 
смещаясь в сторону кромки льда, 
при глубине 4 метра смещение от 
начальной точки может достигнуть 
1-1,5 метра;

- при всплытии с закрытыми 
глазами в малой проруби можно 
«промахнуться» и удариться го-
ловой об лед;

- если с Вами ребенок, следите 
за ним во время его погружения в 
прорубь, испугавшийся ребенок 
может легко забыть, что он умеет 
плавать;

- выйти из проруби не так 
просто, при выходе не держитесь 
непосредственно за поручни, ис-
пользуйте сухое полотенце, горсть 
снега с бровки проруби, можно 
зачерпнуть в пригоршни больше 
воды и, опершись о поручни, бы-
стро и энергично подняться;

- вылезать в вертикальном 
положении трудно и опасно, со-
рвавшись, можно уйти под лед, 
необходима страховка и взаимо-
помощь;

- после купания (окунания) 
разотрите себя и ребенка махро-
вым полотенцем и наденьте сухую 
одежду;

- для укрепления иммунитета 
и возможности переохлаждения 
необходимо выпить горячий чай, 
лучше всего из ягод, фруктов и 

овощей из предварительно под-
готовленного термоса.

Территориальный отдел Управ-
ления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Иркутской области 
в Заларинском, Балаганском и 
Нукутском районах информирует, 
в целях обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополу-
чия населения на водных объектах, 
где будут проводиться крещенские 
купания, не использовать для пи-
тьевых целей в праздник «Креще-
ние Господне» неочищенную воду 
из водоемов.

Противопоказания к купанию 
в проруби:

Зимнее плавание противо-
показано людям при следующих 
острых и хронических (в стадии 
обострения) заболеваниях:

- воспалительные заболевания 
носоглотки, придаточных полостей 
носа, отиты;

- сердечно-сосудистой системы 
(врожденные и приобретенные 
пороки клапанов сердца, ишеми-
ческая болезнь сердца с присту-
пами стенокардии, перенесенный 
инфаркт миокарда, коронарно-
кардиосклероз, гипертоническая 
болезнь II и III стадий);

- центральной нервной си-
стемы (эпилепсия, последствия 
тяжелых травм черепа, склероз 
сосудов головного мозга в выра-
женной стадии, сирингомиелия, 
энцефалит, арахноидит);

- периферической нервной си-
стемы (невриты, полиневриты);

- эндокринной системы (сахар-
ный диабет, тиреотоксикоз);

- органов зрения (глаукома, 
конъюнктивит);

- органов дыхания (туберку-
лез легких - активный и в стадии 
осложнений, воспаление легких, 
бронхиальная астма, эмфизема);

- мочеполовой системы (не-
фрит, цистит, воспаление придат-
ков, воспаление предстательной 
железы);

- желудочно-кишечного тракта 
(язвенная болезнь желудка, энте-
роколит, холецистит, гепатит).

Начальник отдела ГО и ЧС 
администрации 

Балаганского района 
Д.С.Мезенцев.

ПРАВИЛА
проведения Православного религиозного праздника 

«Крещение Господне» на водных объектах

18 января 2018 года с 23-00 до 02-00 часов 
на паромной переправе состоится купание жителей и гостей  

Балаганского района, посвящённое православному 
религиозному празднику «Крещение Господне».



728 декабря 2017 г.




