
Издается  
с 5 августа 

2006 г.    

     24 января
       2019 г.  № 3 (636)
          Четверг

Выходит 1 раз в неделю

Балаганская
районная газета

Информируем     Анализируем    Развлекаем

16+

1.Социально-экономическое партнерство в 2018 году. 2.Балаганской метеостанции - 70 лет. 3.Не хочешь платить штраф – не нарушай!

В п.Балаганск прошли праздничные Богос-
лужения и Великое освящение воды на реке 
Ангара.

Настоятель храма в честь Рождества про-
рока и Крестителя Господня Иоанна Предтечи 
п.Балаганск иерей Владимир Ильницкий совершил 
Божественную литургию в день празднования 
Крещения Господня – 19 января и в день собора 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна – 20 
января. В ночь на 19 января на «Иордане», рас-
положенной на р.Ангара, состоялось Великое 
освящение воды. В праздничных Богослужениях 
приняла участие администрация п.Балаганск. 20 
января отец Владимир совершил Чин освящения 
Балаганского аграрно-технологического технику-
ма, по инициативе руководителя Постниковой В.Н. 
По Благочестивой традиции, которая проходит уже 
не первый год, совершил Чин освящения жилых 
домов в посёлке, по желанию местных жителей.

По информации 
пресс-службы благочиния.

Депутат Государственной 
Думы Федерального собра-
ния РФ Андрей Чернышёв 
провел пресс-конференцию 
для средств массовой инфор-
мации Иркутской области об 
итогах своей законотворче-
ской деятельности, а также 
работе, проведенной в округе 
в 2018 году.

Андрей Чернышёв рас-
сказал журналистам о зако-
нотворческой деятельности 
в Государственной Думе. 
В прошлом году, как автор 
и соавтор, депутат принял 
непосредственное участие 
в разработке более 70 зако-
нопроектов. В их числе ини-
циатива по повышению ми-
нимального размера оплаты 
труда. С 1 января 2019 года 
МРОТ составляет 11 280 ру-
блей в месяц.

В  числе  с оциально-
значимых законопроектов 
депутат отметил перерас-
пределение с 2019 года ряда 
акцизов в пользу региональ-
ных бюджетов. В частности, 

предусматривается поэтап-
ная передача из федераль-
ного бюджета в региональные 
акцизов на производимые на 
территории страны автомо-
бильный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для 
дизельных и карбюраторных 
двигателей с нормативами 
зачисления с 86,65% — в 
2019 году до 100% — в 2024 
году. Также принято решение 
об индексации материнского 
капитала. К 2021 году его 
размер составит 489 тысяч 
рублей (в 2018 году – 453 
тысячи рублей). В текущем 
году вырастут минимальный 
и максимальный размеры 
пособия по беременности и 
родам за 140 дней отпуска 
(минимальный составит 52 
тысячи рублей, максималь-
ный — 301 тысячу рублей). 
Также увеличится минималь-
ное и максимальное пособие 
по уходу за ребенком до 1,5 
лет (минимальное – 4 512 
рублей, максимальное – 26 
000 рублей). Срок принятия 

решения о выдаче государ-
ственного сертификата на ма-
теринский капитал сократится 
до 15 дней с даты приема 
соответствующего заявления. 
В трудовом кодексе теперь 
законодательно закреплено 
право работников на про-
хождение диспансеризации 
с сохранением среднего за-
работка. Россияне вправе 
получать освобождение от 
работы для прохождения 
диспансеризации не чаще, 
чем один раз в 3 года. Андрей 
Чернышёв стал инициатором 
внесения изменения в статью 
№32 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации в части 
отнесения валежника к не-
древесным лесным ресурсам. 
Законопроект разработан на 
основании многочисленных 
обращений граждан, и эти 
изменения очень ждали сель-
ские жители. Подробности на 
сайте sibhar.ru.

По материалам сайта
 «Сибирский характер».

Администрация муниципального об-
разования Балаганский район и жители 
Балаганского района выражают искрен-
нюю благодарность юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность на 
территории Балаганского района, за 
оказанную помощь в рамках социально-
экономического партнерства.

За 2018 год было заключено 21 со-
глашение на общую сумму 1709,6 тыс. 
рублей.

Денежные средства были направле-
ны на следующие мероприятия:

- приобретение и установка ограж-
дений МБОУ Балаганской СОШ №2 – 
500000 рублей (ООО «Дионис» в лице 
генерального директора Параскевова 
Валериана Ивановича);

- монтаж системы водоснабжения 
и канализации в столовой МБОУ Ба-
лаганской СОШ №1 - 58000 рублей 
(ООО «Дионис» в лице генерального 
директора Параскевова Валериана 
Ивановича);

- приобретение краски для по-
красочных работ в образовательных 
учреждениях Балаганского района – 
300000 рублей (ООО «ЛЕСОФФ» в лице 
генерального директора Черненко Анны 
Евгеньевны);

- выполнение социально значимых 
работ по углублению русла реки Кума-
рейка Балаганского района - 360000 
рублей (БФ «Илим-Гарант» в лице 
генерального директора Кудрявцева 
Дениса Юрьевича);

- приобретение интерактивного 
оборудования и портативной системы 
звукоусиления для МБОУ Балаганская 
СОШ №1 - 251600 рублей - (БО Фонд 
«Центр социальных программ» в лице 
исполнительного директора Солодило-
вой Ольги Вадимовны);

- приобретение ноутбуков в Конова-
ловскую библиотеку МОБ №4 и Заслав-
скую библиотеку МОБ №3 МБУК «Меж-
поселенческое объединение библиотек 
Балаганского района» - 50000 рублей 
(ИП Арайс Евгений Иванович);

- приобретение новогодних (слад-
ких) подарков для детей из многодетных 
семей, семей одиноких родителей и 
детей-инвалидов - 100000 рублей (ООО 
«Дельта-Плюс» в лице директора Дрей-
цер Вячеслава Иосифовича);

- приобретение новогодних (слад-
ких) подарков для детей из многодет-
ных семей, семей одиноких родителей 
и детей-инвалидов и на проведение 
мероприятия - социальная елка на тер-
ритории Балаганского района – 20000 
рублей (ООО «Импульс» в лице гене-
рального директора Клецко Максима 
Юрьевича);

- приобретение новогодних (слад-
ких) подарков для детей из многодет-
ных семей, семей одиноких родителей 
– 20000 рублей (ООО «Сибирская 
лесная промышленность» в лице гене-
рального директора Елохиной Галины 
Васильевны);

- приобретение новогодних (слад-
ких) подарков для детей из многодетных 
семей, семей одиноких родителей – 
20000 рублей (ООО «Форэст» в лице 

генерального директора Хаустова Юрия 
Георгиевича);

- приобретение подарков в количе-
стве 60 штук на общую сумму 30000 
рублей (Ассоциация лесозаготовителей 
и лесоэкспортеров Иркутской области 
в лице президента Бакурова Евгения 
Викторовича). 

По иным соглашениям достигнуты 
договоренности безденежного харак-
тера:

- приобретение новогодних подар-
ков в количестве 70 штук (ООО «Лайм» 
в лице директора Долгих Александра 
Сергеевича);

- приобретение новогодних подарков 
в количестве 70 штук (ООО «Игирма» в 
лице генерального директора Лоскутни-
кова Станислава Петровича);

- приобретение новогодних по-
дарков в количестве 70 штук (ООО 
«Ангарский лес» в лице генерального 
директора Лоскутникова Станислава 
Петровича);

- поставка дров для отопления Кума-
рейской СОШ на 2018 год (АО «Группа 
«Илим» в лице директора Попова Юрия 
Леонидовича);

- приобретение медболов для МБОУ 
ДО Балаганского Центра Детского 
Творчества (ИП Петакчян Зорик Мес-
ропович);

- поставка бруса (100*180 мм -  1 
м3, 180*180 мм – 4 м3, обрезной доски 
– 50*180 мм – 3 м3) в МБОУ ДО Бала-
ганский Центр Детского Творчества 
(ООО «Лайм» в лице директора Долгих 
Александра Сергеевича); 

- поставка бруса (180*180 мм – 15 
м3, 100*180 мм – 2 м3) в Биритскую СОШ 
(ООО «Лайм» в лице директора Долгих 
Александра Сергеевича);

- приобретение спортивного снабже-
ния и инвентаря в МБОУ Балаганский 
ЦДТ – (ИП Фирсов Алексей Казимиро-
вич);

-  р е с т а в р а ц и я  п а м я т н и к а 
д.Заславская Балаганского района 
(ООО «Меридиан» в лице генерального 
директора Пилуй Игорь Евгеньевич);

- приобретение металлоискателя, 
поездка детей в г.Санкт-Петербург, 
строительство Церкви (ООО «Форэст» в 
лице генерального директора Хаустова 
Юрия Георгиевича);

- поставка лесоматериала для 
оказания помощи образовательным 
учреждениям (ремонта садов, школ, 
клубов, библиотек) Балаганского райо-
на (ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» 
в лице директора Валюхова Сергея 
Владимировича).

Спасибо за отзывчивость, уча-
стие и поддержку. Желаем вам твор-
ческой энергии и настойчивости в 
достижении поставленных целей, 
успехов во всех делах, исполнения 
всех ваших замыслов!

Надеемся на дальнейшее сотруд-
ничество!

Начальник 
отдела по анализу 

и прогнозированию социально-
экономического развития

 Балаганского района 
А.А.Панкова.

Успешные итоги 
социально-экономического партнерства 

в Балаганском районе

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Об итогах работы парламентария
А.В.Чернышева в 2018 году

Администрацией Балаганского района с 
3 декабря 2018 года по 24 декабря 2018 года 
проведен конкурс «На лучшее новогоднее 
оформление витрин и интерьеров залов пред-
приятий торговли и общественного питания на 
территории Балаганского района». По итогам 
конкурса поступило 3 заявки, 25 декабря 2018 
года комиссия определила победителя:

1 место с результатом 125 баллов за-
няла ИП Вязьминова Алёна Александров-
на, магазин «Алёнка», с.Бирит;

2 место с результатом 104 балла занял 
ИП Куйкунов Артём Валерьевич, магазин 
«Петрович», п.Балаганск;

3 место с результатом 79 баллов за-
няла ИП Яровая Алёна Александровна, 
магазин «Продукты», п.Балаганск.

Участникам конкурса вручены серти-
фикаты на сумму 4000 т.р., 3000 т.р. и 
2000 т.р.

Благодарим вас за старание! Вы соз-
даете праздничное новогоднее настрое-
ние покупателям, стремитесь сделать 

оформление оригинальным и красивым из 
года в год. 

Начальник отдела закупок 
и рынка потребительских услуг

администрации Балаганского района 
А.А. Вдовина.

Результаты конкурса
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13 января 1872 года считается 
официальной датой начала работы 
службы погоды в России. В этот 
день в Главной Геофизической Об-
серватории Санкт-Петербурга на-
чался выпуск ежедневных бюллете-
ней погоды. Первый «Ежедневный 
метеорологический бюллетень» 
вышел с полученными по телегра-
фу сообщениями 26 русских и двух 
зарубежных станций слежения.

Метеостанция в п. Балаганск от-
крылась в 1949 году. Именно в этом 
году начались первые метеорологи-
ческие наблюдения. Но сегодня об 
этой организации вспоминают редко. 
Разве что «продвинутые» жители 
райцентра позвонят, чтобы зимой 
узнать какая на улице температура и 
можно ли отправлять ребенка в шко-
лу. А между тем, по местным меркам, 
озёрная гидрометеорологическая 
станция п. Балаганск - сравнительно 
большая организация, штат которой 
с учетом разветвленной сети постов 
насчитывает 35 человек.

Для того чтобы синоптик смог 
приступить к составлению прогноза 
погоды, ему нужны точные данные о 
том, что происходит за окном прямо 
сейчас. Поэтому прогноз погоды 
начинается с нас — с работы наблю-
дательной сети метеорологических, 
гидрологических и агрометеороло-
гических станций и постов, говорит 
начальник Балаганской озерной 
гидрометеостанции Э.Ш.Кузнецова. 

Любая метеорологическая стан-
ция представляет собой специ-
альное учреждение, созданное для 
проведения постоянного наблю-
дения за состоянием атмосферы 
и происходящих в атмосфере про-
цессов. Всякая метеорологическая 
станция в обязательном порядке 
имеет специальную площадку, где 
устанавливаются приборы и инстру-
менты для проведения измерений, 
а также специальное помещение 
для регистрации и обработки по-
казаний.

Следует учитывать, наблюда-
тельные учреждения «Иркутского 
управления по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей 

среды» (станции, посты, пункты) 
делятся по видам наблюдений 
на агрометеорологические, аэро-
логические, гидрологические на 
реках и гидрометеорологические 
на озерах и водохранилищах и др. 
В названии Балаганской гидроме-
теостанции  есть слово «озерная», 
соответственно, на станции, кроме 
отдела метеорологии, имеется и ги-
дрологический отдел, а наблюдения 
ведутся не только за состоянием 

атмосферы, но и водной среды. 
В самом Балаганске круглосу-

точное наблюдение ведут 6 дежур-
ных метеорологов. Наблюдением 
также занимаются 20 человек - на 
закрепленных за станцией гидро-
метеорологических постах в Бохан-
ском, Осинском, Усть-Удинском, 
Зиминском, Куйтунском, Тулунском, 
Аларском районах, городах Усолье-
Сибирском, Свирск.  Гидропост есть 
и в самом Балаганске. Работающий 
на посту наблюдатель два раза в 
день определяет уровень воды, 
замеряет температуру воды, изме-
ряет толщину льда (зимой для этого 
бурятся лунки во льду). Кроме того, 
в штате станции 2 гидролога с выс-
шим специальным образованием, 3 
техника-гидролога. 

Раньше за метеостанцией был 

закреплен небольшой теплоход 
(катер) с командой, с помощью 
которого в теплое время года про-
водились замеры температуры воды 
в водохранилище, фиксировался 
цвет воды, брались пробы воды для 
лабораторных анализов и т.п. Год 
назад теплоход передали другой 
организации и теперь все замеры, 
взятие проб проводят специалисты 
станции на катере, приходящем в 
Балаганск из Иркутска.

Еще один сотрудник станции 
является агрометеорологом, кото-
рый осуществляет наблюдения за 
запасами влаги в почве, состоянием 
посевов и пастбищной раститель-
ностью, осуществляет микрокли-
матические наблюдения.Два раза в 
год по всему району берутся пробы 
в почве на наличие пестицидов, 
которые отправляются в област-
ную лабораторию. Таким образом, 
круг профессиональных интересов 
работников Балаганской агрометео-
станции не ограничивается только 
атмосферой, они ведут наблюдения 
за процессами, которые происходят 
и на земле, и в воде, и в воздухе.

 Замеры непосредственно на 
станции метеорологи делают при 
помощи специальных метеорологи-
ческих приборов, которые способны 

определять:
температуру воздуха;•	
влажность воздуха и по-•	

чвы;
давление атмосферы;•	
направление ветра и его •	

скорость;
количество атмосферных •	

осадков;
уровень снежного покро-•	

ва;
облачность и иные дан-•	

ные.
Запись данных от метеороло-

гических приборов происходит в 
постоянном режиме, снимаются 
через каждые 3 часа и заносятся в 
специальную книжку КМ-1. 

Если раньше показания снима-
лись только визуально, то около двух 
лет назад на многих метеостанциях, 
в том числе и на Балаганской, для 
наблюдений стали использовать 
автоматизированные метеорологи-
ческие комплексы (АМК), которые 
автоматически регистрируют ряд 
текущих и экстремальные значения 
основных метеорологических вели-
чин - скорость и направление ветра, 
температура и влажность воздуха, 
давление и осадки. Получаемые с 
приборов метеоданные отобража-
ются на рабочем столе компьютера 
дежурного метеоролога в окне 
«АРМ-Метеоролога». Обновление 
информации происходит ежеми-
нутно. Параллельно метеорологи 
дублируют автоматическое снятие 
показаний и производят съемку 
данных, если так можно выразиться, 
в «ручном режиме». Полученные 
каждые три часа метеоданные в 
виде зашифрованных телеграмм 
отправляются по электронной почте 
в областной центр.

Следует отметить, таким же об-
разом информация собирается во 
всем мире, т.е. метеонаблюдения 
во всех странах ведутся по единой 
программе, в строго установленные 
Всемирной Метеорологической 
Организацией (ВМО) сроки, что обе-
спечивает синхронность измерений 
на всей мировой метеорологической 
сети. 

Метеорологические станции за-
частую располагаются в отдаленных 
от городов местностях, где есть 
возможность максимально точно 
вести наблюдения за атмосферой и 
погодными явлениями. Свой трудно-
доступный пост есть и у Балаганской 
гидрометеостанции. Располагается 
пост «Сарам» на р.Ока в Зиминском 
районе в глухой тайге, в сотнях ки-
лометров от ближайших населенных 
пунктов. Сотрудники отправляются 
на пост в длительную, не один год, 
командировку. Один-два раза в год 
на «Сарам» завозят топливо для 
дизель-генератора, продукты пита-
ния, приборы взамен выбывших из 
строя и т.п.

Гидрометеорологические на-
блюдения нужны не только для 
составления прогноза погоды, они 
имеют и прикладное значение. На-
пример, на основании гидрометео-
данных готовится прогноз о вероят-
ности подтопления паводковыми 
водами того или иного населенного 
пункта, готовятся так называемые 
«штормовые предупреждения». 
Руководствуясь прогнозом синопти-
ков, принимаются решения об объ-
явлении в регионе чрезвычайного 
положения. Эти и другие подобные 
серьезные решения принимаются 
благодаря людям редкой профессии 
метеоролога. На Балаганской озер-
ной метеостанции костяк коллектива 
составляют такие специалисты со 
стажем работы не один десяток лет, 
как инженеры - гидрологи Алексей 
Николаевич Подкустов, Людмила 
Петровна Полодюк (на фото – стаж 
непрерывной работы на Балаган-
ской гидрометеостанции самый 
большой в коллективе, почти 40 
лет), техники-гидрологи Нина Ми-
хайловна Ружникова, Надежда Дми-
триевна Подкустова, руководитель 
метеогруппы Оксана Александровна 
Колпаченко. 

Зарплата работников станции 
низкая, на уровне МРОТ, прощаясь, 
посетовала руководитель метео-
станции, но у нас есть романтика и 
замечательный коллектив! И это не 
так уж и мало!

БАЛАГАНСКАЯ ОЗЕРНАЯ ГИДРОМЕТЕОСТАНЦИЯ - 
ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ

Дети приносят радость и 
смысл жизни родителям, ро-
дители взамен отдают заботу, 
ласку и любовь детям. Но не у 
каждого ребенка в наше время 
есть родители, готовые любить 
и заботиться о них. 

Семейным законодатель-
ством Российской Федерации 
предусмотрено обязатель-
ное прохождение психолого-
педагогической и правовой 
подготовки граждан, желающих 
принять в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения 
родителей. «Школа приемных 
родителей» ОГБУ СО «Ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения Ба-
лаганского района» приглаша-
ет граждан, желающих взять 
в свою семью на воспитание 
детей-сирот, пройти обучение 
на бесплатной основе.

Курс обучения составляет 
53 часа, из которого 16 часов 
отведено теоретическим за-
нятиям, 34 часа - семинарам 
и тренингам, 3 часа - собесе-
дованию, гражданин получает 
Свидетельство государствен-
ного образца о прохожде-

нии подготовки, по форме, 
утвержденной Приказом Мини-
стерства образования и науки 
Российской Федерации от 20 
августа 2012 года № 623.

Если у Вас есть желание 
стать приемным родителем, 
опекуном, попечителем, а мо-
жет, вы желаете усыновить 
ребенка, то именно для Вас 
работает наша Школа!!!

В процессе обучения граж-
дане – желающие стать канди-
датами в приемные родители, с 
помощью специалистов пости-
гают тонкости и особенности 
в общении с детьми, учатся 
успешно преодолевать слож-
ные и конфликтные ситуации, 
узнают много нового и по-
лезного о воспитании детей, и 
юридических аспектах устрой-
ства детей, на воспитание в 
замещающие семьи. Особое 
внимание уделяется возраст-
ным особенностям детей, кри-
зисным периодам в жизни при-
емного ребенка, дальнейшему 
развитию и адаптации ребенка, 
подвергшегося жестокому об-
ращению. Занятия позволяют 
не только дать определенные 

знания, но и сформировать не-
обходимые родителям умения 
и навыки, научат не только 
слушать, но и слышать детей, 
находить выход из конфликтов, 
видеть ребенка с внутренней 
стороны.

Результатом работы Школы 
является также формирование 
сообщества приемных роди-
телей, что позитивно сказы-
вается на отношениях между 
родителями, сотрудничестве, 
обмене опытом.

За 6 лет работы «Школы 
приемных родителей» прошли 
обучение и получили свиде-
тельство 154 человека, в том 
числе 16 человек в 2018 году.

Радует то, что граждане, 
прошедшие обучение, осо-
знанно приходят к решению 
взять ребенка в свою семью. 
Некоторые из них, оценив свои 
возможности, отказываются от 
принятия настолько серьезного 
решения, некоторым необходи-
мо более длительное размыш-
ление, чтобы принять в свою 
семью маленького человека, 
в жизни которого произошла 
трагедия.

В итоге на сегодняшний 
день на территории нашего 
Балаганского района прожи-
вают 97 замещающих семей, 
в которых воспитываются 221 
ребенок, оставшийся без по-
печения родителей. Только 
в 2018 году замещающими 
стали 4 семьи, члены которых 
прошли обучение в «Школе 
приемных родителей».

Если у Вас есть силы и 
желание изменить жизнь хотя 
бы одного ребенка, взяв его в 
свою семью, стать ему верным 
другом и подарить детство, то 
обращайтесь к нам!

Мы ждем вас!
Узнать подробную ин-

формацию можно в ОГБУСО 
«КЦСОН Балаганского района» 
по адресу: 666391, Иркут-
ская область, р.п.Балаганск, 
ул. Орджоникидзе – 12. Тел.: 
8(39548) 50-1-71; 8(39548) 50-
0-24; факс: 8(39548) 50-7-40; 
e-mail: soc.uslugi@yandex.ru

Специалист 
отделения сопровождения 

замещающих семей
 Попова Г. В.

Приказом министерства социальной по-
литики, опеки и попечительства утвержден 
административный регламент «Заключение 
договора о приемной семье для граждан по-
жилого возраста и инвалидов, проживающих на 
территории Иркутской области». Напомним, с 
1 января 2019 года в Иркутской области можно 
официально принимать в семью пожилого чело-
века или инвалида. В этом случае оформляется 
договор. Он, в частности, необходим для еже-
месячной денежной выплаты, которая в южных 
районах составляет 3,9 тыс. рублей, в северных 
–4 225 рублей, а если гражданин, нуждающийся 
в социальной помощи, является инвалидом I 
группы либо достиг возраста 80 лет, то выплата 
увеличивается на 50%. Министерство будет в 
каждом конкретном случае отслеживать, как 
исполняется договор.

По материалам газеты «Областная».

«Школа приемных родителей» 
приглашает на обучение

ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ 
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ



Д

Пятый
Понедельник, 28 января 

06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
07.00 «Известия». (16+). 
07.20 Т/с «Дальнобойщики» (16+). 
11.00 «Известия». (16+). 
11.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+). 
13.55 Т/с «Дознаватель». (16+).
15.00 «Известия». (16+). 
15.25 Т/с «Дознаватель». (16+). 
20.50 Т/с «След. Счастливчик» 
(16+). 
21.35 Т/с «След. Постройнеть до 
смерти» (16+). 
22.25 Т/с «След. Хамелеон» (16+). 
23.15 Т/с «След» (16+). 
00.00 «Известия». (16+). 
00.25 Т/с «След. Суд Линча» (16+). 
01.15 Х/ф «Свои. Двое из ларца» 
(16+). 
02.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+). 
02.25 Т/с «След. Долг» (16+). 
03.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.50 «Известия». (16+). 
05.00 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Вторник, 29 января 

06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
07.00 «Известия». (16+). 
07.25 Д/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+). 
08.10 Т/с «Дальнобойщики» (16+). 
11.00 «Известия». (16+). 
11.25 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+). 
14.05 Т/с «Дознаватель». (16+). 
15.00 «Известия». (16+). 
15.25 Т/с «Дознаватель». (16+). 
17.05 Т/с «Дознаватель-2». (16+). 
20.50 Т/с «След. Бессонница» 
(16+). 

21.35 Т/с «След. Опасные связи» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Клуб любителей 
шестерок» (16+). 
23.15 Т/с «След» (16+). 
00.00 «Известия». (16+). 
00.25 Т/с «След. Однорукие банди-
ты» (16+). 
01.15 Х/ф «Свои. Любите ли вы те-
атр?» (16+). 
02.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
02.25 Т/с «След» (16+). 
03.15 Т/с «Детективы» (16+). 
04.50 «Известия». (16+). 
05.00 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Среда, 30 января 

06.05 Т/с «Детективы» (16+). 
07.00 «Известия». (16+). 
07.35 Д/ф «Девчата». История о 
первом поцелуе» (16+). 
08.20 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+). 
11.00 «Известия». (16+). 
11.25 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+). 
14.05 Т/с «Другой майор Соколов». 
(16+).
15.00 «Известия». (16+). 
15.25 Т/с «Другой майор Соколов». 
(16+).
20.50 Т/с «След. Меня убить хотели 
эти гады» (16+). 
21.35 Т/с «След. Маска» (16+). 
22.25 Т/с «След. Гадкие лебеди» 
(16+). 
23.15 Т/с «След» (16+). 
00.00 «Известия». (16+). 
00.25 Т/с «След. Год спустя» (16+). 
01.15 Х/ф «Свои. Полтора часа в 
аду» (16+). 
02.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
02.25 Т/с «След» (16+). 
03.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.50 «Известия». (16+). 
05.00 Т/с «Детективы» (16+). 

05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Четверг, 31 января 

06.40 Т/с «Другой майор Соколов». 
(16+).
07.00 «Известия». (16+). 
07.20 Т/с «Другой майор Соколов». 
(16+).
10.35 «День ангела». (16+). 
11.00 «Известия». (16+). 
11.25 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+). 
14.05 Т/с «Другой майор Соколов». 
(16+).
15.00 «Известия». (16+). 
15.25 Т/с «Другой майор Соколов». 
(16+).
20.50 Т/с «След» (16+). 
00.00 «Известия». (16+). 
00.25 Т/с «След» (16+). 
01.15 Х/ф «Свои. Образцовая се-
мья» (16+). 
02.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
02.25 Т/с «След» (16+). 
03.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.45 «Известия». (16+). 
04.50 Т/с «Детективы» (16+). 
05.55 Т/с «Другой майор Соколов». 
(16+).

Пятница, 1 февраля
 
06.05 Т/с «Детективы» (16+). 
07.00 «Известия». (16+). 
07.20 Т/с «Другой майор Соколов». 
(16+).
11.00 «Известия». (16+). 
11.25 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+). 
13.10 Х/ф «При загадочных обстоя-
тельствах». (16+). 
15.00 «Известия». (16+). 
15.25 Х/ф «При загадочных обстоя-
тельствах». (16+). 
20.55 Т/с «След. Дом дружбы» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Не тот парень» 
(16+). 

22.25 Т/с «След. Завтрак людоеда» 
(16+). 
23.10 Т/с «След» (16+). 
00.00 Т/с «След. Бессонница» 
(16+). 
00.55 Т/с «След. Двуликий Янус» 
(16+). 
01.45 Т/с «След. Дьявол во плоти» 
(16+). 
02.30 Т/с «След. Постройнеть до 
смерти» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы. Пропавшие в 
лесу» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы. Бабушкины 
сказки» (16+). 
04.30 Т/с «Детективы. Расследова-
ние после смерти» (16+). 
05.00 Т/с «Детективы. Преступле-
ние по наводке» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы. В деревне у 
бабушки» (16+). 

Суббота, 2 февраля
 
06.25 Х/ф «Мама-детектив». (12+). 
07.00 Т/с «Детективы» (16+). 
12.55 Т/с «След. Маска» (16+). 
13.45 Т/с «След. Суд Линча» (16+). 
14.35 Т/с «След. Хамелеон» (16+). 
15.20 Т/с «След. Однорукие банди-
ты» (16+). 
16.15 Т/с «След. Опасные связи» 
(16+). 
17.00 Т/с «След. Год спустя» (16+). 
17.50 Т/с «След. Счастливчик» 
(16+). 
18.40 Т/с «След. Над пропастью во 
лжи» (16+). 
19.30 Т/с «След. Змей-искуситель» 
(16+). 
20.20 Т/с «След. Гад» (16+). 
21.05 Т/с «След. Принцип матреш-
ки» (16+). 
21.55 Т/с «След. Свиньи» (16+). 
22.40 Т/с «След» (16+). 
23.30 Т/с «След. Эффект Андрея 
Чикатило» (16+). 
00.20 Т/с «След. Обоснованные по-
дозрения» (16+). 

01.05 Т/с «След. Смерть господина 
из Пуэрто Принцесса» (16+). 
02.00 «Известия. Главное». (16+). 
02.55 Х/ф «Мама-детектив». (12+). 
05.35 Х/ф «Мама-детектив». (12+). 

Воскресенье, 3 февраля
 
06.35 Х/ф «При загадочных обстоя-
тельствах». (16+). 
07.00 Х/ф «Мама-детектив». (12+). 
10.00 Д/ф «Моя правда. Авраам 
Руссо» (12+). 
11.00 Д/ф «Моя правда. Бари Али-
басов» (16+). 
12.00 «Светская хроника» (16+). 
12.55 «Вся правда об... автомоби-
лях» (16+). 
14.00 «Неспроста» (16+). 
15.00 Х/ф «Дознаватель-2. Ужин». 
(16+). 
15.55 Х/ф «Дознаватель-2. Номер». 
(16+). 
16.55 Х/ф «Дознаватель-2. Угроза». 
(16+). 
17.50 Х/ф «Дознаватель-2. Ме-
тель». (16+). 
18.40 Х/ф «Дознаватель-2. Пода-
рок». (16+). 
19.40 Х/ф «Дознаватель-2. Спек-
такль». (16+). 
20.35 Х/ф «Дознаватель-2. Рев-
ность». (16+). 
21.30 Х/ф «Дознаватель-2. Фане-
ра». (16+). 
22.30 Х/ф «Дознаватель-2. Парков-
ка». (16+). 
23.25 Х/ф «Дознаватель-2. Нестан-
дартный подход». (16+). 
00.20 Х/ф «Дознаватель-2. Вымога-
тель». (16+). 
01.15 Х/ф «Дознаватель-2. Справ-
ка». (16+). 
02.15 Х/ф «Америкэн бой» (16+). 
04.15 Х/ф «При загадочных обстоя-
тельствах». (16+). 
05.45 Х/ф «При загадочных обстоя-
тельствах». (16+).
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Россия
Понедельник, 28 января

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

Вторник, 29 января 

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

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

Среда, 30 января 

05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:40 . «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Телесериал «Другие». (16+) 
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (16+) 
02:00 Телесериал «Каменская». 
(16+) 

Четверг, 31 января 

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

Пятница, 1 февраля
 
05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:40 «Человек». Фильм Саиды 
Медведевой. 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:40 . «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 . «Петросян-шоу». (16+) 
23:20 «Выход в люди». (16+) 
00:40 Худ. фильм «Спасенная лю-
бовь». (16+) 
04:05 Телесериал «Сваты». (16+) 

Суббота, 2 февраля
 
05:00 «Утро России. Суббота». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 
(12+) 
09:20 «Пятеро на одного». (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. 
(12+)
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

11:45 Марина Коняшкина, Алексей 
Демидов, Дарья Повереннова и Ар-
тём  Ткаченко в фильме «Завтрак в 
постель». (12+) 
16:00 . «Пригласите на свадьбу!». 
(12+) 
17:30 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
20:45 . «Один в один. Народный 
сезон». (12+) 
23:15 Ирина Таранник, Алексей Фа-
теев, Александр Клюквин и Дарья  
Повереннова в фильме «Калейдо-
скоп судьбы». (16+) 
03:25 «Выход в люди». (16+) 

Воскресенье, 3 февраля
 
04:30 Телесериал «Сваты». (12+) 
06:35 «Сам себе режиссёр». (6+)
07:30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
08:00 «Утренняя почта». (6+)
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
09:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». (6+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (12+) 
13:00  Юмористическая программа 
«Смеяться разрешается». 
16:00 Худ. фильм «Моя чужая 
жизнь». (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым». (16+) 
00:30 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий. 
01:30 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (16+) 
03:05 Телесериал «Пыльная  рабо-
та». (16+)



Культура
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». Москва нескучная. 
(16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 «Театральная летопись». 
А.Гончаров. (16+). 
09.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.50 «Национальный парк Тингвед-
лир. Совет исландских викингов». 
(16+). 
10.05 Т/с «Идиот» (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Капустник ленинградских акте-
ров». (16+). 
13.10 «Вологодские мотивы». (16+). 
13.20 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
14.05 Д/ф «Чехов XXI века» (16+). 
15.00 Цвет времени. Камера-обскура. 
(16+). 
15.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее 
враги». (16+). 
16.10 Пятое измерение. (16+). 
16.40 «Белая студия». (16+). 
17.25 Х/ф «Кортик». (16+). 
18.35 Балет «Дуэт» (16+). 
19.45 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/ф «Елизавета Первая и ее 
враги». (16+). 
22.35 Искусственный отбор. (16+). 
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». (16+). 
23.45 Т/с «Идиот» (16+). 
01.00 Д/с «Вечные темы. Разговор с 
Александром Пятигорским. Избран-
ное» (16+). 
01.30 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
02.15 Д/с «Первые в мире». (16+). 

Среда, 30 января 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». Москва яузская. 
(16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 «Театральная летопись». (16+). 
09.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.50 «Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире». 
(16+). 
10.05 Т/с «Идиот» (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Сегодня и каждый день. Люд-
мила Касаткина». (16+). 

13.20 «Что делать?». (16+). 
14.10 Искусственный отбор. (16+). 
14.55 «Балахонский манер». (16+). 
15.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее 
враги». (16+). 
16.10 Библейский сюжет. (16+). 
16.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
17.25 Х/ф «Кортик». (16+). 
18.35 Балет «Галатея» (16+). 
19.40 «Что делать?». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/ф «Елизавета Первая и ее 
враги». (16+). 
22.35 Абсолютный слух. (16+). 
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». (16+). 
23.45 Т/с «Идиот» (16+). 
01.00 Д/с «Вечные темы. Разговор с 
Александром Пятигорским. Избран-
ное» (16+). 
01.30 «Что делать?». (16+). 
02.15 «Сегодня и каждый день. Люд-
мила Касаткина». (16+). 

Четверг, 31 января 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 «Театральная летопись». (16+). 
09.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.45 «Лимес. На границе с варвара-
ми». (16+). 
10.05 Т/с «Идиот» (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Ледовая фантазия». 1983 г. 
(16+). 
13.10 Цвет времени. Клод Моне. 
(16+). 
13.20 «Игра в бисер» (16+). 
14.05 Абсолютный слух. (16+). 
14.50 «Национальный парк Тингвед-
лир. Совет исландских викингов». 
(16+). 
15.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее 
враги». (16+). 
16.10 «Семья сето». (16+). 
16.35 «2 Верник 2». (16+). 
17.25 Х/ф «Бронзовая птица». (16+). 
18.35 Балет «Старое танго» (16+). 
19.45 «Игра в бисер» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/ф «Возлюбленная императо-
ра - Жозефина де Богарне» (16+). 

22.35 «Энигма. Маттиас Гёрне». 
(16+). 
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». (16+). 
23.45 Т/с «Идиот» (16+). 
01.00 Д/с «Вечные темы. Разговор с 
Александром Пятигорским. Избран-
ное» (16+). 
01.30 «Игра в бисер» (16+). 
02.10 «Первые в мире». Д/с. «Аппа-
рат искусственного кровообращения 
Брюхоненко». (16+). 

Пятница, 1 февраля
 
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.20 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 «Театральная летопись». (16+). 
09.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.50 Д/с «Первые в мире». (16+). 
10.05 Т/с «Идиот» (16+). 
11.20 Х/ф «Валерий Чкалов» (16+). 
13.10 «Лимес. На границе с варвара-
ми». (16+). 
13.25 Д/ф «Евгений Замятин. Путь па-
радоксов» (16+). 
14.10 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
14.50 Д/с «Первые в мире». (16+). 
15.05 Д/ф «Возлюбленная императо-
ра - Жозефина де Богарне» (16+). 
16.10 Письма из провинции. (16+). 
16.40 «Энигма. Маттиас Гёрне». 
(16+). 
17.25 Х/ф «Бронзовая птица». (16+). 
18.30 Д/ф «Балерина Марина Кондра-
тьева» (16+). 
19.30 Д/с «Первые в мире». (16+). 
19.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало» 
(16+). 
20.45 «Тайна «странствующих» рыца-
рей». (16+). 
21.30 Д/ф к 80-летию со дня рожде-
ния А.Пороховщикова. (16+). 
22.10 Х/ф «Железные игры» (16+). 
23.20 К 85-летию Отара Иоселиани. 
Линия жизни. (16+). 
00.40 Х/ф «Сады осенью» (16+). 
02.40 «Тайна «странствующих» рыца-
рей». (16+). 
03.25 Мультфильмы (16+). 

Суббота, 2 февраля
 
07.30 Библейский сюжет. (16+). 
08.05 Мультфильмы (16+). 
09.20 Т/с «Сита и Рама» (16+). 

10.50 «Судьбы скрещенья». Д/с. 
«Пётр Кончаловский. Алексей Тол-
стой». (16+). 
11.20 Телескоп. (16+). 
11.50 Х/ф «Мы из джаза» (16+). 
13.20 «Планета Земля». Д/с «Горо-
да». (16+). 
14.10 Пятое измерение. (16+). 
14.40 Х/ф «Древо желания» (16+). 
16.25 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь после 
смерти» (16+). 
18.20 Д/ф «Турпутевка на Луну» 
(16+). 
19.00 Х/ф «Рыбка по имени Ванда» 
(16+). 
21.00 Д/ф «Сталинград. Мы еще живы 
или нет?» (16+). 
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 К 80-летию со дня рождения 
Е.Максимовой. «Катя. Письмо из про-
шлого». (16+). 
23.30 Балет «Анюта» (16+). 
00.40 Х/ф «Отдых воина» (16+). 
02.20 «Планета Земля». Д/с «Горо-
да». (16+). 
03.10 «Пежемское невезение». (16+). 

Воскресенье, 3 февраля
 
07.30 Мультфильмы (16+). 
08.25 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
10.45 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (16+). 
11.10 «Мы - грамотеи!». (16+). 
11.55 Балет «Анюта» (16+). 
13.05 «Катя. Письмо из прошлого». 
(16+). 
13.35 Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе. (16+). 
14.15 Д/с «Маленькие секреты вели-
ких картин». (16+). 
14.45 К юбилею Эры Зиганшиной. Ли-
ния жизни. (16+). 
15.50 Х/ф «Отдых воина» (16+). 
17.30 «Тайна строгановских миллио-
нов». (16+). 
18.15 «Пешком...». Особняки Кекуше-
ва. (16+). 
18.45 Константин Райкин. Избранные 
стихи. (16+). 
19.35 «Романтика романса». (16+). 
20.30 Новости культуры. 
21.10 75 лет Александру Бородянско-
му. Линия жизни. (16+). 
22.00 Х/ф «Мы из джаза» (16+). 
23.30 Опера «Сказки Гофмана». По-
становка театра «Лисео» (16+). 
02.35 Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе. (16+). 
03.15 Мультфильмы (16+).

Понедельник, 28 января 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». Москва торговая. 
(16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 «Театральная летопись». Ан-
дрей Гончаров. (16+). 
09.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.45 Д/с «Маленькие секреты вели-
ких картин». (16+). 
10.15 Д/ф «Ораниенбаумские игры» 
(16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Д/ф «Внимание, тигры! На 
съемках фильма «Полосатый рейс». 
«Когда кончается рабочий день». 
(16+).
13.05 «Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире». 
(16+). 
13.20 «Версальский мир: послед-
ствия компромисса». (16+). 
14.05 Юбилей Людмилы Поляковой. 
Линия жизни. (16+). 
15.00 Цвет времени. Павел Федотов. 
(16+). 
15.15 «Мифы и монстры». Д/с «Неве-
домые дикие земли». (16+). 
16.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад». (16+). 
16.35 «Агора». (16+). 
17.35 Х/ф «Кортик». (16+). 
18.45 Х/ф «Шостакович. Летописец 
эпохи» (16+). 
19.50 «Версальский мир: послед-
ствия компромисса». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/ф «Елизавета Первая и ее 
враги». (16+). 
22.35 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». (16+). 
23.45 Т/с «Идиот» (16+). 
01.00 Д/с «Вечные темы. Разговор с 
Александром Пятигорским. Избран-
ное» (16+). 

Вторник, 29 января 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

Первый
Понедельник, 28 января

 
06.00 «Доброе утро». 
10.00 Новости. 
10.15 «Сегодня 28 января. День на-
чинается» (6+). 
10.55 «Модный приговор» (6+). 
11.55 «Жить здорово!» (16+). 
13.00 Новости. 
13.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 Новости. 
16.15 «Давай поженимся!» (16+). 
17.00 «Мужское / Женское» (16+). 
18.00 «Время покажет» (16+). 
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. 
19.25 «Время покажет» (16+). 
19.50 «На самом деле» (16+). 
20.50 «Пусть говорят» (16+). 
22.00 Время. 
22.30 Т/с «Ланцет» (16+). 
23.30 «Большая игра» (16+). 
00.30 «Познер» (16+). 
01.30 Т/с «Безопасность» (16+). 
03.35 «Мужское / Женское» (16+). 
04.00 Новости. 
04.05 «Мужское / Женское» (16+). 
04.30 «Давай поженимся!» (16+). 
05.15 Контрольная закупка (16+). 

Вторник, 29 января 

06.00 «Доброе утро». 
10.00 Новости. 
10.15 «Сегодня 29 января. День на-
чинается» (6+). 
10.55 «Модный приговор» (6+). 
11.55 «Жить здорово!» (16+). 
13.00 Новости. 
13.15 «Время покажет» (16+). 

16.00 Новости. 
16.15 «Давай поженимся!» (16+). 
17.00 «Мужское / Женское» (16+). 
18.00 «Время покажет» (16+). 
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. 
19.25 «Время покажет» (16+). 
19.50 «На самом деле» (16+). 
20.50 «Пусть говорят» (16+). 
22.00 Время. 
22.30 Т/с «Ланцет» (16+). 
23.30 «Большая игра» (16+). 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
01.00 Т/с «Безопасность» (16+). 
03.10 «На самом деле» (16+). 
04.00 Новости. 
04.05 «На самом деле» (16+). 
04.20 «Мужское / Женское» (16+). 
05.10 Контрольная закупка (16+). 

Среда, 30 января 

06.00 «Доброе утро». 
10.00 Новости. 
10.15 «Сегодня 30 января. День на-
чинается» (6+). 
10.55 «Модный приговор» (6+). 
11.55 «Жить здорово!» (16+). 
13.00 Новости. 
13.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 Новости. 
16.15 «Давай поженимся!» (16+). 
17.00 «Мужское / Женское» (16+). 
18.00 «Время покажет» (16+). 
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. 
19.25 «Время покажет» (16+). 
19.50 «На самом деле» (16+). 
20.50 «Пусть говорят» (16+). 
22.00 Время. 
22.30 Т/с «Ланцет» (16+). 
23.30 «Большая игра» (16+). 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
01.00 Т/с «Безопасность» (16+). 

03.00 «На самом деле» (16+). 
04.00 Новости. 
04.05 «На самом деле» (16+). 
04.15 «Мужское / Женское» (16+). 
05.05 Контрольная закупка (6+). 

Четверг, 31 января 

06.00 «Доброе утро». 
10.00 Новости. 
10.15 «Сегодня 31 января. День на-
чинается» (6+). 
10.55 «Модный приговор» (6+). 
11.55 «Жить здорово!» (16+). 
13.00 Новости. 
13.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 Новости. 
16.15 «Давай поженимся!» (16+). 
17.00 «Мужское / Женское» (16+). 
18.00 «Время покажет» (16+). 
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. 
19.25 «Время покажет» (16+). 
19.50 «На самом деле» (16+). 
20.50 «Пусть говорят» (16+). 
22.00 Время. 
22.30 Т/с «Ланцет» (16+). 
23.30 «Большая игра» (16+). 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
01.00 Т/с «Безопасность» (16+). 
03.00 «На самом деле» (16+). 
04.00 Новости. 
04.05 «На самом деле» (16+). 
04.15 «Мужское / Женское» (16+). 
05.05 Контрольная закупка (16+). 

Пятница, 1 февраля 

06.00 «Доброе утро». 
10.00 Новости. 
10.15 «Сегодня 1 февраля. День на-
чинается» (6+). 
10.55 «Модный приговор» (6+). 
11.55 «Жить здорово!» (16+). 

13.00 Новости. 
13.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 Новости. 
16.15 «Давай поженимся!» (16+). 
17.00 «Мужское / Женское» (16+). 
18.00 «Время покажет» (16+). 
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. 
19.25 «Время покажет» (16+). 
19.50 «Человек и закон» (16+). 
20.55 «Поле чудес» (16+). 
22.00 Время. 
22.30 «Сегодня вечером» (16+). 
01.05 «Вечерний Ургант» (16+). 
02.00 Х/ф «Под покровом ночи» 
(18+). 
04.05 «Модный приговор» (16+). 
05.00 «Мужское / Женское» (16+). 
05.55 «Давай поженимся!» (16+). 

Суббота, 2 февраля
 
07.00 Новости. 
07.10 Х/ф «Два долгих гудка в тума-
не» (12+). 
08.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+). 
09.45 М/с «Смешарики. Спорт» 
(0+). 
10.00 Умницы и умники (12+). 
10.45 «Слово пастыря» (0+). 
11.00 Новости. 
11.10 Д/ф «Что останется после 
меня» (12+). 
12.10 Д/ф «Теория заговора» (16+). 
13.00 Новости. 
13.15 «Идеальный ремонт» (6+). 
14.25 «Живая жизнь» (12+). 
17.15 Д/ф «Ты помнишь, плыли две 
звезды...» (16+). 
18.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+).
19.45 «Эксклюзив» с Дмитрием Бо-
рисовым (16+). 

21.25 «Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения». 
22.00 Время. 
22.20 «Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения». 
00.00 Х/ф «Дитя во времени» (16+). 
01.50 Х/ф «Воды слонам!» (16+). 
04.00 «Модный приговор» (16+). 
05.00 «Мужское / Женское» (16+). 
05.50 Контрольная закупка (16+). 

Воскресенье, 3 февраля
 
06.30 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+). 
07.00 Новости. 
07.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+). 
08.30 М/с «Смешарики. Пин-код» 
(0+). 
08.45 «Часовой» (12+). 
09.15 «Здоровье» (16+). 
10.20 «Непутевые заметки» (12+). 
11.00 Новости. 
11.10 Д/ф «Андрей Мягков. «Тиши-
ну шагами меря...» (12+). 
12.10 «Наедине со всеми» (16+). 
13.00 Новости. 
13.20 «Наедине со всеми» (16+). 
14.15 «Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения». 
16.35 Х/ф «Верные друзья» (0+). 
18.35 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика» 
(12+). 
20.10 «Главная роль» (12+). 
22.00 «Толстой. Воскресенье». 
23.30 «Что? Где? Когда?» (16+). 
00.45 Х/ф «Особо опасен» (18+). 
02.45 «Модный приговор» (16+). 
03.45 «Мужское / Женское» (16+). 
04.35 «Давай поженимся!» (16+). 
05.25 Контрольная закупка (16+).

4 24 января 2019 г.4
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА

666391, р.п. Балаганск, Ангарская,91
тел (факс) 8 (39548)50-0-36

____________№______________

Администрация
 муниципального образования 

Балаганский район

 Финансовое управление Балаганского района в соответствии с распоряжением  от 
07.05.2018г.  №120 "Об определении формы сведений лиц, ответственных за их 
предоставление" предоставляет информацию для официального опубликования в 
районной газете "Балаганская районная газета":

Сведения 
о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Балаганского района, 

работников муниципальных учреждений 
с указанием фактических затрат на их денежное содержание 

за 4 квартал 2018г.

Наименование учреждения

Численность                                
1)муниципальных 

служащих
2)работников 

муниципальных 
учреждений

Фактические затраты 
на их содержание 

(тыс.рублей.)

А д м и н и с т р а ц и я 
муниципального образования  
Балаганский район

1)20,85                         
2)14         

1)3088,6                           
2)1264,4     

Д у м а  м у н и ц и п а л ь н о го 
образования Балаганский 
район

 2) 1                               1)64,4                                         

Контрольно-счетная палата 
муниципального образования 
Балаганский район

 1)3                                     1)536

МКУ Управление образования 
Балаганского района 

 1)2
2)2                            

1)329,3              
2)196

МКУ Управление культуры 
Балаганского района

 1)1
2)1

 1)181,9                               
2)100,1

Управление муниципальным 
и м у щ е с т в о м  и 
земельными отношениями 
муниципального образования 
Балаганский район

1)3
2)1

1)408,6                              
2)65,8

Финансовое управление 
Балаганского района 

1)9
2)4

1)1276,7                            
2)376,3

О б р а з о в а т е л ь н ы е 
учреждения 2)453 2)39032,5

Учреждения культуры 2)55,92 2)4828,3
МКУ "Информационный центр 
муниципального образования 
Балаганский район"

2)2,55 2)319,4

МКУ "Единая дежурно-
д и с п ет ч е р с к а я  с л у ж ба 
муниципального образования 
Балаганский район".

2)9 2)823

МКУ Методический центр 
управления образования 
Балаганского района

2)8 2)711,3

МКУ Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования Балаганский 
район 

2)16 2)1825

Постановление администрации Балаганского района от 29 декабря 2018 года № 
556 «О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 
ГРАЖДАН 2002 ГОДА РОЖДЕНИЯ И СТАРШИХ ВОЗРАСТОВ, НЕ СОСТОЯЩИХ НА 
ВОИНСКОМ УЧЕТЕ», опубликованное 17 января 2019 года в №2, читать в правиль-
ной редакции:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

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

ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА №553
О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

ГРАЖДАН 2002 ГОДА РОЖДЕНИЯ И СТАРШИХ ВОЗРАСТОВ,
 НЕ СОСТОЯЩИХ НА ВОИНСКОМ УЧЕТЕ

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 марта 1998 
года № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 года № 719 «Об утверждении 
положения о воинском учете», в целях организованного и качественного проведения 
первоначальной подготовки на воинский учет граждан 2002 года рождения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Первоначальную постановку на воинский учет граждан 2002 года рождения, а 

также старших возрастов, не состоящих на воинском учете, проживающих постоян-
но или временно на территории муниципального образования Балаганский район, 
организовать и провести с 1 января по 31 марта 2019 года.

2. Медицинское освидетельствование граждан, подлежащих первоначальной 
постановке на воинский учет, провести на базе призывного пункта военного комисса-
риата Аларского, Балаганского, Заларинского, Нукутского и Усть-Удинского районов 
Иркутской области врачами-специалистами ОГБУЗ «Балаганская районная больни-
ца», согласно утвержденному графику по адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, п. Балаганск, ул. Ангарская, 2. 

3. Утвердить график явки граждан, подлежащих первоначальной постановке на 
воинский учет, на медицинскую комиссию по первоначальной постановке граждан 
на воинский учет в военный  комиссариат Аларского, Балаганского, Заларинского, 
Нукутского и Усть-Удинского районов Иркутской области (прилагается).

4. Оповещение граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский 
учет, о явке на мероприятия, связанные с первоначальной постановкой на воинский 
учет, произвести повестками военного комиссариата Аларского, Балаганского, За-
ларинского, Нукутского и Усть-Удинского районов Иркутской области. Оповещение 
осуществлять на протяжении всего периода подготовки и проведения первоначаль-
ной постановки на воинский учет.

5. Главному врачу ОГБУЗ «Балаганская районная больница» (Цыденов Г.Б) с  04 
февраля 2019 года обеспечить начало работы комиссии по медицинскому  осви-
детельствованию  граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский 
учет, доставку врачей- специалистов на призывной пункт для проведения медицин-
ской комиссии. 

6. Всем гражданам, подлежащим первоначальной постановке на воинский учет, 
сделать флюорографические снимки грудной клетки с описанием, произвести забор 
крови RW и провести исследования:

- Общий анализ крови
- ЭКГ
- Дополнительные исследования по показаниям.
7. Рекомендовать главам муниципальных образований Балаганского района, 

учебным учреждениям обеспечить гражданам, подлежащим первоначальной по-
становке на воинский учет, а также старших возрастов, обучающихся в учебных 
учреждениях, возможность своевременной явки по повесткам в военный комисса-
риат Аларского, Балаганского, Заларинского, Нукутского и Усть - Удинского районов 
Иркутской области.

7.1. В установленные военным комиссариатом  Аларского, Балаганского, Зала-
ринского, Нукутского и Усть - Удинского районов Иркутской области дни, согласно 
утвержденному графику под руководством и при сопровождении лица, ответствен-
ного за первоначальную постановку, направить граждан, подлежащих первоначаль-
ной постановке на воинский учет, не состоящих на воинском учете, в военный ко-
миссариат  Аларского, Балаганского, Заларинского, Нукутского и Усть - Удинского 
районов Иркутской области для прохождения комиссии по  первоначальной поста-
новке на воинский учет. 

8. Рекомендовать начальнику пункта полиции №2 МО МВД России «Заларин-
ский» (Метляев Р.В.) оказать содействие военному комиссару Аларского, Балаган-
ского, Заларинского, Нукутского и Усть - Удинского районов Иркутской области в 
розыске граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет, и доставке их в 
отдел военного комиссариата.

9. Военному комиссару Аларского, Балаганского, Заларинского, Нукутского и 
Усть-Удинского районов Иркутской области С.В. Яценко подготовить и провести до 
1 февраля 2019 года однодневный инструкторско- методический сбор с членами 
комиссии по постановке граждан на воинский учет, врачами-специалистами, при-
влекаемыми для медицинского освидетельствования граждан допризывного воз-
раста, техническими работниками, привлекаемыми для работы по первоначальной 
постановке граждан на воинский учет.

10. Руководителям образовательных учреждений, организаций обеспечить 100% 
присутствие граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет.

11. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газе-
та».

12. Данное постановление вступает в силу со дня подписания.
13. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

«УТВЕРЖДЕН»
постановлением администрации

муниципального образования 
Балаганский район

от 29 декабря 2018 г.  №553
 ГРАФИК

прохождения медицинского освидетельствования граждан 2002 года рождения 
на ППВУ в 2019 году

№
п/п

Наименование 
муниципальных образований Дата Количество

1 Балаганское МО 04.02.2019г. 14
2 Биритское МО 04.02.2019г. 2
3 Заславское МО 04.02.2019г. 2
4 Кумарейское МО 04.02.2019г. 5

5 Коноваловское МО 04.02.2019г. 5
6 Тарнопольское МО 04.02.2019г. 3
7 Шарагайское МО 04.02.2019г. 4

Итого: 35

«УТВЕРЖДЕН»
постановлением администрации

муниципального образования 
Балаганский район

от 29 декабря 2018 г.  №553
ГРАФИК

сдачи анализов, прохождения флюорографического исследования
 гражданами 2002 года рождения, подлежащими ППВУ 

в 2019 году в Балаганском районе

№п/п Наименование 
муниципальных образований Дата Количество

1 Балаганское МО 15.01.2019г. 14
2 Биритское МО 14.01.2019г. 2
3 Заславское МО 14.01.2019г. 2
4 Кумарейское МО 16.01.2019г. 5
5 Коноваловское МО 14.01.2019г. 5
6 Тарнопольское МО 16.01.2019г. 3
7 Шарагайское МО 16.01.2019г. 4

Итого: 35



П Р О Е КТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
ДУМА

СЕДЬМОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

ОТ 2018 ГОДА №-Р/Д
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

 В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

На основании ст.44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федерального закона от 30.10.2018 №382-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», руководствуясь ст. 44,30 Устава муниципального обра-
зования Балаганский район Дума Балаганского района

РЕШИЛА:
1.Внести изменения в Устав муниципального образования Бала-

ганский район:
Статья 15. Публичные слушания, общественные обсуждения
Пункт 7 Статьи 15 изложить в редакции:
7.Порядок организации и проведения публичных слушаний опре-

деляется настоящим уставом и решением районной Думы. 
Статья 43. Система муниципальных правовых актов Балаганско-

го района
Статья 43. дополнить абзацем:
Порядок формирования системы муниципальных правовых актов 

определяется правовым актом районной Думы.
Наименование главы 6 изложить в редакции: 
Глава 6
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И МУНИЦИПАЛЬ-

НАЯ СЛУЖБА
Наименование статьи 51 изложить в редакции:
Статья 51. Должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления
Статья 60. Запреты, связанные с муниципальной службой
Пункт 3 части 1 статьи 60 изложить в редакции:
3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой 
организацией или в управлении некоммерческой организацией (за 
исключением участия в управлении политической партией; участия 
на безвозмездной основе в управлении органом профессионального 
союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной орга-
низации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате из-
бирательной комиссии муниципального образования; участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости; участия на безвозмездной 
основе в управлении указанными некоммерческими организациями 
(кроме политической партии и органа профессионального союза, в 
том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избиратель-
ной комиссии муниципального образования) в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 
органов управления с разрешения представителя нанимателя (работо-
дателя), которое получено в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом), кроме представления на безвозмездной основе 
интересов муниципального образования в органах управления и 
ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участ-
ником) которой является муниципальное образование, в соответствии 
с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осу-
ществления от имени муниципального образования полномочий учре-
дителя организации или управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных 
случаев, предусмотренных федеральными законами;

2. Администрации муниципального образования Балаганский район 
в установленном порядке зарегистрировать изменения в Устав муни-
ципального образования Балаганский район и опубликовать в газете 
«Балаганская районная газета».

3. Данное решение вступает в силу после государственной реги-
страции и опубликования.

Председатель Думы Балаганского района  Ю.В.Лагерев.
Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.
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Зак. № 48 тираж 500 шт. Цена 17 р. 37 к.

Куплю пиловочник, 
лиственичные столбы. 

Тел.: 8-902-766-96-27.

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

Продам дом за 450 тыс.руб. 
в районе центра 

или за материнский капитал. 
Тел.: 8-904-125-81-62.

Куплю поросят, бычков, кобыл. 
30 тыс. или поменяю на солому.

 Тел.: 8-901-641-74-61, 
8-952-618-53-41.

В начале января 2019 г. 
к оманда  МБОУ ДО ЦДТ 
п.Балаганск была приглашена 
на соревнования в г.Зима по 
жимовому двоеборью. Все-
го в соревновани-
ях приняли участие 
33 спортсмена из 
г.Зима, п.Балаганск, 
п.Куйтун, п.Харик, 
п.Ленинский. 

К о м а н д у 
п.Балаганск, под ру-
ководством педагога 
ЦДТ Сергея Моска-
лёва, представля-
ли: Ерохин Дмитрий, 
Шестопалов Андрей, 
Баклагин Алексей, 
Федурин Семен, Меркулов Ми-
хаил, Гапеева Светлана.

После взвешивания спор-
тсменов распределили по ве-

совым категориям. 
По итогам соревнований 

на жимовом помосте Гапеева 
Светлана заняла 2 место в 
категории до 47 кг, Ерохин Дми-

трий - 1 место в категории до 
59 кг, Баклагин Алексей занял 
1 место и Меркулов Михаил 
2 место в категории до 66 кг, 

Шестопалов Андрей первый 
в категории до 93 кг, Федурин 
Семен выступал в весовой 
категории до 83 кг, самой много-
численной (7 спортсменов), 

заняв не призовое 
место.

П о бед и тел и  и 
призеры соревнова-
ний были награжде-
ны Грамотами, ме-
далями и сладкими 
призами. Руководи-
телю команды С.И. 
Москалёву вручено 
благодарственное 
письмо за хорошую 
организацию и под-
готовку спортсменов 

к соревнованиям.

С.И. МОСКАЛЕВ
педагог МБОУ ДО ЦДТ.

Отпраздновали Рождество
Открытое первенство г.Зима 

по жимовому двоеборью

Самый любимый праздник 
у многих — это Новый год. Все 
люди ждут его с волнением, на-
деясь и веря, что он будет лучше, 
удачливее, счастливее. Ни для 
кого не секрет, что самым долго-
жданным он бывает для школьни-
ков. Ведь для них Новый год - это 
не только зимние каникулы, но и 
праздничный вечер в кругу друзей-
одноклассников со всевозможны-
ми развлечениями, конкурсами и 
сюрпризами от главных героев 
праздника Деда Мороза и Снегу-
рочки. Но какой же Дед Мороз без 

мешка с подарками, которого с 
нетерпением ждут не только дети, 
но и взрослые. В этом году мешок 
Деда Мороза был до краев напол-
нен всевозможными сладостями, 
благодаря спонсорской помощи 
частных предпринимателей Оль-
ги Владимировны и Александра 
Юрьевича Лагеревых, Оксаны Ми-
хайловны Кривошеиной, Яровой 
Алёны Александровны, родитель-
ского комитета школы, главного 
редактора газеты «Балаганская 
районная газета» Вилюга О.В. и 
поселковой администрации.

Примите искреннюю призна-
тельность за неравнодушное 
отношение к детям. Поделиться 
теплом своей души с детьми, 
создать им праздник, увидеть в 
их глазах огонек добра и веры в 
сказку – дорогого стоит.

Желаем вам здоровья, инте-
ресных замыслов и их благопо-
лучных воплощений, ярких, значи-
тельных событий, личного счастья 
и дальнейшего процветания.

 
Администрация МБОУ

 Балаганская СОШ №1.

Благодарим за добрые дела под Новый год

ВНИМАНИЕ!
26 февраля 2019 

года в 10-00 часов 
в здании админи-
с т р а ц и и  р а й о н а , 
р а с п о л о ж е н н о м 
в  р . п . Б а л а г а н с к , 
ул.Ангарская, 91, в 
кабинете мэра района 
состоятся публичные 
слушания по проекту 
правового акта «О 
внесении изменений 
в Устав муниципаль-
ного образования 
Балаганский район». 
Приглашаем при -
нять участие всех 
желающих. Проект 
изменений в Устав 
публикуется в этом 
номере. Предложе-
ния принимаются по 
указанному адресу в 
устном и письменном 
виде.

После обильных снегопадов люди расчища-
ют придомовые территории от снега и выбра-
сывают его (или даже вывозят из своих дворов) 
прямо на проезжую часть улиц, тем самым соз-
давая помехи в дорожном движении автомоби-
лям и пешеходам. 

Административная комиссия Балаганского 
района сообщает, что данными действиями на-
рушаются Правила благоустройства террито-
рий муниципальных образований, и убедитель-
но просит строго их соблюдать! 

За данное правонарушение грозит адми-
нистративная ответственность согласно Зако-

ну Иркутской области от 30 декабря 2014 года 
№173-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирова-
ния административной ответственности в обла-
сти благоустройства территорий муниципаль-
ных образований Иркутской области», которая 
предусматривает административное наказание 
в виде предупреждения или штрафа: на граж-
дан в размере от 1000 до 5000 рублей; на долж-
ностных лиц - от 5000 до 13000 рублей; на юри-
дических лиц - от 10000 до 55000 рублей.

Гл. специалист 
административной комиссии

 Бочарова Н.К.

СНЕГ НА ДОРОГУ – ШТРАФ!
Уважаемые жители Балаганского района!


