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 «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
НА ТЕРРИТОРИИ 

БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА
В целях обеспечения своевременного 

перехода на цифровое эфирное телевизи-
онное вещание и обеспечения информаци-
онной поддержки граждан в соответствии с 
Законом Российской Федерации «О защите 
прав потребителей» от 7 февраля 1992 года 
№ 2300-1:

1. Организовать на базе отдела закупок 
и рынка потребительских услуг администра-
ции Балаганского района с 18 января 2019 
года работу «горячей линии» по теме «Пере-
ход на цифровое эфирное телевизионное 
вещание», прием звонков осуществлять по 
телефону 8(395 48)50-4-71 в рабочие дни с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

2. Опубликовать настоящее распоряжение 
в газете «Балаганская районная газета».

3. Контроль за исполнением данного рас-
поряжения возложить на заместителя мэра 
Балаганского района В.П. Вилюгу.

4. Данное распоряжение вступает в силу 
со дня опубликования.

Мэр Балаганского района 
М.В. Кибанов.

В России начнут действовать новые прави-
ла сдачи на права в ГИБДД. Чтобы получить 
заветную карточку начинающим автомоби-
листам придется изрядно попотеть. Экзамен 
станет сложнее по всем трем направлениям. 
Напомним, это сдача теории (тест на знание 
правил дорожного движения), площадка (тест 
на владение первоначальными навыками во-
ждения) и экзамен в городе.

Зима в нашем районе уже отметилась 
крепкими, за сорок, сибирскими морозами, 
и испытание холодом животноводческая от-
расль района, можно утверждать, выдержа-
ла.

Согласно данным районного отдела сель-
ского хозяйства, по состоянию на 9 января 
2019 года (информация о надоях сейчас 
обновляется один раз в неделю) средний 
суточный надой молока от одной фуражной 
коровы составляет 12,5 килограмма (на та-
кую же дату прошлого года – 10,8 кг молока), 
валовой надой молока на рассматриваемую 
дату – 2200 кг.

Сравнительно высокие показатели про-
изводства молока являются результатом 
качественной подготовки помещений КФХ 
и Тарнопольской молочно-товарной фермы 
к зимнему стойловому содержанию. Спо-
собствуют большим надоям и имеющиеся, 
достаточные для успешной зимовки скота, 
запасы грубых и сочных кормов, считают жи-
вотноводы. Напомним, сельхозпредприятия-
ми района на зимний период 2018—2019 г. г. 
заготовлен 21 центнер кормовых единиц на 
одну условную голову скота, с учетом концен-
тратов - 26 ц. к.ед.

Новые правила
 сдачи на водительские права 

в ГИБДД

ИСПЫТАНИЕ МОРОЗАМИ 
ВЫДЕРЖАЛИ!

Дорожники Балаганского филиа-
ла  в 2018 году выполнили работы на 
общую сумму более 260 миллионов 
рублей.

Одним из крупнейших предприятий, 
базирующихся на территории Балаган-
ского района, является Балаганский 
филиал АО «Дорожная служба Иркут-
ской области». Необходимо напомнить, 
в результате реорганизации областной 
дорожной службы в форме слияния от-
дельных филиалов, Балаганский фили-
ал стал головным предприятием, к кото-
рому были присоединены в разные годы 
Нукутский и Усть-Удинский филиалы. В 
настоящее время Балаганский филиал 
обслуживает 1079,10 км автодорог в Ба-
лаганском, Нукутском, Усть-Удинском, 
Осинском и Жигаловском районах, из 
которых 186,304 км – дороги с асфаль-
тобетонным покрытием, около 655 км 
гравийных и 7,4 км грунтовых дорог. 

Автомобильные дороги, как и дру-
гие инженерные сооружения, требуют 
постоянного ухода и своевременного 
устранения повреждений и неисправ-
ностей, появившихся в процессе экс-
плуатации.  Поэтому содержание дорог 
остается приоритетным направлением 
деятельности дорожного ведомства и 
значительную часть общего объема 
выполненных филиалом работ за-
нимают мероприятия по содержанию 
автомобильных дорог и дорожной 
инфраструктуры. В минувшем 2018 
году работниками филиала выполнены 
работы по содержанию на общую сумму 
почти 184 миллиона рублей.

 Так, в Балаганском районе в рам-

ках статьи «Содержание (Целевые 
работы)» произведено восстановление 
изношенного асфальтобетонного по-
крытия на отдельных участках автодо-
роги Балаганск-Саянск, осуществлены 
работы по обеспечению безопасного 
подъезда на   автодороге «Подъезд к 
д.Ташлыкова».

Наиболее крупным (освоено при-
мерно 11,5 млн. руб.) стало также про-
изводство работ по восстановлению 
изношенного асфальтобетонного по-
крытия на отдельных участках автомо-
бильной дороги Залари – Жигалово в 
Нукутском районе, аналогичные работы 
произведены на автомобильных до-
рогах с.Нукуты и с.Хадахан (почти 16 
млн. 360 тыс. рублей); на автодороге 
Усть-Уда – Юголок - Балаганка (около 
7 млн. руб.) в Усть-Удинском районе, 
на участках автодороги «Подъезд к с. 
Ленино» в Осинском районе (около 3 
млн. руб.).

Другой вид целевых работ - «Вос-
становление поперечного профиля и 
ровности проезжей части гравийных и 
щебеночных покрытий с добавлением 
нового материала» - проведены на от-
дельных участках дорог в Нукутском, 
Усть-Удинском и Осинском районах. 
Работники филиала освоили при про-
изводстве этих работ финансовые 
средства на общую сумму примерно 24 
миллиона 330 тыс. рублей.

Кроме того, проделан большой объ-
ем работ по линии предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, в том числе 
по обеспечению безопасного проез-
да, обеспечению пропуска ледохода, 

паводковых вод с устройством двух 
металлических водопропускных труб 
на автодороге Тыреть – «Залари – Жи-
галово», «Нукуты – Тангуты – Шараты», 
деревянного моста через р. Москалевка; 
обеспечение безопасного проезда через 
суходол с заменой деревянного моста на 
металлическую трубу на двух участках 
автодороги «Залари-Жигалово» - Сред-
няя Муя в Усть-Удинском районе.

Ремонт автомобильных дорог – еще 
одна значительная составляющая бюд-
жета предприятия.

В минувшем году работниками 
филиала произведен ремонт 4 киломе-
тров автомобильной дороги Балаганск 
– Заславская, освоено чуть больше 
70 млн. рублей. Контракт заключен на 
2018-2019 годы, общая «стоимость» 
контракта на производство ремонта 
10 км этой автодороги – примерно 169 
миллионов рублей, поэтому в 2019 году 
ремонтные работы на оставшихся 6 км 
продолжатся.

Для производства этого и других 
ремонтных работ Балаганский асфаль-
тобетонный завод изготовил 7657 тонн 
асфальтобетонной смеси.

Всего за минувший год Балаганским 
филиалом АО «Дорожная служба Ир-
кутской области» выполнены работы на 
общую сумму 260 миллионов 242 тыс. 
рублей. Выполнить столь значительные 
объемы работ дорожникам помогла и 
новая техника, выделенная филиалу в 
прошлом году. Автопарк филиала по-
полнили три автомобиля УАЗ-390945 
«Фермер», автогрейдер, дорожный 
самоходный каток.

ДОРОЖНИКИ РАЙОНА 
ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОРАБОТАЛИ

С 24 декабря стартовала выездная 
районная новогодняя акция «Дед Мо-
роз спешит поздравить». Праздничная 
акция охватила детей из многодетных, 
социально необеспеченных семей и 
семей одиноких родителей. Возрастная 
категория составляла от 3 до 14 лет. 

В рамках акции Дед Мороз и Снегу-
рочка 24 декабря посетили село Кума-
рейка, деревню Тарасовск, село Шара-
гай, деревню Заславская. 28 декабря 
посетили село Бирит, деревню Метляе-
во, деревню Анучинск, село Тарнополь, 
деревню Ташлыково, село Коновалово. 
29 декабря в 11 и 12 часов состоялись 
мероприятия для детей районного по-
селка Балаганск в Межпоселенческом 
Доме культуры. Завершилась акция 5 

января социальным утренником, куда 
были приглашены дети 2-4 классов 
школ поселка Балаганск.

Всего в ходе акции новогодние по-
здравления и сладкие призы получили 
694 ребенка. 

«Здравствуйте, ребятки, ну вот, на-
конец, я добрался до вас! ...» - этими 
словами начиналась праздничная ак-
ция. Дед Мороз и Снегурочка, создавая 
праздничную атмосферу, провели с 
детьми хороводы и коллективные игры, 
а в завершение каждому вручили ново-
годние сладкие подарки. Радость ребят, 
улыбки присутствующих родителей и 
доброжелательная атмосфера способ-
ствовали новогоднему событию. 

Благодарность и искренняя вера 

детей в волшебство — вот главная на-
града за добрые дела. 

Организатором акции выступила 
администрация Балаганского района 
во главе с мэром Кибановым Михаилом 
Валентиновичем. Благодаря слаженной 
работе дети района смогли радостно 
отметить Новый год. Администрация 
района благодарит спонсоров детских 
новогодних праздников:

- Дрейцер Вячеслава Иосифовича, 
директора ООО «Дельта-Плюс»,

- Клецко Максима Юрьевича, гене-
рального директора ООО «Импульс»,

- Елохину Галину Васильевну, гене-
рального директора ООО «Сибирская 
лесная промышленность»,

- Хаустова Юрия Георгиевича, гене-
рального директора ООО «Форэст»,

- Лоскутникова Станислава Петро-
вича, генерального директора ООО 
«Игирма» и ООО «Ангарский лес», 

- Долгих Александра Сергеевича, 
директора ООО «Лайм».

Особо благодарим депутата Госу-
дарственной Думы РФ Андрея Влади-
мировича Чернышева за предоставлен-
ные подарки для 250 детей района!

Спасибо вам за ваши добрые 
дела!

Наталья Казанцева, 
ведущий методист

МБУК «Межпоселенческий 
Дом культуры».

НОВОГОДНЯЯ ПРАЗДНИЧНАЯ АКЦИЯ!

Дед Мороз и Снегурочка 
поздравляют детей

в д. Анучинск.

Дед Мороз и Снегурочка 
поздравляют детей

в с. Коновалово.
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В большинстве случаев семья 
становится самым ценным подарком 
судьбы. Для каждого из нас это слово 
означает что-то свое. Одни представ-
ляют родных, другие – свою вторую 
половинку, большой дом и много 
детей. Членами нашего семейного 
круга мы, как правило, дорожим и 
прислушиваемся к их советам, как 
это делается в приемной семье 
Лапшиной Оксаны Александровны 
и Лапшина Вячеслава Петровича 
из д. Заславская, которые уже на 
протяжении многих лет занимаются 
воспитанием приемных детей.

В семье воспитывается уважи-
тельное отношение к труду. Дети по-
могают родителям вести домашнее 
хозяйство. С ранних лет у детей вос-
питывается ответственное и добросо-
вестное отношение к учёбе. В семье 
строго соблюдается режим труда и 
отдыха. Родители учат соотносить 
духовные и материальные ценности в 

семье, учат умению соразмерять свои 
потребности и возможности. Детей 
приобщают к культурным ценностям. 
Семье Оксаны Александровны при-
сущи традиции в праздновании дней 
рождения взрослых и детей, воспиты-
вается уважение к женщине – матери, 
людям старшего поколения, привива-
ются навыки гостеприимства. 

Все свободное время Оксана 
Александровна посвящает своим 
подопечным, вкладывает в них все 
те хорошие качества, которыми вла-
деет сама. 

Оксана Александровна для детей 
является авторитетом во всех делах 
и не только «мамой», но и самым 
лучшим другом, которому можно до-
верить все девичьи секреты.

Главный специалист-эксперт
отдела опеки

 и попечительства граждан
по Усть-Удинскому

 и Балаганскому районам
В.А. Потапова.

За прошедший 2018 год проведено четыре 
заседания антинаркотической комиссии в Ба-
лаганском районе (далее по тексту – комиссия), 
рассмотрено 30 вопросов.  Заседания комиссии 
проводились 1 раз в квартал и в соответствии с 
планом работы на 2018 год. Основные вопро-
сы, рассматриваемые на заседании комиссии 
связаны с профилактикой наркомании среди 
населения Балаганского района: мониторинг 
наркоситуации в Балаганском районе; работа 
по выявлению лиц, употребляющих нарко-
тические средства; уровень заболеваемости 
наркоманией; работа правоохранительных 
органов в части  предупреждения и пресе-
чению фактов употребления и сбыта нарко-
тических средств и психотропных веществ, 
в том числе синтетического происхождения; 
работа постов «Здоровье +»(наркопостов), 
кабинета профилактики в образовательных 
учреждениях; работа по выявлению и уни-
чтожению очагов дикорастущей конопли; про-
ведение индивидуальной профилактической 
работы с наркозависимыми лицами, их диа-
гностика, лечение и реабилитация; развитие 
волонтерского движения в образовательных 
учреждениях; проведение профилактической 
и информационно-пропагандистской работы 
среди населения; развитие физической куль-
туры и спорта.

В рамках подпрограммы «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами, психотропными 
веществами и их незаконному обороту на 
территории муниципального образования Ба-
лаганский район на 2017 – 2020 годы» профи-
нансировано антинаркотических мероприятий 
на общую сумму 190,0 тысяч рублей, из них:

1. Приобретение формы волонтерам - 50, 
0 тыс. рублей.

2. Проведение районного конкурса про-
ектов среди школьников «Если бы я был 
мэром». Видение молодежью мер борьбы с 
наркоманией - 5,0 тыс. рублей

3. Уничтожение очагов произрастания ди-
корастущей конопли - 115 тыс. рублей.

4. Акция «Сигарета за конфету» - 5,0 тыс.
рублей.

5. Проведение межведомственной област-

ной профилактической акции «Летний лагерь 
– территория здоровья» - 10,0 тыс.рублей.

6. Акция «Спорт – это моя жизнь, а что вы-
бираешь ты» - 5,0 тыс.рублей.

Среди населения Балаганского района 
проведено 175 мероприятий, направленных на 
профилактику наркомании (антинаркотические 
акции, лекции, беседы, семинары, конферен-
ции, досуговые мероприятия, мероприятия, 
направленные на выявление потребителей 
наркотических средств и др.), охвачено – 4916 
человек. 

Изготовлено и распространено 2550 экзем-
пляров методических материалов по вопросам 
противодействия распространению наркома-
нии (памятки, листовки, буклеты и пр.).

Приняты в ряды добровольцев (волонте-
ров) 95 обучающихся общеобразовательных 
учреждений, на конец 2018 года численность 
добровольцев(волонтеров) составляет 170 
человек.

В целях уничтожения дикорастущей коноп-
ли в 2018 году Администрацией муниципально-
го образования Балаганский район совместно 
с главами муниципальных образований 
поселений Балаганского района проведена 
работа по выявлению и уничтожению очагов 
произрастания дикорастущей конопли. 

Площадь выявленных и уничтоженных 
очагов произрастания конопли (га.) - 57,7 га. 
Способы уничтожения: скашивание.

В образовательных учреждениях проведе-
но социально-психологическое тестирование 
лиц, обучающихся в образовательных орга-
низациях в возрасте от 13 лет. Количество 
обучающихся общеобразовательных учреж-
дений, подлежащих соц.-психологическому 
тестированию – 374 человека, количество 
принявших участие – 353 человека, 94,4 
% от числа обучающихся. Количество обу-
чающихся ГАПОУ ИО «БАТТ», подлежащих 
соц.-психологическому тестированию – 304 
человека, количество принявших участие – 220 
человек, 73 % от числа обучающихся.

Секретарь 
антинаркотической комиссии 

МО Балаганский район 
Л.Н.Пахолкина.

В 2018 году административной комиссией 
проведено 25 заседаний, на которых рассмо-
трено 72 вопроса, из них 52 протокола об ад-
министративных правонарушениях, предусмо-
тренных законами Иркутской области.

За несоблюдение правил благоустрой-
ства территорий поселений, утвержденных 
органами местного самоуправления, в соот-
ветствии с законом Иркутской области от 30 
декабря 2014 года N 173-ОЗ «Об отдельных 
вопросах регулирования административной 
ответственности в области благоустройства 
территорий муниципальных образований Ир-
кутской области» привлечено к административ-
ной ответственности 39 лиц, из них:

- за размещение и складирование на при-
домовой территории общего пользования, 
на территории, прилегающей к частному до-
мовладению дров, мусора, металлолома и 
других отходов производства и потребления, 
длительное хранение на данной территории 
разукомплектованных автомобилей – 23;

- за выпас сельскохозяйственных живот-
ных в черте населенного пункта в местах, 
неустановленных для этого органом местного 
самоуправления– 13; 

- за несоблюдение владельцами собак обя-
занностей по их содержанию – 3.

 Напоминаю, что с 1 января 2018 года выше-
названный закон претерпел изменения в части 
увеличения размера штрафа. За несоблюдение 
правил благоустройства территории поселения 
размер штрафа установлен: на граждан – в раз-
мере от 1000 до 5000 рублей; на должностных 
лиц – от 5000 до 13000 рублей; на юридических 
лиц – от 10000 до 55000 рублей.

За нарушение закона Иркутской области от 
29 декабря 2007 года N 153-оз «Об администра-
тивной ответственности за нарушение правил 
охраны жизни людей на водных объектах в 
Иркутской области» в части несанкциониро-
ванных выездов на лёд вне ледовых переправ 

привлечено 4 лица.
По поступившим протоколам об админи-

стративных правонарушениях приняты сле-
дующие решения: 

- назначены административные наказания 
в виде предупреждения – 24; 

- наложено штрафов – 19 на общую сумму 
27000 рублей; 

- вынесено определений о возвращении 
административного протокола на доработку и 
устранение выявленных недостатков – 5; 

- прекращено дел – 4.
На основании закона Иркутской области от 

9 декабря 2013 года №110-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными 
областными государственными полномочиями 
по организации проведения в Иркутской об-
ласти мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак и кошек», в 2018 году 
путем проведения электронного аукциона за-
ключен контракт на отлов безнадзорных собак 
на территории Балаганского района. Всего 
за отчетный период поступило заявлений на 
отлов собак – 13. Всего отловлено собак – 72 
головы. 

Подводя итоги работы административной 
комиссии, отмечено, что в 2018 году возросло 
количество рассматриваемых протоколов за на-
рушение правил благоустройства территорий. 
В то же время, хочется отметить, что впервые 
за последние 5 лет работы в отчетном периоде 
в комиссию не поступило ни одного протокола 
за нарушение тишины и покоя граждан, ответ-
ственность за которое предусмотрена законом 
Иркутской области от 12 ноября 2007 года 
№107-ОЗ «Об административной ответственно-
сти за правонарушения в сфере охраны обще-
ственного порядка в Иркутской области».

Главный специалист 
(ответственный секретарь) 

административной комиссии
Н.К. Бочарова.

Итоги работы антинаркотической комиссии  
муниципального образования Балаганский район 

за 2018 год

Итоги работы административной комиссии
в муниципальном образовании Балаганский район 

за 2018 год

Региональная Олимпиада 
профессионального мастерства 

по профессии 
«Продавец, контролер-кассир» 

среди обучающихся  профессиональных 
образовательных организаций 

Западной территории Иркутской области
Друзей приветствуем всех в зале.

И скажем честно – мы вас ждали.
Гостей принять всегда мы рады.

Мы объявляем об открытии Олимпиады!

Прозвучали приветственные сло-
ва в адрес участников Региональной 
олимпиады профессионального 
мастерства по профессии «Про-
давец, контролёр-кассир» вновь в 
актовом зале Балаганского аграрно-
технологического техникума. Олим-
пиада уже имеет свою историю, 
впервые она была проведена на базе 
техникума в 2017 году. А собрались 
самые сильные и эрудированные сту-
денты, которые являются лучшими 
каждый в своём техникуме, а теперь 
им предстояло помериться своими 
силами с достойными соперниками.

Это представители:
-  Б а л а г а н с к о г о  а г р а р н о -

технологического техникума;
- Зиминского железнодорожного 

техникума;
- Заларинского агропромышлен-

ного техникума;
- Заларинского агропромышлен-

ного техникума филиал «Кимиль-
тей»;

- Тайшетского промышленно-
технологического техникума.

   Всего приняли участие в Олим-
пиаде12 студентов. 

Желаем олимпийского 
спокойствия, везения,

Железной выдержки 
и вдохновения!

Желаем выдержать уверенно 
все испытания,

Характер показать,
 все навыки и знания!

С такими напутственными слова-
ми участники отправились выполнять 
олимпиадные задания, которые 
для них разработали организаторы 
олимпиады.

Победителями Региональной 
Олимпиады профессионального 
мастерства по профессии «Про-
давец, контролёр-кассир» среди 
обучающихся профессиональных 
образовательных организаций Запад-
ной территории Иркутской области 
признаны:

1 место -  Галанова Вера  (Тайшет-
ский промышленно-технологический 
т ех н и к у м ) ,  Н е с м е я н о в а  В а -
лентина  (Балаганский аграрно-
технологический техникум).

2 место - Лашко Валентина (За-
ларинский агропромышленный тех-
никум).

3 место - Степанова Елена (Зала-
ринский агропромышленный техни-
кум),  Мазур Екатерина (Балаганский 
аграрно-технологический техникум).

Поздравляем победителей!

Заместитель директора по УМР 
Г.В. Холдеева.

Приемная семья 
может стать родной



Д

Пятый
Понедельник, 21 января 

06.00 «Известия» (16+). 
06.20 Х/ф «Короткое дыхание». 
(16+). 
09.35 Х/ф «Дальнобойщики» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Дельта. Продолжение». 
(16+). 
19.50 Т/с «След. Счастливое дет-
ство» (16+). 
20.40 Т/с «След. Черная лилия» 
(16+). 
21.25 Т/с «След. Черепаха на спи-
не» (16+). 
22.15 Т/с «След. Шекспир наобо-
рот» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.25 Т/с «След. Бал невест» 
(16+). 
00.15 Х/ф «Свои. Танцовщица» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.25 Х/ф «Классик» (16+).
03.20 Т/с «Детективы. По кругу» 
(16+). 
03.45 Т/с «Детективы. Бегство от 
любви» (16+). 
04.15 «Известия» (16+). 
04.25 Т/с «Детективы. Наводне-
ние» (16+). 
04.55 Т/с «Детективы. Автомобиль-
ная коллекция» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы. Дочка под 
заказ» (16+). 

Вторник, 22 января 

06.00 «Известия» (16+). 
06.25 Т/с «Дельта. Продолжение». 
(16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 «Дельта. Продолжение». 
(16+). 
19.50 Т/с «След. Другие камни» 
(16+). 

20.40 Т/с «След. Исчадие ада» 
(16+). 
21.25 Т/с «След. Порванная сеть» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Ошибка молодо-
сти» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.25 Т/с «След. Золотой потоп» 
(16+). 
00.15 Х/ф «Свои. Проклятый дом» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Жизнь после шоу» 
(16+). 
02.10 Т/с «Детективы. Счастливая 
Людочка» (16+). 
02.45 Т/с «Детективы. Шутка ценою 
в жизнь» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы. Минус мил-
лион» (16+). 
03.50 Т/с «Детективы. Любопытство 
сгубило кошку» (16+). 
04.25 «Известия» (16+). 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.35 Т/с «Детективы» (16+). 

Среда, 23 января 

06.00 «Известия» (16+). 
06.35 «Дельта. Продолжение». 
(16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 «Дельта. Продолжение». 
(16+). 
19.50 Т/с «След. Неудачное огра-
бление» (16+). 
20.40 Т/с «След. Барин из Парижа» 
(16+). 
21.25 Т/с «След. Каратель» (16+). 
22.10 Т/с «След. Главная улика» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.25 Т/с «След. Кровавая каша» 
(16+). 
00.15 Х/ф «Свои. День рождения» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Очередь» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы. Прокол» 
(16+). 
02.50 Т/с «Детективы. Родослов-
ная» (16+). 

03.25 Т/с «Детективы. Пофигист» 
(16+). 
03.55 Т/с «Детективы. Белый и пу-
шистый» (16+). 
04.30 «Известия» (16+). 
04.35 Т/с «Детективы. Старая за-
калка» (16+). 
05.05 «Дельта. Продолжение». 
(16+). 
05.50 «Дельта. Продолжение». 
(16+). 

Четверг, 24 января 

06.00 «Известия» (16+). 
06.20 «Дельта. Продолжение». 
(16+). 
09.35 «День ангела» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Одинокий волк». (16+). 
19.50 Т/с «След. Сестры» (16+). 
20.40 Т/с «След. Мнимая невеста» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Фоторобот» (16+). 
22.10 Т/с «След. Рио-де-Жанейро» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.25 Т/с «След. Тень в пещере» 
(16+). 
00.15 Х/ф «Свои. Заговор на 
смерть» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Царевна-лягушка» 
(16+). 
02.10 Т/с «Детективы. В петле» 
(16+). 
02.50 Т/с «Детективы. Невеста 
дальнобойщика» (16+). 
03.25 Т/с «Детективы. Люблю - не 
люблю» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы. Тариф на 
счастье» (16+). 
04.30 «Известия» (16+). 
04.35 Т/с «Детективы» (16+). 
05.40 Х/ф «Одинокий волк». (16+). 

Пятница, 25 января 

06.00 «Известия» (16+). 
06.20 Х/ф «Одинокий волк». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 

14.25 Х/ф «Одинокий волк». (16+). 
19.50 Т/с «След. Долг» (16+). 
20.35 Т/с «След. Адвокатская исто-
рия» (16+). 
21.25 Т/с «След. Эффект Ребинде-
ра» (16+). 
22.15 Т/с «След. Шаткое равнове-
сие» (16+). 
23.05 Т/с «След. Автокатастрофа» 
(16+). 
23.55 Т/с «След. Внедрение» (16+). 
00.45 Т/с «След. Черепаха на спи-
не» (16+). 
01.35 Т/с «След. Золотой потоп» 
(16+). 
02.20 Т/с «Детективы. Мужчина на-
расхват» (16+). 
02.55 Т/с «Детективы. Чужая род-
ня» (16+). 
03.25 Т/с «Детективы. Благородное 
происхождение» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы. Ценная ин-
формация» (16+). 
04.25 «Детективы. Шутка ценою в 
жизнь» (16+). 
05.00 Т/с «Детективы. Бегство от 
любви» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы. Страшный 
рисунок» (16+). 

Суббота, 26 января 

06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
11.40 Известия. Специальный. 
11.45 Торжественно-траурная цере-
мония возложения венков на Писка-
ревском мемориальном кладбище в 
честь 75-летия полного освобожде-
ния Ленинграда от блокады. (16+). 
12.25 Д/ф «Блокадники» (16+). 
13.20 Т/с «След. Каратель» (16+). 
14.15 Т/с «След. Черная лилия» 
(16+). 
15.05 Т/с «След. Порванная сеть» 
(16+). 
15.55 Т/с «След. Рио-де-Жанейро» 
(16+). 
16.50 Т/с «След. Кровавая каша» 
(16+). 
17.40 Т/с «След. Исчадие ада» 
(16+). 
18.30 Т/с «След. Фоторобот» (16+). 
19.20 Т/с «След. Бал невест» (16+). 
20.10 Т/с «След. Садовник 1» 
(16+). 
21.15 Т/с «След. Садовник 2» 
(16+). 

22.20 Т/с «След. Садовник 3» 
(16+). 
23.10 Т/с «След. Садовник 4» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Берлинская ла-
зурь» (16+). 
01.00 «Известия. Главное» (16+). 
01.55 Х/ф «Страсть. Муж маньяк» 
(16+). 
02.50 Х/ф «Страсть. Иллюзия» 
(16+). 
03.35 Х/ф «Страсть. Ищите женщи-
ну» (16+). 
04.20 Х/ф «Страсть. Черная неве-
ста» (16+). 
05.05 Х/ф «Страсть. Опасные се-
креты» (16+). 

Воскресенье, 27 января 

06.00 «Внуки Победы» (16+). 
06.05 Д/ф «Ленинградские истории. 
За блокадным кольцом» (12+). 
06.50 Д/ф «Ленинградские истории. 
Синявинские высоты» (12+). 
07.35 Д/ф «Ленинградский фронт». 
(12+). 
10.45 Известия. 
11.00 Парад, посвящённый 75-
летию полного освобождения Ле-
нинграда от блокады. (16+). 
12.00 Д/ф «Ленинградские истории. 
Ладога» (12+). 
12.50 Х/ф «Наркомовский обоз». 
(16+). 
16.50 «Дознаватель. Игра». (16+). 
17.50 «Дознаватель. Месть». (16+). 
18.45 «Дознаватель. Черный ко-
роль». (16+). 
19.35 «Дознаватель. Кража». (16+). 
20.30 «Дознаватель. Свой». (16+). 
21.30 «Дознаватель. Мороз». (16+). 
22.25 «Дознаватель. Истина». 
(16+). 
23.25 «Дознаватель. Справедли-
вость». (16+). 
00.15 «Дознаватель. Стрелок». 
(16+). 
01.15 «Дознаватель. Хитрец». 
(16+). 
02.10 «Дознаватель. Кино». (16+). 
03.00 «Дознаватель. Ярость». 
(16+). 
03.45 Т/с «Дальнобойщики» (16+). 
05.10 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
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Россия
Понедельник, 21 января 

ПРОФИЛАКТИКА
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:40 Телесериал «Тайны след-
ствия».  (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Елена Подкаминская, Кирилл 
Сафонов, Светлана Смирнова-
Марцинкевич, Сергей Горобченко и 
Наталья  Романычева в телесериале 
«Другие». (16+) 
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (16+) 
02:00 Елена Яковлева в телесериа-
ле «Каменская». (16+) 

Вторник, 22 января 

05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

11:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:40 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Другие». (16+) 
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (16+) 
02:00 Т/с «Каменская». (16+) 

Среда, 23 января 

05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:40 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 

20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Другие». (16+) 
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (16+) 
02:00 Т/с «Каменская». (16+) 

Четверг, 24 января 

05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:40 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Другие». (16+) 
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (16+) 
02:00 Т/с «Каменская». (16+) 

Пятница, 25 января 

05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35

07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:40 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 «Юморина». (16+) 
23:20 «Выход в люди». (16+) 
00:40 Худ. фильм «Гостья из про-
шлого». (16+) 
02:50 Худ. фильм «Подруги». (16+) 

Суббота, 26 января 

05:00 «Утро России. Суббота». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 
(12+) 
09:20 «Пятеро на одного». 
10:10 «Сто к одному». Телеигра. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 Елена Великанова, Андрей 
Чернышов, Екатерина Васильева, 

Роман  Полянский, Игорь Ясулович 
и Александр Яцко в фильме «Жених 
для дурочки». (12+) 
16:00 ПРЕМЬЕРА. «Пригласите на 
свадьбу!». (12+) 
17:30 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
20:45 Наталья Кузьмина, Артём Ка-
расёв,  Валентин Смирнитский, Со-
фья Лебедева и Сергей Черданцев в  
фильме «Любовь по найму». (12+) 
00:50 XVII Торжественная церемо-
ния вручения Национальной  кине-
матографической премии «Золотой 
Орёл». Трансляция. 

Воскресенье, 27 января 

04:20 Худ. фильм «Сваты». (12+) 
06:35 «Сам себе режиссёр». (6+)
07:30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
08:00 «Утренняя почта». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
09:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». (6+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 Т/с «Чужая». (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым». (16+) 
00:30 Ко дню снятия блокады Ленин-
града. Владимир Меньшов,  Надеж-
да Маркина, Алина Саргина и Артём 
Быстров в фильме «Крик
 тишины (16+) 
02:30 ПРЕМЬЕРА. «Блокада. День 
901-й». (16+)



Культура
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 «Театральная летопись». 
(16+). 
09.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.50 «Пестум и Велла. О неизмен-
ном и преходящем». (16+). 
10.10 Т/с «Эйнштейн» (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Играем джаз!.. Фестиваль в 
Тбилиси» (16+). 
13.10 «Гавр. Поэзия бетона». (16+). 
13.25 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
14.15 Острова. Родион Нахапетов. 
(16+). 
14.55 Д/с «Первый контакт». (16+). 
16.10 «Эрмитаж». (16+). 
16.40 «Белая студия». (16+). 
17.25 Х/ф «Берег его жизни». (16+). 
18.35 Музыка ХХ века. (16+). 
19.40 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 Д/с «Первый контакт». (16+). 
22.45 Искусственный отбор. (16+). 
23.25 Д/с «Из огня да в полымя». 
(16+). 
23.55 Т/с «Эйнштейн» (16+). 
01.05 Д/ф «Империя балета» (16+). 
02.00 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
02.45 «Играем джаз!.. Фестиваль в 
Тбилиси» (16+). 
03.40 Цвет времени. Э.Мунк. «Крик». 
(16+). 

Среда, 23 января 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 «Театральная летопись». 
(16+). 
09.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.50 «Гавр. Поэзия бетона». (16+). 
10.10 Т/с «Эйнштейн» (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Адрес: Театр. Аркадий Рай-
кин и артисты Ленинградского театра 
эстрады и миниатюр». (16+). 
13.25 «Что делать?». (16+). 
14.15 Искусственный отбор. (16+). 
14.55 Д/с «Сияющий свет». (16+). 

16.10 Библейский сюжет. (16+). 
16.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
17.25 Х/ф «Берег его жизни». (16+). 
18.35 Музыка ХХ века. (16+). 
19.30 Цвет времени. Н.Рушева. 
(16+). 
19.40 «Что делать?». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 Д/с «Сияющий свет». (16+). 
22.45 Абсолютный слух. (16+). 
23.25 Д/с «Смычка Турксиба». (16+). 
23.55 Т/с «Эйнштейн» (16+). 
01.05 Д/ф «Люди-птицы. Хроники 
преодоления» (16+). 
01.50 «Что делать?». (16+). 
02.40 «Адрес: Театр. Аркадий Рай-
кин и артисты Ленинградского театра 
эстрады и миниатюр». (16+). 

Четверг, 24 января 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». Москва Жилярди. 
(16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 «Театральная летопись». 
(16+). 
09.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.50 «Национальный парк Дурми-
тор. Горы и водоёмы Черногории». 
(16+). 
10.10 Т/с «Эйнштейн» (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Четыре встречи с Владими-
ром Высоцким». (16+). 
13.25 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 
(16+). 
14.05 Юбилей Г.Писаренко. Линия 
жизни. (16+). 
15.00 Д/с «Культ прогресса». (16+). 
16.10 «Пронзительная мелодия для 
курая». (16+). 
16.40 «2 Верник 2». (16+). 
17.25 Х/ф «Жил-был настройщик...» 
(16+). 
18.40 Музыка ХХ века. (16+). 
19.35 Цвет времени. И.Крамской. 
«Портрет неизвестной». (16+). 
19.45 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

21.45 Д/с «Культ прогресса». (16+). 
22.45 «Энигма. Надя Михаэль». 
(16+). 
23.25 Д/с «Четвероногие астронав-
ты». (16+). 
23.55 Т/с «Эйнштейн» (16+). 
01.05 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
01.45 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 
(16+). 
02.25 «Четыре встречи с Владими-
ром Высоцким». (16+). 

Пятница, 25 января 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.20 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 «Театральная летопись». 
А.Гончаров. (16+). 
09.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.50 Х/ф «Жил-был настройщик...» 
(16+). 
11.20 Х/ф «Весенний поток» (16+). 
13.05 «Гроты Юнгана. Место, где буд-
дизм стал религией Китая». (16+). 
13.20 Д/ф «Империя балета» (16+). 
14.15 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
15.00 Д/с «Искра Божья». (16+). 
16.10 Письма из провинции. Удмур-
тия. (16+). 
16.40 «Энигма. Надя Михаэль». 
(16+). 
17.20 Х/ф «Пока не выпал снег...» 
(16+). 
18.40 Музыка ХХ века. (16+). 
19.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер. 
(16+). 
19.45 «Царская ложа» (16+). 
20.45 К юбилею Ларисы Малеванной. 
Линия жизни. (16+). 
21.45 Д/с «Искра Божья». (16+). 
22.40 Х/ф «Поздние свидания» (16+). 
00.40 Клуб 37. (16+). 
01.45 Х/ф «977» (16+). 
03.25 М/ф «Перевал» (16+). 

Суббота, 26 января 

07.30 Библейский сюжет. (16+). 
08.05 Мультфильмы (16+). 
09.10 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
10.40 Д/с «Лев Бакст. Зинаида Гиппи-
ус». (16+). 
11.10 Телескоп (16+). 

11.40 Х/ф «Испытание верности» 
(16+). 
13.30 Д/с «Пустыни». (16+). 
14.25 «Эрмитаж». (16+). 
14.55 Х/ф «Поздние свидания» (16+). 
16.35 Д/ф «Пьер Булез. Жизнь ради 
музыки» (16+). 
17.35 Зальцбургский фестиваль. 
(16+). 
18.25 Х/ф «Английский пациент» 
(16+). 
21.15 Д/ф «Люди-птицы. Хроники 
преодоления» (16+). 
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 Д/с «Неведомые дикие земли». 
(16+). 
23.45 «2 Верник 2». (16+). 
00.35 Х/ф «Сансет бульвар» (16+). 
02.20 «Планета Земля». Д/с «Пусты-
ни». (16+). 
03.10 «Призраки» Шатуры». (16+). 

Воскресенье, 27 января 

07.30 Мультфильмы (16+).
08.55 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
11.10 «Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым». (16+). 
11.40 Х/ф «Жила-была девочка» 
(16+). 
12.50 Письма из провинции. Удмур-
тия. (16+). 
13.20 «Планета Земля». Д/с «Равни-
ны». (16+). 
14.15 Д/ф «Сириус» или лифты для 
«ломоносовых» (16+). 
15.00 «Маленькие секреты великих 
картин». Д/с «Сандро Боттичелли. 
«Весна». 1482 год». (16+). 
15.30 Х/ф «Сансет бульвар» (16+). 
17.25 «Пешком...». (16+). 
17.55 Д/ф «26 Ияра. Польша» (16+). 
18.25 «Первые в мире». Д/с «Видео-
магнитофон Понятова». (16+). 
18.40 «Ближний круг «Союзмуль-
тфильма». (16+). 
19.35 «Романтика романса». (16+). 
20.30 Новости культуры. 
21.10 Д/ф «Блокада. Искупление» 
(16+). 
21.50 Х/ф «Испытание верности» 
(16+). 
23.45 Опера Д.Шостаковича «Катери-
на Измайлова». (16+). 
02.45 «Планета Земля». Д/с «Равни-
ны». (16+). 
03.40 Мультфильмы (16+).

Понедельник, 21 января 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». Москва поэтиче-
ская. (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 «Театральная летопись». Ан-
дрей Гончаров. (16+). 
09.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.50 «Горный парк Вильгельмсхёэ в 
Касселе, Германия. Между иллюзией 
и реальностью». (16+). 
10.10 Т/с «Эйнштейн» (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Чингиз Айтматов в Концерт-
ной студии «Останкино». (16+). 
13.15 «Московский дворик». (16+). 
13.25 «Монархии Аравийского по-
луострова». (16+). 
14.05 Линия жизни. Анна Большова. 
(16+). 
15.00 Д/с «Видеть очами веры». 
(16+). 
16.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад». (16+). 
16.40 «Агора». (16+). 
17.40 Х/ф «Берег его жизни». (16+). 
18.50 Д/ф «Хаджисмел Варзиев. Со-
противление» (16+). 
19.45 «Монархии Аравийского по-
луострова». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 Д/с «Видеть очами веры». 
(16+). 
22.45 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
23.25 Д/с «Московские хроники вре-
мен НЭПа». (16+). 
23.55 Т/с «Эйнштейн» (16+). 
01.05 75 лет Родиону Нахапетову. 
Острова. (16+). 
01.45 «Монархии Аравийского по-
луострова». (16+). 

Вторник, 22 января 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 Новости культуры. 

Первый
Понедельник, 21 января 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 21 января. День на-
чинается» (6+) 
10.55 «Модный приговор» (6+) 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
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 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Султан моего серд-
ца» (16+) 
00.25 Фильм «Блокада». «Лужский 
рубеж». (16+) 
02.30 «На самом деле» (16+) 
03.25 «Модный приговор» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Модный приговор» (16+) 
04.30 «Мужское/Женское» (16+) 
05.20 Контрольная закупка (6+) 
 

Вторник, 22 января 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 22 января. День на-
чинается» (6+) 
10.55 «Модный приговор» (6+) 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
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 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Султан моего серд-
ца» (16+) 
00.25 «Большая игра» (16+) 
01.25 Фильм «Блокада». «Пулков-
ский меридиан». (16+) 
03.00 «На самом деле» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское/Женское» (16+) 
04.55 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Среда, 23 января 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 23 января. День на-
чинается» (6+) 
10.55 «Модный приговор» (6+) 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.25 «Давай поженимся!» (16+) 
17.10 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Султан моего серд-
ца» (16+) 
00.25 «Большая игра» (16+) 
01.25 Чемпионат Европы по фи-
гурному катанию-2019. Женщины. 
Короткая программа (16+) 
02.20 Фильм «Блокада». «Ленин-
градский метроном». (16+) 
04.00 Новости 

04.05 Фильм «Блокада». «Ленин-
градский метроном» (16+) 
04.20 «На самом деле» (16+) 
05.25 Контрольная закупка (6+) 
 

Четверг, 24 января 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 24 января. День на-
чинается» (6+) 
10.55 «Модный приговор» (6+) 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
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 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Султан моего серд-
ца» (16+) 
00.25 «Большая игра» (16+) 
01.25 Фильм «Блокада». «Операция 
«Искра». (16+) 
02.45 «На самом деле» (16+) 
03.45 «Мужское/Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское / Женское» (16+) 
04.45 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Пятница, 25 января 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 25 января. День на-
чинается» (6+) 
10.55 «Модный приговор» (6+) 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
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 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «Человек и закон» (16+) 
20.55 «Поле чудес» (16+) 
22.00 Время 
22.30 «Своя колея». К дню рождения 
Владимира Высоцкого (16+) 
00.30 Док. фильм «Владимир Вы-
соцкий и Марина Влади. Последний 
поцелуй» (16+) 
01.35 «На самом деле» (16+) 
02.35 «Модный приговор» (16+) 
03.30 «Мужское/Женское» (16+) 
04.30 Чемпионат Европы по фигур-
ному катанию-2019. Женщины. Про-
извольная программа (16+) 
05.30 «Давай поженимся!» (16+) 
06.20 Контрольная закупка 
 

Суббота, 26 января 

06.50 Фильм «Торпедоносцы» (12+) 
07.00 Новости 
07.10 Фильм «Торпедоносцы» (12+) 
08.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+) 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» (0+) 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» (0+) 
11.00 Новости 
11.10 Док. фильм «Фрейндлих. Али-
са в стране лицедеев» (12+) 
12.15 «Теория заговора» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 Док. фильм «Живой Высоц-
кий» (12+) 
13.50 Фильм «Стряпуха» (0+) 
15.15 Чемпионат Европы по фигур-
ному катанию-2019. Женщины. Про-
извольная программа (0+) 
16.10 Док. фильм «Владимир Вы-

соцкий. «И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» (16+) 
17.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+) 
18.50 «Эксклюзив» (16+) 
20.30 «Сегодня вечером» (16+) 
22.00 Время 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
0.00 Чемпионат Европы по фигурно-
му катанию-2019. Мужчины. Произ-
вольная программа (16+) 
01.05 «После тебя» Фильм (16+) 
03.25 «Модный приговор» (16+) 
04.20 Чемпионат Европы по фигур-
ному катанию-2019. Танцы. Произ-
вольная программа (16+) 
05.55 «Мужское/Женское» (16+) 
 

Воскресенье, 27 января 

07.00 Новости 
07.10 Док. фильм «Великая война. 
«Блокада Ленинграда». (12+) 
08.05 Фильм «Ленинградская сим-
фония». (0+) 
10.00 Док. фильм «Чтобы жили!» 
(12+) 
11.00 Новости 
11.15 Док. фильм «Война и мир 
Даниила Гранина». К 100-летию 
писателя (16+) 
12.15 Фильм «Ладога». (16+) 
13.00 Новости 
13.15 Фильм «Ладога» (16+) 
16.30 « Фильм Ленинград». (16+) 
20.30 «Лучше всех!» (0+) 
22.00 «Толстой. Воскресенье» 
23.30 Фильм «Три дня до весны». 
(16+)
01.30 Док. фильм «Великая война. 
«Блокада Ленинграда» (12+) 
02.35 Чемпионат Европы по фигур-
ному катанию-2019. Показательные 
выступления (16+) 
03.30 Фильм «Ленинградская сим-
фония» (16+) 
05.20 Контрольная закупка
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Святки - это веселый, добрый 
праздник, который длится с 7 по 
18 января. На святки принято 
творить добрые дела, дарить по-
дарки. В это время принято петь 
Колядки, угощать ряженых пече-
ньем, конфетами и пряниками. 

7 января на центральной пло-
щади поселка Балаганск состоя-
лось ежегодное Рождественское 
гуляние «Весёлые святки», орга-
низованное администрацией му-
ниципального образования Ба-
лаганский район и проведённое 
специалистами Межпоселенче-
ского Дома культуры. Несмотря 
на мороз, у новогодней ёлки со-
брались «ряженые» в маскарад-
ных костюмах, взрослые и дети. 

Гуляние началось с привет-
ствия всех собравшихся, с по-
желаниями добра и счастья, с 
поздравления с праздни-
ком Рождества Христова! 
Работниками ДК к внима-
нию зрителей была пред-
ставлена красочная теа-
трализация, исполнены 
Рождественские Колядки. 
Праздник продолжил-
ся гаданиями на «поле-
ньях», «на частоколе», в 
которых с удовольствием 
приняли участие зрите-
ли. 

Люди водили большой 
хоровод у центральной 
ёлки, под весёлую музы-

ку танцевали и пели новогодние 
песни. Для всех желающих были 
организованы командные игры, 

шуточные эстафеты, всеми лю-
бимая игра «Срежь приз». Неко-
торым повезло подобрать ключик 

к «Волшебному сундучку» 
и получить ценный пода-
рок. Ребятишки играли в 
подвижные игры, выигры-
вали шоколадки и конфе-
ты. Всем мороз нипочём! 
И зрители, и участники 
остались довольны. А в 
завершении праздника 
состоялось награждение 
«ряженых», за лучший 
костюм. Маскарадный ко-
стюм, изготовленный сво-
ими руками, - вот главное 
условие отбора и, конеч-
но же, его оригиналь-

ность. Народное жюри, из числа 
зрителей, выявило победителей. 
Первое место занял костюм «Кот 
Матроскин», второе место - «Ро-
зовый поросёнок» и третье ме-
сто досталось «Бабе-Яге». По-
бедитель и призёры получили 
ценные призы. Все остальные 
«Ряженые» были отмечены не-
большими подарками. Праздник 
Рождества Христова — самый 
светлый и радостный день для 
многих людей. И очень приятно, 
что балаганцы воспринимают его 
именно так.

В.Н. Глухих,
руководитель кружка 

МБУК «Межпоселенческий 
дом культуры».

Народное гуляние  «Весёлые святки»

Новый год – время волшебства и исполнения желаний, но 
если взрослые постепенно стали забывать это праздничное 
ощущение, когда ждешь чуда и веришь в сказочного волшебника, 
приходящего в дом с подарками, то дети знают, что дед Мороз 
существует и ждут подарков. Наши сотрудники решили устроить 
традиционный праздник для детей, а также напомнить взрослым, 
что в жизни всегда есть место чуду и хорошему настроению.

26 декабря 2018 года 
в здании ОГБУСО «Ком-
плексный центр соци-
ального обслуживания 
населения Балаганского 
района» прошли сразу 
две новогодние елки: для 
людей пожилого возраста 
и для детей из семей, на-
ходящихся в социально-
опасном положении, в 
трудной жизненной си-
туации и для детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья. Ново-
годний праздник прошел 
в сказочной атмосфере, 
которую создали герои 
сказочных персонажей, 
в которых перевопло-
тились сотрудники Ком-
плексного центра. Для 
граждан пожилого воз-

раста, состоящих на со-
циальном обслуживании 
в КЦСОН, было организо-
вано праздничное пред-
ставление и чаепитие. 
Надеемся, что гостям 
тоже понравилось оку-
нуться в мир новогодней 
сказки и далёкого дет-
ства.

А для детей был ор-
ганизован самый настоя-
щий костюмированный 
бал-маскарад! Были там 
и коварная Баба-Яга, и 
даже Гадость, желавшие 
сорвать надвигавшийся 
праздник, в чём им пы-
тался помочь хитрый Ле-
ший, и прекрасная Сне-
гурочка с величавым и 
добрым Дедом Морозом, 
которые, разумеется, су-
мели преодолеть козни злодеев, раздать подарки и устроить для 
ребятишек яркий незабываемый праздник с весёлыми конкур-
сами. А удвоили эту радость подарки от спонсоров – добрыми 
волшебниками выступили индивидуальные предприниматели: 
А.А. Сорокина, А.В. Клыпин, Р.Ф. Люберцева, Э. Осмонов.

Также хочется выразить благодарность за предоставленные 
подарки нашему постоянному щедрому спонсору - члену Думы 
Балаганского района В.И. Параскевову. Ведь особенно сильно 
в новогоднем чуде нуждаются дети, которые в силу трудной 
жизненной ситуации не всегда могут в самую волшебную ночь 
года получить подарки от Деда Мороза.     

Детям, которые не присутствовали на елке, сотрудники Ком-
плексного центра, вручили подарки на дому.

Огромное всем спасибо за возможность осуществить мечту 
ребенка, которому в жизни повезло чуть меньше, чем большин-
ству. Здорово, когда сбываются мечты! А Новый год – это время 
для маленьких радостей и больших начинаний! Успехов вам, 
процветания и ярких моментов в жизни!  

Директор ОГБУСО 
«КЦСОН Балаганского района» 

Л.Ф. Волкова.

Новогоднее настроение

С таких слов 30 декабря в МКУК 
«Биритский сельский Дом культуры» 
начался детский новогодний утрен-
ник. Для детей была проведена 
новогодняя программа «У Деда Мо-
роза в гостях», которых приветство-

вали сказочные герои - Зимушка, 
Снегурочка, Баба – Яга, Скоморохи, 
Леший и другие новогодние персо-
нажи. Дети посмотрели театрализо-
ванное представление, пели, води-
ли хороводы, участвовали в конкур-

сах, отгадывали загадки, танцевали 
и выручали Снегурочку от «лесной 
нечисти». 

Новогодний вечер был про-
веден и для взрослого населе-
ния села. Приезжали Дед Мороз и 
Снегурочка из Балаганского Меж-
поселенческого Дома культуры с 
игровой программой, поздравляли 
детей из многодетных семей и 
матерей-одиночек, подарили детям 
44 новогодних подарка. 

В нашем Доме культуры прошла 
выставка детских новогодних поде-
лок «Серебристая Снежинка». Кроме 
того, биритцы успели поучаствовать 
в заочном конкурсе Рождественских 
колядок «Славим Рождество Хри-
стово», за что получили призы. 

6 января был проведен вечер 
отдыха, посвященный празднику 
Рождества Христова - «Волшебства 
волшебные мотивы».  1, 3, 6, 7 ян-
варя прошли дискотеки. В новогод-
них мероприятиях в Доме культуры 
приняло участие около 400 жителей 
села и гостей.

Карповская М.И., 
директор «Биритского сельского 

Дома культуры».

В ГОСТЯХ У ДЕДА МОРОЗА

Новый год – это, пожалуй, самый 
замечательный праздник, которого 
с нетерпением ждут не только дети, 
но и взрослые. Это время подарков, 
исполнения желаний и настоящего 
волшебства! 

 В «Кумарейском СКД» были про-
ведены разные мероприятия, посвя-
щенные Новому 2019 году. Цель наших 
мероприятий: дарить всем веселье, 
радость и хорошее, праздничное на-
строение! 

В предпраздничную неделю для 
кумарейских ребятишек была ор-
ганизована бесплатная новогодняя 
фотосессия, от которой дети просто в 
восторге! Так здорово, организовывать 
для детей что-то новенькое, а самое 
главное, что это доставляет огром-
ное удовольствие и радость нашим 
детишкам!

30 декабря проведена детская 
театрализованная программа «Маша 
и Медведь». Так же сказочные герои 
программы провели веселые новогод-

ние игры и конкурсы. Дети рассказы-
вали стишки, танцевали и веселились 
вокруг ёлочки. Ну а как же Новый год 
без подарков? Дед Мороз и Снегурочка 
подарили деткам игрушки, а за рас-
сказанные стишки - сладости.

31 декабря жители села Кумарейка 
были приглашены на театрализован-
ную программу «Неправильная сказ-
ка». Весёлые персонажи программы 
не заставили скучать односельчан. 
Каждый участник сыграл свою роль на 
ура! После прозвучали слова поздрав-
ления и финальная песня. И конечно, 
уже по традиции, проведена новогод-
няя лотерея. Все участники получили 
небольшие подарки за участие.

6 января проведена игровая раз-
влекательная программа «Колядки», 
посвященная Рождеству Христову. Так 
же проведён конкурс «Рождественский 
костюм». Все участники конкурса 
получили подарки. Продолжилось 
празднование Рождества Христова 
колядками «Коляда – Моляда». Группа 

участников поздравили гостеприимных 
жителей села с праздником, желая 
каждому дому добра и благополучия, 
и всего самого наилучшего в насту-
пившем году! 

На Старый Новый год для молоде-

жи проведена игровая развлекатель-
ная программа «Здравствуй, Старый 
Новый год!». Все присутствующие с 
большим удовольствием участвова-
ли в играх и конкурсах, за что были 
поощрены сладостями. 

Искренне поздравляем всех с Но-
вым годом! Желаем всем в грядущем 
году быть в окружении исключительно 
положительных и доброжелательных 
людей, переживать только приятные 
эмоции, дарить радость и улыбки 
окружающим. 

«Кумарейский СДК» выражает 
огромную благодарность Моськиной 
Галине Николаевне за оказанную 
спонсорскую помощь.

Директор «Кумарейского СДК»
Герасимова И.А.

«Открывай, честной народ,  
В гости Дед Мороз идёт,

 Со своей любимой внучкой –
Со Снегурочкой!  

 Заглянуть к вам мимоходом,
Чтоб поздравить с Новым годом!»

Любимый праздник – Новый год!
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м-н Олимпийский, д. 37. 

Зак. № 47 тираж 500 шт. Цена 17 р. 37 к.

Куплю пиловочник, лиственичные столбы. Тел.: 8-902-766-96-27.

Срочный выкуп авто. Тел.: 8-908-655-59-16.

Продам дом за 450 тыс.руб. в районе центра 
или за материнский капитал. Т.: 8-904-125-81-62.

Продам компьютер: ЖК-монитор, системный блок, колонки, 
ксерокс+принтер+сканер. 

Привезу, установлю, подключу. Цена 13900 руб. 
Тел.: 8-910-736-22-00.

Сильные стрессы значительно отражаются на качестве нашей 
жизни — мы теряем способность спокойно спать, трезво мыслить, на 
фоне переживаний может появиться масса физических заболеваний. 
И не всегда можно просто сесть и успокоиться, особенно если стресс 
продолжается долгое время, и выйти из неприятных обстоятельств 
никак нельзя. В таких случаях есть смысл прибегнуть к аптечным 
успокоительным. Можно ли приобрести достаточно сильные препа-
раты без рецепта от врача? 

В новый год еще больше 
начинаешь верить в чудеса. Ка-
жется, нужно только посмотреть 
в окошко и обязательно уви-
дишь там Деда Мороза, который 
только и ждет, чтобы положить 
заветный подарок под елку.  Бле-
стящая мишура, золотые шары, 
аромат хвои и мандаринов, и 
бесконечная вера в чудо…

За ежегодно предоставляе-
мые новогодние подарки детям 
из многодетных и малоимущих 
семей, а также семей одиноких 
родителей, областное государ-
ственное казенное учреждение 
«Управление социальной защи-
ты населения по Балаганскому 
району»  выражает слова благо-
дарности:

- семье Вдовиных Алексея 
Александровича и Арины Алек-
сандровны;

- семье Новопашиных Мак-
сима Валерьевича и Оксаны 

Вячеславовны;
- семье Черниговских Надеж-

ды Николаевны и Александра 
Дмитриевича.

Не остается в стороне и 
коллектив управления, кото-
рый ежегодно предоставляет 
сладкие  новогодние подарки 
детям вышеуказанных категорий 
семей. 

Спасибо, что вы поделились 
теплом своей души, помогли 
создать детям праздник.  Благо-
дарим вас за проявленное ми-
лосердие, доброту, понимание 
и чуткое отношение к детям! До-
брые дела не остаются незаме-
ченными. Пусть ваша доброта и 
щедрость вернутся к вам стори-
цей. Желаем вам всяческих благ, 
здоровья, процветания и тепла 
на вашем жизненном пути!

ОГКУ «УСЗН 
по Балаганскому району».

Министерство социального развития, опеки и попечитель-
ства напоминает о проведении ежегодного областного конкурса 
«Почетная семья Иркутской области». Конкурс проводится по 
трем номинациям: 1) Молодая семья» - семья, в которой супруги 
состоят в зарегистрированном браке не менее 3 лет, один из них 
не достиг возраста 35 лет, имеют совместных несовершеннолет-
них детей (ребенка), рожденных(ого) в зарегистрированном бра-
ке»; 2) «Многодетная семья» - семья, в которой супруги состоят 
в зарегистрированном браке и имеют трех и более совместных 
детей, не достигших возраста 18 лет, рожденных в зарегистриро-
ванном браке»; 3) «Приемная семья» - семья, в которой супруги 
состоят в зарегистрированном браке и осуществляют в отноше-
нии детей функции опекунов или попечителей не менее 5 лет.

 С 1 января по 20 февраля 2019 года будут приниматься до-
кументы для участия в первом этапе конкурса. Их необходимо 
принести в учреждение соцзащиты по месту жительства.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

БЛАГОДАРНОСТЬ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Действенные успокоительные 
без рецепта.

Что доступно в аптеках?

 Проще всего в свободной продаже купить средство 
на растительной основе — выбор таких препаратов по-
истине огромен. Например, к природным натуральным 
успокоительным относятся: Новопассит; Настой валериа-
ны; Саносон; Пустырник; Настои мелиссы. Несмотря на 
травяной состав, лекарства очень хорошо успокаивают 
нервы и возвращают нормальный сон. Однако в основ-
ном они помогают при длительных стрессах невысокой 
интенсивности. Когда нервы расшатаны по-настоящему 

серьезно, могут потребоваться более сильные пре-
параты. Без рецепта отпускают и препараты на основе 
брома: Бромид натрия; Бромид калия; Адонис-бром. Эти 
средства действуют мощнее, чем растительные успокаи-
вающие препараты, но и применять их нужно с большей 
осторожностью. В категорию безрецептурных успокои-
тельных попадают несколько легких транквилизаторов 
со смешанной натурально-синтетической основой. Среди 
них: Афобазол; Деприм; Глицин; Негрустин; Персен.

Успокоительные средства в 2019 году — что можно купить без рецепта?

В праздничные новогод-
ние дни с 1 по 9 января 2019 
года на территории Бала-
ганского района произошёл 
один пожар.

8 января 2019 года в 00 
час. 09 мин. возник пожар в 
жилом доме по адресу: с. Би-
рит, ул. 3-я Советская, 25-2. В 
результате пожара уничтоже-
на летняя кухня, веранда, по-
вреждена наружная стена и 
кровля жилого дома. Хозяйка 
дома при эвакуации полу-
чила значительные ожоги, 

доставлена на автомобиле  
Скорой медицинской помо-
щи  в Балаганскую районную 
больницу.

Причина пожара - нару-
шение правил технической 
эксплуатации электрообо-
рудования (замыкание элек-
тропроводки).

Отсюда вывод - пожары 
чаще всего происходят от 
недостаточного внимания к 
электрооборудованию, его 
обслуживанию, что приводит 
к возгораниям и травмирова-

нию самих людей. Поэтому каждый 
гражданин должен знать и выполнять 
правила пожарной безопасности, а 
также уметь выполнять правильные 
действия по эвакуации с места по-
жара во избежание трагических по-
следствий! Следует также знать, что 
для своевременного обнаружения 
пожара существуют современные 
технические средства, такие как 
автономные пожарные извещатели. 
Помните, огонь безжалостен. Беспеч-
ность людей, небрежное обращение с 
огнем имеют самые непредсказуемые 
последствия.

Профилактика пожаров - знают все, 
но соблюдают немногие

ПРОИСШЕСТВИЯ

В последние годы на российских 
прилавках значительно расширился 
ассортимент фруктов и овощей, в 
том числе зарубежного происхожде-
ния. Но с экзотическим изобилием к 
нам попадают и непрошеные гости, 
представляющие угрозу для людей 
и животных.

Управление Россельхознадзора 
по Иркутской области и Республике 
Бурятия предупреждает о появле-
нии нового вредителя, являющегося 
карантинным объектом для терри-
тории Евразийского экономического 
союза, куда входит и Россия. В 2018 
году специалистами Всероссийского 
центра карантина растений в пор-
тах Геленджика и Новороссийска 
обнаружен вредитель – многоядная 
муха-горбатка.

Странами-распространителями 
мухи-горбатки являются Италия, 
Испания, Португалия, Греция, часть 
территории Австрии и Германии, а 
также Великобритания, Нидерлан-
ды, США, Куба, Австралия, страны 
Азии и Африки. На территорию Рос-
сии вредитель попал с цитрусовыми 
из Турции.

Специалисты предупреждают, 
что при несоблюдении правил хра-
нения и транспортировки перевоз-
имой продукции риски заражения 
возрастают. Это может привести к 
экономическим потерям и нанесе-
нию вреда здоровью человека. В 

особой группе риска – взрослые и 
дети с ослабленным иммунитетом. 
В случае заражения личинками 
возможно развитие миаза. Помимо 
всего муха способна стать пере-
носчиком холеры.

Миаз – заболевание парази-
тарного характера, происходит 
через проникновение личинок мух 
под человеческую кожу. Болезнь 
может распространяться как на 
наружный кожный покров, так и 
на внутренний. При глубоком про-
никновении личинок на месте по-
ражения возникает припухлость. 
Отложить свои личинки муха может 
также через повреждённые кожные 
покровы, ранки, трещины на теле. 
При обширном миазе возможен 
летальный исход.

Вредитель отличается быстрым 
циклом размножения, может рас-
пространяться как с различными 
видами транспорта, так и в шерсти 
животных, в оперении птиц. Основ-
ным источником распространения 
являются фрукты. Особенно это 
касается перезрелых бананов и 
фруктов, перевозимых в загрязнён-
ной таре. В естественных условиях 
личинки часто обнаруживаются в 
загрязнённых пищевых продуктах: 
сое, муке, сыре, высушенной рыбе, 
гниющем картофеле. Гниющие рас-
тения и грибы, мёртвые членистоно-
гие и моллюски являются обычной 

пищевой средой для этих насе-
комых. Более того, личинки могут 
поедать даже вазелин и гуталин.

Экспертами предлагаются ме-
тоды борьбы с вредителем. Их 
несколько: понижение влажно-
сти и температуры в помещениях 
хранения, использование клейких 
ловушек для взрослых насекомых, 
выполнение правил гигиены и под-
держание общей чистоты, а также 
ликвидация продукции жизнедея-
тельности животных, гниющих пло-
дов и растительного мусора.

Муха-горбатка любит теплый 
климат, но в Сибири этот вид может 
развиваться в условиях помещений. 
Насекомое похоже на мелких мух, 
например, дрозофил. Его не просто 
идентифицировать, но возможно 
при лабораторном исследовании 
на высокотехнологичном оборудо-
вании.

При выявлении продукции с ха-
рактерными признаками заражения 
следует незамедлительно звонить в 
Управление Россельхознадзора по 
Иркутской области и Республике 
Бурятия: в г. Иркутске – 8 (3952) 
55-95-27, в г. Улан-Удэ – 8 (3012) 44-
14-59.ФГБУ «ВНИИКР» в г. Иркутске 
- 8 (3952) 48-56-33, в г. Улан-Удэ – 8 
(3012) 45-08-25.

Телефон «горячей линии» 
Управления Россельхознадзора 
-8 (3952) 26-62-82.

Опасная для человека муха-горбатка обнаружена 
в импортных фруктах на территории России


