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ПОЗДРАВЛЯЕМ нашу дорогую 
Вайнаускас Надежду Геннадьевну!

Смело 60 разделим  мы на два, ведь душа как в 30.
Всё так же молода, бодрости полна.
Сил и вдохновенья,
Судьба в запасе держит счастливые мгновенья!
Шестьдесят - это расцвет, это опыт лет твоих,
Это мудрость, красота, для семьи жизнь, для себя.
Вот года летят, как птицы, за спиной большой багаж.
Есть всегда к чему стремиться, возраст - это просто стаж.
Бодрость духа не терять, в постоянном быть движеньи.
Не болеть, не тосковать! Быть в достойном уваженьи!

Отец, свекровь, дети, внуки.

Здание начальных классов Балаганской сред-
ней школы № 2  - пос. Балаганск, ул. Ангарская, 
д. 28;

Здание Балаганской аптеки № 8  - пос. Бала-
ганск, ул. Горького, д. 38;

Здание Комплексного центра Балаганского 
района - пос. Балаганск, ул. Орджоникидзе, д. 12; 

Шарагайская средняя школа (старое здание 
восьмилетней школы) - с. Шарагай, ул. Нагорная, 
д. 4.

1.  Прием заявлений о 
включении избирателей в 
список избирателей по месту 
нахождения на выборах Пре-
зидента Российской Феде-
рации осуществляется Ба-
лаганской территориальной  
избирательной комиссией с 
31 января (среда) по 12 мар-
та (понедельник) 2018 года 
ежедневно с 16 до 20 часов, 
в выходные и праздничные 
дни с 10 до 14 часов по адре-
су: Иркутская область, п. 
Балаганск, ул. Ангарская, 91 
(здание администрации МО 
Балаганский район).

2.  Прием заявлений о 

включении избирателей в 
список избирателей по ме-
сту нахождения на выбо-
рах Президента Российской 
Феде рации осуществляется 
участковыми избирательны-
ми комиссиями избиратель-
ных участков №148-160, с 
25 фев раля (воскресенье) 
по 12 марта (понедельник) 
2018 года ежедневно с 16 
до 20 часов, в выходные и 
праздничные дни с 10 до 
14 часов. Перечень избира-
тельных участков с адресами 
опубликован в газете «Бала-
ганская районная газета» от 
18.01.2018г. №2.

3.  Прием специальных за-
явлений о включении избира-
телей в список избирателей 
по месту нахождения на вы-
борах Президента Российской 
Федерации осуществляется 
участковыми избирательны-
ми комиссиями избиратель-
ных участков №148-160, с 13 
марта (вторник) по 16 марта 
(пятница) 2018 года ежеднев-
но с 16 до 20 часов, 17 марта 
(суббота) 2018 года с 10 до 
14 часов. Перечень избира-
тельных участков с адресами 
опубликован в газете «Бала-
ганская районная газета» от 
18.01.2018г. №2.

Подполковник полиции Оширов 
Николай Евгеньевич в январе 2018 
года назначен  на должность на-
чальника отдела полиции  МО МВД 
России «Заларинский».

Для справки: Николай Евгенье-
вич Оширов родился 5 января 1976 
года в посёлке Новонукутск Нукут-
ского района Приангарья. В 1997 
году закончил Хабаровскую высшую 
школу МВД России.

Начинал службу в должности 
оперуполномоченного отделения 
по квартирным кражам оперативно-
сыскного отдела уголовного розыска 
при УВД г. Иркутска.

С декабря 2001 года по январь 
2008 года проходил службу в отделе-
нии по борьбе с организованной пре-
ступностью УВД Усть-Ордынского 
Бурятского автономного округа, на 
должностях старшего оперуполно-
моченного, старшего оперуполно-
моченного по особо важным делам, 
начальника этого отделения.

В 2014 году назначен на долж-
ность начальника отделения поли-
ции (дислокация п. Новонукутский) 
МО МВД России «Заларинский».

Награжден медалями МВД Рос-
сии «За отличие в службе» 3, 2, 1 
степеней.

НАЗНАЧЕНИЕ на ДОЛЖНОСТЬ

Уважаемые избиратели!
Балаганская территориальная избирательная комиссия сообщает:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 29 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА №49

О ВЫДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Во исполнение ст.54 Федерального закона 
от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», ст.55 Федерального закона от 
10.01.2003 №19-ФЗ «О выборах Президента 
Российской Федерации», решения Бала-
ганской Территориальной избирательной 
комиссии от 29.01.2018 года №84/520 «О 
предложении выделения и оборудования на 
территории избирательных участков №№ 
148-160 специальных мест для размещения 
предвыборных печатных агитационных ма-
териалов»

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Определить специальные места для раз-

мещения печатных агитационных материалов 
на территории избирательных участков при 
проведении выборов Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года:

-участок № 148 (с. Коновалово) – инфор-
мационный щит около здания  администрации 
муниципального образования;

-участок № 149 (дер. Ташлыкова) - инфор-
мационный щит около здания филиала МБОУ 
Коноваловская СОШ Ташлыковская НОШ;

-участок № 150 (с. Бирит) – информаци-
онный щит  около здания МБОУ Биритская 
СОШ;

-участок № 151 (с. Тарнополь) - инфор-
мационный щит около здания СКДЦ Тарно-
польский;

-участок № 152 (дер. Анучинск) - информа-
ционный щит около магазина «у Зои»;

-участок № 153 (дер. Метляева) - инфор-
мационный щит около здания МКДОУ Метля-
евский детский сад;

-участок № 154  (дер. Заславская) - ин-
формационный щит около здания Заславской 

библиотеки МОБ №3;
-участок № 155 (дер. Тарасовск) - инфор-

мационный щит около здания Тарасовского 
сельского клуба;

-участок № 156 (с. Шарагай) - информаци-
онный щит около здания МБОУ Шарагайская 
СОШ (ул.Нагорная, 31);

-участок № 157 (с. Кумарейка) - инфор-
мационные щиты около здания Пожарного 
ДЭПО, МКДОУ Кумарейский детский сад;

-участки № 158, 159,160 (пос. Балаганск) 
- информационный щит около здания ад-
министрации Балаганского муниципального 
образования.

2.Запрещается размещать агитационные 
материалы в зданиях, в которых размещены 
избирательные комиссии, помещения для 
голосования, и на расстоянии менее 50 ме-
тров от входа в них. Запрещается размещать 
предвыборные печатные агитационные ма-
териалы на памятниках, обелисках, зданиях, 
сооружениях и в помещениях, имеющих 
историческую, культурную или архитектурную 
ценность, а также в зданиях, в которых разме-
щены избирательные комиссии, помещения 
для голосования, и на расстоянии менее 50 
метров от входа в них.

3.Опубликовать данное постановление в 
газете «Балаганская районная газета» и на 
официальном сайте администрации Бала-
ганского района.

4.Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на руководителя 
аппарата администрации Балаганского райо-
на Степанкину И.Г.

5.Данное постановление вступает в силу 
со дня опубликования.

Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов.

4 января 2018 года на 90-м году 
ушла из жизни старейший работник 
почтовой связи - Воронина Валентина 
Александровна. 

Валентина Александровна роди-
лась в с. Усть-Баргузин Бурятской 
АССР в 1928 году, в 1944 году закон-
чила семилетку и уехала поступать в 
медицинское училище в г. Улан-Удэ. 
При зачислении в училище потребо-
вался паспорт, а его у неё не было. 
Последним теплоходом она верну-
лась домой. Через год Валентина 
Александровна поехала к старшей 
сестре в г. Иркутск и там поступила в 
ФЗО, который закончила с отличием 
по специальности «радист (телефо-
нист)». Всю свою жизнь она посвяти-
ла связи. Начала работать в далёком 
послевоенном 1946 году радисткой в 
Алзамайской конторе при Баёровском 
отделении связи. В 1950 году была 
переведена в Балаганскую контору 
связи телефонисткой. В 1951 году за-
кончила курсы по подготовке началь-
ников отделений связи при областном 
Управлении министерства связи и в 
1952 году была назначена начальни-
ком отделения связи в  Балаганск. На 
этой должности Валентина Алексан-
дровна проработала до 1965 года. В 

силу семейных обстоятельств Вален-
тина Александровна была вынуждена 
пойти на понижение в должности, она 
стала работать помощником началь-
ника Балаганского отделения связи. В 
этой должности она и закончила свою 
трудовую деятельность в 1984 году. В 
1958 году она была принята в ряды 
КПСС, а в 1973 году была избрана 
секретарём партийной организации 
при  Балаганском отделении связи.

В 1971 году Валентина Алексан-
дровна стала победителем внутри-
районного социалистического сорев-
нования связистов. По постановлению 
Совета областного производственно-
технического управления связи и 
президиума обкома профсоюза 
работников связи от 02.10.1978 г. за 
высокопроизводительный труд, не-
прерывную многолетнюю трудовую 
деятельность в органах связи Ир-
кутской области и активное участие 
в общественной жизни коллектива 
Валентине Александровне присвоено 
почетное звание – Ветеран труда. В 
1983 году Валентина Александровна 
была награждена медалью «Ветеран 
труда» от имени Президиума Верхов-
ного совета СССР за долголетний 
добросовестный труд. 

В памяти балаганцев и жителей 
района она навсегда останется за-
мечательным, отзывчивым, трудо-
любивым, душевным человеком, 
всегда готовым прийти на помощь, 
поддержать в трудную минуту.

Сердечную благодарность вы-
ражают дочери и внуки за оказанную 
помощь и внимание родным и близ-
ким, соседям – семьям Новицких и 
Мамонтовых, Тери Максиму Сергее-
вичу, коллективу МБОУ Балаганская 
СОШ № 1 и коллективу социальной 
защиты населения.

Пусть память о Валентине Алек-
сандровне останется в сердцах 
живущих.

Приложение 1
к постановлению администрации 

Балаганского района о
от 29 января 2018 года №49 

Список 
объектов исторического и культурного наследия Балаганского района
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Администрацией Балаганского МО с 01.12.2017 г. 
по 01.01.2018 года было предложено участие в конкур-
се на лучшее новогоднее оформление предприятий 
розничной торговли к Новому году и Рождеству Хри-
стову на территории Балаганского МО. 

По итогам конкурса была подана одна заявка ИП 
Куйкуновым А.В., магазин «Петрович»,  которая и была 
признана комиссией победителем. 

Оформление и работы возле магазинов «Петро-
вич», сделанные Преловской С. В., радовали не только 
жителей посёлка, но и его гостей.

Так же был проведён конкурс на лучшее оформ-
ление придомовой территории, в котором приняли 
участие семья Богдановых, проживающая по улице 
Октябрьская, № 45.

Участникам конкурсов были вручены денежные 
сертификаты.

Огромное спасибо участникам конкурса!
МКУК «СКЦ «Спектр» 
Большешапова Л.И.

По итогам 
конкурса

19 января 2018 года Право-
славная церковь отмечала один 
из самых значимых праздников 
- Крещение Господне. На терри-
тории Балаганского МО также 
было организовано проведение 
праздника на берегу залива Ан-
гары. Невзирая на холод и вьюгу, 
за полночь, Священник Владимир 

начал водосвятный молебен. 
Когда он опустился на колени и 
погрузил крест в воду, наступила 
тишина. Казалось, далеко вокруг 
звенящей зимней ночи было 
слышно: «Днесь освещается 
естество вод». К выпиленной в 
форме креста проруби, люди тут 
же потянулись, чтоб окунуться 

в этой воде вместе 
с сошедшей на неё 
благодатью.

В иордани для 
купания был уста-
новлен деревянный 
настил, сходни с по-
ручнями и ступенька-
ми. Смелые ныряли 
в воду сразу, новички 
шли с опаской, но 
желающих с каждым 
годом всё больше и 
больше.

А д м и н и с т р а -
ция Балаганского 
МО и МКУК «СКЦ 
«Спектр» для этого 
праздника сделали 
всё необходимое, 
были задействова-
ны службы ГИБДД, 
МЧС, ГИМС, скорая 
помощь, а также был 
организован пункт 
обогрева.

Внимание, конкурс!
Администрация муниципального образования Балаганский район 

информирует о проведении районного конкурса буклетов среди обу-
чающихся образовательных учреждений на тему «Мой здоровый образ 
жизни» с 01.02.2018 г. по 20.02.2018 г.  В конкурсе принимают участие 
молодежь от 7 до 20 лет включительно. К конкурсному рассмотрению 
принимаются работы, выполненные на альбомном листе (формат А4), 
сложенный пополам или на три части в черно-белом или цветном изо-
бражении, в печатном и(или) электронном варианте. Работы должны 
быть выполнены самостоятельно и не заимствованы из внешних ис-
точников, могут содержать текстовую информацию, рисунки и фото-
графии, соответствующие теме. Лучшие работы будут распечатаны и 
использованы при проведении волонтерской акции «День здоровья». 
Конкурсные работы направлять до 20 февраля 2018 года по адресу: 
п. Балаганск, ул. Ангарская, 91, Администрация Балаганского района, 
каб. №24, тел.:50-1-26, эл.почта: l.paholkina@yandex.ru

Главный специалист 
по молодежной политике и спорту 

Пахолкина Л.Н.

Крещение - праздник великий.
Дарует прощение Господь многоликий.

Пусть будут дела Вашим мыслям подстать.
И пусть Вам дарует Господь благодать!

Снегоход - это средство, 
позволяющее сохранить пол-
ную свободу передвижения на 
заснеженных просторах. Он 
незаменим для спорта, путе-
шествий, охоты, рыбалки и там, 
где снег не позволяет проехать 
любой другой технике. Пока что 
для жителей нашего района 
снегоход является редким и 
экзотическим видом транспор-

та. Но снегоход, как и другие 
самоходные машины, является 
также  источником повышенной 
опасности. В последние годы 
в районе количество снежных 
коней увеличивается, и только 
часть из них регистрируется в 
установленном порядке. Води-
тели снегоходов управляют дан-
ными транспортными средства-
ми, не имея соответствующих 
водительских удостоверений, 
что в конечном итоге создает 
угрозу здоровью и жизни окру-
жающих. 

К сожалению, не все вла-
дельцы снегоходов соблюдают 
закон и знают о том, что для 
полноценного владения техни-
кой они обязаны в течение 10 
суток с момента приобретения 
зарегистрировать их в органах 
Гостехнадзора. А для того что-
бы стать пилотом снегохода, 
необходимо получить удостове-
рение тракториста-машиниста 
(машиниста), выдаваемое орга-
нами Гостехнадзора с открытой 
категорией «А1». 

Учитывая сложившуюся об-
становку на территории района, 
в период с 6 февраля по 12 
марта 2018 года проводится  

профилактическая операция 
«Снегоход-2018».

В рамках данной операции 
инспекторы Гостехнадзора 
совместно с сотрудниками 
подразделения ГИБДД, ГИМС 
МЧС и Службы по охране и ис-
пользованию животного мира 
Иркутской области проводят 
патрулирование и целенаправ-
ленные рейды по пресечению 

нарушения правил перевозки 
и эксплуатации внедорожной 
техники, а также осуществля-
ют контроль за соблюдением 
Правил дорожного движения 
водителями в местах наибо-
лее вероятной эксплуатации 
снегоходов, снегоболотоходов, 
мотонарт и т.п. 

Основной задачей является 
выявление незарегистрирован-
ных или ранее угнанных машин 
и наличие водительских прав. 
В случае отсутствия докумен-
тов, подтверждающих право 
собственности на снегоход или 
прав на вождение, снегоход 
изымается и помещается на 
штрафстоянку. 

По выявленным нарушениям 
ПДД и регистрации машин, не-
соответствия технического со-
стояния требованиям безопас-
ности движения, техники безо-
пасности и охраны окружающей 
среды, а также требованиям об 
обязательном проведении годо-
вого технического осмотра бу-
дут приниматься предусмотрен-
ные законодательством меры. 
 При этом штрафы за несвоев-
ременную регистрацию соста-
вят для физических лиц 1,5-2 

тыс. рублей, а для юридических 
лиц – 5-10 тыс. рублей.

Уважаемые владельцы сне-
гоходов, помните, что вы при-
обрели не санки, а самоходную 
машину, поэтому должны иметь 
определенные навыки управле-
ния, знать правила их безопас-
ной эксплуатации. 

Только имея при себе: 
удостове рение тракториста-

машиниста (машиниста), 
выдаваемое органами го-
стехнадзора с открытой ка-
тегорией «А1», свидетель-
ство о регистрации, свиде-
тельство о прохождении 
техосмотра, можно смело 
отправляться в путеше-
ствие на снегоходе. Полис 
ОСАГО при регистрации и 
эксплуатации снегоходов 
не требуется.

К счастью, пока на тер-
ритории наших районов не 
было зарегистрировано 
ни одного случая  ДТП и 
травматизма, связанного с 
эксплуатацией снегоходов 

или случаев угона снегоходов. 
Но при таком положении дел, до 
беды осталось не далеко!

Получить подробные кон-
сультации по вопросам реги-
страции данных транспортных 
средств и выдачи удостовере-
ний на право управления, озна-
комиться со списком учебных 
заведений, ведущих подготовку 
на категорию «AI»,  можно в 
службе Гостехнадзора по Нукут-
скому и Балаганскому районам 
по адресам:

 п. Новонукутский, ул. Лени-
на, д.22, каб.8. Приемные дни: 
вторник, четверг;

 п. Балаганск, ул. Панкра-
тьева, д.4,  Приемный день: 
пятница;

телефон 8(39549) 21-480; 
сот. тел: 8-914-916 73-51;

а также на официальном 
сайте Службы Гостехнадзо-
ра Иркутской области http://
technics.irkobl.ru

Олег Рыцев, 
Главный государственный 

инженер-инспектор  
по Нукутскому

и Балаганскому районам 
Службы Гостехнадзора 

Иркутской области. 

Операция «Снегоход-2018»
СНЕГ ВИХРИТСЯ И КРУЖИТСЯ, 

СНЕГОХОД МОЙ ПТИЦЕЙ МЧИТСЯ!



Д

Пятый
Понедельник, 5 февраля 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 М/ф «Жили-были» (0+). 
06.15 Д/ф «Опасный Ленинград. Вол-
ки с Васильевского» (16+). 
07.10 Д/ф «Опасный Ленинград. Охо-
та на миллионера» (16+). 
08.05 Х/ф «Белая стрела» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5» (16+). 
17.05 Т/с «Детективы» (16+). 
18.55 Т/с «След. Сонная лощина» 
(16+). 
19.40 Т/с «След. Темная глубина» 
(16+). 
20.30 Т/с «След. Смерть Рогозиной» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Кто ответит за робо-
та» (16+). 
22.10 Т/с «След. Мои девочки» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Охота на счастлив-
чика» (16+). 
00.20 Т/с «След. Тайна исповеди» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5» (16+). 
05.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5» (16+). 

Вторник, 6 февраля 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 М/ф «Вершки и корешки» (0+). 
06.20 Д/ф «Опасный Ленинград. Эф-
фект Гендлина» (16+). 
07.20 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Убийство по науке» (16+). 
08.10 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Убийство на Достоевского» (16+). 
09.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5» (16+). 

17.05 Т/с «Детективы» (16+). 
18.55 Т/с «След. Физики и лирики» 
(16+). 
19.45 Т/с «След. Спецэффекты» 
(16+). 
20.35 Т/с «След. Охотник за голова-
ми» (16+). 
21.20 Т/с «След. Возвращение вещего 
старца» (16+). 
22.10 Т/с «След. Найди свою любовь» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Лучший папа на све-
те» (16+). 
00.20 Т/с «След. Козырь против де-
прессии» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5» (16+). 
04.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5» (16+). 

Среда, 7 февраля 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Мультфильм (0+). 
06.20 Д/ф «Опасный Ленинград. Обо-
ротень с юрфака» (16+). 
07.15 Д/ф «Опасный Ленинград. Дело 
переплетчика» (16+). 
08.05 Д/ф «Опасный Ленинград. Охо-
та на маньяка» (16+). 
09.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5» (16+). 
17.05 Т/с «Детективы « (16+). 
18.55 Т/с «След. Генетический мусор» 
(16+). 
19.45 Т/с «След. Дама в очках и с ру-
жьем» (16+). 
20.35 Т/с «След. Лебединое озеро» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Сатанинский риту-
ал» (16+). 
22.10 Т/с «След. Медвежий угол» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Фарш невозможно 
провернуть назад» (16+). 
00.15 Т/с «След. Разоблачитель» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5» (16+). 

05.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5» (16+). 

Четверг, 8 февраля 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Мультфильм (0+). 
06.15 Д/ф «Опасный Ленинград. Роко-
вая норка» (16+). 
07.10 Д/ф «Опасный Ленинград. Тене-
вой король» (16+). 
08.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5» (16+). 
09.05 Х/ф «Мужская работа». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Мужская работа». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Мужская работа». (16+). 
17.00 Т/с «Детективы» (16+). 
18.50 Т/с «След. Дорога из черных 
камней» (16+). 
19.40 Т/с «След. Цена ошибки» (16+). 
20.30 Т/с «След. Волки и овцы» (16+). 
21.20 Т/с «След. Ледяная дева» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Ячейка общества» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Седьмая вода на ки-
селе» (16+). 
00.20 Т/с «След. Беспокойный покой-
ник» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Мужская работа». (16+). 
05.05 Х/ф «Мужская работа». (16+). 

Пятница, 9 февраля 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Мужская работа». (16+). 
07.55 Х/ф «Мужская работа -2». 
(16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Мужская работа -2». 
(16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Мужская работа -2». 
(16+). 
17.35 Т/с «След. Мертвое озеро» 
(16+). 
18.25 Т/с «След. Последнее сообще-
ние» (16+). 
19.10 Т/с «След. А ну-ка девушки» 
(16+). 
19.55 Т/с «След. Перстень Борджиа» 
(16+). 
20.40 Т/с «След. Ветер Трансильва-
нии» (16+). 
21.25 Т/с «След. Султан» (16+). 

22.15 Т/с «След. Трупы исчезают в 
полночь» (16+). 
23.05 Т/с «След. Окончательное ре-
шение» (16+). 
23.55 Т/с «След. Темная глубина» 
(16+). 
00.45 Т/с «След. Медвежий угол» 
(16+). 
01.35 Т/с «Детективы. Травма» (16+). 
02.20 Т/с «Детективы. Лисичка-
сестричка» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы. Ювелирная ра-
бота» (16+). 
03.25 Т/с «Детективы. Штучная вещь» 
(16+). 
04.05 Т/с «Детективы. Ведьмин лес» 
(16+). 
04.40 Т/с «Детективы. Право на лю-
бовь» (16+). 
05.10 Т/с «Детективы. Свадебный 
угар» (16+). 

Суббота, 10 февраля 

06.00 Мультфильмы (0+).
10.00 «Известия» (16+). 
10.15 Т/с «След. Охота на счастливчи-
ка» (16+). 
11.05 Т/с «След. Найди свою любовь» 
(16+). 
12.00 Т/с «След. Французская диета» 
(16+). 
12.50 Т/с «След. Седьмая вода на ки-
селе» (16+). 
13.40 Т/с «След. Смерть Рогозиной» 
(16+). 
14.25 Т/с «След. Окончательное ре-
шение» (16+). 
15.15 Т/с «След. Кто ответит за робо-
та» (16+). 
16.05 Т/с «След. Сатанинский риту-
ал» (16+). 
16.55 Т/с «След. Трупы исчезают в 
полночь» (16+). 
17.45 Т/с «След. Возвращение вещего 
старца» (16+). 
18.35 Т/с «След. Ледяная дева» 
(16+). 
19.25 Т/с «След. Непутевый обход-
чик» (16+). 
20.10 Т/с «След. Паразиты» (16+). 
20.55 Т/с «След. Зимняя рыбалка» 
(16+). 
21.45 Т/с «След. Женщина нелегкого 
поведения» (16+). 
22.35 Т/с «След. Летучая мышь» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Трудно быть другом» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Мусоровоз для мусо-
ра» (16+). 

01.00 «Известия. Главное» 
Информационно-аналитическая про-
грамма (16+). 
01.55 Д/ф «Моя правда. Ирина Алле-
грова» (16+). 
02.55 Х/ф «Мужская работа -2». 
(16+). 
04.45 Х/ф «Мужская работа -2». 
(16+). 

Воскресенье, 11 февраля 

06.00 Мультфильмы (0+). 
09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+). 
09.35 «День ангела» (0+). 
10.00 «Известия. Главное» (16+). 
11.00 «Истории из будущего» (0+). 
11.50 Д/ф «Моя правда. Лариса До-
лина» (12+). 
12.40 Х/ф «Страсть. Замуж по любви» 
(16+). 
13.40 Х/ф «Страсть. Бездетный отец» 
(16+). 
14.40 Х/ф «Следствие любви». 1 с. 
(16+). 
15.25 Х/ф «Следствие любви». 2 с. 
(16+). 
16.20 Х/ф «Следствие любви». 3 с. 
(16+). 
17.10 Х/ф «Следствие любви». 4 с. 
(16+). 
18.00 Х/ф «Следствие любви». 5 с. 
(16+). 
18.50 Х/ф «Следствие любви». 6 с. 
(16+). 
19.40 Х/ф «Следствие любви». 7 с. 
(16+). 
20.30 Х/ф «Следствие любви». 8 с. 
(16+). 
21.20 Х/ф «Следствие любви». 9 с. 
(16+). 
22.15 Х/ф «Следствие любви». 10 с. 
(16+). 
23.00 Х/ф «Следствие любви». 11 с. 
(16+). 
23.55 Х/ф «Следствие любви». 12 с. 
(16+). 
00.45 Х/ф «Следствие любви». 13 с. 
(16+). 
01.30 Х/ф «Следствие любви». 14 с. 
(16+). 
02.20 Х/ф «Следствие любви». 15 с. 
(16+). 
03.10 Х/ф «Следствие любви». 16 с. 
(16+). 
03.55 Х/ф «Мужская работа-2». (16+).
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Россия
Понедельник, 5 февраля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут».  (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут».  (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Идеальный враг». (16+) 
00:50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
03:25 Т/с «Поцелуйте невесту!». 
(16+) 

Вторник, 6 февраля 

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

12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут».  (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут».  (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Идеальный враг». (16+) 
00:50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
03:25 Т/с «Поцелуйте невесту!». 
(16+) 

Среда, 7 февраля 

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

20:00 «60 Минут».  (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Идеальный враг». (16+) 
00:50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
03:25 Т/с «Поцелуйте невесту!». 
(16+) 

Четверг, 8 февраля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут».  (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут».  (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Идеальный враг». (16+) 
00:50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
03:25 Т/с «Поцелуйте невесту!». 
(16+) 

Пятница, 9 февраля 

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

08:07,08:35,09:07,09:35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут».  (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут».  (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Идеальный враг». (16+) 
01:50 Х/ф «Деревенщина». (16+) 

Суббота, 10 февраля 

05:40 Т/с «Срочно в номер! На служ-
бе закона». (12+) 
07:35 «Маша и Медведь». (0+)
08:10 «Живые истории». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:20 «Актуальное интервью». 
Председатель Иркутского Облиз-
биркома Э.И. Девицкий. 
09:30 «Диалоги о здоровье» с 
профессором Щуко. 
09:50 «О самом важном». Играю-
щий тренер «Байкал-Энергия» 
Евгений Иванушкин. 
10:10 «Бенди-38». 
РТР 
10:20 «Сто к одному». 

11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Измайловский парк». (16+) 
15:05 Х/ф «Гостья из прошлого». 
(12+) 
17:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
19:05 Зимние олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Биатлон. Женщины 7,5 
км. Спринт. Санный спорт. Мужчины. 
1 и 2 заезд. 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Мать за сына».  (16+) 
02:00 Х/ф «Уйти, чтобы остаться». 
(16+) 
04:00 Т/с «Личное дело». (16+) 

Воскресенье, 11 февраля 

05:35 Х/ф «Держи меня за руку». 
(16+) 
09:00 Зимние олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Фигурное катание. 
Командные соревнования: танцы 
(короткая программа), женщины 
 (короткая программа), пары (произ-
вольная программа). 
13:35 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
14:15 Зимние олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Лыжные гонки. Мужчины 
15 км + 15 км. Скиатлон 
16:10 ВЕСТИ. 
16:30 «Смеяться разрешается». 
19:00 Зимние олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Санный спорт. Мужчи-
ны 3 и 4 заезд. Фигурное катание. 
Командные соревнования. 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (16+) 
01:30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде». (16+) 
02:25 Х/ф «Любовь и Роман». (16+) 
04:20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».



Первый
Понедельник, 5 февраля 

06.00  «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Чужая дочь» (16+) 
00.30 «Познер» (16+) 
01.30 «Ищейка» Сериал (12+) 
03.30 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.35 Модный приговор 
05.25 Контрольная закупка 
 

Вторник, 6 февраля 

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

16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Чужая дочь» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Сериал «Ищейка» (12+) 
03.05 Фильм «Что скрывает ложь» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Что скрывает ложь» 
(16+) 
05.30 Контрольная закупка 
 

Среда, 7 февраля 

06.00  «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Чужая дочь» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 «Ищейка» Сериал (12+) 
03.10 Фильм «На обочине» (16+) 

04.00 Новости 
04.05 Фильм «На обочине» (16+) 
 

Четверг, 8 февраля 

06.00  «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Чужая дочь» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Сериал «Ищейка» (12+) 
03.15 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.15 Модный приговор 
05.10 Контрольная закупка 
 

Пятница, 9 февраля 

06.00  «Доброе утро» 
07.35 Зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Дабл-микст. Россия - Фин-
ляндия. Фигурное катание. Команд-
ные соревнования. Мужчины (ко-
роткая программа). Пары (короткая 
программа) 
12.30 Контрольная закупка 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 

16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.10 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.45 «Человек и закон» (16+) 
20.55 «Поле чудес» (16+) 
22.00 Время 
22.30 «Голос. Дети». 
00.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 Док.фильм «Джо Кокер». «Го-
родские пижоны» (16+) 
03.05 Фильм «Большая игра» (16+) 
05.25 «Мужское / Женское» (16+) 
06.20 Контрольная закупка 
 

Суббота, 10 февраля 

07.00 Новости 
07.10 Сериал «Виолетта из Атама-
новки» (12+) 
09.00 Играй, гармонь любимая! 
09.50 «Смешарики. Спорт» 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.20 Док.фильм «О чем молчал 
Вячеслав Тихонов». (12+) 
12.20 Смак (12+) 
13.00 Новости 
13.20 Фильм «Дело было в Пенько-
ве» (12+) 
15.15 Зимние Олимпийские игры. 
Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон 
16.20 Док.фильм «О чем молчал 
Вячеслав Тихонов». (12+) 
17.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
19.00 Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Женщины. 
3000 м. Шорт-трек. Мужчины. 1500 м. 

Финал. Женщины. 500 м. Квалифи-
кация. Женщины. 3000 м. Эстафета. 
Квалификация
22.00 Время 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
01.00 Фильм «Девушка в поезде» 
(16+) 
03.05 «Перевозчик» Фильм (16+) 
04.50 «Мужское / Женское» (16+) 
 
Воскресенье, 11 февраля 

06.05 Сериал «Виолетта из Атама-
новки» (12+) 
07.00 Новости 
07.10 Сериал «Виолетта из Атама-
новки» (12+) 
08.05 Зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Дабл-микст. Россия - Швей-
цария 
10.00 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.20 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной 
12.20 «Дорогая переДача» 
13.00 Новости 
13.10 «Теория заговора» (16+) 
14.10 Док.фильм «Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!» (12+) 
15.10 Сериал «Слава» (12+) 
18.20 «Я могу!» 
20.10 «Звезды под гипнозом» (16+) 
22.00 Воскресное «Время» 
23.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI 
века 
00.40 Зимние Олимпийские игры. 
Биатлон. Мужчины. 10 км. Спринт. 
Фристайл. Женщины. Могул. Финал 
03.40 Модный приговор 
04.45 «Мужское / Женское» (16+)
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Культура
Понедельник, 5 февраля 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.50 Новости культу-
ры. 
07.35 Легенды мирового кино. 
(16+). 
08.05 «Карамзин. Проверка време-
нем». (16+). 
08.35 «Архивные тайны». (16+). 
09.05 Х/ф «Просто Саша» (16+). 
10.15 Д/ф «Ораниенбаумские игры» 
(16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 ХХ век. «Богема. Мария Ми-
ронова». (16+). 
13.15 «Мы? грамотеи!». (16+). 
13.55 Д/ф «Бессмертнова» (16+). 
14.50 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
15.30 Библейский сюжет. (16+). 
16.10 Мастера фортепианного ис-
кусства. (16+). 
17.15 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки». (16+). 
17.40 «Агора». (16+). 
18.45 «Наблюдатель». (16+). 
19.45 Больше, чем любовь. (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
(16+). 
21.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застыв-
шая во времени». 
22.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (16+). 
23.20 Т/с «Тихий Дон» (16+). 
00.05 «Заговор генералов». (16+). 
01.10 «Магистр игры». (16+). 
01.35 «Богема. Мария Миронова». 
(16+). 
02.40 Мастера фортепианного ис-
кусства. (16+). 
03.50 Д/ф «Эдуард Мане» (16+). 

Вторник, 6 февраля 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.50 Новости культу-
ры. 
07.35 Легенды мирового кино. 
(16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 

08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.10 Т/с «Тихий Дон» (16+). 
09.55 «Заговор генералов». (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Вручение Государственных 
премий СССР 1977 года в области 
литературы, искусства и архитекту-
ры». (16+). 
13.15 Д/ф «Чтоб играть на века...» 
(16+). 
13.55 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
14.35 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застыв-
шая во времени». 
15.30 Д/с «Потаенное судно». 
16.10 Мастера фортепианного ис-
кусства. (16+). 
16.55 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая» 
(16+). 
17.10 «Эрмитаж». (16+). 
17.40 «2 Верник 2». (16+). 
18.25 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии» (16+). 
18.45 «Наблюдатель». (16+). 
19.45 Больше, чем любовь. (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
(16+). 
21.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застыв-
шая во времени». 
22.35 Искусственный отбор. (16+). 
23.20 Т/с «Тихий Дон» (16+). 
00.05 «Заговор генералов». (16+). 
01.10 «Тем временем». 

Среда, 7 февраля 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.50 Новости культу-
ры. 
07.35 Легенды мирового кино. 
(16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.10 Т/с «Тихий Дон» (16+). 
09.55 «Заговор генералов». (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Д/ф «ГУМ» (16+). 
13.10 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы Черно-
гории» (16+). 
13.25 «Игра в бисер» (16+). 
14.05 Искусственный отбор. (16+). 
14.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застыв-
шая во времени». 

15.30 Д/с «Потаенное судно». 
16.10 Мастера фортепианного ис-
кусства. (16+). 
16.55 Д/ф «Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов» (16+). 
17.15 «Магистр игры». (16+). 
17.40 «Ближний круг Николая Лебе-
дева». (16+). 
18.35 Цвет времени. Камера-
обскура. (16+). 
18.45 «Наблюдатель». (16+). 
19.45 Больше, чем любовь. (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
(16+). 
21.45 Д/ф «Гутенберг и рождение 
книгопечатания» (16+). 
22.40 Абсолютный слух. (16+). 
23.20 Т/с «Тихий Дон» (16+). 
00.05 «Заговор генералов». (16+). 
01.10 Д/ф «О времени и о реке. 
Волга» (16+). 

Четверг, 8 февраля 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.50 Новости культу-
ры. 
07.35 Легенды мирового кино. Анук 
Эме. (16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.10 Т/с «Тихий Дон» (16+). 
09.55 «Заговор генералов». (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Необходимая случайность». 
(16+). 
13.15 Д/ф «Что на обед через сто 
лет» (16+). 
13.55 Абсолютный слух. (16+). 
14.35 Д/ф «Гутенберг и рождение 
книгопечатания» (16+). 
15.30 Д/с «Потаенное судно». 
16.10 Мастера фортепианного ис-
кусства. (16+). 
16.45 Гении и злодеи. (16+). 
17.15 «Праздник Лиго в Сибири». 
(16+). 
17.40 Линия жизни. (16+). 
18.35 Цвет времени. (16+). 
18.45 «Наблюдатель». (16+). 
19.45 Больше, чем любовь. (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
(16+). 

21.45 Д/ф «Происхождение Олим-
пийских игр» (16+). 
22.40 «Энигма. Андраш Шифф». 
(16+). 
23.20 Т/с «Тихий Дон» (16+). 
00.05 «Заговор генералов». (16+). 
01.10 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
01.50 «Необходимая случайность». 
(16+). 

Пятница, 9 февраля 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.15 Новости культу-
ры. 
07.35 Легенды мирового кино. 
(16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.10 Т/с «Тихий Дон» (16+). 
09.55 «Заговор генералов». (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.20 Х/ф «Дубровский» (16+). 
12.45 Д/ф «Натали. Три жизни На-
тальи Гончаровой» (16+). 
13.45 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 
(16+). 
14.30 Д/ф «Происхождение Олим-
пийских игр» (16+). 
15.30 Д/с «Потаенное судно». 
16.10 Мастера фортепианного ис-
кусства. (16+). 
17.00 «Энигма. Андраш Шифф». 
(16+). 
17.40 Письма из провинции. (16+). 
18.10 «Царская ложа» (16+). 
18.50 Д/с «Дело №. Святой доктор 
Евгений Боткин» (16+). 
19.15 Х/ф «Тайна золотой горы» 
(16+). 
20.45 К 80-летию Евгения Сидоро-
ва. Линия жизни. (16+). 
21.45 Х/ф «Трава зеленее» (16+). 
23.35 «Научный стенд-ап». (16+). 
00.35 «2 Верник 2». (16+). 
01.25 Х/ф «Ревю Чаплина» (16+). 
03.15 Мультфильмы (16+). 

Суббота, 10 февраля 

07.30 Библейский сюжет. (16+). 
08.05 Х/ф «Тайна золотой горы» 
(16+). 
09.15 М/ф «Доктор Айболит» (16+). 
10.35 Д/с «Святыни Кремля» (16+). 
11.05 «Обыкновенный концерт». 
(16+). 

11.35 Х/ф «Метель» (16+). 
12.55 «Россия и Балканы». (16+). 
13.35 Д/ф «О времени и о реке. 
Волга» (16+). 
14.15 «Эрмитаж». (16+). 
14.45 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга 
против человека без улыбки» (16+). 
15.40 Х/ф «Ревю Чаплина» (16+). 
17.35 «Игра в бисер» (16+). 
18.20 «Куда исчез советский Дис-
нейленд?». (16+). 
19.05 Д/ф «Кем работать мне тог-
да?» (16+). 
19.50 Д/ф «Мгновения славы» 
(16+). 
20.30 Х/ф «Мичман Панин» (16+). 
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 Х/ф «Кризис среднего возрас-
та» (16+). 
00.35 Музыка итальянского кино 
(16+). 
01.45 Х/ф «Пираты из Пензанса» 
(16+). 
03.45 Мультфильмы (16+). 

Воскресенье, 11 февраля 

07.30 «Святыни Сионской горни-
цы». (16+). 
08.05 Х/ф «Здравствуй, Москва!» 
(16+). 
09.45 Мультфильмы (16+). 
10.45 «Обыкновенный концерт». 
(16+). 
11.15 «Мы? грамотеи!» (16+). 
12.00 Х/ф «Мичман Панин» (16+). 
13.35 «Что делать?» (16+). 
14.25 Д/ф «Жираф крупным пла-
ном» (16+). 
15.15 «Карамзин. Проверка време-
нем». (16+). 
15.50 Опера Дж.Пуччини «Джанни 
Скикки». (16+).
17.00 «Пешком...». (16+). 
17.30 «Гений». (16+). 
18.00 «Ближний круг Семёна Спи-
вака». (16+). 
19.00 Х/ф «Валентин и Валентина» 
(16+). 
20.30 Новости культуры. 
21.10 «Романтика романса». (16+). 
22.05 «Белая студия». (16+). 
22.45 «Архивные тайны». (16+). 
23.15 Х/ф «Смерть Людовика XIV» 
(16+). 
01.25 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга 
против человека без улыбки» (16+). 
02.20 Х/ф «Здравствуй, Москва!» 
(16+).
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С 09 января по 14 января 
2018 г. на базе ГАПОУ «Бай-
кальский техникум отрасле-
вых технологий и сервиса» 
в г. Байкальске проходила 
XI Зимняя сессия лидеров 
студенческого самоуправле-
ния профессиональных об-
разовательных организа ций 
Иркутской области. 

Наш  студент Семенов 
Анатолий принял активное 
участие в очередной сессии 
лидеров.

В работе школы акти-
ва приняли участие 75 сту-
дентов из 42 профессио-
нальных образовательных 
организаций Иркутской об-
ласти,  школьники из сельских 
школ - пилотных площадок 
агробизнес-образования, все-
го 96 человек.

Анатолий получил много 
интересного, посещая лекции-
практикумы по разрешению 
конфликтов в среде подрост-
ков, научился  планировать  
и проводить  массовые ме-
роприятия. В ШАНПО все   
учатся самовыражаться и 
раскрывать свои лидерские 
качества. Ребята набрались 
новых впечатлений, приоб-

рели много друзей, прекрасно 
отдохнули. Они очень до-
вольны увиденным и полны 
желаний. 

В первый день участни-
ки Зимней сессии раздели-
лись на пять команд, в ходе 
коммуникативных тренингов, 
выборов лидеров, названий, 
девизов познакомились друг 
с другом:

Команды: «СССР» (союз 
самых современных ребят), 
«Огонь», «PerpetuumMobile» 
(Вечный двигатель), «Сердце 
Сибири», «Сияние Сибири».

Программа Зимней сессии 
была насыщенна различными 
мероприятиями:

- лекции и практикумы по 
развитию SoftSkills;

- дискуссионная площадка 
по теме «Единство в нашей 
жизни»;

-  презентация фото-
выставки «Развитие Слюдян-
ского района через эко-туризм 
и добровольчество»;

- литературный концерт 
«Я сибирской породы», по-
священный 80-летию со дня 
рождения Е.А. Евтушенко;

- ролевая игра «Выбо-
ры», развитие гражданских 

компетенций, под-
готовка к участию в 
выборах президен-
та РФ;

- учебные за-
нятия, тренинги по 
развитию лидер-
ских компетенций; 
умений организо-
вывать и проводить 
мероприятия; пу-
блично выступать;

- мастер-классы 
от участников сме-
ны;

- интеллекту-
альная и развлека-
тельная програм-
ма.

Участвовал в конкур-
сах,  тренингах, флеш-мобе, 
побывал на экскурсии на 
о.Байкал.

Участникам удалось по-
общаться и задать интересую-
щие их вопросы министру об-
разования Иркутской области 
В.В.Перегудовой.

Проблемы, которые за-
тронули участники в ходе 
обсуждения, касались тру-
доустройства выпускников 
профессиональных обра-
зовательных организаций, 
участия в студенческих кон-
курсах и программах, мер по 
поощрению активных студен-
тов, оснащению спортивных 
залов и т.д.

Также в рамках Зимней 
сессии прошел очный этап 
подведения итогов акции 
«Эко-действие».

Участники 17 техникумов 
рассказывали о мероприяти-
ях, проектах экологической 
направленности, которые 
были реализованы в 2017 
году в образовательных орга-
низациях. Свою презентацию 
о проведенных мероприятиях  
экологической направлен-
ности представил  и наш 
студент.

Побывав единожды на   
занятиях Школы актива, наши 
студенты меняются не внеш-
не, а внутренне! 

У них появляется желание 
развиваться дальше, исполь-
зовать те знания, которые они 
получили, в своей жизни.

Анатолий набрался  но-
вых впечатлений, приобрел 
много друзей, прекрасно 
отдохнул,доволен увиден-
ным и полон желаний вновь 
проявить себя!

М.А.Васильева,
зам по УВР ГАПОУ 

ИО «БАТТ».

ШКОЛА АКТИВА.
Зимняя сессия

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»

1.  Категория 
граждан, имею-
щая право на 
получение еже-
месячной вы-
платы в связи 
с  рождением 
(усыновлени-
ем) первого ре-
бенка

- 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 1,5-кратную 
величину прожиточного минимума трудоспособного населения, за 
второй квартал года, предшествующего году обращения за назна-
чением указанной выплаты.

2. Куда обра-
щаться

 В областное государственное казенное учреждение «Управление со-
циальной защиты населения» по месту жительства (месту пребыва-
ния, при наличии регистрации на территории Иркутской области).

3. Размер по-
собия 

Ежемесячная выплата осуществляется в размере прожиточного 
минимума для детей за второй квартал года, предшествующего году 
обращения за назначением указанной выплаты.   С 1 января 2018 
года – 10 390 руб.

4. Документы, 
предоставляе-
мые заявите-
лем 

1. Заявление о назначении ежемесячной выплаты.
2. Документы, удостоверяющие личность, место жительства (пре-
бывания) заявителя.
3. Документы, удостоверяющие личность, место жительства (пре-
бывания) и полномочия представителя заявителя, - в случае подачи 
заявления через представителя заявителя.
4. Документы, подтверждающие рождение (усыновление) детей:
а) свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (детей);
б) выписка из решения об установлении над ребенком опеки; 
в) свидетельство о рождении ребенка, выданное консульским учреж-
дением Российской Федерации за пределами территории Российской 
Федерации, - при рождении ребенка на территории иностранного 
государства;
г) в случаях, когда регистрация рождения ребенка произведена ком-
петентным органом иностранного государства:
документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, 
выданный и удостоверенный штампом «апостиль» компетентным 
органом иностранного государства, с удостоверенным в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке переводом 
на русский язык, - при рождении ребенка на территории иностранного 
государства - участника Конвенции, отменяющей требование легали-
зации иностранных официальных документов, заключенной в Гааге 
5 октября 1961 года;
документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, 
выданный компетентным органом иностранного государства, пере-
веденный на русский язык и легализованный консульским учрежде-
нием Российской Федерации за пределами территории Российской 
Федерации, - при рождении ребенка на территории иностранного 
государства, не являющегося участником Конвенции от 5 октября  
1961 года;
документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, 
выданный компетентным органом иностранного государства, переве-
денный на русский язык и скрепленный гербовой печатью - при рожде-
нии ребенка на территории иностранного государства, являющегося 
участником Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях 
по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в городе 
Минске 22 января 1993 года.
5. Документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Рос-
сийской Федерации заявителя и ребенка.
6. Документы, подтверждающие смерть женщины, объявление ее 
умершей, лишение ее родительских прав, отмену усыновления - для 
лиц, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона от 28 дека-
бря 2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим 
детей».
7. Документ, подтверждающий расторжение брака.
8. Сведения о доходах членов семьи:
а) справка с места работы (службы, учебы) либо иной документ, 
подтверждающий доход каждого члена семьи;
б) сведения о пособиях и выплатах заявителю (члену семьи заяви-
теля) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными актами субъектов Российской Федерации 
в качестве мер социальной поддержки;
в) сведения о получении пенсии, компенсационных выплат допол-
нительного ежемесячного обеспечения пенсионера;
г) справка (сведения) о выплачиваемых студентам стипендии и 
иных денежных выплат студентам, аспирантам, ординаторам, 
ассистентам-стажерам, докторантам, слушателям подготовительных 
отделений;
д) справка (сведения) о выплате пособия по безработице (ма-
териальной помощи и иных выплат безработным гражданам, о 
стипендии и материальной помощи, выплачиваемой гражданам в 
период прохождения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования по направлению 
органов службы занятости; о выплате безработным гражданам, 
принимающим участие в общественных работах, и безработным 
гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, в период их 
участия во временных работах, а также о выплате несовершенно-
летним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия 
во временных работах);
е) сведения о получении пособия по временной нетрудоспособно-
сти, пособия по беременности и родам, а также единовременного 
пособия женщинам, вставшим 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 заболеваний.
9. Справка из военного комиссариата о призыве родителя (супруга 
родителя) на военную службу.
10. Документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной орга-
низации, открытого на заявителя:
а) договор банковского вклада (счета);
б) справка кредитной организации о реквизитах счета и другие до-
кументы, содержащие сведения о реквизитах счета.

5 . П е р и о д и -
чность выпла-
ты

Ежемесячно со дня рождения ребенка до достижения ребенком 
возраста полутора лет.
Через кредитную организацию.

Управление Роспотребнадзора по Ир-
кутской области (далее - Управление) ин-
формирует о том, что в Европейском союзе 
зафиксированы 8 смертельных случаев при 
употреблении «жиросжигателя» DNP, содержа-
щего химическое вещество 2,4 динитрофенол 
(ДНФ).

Указанное вещество реализовывалось в 
интернет - магазине на территории Российской 
Федерации по адресу в сети интернет: http://
dnpburn.ru контактный телефон/WhatsApp 
+79777055629, интернет - продавец DNP Burner 

(Российская Федерация).
Вещество ДНФ используется при произ-

водстве красителей (для пропитки дерева и 
тканей) и не предназначено для приема во 
внутрь.

«Жиросжигатель» DNP не зарегистрирован 
в Российской Федерации в качестве пище-

вой добавки, специализированного питания 
для спортсменов, лекарственного средства 
и биологически активной добавки к пище, и 
не допущен к обороту в качестве пищевого 
продукта.

Не исключена возможность реализации 
опасной продукции через другие магазины, в 
том числе интернет-магазины и социальные 
сети.

Необходимо принять во внимание 
данную информацию индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим про-
дажу пищевых продуктов на территории 
Балаганского района. 

Начальник отдела закупок 
и рынка потребительских услуг

администрации Балаганского района
А.А. Вдовина.

О «Жиросжигателе» DNP
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Приму отработанные 
аккумуляторы. 

Тел.: 8-904-110-98-26.

Грузоперевозки по району и области  грузоподъемностью 
до 6 тонн!  Будка длина 5 м, высота 2 м, ширина 2 м. 
А также перевозим попутный груз в город Иркутск, 

Иркутск - Балаганск. Тел.: 8-904-125-76-07.
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Зак. № 109 тираж 700 шт. Цена 14 руб.

Продается квартира. 
Тел.: 8-904-114-57-05.

7 февраля 2018 года
Проверка зрения (бесплатно), приём заказов на изготовление 

очков любой сложности. Имеются в продаже готовые очки. За-
пись по телефону 89041140769. Приём ведёт оптика «Хетодон» 
г.Иркутск, с 10 до 15 часов по адресу: Балаганск, ул.Пролетарская,5 
(здание Автошколы).

Продам гараж 160 кв.м. Зимний водопровод, 
земельный участок 10 соток по адресу: Октябрьская, 89-а. 

Тел.: 8-904-125-76-07.

АВТОСТРАХОВАНИЕ. 
ОСАГО+ТЕХОСМОТР.
Тел.: 8-908-655-49-86.

Внимание!!!  Слуховые аппараты!!!
5 февраля в п. Балаганск с 14-00 до 15-00 в ДК по ул. Горького, 3

Производство России, Германии, Дании.
Цены от 3500 т.р до 40 000 т.р 

+ Скидка при сдаче старого аппарата 10%  
Аудиометрия + Упаковка батареек в подарок!!!

Гарантия. Консультация и вызов специалиста на дом.
(по району) тел.: 8-913-655-29-01; 8-923-689-80-07.
Св-во № 0030035270 выдано 20.02.2008. г.Омск

Куплю сосновую шишку. Меняю бычков 
на пшеницу или чёрный металл. Тел.: 8-952-618-53-41.

Вирус АЧС не дремлет
Практически еженедельно поступает информация о возникновении 

новых очагов особо опасной острозаразной, вирусной болезни – африкан-
ской чумы свиней (АЧС). Последняя вспышка зарегистрирована 08 января 
2018 года в Краснодарском крае г. Тимошевск. 

Хотелось бы напомнить, что вирус  АЧС и до Иркутской области до-
брался, так в марте 2017 года на территории п. Куда Хомутовского МО 
Иркутского района была зарегистрирована вспышка.  Оперативные ра-
боты по купированию вируса были проведены в полном объёме, но никто 
не может дать полной гарантии, что вирус не вспыхнет вновь, и, следуя 
пословице «Осведомлен - значит, вооружен», ознакомимся с основными 
понятиями и мерами профилактики АЧС.

Африканская чума свиней - вирус поражает диких и домашних свиней 
всех пород и возрастов в любое время года. Для жизни и здоровья людей 
опасности не представляет.

Болезнь высоколетальная, распространяется очень быстро и наносит 
огромный материальный ущерб сельскому хозяйству. Погибают до 100 % 
заболевших свиней. Лечение запрещено, вакцины не существует.

Свиньи заражаются при контакте с больными и переболевшими живот-
ными, а также через корма (особенно пищевые отходы), воду, предметы 
ухода, транспортные средства.

Симптомы. От заражения до появления симптомов проходит 2-7 дней. 
У животных повышается температура тела, появляется одышка, кашель, 
пропадает аппетит, отмечаются приступы рвоты и паралича задних конечно-
стей, на коже внутренней поверхности бедер, на животе, шее, у основания 
ушей, на пятачке и хвосте становятся заметны красно-фиолетовые пятна. 
Смерть наступает на 1-5 день, реже позднее. 

В случае внезапного падежа или заболевания свиней, а также изме-
нения поведения, указывающие на возможное заболевание (угнетенное 
состояние, отказ от корма или воды, отсутствие нормальной реакции на 
раздражающие факторы), незамедлительно сообщить в Зиминский МРО 
Управления Россельхознадзора по  Иркутской области и Республике Бу-
рятия по адресу: Иркутская область, г. Саянск, мкр. Юбилейный, 57, тел. 
(839553) 7-03-73.

Госинспектор Зиминского МРО Управления Россельхознадзора 
по Иркутской области и Республике Бурятия 

Феденева М.И.

Как показал анализ ДТП...
За 2017 год на территории Иркутской области произошло 496 ДТП 

с участием водителей и пассажиров, которые не использовали ремни 
безопасности и детские удерживающие устройства. В данных ДТП погибли 
125 человек, из числа которых 7 детей, и 759 получили ранения различной 
степени тяжести.

С начала 2018 года не территории области зарегистрировано 5 ДТП с 
участием детей-пассажиров, в которых 8 несовершеннолетних получили 
ранения.

Дети – одна из наиболее уязвимых категорий пассажиров. Как правило, 
именно дети при ДТП страдают значительно больше, чем взрослые пасса-
жиры. При этом штатные системы безопасности автомобилей не рассчита-
ны на защиту детей-пассажиров. Поэтому при их перевозке обязательным 
является использование детских удерживающих устройств (ДУУ), самыми 
надежными из которых признаны детские автокресла.

С 17 по 19 января в целях обеспечения безопасности среди несовер-
шеннолетних на территории Балаганского района было проведено про-
филактическое мероприятие по массовой проверке водителей по исполь-
зованию ремней безопасности и детских удерживающих устройств.. В ходе 
данной операции были проведены беседы с родителями-водителями об 
обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих 
устройств при перевозке детей в салоне автомобиля, массовые  проверки 
водителей транспортных средств на подъездах к общеобразовательным и 
детским дошкольным учреждениям.

Анализ ДТП показал, что использование водителями и пассажирами 
ремней безопасности и детских удерживающих устройств значительно 
снижает риск получения смертельных травм и уменьшает тяжесть полу-
ченных телесных повреждений

Что такое мошенничество? И как не стать жертвой преступников!
«Мошенничество - это хищение чу-

жого имущества или приобретение права 
на чужое имущество путем обмана или 
злоупотребления доверием», - гласит 
статья 159 Уголовного кодекса РФ. Нака-
зание за этот вид преступления зависит 
от множества факторов – начиная от раз-
мера понесенного ущерба и заканчивая 
наличием у преступника сообщников.

Мошенничество - одна из наибо-
лее  распространенных на сегодняшний 
день форм имущественных преступле-
ний. Звонок на мобильный телефон с 
сообщением о том, что родственник 
задержан и спасти его может только 
взятка, визит «из собеса» с предложе-
нием обменять старые купюры на новые, 
кошелек с деньгами под ногами… Старые 

схемы, разработанные 10-15 лет назад, 
хорошо работают по сей день. Вместе с 
тем, мошенники не стоят на месте и раз-
рабатывают новые схемы преступлений, 
такие как, например, мошенничества с 
банковскими картами, мошенничества, 
совершенные по средствам сети Ин-
тернет, в том числе через социальные 
сети.

Мошенничества в отношении пенсионеров
Пенсионеры – наиболее доверчи-

вая и уязвимая категория граждан, и по-
тому именно они составляют большую 
часть жертв мошенников. Такие престу-
пления часто остаются нераскрытыми, 
так как пожилые люди плохо запоми-
нают лица преступников. Аферисты, 
зачастую, активизируются к Новому 
году, ко Дню Победы и к Дню города, 
когда некоторые пенсионеры  получают 
праздничные доплаты или продуктовые 
заказы. Иногда преступники представ-
ляются сотрудниками организаций, не 
вызывающих подозрение – сотруд-
никами  социальных, коммунальных  
служб, ТСЖ. Они ведут себя уверенно, 

и никому из потенциальных жертв 
не приходит в голову перезвонить и 
уточнить, направлялся ли к ним такой 
сотрудник. 

Чаще всего, аферисты попадают в 
квартиры своих жертв, представляясь 
сотрудниками пенсионного фонда или 
социальными работниками. Преступ-
ники не только совершенствуют схемы 
своей работы, но и следят за обстанов-
кой в стране, стараясь актуализировать 
придуманные легенды. Например, 
накануне выборов может возникнуть 
предложение обменять старые деньги 
на новые в связи с «изменением поли-
тической ситуации в стране и грядущей 

реформой». А накануне Нового года, 
предложение оплатить стоимость по-
чтового перевода, либо государствен-
ной пошлины за, якобы,  пришедший 
пенсионеру дорогостоящий подарок.

Облик преступников меняется. Все 
реже пострадавшие описывают их, как 
подозрительных «гостей с Юга» или 
цыган. Теперь по квартирам ходят при-
ятные и вызывающие доверие женщи-
ны и мужчины от 25 до 40 лет – хорошо 
одетые и «славянской наружности». 
Вести диалоги они предпочитают не на 
лестничной площадке, чтобы не при-
влекать внимание, а стараются войти 
в квартиру.

Мошенничества в отношении трудоспособных граждан
Многие виды мошенничеств по-

строены на желании потенциальных 
жертв получить товар или услугу по 
цене, значительно ниже рыночной. 
Часто в полицию обращаются люди, 
которые пользуются сайтами по 
купле-продаже товаров. Их истории 
похожи: в Интернете они видят объ-
явление о продаже дорогого товара с 
огромной скидкой, связываются с ав-
тором объявления, и по его просьбе 

перечисляют задаток. На подобном 
желании побольше сэкономить по-
строены различные схемы обмана.

Ещё один новый вид мошенни-
чества – набор персонала. На сайте 
вакансий появляется объявление, 
что требуется, к примеру, водитель 
в администрацию  – зарплата 60 
тыс. рублей. Человек звонит, его 
обещают принять на работу – мол, 
приезжайте с трудовой книжкой, 

будем оформлять. Гражданин выез-
жает на встречу, но по пути получает 
звонок от работодателей с просьбой 
купить коньяк, продуктов и пополнить 
номер телефона. Естественно, никто 
соискателя с коньяком не ждёт. По 
такой же схеме обманывают курье-
ров ресторанов, продавцов картин, 
мёда, цветов, которые готовы сами 
привезти заказ, а также водителей 
такси.

Лекарственные средства и биодобавки
В последние годы популярность 

приобрели мошенничества, которые 
совершаются от лица якобы медра-
ботников. От действий преступников 
порой страдают не только пенсионеры, 
но и люди среднего возраста, которые 
озабочены своим здоровьем и часто 
ходят в поликлиники. Как правило, 
информация о записи к врачам (как к 

терапевтам, так и к узкопрофильным 
специалистам) в поликлиниках до-
ступна всем – достаточно заглянуть в 
журналы, выложенные возле регистра-
туры. Этим и пользуются аферисты, 
собирая информацию о потенциальных 
жертвах – ведь многие после посеще-
ния терапевта сдают анализы. 

Преступники могут позвонить и, 

обращаясь к человеку по имени и от-
честву, проявить осведомленность в от-
ношении болезней своего собеседника 
и предложить какое-то лекарство или 
прибор. Целебное средство приобре-
сти предлагается, разумеется, через 
курьера. Впоследствии «лекарства», 
как правило, оказываются простыми 
биодобавками.

Что нужно знать, чтобы не стать жертвой мошенников?
1. Сам факт звонка из поликлиники 

с сообщением о плохих анализах и 
предложением купить дорогое лекар-
ство – подозрителен. Ни один врач не 
имеет права сообщать о заболеваниях 
по телефону. Подобный звонок является 
нарушением врачебной тайны – ведь 
нельзя точно знать, кто именно говорит 
по телефону. В случае обнаружения 
любых отклонений пациент будет при-
глашен на прием, и только тогда ему 
сообщат о заболевании.

2. Если вам звонят с требованием 
дать взятку сотруднику полиции, чтобы 
вызволить «внука» или «сына» - пере-

звоните сначала тому, кто якобы об 
этом просит. 

3. Не впускайте незнакомого соц-
работника, не убедившись, что он 
действительно тот, за кого себя выдает. 
Нужно спросить фамилию собеседника 
и его телефон. Сказать: «Проверю вас в 
нашем собесе и потом перезвоню». Как 
правило, разговор на этом прерывается 
и мошенник не возвращается.

4. Если вы покупаете что-то по объ-
явлению в Интернете, не отправляйте 
предоплату, не получив гарантий, что вы 
получите товар. А лучше передавайте 
деньги при личной встрече.

5. Если кто-то из ваших родствен-
ников находится в «группе риска» 
(злоупотребляет спиртным или нарко-
тиками, или же имеет психиатрические 
отклонения) и живет один в квартире, 
поддерживайте с ним постоянную связь. 
Познакомьтесь с соседями, чтобы лучше 
контролировать ситуацию. 

6. Не переводите  личные денежные 
средства на расчетные счета,  абонент-
ские номера мобильных телефонов, по 
просьбе незнакомых  Вам ранее лиц 
(потенциальных работодателей либо 
заказчиков), в 100 % случаев – это 
мошенники. 

с 10 до 19 ч. ВПЕРВЫЕ


