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М.В.КИБАНОВ: «КОГДА ВИДИШЬ ОЩУТИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ СВОЕЙ РАБОТЫ 
И ТВОЕЙ КОМАНДЫ - ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ И РАБОТАТЬ ДАЛЬШЕ!»

Корр.: - Михаил Валенти-
нович, чем Вам запомнился 
непростой 2020-й год?

- 2020 год, действительно, не 
простой год для всех нас. Каждый 
житель  почувствовал на себе по-
следствия пандемии. COVID-19 
коснулся всех: болели сами, бо-
лели родственники, кто-то понес 
тяжелую утрату. Разрушилась 
привычная система координат 
и, как следствие, появилась фи-
нансовая нестабильность, пере-
живание за завтрашний день. 
Всем организациям пришлось 
перестраиваться, организо-
вывать  работу дистанционно, 
людям уходить в отпуска,  мест-
ному бизнесу в прямом смысле 
- выживать. В связи с введением 
ограничений отменяли, перено-
сили мероприятия, проекты, в ко-
торые было вложено много сил, 
энергии и денег.  

Несмотря на все трудности 
мы нашли в себе силы понять 
неизбежность изменений, при-
нять новую реальность и начать 
действовать. Создали оператив-
ный штаб. Если была необходи-
мость, я выезжал в больницу для 
обсуждения важных вопросов, в 
Правительство области. Отра-
ботали комплекс мер с нашими 
предпринимателями, с хозяева-
ми магазинов, проводили рейды. 
Действовали методом убежде-
ния. Взяли под жесткий контроль 
обеспечение населения необхо-
димыми лекарственными препа-
ратами, так как проблема стояла 
остро. Мониторили обеспечение 
магазинов товарами первой не-
обходимости. Надо сказать, что 
люди отнеслись с пониманием, 
выполняли предъявляемые тре-
бования. Я им благодарен за это. 
Администрация функционирова-
ла в рабочем режиме, часть слу-
жащих работали дистанционно. 
Было организовано дежурство 
в нерабочее время. В основном 
вспышки имели, если можно так 
выразиться, семейный характер. 
К примеру, кто-то к кому-то съез-
дил в гости или, наоборот, при-
гласил гостей. Благодаря приня-
тым мерам распространение ин-
фекции не достигло критических 
масштабов.

Все поставленные на 2020 
год задачи выполнили. И бюджет 
исполнили, и все запланирован-
ные ремонты сделали. И самое 
главное, люди сплотились, ста-
ли трепетнее относиться друг к 
другу. В 2020 году перешли на 
дистанционное обучение. Это 
просто? Нет! Потребовались 
дополнительные материально-
технические и человеческие ре-
сурсы. В тандеме сработали учи-
теля, родители и ученики. Благо-
даря пониманию, взаимовыручке 
справились-выполнили учебную 
программу и достойно сдали 
выпускные экзамены. Спасибо 
педагогам, родителям и нашим 
детям за терпение.

Спасибо нашим врачам. 
Фельдшеры Балаганской РБ от-
работали хорошо, они молодцы. 
Реагировали быстро, нивели-
ровали случаи сразу. Всё было 
на их плечах. Больных вовремя 
отправляли на лечение, госпи-
тализировали в ковидный центр. 
Благодаря их работе, огромного 
всплеска заболевания в нашем 
районе не было.

Лично для меня показате-
лем сплоченности наших людей 
стала работа волонтеров, число 
которых за прошедший год уве-
личилось в разы. Свою помощь 
в доставке продуктов, лекарств, 
в проведении разъяснительной 
работы предлагали люди всех 
возрастов, вот уж действительно 
- от мала до велика. Порадовала 
наша молодежь, не остались в 
стороне, не из-под палки, а, как 
говорится, по велению души. Все 
заявки о помощи передаются 
на горячую линию #МыВместе 
и естественно оперативно отра-
батываются. Спасибо им за не-
равнодушие и участие.

Самым главным событием 
прошлого года считаю 75-летие 
Великой Победы. Ни один ве-
теран, ни один труженик тыла 
не были забыты, каждому были 
вручены памятные медали, по-
дарки и высказаны слова бла-
годарности. Огромное спасибо 
людям, которые помогли собрать 
подарки. В районе остался всего 
один участник боевых действий 
в ВОВ - Шпаков Яков Андреевич, 

которого мы чтим, ратным под-
вигом которого гордимся, стара-
емся всячески ему помогать. К 
сожалению, в канун Нового года 
скончался ветеран Великой Оте-
чественной войны Земко Георгий 
Игнатьевич, это большая утрата 
не только для родных, но и для 
всех нас. 

Несомненно, одними из важ-
нейших событий стали приня-
тие поправок в Конституцию РФ, 
выборы Губернатора области, 
депутатов  Думы Балаганского 
района и главы Кумарейского 
МО.

Это был первый опыт ра-
боты в ограниченных условиях. 
Все требования соблюли, задачи 
выполнили. И как результат пол-
ное взаимодействие: работаем 
в тесном сотрудничестве с Пра-
вительством Иркутской области, 
Губернатором Иркутской обла-
сти, районной Думой. Глава Ку-
марейского МО Иванов Алексей 
Петрович стал достойным чле-
ном команды. Я говорю огромное 
спасибо специалистам админи-
страции района, администраций 
всех поселений за организацию 
работы в данном направлении и 
неравнодушным людям, которые 
нашли время и желание выра-
зить свою гражданскую позицию.

 Корр.: - Какие вопросы и 
проблемы удалось решить в 
ходе рабочей поездки Губер-
натора Иркутской области И.И. 
Кобзева по территории райо-
на?

- Приезд Губернатора  дал 
нам возможность получить как 
можно больше «бонусов» для Ба-
лаганского района, то есть сдви-
нуть с мертвой точки те вопросы, 
которые требовали решения на 
уровне области. Игорь Иванович 
нас услышал. Удалось решить 
вопросы по ремонту и строитель-
ству объектов соцсферы. 

Во взаимодействии с Мини-
стерством лесного комплекса про-
водится работа по заключению 
соглашений по финансированию 
проектно-сметной документации 
на строительство новой школы 
в Заславске. Разрабатывается 
проектно-сметная документация 
на дорогу  Балаганск-Саянск. 
Проектно-сметная документация 
по дорогам Балаганск-Заславск 
в плане на 2022 год, Тарасовск-
Кумарейка - на 2023 год. В этом 
году выделено 10 млн.рублей на 
500 метров дороги от Бирита до 
Метляева. Там у нас есть раз-
рыв в асфальтовом покрытии 
1360 метров, пятьсот метров 
мы в этом году заасфальтируем, 
остальное - в 2022-м. Еще одно 
поручение Губернатора сделаем 
этим летом- две  парковочных 
автостоянки – у техникума и у 
детского сада на 110 мест. Ну и 
самое главное, на чем хочется 
сделать акцент: мы (имею в виду 
район) вошли в федеральную 
программу по строительству Ба-
лаганской районной больницы. 
Из федерального бюджета на 
эти цели запланировано 1.5млр.
рублей. На проектно-сметную 
документацию из областного 
бюджета уже выделено 29млн.
рублей, контракт заключен, ра-
боты ведутся, окончание запла-
нировано на февраль 2022 года, 
после чего начнется строитель-
ство объекта. Запланированы 
мероприятия по обеспечению 
мобильной связью Анучинска, 
Тарасовска и Кумарейки.

Корр.: - Михаил Вален-
тинович, как Вы оцениваете 
итоги исполнения бюджета 
2020года?

-Несмотря на то, что район 
дотационный, без ложной скром-
ности могу сказать - 2020 год  за-
кончили, не имея долгов и креди-
тов, выполнив те обязательства, 

которые были подписаны. 
Следует отметить, что бюд-

жет с 2016 года вырос более чем 
в два раза. В 2016 году расходы 
по бюджету были 299,7 млн.ру-
блей, а в 2020году - 659,5млн.
рублей. 

Корр.: Что представляет 
собой бюджет района на 2021 
год?

- В целом, бюджет 2021 
года сохранил социальную на-
правленность, то есть в прио-
ритете финансирование таких 
направлений как образование, 
культура, физическая культура и 
спорт, гражданские инициативы, 
благоустройство территорий и 
обновление в системе жилищно-
коммунального хозяйства. Ко-
нечно, средств для решения на-
сущных проблем всегда не хва-
тает, но социальные обязатель-
ства будут исполнены в полном 
объёме. Мы не сидим сложа руки 
- администрация района прини-
мает все меры по увеличению 
собственных доходов. Сейчас 
мы планово работаем на то, что-
бы наш район развивался. У нас 
на этот год есть 8 проектов. Это 
ремонты и строительство. Про-
екты имеют проектно-сметную 
документацию. Замечу, что 
проектно-сметная документация 
и все экспертизы дорогостоящее 
удовольствие. Финансирование 
на строительство и ремонты 
этих объектов заложено. Я ду-
маю, «на выходе» - будут еще. 
Хвалиться не буду. Как гово-
рят, есть семь правил, которые 
нельзя нарушать, и одно из них 
- Если хочешь, чтобы у тебя все 
получилось — не говори о своих 
планах никому! Полгода прошло. 
Мы итог подвели, можно сказать 
- да, бюджет очень тяжелый. К 
сожалению,  область не дает 
по потребности, а дает по воз-
можности. Каждую копейку при-
ходится отстаивать. Направлен-
ность бюджета сменилась, она 
теперь направлена не на пога-
шение долгов, а на развитие Ба-
лаганского района. В данный мо-
мент помогаем бюджетам всех 
наших поселений. В 2016 году 
с бюджетом в 299 млн.рублей 
мечтали погасить долги, теперь 
четко уверены, что в ближайшие 
три года бюджет «перекинется»  
за миллиард рублей. Сейчас он 
спланирован на 750 миллионов. 
Хочется, чтобы был миллиард с 
«копейками», тогда Балаганский 
район будет развиваться устой-
чиво.

Корр.: -  Каким был 2020 
год для сельскохозяйствен-
ных производителей нашего 
района?

- На территории Балаганско-
го района работают 4 сельхоз-
предприятия - СПК «Тарнополь-
ский», СПК «Ангарский», ООО 
«Ангара», ООО «Заславское», 
3 сельскохозяйственных по-
требительских снабженческо-
сбытовых кооператива - «Ве-
лес», «Рыбзавод», «Хуторок», 
28 крестьянских (фермерских) 
хозяйств. Личных подсобных 
хозяйств-3060. За период с 2016 
года  образовано 16 крестьян-
ских (фермерских) хозяйств. 
13 крестьянских (фермерских) 
хозяйств, при методическом со-
провождении администрации 
района, получили гранты в фор-
ме субсидий по программе «На-
чинающий фермер», в рамках 
этой программы они приобрели 
сельскохозяйственную технику, 
оборудование, племенной скот. 
Создано 45 рабочих мест. 

Не могу оставить без вни-
мания такое радостное событие 
как открытие в Заславске цеха 
по переработке молока. Мы это 
обещали,  и мы это сделали. 
Кооператив «Хуторок» завоевы-

вает рынки не только внутри на-
шего района, но и в г.Зима, в Са-
янске, в Нукутском районе.

Развивается цех по перера-
ботке мяса - ИП КуйкуноваН.В. 
На будущий 2022 год еще в пер-
спективе открытия три молочно-
товарных фермы. Также, сель-
хозтоваропроизводители стали 
применять выгодные условия 
оформления сельхозтехники в 
лизинг. А это значит, что если 
есть суперсовременная техника, 
то увеличивается производи-
тельность труда и, соответствен-
но - заработная плата работни-
кам.

С момента действия про-
граммы по субсидированию 
ввода в оборот земель сельско-
хозяйственного назначения, не 
используемых пять и более лет, 
введено 3366 га. Вся посевная 
площадь на 2021 год составляет 
уже 10220 га. Площадь зерновых 
4413,59 га, в 2 раза больше, чем 
посевная площадь зерновых в 
2016 году - 2256га.

Когда я шел руководить рай-
оном, я говорил, что земля будет 
очень востребована. Мне мало 
кто верил. В том же Заславске 
мне отвечали: - «Да,ну, Михаил 
Валентинович! Земли вон сколь-
ко, и никому она не нужна.» А 
теперь с землей начинаются 
проблемы. Люди судятся из-за 
неё. Допустим, человек косил 
сено много лет на 5-10 га. По-
косы, землю в собственность не 
оформлял,  чтобы не платить на-
логи. Потом в один момент вдруг 
выясняется, что земля, где он 
столько лет хозяйствовал,  при-
надлежит другому и его туда не 
пускают. Такой случай у нас был 
в Кумарейке.  Человек оформил, 
заплатил деньги, приезжает с 
документами и говорит - Извини-
те, вы здесь уже больше никогда 
косить не будете…

И начинается: - Как так, я 
столько лет эту землю обиха-
живал, еще мой отец здесь пни 
корчевал!

Спрашивается - Кто не да-
вал вам оформить ее вовремя в 
собственность? Отслеживать из-
вещения об аукционах на сайте 
администрации,  в районной га-
зете? Состоялся аукцион, приш-
ли три человека. Вас среди них 
не было… Всё - человек выиграл 
аукцион. Платит налоги, теперь 
он - хозяин этой земли. Акцен-
тирую внимание населения, 
спешите оформлять свободные 
земли в собственность. Земля 
разбирается очень быстро. Если 
есть какие-то сомнения или не-
допонимания в оформлении до-
кументов, приходите, специали-
сты администрации вам помогут.

Корр.:  - Какие проекты 
были реализованы в социаль-
ной сфере, в области развития 
инфраструктуры и благоу-
стройства, что запланировано 
на 2021 год?

- В прошлом году было отре-
монтировано почти десять кило-
метров дорог: это 9,8 км дороги  
Балаганск-Заславск. Сделана 
проектно-сметная документа-
ция  на реконструкцию дороги 
по  ул.Ангарская в п.Балаганск,  
дороги по улице Советская в 
с.Тарнополь. Выполнен ремонт  
по улице Володи Бережных в 
с.Коновалово. Отремонтировано 
уличное покрытие в поселениях. 
К сожалению, цены на ремонты 
дорог заоблачные, но главы це-
ленаправленно отрабатывают 
эти  вопросы. Освещение  улиц 
поселений все муниципалитеты 
закончат в этом году. 

Спортивные площадки по-
строены в Заславске, в Шара-
гае, в Балаганске, в Тарнополе 
- хоккейный корт. В этом году 
установим площадку в Бирите, в 

Тарнополе. Во всех населенных 
пунктах капитально отремонти-
рованы спортзалы. Детям есть 
где заниматься спортом.

В посёлке Балаганск ведет-
ся строительство современного 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса-стадиона. Работы 
ведут в рамках государственной 
программы Иркутской области 
«Развитие физической культу-
ры и спорта» на 2019–2024 гг. 
Объект будет строиться 3 года.  
Стадион включает в себя фут-
больные и баскетбольные поля, 
волейбольные площадки, сцену, 
трибуны и многое другое. На 
строительство было запланиро-
вано 181 млн.рублей, был разы-
гран контракт. Проектно-сметная 
документация была практически 
закончена, но тут резко ска-
канули цены на строительные 
материалы. Пришлось коррек-
тировать документацию. В дан-
ный момент ПСД сделана и на-
ходится в экспертизе. Стоимость 
объекта увеличилась до 251 
млн.рублей. Там предусмотрена 
более дорогая и красивая сцена, 
трибуна, туалеты, душевые, своя 
котельная, суперсовременные 
водоочистные сооружения. Вто-
рой спортивный обьект - ФОКОТ 
(физкультурно-оздоровительный 
комплекс открытого типа) мы 
будем возводить на другом краю 
поселка Балаганск, недалеко от 
здания администрации района.  
Фирма, выигравшая контракт, 
приступает к подготовке площад-
ки под объект 15 июля этого года. 
А оборудование и технику туда 
покупает Министерство спорта 
Иркутской области. На ФОКОТе 
будут уличные тренажеры, так 
называемые воркауты, хоккей-
ный корт, который в другое время 
года будет служить футбольным 
полем, беговые дорожки, прыж-
ковая яма, небольшая трибуна и 
две раздевалки. 

По плану у нас и за Ба-
лаганской школой №2 будет 
хоккейный корт. То есть некий 
территориальный треугольник 
в п.Балаганск будет охвачен 
спортивными сооружениями. На 
данных объектах смогут зани-
маться спортом не только дети 
и молодежь, но и люди старшего 
поколения. Как это сейчас прият-
но наблюдать на спортплощадке 
стадиона. Там занятия проходят 
по графику - баскетбол, волей-
бол, боксеры. Замечательно ви-
деть ребятишек в сопровожде-
нии родителей. Смотришь, когда 
эдакий карапуз пробует свои 
силенки на тренажерах, душа 
радуется!

Большая работа проведена 
по проекту «Народные инициа-
тивы»: огорожены кладбища. 
За это низкий поклон и большое 
спасибо главам. И люди не оста-
лись в стороне, охотно оказы-
вали посильную помощь, одни 
выступили спонсорами, другие 
помогли выполнить работы. 
Дело-то благое. Народ сплотил-
ся и мы привели в порядок места 
захоронений. Выполнили свой 
человеческий долг. Ведь, кто не 
помнит прошлого, тот будущего 
не имеет. Это - память.

Надо сказать, что средства 
«Народных инициатив» - по раз-
ному использовали. Что каса-
ется районных, то оборудовали 
пищеблоки и столовые в д.садах 
и школах района. Закупили всё, 
что попросили руководители 
этих учреждений. Я считаю, что 
теперь можно вкусно и каче-
ственно готовить, при этом не 
тратя больших усилий. Ведь все 
пищеблоки оснащены современ-
нейшим оборудованием, значи-
тельно облегчившим процесс об-
работки и приготовления пищи.

(Продолжение на стр. 2)

Последнее время со страниц газеты мы рассказываем об 
итогах работы  глав сельских поселений Балаганского района. 
А  чем 2020 год запомнился мэру района? Михаил Валентинович 
Кибанов (на фото) не очень любит говорить о политике, он при-
вык доказывать свою состоятельность руководителя - делом. 
Сегодня его разговор с корреспондентом районной газеты  - это 
повод не только подвести  итоги прошлого года и рассказать о 
том, в каком направлении в дальнейшем будет выстраиваться 
работа власти района, а также обозначить ближайшие планы и 
задачи, поговорить о перспективах. 



ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
9 июля 2021 года № 8/54 п. Балаганск

Об установлении 
объема сведений о кандидатах, 

представленных при их выдвижении, 
доводимых до сведения избирателей 

при проведении муниципальных выборов 
на территории муниципального образования 

Балаганский район Иркутской области 
в единый день голосования 

19 сентября 2021 года
В целях информирования избирателей, в со-

ответствии с пунктом 7 статьи 33 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», 
частью 8 статьи 48 Закона Иркутской области от 
11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области» Балаганская терри-
ториальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Установить следующий объем сведений о кан-

дидатах, доводимых Балаганской территориальной 
избирательной комиссией до сведения избирателей 
при выдвижении кандидатов на должность мэра муни-
ципального образования Балаганский район и Главы 
Коноваловского муниципального образования:   

– фамилия, имя, отчество кандидата;
– год рождения кандидата;
– место жительства кандидата (наименование 

субъекта Российской Федерации, района, города, 
иного населенного пункта); 

– сведения о профессиональном образовании 
(при наличии) с указанием организации, осущест-
вляющей образовательную деятельность, года её 
окончания;

– основное место работы или службы, занимае-
мая должность кандидата (в случае отсутствия – род 
занятий);

– наличие статуса депутата и наименование 
соответствующего представительного органа (если 
кандидат является депутатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной основе);

– информация об инициаторе выдвижения 
кандидата (самовыдвижение или избирательное 
объединение с указанием его наименования);

– о членстве и статусе в этом избирательном 
объединении (если данные сведения указаны в 
заявлении кандидата);

 - сведения о судимости кандидата, указанные 
в заявлении о согласии баллотироваться (если 
судимость снята и погашена – сведения о дате 
снятия или погашения судимости).

2. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации и разместить на сайте 
Балаганской территориальной избирательной 
комиссии.

Председатель  Балаганской 
территориальной избирательной комиссии 

Т.А. Палилова.
Секретарь Балаганской

 территориальной избирательной комиссии 
О.А. Чувайкина.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
ОТ  9   ИЮЛЯ 2021 ГОДА №151

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ 

НА ОТКЛОНЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 38:01:010215:ЗУ1,
 РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН, П. БАЛАГАНСК, УЛ. ГОРЬКОГО, 34Б
Руководствуясь ст.ст. 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, ст.ст. 15,28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-РФ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 15 Устава муниципального образования Балаганский район, утвержденным 
Решением Думы Балаганского района от 29.04.2019 №3/5-рд «Об утверждении 
порядка организации проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности в муниципальном образовании 
Балаганский район, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства: 

1. Общественные обсуждения по рассмотрению проекта постановления адми-
нистрации муниципального образования Балаганский район «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельный участок 
с кадастровым номером 38:01:010215:ЗУ1, расположенного по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, п. Балаганск, ул. Горького, 34Б» (далее - проект), 
провести 13 августа 2021 г. в 15-00 часов по адресу: Иркутская область, Бала-
ганский район, п. Балаганск, ул. Мира, 6, здание администрации Балаганского 
муниципального образования в кабинете главы.

2. Ответственным за организацию и проведение общественных обсуждений 
назначить начальника Управления архитектуры и градостроительства муници-
пального образования Балаганский район (Метляев А.С.)

3. Утвердить текст оповещения о начале общественных обсуждений (при-
ложение №1)

4. Метляеву А.С. в срок до 15.07.2021 г. опубликовать оповещение о начале 
общественных обсуждений в газете «Балаганская районная газета» и разместить 
на официальном сайте администрации муниципального образования Балаганский 
район //http://www.adminbalagansk.ru/.

5.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
6.Данное распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Мэр Балаганского района  М.В. Кибанов.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
9 июля 2021 года № 8/57 п. Балаганск

О назначении председателя участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 157

Рассмотрев предложения по 
кандидатурам для назначения 
председателем участковой избира-
тельной комиссии избирательного 
участка № 157, в соответствии с 
пунктом 7 статьи 28 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской 
Федерации» Балаганская террито-
риальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем 

участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 157 
Вашурину Елену Станиславовну, 
члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участ-
ка № 157 с правом решающего 
голоса.

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

3. Разместить настоящее ре-
шение на официальном сайте 
Балаганской территориальной из-
бирательной комиссии.

Председатель
 Балаганской территориальной 

избирательной комиссии 
Т.А. Палилова.

Секретарь 
Балаганской территориальной 

избирательной комиссии 
О.А. Чувайкина.

Приложение №1
к распоряжению
администрации

Балаганского района
от 9 июля 2021 года №151

Оповещение о начале общественных обсуждений 
по проекту постановления администрации 

муниципального образования Балаганский район «О 
предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства земельного участка
с кадастровым номером 38:01:010215:ЗУ1 

расположенного по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, п. Балаганск, ул. Горького, 34Б»

На общественных обсуждениях представляется про-
ект проекту постановление администрации муниципаль-
ного образования Балаганский район «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства земельного участка с ка-
дастровым номером 38:01:010215:ЗУ1, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Балаганский район, п. 
Балаганск, ул. Горького, 34Б».

Информационными материалами к проекту являются:
1)Схема расположения земельных участков, образованных 

в результате раздела земельного участка 38:01:010215:ЗУ1
Организатором является МКУ Управление архитектуры 

и градостроительства муниципального образования Ба-
лаганский район.

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений 
представляется проект постановления администрации 
муниципального образования Балаганский район «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства земельного 
участка с кадастровым номером 38:01:010215:ЗУ1 рас-
положенного по адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, п.Балаганск, ул. Горького, 34Б».

 Экспозиция проекта открыта с 12 июля 2021 г. по 12 авгу-
ста 2021 г. по адресу: Иркутская область, Балаганский район, 
п. Балаганск, ул. Мира, 6 (здание администрации). Часы рабо-
ты экспозиции проекта с 09 ч 00 мин. до 17 ч 00 мин., перерыв 
с 13 ч 00 мин. до 14 ч 00 мин., понедельник-пятница.

Информационные материалы по теме общественных об-
суждений будут предоставлены на экспозиции проекта.

В период проведения экспозиции проекта проводится 
консультирование посетителей экспозиции проекта по теме 
общественных обсуждений посредством устного обращения 
(телефон, личный контакт).

Собрание участников общественных обсуждений про-
водится:

23 июля 2021 г. в 11 ч 00 мин. по адресу: Иркутская об-
ласть, Балаганский район, п. Балаганск, ул. Мира, 6 (здание 
администрации).

Регистрация участников собрания с 10 ч 30 мин. до 11 ч 
00 мин.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях, их участники имеют право 
представить свои предложения и замечания по обсуждаемому 
проекту с соблюдением требований, установленных Порядком 
организации и проведения общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности муниципального 
образования Балаганский район, посредством:

1)В письменной или устной форме в ходе проведения со-
брания или собраний участников публичных слушаний.

2)В письменной форме в адрес организатора: Иркутская 
область, Балаганский район, п. Балаганск, ул. Ангарская, 
91 каб. 5

3)Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационные материалы к нему будут 
размещены   с 12 июля 2021 г. по 12 августа 2021 г. на офи-
циальном сайте администрации муниципального образо-
вания Балаганский район //http://www.adminbalagansk.ru/.

2 15 июля 2021 г.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Также в прошлом году область вы-

делила деньги на реконструкцию и ре-
монт мемориалов и памятников воинам-
землякам, погибшим во время ВОВ. По 
заявкам глав, мы эти средства распре-
делили и теперь во всех поселениях, 
даже маленьких деревнях Балаганского 
района, стоят обновленные памятники. 
Развитие нашего района идет по плану,  
в котором учтены все сёла и деревни. 
К примеру, возьмем - Тарасовск. Мы от-
ремонтировали  там начальную школу 
и теперь в ней есть канализация, своя 
скважина, а в этом году  мы капитально 
ремонтируем их клуб. Все школы  райо-
на включены в план развития. Все они, 
кроме двух школ, вошли в программу 
«Точка роста», по которой получают и 
обучаются на суперсовременном обо-
рудовании, могут изучать и реализовы-
вать свои проекты. И дети теперь уже 
совсем другие, с горящими глазами. Это 
приятно видеть.

- Проводились капитальные ремонты 
соцобъектов, велось строительство. В 
этом году мы закончили строить музы-
кальную школу в п.Балаганск. Мы ее уже 
сдали, прошли лицензирование. В дан-
ный момент оформляем документацию и 
планируем мероприятие по разрезанию 
красной ленточки. Если внешне музы-
кальная школа  «одета» в уже привычный 
обывателю современный дизайн, то 

внутреннее оснащение учреждения - 
суперсовременное. Там создано всё для 
того, чтобы наши дети в достойнейших 
условиях могли получать качественное 
музыкальное образование и в будущем 
могли составить конкуренцию выпускни-
кам городских школ.

Были проблемы по строительству 
детского сада на 110 мест в п.Балаганск - 
недобросовестный подрядчик. Пришлось 
разрывать с ним контракт и объявлять 
новые торги. Сейчас другой подрядчик 
доделывает работу. Учреждение будет 
полностью готово и откроется к 1 сен-
тября. Я не люблю недоделок. Считаю, 
наши дети должны прийти и пользоваться 
комфортными условиями в достойном 
помещении. Родители должны быть до-
вольны и спокойны за своих чад. В дет-
ский сад мы уже закупили всё - начиная 
от штор и ковров в группы, оборудования 
для  санузла и пищеблока и заканчивая 
обучающим материалом, игрушками.

Не могу не сказать о ремонте Би-
ритской школы. Также были проблемы с 
подрядчиком и другие трудности, но это 
того стоило, по результату-теперь это 
практически новая школа!

Особо хочу отметить взаимоотноше-
ния с главами поселений. Все стройки, 
все ремонты делаем вместе. Если у 
главы что-то не получается согласовать 
в Министерстве области, еду «выбивать» 
я. Если есть необходимость, вместе с 

главой в Министерство едет специалист 
администрации района. То есть мы все 
работаем одной командой. Мы, конечно, 
будем жить, но то, сколько мы вместе 
сделали за последние годы, мы в оди-
ночку не сделали бы никогда.

Мы отремонтировали дома культуры 
в Балаганске, Ташлыково, Коновалово, 
Заславске, небольшой ремонт в Кума-
рейке.Есть две ПСД по капитальному 
ремонту клубов в Метляево и Тарнополе. 
В этом году мы начинаем ремонтировать 
Балаганскую школу №1. На следующий 
год готовится проектно-сметная докумен-
тация на хоккейный корт в Балаганске, 
МФЦ в Кумарейке, капитальный ремонт 
дома культуры в Кумарейке, капитальный 
ремонт в Метляево, капитальный ремонт 
д.сад №1 в п.Балаганск.

Надо сказать, что все текущие ре-
монты, подготовка к учебному году с 2016 
года делаются за счет средств бюджета 
района. Выделяем деньги по заявкам 
заведующих д.садов и директоров школ. 
Во все д.сады мы приобрели обучающий 
материал и постельные принадлежности. 
Сегодня не надо идти в садик со своей 
раскладушкой и нести свою игрушку. Нет 
необходимости. Всё есть.

Корр.: - В завершение разговора 
хотелось бы задать личный во-
прос. Что для Вас значит быть гла-
вой района?

- На этот вопрос я отвечу так: мою 

работу можно поделить на две состав-
ляющих- одна внутри района, другая 
– вне его. Это работа с Правительством 
Иркутской области, с депутатами Законо-
дательного собрания, с общественными 
организациями различного уровня, с 
партиями. Внутри района я могу сказать, 
что работаю со своими единомышленни-
ками, с людьми, которые думают, как я, 
которые видят развитие нашего района, 
как я. А на внешнем периметре, так это 
обозначим,  мне, естественно, работать 
стало гораздо легче. Я знаю всех замов, 
всех «помов», всех министров – лично. 
К любому из них могу зайти и решить 
самый щекотливый вопрос. С депута-
тами, и из Заксобрания и ГосДумы, и 
членами Совета Федерации в хороших 
отношениях. 

Вот по этим двум направлениям 
цель одна- чтобы наши люди, население 
Балаганского района стали жить лучше. 
И не только материально. Хочу, чтобы 
люди ощутили спокойствие, умиротво-
ренность, стабильность. Чтобы не было 
всяких срывов. И чтобы они чувствовали 
себя хорошо дома, не мечтали уехать 
куда -то. Чтобы наши дети, молодежь, 
возвращались в Балаганский район и 
помогали его развитию.

Корр.: - Ваша оценка собственной 
деятельности?

- Первые два года, при существую-
щих обстоятельствах, нашему району 

развиваться было очень сложно. Во-
первых, бюджет района был в таком со-
стоянии, что деньги нельзя было пускать  
на развитие, надо было отдать долги. Во-
вторых - коллектив, когда я пришел, от-
несся ко мне слегка настороженно. И мы 
осторожно начали создавать коллектив 
- работоспособный. Вроде, те же люди, 
но они теперь работают по-другому. Это 
люди надежные. Я в них верю. Есть 
примеры, когда специалист был оценен 
ранее неудачно, но как оказалось, если 
человека правильно настроить, подойти 
к нему с другой мерой, то он может горы 
свернуть. Он может показать, какой он 
умница. Это не пустые слова, так было. У 
нас  сложилась замечательная команда. 
Конечно, сотрудники понимают, что за 
наши общие решения, в итоге, отвечаю 
я, и стараются меня не подвести. В 
последующих трех годах –на четыре с 
плюсом. На четыре с плюсом- это работа 
всего коллектива администрации района 
и глав поселений. А еще хочу отметить, 
когда видишь и есть что потрогать, сде-
ланное тобой, твоими руками, твоими 
чаяниями, когда есть результат  общей 
работы - твоей, и команды - хочется жить 
и работать дальше!

Корр.: - Спасибо, Михаил Вален-
тинович, за откровенный разговор.
Удачи Вам!

- Вам,спасибо!
Беседовала М.Непокрытых.

М.В.КИБАНОВ: «КОГДА ВИДИШЬ ОЩУТИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ СВОЕЙ РАБОТЫ 
И ТВОЕЙ КОМАНДЫ - ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ И РАБОТАТЬ ДАЛЬШЕ!»
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Россия
Понедельник, 19 июля 

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-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 «Утро России - Иркутск». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
12:40 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с «Поиски улик». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
18:40 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с «Хозяйка горы».(16+) 
00:50 ХХX Международный фести-
валь «Славянский базар в Витеб-
ске». 
03:35 Т/с «Женщины на грани». 
(16+) 

Вторник, 20 июля 

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

11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
12:40 «60 Минут». (12+) 
14:00 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
Соборной мечети. 
14:55 Т/с «Поиски улик». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
18:40 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с «Хозяйка горы».(16+) 
00:50 Т/с «Синяя роза».(12+) 
04:05 Т/с «Женщины на грани». 
(16+) 

Среда, 21 июля 

05:00 «Утро России». 
05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 «Утро России - Иркутск». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
12:40 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с «Поиски улик». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
18:40 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с «Хозяйка горы».(16+) 
00:50 Т/с «Синяя роза».(12+) 

04:05 Т/с «Женщины на грани». 
(16+) 
 

Четверг, 22 июля 

05:00 «Утро России». 
05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35 - ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 «Утро России - Иркутск». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
12:40 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с «Поиски улик». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
18:40 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с «Хозяйка горы».(16+) 
00:50 Т/с «Синяя роза».(12+) 
04:05 Т/с «Женщины на грани». (16+) 

Пятница, 23 июля 

05:00 «Утро России». 
05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35 - ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 «Утро России-Иркутск». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
12:40 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 

14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с «Поиски улик». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
18:40 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с «Хозяйка горы».(16+) 
01:40 Фильм «Ящик Пандоры».(16+) 

Суббота, 24 июля 

05:00 «Утро России. Суббота». 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 
08:35 «По секрету всему свету». 
09:00 «Формула еды».(12+) 
09:25 «Пятеро на одного». 
10:10 «Сто к одному». 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Смотреть до конца». (12+) 
12:35 «Доктор Мясников». (12+) 
13:40 Т/с «Принцесса и нищенка». 
(16+) 
18:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:00 Фильм «От любви до ненави-
сти». (12+) 
01:10 Фильм «Подсадная утка». (12+) 
 

Воскресенье, 25 июля 

04:20 Фильм «Шесть соток счастья». 
(12+) 
06:00 Фильм «Мама, я женюсь». (12+) 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
08:35 «Сто к одному». 
09:55 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+) 
11:10 Т/с «Принцесса и нищенка». 
(16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
16:00 Торжественный парад кo Дню 

военно-морского флота РФ. 
17:15 ВЕСТИ. 
17:50 Фильм «Призраки прошлого». 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
22:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+) 
00:50 «Без срока давности. До послед-
него имени». (16+) 
01:40 Торжественный парад кo Дню 
военно-морского флота РФ. 
02:55 Фильм «Мама, я женюсь». (12+)

ИНФОРМАЦИЯ 
ГИМС

Трагедия произошла  в 
г. Усть-Кут. 15-летняя девочка 
утонула во время купания. 
По словам очевидцев, она 
ушла под воду во время игр 
в затоне. Глубина в нем до-
стигала несколько метров. 

Прибывшие на место 
сотрудники МЧС не смог-
ли обнаружить тело, поиски 
продолжатся водолазами из 
поисково-спасательного от-
ряда города Братска. 

Уважаемые родители, 
не оставляйте детей 

без присмотра.
Впереди ожидается много 

солнечных и жарких дней. 
Наверняка вся ребятня захо-
чет пойти купаться на речку. 
И сейчас взрослым надо 
приложить все усилия, чтобы 
подобных трагедий не произо-
шло у нас.

Пятый
Понедельник, 19 июля 

06.00 «Известия» (16+). 
06.25 Т/с «Чужой район-3». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Чужой район-3». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Т/с «Чужой район-3». (16+). 
18.30 «Известия» (16+). 
18.45 Х/ф «Морские дьяволы-5. Лето. 
Пляж. Бомба». (16+). 
19.40 Х/ф «Морские дьяволы-5. Шпион-
ские игры». (16+). 
20.40 Т/с «След. Тройной кульбит» (16+). 
21.35 Т/с «След. Кровь не вода» (16+). 
22.25 Т/с «След. Звонок из прошлого» 
(16+). 
23.15 Т/с «След. Чертов маньяк» (16+). 
00.10 Х/ф «Свои-2. Кровавый биткоин» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Т/с «След. Разновидности любви» 
(16+). 
02.15 Т/с «Детективы. Не игрушка» (16+). 
03.00 Т/с «Прокурорская проверка. Золо-
тая лихорадка» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы. Два ноль» (16+). 
04.25 «Известия» (16+). 
04.35 Т/с «Детективы. Вот такая любовь» 
(16+). 
05.05 Т/с «Детективы. Лишний сын» 
(16+). 
05.35 Т/с «Детективы. Прапорщик» (16+). 

Вторник, 20 июля 

06.00 «Известия» (16+). 
06.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-4» 
(16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Брат за брата». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Брат за брата». (16+). 
18.30 «Известия» (16+). 
18.45 Х/ф «Морские дьяволы-5. Предсва-
дебная лихорадка». (16+). 
19.45 Х/ф «Морские дьяволы-5. Друзья 
детства». (16+). 
20.40 Т/с «След. Королева мяса» (16+). 
21.35 Т/с «След. Дело - табак» (16+). 
22.30 Т/с «След. Голевой момент» (16+). 
23.20 Т/с «След. Заманчивое предложе-
ние» (16+). 
00.10 Х/ф «Свои-2. Последний батл» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Т/с «След. Не мнимый больной» 
(16+). 

02.15 Т/с «Детективы. Рай в мираже» 
(16+). 
03.00 Т/с «Прокурорская проверка. Убийца 
по детективам» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы. Злая ведьма» 
(16+). 
04.25 «Известия» (16+). 
04.35 Т/с «Детективы. Липа» (16+). 
05.10 Т/с «Детективы. Мама, не плачь» 
(16+). 
05.35 Т/с «Детективы. Дон Жуан с Фабрич-
ной» (16+). 

Среда, 21 июля 

06.00 «Известия» (16+). 
06.35 Х/ф «Брат за брата». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Брат за брата». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Брат за брата». (16+). 
14.35 Х/ф «Брат за брата-2». (16+). 
18.30 «Известия» (16+). 
18.45 Х/ф «Морские дьяволы-5. Остаться 
в живых». (16+). 
19.40 Х/ф «Морские дьяволы-5. Корабль-
призрак». (16+). 
20.40 Т/с «След. Кол за поведение» 
(16+). 
21.35 Т/с «След. Шаткое равновесие» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Мой главный защитник» 
(16+). 
23.15 Т/с «След. Добрые самаритяне» 
(16+). 
00.10 Х/ф «Свои-2. Кутисакэ-онна» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+). 
01.30 Т/с «След. Холодное солнце» (16+). 
02.15 Т/с «Детективы. Модный цвет» 
(16+). 
03.00 «Прокурорская проверка. Окна» 
(16+). 
03.55 Т/с «Детективы. Братья и сестры» 
(16+). 
04.20 «Известия» (16+). 
04.30 Т/с «Детективы. Окрошка с квасом» 
(16+). 
05.05 Т/с «Детективы. Чайный сервиз» 
(16+). 
05.30 Т/с «Детективы. Аниматор» (16+). 

Четверг, 22 июля 

06.00 «Известия» (16+). 
06.25 Х/ф «Брат за брата-2». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Брат за брата-2». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Брат за брата-2». (16+). 
18.30 «Известия» (16+). 
18.45 Х/ф «Морские дьяволы-5. Старый 
маяк». (16+). 
19.40 Х/ф «Морские дьяволы-5. Сбежав-
шая невеста». (16+). 
20.40 Т/с «След. Полоз» (16+). 
21.35 Т/с «След. Сапер ошибается однаж-
ды» (16+). 

22.25 Т/с «След. Не говори «До завтра» 
(16+). 
23.15 Т/с «След. Закон Менделя» (16+). 
00.10 Х/ф «Свои-2. Ожерелье смерти» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+). 
01.30 Т/с «След. Антикризисные меры» 
(16+). 
02.15 Т/с «Детективы. Чужеземка» (16+). 
03.00 «Прокурорская проверка. Гипноз» 
(16+). 
03.55 Т/с «Детективы. Свадебный угар» 
(16+). 
04.25 «Известия» (16+). 
04.35 Т/с «Детективы. Дорогая женщина» 
(16+). 
05.05 Т/с «Детективы. Стажер» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы. Два ноль» (16+). 

Пятница, 23 июля 

06.00 «Известия» (16+). 
06.30 Х/ф «Брат за брата-2». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Консультант». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Консультант». (16+). 
21.05 Т/с «След. Отбивные с кровью» 
(16+). 
22.00 Т/с «След. Даму сдавали в багаж» 
(16+). 
22.50 Т/с «След. Живут студенты весело» 
(16+). 
23.35 Т/с «След. Рабы» (16+). 
00.30 Т/с «След. Три жены» (16+). 
01.20 «Прокурорская проверка. Семейные 
ценности» (16+). 
02.25 «Прокурорская проверка. Мама, я 
вернулся» (16+). 
03.25 «Прокурорская проверка. Участко-
вый» (16+). 
04.20 «Прокурорская проверка. Место под 
солнцем» (16+). 
05.15 «Прокурорская проверка. Дорожные 
правила» (16+). 

Суббота, 24 июля 

06.00 «Прокурорская проверка. Дорожные 
правила» (16+). 
06.10 «Прокурорская проверка. Развод 
по-русски» (16+). 
07.05 Х/ф «Двенадцать стульев». (6+). 
10.00 Х/ф «Свои. Чемодан смерти» (16+). 
10.50 Х/ф «Свои. Пепел Казановы» (16+). 
11.40 Х/ф «Свои. Красавица или чудови-
ще» (16+). 
12.25 Х/ф «Свои. Обратный отсчет» 
(16+). 
13.20 Х/ф «Крепкие орешки. Маска» 
(16+). 
14.00 Х/ф «Крепкие орешки. Вспомнить 
все» (16+). 
14.50 Х/ф «Крепкие орешки. Настоящая 
любовь» (16+). 
15.30 Х/ф «Крепкие орешки. Кинг-Конг» 
(16+). 

16.15 Х/ф «Крепкие орешки. Один дома» 
(16+). 
17.10 Х/ф «Крепкие орешки. Крестный 
отец» (16+). 
17.55 Т/с «След. В неоплатном долгу» 
(16+). 
18.45 Т/с «След. Давление» (16+). 
19.35 Т/с «След. Пока часы двенадцать 
бьют» (16+). 
20.20 Т/с «След. Ни у кого не будет непри-
ятностей» (16+). 
21.10 Т/с «След. Внук на заказ» (16+). 
21.55 Т/с «След. Свадьба с киборгом» 
(16+). 
22.50 Т/с «След. Надувательство с леталь-
ным исходом» (16+). 
23.35 Т/с «След. Дело о мертвых такси-
стах» (16+). 
00.25 Х/ф «Великолепная пятерка. Крас-
ный рояль» (16+). 
01.15 Х/ф «Великолепная пятерка. Ночная 
бабочка» (16+). 

02.00 Х/ф «Великолепная пятерка. Музы-
кант» (16+). 
02.50 Х/ф «Великолепная пятерка. Игрок» 
(16+). 
03.30 Х/ф «Море. Горы. Керамзит». (16+). 

Воскресенье, 25 июля 

06.00 Х/ф «Море. Горы. Керамзит». (16+). 
09.10 Х/ф «Каменская». (16+). 
11.15 Х/ф «Каменская». (16+). 
13.25 Х/ф «Каменская». (16+). 
15.35 Х/ф «Каменская». (16+). 
17.35 Х/ф «Каменская». (16+). 
19.50 Х/ф «Каменская». (16+). 
21.55 Х/ф «Каменская». (16+). 
23.55 Х/ф «Каменская». (16+). 
01.55 Х/ф «Двенадцать стульев». (6+). 
04.40 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-4. 
Бабочка». (16+).

13 июля состоялась пресс-
конференция, посвящённая открытию 
на базе ОГАУЗ  «Ангарский перина-
тальный центр» образовательной 
программы для родителей «Детство 
без опасности», обучающей прави-
лам перевозки детей в автомобиле.  
ОГАУЗ «Ангарский перинатальный 

центр» стал вторым центром, где бу-
дут проводиться курсы по обучению 
правилам перевозки детей, в 2019 
году проект «Детство без опасности» 
стартовал на базе Иркутского перина-
тального центра. 

Проект реализуется в соответ-
ствии с указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2018 г. № 
204 «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» и 
реализации Стратегии безопасности 
дорожного движения до 2024 года, во 
исполнение национального проекта 
«Безопасные и качественные авто-

мобильные дороги» и федерального 
проекта «Безопасность дорожного 
движения».

В России трёхлетний проект по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма на базе 
перинатальных центров и родильных 
домов реализуется с июня 2019 года, 

в котором тренинги «Детство без 
опасности» стартовали в 30 ре-
гионах. В 2020 году проект охва-
тил еще 35 регионов. В 2021 году 
в проекте будут задействованы 
остальные регионы нашей стра-
ны.

Всего с 2019 по 2021 годы 
проект «Детство без опасности» 
охватит 100 городов в 85 субъ-
ектах Российской Федерации. За 
это время медицинские сотруд-
ники перинатальных центров не-
сколько раз в неделю будут про-

водить тренинги по теме установки и 
использования сертифицированных 
детских удерживающих устройств, 
соблюдения «детского режима» на 
дороге (оптимальный скоростной ре-
жим, аккуратное вождение), а также 
обучать правилам перехода проез-
жей части дороги с коляской. Занятия 
проходят на специализированном де-
монстрационном оборудовании с за-
интересованной аудиторией из числа 
родильниц.

Проект реализуется ГУОБДД МВД 
России при поддержке Минздрава 
России и экспертного центра «Движе-
ние без опасности».

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЕКТ 
«ДЕТСТВО БЕЗ ОПАСНОСТИ» ЗАПУСТИТСЯ 
В АНГАРСКОМ ПЕРИНАТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ
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Первый
Понедельник, 19 июля 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.10 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.10 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Презумпция невиновно-
сти» (16+) 
23.35 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 Д/ф к 80-летию Л.Чурсиной 
«Спасибо за то, чего нет». (12+)
01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.30 Мужское / Женское (16+) 
 

Вторник, 20 июля 

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

15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.10 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Презумпция невиновно-
сти» (16+) 
23.35 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 Д/ф к 75-летию М.Матье «В 
ожидании любви». (12+) 
01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.30 Мужское / Женское (16+) 
 

Среда, 21 июля 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.10 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.10 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Презумпция невиновно-
сти» (16+) 
23.35 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 Д/ф к 75-летию выдающегося 
хореографа «Пространство жизни 
Бориса Эйфмана». (12+) 
01.10 Время покажет (16+) 

03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.30 Мужское / Женское (16+) 
 

Четверг, 22 июля 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.10 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.10 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Презумпция невиновности» 
Т/с (16+) 
23.35 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 Д/ф к 70-летию О.Газманова 
«7:0 в мою пользу». (12+)
01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.30 Мужское / Женское (16+) 
 

Пятница, 23 июля 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.10 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
14.50 Мужское / Женское (16+) 
15.00 Новости 

15.15 Мужское / Женское (16+) 
15.55 На самом деле (16+) 
17.00 Поле чудес (16+) 
18.20 Вечерние новости 
19.00 Церемония открытия игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио. 
23.00 Время 
23.30 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». «Хиты «Русского ра-
дио» (12+)
00.55 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.45 Д/ф к 75-летию А.Кайдановского 
«Сжимая лезвие в ладони». (12+) 
02.35 Модный приговор (6+) 
03.25 Давай поженимся! (16+) 
04.05 Мужское / Женское (16+) 
05.15 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (0+) 
 

Суббота, 24 июля 

06.15 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 
10.00 Новости 
10.10 «На дачу!» с Наташей Барбье 
(6+) 
11.05 Д/ф к 75-летию выдающегося 
хореографа «Пространство жизни 
Бориса Эйфмана». (12+) 
12.00 Новости 
12.05 Д/ф к 80-летию Л.Чурсиной 
«Спасибо за то, чего нет». (12+)
13.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио 

21.30 Время 
21.50 Сегодня вечером (16+) 
00.55 Х/ф «Та, которой не было» 
(16+) 
02.40 Наедине со всеми (16+) 
03.25 Модный приговор (6+) 
04.15 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (0+) 
 

Воскресенье, 25 июля 

06.00 Новости 
06.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+) 
06.45 «Часовой» (12+) 
07.05 Д/ф «Цари океанов. Фрегаты» 
(12+) 
08.00 «Жизнь других» (12+) 
08.50 «Видели видео?» (6+) 
10.00 Новости 
10.10 «Видели видео?» (6+) 
11.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.10 Праздничный канал «День 
Военно-морского флота РФ». 
16.00 Торжественный парад ко Дню 
Военно-морского флота РФ 
17.15 Новости (с субтитрами) 
17.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио 
21.00 Время 
22.00 «Три аккорда». Новый сезон 
(16+) 
23.40 «Dance Революция» (12+) 
01.25 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио 
02.25 Д/ф «Цари океанов» (12+) 
03.15 Модный приговор (6+) 
04.05 Давай поженимся! (16+)

Культура
смерть и бессмертие». (12+). 
09.20 Д/ф «Поиски жизни» (6+). 
09.45 Т/с «Баязет» (12+). 
10.30 «Другие Романовы». (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 «Традиции Шолоховского 
края». (6+). 
11.45 «Полиглот». (6+). 
12.35 Абсолютный слух. (6+). 
13.15 Спектакль «Сказки старого 
Арбата» (12+). 
15.50 Цвет времени. Клод Моне. 
(12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие». 1 с. (12+). 
16.55 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». (12+). 
18.25 Д/с «Забытое ремесло». (6+). 
18.40 Д/ф «Поиски жизни» (6+). 
19.10 Мастера вокального искусства 
и Академический оркестр русских на-
родных инструментов. (12+). 
20.00 «Библейский сюжет». (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Легенды российского спорта. 
Н.Симонян. (12+). 
21.40 «Спокойной ночи, малыши!». 
(0+). 
22.00 Т/с «Баязет» (12+). 
22.45 Юбилей Людмилы Чурсиной. 
Линия жизни. (12+). 
23.40 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие». (12+). 
00.30 Новости культуры (12+). 
00.50 Т/с «Шахерезада» (12+). 
02.00 Мастера вокального искусства 
и Академический оркестр русских на-
родных инструментов. (12+). 
02.50 Цвет времени. Клод Моне. 
(12+). 

Среда, 21 июля 

ПРОФИЛАКТИКА
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 «Апсны - страна души». (6+). 
11.45 «Полиглот». (6+). 
12.35 Абсолютный слух. (6+). 
13.15 Спектакль «Пока бьется серд-
це» (12+). 
15.50 Цвет времени. М.Буонарроти. 
«Страшный суд». (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие». (12+). 
16.55 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». (12+). 
18.25 Д/с «Забытое ремесло». (6+). 
18.40 Д/ф «Земля и Венера. Со-
седки» (6+). 
19.10 Мастера вокального искусства 
и Академический оркестр русских на-
родных инструментов. (12+). 

20.00 «Библейский сюжет». (6+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Легенды российского спорта. 
И.Винер. (12+). 
21.40 «Спокойной ночи, малыши!». 
(0+). 
22.00 Т/с «Баязет» (12+). 
22.45 Юбилей Н.Брегвадзе. Линия 
жизни. (12+). 
23.40 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие». (12+). 
00.30 Новости культуры (12+). 
00.50 Т/с «Шахерезада» (12+). 
02.00 Мастера вокального искусства 
и Академический оркестр русских на-
родных инструментов. (12+). 
02.50 Д/ф «Владимир Боровиков-
ский. Чувствительности дар» (12+). 
03.45 Д/с «Забытое ремесло». (6+). 

Четверг, 22 июля 

07.30 «Пешком...». (6+). 
08.00 Легенды мирового кино. 
В.Петров. (12+). 
08.30 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие». (12+). 
09.20 Д/ф «Земля и Венера. Со-
седки» (6+). 
09.45 Т/с «Баязет» (12+). 
10.30 «Другие Романовы». «Вычер-
кнуть и забыть». (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 Пряничный домик. «Солнечный 
камень». (6+). 
11.45 «Полиглот». Немецкий с нуля 
за 16 часов! N12. (6+). 
12.35 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры. 
(6+). 
13.15 Спектакль «Ревизор» (12+). 
15.30 Д/ф «Владикавказ. Дом для 
Сонечки» (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие».  (12+). 
16.55 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». (12+). 
18.40 Д/ф «Солнце и Земля. Вспыш-
ка» (6+). 
19.10 Мастера вокального искусства 
и Академический оркестр русских на-
родных инструментов. (12+). 
20.00 «Библейский сюжет». (6+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Д/ф «Дуэль. Финал» (12+). 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
(0+). 
22.00 Т/с «Баязет» (12+). 
22.50 Д/ф «Главные слова Бориса 
Эйфмана» (12+). 
00.10 Цвет времени. Э.Мунк. «Крик». 
(12+). 
00.30 Новости культуры (12+). 

00.50 Т/с «Шахерезада» (12+). 
02.25 Мастера вокального искусства 
и Академический оркестр русских на-
родных инструментов. (12+). 
03.10 Д/ф «Юрий Катин-Ярцев. Как 
нарисовать птицу...» (12+). 

Пятница, 23 июля 

07.30 «Пешком...». (6+). 
08.00 Легенды мирового кино. Билли 
Уайлдер. (12+). 
08.30 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие». (12+). 
09.20 Д/ф «Солнце и Земля. Вспыш-
ка» (6+). 
09.45 Т/с «Баязет» (12+). 
10.30 «Другие Романовы». (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.20 Х/ф «Первая перчатка» (12+). 
12.35 Д/ф «Опереточный герой. Вла-
димир Володин» (12+). 
13.15 Спектакль «Живой труп» 
(12+). 
15.20 Острова. Феликс Соболев. 
(12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Д/ф «Как нарисовать птицу...» 
(12+). 
16.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». (12+). 
18.25 Д/с «Забытое ремесло». (6+). 
18.40 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн» (12+). 
19.10 Мастера вокального искусства 
и Академический оркестр русских на-
родных инструментов. (12+). 
20.00 «Смехоностальгия». (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Х/ф «Олимпионики» (12+). 
21.10 «Восемь рублей Константина 
I». (12+). 
22.00 Д/ф «Неприкасаемый» (12+). 
22.50 Х/ф «Рассказ неизвестного 
человека» (12+). 
00.30 Новости культуры (12+). 
00.50 Х/ф «Палач» (12+). 
02.20 Мастера вокального искусства 
и Академический оркестр русских на-
родных инструментов. (12+). 
03.05 «Восемь рублей Константина 
I». (12+). 

Суббота, 24 июля 

07.30 Святыни Христианского мира. 
«Вифавара». (6+). 
08.05 Мультфильмы (6+). 
09.10 Х/ф «Рассказ неизвестного 
человека» (12+). 
10.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (6+). 

11.15 Х/ф «Каникулы Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и неве-
роятные» (6+). 
13.30 Большие и маленькие. (12+). 
15.15 Д/ф «Королевство кенгуру на 
острове Роттнест». (6+). 
16.10 Х/ф «Смерть под парусом» 
(12+). 
18.25 Д/с «Предки наших предков». 
(12+). 
19.10 Д/с «Даты, определившие ход 
истории». (12+). 
19.35 Гала-концерт звезд мировой 
оперы и спорта. (12+). 
21.15 Д/ф «Архиерей» (12+). 
22.00 Клуб Шаболовка 37. (12+). 
23.00 Х/ф «Наши мужья» (12+). 
00.40 Д/ф «Королевство кенгуру на 
острове Роттнест». (6+). 
01.35 Х/ф «Исправленному верить» 
(12+). 
02.50 «Кто ты, Иван Болотников?». 
(12+). 
03.35 М/ф «Бедная Лиза» (12+). 

Воскресенье, 25 июля 

07.30 Мультфильмы (6+). 
08.35 Х/ф «Смерть под парусом» 
(12+). 
10.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (6+). 
11.15 Х/ф «Исправленному верить» 
(12+). 
12.30 «Золотая тиара Сайтаферна». 
(12+). 
13.00 Д/ф «Дуэль. Финал» (12+). 
14.00 Д/ф «Королевство кенгуру на 
острове Роттнест». (6+). 
14.55 Х/ф «Либретто». Л.Делиб 
«Лакме» (12+). 
15.10 Д/с «Коллекция». (12+). 
15.35 «Звезда Любови Орловой». 
(12+). 
15.55 Х/ф «Волга-Волга» (6+). 
17.35 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста» (12+). 
18.30 Д/ф «Русские в океане. Адми-
рал Лазарев» (12+). 
19.15 Линия жизни. А.Мукасей. 
(12+). 
20.10 «Романтика романса». (12+). 
21.05 Х/ф «Калифорнийский отель» 
(12+). 
22.45 Балет П.Чайковского «Лебеди-
ное озеро». (12+).
01.15 Д/ф «Королевство кенгуру на 
острове Роттнест». (6+). 
02.05 Х/ф «Волга-Волга» (6+). 
03.45 М/ф «Брак» (12+).

Понедельник, 19 июля 

07.30 «Пешком...». (6+). 
08.00 Легенды мирового кино. 
Н.Румянцева. (6+). 
08.30 Д/ф «Путешествие в детство» 
(6+). 
09.20 Д/ф «Луна. Возвращение» 
(6+). 
09.45 Т/с «Баязет» (12+). 
10.30 «Другие Романовы». (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 «Узоры Узбекистана». (12+). 
11.45 «Полиглот». (6+). 
12.30 Д/ф «Испания. Теруэль» 
(12+). 
13.00 Х/ф «Если можешь, прости...» 
(12+). 
14.25 Д/ф «Караваджо. Душа и 
кровь» (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Д/ф «Путешествие в детство» 
(6+). 
16.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». (12+). 
18.45 Д/ф «Луна. Возвращение» 
(6+). 
19.10 Мастера вокального искусства 
и Академический оркестр русских 
народных инструментов. (6+). 
20.00 «Библейский сюжет». (6+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Легенды российского спорта. 
Л.Латынина. (12+). 
21.40 «Спокойной ночи, малыши!». 
(0+). 
22.00 Т/с «Баязет» (12+). 
22.45 Д/ф «Но жизнь бесконечная...» 
(12+). 
23.10 Д/ф «Испания. Теруэль» 
(12+). 
23.40 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие». (12+). 
00.30 Новости культуры (12+). 
00.50 Т/с «Шахерезада» (12+). 
02.00 Мастера вокального искусства 
и Академический оркестр русских 
народных инструментов. (6+). 
02.50 Д/ф «Павел Челищев. Нечет-
нокрылый ангел» (12+). 
03.45 «Забытое ремесло». (6+). 

Вторник, 20 июля 

07.30 «Пешком...». (6+). 
08.00 Легенды мирового кино. 
С.Филиппов. (12+). 
08.30 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
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Прием предложений по кандидатурам
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий 

№ 148-160
в период с 30 июля по 19 августа 2021 года

 Балаганская территориальная избирательная комиссия осуществляет прием пред-
ложений по   кандидатурам   для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий № 148- 160, распложенных на территории муниципального 
образования Балаганский район.     

Прием документов   осуществляется   в период с 30 июля по 19 августа 2021 года по 
адресу: пос. Балаганск, ул. Ангарская,91, кабинет № 114 (Балаганская ТИК).

При внесении предложения по   кандидатурам   для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комиссий № 148-160 необходимо представить перечень 
соответствующих документов, копий документов, сведений и т.д.

Перечень и формы документов, представляемых при внесении предложений по 
кандидатурам размещены на сайте Избирательной комиссии Иркутской области www.
irkutsk.izbirkom.ru в разделе «Формирование участковых избирательных комиссий», а 
также по адресу: пос. Балаганск, ул. Ангарская,91, кабинет 14, тел. 50-5-54.

Прием документов осуществляется до 19 августа 2021 года включительно   еже-
дневно с 09.00 до 18.00 часов, в выходные дни с 10.00 до 14.00, по адресу: пос. 
Балаганск, ул. Ангарская, 91, кабинет № 14, тел. 50-5-54.

 Балаганская территориальная избирательная комиссия.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 29 ИЮНЯ 2021 ГОДА №301

О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с постановлением администрации Балаганского района от 

22.06.2016г. №185 «О Почетной грамоте, Грамоте, Благодарности, Благодарственном 
письме мэра Балаганского района», в связи с юбилейной датой,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Грамотой мэра Балаганского района за профессиональное мастер-

ство и добросовестный труд Степутенко Тамару Сергеевну – методиста по дошколь-
ному образованию МКУ Методический центр управления образования Балаганского 
района.

2. Администрации Балаганского района выделить заведующему хозяйством 
администрации Балаганского района 1000 (одну тысячу) рублей для приобретения 
ценного подарка.

3. Заведующему хозяйством администрации Балаганского района в 3-х дневный 
срок со дня вручения предоставить отчет о целевом использовании средств.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета» 
и на официальном сайте администрации Балаганского района.

5. Контроль за исполнением данного 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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 5 ИЮЛЯ 2021 ГОДА №309

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПОМЕЩЕНИЙ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АГИТАЦИОННЫХ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Во исполнение  ст.53 Федерального закона от 12 июня 2002г. №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», ст.67 Федерального закона от 22.02.2014г. №20-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
ст.80 Закона Иркутской области от 11ноября 2011г. №116-ОЗ «О муниципальных вы-
борах в 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 19 сентября 
2021 года (приложение 1).

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Балаганская районная га-
зета».

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 5 июля 2021г. №309

ПЕРЕЧЕНЬ
помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий 

в форме собраний, находящихся в муниципальной собственности, 
предоставляемых для встреч с избирателями при проведении выборов 

19 сентября 2021 года
1. Балаганское муниципальное образование:
- МБУК «Межпоселенческий ДК», п.Балаганск, ул. Горького, 31;
- актовый зал МБОУ Балаганская СОШ № 1, п.Балаганск, ул.Дворянова,12.
2. Биритское муниципальное образование: 
- МКУК Биритский СДК, С.Бирит,2-ая Советская,3;
- спортзал МБОУ Биритская СОШ, с.Бирит,1-ая Советская,2.
3. Заславское муниципальное образование:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 05 ИЮЛЯ 2021 ГОДА №314

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА 
ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА №595 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Балаганского района от 27 

декабря 2019 года №595 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг муници-
пального образования Балаганский район»:

1.1. Раздел 1 дополнить пунктом 17:

16

Согласование создания ме-
ста (площадки) накопления 
твердых коммунальных от-
ходов на территории муни-
ципального образования 
Балаганский район

Администрация 
муниципально-
го образования 
Балаганский 
район

Ф и з и ч е -
с к и е  и 
юридиче-
ские лица

Утвержден поста-
новлением адми-
нистрации Бала-
ганского района от 
16.06.2021г. №278

2. Ведущему специалисту по организационной работе произвести соответствую-
щие отметки в постановлении администрации Балаганского района от 27.12.2019 
года №595.

3. Данное постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета» 
и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 
Балаганский район.

4. Контроль исполнения данного постановления возложить на руководителя ап-
парата администрации Балаганского района (Степанкина И.Г.).

5. Данное постановление вступает в 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 12 ИЮЛЯ 2021 ГОДА №321

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА 

ОТ 19.12.2012Г. №673 
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА»
В соответствии со ст.19 Федерального закона от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», на основании информации и согласования с Балаганской 
Территориальной избирательной комиссии

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения  в постановление администрации Балаганского района от 

19.12.2012г. №673 «Об образовании на территории Балаганского района избиратель-
ных участков, участков референдума»: 

1) в пункте 10 Приложения 1  слова «тел. 51-1-00» заменить словами «Тел.сотовая 
связь 89247094937»;

2) в пункте 13 Приложения 1 слова «Тел. сотовая связь 89041185956» заменить 
словами «Тел .сотовая связь 89041185764».

2. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаган-
ского района произвести соответствующие отметки в постановлении администрации 
Балаганского района от 19.12.2012г. №673.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Балаганская районная газе-
та» и на официальном сайте администрации Балаганского района.

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

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

- МБОУ Заславская СОШ, д.Заславская, ул.Гагарина,21;
- Тарасовский сельский клуб, д.Тарасовск, ул.Набережная,13.
4. Коноваловское муниципальное образование:
- МКУК Коноваловский ЦДК, с.Коновалово, ул.Ленина, 18;
- актовый зал МБОУ Коноваловская СОШ, с.Коновалово, ул.Школьная,22;
- Ташлыковский сельский клуб,д.Ташлыкова, ул.Школьная,2.
5. Кумарейское муниципальное образование:
- МКУК Кумарейский СДК, с.Кумарейка, ул.Мира,65;
- МБОУ Кумарейская СОШ, с.Кумарейка, ул.Школьная,1.
6. Тарнопольское муниципальное образование: 
- администрация Тарнопольского муниципального образования, с.Тарнополь, пер.

Садовый,6-2;
- Анучинская библиотека МОБ № 1;Школьная 6-2;
- Метляевский сельский клуб;Трудовая,19;
- Тарнопольский ЦСДК, Советская,47. 
7. Шарагайское муниципальное образование (село Шарагай):
- администрация муниципального образования;
- МКУК Шарагайский СКДЦ, с.Шарагай, ул.Центральная,13;
- МБОУ Шарагайская СОШ, с.Шарагай, ул.Нагорная,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  9 ИЮЛЯ 2021 ГОДА №320

О ВЫДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Во исполнение ст.54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», ст.68 Федерального закона от 22.02.2014 №20-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
ст.81 Закона Иркутской области от 11.11.2011 №116-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Иркутской области», решения Балаганской Территориальной избирательной ко-
миссии от 9 июля 2021 года №8/52 «О предложении 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 агитационных 

материалов на территории избирательных участков при проведении выборов 19 
сентября 2021года:

- участок №148 (с. Коновалово) – информационный щит около здания  в 
с.Коновалово, ул.Ленина,14;

- участок №149 - информационный щит около здания филиала МБОУ Коновалов-
ская СОШ Ташлыковская НОШ, д.Ташлыкова, ул.Школьная,2;

- участок №150 – информационный щит  около здания МБОУ Биритская СОШ, 
с.Бирит, ул. 1-ая Советская,2;

- участок №151- информационный щит около здания администрации Тарнополь-
ского муниципального образования, с.Тарнополь, пер.Садовый,6-2;

- участок №152– информационный щит, д.Анучинск, ул.Таежная, 13 А;  
- участок №153 - информационный щит около здания МКДОУ Метляевский детский 

сад, д.Метляева, ул.Садовая,2;
- участок №154  (д. Заславская) - информационный щит около здания МКУК За-

славский ЦДК, д.Заславская, ул.Ленина,11;
- участок №155 (д. Тарасовск) - информационный щит около здания Тарасовского 

сельского клуба, д.Тарасовск, ул.Набережная,13;
- участок №156 (с. Шарагай) - информационный щит около здания МБОУ Шара-

гайская СОШ, с.Шарагай, ул.Нагорная, 31;
- участок №157 (с. Кумарейка) - информационные щиты около здания Пожарно-

го ДЭПО,с.Кумарейка,ул.Мира,63, МКДОУ Кумарейский детский сад, с.Кумарейка, 
ул.Мира,54;

- участки №158, 159,160 (пос. Балаганск) - информационный щит около здания 
администрации Балаганского муниципального образования, п.Балаганск, Мира, 6.

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

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

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

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

СПИСОК
избирательных участков, образованных на территории

Балаганского района для проведения голосования и подсчета
голосов избирателей, участников на выборах 19 сентября 2021 года

1. Избирательный участок №148 (село Коновалово). 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: с. 

Коновалово, ул. Лесная, д.10, МОБ Коноваловская сельская библиотека, филиал №4.
Тел. сотовая связь 89834025438.
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 «Межпоселенче-
ское 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, ул.Советская,д.47А, МУК «Тарнопольский центральный сельский Дом культуры».
Тел. сотовая связь 89027658788.
5. Избирательный участок № 152(дер. Анучинск).
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: дер. 

Анучинск, 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. 

Метляева, 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. 

Заславская, ул. Чехова, д. 1, МБУК МОБ Балаганского района Заславская МОБ №3.
Тел. 41-1-21.
8. Избирательный участок № 155 (дер. Тарасовск).
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: дер. 

Тарасовск, ул. Школьная, д. 14, Филиал МБОУ Заславская СОШ Тарасовская НОШ.
Тел. сотовая связь 89248206760.
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 89087755350.
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 89247094937.   
11. Избирательный участок № 158 (поселок Балаганск, Улицы: р.п. Балаганск – улицы: Ангар-

ская – с №1 по №49, с №2 по 32,  Байкальская,   Биостанция,  Горького, 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, Филатова, 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, 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, 
Строительная 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 89041185764.

Куплю металлолом черный и цветной со двора через весы. 
Тел.: 8-904-138-84-22.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Куплю старую советскую технику 
ГАЗ, УАЗ, ЗИЛ, бульдозер, трактор в любом состоянии. 

Можно без документов. Тел.: 8-950-066-55-98.

Организация в п. Залари закупает кедровый орех и чагу
круглый год в больших объемах. Тел.: 8-950-142-63-10.

Решение о проведении переписи на-
селения в 2021 году было принято Прави-
тельством Российской Федерации летом 
2020 года в условиях пандемии COVID-19, 
с расчетом на улучшение эпидемиологиче-
ской ситуации  в следующем году.

Изначально планировалось, что основной 
этап Всероссийской переписи населения 
пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В связи 
с эпидемиологической ситуацией в июне 2020 
года Правительство РФ приняло постановле-
ние о переносе сроков переписи на апрель 
2021 года. 

В феврале 2021 года для повышения безо-
пасности с учетом продолжающейся пандемии 
Правительство РФ приняло предварительное 
решение о проведении Всероссийской пере-
писи населения в новые сроки — осенью 2021 
года, ориентировочно в сентябре. 

19 мая 2021 года на совещании по реали-
зации отдельных положений Послания Феде-
ральному Собранию Президент Российской 
Федерации Владимир Путин одобрил пред-
ложение о проведении переписи в октябре 
2021 года. 

21 июня 2021 года было подписано поста-
новление Правительства Российской Федера-
ции № 949 от 21.06.2021. Оно устанавливает 
сроки проведения Всероссийской переписи 

населения — с 1 по 31 октября 2021 года. 
Новые сроки позволят остаться в рамках 

раунда переписей, рекомендованного ООН. 
Кроме того, к этому времени большинство 
жителей страны уже возвращается домой из 
отпусков.

Напомним, Предыдущие Всероссийские 
переписи населения 2002 и 2010 годов также 
проходили в октябре. Проведение переписи в 
данный период позволяет сохранить необхо-
димую периодичность, обеспечить сопоста-
вимость, точность и корректность полученных 
статистических данных как на национальном, 
так и на международном уровне. 

Ранее об изменении сроков переписи 
населения из-за эпидемиологической обста-
новки заявляли статистические службы США, 
Аргентины, Бразилии, Эквадора, Киргизии и 
некоторых других стран.

Медиаофис Всероссийской переписи 
населения:

media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020
youtube.com

СПРАВКА 
О ПЕРЕНОСАХ СРОКОВ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

2020 ГОДА

Информация о расценках на размещение в «Балаганской районной газете» аги-
тационных материалов в рамках избирательной кампании по проведению выборов 
депутатов Государственной Думы 8 созыва и муниципальных выборов на территории 
муниципального образования Балаганский район Иркутской области,назначенных на 
единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Площадь 
(доли полосы формата А3) Стоимость в рублях

1/1
1/2
1/4

24948
12474
6237,5
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ, ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - ИЮЛЬ

10 июля – день Самсона Сеночно-
го

До Бабьего лета будет лето дождли-
вое, если в этот день дождик льёт.

Сегодня возле церкви лошадей окро-
пляли святой водой.

11 июля – день Крапивного загове-
нья

В этот день был день Крапивного за-
говенья. Из крапивы ткали полотно, об-
вязывали его вокруг поясницы и боли 
уходили.

Зима ожидалась рано, если сегодня 
кукушка мало куковала.

12 июля – день Петра и Павла

Если много росы на траве с утра – к 
засухе. Мало или совсем нет росы – жди 
дождя.

Ожидался дождь, если облака белого 
цвета плыли по небу в противоположном 
направлении от ветра. Если облака по 
ветру идут – дни солнечные ожидаются.

Ждут дождь, если сегодня облака 
были жёлтого цвета.

13 июля – день Двенадцати апосто-
лов или Макушка лета

После этого дня день идёт на убыль.
Девушки, одевшись в самые лучшие 

наряды, шли работать в поле, на сено-
кос.

Ожидали продолжительное тёплое 
лето, если в лесу кукушка долго кукует.

14 июля – день Кузьмы и Демьяна
Этот праздник отмечали женщины. 

Ходили в гости по подружкам, готовили 
скромное угощение.

Знахари да знающие хозяйки сегодня 
запасались травами, начинающими на-
бирать цвет.

Сильную грозу с громом ждали, если 
небо было ясное, усыпанное звёздами 

ночью, а утром облаками затянуто.
15 июля – день Берегини
Ждали раннюю осень, если листья на 

берёзе в этот день в жёлтый цвет окра-
шивались.

Дожди сильные будут, если ветер 
весь день дул с запада.

Дождя не будет, если сазан в реке 
плещется.

16 июля – день Мокия и Демида
Поговорка дня: «Мокий с Демидом во 

дворе стоят. Демид сено убирает, а Мо-
кий поля орошает».

Сегодня сеяли мак и ждали сильных 
гроз.

Будет тёплая зима, если уродился 
большой урожай щавеля.

17 июля – день Андрей Налива, 
день Марфа

Какой будет этот день, такую же по-
году ждали и на 11 августа.

Если облаков много — тёплые дни 
будут.

Будет град, если гром после грозы 
был долгий.

Традиционно в этот день не начинали 

новые дела.
18 июля – Афанасьев день
Ночью месяц выглянул – урожай хо-

роший будет.
Солнце будет ярко светить, если но-

чью небо было чистое и Луна большая.
Жди дождей, если Луна ночью была с 

кулак размером.
19 июля – день Сыся и Еремя
В этот день ходили босиком.
Сегодня не принято торопиться. Всё 

нужно делать размеренно, дабы получи-
лось хорошо и удачно.

Сами собой разрешались дела и про-
блемы, если начались в этот день.

20 июля – день Фомы и Ефроси-
ньи

К этому дню поспевала первая чер-
ника.

Если осадков много выпадало в этот 
день, урожай плохой будет.

Сегодня можно сделать наговор на 
банные веники: они дарят здоровье и ис-
целение.

(Продолжение в сл.номере БРГ)


