
Депутат Андрей Владимирович 
Чернышев – пожалуй,  самый попу-
лярный и известный среди жителей 
Балаганского района политик ре-
гионального масштаба, автор многих 
законотворческих инициатив. Явля-
ясь до недавних пор депутатом За-
конодательного собрания Иркутской 
области, Андрей Владимирович не 
менее известен как   щедрый меценат, 
оказавший помощь десяткам людей, 
организациям и учреждениям. Один 
только пример, который показывает 
масштабы спонсорской помощи, ока-
зываемой Андреем Владимировичем  
- за прошедшие  годы муниципальные 
образования Балаганского района по-
лучили от депутата безвозмездно пять 
водовозных машин.

На минувшей неделе А.В.Чернышев 
в очередной раз посетил Балаганский 
район, но уже  в новом, значительно 
более высоком статусе депутата Госу-
дарственной Думы. 

- Мне очень важно начать нашу 
встречу со слов благодарности за под-
держку в течение последних 13 лет,  во 
время которых вы за меня голосовали, 
поддерживали, а я старался оправдать 
ваше доверие, – такими словами 
А.В.Чернышев  начал встречу  с жите-
лями п.Балаганск.

Следует пояснить, хотя офици-
ально избирательный округ, в который 
входит Балаганский район, в Госдуме  
представляет депутат М.В.Щапов, и 
А.В.  Чернышев формально не наш 
депутат, но он назначен куратором 
Балаганского и Усть-Удинского райо-
нов от партии «Единая Россия». ЦИК 
утвердил это решение в связи с тем, 
что наши районы, по результатам вы-
боров в нижнюю палату Парламента, 
оказались без своего представителя на 
федеральном уровне от партии власти 
«Единая Россия».

Депутат Государственной Думы 
А.В. Чернышёв провел также    встре-
чи с жителями с.Бирит,с.Кумарейка, 
с.Шарагай. Прежде чем выслушать 
от жителей района наказы, депутат 
поделился своими впечатлениями о 
первых месяцах работы в Государ-
ственной Думе.

Сам состав Думы, по словам 
депутата, обновился существенно, и, 
что особенно важно, – качественно. 
Половину кресел заняли депутаты, 
не понаслышке знающие проблемы 
территорий и  нацеленные своими из-
бирателями на решение конкретных 
вопросов. Заметно выше стала по-
сещаемость депутатами заседаний. 
Времена, когда по полупустому залу 
бегали редкие  парламентарии и на-
жимали за своих коллег кнопки голо-
сования, прошли и явка на слушаниях 
сейчас  превышает 90 процентов. 

Изменился  график работы депу-
татов Государственной Думы. Первые 
три недели  каждого месяца отводятся 
непосредственно заседаниям в Думе 
и комитетах, а четвертую «регио-
нальную» неделю депутаты обязаны 
посвятить работе в своих округах, от 
которых парламентарии избраны, на 
встречи с населением. 

Госдума стала компактнее, отме-
тил депутат,  сократился управленче-
ский аппарат, число членов некоторых 
думских комитетов, что позволило 
только за 4 месяца с начала работы 
нового состава Думы сократить на 800 
млн. рублей расходы на ее содержа-
ние. Никогда до этого Госдума расходы 
не сокращала, только наращивала, 
подчеркнул депутат.

Законотворческую деятельность 
депутат осуществляет в  комитете ГД 
по природным ресурсам, собствен-
ности и земельным отношениям. К 
слову, в комитет вошли сразу три 
представителя от одного региона – 
кроме А.В.Чернышева, Н.Р.Будуева, 
Н.П.Николаев, избранный председа-
телем этого комитета. 

Впервые столь высокий пост, со-
поставимый по статусу с должностью 
вице-премьера правительства, за-
нимает депутат от нашего региона.  
Все это позволит более плодотворно 
отстаивать интересы Иркутской об-
ласти и Бурятии, считает депутат. Тем 
более, что тематика рассматриваемых 
комитетом вопросов очень широка. 

Что уже удалось сделать, работая 
в этом комитете? Одной из актуаль-
нейших проблем является вопрос 

наведения порядка в лесу, вопросы 
рационального лесопользования. 
Поэтому новым составом Думы уже 
принят закон, согласно которому с 1 
марта 2017 года будет действовать 
открытый реестр недобросовестных 
лесопользователей. Любое наруше-
ние автоматически заносит такого 
лесопользователя в этот реестр и, как 
следствие, он больше не сможет уча-
ствовать в аукционах где бы то ни было 
в России на получение лесосырьевой 
базы. Очередной законопроект преду-
сматривает запрет лесозаготовителям 
получать лесосырьевую базу через 
аукцион, только по  конкурсу.

Следующая хорошая новость 
– внесены очередные изменения в 
программу «Земский доктор» и теперь 
единовременную денежную выплату 
в размере 1 млн. рублей имеет право 
получить врач в возрасте до 50 лет 
(в первые годы действия программы 
действовало  ограничение до 25 лет), 
имеющий высшее медицинское об-
разование и согласившийся работать 
в сельской местности. Планируется 
распространить действие этой про-
граммы на фельдшеров и младший 
медицинский персонал.  Кроме того, 
действие программы было расширено 
на поселки городского типа, такие как 
поселок Балаганск. 

Федеральная поддержка образова-
ния и культуры на селе, развитие спор-
та и поддержка молодежи, развитие 
сельского хозяйства и поддержка на-
чинающих фермеров  - основные темы, 
которые обсудил на встрече с жителя-
ми муниципалитетов района депутат 
Государственной Думы А.В. Чернышев. 
Так, например, во время встречи де-
путата с жителями с.Бирит директор 
Биритской СОШ А.В.Андреева попро-
сила народного избранника оказать 
помощь в приобретении школьного 
автобуса. Депутат сообщил, что в этом 
году возобновляется реализация соот-
ветствующей федеральной программы 
«Школьный автобус», добавив, что в 
2016 году в рамках этой программы 
в школы РФ поступило 2468 единиц 
автобусов.

Дом культуры села Бирит включён 

в перечень объектов Иркутской об-
ласти, который получит субсидии из 
федерального бюджета на улучшение 
материально-технической базы. Это 
станет возможным в рамках реализа-
ции нового партийного проекта «Единой 
России», рассказывал депутат. Проект 
«Местный Дом культуры» направлен на 
приобретение оборудования и текущий 
ремонт сельских клубов, а также Домов 
культуры в городах с численностью 
населения менее 50 тысяч человек. 
На эти цели в федеральном бюджете 
на 2017-2019 годы выделено 1,4 млрд.
рублей. Всего же, на каждый клуб 
будет предусмотрено 1,5 млн.рублей 
на условиях софинансирования из фе-
дерального, регионального и местного 
бюджетов.

Говоря о поддержке и разви-
тии спорта, депутат  сообщил, что 
в ближайшие три года будет про-
должена реализация еще одного 
проекта «Единой России»  «Детский 
спорт», предусматривающая   ремонт 
и реконструкцию спортивных залов 
в сельских школах. По инициативе 
депутатов фракции «Единая Россия», 
в федеральном бюджете на 2017-2019 
годы предусмотрены 1 млрд. 455 млн. 
рублей на продолжение этой инициати-
вы, - подчеркнул А.В. Чернышев.

В числе насущных проблем, подня-
тых на встрече с депутатом - поддерж-
ка агропромышленного комплекса.

- При принятии бюджета на 2017 
год и на плановый период 2018-2019 
годов нам удалось сохранить финан-
сирование агропромышленного ком-
плекса на уровне не ниже 2016 года. Ко 
второму чтению по инициативе депута-
тов фракции «Единая Россия» на под-
держку сельского хозяйства… допол-
нительно были изысканы 33,6 млрд.
рублей, - подчеркнул А.В.Чернышев. 
В этом году в Балаганском районе 
планируется открыть 10 крестьянско-
фермерских хозяйств и 3 закупоч-
ных кооператива. На федеральном 
уровне также реализуется программа 
создания национальной сети оптово-
распределительных центров сель-
скохозяйственной продукции, которая 
включает создание около 30 крупных 

ОРЦ и порядка 300 средних и малых. 
Также депутат  ГосД умы сооб -
щил, что в настоящее время ве-
дётся разработка комплекса мер 
и механизмов поддержки экспорта 
сельскохозяйственной продукции. 
- В «Государственной программе 
развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013-2020 годы» 
предусмотрено направление «Под-
держка малых форм хозяйствования». 
В числе мероприятий - грантовая 
поддержка развития материально-
технической базы сельхозпотреб-
кооперативов. В 2016 году на эти цели 
было выделено 900 млн.рублей. Под-
держку получили 150 кооперативов. 
Кроме того, принято решение увели-
чить сумму гранта по программе «На-
чинающий фермер» по молочному и 
мясному направлению с 1,5 до 3 млн.
рублей, а по программе «Семейная 
животноводческая ферма» - с 20,5 до 
31 млн.рублей.

Начальник управления образова-
ния Балаганского района  О.А. Кузьми-
на попросила депутата предусмотреть 
возможность пересмотра методики 
расчета субвенций на общее обра-
зование.  В 8 общеобразовательных 
школах района учится примерно 1300 
человек, по количеству обучающих-
ся – одна городская школа, говорила 
О.А.Кузьмина. Финансирование 8 на-
ших школ района и одной городской 
примерно равное, но у нас 8 образова-
тельных учреждений, соответственно 
8 директоров школ, даже сторожей  в 
восемь раз больше, а финансирование 
практически одинаковое. Депутат объ-
яснил, что воспринимает обращение 
руководителя управления образова-
ния как наказ, но сразу, без изучения 
вопроса, он ответить пока не может, 
пообещав обязательно рассмотреть 
проблему и подготовить ответ.

 Для меня очень ответственно пред-
ставлять ваши интересы в Госдуме,  
надеюсь,  я оправдаю ваше доверие, 
в завершение встречи сказал депутат. 
Будем уже на федеральном уровне 
решать наши общие проблемы.
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14 февраля 2017 г. в 11.00 часов состоится форум приёмных 
родителей  Балаганского района «Азбука  приемных семей» в ак-
товом зале  ГАПОУ ИО «Балаганский аграрно - технологический 
техникум».

К участию в форуме приглашаются приемные родители, 
опекуны (попечители) Балаганского района.

Отдел опеки и попечительства граждан 
по Усть-Удинскому и Балаганскому районам.

Балаганской районной больнице требуется водитель категории В,С,D, желательно 2 класса. Стаж 
работы не менее 5 лет. Хорошо знающий город Иркутск, Усолье-Сибирское.

В начале января стали известны 
решения комиссии министерства 
культуры и архивов Иркутской обла-
сти, принятые  согласно Положению 
«О порядке и условиях присвоения 
статуса (звания) «Образцовый» и 
«Народный» любительским коллекти-

вам Иркутской области». Данные ме-
роприятия проводятся для осущест-
вления государственной поддержки 
любительских коллективов.

Приятно отметить, что вокальный 
ансамбль «Веселый балаганчик» с 
успехом выдержал испытания и в 

очередной раз подтвердил звание 
«Народный».

Следует отметить, сегодня остро 
стоит проблема сохранения и береж-
ного отношения к народной культуре, 
не извращая традиций, не выда-
вая за экзотику. Для характеристи-

ки своеобразных начал 
отечественной культуры, 
особое значение имеют 
сохранившиеся народные 
традиции и народный во-
кальный ансамбль «Ве-
селый балаганчик» явля-
ется хранителем таковых. 
Народная хоровая песня 
занимает особое место в 
воспитании населения, так 
как наиболее сильно воз-
действует на внутренний 
мир человека.  

На фото: Областной 
этнофестиваль  «Мы раз-
ные. Мы вместе», п. За-
лари.

(Окончание на 2 стр.)

Хочется выразить благодарность от себя лично, и, думаю, 
односельчане меня в этом поддержат - нашему социальному 
работнику, специалисту по работе с семьями, находящимися 
в трудной жизненной ситуации - РЕШЕТНИКОВОЙ Наталье 
Викторовне.

Наверное, в нашем  селе мало осталось людей, которые не 
обращались к ней за помощью. И Наталья Викторовна никогда 
не остается равнодушна, всегда поможет. Таких, как она «про-
бивных», надежных людей редко встретишь в наше время. 
Это ни для кого не секрет. К Наташе же, если обратился  с 
каким-то вопросом или проблемой - будь уверен, обратился по 
правильному адресу! Был случай у нас в Кумарейке: в новогодние 
праздники потерялся мужчина. Наталья и тут не осталась в 
стороне - собрала добровольную дружину и со своей командой 
активно помогала полиции в поисках односельчанина. Побольше 
бы нам таких добросовестных и душевных людей, и все бы наши 
жизненные трудности переживались легче!

Спасибо тебе, Наташа, за то, что ты, не жалея ни личного 
времени, ни сил, трудишься для односельчан! Мы от души же-
лаем тебе здоровья и счастья.

И.Лебедева. с.Кумарейка.
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3 февраля в Балаганской средней обще-
образовательной школе  №2 специалистами 
Межпоселенческого Дома культуры была 
проведена конкурсно-игровая программа 
«Мы - будущие солдаты!», посвященная Дню 
защитника Отечества. 

В программе были задействованы не 
только команды, так же принимали активное 
участие болельщики и классные руководи-
тели, которые любезно согласились стать 
неподкупными членами  жюри. 

Тематические мероприятия в школах – 
хороший повод для воспитания у детей чув-
ства патриотизма, сопричастности к лучшим 

традициям своей родины. Конкурсно-игровые 
программы в школах – это радость, веселье, 
торжество, которое разделяют взрослые и 
дети. Если дети после праздника торопятся 
поделиться своими впечатлениями и еще 
много дней живут под впечатлением от него 
– значит, мы достигли цели. Праздник со-
стоялся, и мир вокруг нас стал чуточку ярче, 
светлее и добрее! 

Все участники конкурсно-игровой про-
граммы были награждены сладкими призами 
от Балаганского районного местного отделе-
ния ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и  благотвори-
тельного фонда «Сибирский характер».

Конкурс «Меткий стрелок».

Со 2-го по 5-е февраля в городе Черемхо-
во состоялось Первенство Иркутской области 
по боксу среди юношей 13-14 лет.  Первенство 
является первым этапом первенства России. 
Наш район представляло два юных спортсме-
на, причём, оба не являются сегодня  жителя-
ми поселка Балаганск. В весовой категории до 

40 килограммов выступил начинающий боксёр 
Абсалямов Никита из села Коновалово. Бок-
сёр занимается боксом всего полгода и про-
вёл до Первенства области всего лишь один 
официальный поединок, в котором одержал 
победу. В ходе подготовки к областному пер-
венству Никита выезжал на спарринги в город 
Зима и город Саянск, в ходе которых завоевал 
право на участие в данных соревнованиях. 
В четвертьфинальном поединке Первенства 
области Никита уступил боксёру из города 
Железногорск.

В весовой категории до 52-х килограммов 
наш район на Первенстве области  предста-

вил Лагерев Матвей из села Бирит. Боксом 
Матвей занимается с 6-ти лет. Является по-
бедителем Первенства Иркутской области 
2016 года, победителем спортивного обще-
ства «Профсоюзы России» в городе Воронеж 
-2016-го года, является четверть финалистом 
первенства России по боксу в городе Анапа 

2016-го года. В этом году 
Матвей, в ходе подготовки 
к Первенству Иркутской об-
ласти, принял участие в 17-м 
Всероссийском турнире по 
боксу среди юношей памя-
ти заслуженного тренера 
СССР Б.Н.Грекова. Турнир 
проходил в конце декабря в 
городе Москва. На данном 
турнире Матвей в первом 
бою одержал победу ввиду 
явного преимущества над 
спортсменом из  Москвы, и 
в четвертьфинале уступил 
по очкам боксёру из города 
Тула. 

К участию в первенстве 
Иркутской области Матвей 
отлично подготовился. По-
мимо тренировок в Балаган-
ской секции бокса под руко-
водством тренера Эльдияра 
Амалбекова, Матвей раз в 
неделю выезжал на трени-

ровки в Ангарск в спортивный клуб «Ангара». 
В конце января принял участие в отборочных 
поединках в городе Ангарске, где завоевал 
право выступить на Первенстве области в со-
ставе сборной города Ангарск. Великолепная 
физическая форма и отличная подготовка 
позволили Матвею одержать победы во всех 
трёх проведённых поединках, причем все по-
беды были одержаны досрочно!

 В конце марта Матвею предстоит поездка 
на Первенство Сибирского Федерального 
округа в г. Томск, где ему предстоит побороться 
за право выхода на Первенство России.

На фото: Матвей Лагерев.

(Окончание. Начало на 1 стр.)
 Основой музыкальных образов 

в народной песне являются, прежде 
всего, чувства, эмоции, переживания 
людей, их отношения к природе, 
быту, обычаям, традициям, празд-
никам. В народной песне выража-
ются состояния внутреннего мира 
человека, чувства и переживания в 
непрерывном развитии мелодии и 
текста, динамики и гармонии.

 «Веселый балаганчик» — кол-
лектив единомышленников, любящих 
народную песню, умеющих работать 
азартно, постоянно обновляющих 
репертуар. Народный вокальный 
ансамбль «Веселый балаганчик» 
ведет активную концертную деятель-
ность не только в своем поселке, 
районе, а также принимает участие 
и в областных фестивалях. Ансамбль 
исполняет русские народные песни, 
песни советских композиторов и пес-
ни местных авторов. Разнообразен и 
их характер: от напевно -  лирических 
до разудалых плясовых, от патриоти-
ческих до протяжных а-капелла. Всё 
это находит положительный отклик 
как у старшего поколения, так и у 
молодёжи. «Весёлый балаганчик» 
зарекомендовал себя как творческий 
и слаженный коллектив.

 Распутина Ольга Геннадьевна 
– руководитель ансамбля, неис-
сякаемый источник энергии, смогла 
объединить энтузиастов, истинных 
любителей музыки, для которых 
песня – смысл жизни. Она умеет 
грамотно распределить певческие 
голоса по хоровым партиям, уделяет 
особое внимание формированию 
профессиональных навыков: певче-
скому дыханию, чистоте интонации, 
четкой дикции, мелодическому и 
гармоническому строю ансамбля в 
целом.   

Участницы коллектива - необык-
новенные женщины. В них бездна 
оптимизма и трудолюбия, они от-
ветственны и дисциплинированны. В 

коллективе десять женщин, в своем 
большинстве они являются людьми, 
работающими в сфере культуры, 
которых объединили общие интере-
сы профессии, любовь к музыке и 
вокальному искусству. 

Разнообразные вокальные рас-
певки, дыхательная гимнастика, 
знакомство с песенным народным 
творчеством – все это неотъемле-
мая часть каждого занятия, которые 
всегда проходят на высоком профес-
сиональном уровне, с творческим 

задором.  Репертуар коллектива 
достаточно обширен, благодаря чему 
выступления проходят с неизменным 
успехом перед любой аудиторией, 
плюс яркие, красивые костюмы. 
В ансамбле существует позитивный 
творческий климат. Коллектив еже-
годно принимает участие в районном 
фестивале военно-патриотической 
песни и во всех праздничных ме-
роприятиях и концертах посёлка и 
района. Это театрализованные кон-
церты, посвященные Дню пожилого 

человека, Дню инвалида, празднич-
ные мероприятия, приуроченные 
к различным календарным датам 
(День России, День народного един-
ства, праздник Победы, День Весны 
и Труда и мн. др.). В Балаганском 
районе стало доброй традицией 
проведение фестиваля «С песней 
от села к селу». Фестиваль прово-
дится в целях усиления интереса к 
певческой культуре, сохранение и 
развитие песенного искусства, повы-
шения у исполнителей профессио-

нального мастерства, популяризация 
хорового песенного искусства. В 2016 
году фестиваль принимали: д. За-
славская, с. Шарагай, с. Кумарейка. 
Обязательным участником фести-
валя является народный вокальный 
ансамбль «Весёлый балаганчик», 
который бурными овациями прини-
мали в каждом селе.

Народный вокальный ансамбль 
«Весёлый балаганчик» неоднократно 
награждался дипломами различных 
конкурсов и фестивалей:

- лауреат 2 степени межре-
гионального песенного фестиваля 
на Байкале- 2013 г;

- лауреат зонального этапа об-
ластного фестиваля-конкурса хоро-
вого искусства «Поющее Прианга-
рье», п. Залари -  2014г;

- участник съезжего праздника 
«Я горжусь, что родился в Сибири», 
п. Куйтун - 2014г; 

- дипломант 2 степени в номина-
ции «Лучший вокальный ансамбль» 
межрайонного конкурса патриотиче-

ской песни «С любовью к родному 
краю», п. Усть-Уда - 2014г;

- лауреат 2 степени в номинации 
вокальный ансамбль на областном  
этнофестивале «Мы разные. Мы 
вместе», п. Залари - 2014, 2015, 
2016 г.г;

- дипломант всероссийского 
фестиваля народных хоров и ан-
самблей «Поет село родное», г. 
Байкальск - 2015 г;

- лауреат 1 степени районного 
фестиваля народного творчества 

«Сибирские родники» -  2014,2015г;
- участники  5-го областного 

фестиваля национальных культур, 
город Иркутск -  2015г;

- лауреат 1 степени районного 
фестиваля военно-патриотической 
песни «Мы помним» - 2015, 2016г;

- лауреат 2 степени в номинации 
вокальный ансамбль на областном 
этнофестивале «Мы разные. Мы 
вместе», п. Залари – 2016 г.

Продолжается работа по спло-
чению ансамбля, накапливается и 
подбирается концертный репертуар, 
продолжается дальнейшая шлифов-
ка ранее изученных произведений, 
вошедших в концертный реперту-
арный фонд коллектива. Ежегодно 
принимая участие в больших празд-
ничных программах, зрители тепло 
встречают, узнают участниц «Весё-
лого балаганчика» и с нетерпением 
ждут встречи с ними. Участницы 
ансамбля достигли высокого уровня 
и продолжают совершенствоваться. 
Ансамбль «Весёлый балаганчик» 
- самый мобильный коллектив, по 
первому зову они готовы выступить 
на любой концертной площадке и 
любом мероприятии.

2016 год был очень разнообраз-
ным и насыщенным. Вокальный 
коллектив «Весёлый балаганчик» 
работал в различных по форме 
проведения мероприятиях, заряжая 
зрителей задором, красочностью, 
театрализацией, исполнением пе-
сен.

В следующую веху своего твор-
чества наш коллектив вступает 
как в очередной, творческий год, в 
котором нас ждут и новые успехи и 
достижения.

На фото: коллектив на  об-
ластном фестивале национальных 
культур, г.Иркутск.

Ведущий методист
МБУК «Межпоселенческий 

Дом культуры»
Казанцева Н.



Д

Культура
Понедельник, 13 февраля

 
08.00 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 «Расследования комиссара 
Мегрэ». (16+). 
13.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс» (16+). 
13.55 Юбилей Татьяны Тарасовой. 
Линия жизни. (12+). 
14.50 Х/ф «Берег его жизни». (16+). 
16.10 Д/с «Цена секрета». (16+). 
16.40 Х/ф «Прощальные гастроли» 
(16+). 
17.50 Д/ф «Андрис Лиепа. Трудно 
быть принцем» (16+). 
18.35 Исторические концерты. Вирги-
лиус Норейка. (16+). 
19.30 К 80-летию Дома актера. Из-
бранные вечера. Александр Эскин. 
Запись 2001 г. (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.15 Д/ф «Жизнь и смерть в Помпе-
ях» (16+). 
23.05 Вспоминая Александра Гутма-
на. (16+). 
23.55 Д/ф «Селедка и вдова Клико» 
(16+). 
01.15 Худсовет (16+). 
01.20 «Тем временем». 
02.05 Д/ф «Групповой портрет на 
фоне «Бурана» (16+). 
02.35 Д/ф «Франц Фердинанд» (16+). 
02.40 «Наблюдатель». (16+). 
03.40 Пьесы для скрипки исполняет 
Н.Борисоглебский. (16+). 

Вторник, 14 февраля 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.35 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 «Расследования комиссара 
Мегрэ». (16+). 
13.50 Д/ф «Алгоритм Берга» (16+). 
14.20 Пятое измерение. (16+). 

14.50 Х/ф «Берег его жизни». (16+). 
16.10 Д/с «Под царским вензелем». 
(12+). 
16.40 Д/ф «Жизнь и смерть в Помпе-
ях» (12+). 
17.30 Д/ф «Групповой портрет на 
фоне «Бурана» (12+). 
17.55 Д/ф «Александр Менакер. Ры-
царь синего стекла» (12+). 
18.35 Исторические концерты. Зара 
Долуханова. Запись 1981 г. (16+). 
19.30 80 лет Дому актера. Избранные 
вечера. Мария Аронова. Запись 2003 
г. (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Искусственный отбор. (16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.15 Д/ф «Рождение цивилизации 
майя» (16+). 
23.10 «Игра в бисер». «Корней Чуков-
ский. Стихи для детей». (16+). 
23.50 Д/ф «Евгений Миронов» (16+). 
00.50 Худсовет (16+). 
00.55 «Расследования комиссара Ме-
грэ». (16+). 
02.30 П.И.Чайковский. Скрипичные 
соло из музыки балета «Лебединое 
озеро». (16+). 
02.50 Д/ф «Герард Меркатор» (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Среда, 15 февраля 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.35 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 «Расследования комиссара 
Мегрэ». (16+). 
14.05 Дымковская игрушка. (12+). 
14.20 Феодосия Айвазовского. (12+). 
14.50 Х/ф «Берег его жизни». (16+). 
16.10 Д/с «Кто не с нами, тот против 
нас». (12+). 
16.40 Д/ф «Рождение цивилизации 
майя» (12+). 
17.35 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии» (12+). 
17.55 Д/ф «Евгений Миронов» (12+). 
18.35 Исторические концерты. Нико-
лай Гедда. (12+). 
19.30 К 80-летию Дома актера. Из-
бранные вечера. Александр Белин-
ский. Запись 2010 г. (12+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 

20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Абсолютный слух. (16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.15 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-
Пикчу» (16+). 
23.10 Власть факта. «Кризис Евро-
союза». (16+). 
23.50 Д/ф «Я местный. Николай Ко-
ляда (Екатеринбург)» (16+). 
00.50 Худсовет (16+). 
00.55 «Расследования комиссара 
Мегрэ». (16+). 
02.40 Д/ф «Старый город Граца. 
Здесь царит такое умиротворение» 
(16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Четверг, 16 февраля 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.35 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 «Расследования комиссара Ме-
грэ». (16+). 
13.45 Цвет времени. Караваджо. 
(12+). 
14.00 «Русские в Дагестане». (16+). 
14.35 Х/ф «Длинный день» (16+). 
16.10 Д/с «Фарфоровые судьбы». 
(12+). 
16.40 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-
Пикчу» (12+). 
17.35 Д/ф «Спишский град. Крепость 
на перекрестке культур» (12+). 
17.55 Д/ф «Константин Васильев. Че-
ловек с филином» (12+). 
18.35 Исторические концерты. Алек-
сандр Ведерников. (12+). 
19.20 К 80-летию Дома актера. Из-
бранные вечера. Галина Коновалова. 
Запись 2010 г. (12+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.15 Д/ф «Расшифрованные линии 
Наска» (16+). 
23.05 Культурная революция. (16+). 
23.50 Д/ф «Я местный. Теодор Ку-
рентзис (Пермь)» (16+). 
00.50 Худсовет (16+). 
00.55 «Расследования комиссара Ме-
грэ». (16+). 
02.20 Д/ф «Дом искусств» (16+). 

02.50 Д/ф «Лао-цзы» (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Пятница, 17 февраля 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 Д/ф «Валентин Плучек. Места и 
главы жизни целой...» (12+). 
12.15 «Расследования комиссара Ме-
грэ». (16+). 
13.45 Каргопольская глиняная игруш-
ка. (16+). 
14.00 Письма из провинции. Вольск. 
(16+). 
14.30 Х/ф «Золотая тропа» (16+). 
16.10 Д/ф «Расшифрованные линии 
Наска» (12+). 
17.00 Х/ф «Продлись, продлись, оча-
рованье...» (16+). 
18.30 «Антонио Вивальди. Компози-
тор и священник». (12+). 
19.35 К 80-летию Дома актера. «Мар-
гарита Эскина. Большой день Боль-
шой Мамочки». Запись 2006 г. (12+). 
20.45 «Мумия из Иваново». (16+). 
21.35 Д/ф «Армен Джигарханян» 
(16+). 
22.15 Х/ф «Приехали на конкурс по-
вара...» (16+). 
23.25 Линия жизни. Евгений Гришко-
вец. (16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 Х/ф «Отдать концы» (16+). 
02.35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (16+). 
02.55 Искатели. «Мумия из Иваново». 
(16+). 
03.40 Д/ф «Равенна. Прощание с ан-
тичностью» (16+). 

Суббота, 18 февраля 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 Библейский сюжет. (12+). 
11.35 Х/ф «Продлись, продлись, оча-
рованье...» (16+). 
12.55 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени» (12+). 
13.40 Д/ф «Дом полярников». (12+). 
14.25 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки» (12+). 
14.55 Джозеф Каллейя в Москве. 
(12+). 
15.55 Спектакль «Ленком» «Женить-
ба» (16+). 
18.00 Новости культуры. 

18.30 Д/с «Революции и мода». (12+). 
19.25 «Романтика романса». (16+). 
20.20 «Владимир Васильев. Я про-
должаю жизни бег...». Запись 2011 г. 
(16+). 
21.35 Д/ф «Виталий Соломин. Свой 
круг на земле...» (16+). 
22.15 Х/ф «Он, она и дети» (16+). 
23.30 «Белая студия». (16+). 
00.10 Х/ф «Измена» (16+). 
01.55 Джозеф Каллейя в Москве. 
(16+). 
02.55 «История моды». Документаль-
ный сериал «Революции и мода». 
(16+). 
03.50 Д/ф «Джордано Бруно» (16+). 

Воскресенье, 19 февраля 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (12+). 
11.35 Х/ф «Приехали на конкурс по-
вара...» (12+). 
12.45 Легенды кино. Вия Артмане. 
(12+). 
13.15 «Мечты староверов Тывы». 
(12+). 
13.40 Д/ф «Городок художников на 
Масловке». (12+). 
14.20 «Кто там...» (16+). 
14.50 Д/ф «На краю земли россий-
ской» (12+). 
15.55 Цвет времени. Тициан. (12+). 
16.10 «Что делать?». (12+). 
16.55 «Пешком...». Касимов ханский. 
(12+). 
17.25 Библиотека приключений. 
(12+). 
17.40 Х/ф «Дети капитана Гранта» 
(6+). 
19.10 «Тайна гибели «Ильи Муром-
ца». (12+). 
20.00 К 80-летию Дома актера. «Путь 
к причалу, или И Корабль плывет». 
Запись 2007 г. (16+).
21.45 Х/ф «Руфь» (16+). 
23.10 «Ближний круг» Владимира 
Грамматикова. (16+). 
00.05 Международный фестиваль ба-
лета «DANCE OPEN». Гала-концерт 
звезд мирового балета. (16+). 
01.45 Д/ф «На краю земли россий-
ской» (16+). 
02.55 «Тайна гибели «Ильи Муром-
ца». (16+). 
03.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-
чужина Персидского залива» (16+).

Пятый
Понедельник, 13 февраля 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» 
(16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Кордон следователя 
Савельева». (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Кордон следователя Саве-
льева». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Кордон следователя Саве-
льева». (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Благотвори-
тель» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Увольте 
меня» (16+). 
21.20 Т/с «След. Иностранка» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Хлыст» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Майор и магия». (16+). 
00.15 Т/с «След. Прости за лю-
бовь» (16+). 
01.00 Х/ф «Третий не лишний» 
(16+). 
02.30 «Место происшествия. О 
главном» (16+). 
03.30 Т/с «Детективы. Благотвори-
тель» (16+). 
04.15 Т/с «Детективы. Увольте 
меня» (16+). 
04.55 Т/с «Детективы. Деньги для 
ипотеки» (16+). 
05.35 Т/с «Детективы. Братик» 
(16+). 
06.15 Т/с «Детективы. Поступок» 
(16+). 

Вторник, 14 февраля 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 

10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Кордон следователя Са-
вельева». (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Кордон следователя Саве-
льева». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Кордон следователя Саве-
льева». (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Сорока-
воровка» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. В потемках» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Кардиган» (16+). 
22.10 Т/с «След. Смерть куклы» 
(16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Майор и магия». (16+). 
00.15 Т/с «След. Луна и грош» 
(16+). 
01.00 Х/ф «Мой парень-ангел» 
(16+). 
03.00 Х/ф «Бумеранг» (16+). 
05.00 Т/с «ОСА. Пьющие кровь» 
(16+). 
05.50 Т/с «ОСА. Возвращение мерт-
веца» (16+). 

Среда, 15 февраля 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Секретный фарватер». 
(12+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Секретный фарватер». 
(12+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 Х/ф «Тридцатого уничто-
жить!» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Из жизни кро-
ликов» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Головолом-
ка» (16+). 
21.20 Т/с «След. Чисто дачное 
убийство» (16+). 
22.10 Т/с «След. Последнее жела-

ние» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Майор и магия». (16+). 
00.15 Т/с «След. Низшая раса» 
(16+). 
01.00 Х/ф «Знахарь» (12+). 
03.40 Х/ф «Мой парень-ангел» 
(16+). 
05.35 Т/с «ОСА. Игры кончились» 
(16+). 

Четверг, 16 февраля 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Опера. Хроники убойно-
го отдела». (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Опера. Хроники убойного от-
дела». 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Открытая студия» (16+). 
17.55 Д/ф «Моя советская моло-
дость» (12+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Реквизит» 
(16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Западня для 
скорпиона» (16+). 
21.20 Т/с «След. Бремя вины» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Тайна, покрытая 
пеплом» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Майор и магия». (16+). 
00.15 Т/с «След. Объездная доро-
га» (16+). 
01.00 Х/ф «Эта женщина в окне» 
(16+). 
02.45 Х/ф «Тридцатого уничто-
жить!» (16+). 
05.15 Т/с «ОСА. Любой ценой» 
(16+). 
06.05 Т/с «ОСА. Куда уходит дет-
ство» (16+). 

Пятница, 17 февраля 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 

10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Опера. Хроники убойно-
го отдела». (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Опера. Хроники убойного от-
дела». 
16.30 «Сейчас» (16+). 
16.40 Х/ф «Майор и магия».  (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «След. Прости за любовь» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Бабушкины сказ-
ки» (16+). 
21.40 Т/с «След. Луна и грош» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Ограниченные воз-
можности» (16+). 
23.15 Т/с «След. Низшая раса» 
(16+). 
00.05 Т/с «След. Своих не проща-
ют» (16+). 
00.55 Т/с «След. Грешники» (16+). 
01.45 Т/с «След. Объездная доро-
га» (16+). 
02.35 Т/с «Детективы. Реквизит» 
(16+). 
03.15 Т/с «Детективы. Западня для 
скорпиона» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы. Головолом-
ка» (16+). 
04.35 Т/с «Детективы. Из жизни кро-
ликов» (16+). 
05.15 Т/с «Детективы. Махнем не 
глядя» (16+). 
06.00 Т/с «Детективы. Искусство 
обольщения» (16+). 
06.40 Т/с «Детективы. Вспомнить 
нельзя забыть» (16+). 

Суббота, 18 февраля 

07.20 Мультфильмы (0+).
10.35 «День ангела» (0+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 Т/с «След. Иностранка» 
(16+). 
12.00 Т/с «След. Последнее жела-
ние» (16+). 

12.50 Т/с «След. Кардиган» (16+). 
13.40 Т/с «След. Тайна, покрытая 
пеплом» (16+). 
14.35 Т/с «След. Грешники» (16+). 
15.20 Т/с «След. Хлыст» (16+). 
16.05 Т/с «След. Чисто дачное 
убийство» (16+). 
17.00 Т/с «След. Ограниченные воз-
можности» (16+). 
17.50 Т/с «След. Смерть куклы» 
(16+). 
18.40 Т/с «След. Бремя вины» 
(16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+). 
21.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+). 
22.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+). 
23.05 Т/с «Метод Фрейда» (16+). 
00.15 Т/с «Метод Фрейда» (16+). 
01.15 Т/с «Метод Фрейда» (16+). 
02.20 Т/с «Метод Фрейда» (16+). 
03.20 Т/с «Метод Фрейда» (16+). 
04.25 Т/с «Метод Фрейда» (16+). 
05.25 Т/с «Метод Фрейда» (16+). 
06.25 Т/с «Метод Фрейда» (16+). 

Воскресенье, 19 февраля 

07.25 Т/с «Метод Фрейда» (16+). 
08.30 Х/ф «Опера. Хроники убойно-
го отдела». (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 «Истории из будущего» (0+). 
12.00 Х/ф «Сверстницы» (12+). 
13.40 Х/ф «Эта женщина в окне...» 
(12+). 
15.20 Х/ф «Молодая жена» (12+). 
17.15 Х/ф «Настя» (16+). 
19.00 Главное. Информационно-
аналитическая программа (16+). 
20.30 Х/ф «Слепой». 
04.00 Х/ф «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Шоу продолжается» 
(16+). 
04.55 Х/ф «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Стервятник» (16+). 
05.55 Х/ф «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Белый сон» (16+).
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Россия
Понедельник, 13 февраля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ – ИР-
КУТСК.МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Каменская». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Осиное гнездо». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (16+) 
02:45 Т/с «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время». (16+) 
04:50 Т/с «Дар». (16+) 

Вторник, 14 февраля 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ – ИР-
КУТСК.МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Каменская». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 

18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Осиное гнездо». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (16+) 
02:45 Т/с «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время». (16+) 
04:50 Т/с «Дар». (16+) 

Среда, 15 февраля 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ – ИР-
КУТСК.МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Каменская». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Осиное гнездо». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (16+) 
02:45 Т/с «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время». (16+) 
04:50 Т/с «Дар». (16+) 

Четверг, 16 февраля 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ – ИР-
КУТСК.МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 

12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Каменская». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Осиное гнездо». (16+) 
00:15 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва. (16+) 
02:15 Т/с «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время». (16+) 
04:20 Т/с «Дар». (16+) 

Пятница, 17 февраля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ – ИР-
КУТСК.МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Каменская». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 «Юморина». (16+) 
00:35 Х/ф «Во имя любви». (16+) 
02:40 Т/с «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время». (16+) 
04:40 Т/с «Дар». (16+) 

Суббота, 18 февраля 
06:15 Т/с  «Частный детектив Татьяна 

Иванова. Бес в ребро».  (12+) 
08:10 «Живые истории». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:20  «Сибирский сад». 
09:30  «Дети за отцов не отвечают. 
Генрих Ягода». 
09:55  «Интервью». 
10:10  «Нужные вещи». 
РТР 
10:20 «Сто к одному». 
11:10 «Семейный альбом». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «А снег кружит...» (12+) 
19:00 «Субботний вечер». 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Верность».  (16+) 
01:50 Х/ф «Ожерелье». (16+) 
03:50 Т/с «Марш Турецкого». (16+) 

Воскресенье, 19 февраля 

06:00 Т/с «Частный детектив  Татьяна 
Иванова. Живём только раз». (12+) 
08:00 «Маша и Медведь». (0+)
08:30 «Сам себе режиссёр». (12+)
09:20 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна». 
09:50 «Утренняя почта». (6+)
10:30 «Сто к одному». (12+)
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 Юмористическая программа 
«Смеяться разрешается». 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Однажды и навсегда». 
(12+) 
17:15 Х/ф «Средство от разлуки». 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (16+) 
01:30 «Александр Невский. Между 
Востоком и Западом». Фильм Алексея 
Денисова. (16+) 
02:35 Т/с «Женщины на грани». (16+)

Первый
Понедельник, 13 февраля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 «Доброе утро» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Давай поженимся!» (16+) 
19.00 «Первая Студия» (16+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Многосерийный фильм «Гре-
чанка» (16+) 
00.10 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.45 «Познер» (16+) 
01.45 Ночные новости 
02.00 Фильм «Время собирать кам-
ни» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
05.05 Контрольная закупка 
 

Вторник, 14 февраля 

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

22.00 «Время» 
22.30 «Гречанка» (16+) 
00.10 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.45 Ночные новости 
01.05 Сериал «Диверсант. Конец 
войны» (16+) 
03.10 Фильм «Три балбеса» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Три балбеса» (16+) 
05.00 «Наедине со всеми» (16+) 
 

Среда, 15 февраля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 «Доброе утро» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Давай поженимся!» (16+) 
19.00 «Первая Студия» (16+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Гречанка» (16+) 
00.10 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.45 Ночные новости 
01.00 Сериал «Диверсант. Конец 
войны» (16+) 
03.05 Фильм «Другая земля» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Другая земля» (16+) 
05.00 «Наедине со всеми» (16+) 
 

Четверг, 16 февраля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 «Доброе утро» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 

17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Давай поженимся!» (16+) 
19.00 «Первая Студия» (16+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Гречанка» (16+) 
00.10 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.45 Ночные новости 
01.00 Сериал «Диверсант. Конец 
войны» (16+) 
03.05 Фильм «Любовь в космосе» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Любовь в космосе» 
(16+) 
05.10 Контрольная закупка 
 

Пятница, 17 февраля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 «Доброе утро» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.25 «Время покажет» (16+) 
17.10 «Жди меня» 
18.05 «Давай поженимся!» (16+) 
19.00 «Первая Студия» (16+) 
21.00 «Поле чудес» (16+) 
21.45 Чемпионат мира по биатлону 
23.00 «Время» 
23.30 «Голос. Дети» 
01.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
02.05 «Городские пижоны» Еже-
годная церемония вручения премии 
«Грэмми» 
04.05 Фильм «Увлечение Стеллы» 
(16+) 
06.25 Контрольная закупка 
 

Суббота, 18 февраля 

07.00 Новости 
07.10 Сериал «Бывших не бывает» 
(16+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 

10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 «Николай Расторгуев. Парень 
с нашего двора» (12+) 
12.20 Смак (12+) 
13.00 Новости 
13.20 «Идеальный ремонт» 
14.20 «На 10 лет моложе» (16+) 
15.10 Концерт Зары 
17.10 «Голос Дети» 
19.00 Вечерние новости 
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
20.10 «Минута славы» (12+) 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 Фильм «Вa-банк» (16+) 
01.35 Фильм «Эволюция Борна» 
(16+) 
04.05 Фильм «Че!» (16+) 
05.55 «Модный приговор» 
 
Воскресенье, 19 февраля 

07.00 Новости 
07.15 Сериал «Бывших не бывает» 
(16+) 
09.10 «Смешарики. ПИН-код» 
09.25 «Часовой» (12+) 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «Непутевые заметки» (12+) 
11.35 «Пока все дома» 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.10 «Открытие Китая» 
13.45 «Теория заговора» (16+) 
14.35 Фильм «Невероятные приклю-
чения итальянцев в России» 
16.35 «Другой Андрей Мягков» 
17.30 Фильм «Служебный роман» 
20.30 «Лучше всех!» 
22.00 Воскресное «Время» 
23.30 Чемпионат мира по биатлону 
00.10 «Клуб Веселых и Находчивых 
2017» (16+) 
02.30 «Тихий дом» Итоги Берлинско-
го кинофестиваля (16+) 
03.00 Фильм «Два дня, одна ночь» 
(16+) 
04.50 «Модный приговор»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ  7 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА №56 

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.58 
Закона Иркутской области от 6 апреля 
2011г. №18 «О выборах депутатов За-
конодательного Собрания Иркутской 
области», решения Балаганской Тер-
риториальной избирательной комиссии  
от 6 апреля 2017 года №45/257 «О пред-
ложении выделения и оборудования на 
территории избирательных участков 
№№ 148-160 специальных мест для 
размещения предвыборных печатных 
агитационных материалов»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить специальные места 

для размещения  печатных агитаци-
онных материалов на территории из-
бирательных участков при проведении 
выборов  депутата Законодательного 
Собрания Иркутской области второго 
созыва по одномандатному избиратель-
ному округу №11 26 марта 2017 года:

- участок № 148 (с. Коновалово) 
– информационный щит около здания  
администрации муниципального об-
разования;

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

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

- участок № 151 (с. Тарнополь) - 
информационный щит около здания 
СКДЦ Тарнопольский;

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

- участок № 153 (дер. Метляева) 
- информационный щит около здания 
МКДОУ Метляевский детский сад;

- участок № 154  (дер. Заславская) 
- информационный щит около здания 
Заславской библиотеки МОБ №3;

- участок № 155 (дер. Тарасовск) 
- информационный щит около здания 
Тарасовского сельского клуба;

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

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

- участки № 158, 159,160 (пос. Ба-
лаганск) - информационный щит около 
здания администрации Балаганского 
муниципального образования.

2. Запрещается размещать агита-
ционные материалы на памятниках, 
обелисках, зданиях, сооружениях и в 
помещениях, имеющих историческую, 
культурную или архитектурную цен-
ность (приложение 1). 

3. Запрещается размещать аги-
тационные материалы в зданиях, в 
которых размещены избирательные 
комиссии, помещения для голосова-
ния, и на расстоянии менее 50 метров 
от входа в них.

4. Опубликовать данное постанов-
ление в газете «Балаганская районная 
газета» и на официальном сайте адми-
нистрации Балаганского района.

5. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить на 
руководителя аппарата  администрации 
Балаганского района Степанкину И.Г.

6. Данное постановление вступает 
в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района
М.В.Кибанов.

Приложение 1
к постановлению администрации 

Балаганского района 
от 7 февраля 2017 года №56  

Список
объектов исторического 
и культурного наследия

Балаганского района
Здание начальных классов
Балаганской средней школы № 2 - 

пос. Балаганск, ул. Ангарская, д. 28;
Здание Балаганской аптеки № 8 - 

пос. Балаганск, ул. Горького, д. 38;
Здание Комплексного центра Ба-

лаганского района - пос. Балаганск, ул. 
Орджоникидзе, д. 12;

Шарагайская средняя школа (ста-
рое здание восьмилетней школы) - с. 
Шарагай, ул. Нагорная, д. 4.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от  2 февраля 2017 года №50

О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с постановлением администрации Балаганского района от 22.06.16г. №185 

«О Почетной грамоте, Грамоте, Благодарности, Благодарственном письме мэра Балаганского 
района», на основании ходатайства руководителя архивного  агентства Иркутской области 
С.Г.Овчинникова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За высококачественное выполнение большого объема работы в установленные сроки: 

проведение инвентаризации технических паспортов, оценочной и иной учетно-технической до-
кументации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации в 
Балаганском отделении Иркутского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» поощрить Благо-
дарностью мэра Балаганского района начальника отдела по архивной работе администрации 
Балаганского района Фонареву Эльвиру Винуаса.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета» и на офи-
циальном сайте администрации Балаганского района.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руководителя аппарата 
администрации Балаганского района Степанкину И.Г.

4. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.                                                 
Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 3 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА № 51

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ  ПОМЕЩЕНИЙ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АГИТАЦИОННЫХ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Во исполнение  ст.53 Федерального закона от 12 июня 2002г. №67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
ст.57 Закона Иркутской области от 6 апреля 2011г. №18 «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить перечень помещений для проведения агитационных публичных мероприятий 

в форме собраний, находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых для встреч 
с избирателями при проведении выборов депутата Законодательного Собрания Иркутской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу №11 26 марта 2017 года 
(приложение1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Балаганская районная газета».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руководителя аппарата 

администрации Балаганского района  Степанкину И.Г.
4. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.                                                                                               

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

Приложение 1 
к постановлению администрации Балаганского района 

от 3 февраля 2017г. № 51
ПЕРЕЧЕНЬ

помещений, пригодных 
для проведения  агитационных публичных мероприятий

1. Балаганское муниципальное образование (рабочий поселок Балаганск):
- МБУК «Межпоселенческий ДК», ул. Горького, 31;
- актовый зал МБОУ Балаганская СОШ № 1.
2. Биритское муниципальное образование (село Бирит):
- МКУК Биритский СДК;
- спортзал МБОУ Биритская СОШ.
3. Заславское муниципальное образование (деревня Заславская, деревня Та-

расовск):
- администрация МО;
- МБОУ Заславская СОШ;
- Тарасовский сельский клуб.
4. Коноваловское муниципальное образование (село Коновалово, деревня Таш-

лыкова):
- МКУК Коноваловский ЦДК;
- актовый зал МБОУ Коноваловская СОШ;
- Ташлыковский сельский клуб.
5. Кумарейское муниципальное образование (село Кумарейка):
- МКУК Кумарейский СДК; 
- МБОУ Кумарейская СОШ.
6. Тарнопольское муниципальное образование (село Тарнополь, деревня Ану-

чинск, деревня Метляева):
- администрация Тарнопольского муниципального образования;
- Анучинская библиотека МОБ № 1;
- Метляевский сельский клуб;
- Тарнопольский ЦСДК.
7. Шарагайское муниципальное образование (село Шарагай):
- администрация муниципального образования;
- МКУК Шарагайский СКДЦ; 
- МБОУ Шарагайская СОШ.

Приложение 
к постановлению администрации Балаганского района 

от 19.12.2012г №673 
(изменения, дополнения внесены постановлениями

от 15.07.2015г № 200, от 18.08.2015г. № 244, 
от 15.03.2016г. № 77, от  31 марта 2016г. № 100)

 СПИСОК
избирательных участков,  участков референдума,

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

участников референдума на выборах, референдумах
1. Избирательный участок № 148 (село Коновалово).
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: с. Конова-

лово, ул. Ленина, д.18, МКУ «Коноваловский ЦДК».
Тел.: 44-2-35.
2. Избирательный участок № 149 (дер. Ташлыкова).
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: дер. 

Ташлыкова, ул. Школьная, д. 3, МКУ «Ташлыковская библиотека МОБ №9 МБУК «Межпоселенческое 
объединение библиотек Балаганского района».

Тел. сотовая связь: 89149512358.
3. Избирательный участок № 150 (село Бирит, дер. Одиса).
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: с. Бирит,  

ул. 2-я Советская, д. 1, администрация МО.
Тел.: 42-3-45.
4. Избирательный участок № 151 (село Тарнополь).
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: с. Тарнополь, 

пер. Садовый, д. 6, администрация МО.
Тел.: 43-2-21.
5. Избирательный участок № 152 (дер. Анучинск).
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: дер. Ану-

чинск,  ул. Школьная, д. 6-1, Анучинская библиотека МОБ №1.
Таксофон: 8(39524)54-018.
6. Избирательный участок № 153 (дер. Метляева).
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: дер. Мет-

ляева, ул. Трудовая, д. 19, Метляевский сельский клуб.
Тел. сотовая связь: 89501271052.
7. Избирательный участок № 154 (дер. Заславская, пос. Приморский).
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: дер. За-

славская, ул. Ленина, д. 11, Заславский центральный Дом культуры. 
Тел.: 41-1-21.          
8. Избирательный участок № 155 (дер. Тарасовск).
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: дер. Тара-

совск, ул. Школьная, д. 14, Филиал МБОУ Заславская СОШ Тарасовская НОШ.
Тел. сотовая связь: 89641051591.
9. Избирательный участок № 156 (село Шарагай).
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: с. Шарагай, 

ул. Центральная, д. 13, МКУК Шарагайский СКДЦ.
Тел.: 45-2-44, сотовая связь: 892447080671.              
10. Избирательный участок № 157 (село Кумарейка).
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: с. Кумарейка, 

ул. Первомайская, д. 2, администрация МО.
Тел. сотовая связь: 89086406902.           
11. Избирательный участок № 158 (поселок Балаганск, Улицы: р.п. Балаганск – улицы: Ан-

гарская – с №1 по №49, с №2 по №32,  Байкальская,   Биостанция,  Горького с №1 по №17, с №33 по № 
91, с №2 по 94, Дворянова,  Декабрьских Событий,  Дружбы, Калинина, Кирова,  Комарова, Кольцевая 
с №1 по №115, с №2 по №80, Кутузова, Ленина с №1 по №19, с №2 по №16,  Лермонтова, Литвинова, 
Маяковского, Менделеева,  Мира,  Набережная, Нахимова,  Октябрьская с №1 по №23, с №2 по №16, 
Орджоникидзе, Осипенко, Партизанская, Пушкина, Портовая, Пролетарская, Садовая, Суворова, Фи-
латова, Фурманова, Чайкиной,  переулки: Кошевого, Пионерский, Танеева, Школьный).

 Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: п. Балаганск, 
ул. Горького, д. 33, МУК «Межпоселенческое объединение библиотек».

Тел.: 50-5-30.
12. Избирательный участок № 159 (п. Балаганск, Улицы: Аэропорт,  Горького с №19 по №31, 

Дзержинского с №1 по  №53, с №2 по №8,  Колхозная с №1 по №25, с №2 по №28, Ленина с №21 по 
№67, с №18 по №50, Лесная, Некрасова с №1 по №27, с №2 по №20, Новая, Октябрьская с №25 по 
№75, с №18 по 56, 60, 62, Свердлова с №1 по  №7, с №2 по № 48, Северная, Строительная с №1 по 
№31, с №2 по №24,  Трудовая, Чехова с №1 по № 25, с №2 по №54, Юбилейная, переулки: Березовый, 
Глинки, Кооперативный, Котовского, Рабочий, Торговый). 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения  для голосования: п. Балаганск, 
ул. Горького, д. 31, МУК «Межпоселенческий центральный дом культуры».

Тел.: 50-2-96.
13. Избирательный участок №160 (п.Балаганск, Улицы Ангарская с №51 по  №91, с  №34 

по №86,  Ветлечебница, Дзержинского с №55 по №75, с №10 по №16, Заводская, 2-Заводская,  За-
готконтора,  Кирзавод,  Колхозная с №30 по №42, с №29 по №35,  Кольцевая с №117 по №155, с №82 
по №104,  Некрасова с №29 по №39, с №22 по №34, Свердлова  с №9 по №31, с №50 по №80, Строи-
тельная с №26 по №30, Трактовая, Чехова с №27 по №43, с №56 по №88, №90Б,  переулки: Западный, 
Индустриальный, Коммунистический, Панкратьева,  Сибирский).

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения  для голосования: п. Балаганск, 
ул. Горького, д. 31, МУК «Межпоселенческий центральный дом культуры».           

Тел. сотовая связь: 89149079484.

В отдел закупок и рынка потребительских 
услуг администрации Балаганского района 
поступила информация службы потреби-
тельского рынка и лицензирования Иркутской 
области о выявлении фактов несоответствия 
требованиям ТР ТС 007/2011 «О безопас-
ности пищевой продукции, предназначенной 
для детей и подростков» следующих видов 
продукции:

1. Велосипеды:
- велосипеды для детей дошкольного воз-

раста т.м. Kelt Junior моделей: VCT 16 (с диа-
метром колес 16”), VCT 18 (с диаметром колес 
18”),   VCT20-1 (с диаметром колес 20”);

- велосипед для младших школьников и 
подростков т.м. Kelt Junior модель VCT20 (с 
диаметром колес 20”).

Страна-изготовитель указанных велоси-
педов для детей и подростков Россия, ООО 
«ВЕЛОСИТИ». Продукция не соответствует 
требованиям технического регламента Тамо-
женного союза TP ТС 007/201 1 «О безопас-
ности продукции, предназначенной для детей 
и подростков» по показателю безопасности 
(защитное устройство, установленное на 
велосипедах, частично закрывает наружную 
поверхность касания цепи с ведущей звез-

дочкой). Продукция сопровождалась серти-
фикатами соответствия Таможенного союза 
№ ТС RU C-RU.AH58.B.00105 на серийный 
выпуск велосипедов для детей дошкольного 
возраста с диаметром колес 14”, 16”, 18”, 
20”, с маркировкой «VСТ», модели: VCT14. 
VCT16, VCT18, VCT20-1, выданным органом 
по сертификации продукции и услуг ООО 
«Центр экспертизы, сертификации товаров 
и услуг», Российская Федерация, г. Москва, 
сроком действия с 24.04.2014 по 23.04.2019; 
№ ТС RU C-RU. АИ58.В.00106 на серийный 
выпуск велосипедов для младших школьников 
и подростков с диаметром колес 20”, 24”, с 
маркировкой « VСТ», модели: VCT20, VCT20-
10, VCT20-30, УСТ20-40, VCT20-50, VCT24, 
VCT24- 05, VCT24-10, VCT24-20, УСТ24-30, 
VCT24-40, VCT24-50, выданными органом по 
сертификации продукции и услуг ООО «Центр 
экспертизы, сертификации товаров и услуг». 
Российская Федерация, г. Москва, сроком 
действия с 24.04.2014 по 23.04.2019.

Необходимо принять во внимание данную 
информацию индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим продажу данного 
вида продукции на территории Балаганского 
района.

В «Балаганской районной газете» про-
должает действовать рубрика «Лучшая цена 
недели!». 

Зима - это период, когда начинается сезон 
гриппа, простуды и различных вирусных за-
болеваний. В этом номере вашему вниманию 
представлен ассортимент противовирусных 
препаратов по наиболее выгодным ценам:

1. Ацикловир - 22 р. (Аптека №8);
2. Циклоферон №50 - 880 р. (Аптечный 

пункт);
3. Ремантадин - 59 р. (Аптечный пункт);
4. Арбидол: 
- детский – 163,15 р.(Аптека №8);

- взрослый №10 – 236 р. (Аптечный 
пункт);

5. Ингавирин – 530 р. (Аптека №8);
6. Виферон свечи – 259 р. (Аптека №8);
7. Анаферон:
- взрослый- 242 р. (Аптечный пункт);
- детский – 230 р. (Аптека №8);
8. Кагоцел – 252 р. (Аптека №8);
Будьте здоровы!

Отдел закупок 
и рынка потребительских услуг 

администрации Балаганского района,
т. 50-4-71.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ сено в рулонах – 2000, 
солому – 1300. Возможна доставка. 

Тел.: 89832427491.

«ОБЕЛИСК»: 
- полный комплекс услуг по захоронению; 

- предоставление спецтранспорта 
для проведения похорон; 

- доставка усопшего от дома до морга;  
- копка могилы, 

- установка памятника, оградки;  
- благоустройство могил; 

- церковные и ритуальные принадлежности. 
Тел.: 8 9025164888, 89246337777, 

89246195555.
Адрес: п.Балаганск, ул.Горького, 32 А.

ПРОДАМ племенное стадо  индюков 
(7 индюшек + 1 индюк); 

кур-несушек (12 кур, 2 петуха), 
кроликов. 

Тел.: 89041140700.

ПРОДАЮТСЯ
морозильная камера и сено. Балаганск.
Телефон: 8 908 7786371, 8 902 5161070.

В соответствии со ст. 39.2, ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ Управление 
муниципальным имуществом и земель-
ными отношениями муниципального 
образования Балаганский район сооб-
щает, что предоставляются в аренду 
земельные участки из земель населен-
ных пунктов:

- Иркутская область, Балаганский 
район, д. Заславская, ул. Сибирская, 2, 
примерной площадью 2000 кв.м., разре-
шенное использование – для индивиду-
ального жилищного строительства. 

- Иркутская область, Балаганский 
район, д. Заславская, ул. Сибирская, 4, 
примерной площадью 2000 кв.м., разре-
шенное использование – для индивиду-
ального жилищного строительства;

-  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

38:01:040201:136, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, д. Ташлыкова, ул. Петухова, 18, 
примерной площадью 2000 кв.м., раз-
решенное использование – для ведения 
личного подсобного хозяйства;

-  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
38:01:030103:187, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, д. Заславская, ул. Ленина, 6, 
примерной площадью 2200 кв.м., раз-
решенное использование – для индиви-
дуального жилищного строительства;

-  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
38:01:040106:20, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, с. Коновалово, ул. Нагорная, 9, 
примерной площадью 2000 кв.м., раз-
решенное использование – личное под-

собное хозяйство.
Граждане, 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 по-
чтовой связи на бумажном носителе 
либо в форме электронных документов 
путем направления на официальную 
электронную почту YMI2014@bk.ru. Дата 
окончания подачи заявлений – 11 марта 
2017 года. Ознакомиться со схемами 
расположения земельного участка мож-
но в кабинете № 32 по указанному выше 
адресу с 9.00 до 18.00.

ИЗВеЩеНИе

Жители Иркутской области до конца февраля 
могут бесплатно оформить в собственность жилое 
помещение. 1 марта 2017 года истекает срок бес-
платной приватизации жилья. Велика вероятность 
того, что в дальнейшем процедуру продлят не для 
всех категорий граждан. 

На сегодняшний день в Государственной Думе РФ 
находится на рассмотрении законопроект о продлении 
бесплатной приватизации жилья до 2020 года для 
детей-сирот, граждан, проживающих в жилье, при-
знанном аварийным до 2012 года, и жителей Крыма и 
Севастополя. Данный законопроект уже одобрен де-
путатами в первом чтении. В случае его принятия, для 
всех остальных граждан последним днем заключения 
договора о передаче жилого объекта в частную соб-
ственность станет 28 февраля. Так как на подготовку 
и сбор необходимых для приватизации документов 
требуется время, жителям региона, желающим вос-
пользоваться своим правом, лучше не откладывать 
проведение данной процедуры на потом.

Оформить бесплатно в собственность квартиру 
из государственного или муниципального жилищного 
фонда можно только один раз. Право на приватиза-
цию жилья есть не у всех, проживающих в помеще-
нии, а только у нанимателя и членов его семьи. Для 
этого гражданину, получающему жилое помещение 
в собственность, необходимо заключить договор о 
передаче (приватизации) с органами государствен-
ной власти или органами местного самоуправления. 
Нотариального удостоверения договора передачи не 
требуется. 

Оформлению в собственность не подлежат жилые 
помещения, находящиеся в аварийном состоянии, 
расположенные в общежитиях, а также служебные 
жилые помещения. 

Право собственности на жилое помещение воз-
никает с момента внесения Росреестром соответ-
ствующей записи в Единый реестр недвижимости. 
Зарегистрированное право дает владельцу недвижи-
мости возможность совершать любые имущественные 
сделки: куплю-продажу, дарение, мену, завещание. В 
случае, если гражданин отказался от права на бес-
платную приватизацию, за ним сохраняются права 
на бессрочное владение и пользование жилым по-
мещением по договору социального найма.

В 2016 году всего по Иркутской области было при-
ватизировано 7174 жилых помещений, в том числе по 
г. Иркутску и Иркутскому району - 1374. Общая пло-
щадь приватизированного жилья составила 353424,1 
м2 (по Иркутску и Иркутскому району - 67203,6 м2).

О необходимых документах для осуществления 
учетно-регистрационных действий жители региона 
могут узнать по телефону круглосуточной «горячей 
линии» Росреестра: 8 (800) 100-34-34. Звонки по 
России бесплатные. 

Подать заявление на государственную реги-
страцию прав можно в офисах «Мои документы». 
С адресами и графиками работы офисов можно 
ознакомиться на официальном сайте учреждения 
(www.mfc38.ru).

Ирина Кондратьева,
 инженер II категории 

филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Иркутской области.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

ОТ 06 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА №54
О СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
С целью участия в предупреждении и 

ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций (далее – ЧС), руководствуясь Граж-
данским кодексом Российской Федерации, 
постановлением администрации муници-
пального образования Балаганский район от 
24.12.2013 № 781 «Об утверждении Порядка 
создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации муниципальных учреждений 
муниципального образования Балаганский 
район, а также утверждения уставов му-
ниципальных учреждений муниципального 
образования Балаганский район и внесения 
в них изменений», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать муниципальное казённое 
учреждение «Единая дежурно-диспетчерская 
служба муниципального образования Бала-
ганский район» (далее – Учреждение).

2. Установить полное наименование 
Учреждения: Муниципальное казённое 
учреждение Единая дежурно-диспетчерская 
служба муниципального образования Бала-
ганский район, сокращенное наименование 
Учреждения: МКУ ЕДДС.

3. Установить, что основной целью дея-
тельности Учреждения является повышение 

готовности органов местного самоуправле-
ния и служб муниципального образования 
Балаганский район к реагированию на 
угрозы возникновения или возникновение 
ЧС (происшествий), эффективности взаи-
модействия привлекаемых сил и средств 
РСЧС, в том числе экстренных оперативных 
служб, организаций (объектов), при их со-
вместных действиях по предупреждению 
и ликвидации ЧС (происшествий) а также 
обеспечение полномочий органами местного 
самоуправления муниципального образо-
вания Балаганский район по организации и 
осуществлению мероприятий по граждан-
ской обороне, обеспечению мер пожарной 
безопасности в границах муниципального 
образования Балаганский район, защите на-
селения и территории от ЧС (происшествий), 
в том числе по обеспечению безопасности 
на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья.

4. Возложить функции и полномочия 
учредителя от имени муниципального 
образования Балаганский район на адми-
нистрацию муниципального образования 
Балаганский район.

5. Определить юридический адрес 
Учреждения: 666391, Иркутская область, 
Балаганский район, р.п. Балаганск, Ангар-
ская – 91.

6. Установить предельную штатную 
численность работников Учреждения в ко-
личестве 11 штатных единиц.

7. Начальнику ЕДДС администрации 
Балаганского района (Шевченко И.В.) в трид-
цатидневный срок со дня принятия мэром 
района решения о создании Учреждения 
разработать в установленном законодатель-
ством порядке Устав Учреждения.

8. Начальнику  Финансового  управления 
Балаганского района (Кормилицына С.В.) 
предусмотреть в бюджете Балаганского 
района расходы, связанные с созданием и 
функционированием Учреждения.

9. Данное постановление опубликовать в 
газете «Балаганская районная газета».

10. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на заместителя 
мэра Балаганского района Вилюга В.П.

11. Данное постановление вступает в 
законную силу со дня опубликования.
Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

В соответствии с частью 2, с частью 3 
статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь поста-
новлением Правительства Иркутской области 
от 23 января 2017 года №27-пп «О внесении 
изменений в приложение к постановлению 
Правительства Иркутской области от 30 сен-
тября 2015 года №498»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер родительской платы 

в день на одного ребенка за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных образовательных 
организациях Балаганского района, реализую-
щих программу дошкольного образования, в 
сумме 73 руб. 00 коп.

2. Дети-инвалиды, дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, а 
также дети с туберкулезной интоксикацией, 
обучающиеся в муниципальных казенных 
дошкольных образовательных организациях 

Балаганского района, обучаются без взимания 
родительской платы.

3. Дети беженцев, участников Государ-
ственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом, обучающиеся в муниципальных 
казенных дошкольных образовательных ор-
ганизациях Балаганского района, обучаются 
без взимания родительской платы на срок 
признания беженцем или участником Государ-
ственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом.

4. Признать утратившим силу постановле-
ние Администрации Балаганского района от 
27апреля 2015 года №132 «Об установлении 
размера родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных образова-
тельных организациях Балаганского района, 

реализующих образовательную программу 
дошкольного образования».

5. Ведущему специалисту по организаци-
онной работе администрации Балаганского 
района произвести соответствующие отметки 
в постановлении администрации Балаганско-
го района от 27апреля 2015 года №132 «Об 
установлении размера родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях Балаганского 
района, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования».

6. Данное постановление опубликовать в 
газете «Балаганская районная газета».

7. Контроль за исполнением данного по-
становления возложить на заместителя мэра 
Балаганского района по социально-культурным 
вопросам Салабутина В.П.

8. Данное постановление вступает в за-
конную силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от  7 февраля 2017 ГОДА №57

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ


