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3. Âîëîíòåðû ðàéîíà.2. Èòîãè âûáîðîâ.1. Ñîöèàëüíûé êîíòðàêò-â ïîìîùü.

В период с 19 сентября по 
26 сентября сего года в храме 
Рождества Иоанна Предтечи, 

п.Балаганск,   будет пребывать 
ковчег с Честными Мощами 
святой Блаженной Матроны 
Московской.  Настоятель храма 
Рождества Иоанна Предтечи-
иеромонах Амвросий (Прота-
сов) приглашает всех жителей 
района и гостей молитвенно 
поклониться Мощам Святой 
Матроны и приложиться к ним. 
Встреча Святых Мощей Бла-
женной Матроны Московской 
состоится 19 сентября 2021 г. в 
10.00. Божественную Литургию 
в храме Рождества Иоанна 
Предтечи п.Балаганск возглавит 
Епископ Саянский и Нижнеудин-
ский Алексий.

Óâàæàåìûå æèòåëè 
Áàëàãàíñêîãî ðàéîíà. 

Äîðîãèå Áðàòüÿ è Ñåñòðû! 

День дошкольного работника 
– радостный и волнующий день 
для каждого работника детского 
сада. Примите самые искренние 
поздравления с вашим профес-
сиональным праздником!

Ваша профессия – одна из 
самых добрых и нужных. Вы 
дарите малышам внимание и за-
боту, преподносите первые уроки 
доброты. Полученные в детстве 
впечатления сохраняются в па-
мяти на долгие годы. В ваших 
силах сделать эти воспоминания 
счастливыми. Важно не только 
стать для ребенка наставником, 
но и быть другом, помощником, 
человеком, который его пони-
мает. С уверенностью можно 
сказать, что работники системы 
дошкольного образования наше-
го района достойно справляются 
с этой задачей.

В этот праздничный день вы-
ражаем искреннюю признатель-
ность воспитателям за высокий 

профессионализм, за умение вы-
являть в детях их способности, за 
верность призванию и любовь к 
детям. Отдельная благодарность 
ветеранам педагогического тру-
да, тем, кто создавал основы, на 
которых воспитывалось не одно 
поколение дошкольников нашего 
района. Пусть в новом учебном 
году дорога к знаниям будет ин-
тересной и радостной! Примите 
искреннюю благодарность за 
ваш труд, любовь к своему делу, 
постоянную заботу о благопо-
лучии детей! Желаем крепкого 
здоровья, счастья, оптимизма и 
успехов во всех добрых начина-
ниях, благополучия в семье.
МКУ Управление образования 

Балаганского района.

Уважаемые воспитатели,
работники дошкольных образовательных учреждений 

и ветераны педагогического труда! 

«У аграриев района сейчас жаркая пора, каждая мину-
та на счету, поэтому и работают с раннего утра и до поздней 
ночи – пришла жатва. Главная проблема аграриев района 
неустойчивые погодные условия, посевная кампания в 
этом году прошла с опозданием из-за плохих погодных 
условий, поэтому и сроки уборки сдвинулись, в некоторых 
хозяйствах ещё не созрело зерно», - комментируют специа-
листы отдела сельского хозяйства Балаганского района.

На 21 сентября 2021 года зерновые и зернобобовые 
культуры обмолочены с площади 1110 га (25,15% к площа-
ди уборки, в 2020 году на данный период было обмолоче-
но– 290 га). Намолочено 1806 т зерна (в 2020 году – 253 
т) при урожайности 16,27 ц/га (8,72 ц/га в 2020 году). Из 
них пшеница яровая обмолочена с площади 140га, намо-
лочено 210 т., ячмень – 485 га, намолочено 728,5 т, овес 
– 485 га, намолочено 867 т.

Первыми в районной уборочной кампании зерновых 
стартовали фермерские хозяйства - ИП Глава Бережных 
В.Б. (95 % убрано), ИП Глава КФХ Иванова Г.П. (83% 
убрано), ИП Глава КФХ Кудрявых А.В. (30% убрано), на 
сегодняшний день уже 10 хозяйств района приступили 
к жатве. 

Кормов заготовили 100 % плановых показателей: 5500 
т сенажа, 7429 т сена.

Новости сельского хозяйства

В последние дни уходящего лета состо-
ялся круглый стол в Областном Совете жен-
щин по проекту «Общественная гостевая 
«ДОБРОДЕЯ». Все задачи грантового про-
екта выполнены. 10 районов –участников, в 
том числе Балаганский район, все успешно 
провели свою работу. Наш район и еще не-
сколько, поделились опытом в реализации 
авторских моделей гостевых комнат. Все 
участники отметили востребованность и 
социальную значимость проекта, многие 
решили развивать данное направление, 
привлекая для этого дополнительные ре-
сурсы. Министерство труда и занятости 
ИО – главный партнер областного Совета 
женщин, успешно выступило в качестве 
работодателя для 10 женщин предпенси-

онного возраста, организовав их обучение 
и работу в общественных гостевых.

«Проект помог мамам из неполных, мно-
годетных семей, а также семей, воспиты-
вающих тяжелобольных детей, бесплатно 
воспользоваться услугами общественных 
гостевых и посвятить высвободившееся 
время решению неотложных задач, за-
няться собой. Благодаря грантовой подде-
ржке, обученные нянечки смогли получить 
также небольшую зарплату за свой труд в 
гостевой. Ну а главное - они смогли при-
обрести профессию, которая несомненно 
поможет им улучшить свое материальное 
положение в будущем,» комментирует 
председатель районного Совета женщин 
А.Н.Селиванова.

НАШЕ СЕРЕБРО 

В селе Коновалово Балаганского 
района 6 семей заключили в 2021 году 
социальные контракты на развитие 
личного подсобного хозяйства.

В основном, денежные средства, 
согласно утвержденным Программам 
социальной адаптации, были израс-
ходованы на приобретение коров, 
свиней, птицы, кормов для них и 
пиломатериалов для хозяйственных 
построек.

Однако, один человек занимается 
другим направлением деятельности. 
Это пчеловод Бережных Александр 
Геннадьевич. С работой в селе слож-
но, поэтому некоторое время назад 
он начал заниматься пчеловодством. 
У него было несколько ульев, но в 
прошлом году произошла гибель пчел. 

Но, несмотря на это тяга к пчеловодс-
тву сохранилась. 

Средства социального контракта 
пришлись очень кстати. Александр 
Геннадьевич приобрел пчеломаток, 
дополнительное оборудование, в 
том числе современную заводскую 
медогонку, и уже сейчас качает пер-
вый мед. Он очень дорожит своим 
медоносным хозяйством, и с большой 
любовью рассказывает о тонкостях 
взаимодействия с пчелами членам 
Межведомственной комиссии, кото-
рые побывали у него в гостях. 

Александр Геннадьевич говорит, 
что благодаря социальному контракту 
он имеет возможность выйти из труд-
ной жизненной ситуации, занимаясь 
при этом любимым делом!

Занятие по душе!



2 23 сентября 2021 г.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
20 сентября 2021 года п. Балаганск № 18/111

Об определении результатов выборов мэра муниципального образования Балаганский район
На основании протоколов участковых избирательных комиссий избирательных участков № 148-160 от 19 сентября 2021 года, 20 сентября 

2021 года о результатах выборов мэра муниципального образования Балаганский район в соответствии со статьей 102 Закона Иркутской области 
от 11 ноября 2011 года №116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», Балаганская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать выборы 19 сентября 2021 года мэра муниципального образования Балаганский район состоявшимися и результаты выборов 

действительными.
2.Объявить избранным мэром муниципального образования Балаганский район Кибанова Михаила Валентиновича, получившего 

наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
3.Направить в Избирательную комиссию Иркутской области копии первых экземпляров протокола и сводной таблицы Балаганской 

территориальной избирательной комиссии о результатах выборов мэра муниципального образования Балаганский район.
 4.Копию решения направить для опубликования в средства массовой информации. 

Председатель  Балаганской территориальной избирательной комиссии  Т.А. Палилова.
Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии О.А. Чувайкина.

Экземпляр №  ______   
Выборы мэра муниципального образования Балаганский район 19 сентября 2021 года

ПРОТОКОЛ
Балаганской территориальной избирательной комиссии о  результатах выборов мэра  муниципального образования  Балаганский район

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории муниципального образования Балаганский район 13
Число поступивших протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе которых составлен данный протокол 13
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная 
избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:

1  Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования, в том числе 
дополнительно включенных в список 0 0 6 7 0 1

2  Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 0 0 6 6 5 0
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе отде-

льной строкой 0 0 0 0 0 0
4 в помещении избирательной комиссии муниципального образования 0 0 0 0 0 0
5  Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосо-

вания 0 0 3 8 9 0

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования 
в день голосования 0 0 0 2 5 2

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 2 5 0 8
8  Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 2 5 2
9  Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 3 8 8 9

10  Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 8 6
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 4 0 5 5
А  Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов изби-
рателей, поданных за  
каждого зарегистриро-
ванного кандидата

12 Кибанов Михаил Валентинович 0 0 2 2 1 5
13 Лобанов Николай Иннокентьевич 0 0 0 2 0 7
14 Метляев Роман Владимирович 0 0 1 5 6 7
15 Ушакова Марина Николаевна 0 0 0 0 6 6

В соответствии с пунктами 7, 8  статьи 101 Закона Иркутской области “О муниципальных выборах в Иркутской области”,  выборы мэра муници-
пального образования Балаганский район признаны состоявшимися. Кибанов Михаил Валентинович, который получил наибольшее число голосов 
избирателей, избран мэром муниципального образования Балаганский район.
Председатель территориальной избирательной комиссии Палилова Т.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Гордеев А.К.
Секретарь комиссии Чувайкина О.А.
Члены комиссии Васильева А.В.

Краснопевец Г.В.
Лаврентьева Н.В.
Юнусов Р.Ш.

МП         Протокол подписан 20 сентября 2021 года.
Экземпляр №  ___                                                                                                                                                     Лист № 1  Всего листов 2

Выборы мэра муниципального образования Балаганский район 19 сентября 2021 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

Балаганской территориальной избирательной комиссии
о результатах выборов мэра муниципального образования Балаганский район

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории муниципального образования Балаганский район 13
Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе которых составлен протокол территориальной 
избирательной комиссии 13
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИ
К 

№
14

8
УИ

К 
№

14
9

УИ
К 

№
15

0
УИ

К 
№

15
1

УИ
К 

№
15

2
УИ

К 
№

15
3

УИ
К 

№
15

4

1  Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования, 
в том числе дополнительно включенных в список 0514 0146 0410 0368 0074 0177 0632

2  Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 0510 0140 0410 0370 0070 0170 0630
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, 

в том числе отдельной строкой 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
4 в помещении избирательной комиссии муниципального образования 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
5  Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 

в день голосования 0358 0103 0220 0174 0033 0118 0307
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме-

щения для голосования в день голосования 0035 0007 0028 0015 0004 0011 0022
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0117 0030 0162 0181 0033 0041 0301
8  Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосо-

вания 0035 0007 0028 0015 0004 0011 0022
9  Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голо-

сования 0358 0103 0220 0174 0033 0118 0307
10  Число недействительных избирательных бюллетеней 0006 0005 0007 0007 0000 0000 0003
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0387 0105 0241 0182 0037 0129 0326
А  Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный бюллетень зарегистрирован-

ных кандидатов
Число голосов избирателей, поданных за  
каждого зарегистрированного кандидата

12 Кибанов Михаил Валентинович 0159 0059 0140 0071 0008 0033 0211
13 Лобанов Николай Иннокентьевич 0017 0004 0007 0019 0000 0002 0018
14 Метляев Роман Владимирович 0194 0038 0090 0087 0029 0092 0093
15 Ушакова Марина Николаевна 0017 0004 0004 0005 0000 0002 0004

Председатель территориальной избирательной комиссии Палилова Т.А.
Секретарь комиссии Чувайкина О.А.

МП                                                                                                                               Сводная таблица подписана 20 сентября 2021 года
Экземпляр №  ___                                                                                                                                                     Лист № 2  Всего листов 2

Выборы мэра муниципального образования Балаганский район 19 сентября 2021 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

Балаганской территориальной избирательной комиссии
о результатах выборов мэра муниципального образования Балаганский район

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории муниципального образования Балаганский район 13
Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе которых составлен протокол территориальной 
избирательной комиссии 13
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИ
К 

№
15
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6
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№
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К 
№

16
0

Ит
ог
о

1  Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосова-
ния, в том числе дополнительно включенных в список 0079 0415 0718 1566 0959 0643 006701

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 0080 0410 0710 1550 0960 0640 006650
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, 

в том числе отдельной строкой 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000
4 в помещении избирательной комиссии муниципального образования 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000
5  Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосова-

ния в день голосования 0041 0223 0379 0964 0599 0371 003890

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования 0007 0016 0033 0046 0018 0010 000252

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0032 0171 0298 0540 0343 0259 002508
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосова-

ния 0007 0016 0033 0046 0018 0010 000252
9  Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 

голосования 0041 0223 0378 0964 0599 0371 003889
10  Число недействительных избирательных бюллетеней 0000 0003 0007 0028 0014 0006 000086
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0048 0236 0404 0982 0603 0375 004055
А  Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000
Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных
 в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных
за  каждого зарегистрированного кандидата

12 Кибанов Михаил Валентинович 0019 0140 0214 0568 0363 0230 002215
13 Лобанов Николай Иннокентьевич 0000 0005 0026 0060 0033 0016 000207
14 Метляев Роман Владимирович 0028 0089 0159 0343 0201 0124 001567
15 Ушакова Марина Николаевна 0001 0002 0005 0011 0006 0005 000066

Председатель территориальной избирательной комиссии Палилова Т.А.
Секретарь комиссии Чувайкина О.А.

МП                                                                                                                               Сводная таблица подписана 20 сентября 2021 года

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
20 сентября 2021 года п. Балаганск № 18/112

Об определении результатов выборов Главы Коноваловского муниципального образования
На основании первого экземпляра протокола Балаганской территориальной избирательной комиссии от 19 сентября 2021 года, 20 

сентября 2021 года о результатах выборов Главы Коноваловского муниципального образования в соответствии с пунктом 9 части 4 статьи 
32, частью 2 статьи 34, частями 1, 7, 8, 13 статьи 101 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Иркутской области» Балаганская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать выборы 19 сентября 2021 года Главы Коноваловского муниципального образования состоявшимися и результаты выборов 

действительными.
2. Объявить избранным Главой Коноваловского муниципального образования: Замащикова Алексея Дмитриевича, получившего наиболь-

шее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области копии первых экземпляров протокола и сводной таблицы Балаганской 

территориальной избирательной комиссии о результатах выборов Главы Коноваловского муниципального образования.
 4. Копию решения направить для опубликования в средства массовой информации. 

Председатель  Балаганской территориальной избирательной комиссии  Т.А. Палилова.
Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии О.А. Чувайкина.

Экземпляр №  ______   
Выборы Главы Коноваловского муниципального образования 19 сентября 2021 года

ПРОТОКОЛ
Балаганской территориальной избирательной комиссии о результатах выборов на территории

 Коноваловского муниципального образования
Число участковых избирательных комиссий, образованных на  территории Коноваловского муниципального образования 2
 Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе которых составлен данный протокол 2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недействительными 0

 После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 
территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избира-
тельных комиссий, у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования 0 0 0 6 6 0
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 0 0 0 6 6 0
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе отдельной 

строкой 0 0 0 0 0 0
4 в помещении избирательной комиссии муниципального образования 0 0 0 0 0 0
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, в помещении для голосования в день голосова-

ния 0 0 0 4 6 1

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования 
в день голосования 0 0 0 0 4 2

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 5 7
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 4 2
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 4 6 1

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 1 1
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 4 9 2
А Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов

Число голосов изби-
рателей, поданных за  

каждого зарегистрирован-
ного кандидата

12 Бережных Елена Олеговна 0 0 0 0 4 8
13 Бережных Ирина Васильевна 0 0 0 1 7 0
14 Замащиков Алексей Дмитриевич 0 0 0 2 7 4

В соответствии с частью 8 статьи 101 Закона Иркутской области “О муниципальных выборах в Иркутской области” избранным Главой  Коновалов-
ского муниципального образования признан: Замащиков Алексей Дмитриевич, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании.
Председатель территориальной избирательной комиссии Палилова Т.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Гордеев А.К.
Секретарь комиссии Чувайкина О.А.
Члены комиссии Васильева А.В.

Краснопевец Г.В.
Лаврентьева Н.В.
Юнусов Р.Ш.

МП         Протокол подписан 20 сентября 2021 года.

Экземпляр №  ___                                                                                                                                                                        Лист № 1  Всего листов 1
Выборы Главы Коноваловского муниципального образования 19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Балаганской территориальной избирательной комиссии

о результатах выборов на территории Коноваловского муниципального образования
Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории Коноваловского муниципального образования                                   2
Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе которых составлен протокол территориальной 
избирательной комиссии                                                                                                                                                                                                     2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными                                                                      0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках,
 итоги голосования по которым были признаны недействительными                                                                                                                            0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИ
К 

№
14

8

УИ
К 

№
14

9

Ит
ог
о

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования 0514 0146 000660
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 0513 0147 000660
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе 

отдельной строкой 0000 0000 000000
4 в помещении избирательной комиссии муниципального образования 0000 0000 000000
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, в помещении для голосования в день 

голосования 0358 0103 000461

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования 0035 0007 000042

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0120 0037 000157
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0035 0007 000042
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0358 0103 000461

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0006 0005 000011
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0387 0105 000492
А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 000000
Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за  каждого зарегис-

трированного кандидата
12 Бережных Елена Олеговна 0032 0016 000048
13 Бережных Ирина Васильевна 0131 0039 000170
14 Замащиков Алексей Дмитриевич 0224 0050 000274

Председатель территориальной избирательной комиссии Палилова Т.А.
Секретарь комиссии Чувайкина О.А.

МП                                                                                                                               Сводная таблица подписана 20 сентября 2021 года



323 сентября 2021 г.

ПятыйПятый
Понедельник, 27 сентября 

06.00 “Известия” (16+). 
06.30 “Лучшие враги. Вопросы и 
ответы”. (16+). 
07.15 “Лучшие враги. Расстрел”. 
(16+). 
08.00 “Лучшие враги. Западня”. 
(16+). 
08.55 “Лучшие враги. Отставка”. 
(16+). 
09.55 “Возможно всё” (0+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 “Учитель в законе. Возвраще-
ние”. (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 “Учитель в законе. Возвраще-
ние”. (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Х/ф “Ментозавры. Чужая 
жизнь” (16+). 
19.35 Х/ф “Ментозавры. Смерть в 
отеле” (16+). 
20.20 Т/с “След. Эффект бабочки” 
(16+). 
21.00 Т/с “След. Глубокая замороз-
ка” (16+). 
21.40 Т/с “След. Жир” (16+). 
22.30 Т/с “След. Покойники долго не 
живут” (16+). 
23.20 Т/с “След. Операция “Мусор” 
(16+). 
00.10 “Свои-4. Прощальные слова” 
(16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” 
(16+). 
01.30 Т/с “След. Скажите, как меня 
зовут” (16+). 
02.15 “Прокурорская проверка. Се-
мейные ценности” (16+). 
03.20 “Прокурорская проверка. 
Мама, я вернулся” (16+). 
04.15 “Известия” (16+). 
04.25 “Прокурорская проверка. Учас-
тковый” (16+). 
05.20 Т/с “Детективы. Не игрушка” 
(16+). 

Вторник, 28 сентября 

06.00 “Известия” (16+). 
06.30 Х/ф “Разведчицы”. (16+). 

10.00 “Известия” (16+). 
10.25 “Учитель в законе. Возвраще-
ние”. (16+). 
13.55 “Возможно всё” (0+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 “Учитель в законе. Возвраще-
ние”. (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Х/ф “Ментозавры. Жалкий 
бизнес” (16+). 
19.35 Х/ф “Ментозавры. Эксперимен-
тальная партия” (16+). 
20.20 Т/с “След. Без права перепис-
ки” (16+). 
20.55 Т/с “След. Здоровье по безна-
лу” (16+). 
21.40 Т/с “След. Исчезновение 
школьного охранника” (16+). 
22.25 Т/с “След. Папаша” (16+). 
23.20 Т/с “След. Пассажир катафал-
ка” (16+). 
00.10 “Свои-4. Имидж” Криминаль-
ный (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” 
(16+). 
01.30 Т/с “След. Надгробный гаджет” 
(16+). 
02.15 “Прокурорская проверка. Мес-
то под солнцем” (16+). 
03.20 “Прокурорская проверка. До-
рожные правила” (16+). 
04.15 “Известия” (16+). 
04.25 “Прокурорская проверка. Се-
мейные ценности” (16+). 
05.20 Т/с “Детективы. Мальчик с 
девочкой дружил” (16+). 

Среда, 29 сентября 

06.00 “Известия” (16+). 
06.35 “Учитель в законе. Возвраще-
ние”. (16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 “Учитель в законе. Возвраще-
ние”. (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 “Учитель в законе. Возвраще-
ние”. (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Х/ф “Ментозавры. Девятая 
жертва” (16+). 
19.35 Х/ф “Ментозавры. Последнее 
танго” (16+). 
20.20 Т/с “След. Тотальный контроль” 
(16+). 
21.00 Т/с “След. Подайте на пропи-
тание” (16+). 

21.40 Т/с “След. Гроб с музыкой” 
(16+). 
22.30 Т/с “След. Хрупкие женщины” 
(16+). 
23.20 Т/с “След. Лучи смерти” (16+). 
00.10 “Свои-4. Бритва Оккама” 
(16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” 
(16+). 
01.30 Т/с “След. Внутренний мир” 
(16+). 
02.15 “Прокурорская проверка. Раз-
вод по-русски” (16+). 
03.15 “Прокурорская проверка. Со-
бачьи войны” (16+). 
04.05 “Известия” (16+). 
04.15 “Прокурорская проверка. Мес-
то под солнцем” (16+). 
05.10 Т/с “Детективы. Соперники” 
(16+). 
05.35 Т/с “Детективы. Подруга в 
кредит” (16+). 

Четверг, 30 сентября 

06.00 “Известия” (16+). 
06.25 “Учитель в законе. Возвраще-
ние”. (16+). 
09.35 День ангела (0+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 “Учитель в законе. Возвраще-
ние”. (16+). 
11.25 “Учитель в законе. Схватка”. 
(16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 “Учитель в законе. Схватка”. 
(16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Х/ф “Ментозавры. Перстень с 
печаткой” (16+). 
19.35 Х/ф “Ментозавры. Дело семей-
ное” (16+). 
20.20 Т/с “След. Волшебная палочка” 
(16+). 
20.55 Т/с “След. Святые и грешные” 
(16+). 
21.40 Т/с “След. Соль” (16+). 
22.25 Т/с “След. Запах мести” (16+). 
23.20 Т/с “След. Плохой папа” 
(16+). 
00.10 “Свои-4. Счастливое завтра” 
(16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” 
(16+). 
01.30 Т/с “След. Никто никому не 
должен” (16+). 

02.15 “Прокурорская проверка. 
Убийство под шубой” (16+). 
03.15 “Прокурорская проверка. Слад-
кая смерть” (16+). 
04.10 “Известия” (16+). 
04.20 “Прокурорская проверка. Раз-
вод по-русски” (16+). 
05.10 Т/с “Детективы. Бюстик Гёте” 
(16+). 
05.35 Т/с “Детективы. Дон Жуан с 
Фабричной” (16+). 

Пятница, 1 октября 

06.00 “Известия” (16+). 
06.25 “Учитель в законе. Схватка”. 
(16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 “Учитель в законе. Схватка”. 
(16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 “Учитель в законе. Схватка”. 
(16+). 
20.00 Т/с “След. Золотой майн” 
(16+). 
20.50 Т/с “След. Слабость сердца” 
(16+). 
21.40 Т/с “След. Тайна голых земле-
копов” (16+). 
22.25 Т/с “След. Операция “Мусор” 
(16+). 
23.15 Т/с “След. Водитель для...” 
(16+). 
23.55 Т/с “След. Признаки жизни” 
(16+). 
00.45 Светская хроника (16+). 
01.45 Х/ф “Великолепная пятёрка-2. 
Померещилось” (16+). 
02.30 Х/ф “Великолепная пятёрка-2. 
Стритрейсеры” (16+). 
03.20 Х/ф “Великолепная пятерка-2. 
Молот судьбы” (16+). 
04.00 Х/ф “Великолепная пятерка-2. 
Обратная сторона рая” (16+). 
04.40 Х/ф “Великолепная пятёрка-2. 
Восток - дело тонкое” (16+). 
05.20 Х/ф “Великолепная пятерка-2. 
Удар в сердце” (16+). 

Суббота, 2 октября 

06.00 Х/ф “Свои. Несыгранный матч” 
(16+). 
06.35 Х/ф “Свои. Общение с духами 
опасно для здоровья” (16+). 

07.15 “Свои-4. Прощальные слова” 
(16+). 
07.50 “Свои-4. Имидж” (16+). 
08.30 “Свои-4. Бритва Оккама” 
(16+). 
09.20 “Свои-4. Счастливое завтра” 
(16+). 
10.00 Светская хроника (16+). 
11.05 Т/с “Наводчица”. (16+). 
14.45 Х/ф “Великолепная пятерка-2. 
Звери” (16+). 
15.40 Х/ф “Великолепная пятёрка-2. 
Тонкая психология” (16+). 
16.30 Х/ф “Великолепная пятёрка-2. 
Лишние люди” (16+). 
17.25 Х/ф “Великолепная пятёрка-2. 
Квартирная хозяйка” (16+). 
18.20 Х/ф “Великолепная пятерка-2. 
Загадка бизнес-центра” (16+). 
19.15 Х/ф “Великолепная пятерка-2. 
Надводная охота” (16+). 
20.05 Т/с “След. Вылетит, не пойма-
ешь” (16+). 
20.55 Т/с “След. Мед и корица” 
(16+). 
21.40 Т/с “След. Пассажир катафал-
ка” (16+). 
22.35 Т/с “След. Погоня за единоро-
гом” (16+). 
23.20 Т/с “След. Двойной побег” 
(16+). 
00.10 Т/с “След. Сувенир из Мага-
дана” (16+). 
01.00 “Известия. Главное” (16+). 
01.55 Х/ф “Последний мент”. (16+). 

Воскресенье, 3 октября 

06.00 Х/ф “Улицы разбитых фонарей. 
Кошмар на улице С” (16+). 
06.55 Х/ф “Улицы разбитых фонарей. 
Попутчики” (16+). 
07.40 Х/ф “Улицы разбитых фонарей. 
Инферно” (16+). 
08.40 Х/ф “Мститель”. (16+). 
12.20 Т/с “Испанец”. (16+). 
16.05 Х/ф “Купчино”. (16+). 
02.15 Х/ф “Мститель”. (16+). 
05.20 Д/ф “Мое родное. Работа” 
(12+).

 

РоссияРоссия
Понедельник, 27 сентября 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 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 “Тайны следствия”. (16+) 
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 “Шуша”. (16+) 
23:20 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”.(12+) 
02:20 Т/с “Небесные родственни-
ки”.(12+) 
03:55 Т/с “Личное дело”. (16+) 

Вторник, 28 сентября 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 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 “Тайны следствия”. (16+) 
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 “Шуша”. (16+) 
23:20 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”.(12+) 
02:20 Т/с “Небесные родственники”. 
(12+) 
03:55 Т/с “Личное дело”. (16+) 

Среда, 29 сентября 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 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 “Тайны следствия”. (16+) 
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 “Шуша”. (16+) 
23:20 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”.(12+) 
02:20 Т/с “Небесные родственники”. 
(12+) 
03:55 Т/с “Личное дело”. (16+) 

Четверг, 30 сентября 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 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 “Тайны следствия”. (16+) 
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 “Шуша”. (16+) 
23:20 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”.(12+) 
02:20 Т/с “Небесные родственники”. 
(12+) 
03:55 Т/с “Личное дело”. (16+) 

Пятница, 1 октября 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 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 “Тайны следствия”. (16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”.(16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 “Юморина-2021”.(16+) 
23:00 “Веселья час”.(16+) 
00:50 Фильм “Чужая женщина”. 
(12+) 
04:05 Т/с “Личное дело”. (16+) 

Суббота, 2 октября 

05:00 “Утро России. Суббота” 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-
ТА. 
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 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”. (16+) 
12:35 “Доктор Мясников”. (12+) 
13:40 Т/с “Взгляд из вечности”. 
(12+) 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Фильм “Все как у людей”. 
(12+) 
01:00 Фильм “Сколько стоит счас-
тье”. (12+) 

Воскресенье, 3 октября 

05:20 Фильм “Вечная сказка”. (12+) 
07:15 “Устами младенца”. 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
08:35 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”. 
09:25 “Утренняя почта с Николаем 
Басковым”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 “Большая переделка”. 
12:00 Праздничный концерт. 
14:00 Т/с “Взгляд из вечности”. 
(12+) 
18:00 Музыкальное гранд-шоу “Ду-
эты”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 “Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым”.(12+) 
01:30 Фильм “Цена измены”. (12+)
03:15 Фильм “Вечная сказка”. (12+)
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КультураКультура

ПервыйПервый
Понедельник, 27 сентября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 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+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 “Время покажет” (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Русские горки” (16+) 
23.35 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 Д/ф к юбилею Эдуарда Сагалаева 
“Индийские йоги среди нас”. (16+)
01.20 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Вторник, 28 сентября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 

Понедельник, 27 сентября 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 Лето Господне. Воздвижение 
Креста Господня. (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф “Катя и принц. История 
одного вымысла” (6+). 
09.15 Д/с “Первые в мире”. “Магист-
ральный тепловоз Гаккеля”. (6+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Д/с “Забытое ремесло”. “Горо-
довой”. (6+). 
09.50 Х/ф “Ливень” (6+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (6+). 
12.10 “Театр, который всегда в пути. 
Театр имени Вл. Маяковского”. 
(12+).
13.10 Т/с “Шахерезада” (12+). 
14.25 Д/ф “Молодинская битва. За-
бытый подвиг” (12+). 
15.05 75 лет Игорю Клебанову. “Ближ-
ний круг”. (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. 
(12+). 
16.20 “Агора”. (6+). 
17.25 Д/ф “Диалог с легендой. Ольга 
Лепешинская” (12+). 
18.15 Цвет времени. И.Крамской. 
“Портрет неизвестной”. (12+). 
18.25 Фестиваль Российского нацио-
нального оркестра. (12+). 
19.35 Д/ф “Короля делает свита: Ген-
рих VIII и его окружение”. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 “Правила жизни”. (6+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
(0+). 
21.45 Т/с “Симфонический роман” 
(12+). 
22.30 “Сати. Нескучная классика...” 
(12+). 
23.15 Х/ф “Сестры” (12+). 
01.00 Новости культуры (12+). 
01.20 “Театр, который всегда в пути. 
Театр имени Вл. Маяковского”. 
(12+).
02.20 Д/ф “Короля делает свита: Ген-
рих VIII и его окружение”. (12+). 
03.15 Д/ф “По ту сторону сна” (6+). 

Вторник, 28 сентября 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 

12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 “Время покажет” (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Русские горки” (16+) 
23.35 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 Д/ф к 75-летию Дмитрия Крылова 
“Непутевый ДК”. (12+) 
01.15 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Среда, 29 сентября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 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+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 “Время покажет” (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Русские горки” (16+) 
23.35 Вечерний Ургант (16+) 

00.15 Д/ф к 65-летию Юрия Мороза “Мороз 
и солнце”. (12+) 
01.20 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Четверг, 30 сентября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 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+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 “Время покажет” (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Русские горки” (16+) 
22.35 Большая игра (16+) 
23.35 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 Д/ф “Вера Васильева. С чувством 
благодарности за жизнь” (12+) 
01.20 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Пятница, 1 октября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 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+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 “Время покажет” (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 “Человек и закон” (16+) 
19.45 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 “Сегодня вечером” (16+) 
23.00 “Вечерний Ургант” (16+) 
23.35 Д/ф “Стинг”. К юбилею музыканта 
(16+) 
00.45 Наедине со всеми (16+) 
01.35 Модный приговор (6+) 
02.30 “Голос 60+”. (12+) 
04.40 Давай поженимся! (16+) 
05.20 Д/с “Россия от края до края” (12+) 
 

Суббота, 2 октября 

6.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота” 
9.00 Умницы и умники (12+) 
9.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.15 Д/ф “МКС-селфи” (12+) 
11.20 Д/ф “До небес и выше” (12+) 
12.00 Новости 
12.15 Д/ф “До небес и выше” (12+) 
12.40 Д/ф “Буран”. Созвездие Волка” (12+) 
13.45 Д/ф “Спасение в космосе”. Фильм 
1-й” (12+) 
14.50 Д/ф “Спасение в космосе”. Фильм 
2-й” (12+) 

16.00 “Кто хочет стать миллионером?” 
(12+) 
17.35 “Ледниковый период”. (0+) 
21.00 Время 
21.20 “Клуб Веселых и Находчивых”. (16+) 
23.40 “Вечерний Ургант” на Байконуре 
(16+) 
00.25 Х/ф “Искусство ограбления” (18+) 
02.20 Наедине со всеми (16+) 
03.05 Модный приговор (6+) 
03.55 Давай поженимся! (16+) 
 

Воскресенье, 3 октября 

04.45 Т/с “Поздний срок” (16+) 
06.00 Новости 
06.10 Т/с “Поздний срок” (16+) 
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+) 
07.40 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 “Непутевые заметки” (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других (12+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
13.45 Д/ф “Битва за космос” (12+) 
17.45 Три аккорда (16+) 
19.25 “Лучше всех!” (0+) 
21.00 Время 
22.00 “Вызов. Первые в космосе” (12+) 
23.00 “Голос 60+”. Финал (12+) 
00.55 “Познер”. (16+) 
01.55 Д/с “Германская головоломка” (18+) 
02.50 Наедине со всеми (16+) 
03.35 Модный приговор (6+)

08.35 Д/ф “Короля делает свита: Ген-
рих VIII и его окружение”. (12+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Цвет времени. Ж.Э.Лиотар. 
“Прекрасная шоколадница”. (6+). 
09.45 Легенды  мирового  кино . 
М.Мастроянни. (6+). 
10.15 Т/с “Симфонический роман” 
(12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (6+). 
12.10 “Вас приглашают мастера фи-
гурного катания”. (6+). 
13.00 Цвет времени. Н.Рушева. (6+). 
13.10 Т/с “Шахерезада” (12+). 
14.20 Х/ф “Сестры” (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. Книги. 
(6+). 
16.20 “Эрмитаж”. (6+). 
16.50 Д/ф “Александр Борисов. Что 
так сердце растревожено...” (12+). 
17.20 Х/ф “Варькина земля”. (12+). 
18.25 Фестиваль Российского нацио-
нального оркестра (12+). 
19.35 Д/ф “Короля делает свита: Ген-
рих VIII и его окружение”. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 “Правила жизни”. (6+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
(0+). 
21.45 Т/с “Симфонический роман” 
(12+). 
22.30 “Белая студия”. (6+). 
23.15 Х/ф “Восемнадцатый год” 
(12+). 
01.00 Новости культуры (12+). 
01.20 “Вас приглашают мастера фи-
гурного катания”. (6+). 
02.10 Д/ф “Короля делает свита: Ген-
рих VIII и его окружение”. (12+). 
03.05 Фестиваль Российского нацио-
нального оркестра (12+). 
03.50 Цвет времени. Ж.Э.Лиотар. 
“Прекрасная шоколадница”. (6+). 

Среда, 29 сентября 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (6+). 
08.35 Д/ф “Короля делает свита: Ген-
рих VIII и его окружение”. (12+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Цвет времени. Карандаш. 
(6+). 
09.45 Легенды  мирового  кино . 
Р.Зеленая. (6+). 
10.15 Т/с “Симфонический роман” 
(12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (6+). 
12.10 “Персона. Сергей Соловьев”. 
(12+). 
13.10 Т/с “Шахерезада” (12+). 

14.20 Х/ф “Восемнадцатый год” 
(12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. Кино. 
(6+). 
16.20 Д/с “Первые в мире”. “Дмитрий 
Лачинов. Передача электроэнергии 
на большие расстояния”. (12+). 
16.35 “Белая студия”. (6+). 
17.20 Х/ф “Варькина земля”. (12+). 
18.15 Фестиваль Российского нацио-
нального оркестра (12+). 
19.25 Юбилей Аллы Демидовой. 
Поэтический вечер. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 “Правила жизни”. (6+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
(0+). 
21.45 Т/с “Симфонический роман” 
(12+). 
22.30 “Лоскутная” монархия Габсбур-
гов”. (12+). 
23.15 Х/ф “Хмурое утро” (12+). 
01.00 Новости культуры (12+). 
01.20 “Персона. Сергей Соловьев”. 
(12+). 
02.20 Д/ф “Короля делает свита: Ген-
рих VIII и его окружение”. (12+). 
03.15 Фестиваль Российского нацио-
нального оркестра (12+). 

Четверг, 30 сентября 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф “Короля делает свита: Ген-
рих VIII и его окружение”. (12+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра. (6+). 
09.45 Легенды мирового кино. Юрий 
Яковлев. (6+). 
10.15 Т/с “Симфонический роман” 
(12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (12+). 
12.10 “Бенефис Веры Васильевой”. 
(6+). 
13.10 Т/с “Шахерезада” (12+). 
14.20 Х/ф “Хмурое утро” (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. Театр. 
(6+). 
16.20 “Мелодии Русского Севера”. 
(12+). 
16.50 “2 Верник 2”. (6+). 
17.40 Х/ф “Варькина земля”. (12+). 
18.40 Д/с “Первые в мире”. “Каркас-
ный дом Лагутенко”. (12+). 
18.55 Фестиваль Российского нацио-
нального оркестра (12+). 
19.35 Д/ф “Короля делает свита: Ген-
рих VIII и его окружение”. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 

20.45 Главная роль (6+). 
21.05 “Правила жизни”. (6+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
(0+). 
21.45 Т/с “Симфонический роман” 
(12+). 
22.30 “Энигма. Антонио Паппано”. 
(6+). 
23.15 Д/ф “Кино эпохи перемен” (12+). 
00.20 Д/ф “Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых” (6+). 
00.50 Новости культуры (12+). 
01.10 “Бенефис Веры Васильевой”. 
(12+). 
02.05 Д/ф “Катя и принц. История одно-
го вымысла” (6+). 
02.50 Фестиваль Российского нацио-
нального оркестра (12+). 

Пятница, 1 октября 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф “Модная старость. Возраст 
в голове” (12+). 
09.15 Д/с “Первые в мире”. (6+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Цвет времени. В.Поленов. “Мос-
ковский дворик”. (6+). 
09.45 Легенды  мирового  кино . 
О.Ефремов. (6+). 
10.15 Т/с “Симфонический роман” 
(12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.20 Х/ф “Сильва” (12+). 
12.55 Д/ф “Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых” (12+). 
13.25 Т/с “Шахерезада” (12+). 
14.30 “Конфуцианская цивилизация”. 
(6+). 
15.10 Д/ф “Татьяна Лиознова. Дожить 
до светлой полосы” (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 “Заповедные места”. (6+). 
16.35 “Энигма. Антонио Паппано”. 
(6+). 
17.15 Д/ф “Модная старость. Возраст 
в голове” (12+). 
17.55 Х/ф “Варькина земля”. (12+). 
19.00 Фестиваль Российского нацио-
нального оркестра в музее-заповед-
нике “Царицыно”. Дмитрий Шишкин. 
Дирижер Сергей Смбатян. (12+). 
19.45 “Царская ложа” (6+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Линия жизни. Сергей Полунин. 
(6+). 
21.45 Юбилей Нины Усатовой. Ост-
рова. (6+). 
22.25 Х/ф “Прощальные гастроли” 
(12+). 
23.35 “2 Верник 2”. Филипп Янковский. 
(12+). 
00.20 Новости культуры (12+). 
00.40 Х/ф “О теле и душе” (18+). 
02.45 “Дуэль без причины”. (12+). 

03.35 М/ф “Великолепный Гоша” 
(12+). 

Суббота, 2 октября 

07.30 “Библейский сюжет”. (12+). 
08.05 Мультфильмы (6+). 
08.30 Х/ф “Ваш специальный коррес-
пондент” (12+). 
10.05 “Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым”. (6+). 
10.30 Х/ф “Ждите писем” (12+). 
12.05 Т/с “Тайная жизнь сказочных 
человечков”.”Эльфы”. (6+). 
12.30 “Эрмитаж”. (6+). 
13.00 Черные дыры. Белые пятна. 
(6+). 
13.40 “Удэге. Дыхание тигра”. (6+). 
14.10 Д/с “Эйнштейны от природы” 
(12+). 
15.05 Искусственный отбор. (6+). 
15.45 Д/ф “На разных языках” (12+). 
16.30 Большие и маленькие. (12+). 
18.30 Д/ф “Ташкентский кинофести-
валь. Прошлое. Настоящее. Будущее” 
(12+). 
19.15 К юбилею А.Демидовой. “2 Вер-
ник 2”. (6+). 
20.10 Х/ф “Дети солнца” (12+). 
23.00 “Агора”. (6+). 
00.00 Д/ф “Век Эркюля Пуаро и мисс 
Марпл королевы детектива Агаты 
Кристи” (12+). 
00.50 “Кинескоп” (12+). 
01.30 Х/ф “Два Федора” (12+). 
02.55 Д/с “Эйнштейны от природы” 
(12+). 
03.50 М/ф “Великолепный Гоша” 
(12+). 

Воскресенье, 3 октября 

07.30 Мультфильмы (6+). 
09.00 Большие и маленькие. (12+). 
11.00 “Мы - грамотеи!”. (6+). 
11.45 Х/ф “Прощальные гастроли” 
(12+). 
12.55 “Заповедные места”. (6+). 
13.25 Диалоги о животных. Новосибир-
ский зоопарк. (6+). 
14.10 Невский ковчег. (12+). 
14.35 Абсолютный слух. (6+). 
15.15 “Игра в бисер” (12+). 
16.00 Х/ф “Два Федора” (12+). 
17.30 “Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком”. (12+). 
18.10 ХХХ Церемония награждения 
лауреатов Первой театральной премии 
“Хрустальная Турандот” (12+). 
19.40 Д/ф “Век Эркюля Пуаро и мисс 
Марпл королевы детектива Агаты 
Кристи” (12+). 
20.30 Новости культуры. (12+). 
21.10 Х/ф “Мешок без дна” (12+). 
22.55 Балет “Корсар” в постановке 
театра “Ла Скала” (12+). 
00.55 Х/ф “Ждите писем” (12+). 
02.25 Диалоги о животных. (12+). 
03.05 “Пропавшая крепость”. (12+).
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Управление Федеральной службы
государственной регистрации, 
кадастра и картографии
по Иркутской области

В соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.1994г. №68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Федераль-
ным законом от 12.02.1998г. №28-ФЗ 
«О гражданской обороне», постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 02.11.2000г. №841 «Об 
утверждении Положения о подготовке 
населения в области гражданской обо-
роны», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020г. 
№1485 «Об утверждении Положения 
о подготовке граждан Российской Фе-
дерации, иностранных граждан и лиц 
без гражданства в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», в це-
лях подготовки населения в области 
гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что в целях организа-

ции и осуществления подготовки насе-
ления в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
в муниципальном образовании Ба-
лаганский район (далее – подготовка 
населения):

1) Администрации сельских посе-
лений, администрация Балаганского 
района и подведомственные организа-
ций в пределах своих полномочий:

а) планируют подготовку населе-
ния в сфере защиты от чрезвычайных 
ситуаций; 

б) обеспечивают проведение в 
отношении своих работников, а также 
работников подведомственных орга-
низаций инструктажа по действиям 
в чрезвычайных ситуациях не реже 
одного раза в год и при приеме на ра-
боту в течение первого месяца работы, 
самостоятельное изучение порядка 
действий в чрезвычайных ситуациях, 
участие в учениях и тренировках;

в) обеспечивают осуществление 
руководителями органов местного 
самоуправления сельских поселений, 
муниципального образования Бала-
ганский район и подведомственных 
организаций самостоятельного изуче-
ния нормативных документов по воп-
росам организации и осуществления 
мероприятий по защите от чрезвычай-
ных ситуаций, участие в ежегодных 
тематических сборах, учениях и тре-
нировках; 

г) участвуют в пропаганде знаний 
в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций; 

д) содействуют подготовке нерабо-
тающего населения, осуществляемой 
в форме проведения бесед, лекций, 
просмотра учебных фильмов, при-
влечения на учения и тренировки по 
месту жительства, самостоятельного 
изучения пособий, памяток, листовок 
и буклетов, прослушивания радиопе-
редач и просмотра телепрограмм по 
вопросам защиты от чрезвычайных 
ситуаций.

2. Начальник Управления образо-

вания Балаганского района (Иванова 
Е.А.) дополнительно к мероприяти-
ям, предусмотренным подпунктом 1 
настоящего пункта, в установленном 
законодательством порядке:

а) организует изучение в организа-
циях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным 
программам основного общего и сред-
него общего образования в муници-
пальном образовании Балаганский 
район, предмета «Основы безопаснос-
ти жизнедеятельности»;

б) обеспечивает повышение ква-
лификации преподавателей предмета 
«Основы безопасности жизнедеятель-
ности» подведомственных организа-
ций, осуществляющих образователь-
ную деятельность, в Учебно-методи-
ческом центре не реже одного раза в 
три года.

3) Отдел ГО и ЧС администрации 
Балаганского района (Мезенцев Д.С.) 
в пределах своей компетенции:

а) оказывает методическую помощь 
главам сельских поселений, руково-
дителям организаций и работникам 
муниципального образования Бала-
ганский район по вопросам подготовки 
населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера;

б) организует планирование ме-
роприятий по подготовке работников 
гражданской обороны органов мест-
ного самоуправления сельских посе-
лений, муниципального образования 
Балаганский район, подведомственных 
организаций и населения в области 
гражданской обороны;

в) обеспечивает информирование 
населения о проводимых в муници-
пальном образовании Балаганский 
район мероприятиях по подготовке 
населения; 

г) координирует ход и качество 
подготовки населения, представляет 
Губернатору Иркутской области еже-
годно в срок до 20 января доклада о 
состоянии подготовки населения за 
прошедший календарный год.

2. Признать утратившими силу 
постановление администрации Бала-
ганского района от 04.02.2021г. №61 
«Об организации подготовки населения 
муниципального образования Бала-
ганский район в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций».

3. Ведущему специалисту по орга-
низационной работе администрации 
Балаганского района произвести соот-
ветствующие отметки в постановлении 
администрации Балаганского района 
от 04.02.2021г. №61.

4. Опубликовать данное постанов-
ление в газете «Балаганская районная 
газета».

5. Данное постановление вступает 
в силу со дня опубликования. 

6. Контроль за исполнением данно-
го постановления оставляю за собой.

И.о. мэра Балаганского района
В.П. Вилюга

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 21 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА №453

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ НАСЕЛЕНИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН 

В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

В Единый государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН) внесены сведе-
ния о границах Иркутского района. Ра-
бота проведена в рамках эксперимента 
по созданию единого ресурса о земле 
и недвижимости.  

Иркутский район является одним из 
старейших муниципальных образова-
ний Приангарья. В его состав входит 
21 муниципальное образование, 84 
населенных пункта. Площадь района 
составляет 11668,86 кв. км, население - 
более 139 тысяч человек. Муниципали-
тет является крупнейшим агропромыш-
ленным районом Иркутской области. 
Тем не менее, до недавнего времени 
сведения о границах Иркутского района 
отсутствовали в Едином государствен-
ном реестре недвижимости.

Вместе с тем, актуальные сведения 
о муниципальных границах в ЕГРН 
обеспечивают защиту права собствен-
ников недвижимости, снижают риски 
ведения бизнеса, способствуют раци-
ональному использованию земельных 
ресурсов.

Напомним, что в 2020 году Иркутс-
кая область вошла в число «пилотных» 
регионов, участвующих в создании 
единого информационного ресурса о 
земле и недвижимости. Для участия 
в эксперименте в Приангарье опре-
делены три территории - Ольхонский, 
Слюдянский и Иркутский районы.

В рамках проекта в Иркутской облас-
ти организована работа по наполнению 
ЕГРН недостающими сведениями.

«С начала года недостающие све-
дения внесены примерно по 20 тыся-
чам объектов недвижимости, распо-
ложенным в пилотных районах. В том 
числе уточнены площади объектов, 
вид разрешенного использования, 
проведена «привязка» объектов к зе-
мельным участкам. Ведется работа 
по внесению в ЕГРН сведений о гра-
ницах муниципальных образований и 

населённых пунктов. На сегодняшний 
день реестр недвижимости содержит 
информацию о границах всех трёх 
районов, участвующих в экспери-
менте, внесены сведения о границах 
всех муниципальных образований 
Слюдянского и Ольхонского района», 
- отмечает заместитель руководителя 
Управления Росреестра по Иркутской 
области Лариса Варфоломеева.

Справочно:
Единый информационный ресурс 

(ЕИР) позволит гражданам, государству 
и бизнесу получать наиболее полную 
информацию об определенной терри-
тории, а также вовлечь в хозяйствен-
ный оборот неиспользуемые объекты 
недвижимости. 

В качестве «пилотных» для реали-
зации эксперимента определено 4 ре-
гиона: Иркутская область, Республика 
Татарстан, Пермский край, Краснодар-
ский край.

В рамках работы над ЕИР уже за-
вершено создание координационных 
структур, совместно с федеральными 
и региональными органами власти про-
ведена системная работа по подготовке 
данных и информационных систем для 
интеграции в Единый информационный 
ресурс. Полностью выполнены рабо-
ты по созданию Единой электронной 
картографической основы (ЕЭКО) на 
субъекты РФ, участвующие в экспе-
рименте.

Разработан макет интерфейса плат-
формы, ресурс запущен в тестовом 
режиме. Также в режиме теста функци-
онируют сервисы «Земля для стройки» 
и «Анализ состояния и использования 
земель», разработанные в рамках 
эксперимента. Сформирована модель 
сервиса «Земля просто».

По итогам завершения эксперимен-
та будет принято решение о масштаби-
ровании ресурса на всю страну.

Росреестр Иркутской области: 
границы Иркутского района 

внесены в реестр недвижимости

18 сентября представители Моло-
дежного совета Управления Росре-
естра по Иркутской области приняли 
участие в экологической акции «Зе-
леная Россия», которая проходит 
во всех регионах страны с 4 по 25 
сентября.

Ежегодно к экологическому дви-
жению «Зелёная Россия» присоеди-
няются сотни тысяч добровольцев по 
всей стране. С 2013 года в меропри-
ятиях субботника приняли участие 
более 18 млн. человек. В этом году 
субботник стал юбилейным, посколь-
ку прошёл уже в десятый раз.

«Мы всегда с радостью подде-
рживаем подобные инициативы, 
поскольку это прекрасная возмож-

ность внести свой персональный 
вклад в сохранение окружающей 
среды, не словом, а делом проявить 
свою заботу об экологии», - отмечает 
председатель Молодежного совета 
Управления Росреестра по Иркутской 
области Светлана Шадарова.

В рамках всероссийской акции 
участники мероприятия провели 
уборку на территории Мегетского 
лесопитомника. В результате было 
собрано более 10 мешков мусора.

Организатором субботника высту-
пило министерство лесного комплек-
са Иркутской области. Участие в ме-
роприятии также приняли сотрудники 
министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области.

Молодежный совет Росреестра 
Иркутской области 

присоединился к всероссийскому субботнику 
«Зеленая Россия»



Сентябрь — румянец осени.
Чем теплее сентябрь, 
тем позднее зима.

В сентябре одна ягода, 
и та — горька рябина.

В сентябре огонь и в поле, 
и в избе.

Батюшка-сентябрь не любит 
баловать.

В сентябре шуба
 за кафтаном тянется.

Холоден сентябрь, да сыт.
В сентябре днем погоже, 
да по утрам негоже.

24 сентября
Федора — замочи хвосты. 

Последние проводы лета. Осеннее 
равноденствие, начало дождей и 
слякоти.

Под Федору лето кончается, 
осень начинается.

Не каждое лето до Федоры 
дотянет.

Осенние Федоры подол подты-
кают, а зимние (12 ян варя) платком 
рыло закрывают.

Хлеборобы прозвали Федору 
обдерой, так как именно к этому 
сроку они старались обить послед-
ний оставшийся на корню хлеб. Все 
полевые работы подходят к концу:

Пришла преподобная Федора, 
и всякому делу аминь.

В этот день полагалось смот-
реть озимые всходы.

25 сентября
День Артамона. По поверьям, 

в этот день змеи уходят в лес и 
прячутся. Шуметь нельзя — змея 
зазе вается и останется близ дома. 
Шум призывает и ведьм — те на-
влекают на дом зло.

26 сентября
День Корнилия. Все корневые 

овощи, кроме репы, должны быть 
выкопаны к этому дню:

Корнилий святой — из земли 

корневища долой!
Корнильев день на дворе — 

всяк корешок в своей норе.
С Корнилья корень в земле не 

растет, а зябнет.
27 сентября
Воздвижение, третья встреча 

осени, первые заморозки. Стихии 
готовы слушаться тех людей, кото-
рые проводят этот день в церкви. 
Последний срок уборки хлеба. 
Птицы потянулись на юг, медведь 
залег в берлогу. Крестьяне в этот 
день опасались лешего и не хо-
дили в лес. Самое время рубить 
капусту.

Кафтан с шубой сдвинется, пос-
ледний воз — с поля, птицы в отлет 
пошли, а холода надвинутся.

Воздвиженье кафтан с плеч 
сдвинет, тулуп надвинет — зима 
не за горами.

На Воздвиженье птица в отлет 
двинулась.

На Воздвиженье у доброго мо-
лодца капуста у крыльца.

28 сентября
Никита-гусепролет, репорез, 

Никита-гусятник.
Гуси летят — зимушку на хвосте 

тащат, снег несут на носу.
Водяной бесится, спать го-

товится — его нужно за добрить 
гусем. Самим птицу есть нельзя, 
иначе водяной весь следующий год 
вредить будет.

Пора собирать репу и начинать 
стрижку овец.

Репа — мясо, режь да ешь!
29 сентября 
Последний срок отлета лас-

точек.
30 сентября
День Веры, Надежды, Лю-

бови и матери их Софьи, всес-
ветные бабьи именины. Читают 
заговоры на память и разумение. 

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ, 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - СЕНТЯБРЬ
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Кафе «УЮТНЫЙ БЕРЕГ»
Мы рады приветствовать Вас в кафе «Уютный берег».

Главная задача нашего кафе – это внимательное и заботливое отношение 
к каждому гостю.

В кафе Вы можете провести деловые обеды и ужины в уютной атмосфере. 
Два зала в разном стиле, в одном из которых Вы можете провести свое тор-
жество, корпоративную вечеринку, детский праздник, день рождения, свадьбу, 
банкет.

Мы находимся по адресу: Балаганск, пер. Биостанция, 3. 
Время работы: среда-воскресенье 10-22 час.

Выходной: понедельник, вторник.
Получить информацию можно по телефону: 89248369255.

Продам 2-комнатную квартиру в г. Саянске в 1 м-оне, дом 2, на первом этаже.
Тел.: 8-950-085-87-64.

Продается однокомнатная квартира. Гараж с подвалом, кладовка, 
зем/участок 1,2 сотки, теплица. Калинина, 2-5.

Тел.: 8-950-126-94-74.

НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА
Вот закончилось шумное лето.
Начинается время познаний.

И всему голова и начало
первый день сентября – День знаний.

«Каждого ребенка - за парту»
Прозвенел школьный звонок, для многих 

мальчишек и девчонок он прозвенел впер-
вые – торжественно и волнующе!

Чтобы подготовить школьников к этому 
торжественному событию, традиционно про-
водится благотворительная акция «Каждого 
ребенка - за парту». 

В рамках социального партнерства уже 
не первый год помогаем нуждающимся семь-
ям подготовить детей к школе, собирая для 
их детей школьные принадлежности. В этом 
году помогли семье из д. Ташлыкова.

Мы уверены, что помощь оказалась 
своевременной и нужной. Благодаря этой 
поддержке знакомство детей с миром знаний 
действительно станет праздником.
Сообщает главный специалист-эксперт 
отдела опеки и попечительства граждан 

по Усть-Удинскому и Балаганскому 
районам Л.В. Синицына.

Продам 3-комнатную квартиру. Тел.: 89041276279.

УРА!!! Субботник!!! 
Волонтеры Балаганского 

района провели очередной 
субботник по уборке мусо-
ра. 13 сентября волонтеры 
убрали территорию берега 
р.Ангара около пристани 
парома в п.Балаганск. Уб-
рали от мусора береговую 
и придорожную линии, лес, 
собрали кучи мусора. Му-
сор сортировали - пластик, 
стекло, металл и другой 
мусор. Сортировка мусора 
и переработка вторсырья, 
тема в наше время очень 
актуальная и волонтер из 
п.Балаганск Анастасия Лю-
берцева с большим жела-

нием помогает в данном 
вопросе, участвуя в суббот-
никах. Настя собирает, сор-
тирует мусор и отвозит его в 
пункты приема в г.Иркутск.

Ни для кого не секрет, 
что мусор загрязняет при-
роду и окружающую среду. 
А ведь многое из мусора 
можно переработать, дать, 
скажем так, вторую жизнь. 
Это стекло, пластик, ме-
талл. Весь этот мусор мож-
но переработать. Хотелось 
бы обратиться к жителям 
и гостям нашего района, 
чтобы они убирали за собой 
мусор и не загрязняли при-

роду. «Ведь чисто не там, 
где убирают, а там, где не 
сорят» - отметила Настя.

Начальник отдела по 
молодежной политике, фи-
зической культуре и спорту 
Лариса Николаевна Па-
холкина выражает бла-
годарность за участие в 
субботнике: волонтерам 
- педагогам и обучающимся 
Балаганской школы №1, 
сотрудникам администра-
ции Балаганского района, 
Люберцевым Анастасии и 
Максиму: «Вы молодцы, ре-
бята, такая помощь всегда 
необходима».


