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В минувший понедельник теку-
щего года состоялся сход граждан 
п.Балаганск по вопросу распределения 
средств «Народных инициатив» на 
2020 год. Напомним, что «Народные 
инициативы» - это уникальный регио-
нальный партийный проект, благодаря 
которому средства из областного 
бюджета, начиная с 2012 года, реали-
зуются через новый механизм. Важно 
отметить, что инициатором данного 
проекта выступил Политсовет Иркут-
ского регионального отделения Пар-
тии «Единая Россия», координатором 
проекта является Сокол С.М. Далее 
проект был поддержан фракцией 
Партии в Законодательном собрании 
Иркутской области, которая добилась 
от Правительства региона выделения 
средств на решение проблем терри-
торий.  Приоритеты в расходовании 
средств определяют сами жители на-

селённых пунктов. Так и в нашем по-
сёлке собравшиеся 20 января в здании 
Межпоселенческого ДК сельчане реша-
ли, куда направить данные средства. 
Первоначальное решение о распреде-
лении средств «Народных инициатив» 
в 2020 году было принято на сходе в 
декабре прошлого года. Тогда жители 
решили использовать эти средства на 
приобретение ограждения для местно-
го кладбища. Это одна из проблемных 
точек в нашем поселке. В конце 2019 
года областью объём средств «Народ-
ных инициатив» был увеличен вдвое, 
поэтому жители собрались вновь. В 
дополнение к приобретению огражде-
ния было решено направить средства 
и на его установку. Ремонт автодорог 
к местам захоронения  - третье ме-
роприятие в рамках освоения в 2020 
году областных средств «Народные 
инициативы» в п.Балаганск.

С 01.01.2020 г.  поселок Бала-
ганск преобразован из городского 
в сельское поселение. Несмотря 
на позитивные изменения, кото-
рые несет с собой новый статус 
районного центра, у жителей 
появились вопросы. На них отве-
чает руководитель аппарата ад-
министрации Балаганского района 
Ирина Георгиевна Степанкина.

Вопрос: Распространяется ли 
36-ти часовая рабочая неделя на 
сотрудниц госучреждений, головное 
управление которых находится в 
г.Иркутске? 

Ответ: Льгота, согласно ст.263.1 
Трудового Кодекса Российской Феде-
рации, применяется ко всем женщи-
нам, работающим в сельской мест-
ности. Она распространяется на все 
учреждения, находящиеся по месту 
расположения в сельской местности, 
независимо, областного они или фе-
дерального подчинения. 

Справка: ТК РФ Статья 263.1. До-
полнительные гарантии женщинам, 
работающим в сельской местности 
(введена Федеральным законом от 
12.11.2019 N 372-ФЗ).

 Женщины, работающие в сельской 
местности, имеют право:

- на предоставление по их пись-
менному заявлению одного дополни-
тельного выходного дня в месяц без 
сохранения заработной платы;

- на установление сокращенной 
продолжительности рабочего време-
ни не более 36 часов в неделю, если 
меньшая продолжительность рабо-
чей недели не предусмотрена для 
них федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. При этом за-

работная плата выплачивается в том 
же размере, что и при полной рабо-
чей неделе;

- на установление оплаты труда в 
повышенном размере на работах, где 
по условиям труда рабочий день раз-
делен на части.

Примечание: Размер повышения 
оплаты труда, установленный в соот-
ветствии с абз. 4 ст. 263.1, не может 
быть снижен по сравнению с размером 
повышения оплаты труда, установлен-
ным на 23.11.2019 (ФЗ от 12.11.2019 N 
372-ФЗ).

Вопрос: Почему к оплате за элек-
троэнергию применяется прежний 
тариф - 1.11 руб., если должен с 1 
января 2020г. применяться тариф для 
сельских поселений - 0,77руб.?

Ответ: Администрацией Балаган-
ского района, в конце декабря про-
шлого года, руководству компании 
«Иркутскэнергосбыт» была направ-
лена информация, за подписью мэра 
Балаганского района М.В.Кибанова, 
о преобразовании р.п. Балаганск из 
городского поселения  в сельское по-
селение и о  применении льготного 
тарифа  при   расчетах  оплаты   за 
электроэнергию для населения.

Руководитель Саянского отделения 
«Иркутскэнергосбыт» Голоперов Ю.В. 
ответил, что в связи с применением 
новых расчетов оплаты за электроэ-
нергию для населения п. Балаганск, 
необходимо установить новую про-
грамму и внести в нее клиентскую 
базу, для чего требуется время. Были 
озвучены сроки до 1 марта 2020 года. 
Всем жителям п.Балаганск, оплатив-
шим в январе и феврале месяцах 
по-прежнему тарифу - 1.11руб., будет 
сделан перерасчет.

ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЛЬГОТ

НАРОД ТАК РЕШИЛ
На поддержку народных инициатив 

в региональном бюджете ежегодно закладываются 
финансовые средства на реализацию наказов граждан

В соответствии с Законом Иркутской 
области от 11 декабря 2019 года №127-ОЗ 
«О преобразовании Балаганского муни-
ципального образования Балаганского 
района Иркутской области», со статьей 
10 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьями 10,11,12 Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской 
области» Балаганская территориальная 
избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1.Назначить досрочные выборы депу-

татов Думы Балаганского муниципального 
образования пятого созыва на 22 марта 
2020 года.

2.Срок для принятия решения о на-
значении досрочных выборов депутатов 

Думы Балаганского муниципального обра-
зования, а также сроки иных избирательных 
действий сократить на одну треть.

3.Уведомить Избирательную комис-
сию Иркутской области о назначении 
досрочных выборов депутатов Думы Ба-
лаганского муниципального образования 
пятого созыва.

4.Опубликовать настоящее решение 
в средствах массовой информации и раз-
местить на сайте Балаганской территори-
альной избирательной комиссии.

Председатель 
Балаганской территориальной

 избирательной комиссии 
А.К. Гордеев.

Секретарь 
Балаганской территориальной

избирательной комиссии 
Е.В. Губина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
22 января 2020 года п. Балаганск №140/754

О назначении досрочных выборов депутатов Думы 
Балаганского муниципального образования 

пятого созыва

23.01.2020 Г. № 1/2-ГД
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Балаганский район

ДУМА БАЛАГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
О НАЗНАЧЕНИИ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ БАЛАГАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2 3  я н ва р я ,  п о д 
председательством 
Вдовина Алексея Алек-
сандровича (на фото), 
состоялось заседание 
Думы Балаганского 
муниципального обра-
зования, на котором 
депутаты единоглас-
но приняли решение о 
назначении досрочных 
выборов Главы Бала-
ганского поселения.

В  соответствии с Законом Иркутской 
области от 11.12.2019 № 127- ОЗ «О преоб-
разовании Балаганского муниципального 
образования Балаганского района Иркутской 
области», со ст.23 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», со статьей 10 Феде-
рального закона от 12 июня 2002г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 10, 11, 12 
Закона  Иркутской области от 11ноября 2011г. 
№116-ОЗ «О муниципальных выборах в Ир-
кутской области»,  статьей 11 Устава Бала-
ганского муниципального образования Дума 
Балаганского муниципального образования

Р Е Ш И Л А:
1.Назначить досрочные выборы Главы 

Балаганского муниципального образования 
на 22 марта 2020 года.

2.Срок для принятия решения о назначе-
нии досрочных выборов Главы Балаганского 
муниципального образования, а также сроки 
иных избирательных действий сократить на 
одну треть.

3.Опубликовать настоящее решение в пе-
риодическом печатном издании «Официаль-
ный вестник Балаганского муниципального 
образования».

4.Уведомить Избирательную комиссию 
Иркутской области о назначении досрочных 
выборов Главы Балаганского муниципально-
го образования.

5.Данное решение вступает в силу со дня 
опубликования.

Председатель Думы Балаганского 
муниципального образования

 А.А. Вдовин.
Глава Балаганского 

муниципального образования 
Н.И. Лобанов.
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ЖИЗНЬ ПРАВОСЛАВНАЯ

СВЯТОЙ ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ 
БАЛАГАНЦЫ ВСТРЕТИЛИ 

ТРАДИЦИОННО - У ИОРДАНИ
Погода накануне Крещения, 18 

января, благоволила. На улице днём 
было солнечно и относительно теп-
ло - минус 23-25 градусов. В 12 ча-
сов пополуночи настоятель храма 

Рождества Иоанна Предтечи иерей 
Владимир Юрьевич Ильницкий со-
вершил Великое освящение иордани. 
Обустроена крещенская иордань была 
традиционно, на льду Братского водо-

хранилища, недалеко от места па-
ромной переправы. Проводить обряд 
отцу Владимиру помогал церковный 
староста А. И.Водак. Была вознесена 
молитва во славу Господа.  На богос-

лужении присутствовало более 
полусотни человек (см.фото). Свя-
щенник обратился к верующим со 
словами приветствия и поздравле-
ния, рассказал о библейском зна-
чении праздника и призвал всех к 
участию в  праздничной Литургии, 
утром 19 января. 

После Великого освящения, же-
лающих окунуться в иордань сразу 
после обряда было много. Кто-то из 
православных земляков делает это 
уже который год подряд, для кого- то 
это было впервые.  Батюшка напом-
нил православным, что главное - не 
просто окунуться несколько раз в 
ледяную воду, важно покаяние.
Возле объекта на льду было ор-

ганизовано круглосуточное дежурство 
сотрудников МЧС и полиции.

Фото из архива иерея В.Ю. Иль-
ницкого.

ИЕРЕЙ ВЛАДИМИР 
УДОСТОЕН ВЫСОКОЙ НАГРАДЫ

20 января 2020 г., в г.Куйтун, в 
праздник Собора Предтечи и Кре-
стителя Господня Иоанна, епископ 
Саянский и Нижнеудинский Алексий 
наградил настоятеля Балаганского 
храма Рождества Иоанна Предтечи 
иерея Владимира Ильницкого правом 
ношения набедренника и камилавки 
(см.фото).

Награды, предназначенные 
только для священнослужителей. 
Формирование церковных наград 
проходило в течение XVIII — на-
чала XX века:

«…А дабы священники могли за 
отличные заслуги удостоиться и 
особливых почестей, определяем 
в пользу белого священства: во-
первых, получение креста для но-
шения на цепи на шее; во-вторых, 
употребление фиолетовой бар-
хатной камилавки или скуфьи; и, 
наконец, третие, для знатнейших 
из них митры, каковую употребля-
ют архимандриты, с тем, однако 
ж, что сии отличные почести не 
инако, как по воле или утвержде-
нию нашему даваемы или дозво-
ляемы будут» (Именной указ  Павла 

I Святейшему синоду от 18 декабря 
1797 года).

Как пояснил отец Владимир, ныне 
действующая система иерархических 
наград установлена в 2004 году, ре-
формирована в 2011 и в 2017 году.

Набедренник. Даётся не раньше 
трех лет от хиротонии (хиротония-
рукоположение, посвящение челове-

ка, наделяющее его дарами и правом 
совершать таинства и обряды) в 
священники. Носится через левое 
плечо, спускаясь на правое бедро. 
Символизирует духовный меч Божье-
го слова.

Камилавка фиолетового или ли-
лового цвета. Награждению подлежат 
достойные священники не ранее чем 
через три года со дня награждения 
набедренником. Это головной убор 
цилиндрической формы. Носится во 
время богослужения и во время офи-
циальных и торжественных меропри-
ятий.

Таким образом, получив награду, 
одна из которых - внесрочная, насто-
ятель Балаганского храма Рождества 
Иоанна Предтечи иерей Владимир 
удостоился большой чести и доверия 
главенствующего духовенства Саян-
ской епархии. Его пастырская служба 
оценена очень высоко.  Мы от всей 
души поздравляем нашего батюшку 
с этим событием и желаем дальней-
шей успешной службы и процветания 
прихода.

Фото из архива иерея В.Ю. 
Ильницкого.

Извещение о месте 
и порядке ознакомления 
с проектами межевания 

земельных участков 
и их согласовании

Заказчик работ: Филистович Александр 
Владимирович – почтовый адрес: 666396, Ир-
кутская область, Балаганский район, с.Шарагай, 
ул.Лесная, д.1. Исходный земельный участок 
кадастровый номер 38:01:000000:23, местопо-
ложение: Иркутская обл., Балаганский р-н (по 
данным ГКН).  Проект подготовил – кадастровый 
инженер Черанёва Марина Александровна, 
почтовый адрес: 666391, Иркутская область, 
Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Колхоз-
ная, д.2, кв.1, адрес электронной почты: marina-
cheraneva@yandex.ru, номер контактного теле-
фона – 89500553607. С проектами межевания 
земельных участков возможно ознакомиться в 
течение одного  месяца со дня опубликования 
данного извещения, понедельник-пятница с 
09.00 до 17.00 по адресу: 666391, Иркутская 
область, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1. 
Предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков после ознакомления с ним, 
а так же обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ выде-
ляемых земельных участков  в счет земельных 
долей,  направлять по адресу: 666391, Иркут-
ская область, Балаганский р-он, р.п.Балаганск, 
ул.Ангарская, 87-1, Черанёвой Марине Алексан-
дровне; 664056 Иркутская область, г.Иркутск, 
ул.Академическая, 70, Управление Росреестра 
по Иркутской области, в течение одного  месяца 
со дня опубликования данного извещения. При 
отсутствии возражений, размер и местоположе-
ние границ выделяемых земельных  участков 
считаются согласованными.

В начале наступившего года в здании 
администрации Балаганского района состоя-
лось торжественное награждение предпри-
нимателей - победителей районного конкурса 
«На лучшее новогоднее оформление витрин 
и интерьеров залов предприятий торговли 
и общественного питания на территории 
Балаганского района», который   проводился 
в преддверии нового года. Церемонию на-
граждения провёл мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов, который в приветственной речи 
поблагодарил предпринимателей за их вклад 

в развитие района.  
В начале года специальной комиссией 

были рассмотрены поданные в конце декабря 
прошлого года заявки от желающих принять 
участие в конкурсе. При подведении итогов 
очень требовательны и беспристрастны 
были члены комиссии. Оценочных показате-
лей было немало, учитывались различные 
факторы, начиная от цветового оформле-
ния торговых залов, конечно же, качества 
оказания услуг, вплоть до оформления при-
легающей территории. И победители были 
определены:

1 место заслуженно занял ИП Кажура 
А.Н. - магазин «Огонёк» в д.Заславская.

 На 2 и 3 месте предприниматели 

п.Балаганск: ИП Решетникова Т.В. - магазин 
«Спутник», а также ИП Казакова Т.А. - торго-
вая точка «Визит» соответственно.

«Поэтому разрешите поблагодарить вас 
за участие в конкурсе, за то, что вы одни из 
первых начинаете создавать праздничное 
настроение жителям нашего района, созда-
вать новогоднюю, радостную атмосферу и 
надеемся на дальнейшее сотрудничество с 
вами, на то, что вы в наступившем году будете 
еще больше радовать своих покупателей», - 
благодарила собравшихся начальник отдела 
закупок и потребительского рынка Балаган-
ского района А.В.Довгая. Победителям вру-
чены дипломы и подарочные сертификаты. 
Поздравляем победителей!

ИТОГИ КОНКУРСА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
По сложившейся традиции администрация Балаганского района 

ежегодно проводит конкурс для участников потребительского рынка

Награждение победителей.Маркет «Огонёк», д.Заславская.

Региональный конкурс христославов «Славим Рождество Христово!» 
завершился победой  Балаганского вокального коллектива

20 января 2020 г. на четвертом 
региональном конкурсе Христосла-
вов «Славим Рождество Христово!» 
диплом победителя, лауреата II-ой 
степени получил наш народный во-
кальный ансамбль «Веселый бала-
ганчик» - руководитель Распутина 
О.Г. (МБУК «Межпоселенческий Дом 
культуры п.Балаганск). Финальный 

этап, ставшего уже традиционным, 
конкурса прошел в МКУК «Социально-
культурное объединение» р.п. Куйтун.

Учредителями конкурса является 
Саянская Епархия Русской православ-
ной церкви (Московский Патриархат), 
соучредителями были: Министерство 
культуры и архивов Иркутской обла-
сти, Администрация муниципального 

образования Куйтунский район. Глав-
ным организатором регионального 
конкурса «Славим Рождество Хри-
стово!» стали отдел культуры админи-
страции муниципального образования 
Куйтунский район и МКУК «Социально-
культурное объединение».

Конкурс проводился в рамках со-
трудничества между Саянской епар-

хией и органами власти муниципаль-
ных образований городов Саянск, 
Зима, Зиминского, Куйтунского, Ба-
лаганского и Заларинского районов. 
Конкурс оценивали представители 
Саянской Епархии, специалисты Ир-
кутского областного Дома народно-
го творчества, начальники отделов 
культуры, преподаватели Музыкаль-
ных школ представленных террито-
рий.

Целью и задачей конкурса явля-
ется духовное просвещение, знаком-
ство с христианской культурой и пра-

вославными традициями, обычаями 
Рождества, распространение право-
славных традиций празднования Рож-
дества, приобщение к традиционным 
культурным и духовным ценностям, 
поддержка творческих коллективов.

Участниками конкурса стали по-
бедители I этапа смотра-конкурса, 
проходившего на территориях муни-
ципальных образований в виде от-
борочных туров, которые в финале 
конкурса были представлены в трех 
номинациях:

- «Детские коллективы»;
- «Взрослые самодеятельные кол-

лективы»;
- «Творческие профессиональные 

коллективы».
Народный вокальный ансамбль 

«Веселый балаганчик» выступил в 
финале конкурса с песнопениями - 
«Днесь Христос», «Праздник Рожде-
ства Христова» и покорили своим вы-

ступлением и жюри, и зрителей.
- Конкуренцию нам составляли 

очень мощные вокальные коллекти-
вы! - делится впечатлениями участ-
ница народного вокального ансамбля 
«Веселый балаганчик» Шафикова Лю-
бовь Михайловна. - Когда мы услыша-
ли их на распевке, то были,конечно, 
поражены вокальными данными от-
дельных исполнительских составов. 
И, честно говоря, слегка засомнева-
лись в своей конкурентоспособности 
им. Но, как оказалось - зря! Выступи-
ли очень достойно и стали вторыми 
из победителей среди многих, многих 
коллективов региона.

Мы от души поздравляем наш на-
родный вокальный ансамбль с заслу-
женной победой и желаем дальней-
ших творческих успехов!

Фото из архива директора МБУК 
«Межпоселенческий дом культуры 
р.п.Балаганск» Шафиковой Л.М.
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Пятый
Понедельник, 27 января 

 
06.00 «Известия». 
06.20 Х/ф «Чужой район-2». (16+). 
10.00 «Известия». 
10.25 Х/ф «Чужой район-2». (16+). 
14.00 «Известия». 
14.25 Х/ф «Чужой район-2». (16+). 
15.55 Х/ф «Чужой район-3». (16+). 
19.30 «Известия». 
20.00 Т/с «След. Кома» (16+). 
20.50 Т/с «След. Путь в никуда» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Дети Арбата» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Я хочу от тебя 
сына» (16+). 
23.15 Т/с «След. Добрый доктор» 
(16+). 
00.10 Х/ф «След» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». 
01.25 Т/с «След. Разлей вода» 
(16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы» (16+). 
03.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.15 «Известия». 
04.20 Х/ф «Страсть-2. Восточные 
сказки» (16+). 
05.05 Х/ф «Страсть-2. Я тебя нена-
вижу» (16+). 

Вторник, 28 января 
 
06.00 «Известия». 
06.20 Х/ф «Ладога». (12+). 
10.00 «Известия». 
10.25 Т/с «Перелетные птицы». 
(16+).
14.00 «Известия». 
14.25 Т/с «Шаман. Новая угроза». 
(16+). 
19.30 «Известия». 

20.00 Т/с «След. Коробка скорпио-
нов» (16+). 
20.50 Т/с «След. Плохая мать» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Элитное образова-
ние» (16+). 
22.25 Т/с «След. Штыковой удар» 
(16+). 
23.15 Т/с «След. Невесты вурдала-
ка» (16+). 
00.10 Х/ф «След» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». 
01.25 Т/с «След. Секрет Полишине-
ля» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.55 Т/с «Детективы» (16+). 
03.25 Т/с «Детективы» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». 
04.25 Х/ф «Страсть-2» (16+). 
05.10 Х/ф «Страсть-2» (16+). 

Среда, 29 января 
 
06.00 «Известия». 
06.35 Т/с «Шаман. Новая угроза». 
(16+). 
10.00 «Известия». 
10.25 Х/ф «Бывших не бывает». 
(16+). 
14.00 «Известия». 
14.25 Т/с «Шаман. Новая угроза».  
(16+). 
19.30 «Известия». 
20.00 Т/с «След. Мумия в джинсах» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Культурный шок» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Самый страшный 
враг» (16+). 
22.25 Т/с «След. Там лучше» (16+). 
23.15 Т/с «След. Все по уму» (16+). 
00.10 Т/с «След. Закон Менделя» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». 
01.25 Т/с «След. Тотальный кон-
троль» (16+). 

02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы» (16+). 
03.25 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». 
04.25 Х/ф «Страсть-2» (16+). 
05.10 Х/ф «Страсть-2» (16+). 

Четверг, 30 января 
 
06.00 «Известия». 
06.20 Т/с «Шаман. Новая угроза». 
(16+). 
09.35 «День ангела». 
10.00 «Известия». 
10.25 Х/ф «Неслужебное задание» 
(16+). 
12.15 Т/с «Шаман. Новая угроза». 
(16+). 
14.00 «Известия». 
14.25 Т/с «Шаман. Новая угроза». 
(16+). 
19.30 «Известия». 
20.00 Т/с «След. Шум на чердаке» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Сахарные пальчи-
ки» (16+). 
21.40 Т/с «След. Золотой потоп» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Интимный аудит» 
(16+). 
23.15 Т/с «След. Биоробот» (16+). 
00.10 Т/с «След. Хрупкие женщи-
ны» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». 
04.25 Х/ф «Страсть-2» (16+). 
05.10 Х/ф «Страсть-2» (16+). 

Пятница, 31 января 
 
06.00 «Известия». 
06.20 Х/ф «Неслужебное задание» 
(16+). 
07.55 Х/ф «Под прикрытием». 
(16+). 

10.00 «Известия». 
10.25 Х/ф «Под прикрытием». 
(16+). 
14.00 «Известия». 
14.25 Х/ф «Под прикрытием». 
(16+). 
20.45 Т/с «След. Ростовщик» (16+). 
21.35 Т/с «След. Опасные связи» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Поспешный при-
говор» (16+). 
23.05 Т/с «След. Не разлей вода» 
(16+). 
00.00 Т/с «След. Добрый доктор» 
(16+). 
00.45 «Светская хроника» (16+). 
01.45 Т/с «След» (16+). 
02.30 Т/с «Детективы» (16+). 
03.10 Т/с «Детективы» (16+). 
03.35 Т/с «Детективы» (16+). 
04.05 Т/с «Детективы» (16+). 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.00 Т/с «Детективы» (16+). 
05.25 Т/с «Детективы» (16+). 
05.55 Т/с «Детективы» (16+). 

Суббота, 1 февраля
 

06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
11.20 Т/с «След. Браки заключают-
ся в аду» (16+). 
12.05 Т/с «След. Темная глубина» 
(16+). 
13.00 Т/с «След. Предвыборная 
гонка» (16+). 
13.45 Т/с «След. Колыбельная» 
(16+). 
14.30 Т/с «След. Нокаут» (16+). 
15.20 Т/с «След. Гадский папа» 
(16+). 
16.10 Т/с «След. Хрупкие женщи-
ны» (16+). 
17.00 Т/с «След. Одноклассницы» 
(16+). 
17.50 Т/с «След. Пониженная чув-
ствительность» (16+). 
18.30 Т/с «След. Продавец света» 
(16+). 

19.20 Т/с «След. Красавица и чудо-
вище» (16+). 
20.05 Т/с «След. Исторический де-
тектив» (16+). 
20.55 Т/с «След. Закон Менделя» 
(16+). 
21.45 Т/с «След. Спецэффекты» 
(16+). 
22.30 Т/с «След. Кругом одни ге-
рои» (16+). 
23.20 Т/с «След. Фрактал» (16+). 
00.10 Т/с «След. Сбежавшая неве-
ста» (16+). 
01.00 «Известия. Главное». 
01.55 Х/ф «Григорий Р.». (12+). 
05.10 Х/ф «Григорий Р.». (12+). 
05.50 Х/ф «Григорий Р.». (12+). 

Воскресенье, 2 февраля
 
06.00 Х/ф «Григорий Р.». (12+). 
08.05 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Меньшов. Чему верит Москва» 
(16+). 
09.00 «Светская хроника» (16+). 
10.00 Д/ф «Моя правда. Алексей 
Панин. Меня должны услышать» 
(16+). 
11.00 Х/ф «Чужой район-3». (16+). 
12.00 Х/ф «Чужой район-3». (16+). 
12.55 Х/ф «Чужой район-3». (16+). 
13.50 Х/ф «Чужой район-3». (16+). 
14.45 Х/ф «Чужой район-3». (16+). 
15.40 Х/ф «Чужой район-3». (16+). 
16.40 Х/ф «Чужой район-3». (16+). 
17.35 Х/ф «Чужой район-3». (16+). 
18.30 Х/ф «Чужой район-3». (16+). 
19.25 Х/ф «Чужой район-3». (16+). 
20.25 Х/ф «Чужой район-3». (16+). 
21.20 Х/ф «Чужой район-3». (16+). 
22.20 Х/ф «Чужой район-3». (16+). 
23.15 Х/ф «Чужой район-3». (16+). 
00.10 Х/ф «Двойной блюз». (16+). 
03.35 Х/ф «Под прикрытием». 
(16+). 
05.10 Х/ф «Под прикрытием». 
(16+). 

Россия
Понедельник, 27 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-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «60 Минут». (12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Крепостная». (12+) 
23:00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Х/ф «Крик тишины». (16+) 
03:40 «Блокада. День 901-й». (16+) 

Вторник, 28 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-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «60 Минут». (12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Крепостная». (12+) 
23:00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «По горячим следам». 
(12+) 
03:00 Т/с «Сваты». (12+) 

Среда, 29 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-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «60 Минут». (12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 

20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Крепостная». (12+) 
23:00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «По горячим следам». 
(12+) 
03:00 Т/с «Сваты». (12+) 

Четверг, 30 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-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «60 Минут». (12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Крепостная». (12+) 
23:00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «По горячим следам». 
(12+) 
03:00 Т/с «Сваты». (12+) 

Пятница, 31 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. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «60 Минут». (12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 «Юморина». (16+) 
23:30 Х/ф «Завтрак в постель». 
(12+) 
03:10 Ольга Сухарева и Дмитрий 
Муляр в фильме «Любовь до вос-
требования». (12+) 

Суббота, 1 февраля
 
05:00 «Утро России. Суббота». 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-
ТА. 
08:35 «По секрету всему свету». 
09:30 «Пятеро на одного». 
10:20 «Сто к одному». 
11:10 «Юмор! Юмор! Юмор!». (16+) 
13:30 Евгения Осипова, Сергей Му-
хин и Татьяна Чердынцева в фильме 
«Печенье с предсказанием». (12+) 
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 

20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Александра Третьякова, Илья 
Ильиных, Кристина Александрова, 
Игорь Сигов, Валерий Кащеев и 
Александра Гайдук в 
 фильме «Снежный ком».  (12+) 
00:55 Анна Вартанян, Анна Левано-
ва, Рэйф Файнс, Александр Балуев 
и Сергей Юшкевич в фильме «Две 
женщины».  (12+) 
03:05 Алёна Бабенко, Илья Шаку-
нов и Владимир Зельдин в фильме 
Веры Глаголевой «Чёртово колесо». 
(12+) 

 
Воскресенье, 2 февраля

 
04:25 Оксана Акиньшина, Евгений 
Миллер, Елена Коренева, Елена Ля-
дова, Денис Матросов и Илья Обо-
лонков в фильме «Метель». (12+) 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
08:35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 
09:30 «Устами младенца». 
10:20 «Сто к одному». 
11:10 Ольга Кавалай-Аксёнова, Ар-
тём Осипов, Валерия Бурдужа, Васи-
лий Шмаков и Александр Кузнецов в 
телесериале «Я всё помню». (12+)
17:50 «Ну-ка, все вместе!». (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+) 
01:00 «Антарктида. 200 лет мира». 
(12+) 
02:10 Наталия Антонова, Алексей 
Макаров и Екатерина Волкова в 
фильме «Время собирать». (12+) 
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Первый
Понедельник, 27 января 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Ученица Мессинга» 
(16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Познер (16+) 
01.00 На самом деле (16+) 
02.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Вторник, 28 января 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 

15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Ученица Мессинга» 
(16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 На самом деле (16+) 
01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.40 Наедине со всеми (16+) 
 

Среда, 29 января 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Ученица Мессинга» 
(16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 На самом деле (16+) 
01.15 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 

03.05 Время покажет (16+) 
03.55 Наедине со всеми (16+) 
 

Четверг, 30 января 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Ученица Мессинга» 
(16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 На самом деле (16+) 
01.15 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.55 Наедине со всеми (16+) 
 

Пятница, 31 января 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 

15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30 «Человек и закон» (16+) 
19.45 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 Все на юбилее Леонида Агу-
тина (12+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.25 Ежегодная церемония вруче-
ния премии «Грэмми» (16+) 
02.15 На самом деле (16+) 
03.20 Про любовь (16+) 
04.05 Наедине со всеми (16+) 
 

Суббота, 1 февраля 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Док. фильм «Лев Лещенко. 
«Ты помнишь, плыли две звезды...» 
(16+)
11.15 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
13.55 Фильм «Мужики!..» (6+) 
15.45 Лев Лещенко. Концерт в день 
рождения (12+) 
17.50 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером (16+) 
23.00 Большая игра (16+) 
00.15 Фильм «Лев» (16+) 

02.30 Про любовь (16+) 
03.25 Наедине со всеми (16+) 
04.50 Док. сериал «Россия от края 
до края» (12+) 
 

Воскресенье, 2 февраля 

05.25 Фильм «За двумя зайцами» 
(0+) 
06.00 Новости 
06.10 Фильм «За двумя зайцами» 
(0+) 
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.45 Часовой (12+) 
08.15 Здоровье (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других (12+) 
11.15 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
14.00 Фильм «Свадьба в Малинов-
ке» (0+) 
15.50 Док. фильм «Дмитрий Ма-
ликов. «Пора меня разоблачить» 
(12+) 
17.00 «Внезапно 50». Концерт Дми-
трия Маликова (12+) 
19.15 Музыкальный фестиваль «Го-
лосящий КиВиН» (16+) 
21.00 Время 
22.00 Музыкальный фестиваль «Го-
лосящий КиВиН» (16+) 
23.15 Фильм «Бездна» (18+) 
01.10 На самом деле (16+) 
02.20 Про любовь (16+) 
03.10 Наедине со всеми (16+) 

Культура
10.05 Т/с «Раскол» (16+). 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 «В мире животных. Театр зве-
рей им.В.Л.Дурова». 
13.20 «Тем временем. Смыслы» 
14.10 Д/с «Антарктида без роман-
тики». 
14.35 Д/ф «Я должна рассказать». 
15.30 Солисты XX века. Эрнест Ла-
тыпов. 
16.00 Новости культуры. 
16.10 Новости. Подробно. Книги. 
16.25 Пятое измерение. 
16.50 «Белая студия». 
17.35 Х/ф «Юбилей». 
18.15 Красивая планета. «Египет. 
Абу-Мина». 
18.30 Дирижеры XXI века. 
19.40 «Тем временем. Смыслы» 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/ф «Кельты: кровь и желе-
зо».  
22.40 Искусственный отбор. 
23.20 Т/с «Раскол» (16+). 
00.10 Д/с «Монологи великого 
Дуни». 
00.40 Новости культуры. 
01.00 Д/ф «Ромас, Томас и Иосиф». 
01.55 «Тем временем. Смыслы» 
02.40 «В мире животных. Театр зве-
рей им. В.Л.Дурова». 
03.40 «Мексика. Исторический 
центр Морелии». 

Среда, 29 января 
 
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». Москва чайная. 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 Д/ф «Кельты: кровь и желе-
зо». 
09.35 Д/с «Монологи великого 
Дуни». 
10.05 Т/с «Раскол» (16+). 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 «Мастера искусств. Народный 
артист СССР Олег Борисов». 
13.20 «Что делать?». 
14.10 Д/с «Что же это было? (Тун-
гусский метеорит)». 
14.40 Д/ф «Кельты: кровь и желе-
зо». 
15.30 Солисты XX века. Алексей 
Неклюдов. 
16.00 Новости культуры. 
16.10 Новости. Подробно. Кино. 

16.20 Библейский сюжет. 
16.50 «Сати. Нескучная классика...» 
17.35 Х/ф «Володя большой, Воло-
дя маленький». 
18.40 Дирижеры XX века. 
19.40 «Что делать?». 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/ф «Кельты: кровь и желе-
зо».  
22.40 Абсолютный слух. 
23.20 Т/с «Раскол» (16+). 
00.10 Д/с «Монологи великого 
Дуни». 
01.00 75 лет со дня рождения Алек-
сандра Гутмана. Мастер-класс. 
01.55 «Что делать?». 
02.40 «Мастера искусств. Народный 
артист СССР Олег Борисов». 
03.50 Василий Поленов. «Москов-
ский дворик». 

Четверг, 30 января 
 
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». Москва екатери-
нинская. 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 Д/ф «Кельты: кровь и желе-
зо». 
09.35 Д/с «Монологи великого 
Дуни». 
10.05 Т/с «Раскол» (16+). 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 «Избранные страницы совет-
ской музыки. Исаак Дунаевский». 
13.20 «Игра в бисер» 
14.00 Цвет времени. Михаил Вру-
бель. 
14.10 Д/с «Воздушный гигант». 
14.40 Д/ф «Кельты: кровь и желе-
зо». 
15.30 Солисты XX века. Василий 
Ладюк. 
16.10 Новости. Подробно. Театр. 
16.25 Пряничный домик. «Принцес-
са на вате». 
16.50 «2 Верник 2». 
17.35 Х/ф «Милостивые государи». 
18.45 Дирижеры XX века. 
19.45 «Игра в бисер» 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/ф «Кельты: кровь и желе-
зо». 
22.40 Д/ф «Геометрия цвета Ивана 
Порто». 

23.20 Т/с «Раскол» (16+). 
00.10 Д/с «Монологи великого 
Дуни». 
01.00 Черные дыры. Белые пятна. 
01.40 «Игра в бисер» 
02.25 «Избранные страницы совет-
ской музыки. Исаак Дунаевский». 
03.30 Д/с «Что же это было? (Тун-
гусский метеорит)». 

Пятница, 31 января 
 
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.00 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». Москва армян-
ская. 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 Д/ф «Кельты: кровь и желе-
зо». 
09.35 Д/с «Монологи великого 
Дуни». 
10.05 Т/с «Раскол» (16+). 
11.15 «Наблюдатель». 
12.15 Х/ф «Суворов». 
14.00 Д/ф «Анатолий Головня». 
14.40 Д/ф «Кельты: кровь и желе-
зо». 
15.30 Солисты XX века. Денис 
Родькин. 
16.10 Письма из провинции. Варна-
вино (Нижегородская область). 
16.40 Х/ф «Цветы запоздалые». 
18.15 Дирижеры XXI века. 
20.00 «Смехоностальгия». 
20.30 Новости культуры. 
20.45 К 85-летию Евгения Велихова. 
Линия жизни. 
21.45 «Код «Черного кабинета». 
22.35 Х/ф «Друг мой, Колька!..». 
00.20 «2 Верник 2». 
01.10 Х/ф «Весна, лето, осень, 
зима... и снова весна» (18+). 
03.05 Искатели. «Код «Черного ка-
бинета». 
03.50 М/ф «Великолепный Гоша». 

Суббота, 1 февраля 

07.30 Библейский сюжет. 
08.05 М/ф «Два клена». 
08.50 Х/ф «Друг мой, Колька!..». 
10.15 Телескоп. 
10.40 Д/с «Карл Брюллов. «Женский 
портрет». 
11.10 Х/ф «Мелодия на два голо-
са». 
13.35 Пятое измерение. 
14.05 «Музей работает круглосуточ-
но». 

14.35 Д/ф «Блистательные стреко-
зы». 
15.30 «Новая физика. Теория отно-
сительности». 
15.55 Х/ф «Кое-что из губернской 
жизни». 
17.25 Телескоп. 
17.55 Ильдар Абдразаков, Аида Га-
рифуллина, Хуан Диего Флорес в 
гала-концерте на Марсовом поле в 
Париже.
19.45 Острова. Андрей Мягков и 
Анастасия Вознесенская. 
20.25 Х/ф «Послесловие». 
22.00 «Агора». 
23.00 Х/ф «Любовь под дождем». 
00.40 Концерт «Олимпии». 
01.45 Д/ф «Блистательные стреко-
зы». 
02.40 «Зодчий непостроенного хра-
ма». 
03.25 Мультфильмы 

Воскресенье, 2 февраля
 
07.30 Мультфильмы. 
09.05 Х/ф «Кое-что из губернской 
жизни». 
10.35 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
11.05 «Мы - грамотеи!». Телевизи-
онная игра. 
11.45 Х/ф «Послесловие». 
13.20 Письма из провинции. Варна-
вино (Нижегородская область). 
13.50 Диалоги о животных. Зоопар-
ки Чехии. 
14.30 «Другие Романовы». «Кукса - 
владетель мира». 
15.05 Х/ф «В субботу вечером, в 
воскресенье утром». 
16.40 «Чистая победа. Сталин-
град». 
17.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком». 
18.10 Д/с «Аппарат Илизарова». 
18.25 «Ближний круг Михаила Агра-
новича». 
19.25 «Романтика романса». Исаа-
ку Дунаевскому посвящается... 
20.30 Новости культуры. 
21.10 Х/ф «Мелодия на два голо-
са». 
23.35 Опера «Идоменей, царь Крит-
ский». 
02.45 Диалоги о животных. Зоопар-
ки Чехии. 
03.25 Мультфильмы

Понедельник, 27 января 
 
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
08.05 Д/с «Борис Кустодиев. «Куп-
чиха за чаем». 
08.35 «Ольга Берггольц. «Благое 
Молчание». 
09.05 Х/ф «Жила-была девочка». 
10.15 «Открытка на войну. 1941-
1945». 
10.30 «Последний великий артил-
лерист империи». 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 Д/ф «Великая победа под Ле-
нинградом». 
13.20 Власть факта. «Власть пап». 
14.05 Линия жизни. Стас Намин. 
15.15 Великие реки России. «Дон». 
16.10 Новости. Подробно. АРТ. 
16.25 «Агора». 
17.30 Х/ф «Хирургия». 
18.10 «Таиланд. Исторический го-
род Аюттхая». 
18.25 Дирижеры XX века. 
19.45 Власть факта. «Власть пап». 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/ф «Ленинград говорит!». 
22.25 Цвет времени. Анри Матисс. 
22.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
23.20 Т/с «Раскол» (16+). 
00.10 Д/с «Монологи великого 
Дуни». 
01.00 Д/ф «Я должна рассказать». 
01.55 Х/ф «Всем - спасибо!..». 
03.30 «Запечатленное время». Д/с 
«Антарктида без романтики». 

Вторник, 28 января 
 
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 Д/ф «Звезда жизни и смер-
ти». 
09.20 «Таиланд. Исторический го-
род Аюттхая». 
09.35 Д/с «Монологи великого 
Дуни». 
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1. Категория 
г р а ж д а н , 
и м е ю щ а я 
п р а в о  н а 
получение 
ежемесяч -
ной выпла-
ты в связи с 
рождением 
(усыновле-
нием) перво-
го ребенка

Женщина, родившая (усыновившая) первого ребенка, или отец (усыновитель) 
либо опекун ребенка в случае смерти женщины, отца (усыновителя), объявления 
их умершими, лишения их родительских прав или в случае отмены усыновления 
ребенка.

2. Условия 

Право имеют:
- граждане Российской Федерации;
- постоянно проживающие на территории Российской Федерации;
- в случае если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года;
- ребенок является гражданином Российской Федерации;
- размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного населения, за второй квартал года, 
предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты (в 2020 
году - 24650 руб.). 

3. Куда 
обращаться

1. В областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Балаганскому району» (телефон: 8 (395 48) 50 3 61):
Дни приема: Понедельник, вторник, среда, четверг. Время с 9.00 до 13.00, с 14.00 
до 17.00 . Пятница с 9.00 до 13.00.
2. В государственное автономное учреждение «Иркутский областной многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(тел.: 8 800 1000 447 (звонок бесплатный); 
адрес сайта: mfc38.ru

4. Размер
пособия 

Ежемесячная выплата осуществляется в размере прожиточного минимума для 
детей за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением 
указанной выплаты (в 2020 году – 11959 руб.).
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1. Заявление о назначении ежемесячной выплаты.
2. Документы, удостоверяющие личность, место жительства (пребывания) заяви-
теля.
3. Документы, удостоверяющие личность, место жительства (пребывания) и полно-
мочия представителя заявителя, - в случае подачи заявления через представителя 
заявителя.
4. Документы, подтверждающие рождение (усыновление) ребенка:
а) свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка;
б) выписка из решения об установлении над ребенком опеки; 
5. Документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Российской Фе-
дерации заявителя и ребенка.
6. Документы, подтверждающие смерть женщины, объявление ее умершей, лише-
ние ее родительских прав, отмену усыновления - для следующих лиц: отцу (усы-
новителю) либо опекуну ребенка в случае смерти женщины, отца (усыновителя), 
объявления их умершими, лишения их родительских прав или в случае отмены 
усыновления ребенка.
7. Документ, подтверждающий расторжение брака.
8. Сведения о доходах членов семьи (за 12 месяцев):
а) справка с места работы (службы, учебы) либо иной документ, подтверждаю-
щий доход каждого члена семьи;
б) сведения о пособиях и выплатах заявителю (члену семьи заявителя) в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
актами субъектов Российской Федерации в качестве мер социальной поддержки;
в) сведения о получении пенсии, компенсационных выплат дополнительного еже-
месячного обеспечения пенсионера;
г) справка (сведения) о выплачиваемых студентам стипендии и иных денежных 
выплат студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, докторан-
там, слушателям подготовительных отделений;
д) справка (сведения) о выплате пособия по безработице (материальной помощи 
и иных выплат безработным гражданам, о стипендии и материальной помощи, 
выплачиваемой гражданам в период прохождения профессионального обучения 
или получения дополнительного профессионального образования по направле-
нию органов службы занятости; о выплате безработным гражданам, принимаю-
щим участие в общественных работах, и безработным гражданам, особо нуждаю-
щимся в социальной защите, в период их участия во временных работах, а также 
о выплате несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период 
их участия во временных работах);
е) сведения о получении пособия по временной нетрудоспособности, пособия 
по беременности и родам, а также единовременного пособия женщинам, встав-
шим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, за счет 
средств Фонда социального страхования Российской Федерации;
ж) сведения о ежемесячных страховых выплатах по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний.
9. Справка из военного комиссариата о призыве родителя (супруга родителя) на 
военную службу.
10. Документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации, откры-
того на заявителя: договор банковского вклада (счета);
справка кредитной организации о реквизитах счета или другие документы, содер-
жащие сведения о реквизитах счета.
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Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка пере-
числяется на счет гражданина, открытый в российской кредитной организации.
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 
осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением 
последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных 
случаях ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка осуществляется со дня обращения за ее назначением.
Ежемесячно со дня рождения ребенка до достижения ребенком возраста одного 
года. Далее, при обращении с заявлением и документами на продление выплаты 
– до исполнения ребенку возраста двух лет, далее до достижения им возраста 
трех лет.

ПАМЯТКА
Ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка
в соответствии с Федеральным Законом 

от 28.12.2017 г. № 418-ФЗ
«О ежемесячных выплатах семьям, 

имеющим детей»
Основные темы обращения Прези-

дента Федеральному собранию: вопросы 
демографии и поддержки семей с детьми. 
«С января текущего года семьи, чьи до-
ходы не превышают двух прожиточных 
минимумов на человека, будут получать 
ежемесячные выплаты на первых и вто-
рых детей. Причём не до полутора лет, как 
прежде, а до трёх», - отметил Президент. 
Расширение программы материнского 
капитала – одна из значимых тем. «Сейчас 
программа материнского капитала рассчи-
тана на период до 31 декабря 2021 года. 
Часто звучит волнующий для многих 
людей вопрос: что государство намерено 
делать после 31 декабря 2021 года? Мы 
продлим эту программу минимум до 31 де-
кабря 2026 года», - говорил В.В.Путин.

Школьное питание, где Президентом 
было предложено обеспечить бесплат-
ным горячим питанием всех учеников 
начальной школы с первого по четвёртый 
класс, доплата классным руководителям, 
увеличение бюджетных мест в вузах, рас-
ширение сети фельдшерско-акушерских 
пунктов в регионах, решение проблемы 
дефицита и контроля лекарств, эконо-
мическая ситуация, экология, наука, 
вооружение, индексация пенсий – все 

эти вопросы поднимал Президент в сво-
ём обращении. Он также отметил, что 
Россия должна играть ведущую роль в 
поддержании миропорядка. Путин сделал 
акцент на том, что чиновники должны быть 
патриотами не только на словах, но и на 
деле, так, например, не должны иметь 
двойное гражданство, и всегда ставить 
интересы своей страны выше интересов 
мирового сообщества. Он предложил 
закрепить для нашей страны приоритет 
российского права над международным 
законодательством.

В 2020 году будет отмечаться 75-летие 
Победы в Великой Отечественной войне, 
поэтому президент коснулся этой темы. 
Владимир Путин поручил создать самый 
крупный и полный комплекс архивных 
документов, кино- и фотоматериалов по 
Второй мировой войне.

В финале обращения Президент под-
нял тему об изменении Конституции и 
об изменениях в политической системе, 
призванных передать часть функций пра-
вительству.

Послание завершилось утверждением 
Президента о необходимости согласовать 
с народом все предложенные изменения 
Конституции.

Ежегодное послание Президента РФ 
Федеральному Собранию

Впервые послание Федеральному собранию проведено в начале года 
сразу после новогодних каникул. 

Этим Президент задал рабочий режим на предстоящий год

С 2020 года минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) повысят до 12130 
рублей (без учёта северного и район-
ного коэффициентов). МРОТ влияет 
на минимальную зарплату, больничные, 
декретные и детские пособия. Работники 
с небольшими зарплатами получат при-
бавку: немного вырастут выплаты тем, кто 
заболел или уходит в декрет с небольшим 
стажем или доходом.

МРОТ — это минимальный размер 
оплаты труда. То есть та сумма, меньше 
которой зарплата при полном рабочем 
времени быть не может. Если даже очень 
простую и низкоквалифицированную ра-
боту человек выполняет 8 часов 5 дней 

в неделю, ему нужно за месяц начислить 
не меньше МРОТ.

С 1 января 2020 года минималь-
ный размер оплаты труда увеличится 
на 7,5% и составит 12130 рублей. Это 
на 850 рублей больше, чем в 2019 году.

Размер МРОТ влияет на зарплату 
и некоторые пособия: больничные, де-
кретные и по уходу за ребенком до полу-
тора лет. Повышение МРОТ не означает 
автоматического увеличения зарплаты, 
и пособие на детей может не измениться. 
Приказ Минтруда от 9.08.2019 № 561н, 
Законопроект № 802508-7.

Прокурор района 
Черепанов Д.Ю.

Прокуратура Балаганского района 
разъясняет

Служба Гостехнадзора 
будет контролировать аттракционы

С началом нового года в РФ вводится 
единый перечень требований к установке 
и использованию аттракционов. Эти пра-
вила касаются не только стационарных 
развлекательных комплексов, таких, как 
колесо обозрения, качели, карусели, но 
и передвижных конструкций – батутов, а 
также самоходных аттракционов, передви-
гающихся по установленному маршруту 
– картингов, автодромов. Контролировать 
работу развлекательных конструкций и 
аппаратов, а также регистрировать их в 
Приангарье будет Служба Гостехнадзора 
Иркутской области. 

Случаи травмирования детей и взрос-
лых на аттракционах, к сожалению, нередки. 
Многих потрясла страшная история, которая 
случилась прошлым летом в Улан-Удэ. 
Тогда из-за халатности взрослых тяжелые 
травмы получили четверо детей, которые 
играли, как потом оказалось, на плохо 
закрепленном надувном батуте. Сильный 
порыв ветра — и вся эта хлипкая конструк-
ция ударилась о бетонное покрытие. Самой 
маленькой пострадавшей было три года, 
старшему — семь. У детей зафиксированы 
ушибы головного мозга, переломы черепа, 
у одного оказалась сломана челюсть. По-
хожее ЧП произошло в апреле в Иркутске 
— там тоже батут перевернуло ветром. 

Стоит отметить, что до недавнего вре-
мени не существовало единой структуры, 
осуществляющей надзор за аттракционами. 
В разных регионах страны развлекательные 
комплексы контролировали различные 
службы - Ростехнадзор, Гостехнадзор, 
Роспотребнадзор и пр. С 2020 года Пра-
вительством РФ утверждены требования 
к техническому состоянию и эксплуатации 
аттракционов, а также правила их государ-

ственной регистрации. Все эти функции 
теперь переданы органам Гостехнадзора.

- Нам предстоит большая работа, - го-
ворит руководитель Службы Гостехнадзора 
Иркутской области Александр Ведерников. 
– Сегодня на территории Иркутской области 
действует порядка 400 аттракционов. Из них 
только батутов около 80! Есть катальные 
горы, поезда парковые на рельсах, моно-
рельсовые и канатные парковые дороги, 
колеса обозрения, качели, карусели, си-
муляторы, сталкивающиеся автомобили, 
горки, лабиринты, водные спуски прямые и с 
виражами. Все их нужно зарегистрировать в 
соответствии с правилами государственной 
регистрации аттракционов и проверить на 
соответствие требованиям технического 
регламента Евразийского экономического 
союза «О безопасности аттракционов». 

После прохождения всех необходимых 
мероприятий эксплуатант – юридическое 
лицо или физическое лицо, зарегистриро-
ванное в качестве индивидуального пред-
принимателя, осуществляющее эксплуата-
цию аттракциона, получает государственный 
регистрационный знак и свидетельство о 
государственной регистрации аттракциона. 
Все полученные в ходе регистрации данные 
будут храниться в региональной информа-
ционной системе. 

Соответствующее постановление Пра-
вительства РФ о правилах государственной 
регистрации аттракционов вступит в силу 
спустя 3 месяца со дня официального 
опубликования. А это значит, что уже с 9 
апреля 2020 года аттракционы будут реги-
стрировать в органе Гостехнадзора по месту 
их установки.

Служба Гостехнадзора ИО.
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Услуги манипулятора, 
эвакуатора, 

автовышки, самосвала!
Характеристики: 

борт 10 т, длина 6,2, 
ширина 2,40, 

стрела 5 т, 
высота подъема 

до 15 м! 
Грузоперевозки! 
Попутный груз 

из города Иркутска!
Тел.: 8-904-125-76-07.

ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ!
22 февраля 2020 года открывается ледовая переправа «БАЛАГАНСК-ИГЖЕЙ» 

на автодороге «ЗАЛАРИ-ЖИГАЛОВО». 
Максимально допустимая масса транспортного средства составляет 5 тонн.

24 ЯНВАРЯ (ПЯТНИЦА) 
ДК п. БАЛАГАНСК, УЛ. ГОРЬКОГО, 31

 «ЛИНИЯ МЕХА» 
г. Киров

проводит выставку-продажу:
- натуральных женских шуб,

- меховых жилетов,
- головных уборов.
При покупке шубы 

за наличные средства 
или в кредит 

меховая шапка за 1 руб!!!
МУТОНОВЫЕ ШУБЫ ОТ 9900 РУБ.

Скидки до 50%*
 Рассрочка без первоначального взноса 

и переплаты до 2-х лет**
 Кредит до 3-х лет***

Время работы с 10.00 до 18.00
* Количество подарков ограничено. Скидка предо-
ставляется на неакционный товар. 
Подробности у продавцов.
**Рассрочку и ***Кредит  предоставляет АО «ОТП 
Банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.18 

Земельного кодекса РФ Управление 
муниципальным имуществом и земель-
ными отношениями муниципального 
образования Балаганский район со-
общает, что предоставляется в аренду 
земельный участок из земель населен-
ных пунктов:

- расположенный по адресу: Иркут-
ская область, Балаганский район, д. 
Метляева, ул. Трудовая, 9 В, площадью 
2764 кв.м., разрешенное использова-
ние – объекты складского помещения, 
сооружения для хранения транспортных 
средств.

Граждане и крестьянские фермер-
ские хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка, 
вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного 
участка по адресу: 666391, Иркутская 
область, Балаганский район, р.п. Ба-
лаганск, ул. Ангарская, 91. Заявления 
подаются лично или посредством почто-
вой связи на бумажном носителе либо в 
форме электронных документов путем 
направления на официальную элек-
тронную почту YMI2014@bk.ru. Дата 
начала подачи заявлений – 23.01.2020 
года, дата окончания подачи заявлений 
– 25.02.2020 года. Ознакомиться со схе-
мами расположения земельного участка 
можно в кабинете № 32 по указанному 
выше адресу с 9.00 до 18.00.

Новый год - особенный праздник. Он даёт воз-
можность людям почувствовать себя настоящими 
волшебниками и совершать настоящие чудеса для 
тех, кто так в них нуждается.

За ежегодно предоставляемые новогодние подарки 
детям из многодетных и малоимущих семей, а также 
семей одиноких родителей, областное государствен-
ное казенное учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Балаганскому району» выражает 
слова благодарности:

- семье Вдовиных Алексея Александровича и 
Арины Александровны;

- семье Новопашиных Максима Валерьевича и 
Оксаны Вячеславовны;

- семье Черниговских Надежды Николаевны и 
Александра Дмитриевича.

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

Добрые дела помогают создавать маленькое чудо 
каждый день. Ведь, когда мы делаем добрые дела, 
то дарим окружающим частичку счастья и радости, 
создавая атмосферу волшебства! 

Благодарим вас за проявленное милосердие, до-
броту, понимание и чуткое отношение к детям! Пусть 
счастье сопутствует на всех дорогах, а источник добра 
никогда не иссякнет в ваших сердцах! Желаем вам 
всяческих благ, здоровья, процветания и тепла на 
вашем жизненном пути!

ОГКУ «УСЗН по Балаганскому району».

БЛАГОДАРИМ ВАС!

Сведения о двух объектах культур-
ного наследия регионального значения 
внесли в 2019 году в реестр не-
движимости. В Кадастровой палате 
Иркутской области рассказали, о 
каких зданиях речь.

Это «Городской амбар с навесом 
на каменном подвале» по адресу: 
улица Дзержинского, 62, и «Доход-
ный дом дворянки П.Е. Иодловской, 
1900-е гг.» – улица Красноармей-
ская, 12.

Ранее в реестр недвижимости 
были внесены сведения о следую-
щих объектах культурного наследия: 
здании «Губернское казначейство», 
зданиях областного художественно-
го музея и авиационного техникума, 
двух архитектурных ансамблях по 
улице Карла Маркса, администра-
тивном здании по улице Писарева, 
13; здании «Дом Дубинского, гости-
ница «Коммерческое подворье», 
нач. ХХ в.» – улица Сухэ-Батора, 
11.

Здание «Губернское казначей-
ство» построено в 1853 году под ру-

ководством архитектора Разгильдеева. 
В годы строительства оно примыкало к 

зданию губернского правления, которое 
было снесено, когда началось строи-

тельство Кафедрального собора. 
Сейчас адрес этого здания – улица 
Ленина, 1, в нем располагается 
министерство по молодежной по-
литике Иркутской области.

Здания областного художе-
ственного музея и авиационного 
техникума когда-то принадлежа-
ли первой в Сибири Губернской 
мужской гимназии. Из двух объ-
ектов старейший – помещение 
техникума: оно было построено 
в 1795 - 1799 годах для главного 
народного училища, впоследствии 
неоднократно надстраивалось и 
расширялось. Было передано под 
нужды мужской гимназии в 1805 
году при ее создании. Когда этих 
площадей стало не хватать, под ру-
ководством архитектора Владими-
ра Рассушина в 1899 - 1901 годах 
было построено соседнее здание. 
Сегодня в нем располагается Ир-
кутский областной художественный 
музей имени Сукачева.

В Иркутске пополнилось количество объектов 
культурного наследия

Медицинские работники Приангарья 
напоминают, что наиболее эффективная 
мера профилактики кори и ее осложне-
ний – вакцинация.

   Напомним, в период с 25 по 31 дека-
бря 2019 года в Иркутске зарегистрирова-
но 4 случая кори. Заболевшие находятся 
на лечении в медучреждении, им оказы-
вается вся необходимая медицинская по-
мощь. Во второй декаде января 2020 года 

зарегистрирован пациент с подозрениями 
на корь в г.Ангарске. Подтверждение 
диагноза возможно только по результатам 
анализов, которые в настоящее время 

ожидают медики.
Главный внештатный 

специалист эпидемиолог 
Минздрава Иркутской об-
ласти Ирина Лисянская на 
пресс-конференции 14 
января подчеркнула, что 
в связи со сложившейся 
эпидемиологической си-
туацией Министерством 
здравоохранения Иркут-
ской области с 25 декабря 
2019 года организовано 
проведение комплекса 

профилактических и противоэпидемиче-
ских мероприятий, направленных на пре-
дотвращение распространения кори среди 
населения Иркутской области. Проводится 
дополнительная иммунизация населения, 
ежедневное наблюдение за контактными 

лицами. На сегодняшний день привито 
порядка 1000 человек.

Как пояснил главный врач Иркут-
ской областной инфекционной боль-
ницы Владимир Хабудаев, вакцини-
роваться необходимо всем взрослым 
до 35 лет, если в анамнезе всего од-
нократная вакцинация. Поэтому эти 
лица считаются неиммунными. Люди 
после 55 лет относятся к группам риска. 
   Наиболее распространенные симпто-
мы кори включают в себя кашель, по-
вышение температуры тела до 38 С и 
выше, поэтапное появление сыпи, слезо-
точивость, светобоязнь. В случае подо-
зрения симптомов кори, специалисты ре-
комендуют оставаться дома и вызвать 
медицинского работника. Во избежание 
заражения категорически запрещается 
посещать массовые скопления людей, 
транспорт, торговые центры и т.д.

Иммунизация граждан РФ проводит-
ся бесплатно в поликлиниках, для это-
го необходим паспорт и полис ОМС.

ПРОФИЛАКТИКА, 
И ЕЩЕ РАЗ ПРОФИЛАКТИКА!

Тревожный 
январь!

На территории Иркутской области в связи 
с произошедшими пожарами по адресам: 
Зиминский район, п. Большеворонежский, 
ул. Шевцова, 24 (с гибелью 2-х детей, 1 ре-
бёнок травмирован), г. Усолье-Сибирское, 
ул. Фурманова, 19 (с гибелью 1 человека), 
Боханский район, д. Булык, ул. Озёрная, 18 (с 
гибелью 1 человека), Усть-Удинский район, р. 
п. Усть-Уда, ул. Маяковского, 24 (с гибелью 3-х 
человек), отмечено резкое ухудшение опера-
тивной обстановки в период с 15.01.2020 по 
16.01.2020, в течение суток на пожарах погиб-
ло 7 человек, в том числе 2 детей, 1 ребенок 
получил травму.

Причинами пожаров явились электропро-
водка и печное отопление. 

Ввиду произошедшего проведено заседа-
ние рабочей группы КЧС и ПБ Балаганского 
района с представителями заинтересованных 
служб, на котором определены приоритеты 
проведения профилактической работы в 
жилом секторе, с целью недопущения воз-
никновения пожаров и гибели людей.

В новогодние праздники рабочей группой 
в составе КДН и ЗП Балаганского района, 
сотрудников МВД, государственного пожар-
ного надзора, работников социальной за-
щиты уже были проведены рейды по местам 
проживания многодетных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Жилые дома указанных категорий 
были обеспечены автономными пожарными 
извещателями.

На сегодняшний день, наиболее эффек-
тивным средством обнаружения пожара 
является автономный пожарный извеща-
тель.  Данный извещатель предназначен для 
обнаружения загораний, сопровождающихся 
появлением дыма малой концентрации в 
закрытых помещениях жилых домов. Изве-
щатель рассчитан на круглосуточную непре-
рывную работу.  Электрическое питание изве-
щателя осуществляется от элемента питания 
«Крона» (входит в комплект) номинальным 
напряжением 9В. 

Обращаю внимание жителей района, 
что единственной профилактической мерой 
являются элементарные меры предосторож-
ности, повышение культуры поведения людей 
при обращении с огнем. Воздержание от 
вредных привычек – курения и употребления 
алкоголя. 

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы 

по Заларинскому 
и Балаганскому районам

 ГУ МЧС России 
по Иркутской области.


