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Финансовая поддержка сельхозпроизводителей со 
стороны государства предоставляет большие возмож-
ности для  дальнейшего развития малого и среднего 
предпринимательства  в сфере АПК. Она стимулиру-
ет собственное производство продуктов питания 
и делает их более доступными для потребителей. 
Кроме того, расширены направления использования 
грантовых средств. Фермеры смогут не только при-
обрести сельскохозяйственных животных и технику, 
но и построить производственные и складские здания, 
помещения, пристройки и сооружения, необходимые для 
производства, хранения и переработки сельскохозяйс-
твенной продукции. Как фермеру получить субсидию 
от государства, что нужно для этого и каков размер 
финансовой помощи в 2021 году – отвечает начальник 
Отдела сельского хозяйства администрации Балаган-
ского района Александр Юрьевич Платонов.

- Вновь созданные крестьянские (фермерские) хозяйства, 
в год открытия КФХ имеют право на участие в конкурсном 
отборе на получение гранта в форме субсидий «Агростартап» 
на создание и развитие КФХ, размер гранта не превышает 2 
млн.рублей.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, отработавшие 24 
месяца со дня регистрации, имеют право на участие в конкур-
сном отборе на право получения грантов в форме субсидий, в 
целях финансового обеспечения затрат на развитие семейных 
молочных животноводческих ферм, на развитие семейных 
животноводческих ферм мясного направления, размер гранта 
не превышает 15 млн.рублей.

За более подробной информацией можно обратиться в от-
дел сельского хозяйства администрации Балаганского района 
по тел.8(39548)50-2-66, а также вся информация размещена 
на официальном сайте администрации Балаганского района 
adminbalagansk.ru в разделе «сельское хозяйство».

МЫ - В ПРОЕКТЕ!
По пути к добру и свету…

Благотворительный фонд 
«Семья Прибайкалья» и Иркутский 
областной совет женщин в 2020 
году приняли участие в конкурсе 
Президентских грантов с Про-
ектом под названием «Близкие 
люди». В реализации данного 
проекта в 2021 году участ-
вуют всего 10 территорий 
Иркутской области, в том 
числе и Балаганский район. 
Комментирует председатель 
совета женщин Балаганского 
района Александра Николаевна 
Селиванова:

«Задачей проекта является 
объединение родителей, воспи-
тывающих неизлечимо больных 
детей. Оказать помощь в органи-
зации родительского сообщества, 
для которого будут организованы 
культурно-досуговые мероприя-
тия, мероприятия, направленные 
на помощь и поддержку неизлечи-
мо больных детей и их семей, на 
решение проблемных вопросов, 
возникающих при воспитании тя-
желобольных детей.  Сегодня мы 
проводим анкетирование родите-
лей, имеющих неизлечимо больных 
детей, объединяем их в родительское 
сообщество для выработки предложе-
ний и планов работы.

Женсовет приступил к формиро-
ванию родительского сообщества, 
встречаясь с родителями тяжелоболь-
ных детей. В ближайшее время будет 
проведено собрание с родителями, 

которые нуждаются в помощи, со-
здан будет в интернете родительский 
чат для общения и обмена опытом в 
воспитании и уходе за тяжелоболь-
ными детьми, готовятся памятки 
для родителей по работе проекта 
«Близкие люди».  Мельникова Ирина 

Николаевна назначена   ответствен-
ным от родительского сообщества, 
она воспитывает два тяжелобольных 
ребёнка. 

Сотрудничать с женсоветом по 
реализации проекта «Близкие люди» 
дали согласие члены совета отцов 
Балаганского района, специалисты 
областного государственного бюд-

жетного учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения п. Балаганск» в лице 
директора Волковой Людмилы Фё-
доровны, Балаганская СОШ № 2 в 
лице директора Ермаковой Ольги 
Геннадьевны, Балаганская СОШ 

№ 1 в лице Ждановой Оксаны 
Сергеевны. В этих учреждениях 
имеется необходимое оборудо-
вание, разработаны методики по 
реабилитации, работают нерав-
нодушные квалифицированные 
специалисты, способные стать 
близкими людьми для семей, где 
воспитываются тяжелобольные 
дети.  Проект поддержала адми-
нистрация района в лице мэра 
Кибанова Михаила Валентино-
вича, поселковая администрация 
в лице Вдовина Алексея Алек-
сандровича.  Составлен список 
волонтёров разных профессий, 
которые будут привлечены к ра-
боте по данному проекту. Но глав-
ное – сами дети с инвалидностью 
вошли в этот список и родители.  
Их желание участвовать в про-
цессе социальной адаптации, 
принимать участие в различных 

мероприятиях, связанных с планом 
реализации проекта.  Многие ребята 
хорошо владеют компьютерными 
технологиями, готовы помогать тех-
нически.

Коллеги! Хочется пожелать 
всем удачи в работе над значимым 
проектом! Приглашаем всех желаю-
щих включиться в проект!»

Каждый человек непременно 
обращается в отдел записи 
актов гражданского состоя-
ния. Часто повод для этого 
светлый и радостный — тор-
жественный момент брако-
сочетания или появление на 
свет нового человека. Никак не 
обойтись без помощи работни-
ков этой службы и в непростой 
ситуации, когда уходят из жиз-
ни родные и близкие люди. Эти 
специалисты — свидетели 
человеческих судеб, которым 
доверено хранить ценную ин-
формацию о важных событиях 
жизни людей и соединять уза-
ми брака сердца влюблённых. 
Сколько судеб, сколько доку-
ментов… Службу ЗАГС по Ба-
лаганскому району представ-
ляют – специалист-эксперт 
Марина Бученко и начальник 
отдела Алена Кустова, кото-
рая и рассказала нам об итогах 
работы прошлого года:

«Работа отдела по Балаган-
скому району ориентирована на 
выполнение целевых показателей 
эффективности деятельности 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
по осуществлению переданных 
полномочий на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния на 2020 год, утвержден-
ных приказом Минюста России от 1 
апреля 2020 года   № 45-ср.

Предоставление государствен-
ной услуги по государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния осуществляется отде-

лом в соответствии с действующим 
законодательством и администра-
тивным регламентом. 

Сравнительный анализ ко-
личества АГС 2020 года и 2019 
года показал: отделом в 2020 
году зарегистрировано 244 акта 
гражданского состояния (в 2019 
– 283) и совершено 477 юриди-
чески значимых действий (в 2019 
– 550), что составляет 84% и 71% 
соответственно от утвержденных 
целевых показателей эффектив-
ности деятельности отдела.

Рождение - 58 (в 2019 –85), 
смерть –105 (в 2019 - 116), заклю-
чение брака – 21 (в 2019 - 36), 
расторжение брака –32 (в 2019 
- 23), установление отцовства – 25 
(в 2019 – 21), усыновлении – 0 (в 
2019 - 0), перемена имени – 3 (в 
2019 -2).

Конвертирование (преобра-
зование) в форму электронного 
документа, переданных в Единый 
государственный реестр, 46137 
записей актов гражданского состо-
яния выполнено на 100 %. 

По сравнению с показателями 
2019 года количество зарегист-
рированных актов гражданского 
состояния снизилось на 14 % (39), 
количество юридически значимых 
действий на  13 % (73).

Основное снижение отмеча-
ется по рождению – в сравнении 
с 2019 годом уменьшилось на 27 
записей, что составляет 32 %. 
Основной причиной снижения рож-
даемости, по мнению демографов 
и социологов, является вхождение 
в детородный возраст (20-30 лет) 

малочисленного поколения граж-
дан, рожденных в конце 80-х и 90-х 
годах прошлого века, и миграция.

Наиболее популярное имя в 
2020 году для мальчиков: Данил, 
Даниил, Александр, Владислав. 
Для девочек – Дарья, Екатерина, 
Александра, Валерия, Татьяна.

По сравнению с 2019 годом 
уменьшение числа регистраций по 
заключению брака. На это повли-
яли следующие факторы – увели-
чение доли населения с доходами 
ниже прожиточного минимума, 
динамика безработицы, рост цен 
(инфляция) и нестабильная со-
циально-экономическая ситуация 
в целом.

Причины снижения количест-
ва актовых записей находятся в 
прямой зависимости от демогра-
фической ситуации района. На 
1 января 2020 года численность 
населения составила – 8347 чело-
век, по сравнению с 2019 годом на 
104 человека меньше (8451 чел.). 
Изменение численности населе-
ния зависит от экономических и 
социальных проблем: отсутствует 
хорошо оплачиваемая работа, 
низкий уровень жизни, сокращение 
рабочих мест. Молодежь уезжает 
учиться в другие регионы и назад 
почти не возвращается.

В 2020 году нашим отделом 
выдано повторных свидетельств 
– 72, справок из архива – 117, 
исполнено 329 запросов, из них 
2 запроса международного харак-
тера, поступившие из Украины о 
выдаче повторных свидетельств 
о рождении, порядка 138 запро-

сов из МВД, ФСБ, прокуратуры, 
судебных органов, таможни, пог-
раничных служб.

В соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федера-
ции гражданами уплачено госу-
дарственной пошлины за госу-
дарственную регистрацию актов 
гражданского состояния и другие 
юридически значимые действия за 
2020 год – 89 450 рублей.

Количество зарегистрирован-
ных записей актов о рождении и 
врученных в родильном отделении 
в 2020 году составляет 22. 

Пандемия коснулась и нас. В 
целях недопущения распростра-
нения коронавирусной инфекции 
в период действия режима повы-
шенной готовности были перене-
сены даты регистрации заключе-
ния брака на более поздний срок. 
Приём граждан осуществлялся 
по предварительному звонку, 
гражданам было рекомендовано 
использовать электронный способ 
подачи заявления на регистрацию 
актов гражданского состояния 
через ЕПГУ, выбирая дату регист-
рации заключения брака для того, 
чтобы избежать личное посеще-
ние отдела. В исключительных 
случаях (беременность, рождение 
ребёнка) брак регистрировался 
в день подачи заявления лишь в 
присутствии лиц, вступающих в 
брак, не допуская приглашённых. 
Заявителям было необходимо 
явиться на приём в средствах 
индивидуальной защиты (маски, 
перчатки). 

С 1 августа 2020 года регис-

трация брака в торжественной 
обстановке производилась в при-
сутствии приглашённых лиц, но не 
более 15 человек одновременно, 
включая лиц, вступающих в брак. 
Сотрудникам отдела при государс-
твенной регистрации заключения 
брака в торжественной обстановке 
также необходимо было исполь-
зовать средства индивидуальной 
защиты. После каждой регистра-
ции проводилась дезинфекция 
помещения, обработка пишущих 
ручек, стола, проветривание по-
мещения. 

Отделом проводятся мероп-
риятия, направленные на форми-
рование позитивного отношения 
общества к семье, повышению 
её статуса, поднятие престижа 
отцовства и материнства.

8 июля в День семьи, любви 
и верности совместно с главой 
администрации Коноваловского 
муниципального образования 
Бережных Ириной Васильевной, 
сотрудником Дома культуры Коно-
валовского МО Клепиковой Тать-
яной Александровной поздравили 
семью Петуховых Леонида Федо-
ровича и Валентины Николаевны 
с золотым юбилеем совместной 
жизни.   

В 2021 году приоритетными 
планами отдела также являются 
достижение целевых показателей 
эффективности деятельности от-
дела и обеспечение доступности и 
качества государственной услуги 
по регистрации актов граждан-
ского состояния и юридически 
значимым действиям».

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В ЗАГС

О мерах государственной поддержки 
крестьянским (фермерским) хозяйствам

 в 2021 году

Первое заседание.
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Джон Рональд Руэл Толкин – извес-
тнейший английский писатель и поэт, а 
также переводчик, лингвист и филолог, 
выпускник и профессор Оксфордского 
университета, автор классических 
произведений «высокого фэнтези» 
- родился в 1892 году. 

Будущий писатель рано остался без 
отца, тот умер от лихорадки. Старания-
ми своей замечательной, любящей ма-
мочки, Мейбл Толкин, малыш Рональд 
уже к 4 годам умел читать и писать 

буквы. Ещё она привила ему любовь к 
природе, ботанике, творчеству, живопи-
си. И, конечно, благодаря ей писатель 
всю жизнь был глубоко религиозным, 
очень верующим человеком. 

К сожалению, эта прекрасная 
женщина, подарившая миру великого 
писателя, тоже вскоре покинула наш 
мир – она скончалась в 34 года от диа-
бета. Неизвестно, как бы отнеслись к её 
детям Рональду и Артуру родственники 
Мейбл, может быть, и загубили бы рост-

ки талантов мальчишек на 
корню, ведь они вообще 
не одобряли ни её брак, ни 
её отношение к религии. 
Хорошо, что она успела 
перед смертью оформить 
опекуном Рональда и его 
брата Артура своего ду-
ховного отца – священ-
ника Френсиса Моргана, 
умного и неординарно-
го человека. Именно он 
привил юному Рональду 
интерес к литературе и 

языкознанию, за что тот был ему впос-
ледствии очень благодарен.

Кстати, когда Толкин влюбился в 
Мэри Эдит Бретт, тоже сироту и соседку 
по дому, именно отец Френсис настоял, 
чтобы он не общался с девушкой, пока 
юноше не исполнится 21 год и он не 
будет в состоянии сам отвечать за свою 
жизнь. Толкин выполнил обещание, не 
написав Мэри Эдит ни строки до этого 
возраста. Они даже не встречались и не 
разговаривали. Вечером в тот же день, 

когда молодому человеку исполнился 
21 год, он написал возлюбленной пись-
мо, где объяснялся в любви и предлагал 
руку и сердце.

Их свадьба состоялась в 1916 году, 
и этот союз оказался счастливым и 
наполненным любовью – они прожили 
вместе 56 лет и воспитали 4 детей.

Писатель участвовал в Первой ми-
ровой войне и пережил кровавую битву 
на реке Сомме, после чего всей душой 
возненавидел войны. 

Весь огромный жизненный опыт пи-
сателя, его любовь к жизни, к природе, 
к людям, его твердые принципы, нена-
висть к войне и излишней, на его взгляд, 
индустриализации общества вылились 
в огромное произведение.

«Властелин колец» - эпический 
роман, ставший классикой мировой 
литературы. Книга переведена по 
меньшей мере на 38 языков. Она 
оказала огромное влияние на литера-
туру в жанре фэнтези, на настольные и 
компьютерные игры, на кинематограф 
и вообще на мировую культуру. Имен-

но под влиянием работ профессора 
Толкина появилось ролевое движение 
толкиенистов. 

Большим успехом пользовалась и 
экранизация книги, созданная режис-
сёром Питером Джексоном. «Власте-
лин колец» является одним из самых 
крупных проектов в истории кино. Его 
реализация заняла восемь лет; все три 
фильма («Братство кольца», «Две кре-
пости», «Возвращение короля») были 
сняты одновременно в Новой Зеландии, 
родной стране Джексона.

Фильмы были положительно при-
няты критиками и выиграли 17 премий 
«Оскар» из 30 номинаций. Также 
трилогия известна использованием 
инновационных визуальных эффектов. 
Сейчас компьютерными спецэффекта-
ми, пожалуй, уже никого не удивишь, а в 
2001 году один из ключевых персонажей 
экранизации Голлум стал первым пер-
сонажем, полностью созданным с помо-
щью технологии захвата движения.

(Продолжение следует).

(Продолжение)
Топ-5 книг, 

которые оказались настолько хороши, 
что их экранизировали 

«Только опыт и незаметный 
каждодневный труд делают художника 
зрелым и дают возможность создать 

что-то более верное и законченное»
 Винсент Ван Гог, великий художник.

2. Дж. Р. Р. Толкин 
«Властелин колец»

Иркутским региональным отделе-
нием общероссийской общественной 
организации «Российское объедине-
ние судей» с 15 октября 2020 г.  по 01 
декабря 2020 г.  проводился област-
ной конкурс творческих работ «Моло-
дые таланты против коррупции».

Правовое просвещение и повы-
шение уровня правовой культуры сре-
ди молодёжи в аспектах противодейс-
твия коррупции и профилактики этого 
негативного общественного явления, 
формирование стойкой антикорруп-
ционной   идеологии у населения, 
популяризация среди молодёжи 
антикоррупционного поведения; фор-
мирование активной гражданской 
антикоррупционной позиции, воспита-
ние неприятия молодым поколением 
коррупции как явления, выявление 
новых подходов в антикоррупционной 
деятельности – это основные цели и 
задачи конкурса.  

Конкурс проводился по следую-
щим номинациям:

• «Лучшая научно-исследователь-
ская работа о коррупции» — участ-
вуют письменные научно-исследо-
вательские работы, выполненные 
участниками конкурса по вопросам 
выявления, пресечения и профилак-
тики коррупционного поведения;

• «Лучшая письменная антикор-
рупционная художественная работа» 
— участвуют работы в любом из 
жанров письменной речи, стихи по 
вопросам выявления, пресечения 
и профилактики коррупционного 

поведения;
• «Лучшая антикоррупционная 

графическая работа» — участвуют 
работы в любом жанре графического 
искусства по теме конкурса, в том чис-
ле плакаты, карикатуры, комиксы;

• «Лучшая антикоррупционная 
мультимедийная работа» — участву-
ют визуальные, звуковые, аудиовизу-
альные работы по теме конкурса, в 
том числе видеоклипы, фотографии, 
декламации, музыкальные произве-
дения.

Ребята МБОУ Балаганская СОШ 
№1 под руководством учителя исто-
рии и обществознания Федосеевой 
Ольги Викторовны приняли участие в 
этом конкурсе. Это обучающиеся 10 
-11 классов школы - Камозина Галина, 
Митина Кристина, Федурин Егор и 
Ибромова Наргис. Камозина Галина 
и Митина Кристина стали призёрами 
конкурса, получив дипломы победите-
лей в номинации «Лучшая письменная 
антикоррупционная художественная 
работа». Федурин Егор был отмечен 
грамотой за оригинальность и остроту 
пера, социальную ответственность 
и патриотизм. А Ибромова Наргис 
получила Благодарность за «Лучшую 
антикоррупционную графическую 
работу». Руководителю Федосеевой 
Ольге Викторовне была вручена по-
четная грамота за высокий уровень 
подготовки дипломантов областного 
конкурса «Молодые таланты против 
коррупции» в номинации «Лучшая 
научно-исследовательская работа».

ОЛИМПИАДА ПО ПРАВУ 
«ФЕМИДА»

В ежегодно проводимой ФГБОУ ВО «Российский 
государственный университет правосудия» межре-
гиональной олимпиаде по праву «Фемида» среди 
школьников 10-11 классов, принял участие ученик 
п.Балаганск. Это обучающийся 11 класса МБОУ Бала-
ганская СОШ№1 Семёнов Александр, под руководством 
учителя истории и обществознания Федосеевой Ольги 
Викторовны.

Каждый год в Олимпиаде принимают участие свыше 
2500 тысяч школьников со всей страны. Межрегиональ-
ная олимпиада по праву «ФЕМИДА» проходила в два 
этапа. Первый (отборочный) этап проходил в заочной форме с применением 
дистанционных образовательных технологий в режиме онлайн посредством 
сети Интернет, по итогам которого 23 школьника были допущены для участия 
во втором этапе олимпиады. Важно отметить, что победителям и призерам 
Олимпиады предоставляются преимущества при поступлении в юридические 
ВУЗы страны.

Конкурс “Молодые таланты 
против коррупции”

«Тимуровскому отряду – 3 года!» 
Тимуровцы из тимуровского 

отряда «Лучи Надежды» Конова-
ловской школы Балаганского района 
недавно отметили трехлетие со дня 
образования отряда. Все началось 
с участия ребят в Всероссийской 
акции «Снежный десант» в 2018 году. 
Знакомство с активными, позитив-
ными и творческими студентами из 
г.Иркутск оказало свое плодотворное 
действие на ребят, и они решили 
создать тимуровский отряд в своей 
школе. Кто-то попал в тимуровский 
отряд совершенно случайно, про-
гуливаясь по коридорам школы и 
увидев тимуровцев в оранжевых 
футболках. Кто-то давно наблюдал 
за движением тимуровцев, но все 
не находил возможности присоеди-
ниться. Все оказались в отряде по 
разным причинам, но уже который 
год не спешат покидать свой отряд. 
А все потому, что ребята быстро вов-
леклись в тимуровскую деятельность 
и полюбили то, чем занимаются. 
Ребята активно проводят собрания, 
на которых обсуждают свои планы по 
развитию тимуровского движения в 
районе и проведению общественно-
полезных мероприятий, организовы-
вают массовые акции, флешмобы, 
концерты для населения, проводят 
трудовые акции по очистке от снега 
мемориалов, дворов пожилых граж-
дан, участвуют в областных меропри-
ятиях, проводят игровые программы 
для детей и мн. др. Ребята полны 
энтузиазма, энергии, с большим же-
ланием и горящими глазами спешат 
совершать добрые дела.

«У нас был долгий путь, но в 
нашем отряде всегда остаются 
неравнодушные люди, поэтому мы 
продолжаем дальше творить добро и 
делать этот мир чуточку лучше. И все 
это, конечно, благодаря атмосфере 
тимуровского отряда. Это та самая 
«молодость в футболке», которую 
хочется тысячу раз прожить и ни разу 
не пожалеть. Если волонтерство, то 
только такое!

Хотим выразить огромную бла-
годарность всем тем, кто с нами 
сотрудничает и всячески помогает. 
Мы не останемся в долгу и будем 
надеяться на дальнейшую совмес-
тную продуктивную работу! 

 Впереди нас ждут новые про-
екты, новые возможности и новые 
вершины. А это значит, что нас ждет 
новый яркий период истории тиму-
ровского отряда!» - сообщил ко-
мандир тимуровского отряда «Лучи 
Надежды» Виктор Клепиков.

За развитие тимуровского дви-
жения и активное участие в добро-
вольческой деятельности самые 
активные тимуровцы получили гра-
моты от мэра Балаганского района 
М.В.Кибанова.

#Нам_3_года#ТрудКрут #Лучи 
Надежды #Коновалово #Балаганск#
Молодостьвфутболке#3года#День
Рождения

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО
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Пятый

 

Россия
Понедельник, 1 марта 

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. 
09:30 “Утро России”. 
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 “Склифосовский”. (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 “Акушерка. Счастье на 
заказ”. (16+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соло-
вьевым”. (12+) 
02:15 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:05 Т/с “Черчилль”. (12+) 

Вторник, 2 марта 

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. 
09:30 “Утро России”. 
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 “Склифосовский”. (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 “Акушерка. Счастье на 
заказ”. (16+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:15 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:05 Т/с “Черчилль”. (12+) 

Среда, 3 марта 

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. 
09:30 “Утро России”. 
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 “Склифосовский”. (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 “Акушерка. Счастье на 
заказ”. (16+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:15 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:05 Т/с “Черчилль”. (12+) 

Четверг, 4 марта 

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.  
09:30 “Утро России”. 
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 “Склифосовский”. (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 “Акушерка. Счастье на 
заказ”. (16+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:15 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:05 Т/с “Черчилль”. (12+) 

Пятница, 5 марта 

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-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

09:30 “Утро России”. 
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 “Близкие люди”. (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 “Акушерка. Счастье на 
заказ”. (16+) 
23:35 “Дом культуры и смеха. Весна”. 
(16+) 
02:00 Анастасия Панина, Зоя Буряк 
и Мария Белоненко в фильме “Кабы 
я  была царица:”. (12+) 

Суббота, 6 марта 

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 Всероссийский потребитель-
ский проект “Тест”. (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 Ольга Павловец, Юрий Ба-
турин, Анастасия Стежко, Кирилл 
Гребенщиков и Дмитрий Муляр в 

фильме “Нарисованное счастье”. 
(12+) 
18:00 “Привет, Андрей!”. Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Анна Миклош, Андрей Черны-
шов, Дмитрий Ульянов, Ксения  Лукь-
янчикова и Константин Стрельников 
в фильме “Жизнь  прекрасна”. (12+) 
01:40 Марина Иванова, Александр 
Головин, Александр Цуркан и Дмит-
рий  Мухин в фильме “Поезд судьбы”. 
(12+) 

Воскресенье, 7 марта 

04:30 Дарья Михайлова и Александр 
Михайлов в фильме “Родная  крови-
ночка”. (12+) 
06:00 Яна Шивкова, Юрий Батурин, 
Сергей Комаров и Ольга Бурлакова 
в  фильме “Любовь из пробирки”. 
(12+) 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
08:35 “Устами младенца”. 
09:20 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 Анастасия Задорожная, Ан-
дрей Чадов, Елена Муравьева и 
Кирилл  Кузнецов в фильме “Неот-
правленное письмо”. (12+) 
15:25 Х/ф “Лед”. (12+) 
17:45 “Ну-ка, все вместе!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 “Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым”. (12+) 
01:30 Х/ф “Родная  кровиночка”. 
(12+) 
03:05 Х/ф “Любовь из пробирки”. 
(12+)

Понедельник, 1 марта 

06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+). 
08.10 Т/с “Морские дьяволы-2”. 
(12+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Т/с “Морские дьяволы-2”. 
(12+). 
12.20 Т/с “Морские дьяволы-3”. 
(16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Т/с “Морские дьяволы-3”. 
(12+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Т/с “Морские дьяволы-3”. 
(12+). 
20.55 Т/с “След” (16+). 
21.40 Т/с “След” (16+). 
22.30 Т/с “След” (16+). 
23.20 Х/ф “Крепкие орешки”. (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.15 Т/с “Детективы” (16+). 
03.00 Т/с “Детективы” (16+). 
03.25 Т/с “Детективы” (16+). 
03.50 Т/с “Детективы” (16+). 
04.20 “Известия” (16+). 
04.30 Т/с “Детективы” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы” (16+). 

Вторник, 2 марта 

06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+). 
10.00 “Известия” (16+). 

10.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+). 
10.50 Х/ф “Последний шанс” (16+). 
12.40 Т/с “Тихая охота”. (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Т/с “Тихая охота”. (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Т/с “Тихая охота”. (16+). 
20.55 Т/с “След” (16+). 
21.45 Т/с “След” (16+). 
22.35 Т/с “След” (16+). 
23.25 Т/с “След” (16+). 
00.15 Х/ф “Крепкие орешки” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.15 Т/с “Детективы” (16+). 
03.00 Т/с “Детективы” (16+). 
03.30 Т/с “Детективы” (16+). 
03.55 Т/с “Детективы” (16+). 
04.20 “Известия” (16+). 
04.30 Т/с “Детективы” (16+). 
05.05 Т/с “Детективы” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы” (16+). 

Среда, 3 марта 

06.00 “Известия” (16+). 
06.50 Т/с “Тихая охота”. (16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Т/с “Тихая охота”. (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Т/с “Тихая охота”. (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Т/с “Тихая охота”. (16+). 
20.55 Т/с “След” (16+). 
21.45 Т/с “След” (16+). 
22.30 Т/с “След” (16+). 
23.25 Т/с “След” (16+). 
00.15 Х/ф “Крепкие орешки” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 

02.15 Т/с “Детективы” (16+). 
03.00 Т/с “Детективы” (16+). 
03.30 Т/с “Детективы” (16+). 
04.00 Т/с “Детективы” (16+). 
04.25 “Известия” (16+). 
04.40 Т/с “Детективы” (16+). 
05.05 Т/с “Детективы” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы” (16+). 

Четверг, 4 марта 

06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Т/с “Тихая охота”. (16+). 
09.35 “День ангела” () (0+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Черная лестница”. (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Черная лестница”. (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Х/ф “Черная лестница”. (16+). 
20.55 Т/с “След” (16+). 
21.45 Т/с “След” (16+). 
22.40 Т/с “След” (16+). 
23.25 Т/с “След” (16+). 
00.15 Х/ф “Крепкие орешки” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.15 Т/с “Детективы” (16+). 
03.00 Т/с “Детективы” (16+). 
03.30 Т/с “Детективы” (16+). 
03.55 Т/с “Детективы” (16+). 
04.25 “Известия” (16+). 
04.35 Т/с “Детективы” (16+). 
05.05 Т/с “Детективы” (16+). 
05.35 Т/с “Детективы” (16+). 

Пятница, 5 марта 

06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Х/ф “Черная лестница”. (16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Черная лестница”. (16+). 

14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Черная лестница”. (16+). 
14.40 Х/ф “Черная лестница”. (16+). 
15.40 Х/ф “Черная лестница”. (16+). 
20.40 Т/с “След” (16+). 
21.25 Т/с “След” (16+). 
22.15 Т/с “След” (16+). 
23.05 Т/с “След” (16+). 
23.55 Т/с “След” (16+). 
00.45 Светская хроника (16+). 
01.45 Т/с “След” (16+). 
02.30 Т/с “Детективы” (16+). 
03.05 Т/с “Детективы” (16+). 
03.35 Т/с “Детективы” (16+). 
04.05 Т/с “Детективы” (16+). 
04.30 Т/с “Детективы” (16+). 
05.05 Т/с “Детективы” (16+). 
05.35 Т/с “Детективы” (16+). 

Суббота, 6 марта 

06.00 Т/с “Детективы” (16+). 
06.25 Т/с “Детективы” (16+). 
06.55 Т/с “Детективы” (16+). 
10.00 Светская хроника () (16+). 
11.00 Х/ф “Великолепная пятерка-3” 
(16+). 
11.55 Х/ф “Великолепная пятерка-3” 
(16+). 
12.40 Х/ф “Великолепная пятерка-3” 
(16+). 
13.30 Х/ф “Великолепная пятерка-3” 
(16+). 
14.15 Т/с “След” (16+). 
15.20 Т/с “След” (16+). 
16.25 Т/с “След” (16+). 
17.35 Т/с “След” (16+). 
18.35 Т/с “След” (16+). 
19.40 Т/с “След” (16+). 
20.30 Т/с “След” (16+). 
21.20 Т/с “След” (16+). 
22.15 Т/с “След” (16+). 
23.05 Т/с “След” (16+). 

23.55 Т/с “След” (16+). 
01.00 “Известия. Главное” (16+). 
01.55 Х/ф “Черная лестница”. (16+). 
02.55 Х/ф “Черная лестница”. (16+). 
04.30 Х/ф “Черная лестница”. (16+). 
05.20 Х/ф “Черная лестница”. (16+). 

Воскресенье, 7 марта 

06.00 Х/ф “Черная лестница”. (16+). 
06.05 Х/ф “Черная лестница”. (16+). 
08.35 Х/ф “Пустыня”. (16+). 
09.35 Х/ф “Пустыня”. (16+). 
10.35 Х/ф “Пустыня”. (16+). 
11.35 Х/ф “Пустыня”. (16+). 
12.40 Т/с “Морские дьяволы-3”. 
(12+). 
13.40 Т/с “Морские дьяволы-3”. 
(12+). 
14.40 Т/с “Морские дьяволы-3”. 
(12+). 
15.35 Т/с “Морские дьяволы-3”. 
(12+). 
16.35 Т/с “Морские дьяволы-3”. 
(12+). 
17.35 Т/с “Морские дьяволы-3”. 
(12+). 
18.25 Т/с “Морские дьяволы-3”. 
(12+). 
20.25 Т/с “Морские дьяволы-4”. 
(12+).
21.25 Т/с “Морские дьяволы-4”. 
(12+). 
22.25 Т/с “Морские дьяволы-4”. 
(12+).
23.25 Т/с “Морские дьяволы-4”. 
(12+). 
00.20 Х/ф “Пустыня”. (16+). 
01.25 Х/ф “Пустыня”. (16+). 
02.25 Х/ф “Пустыня”. (16+). 
03.20 Х/ф “Пустыня”. (16+). 
04.10 Х/ф “Последний шанс” (16+).
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Культура

Первый
Понедельник, 1 марта 

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+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Курорт цвета хаки” (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Познер (16+) 
01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.30 Мужское / Женское (16+) 
 

Вторник, 2 марта 

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+) 

Понедельник, 1 марта 

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости куль-
туры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Другие Романовы”. “Прекрас-
ная Елена”. 
08.35 Д/ф “Почему исчезли неан-
дертальцы?”. 
09.35 “Звезда Рины Зеленой”. 
09.50 Х/ф “Подкидыш”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 “Звезда Тамары Макаровой”. 
12.25 Д/ф “Евгений Светланов. Не-
парадный портрет”. 
13.20 Цвет времени. Ж.Э.Лиотар. 
“Прекрасная шоколадница”. 
13.30 Д/ф “Александровка”. 
14.25 “Звезда Янины Жеймо”. 
14.40 Линия жизни. Гедиминас 
Таранда. 
15.45 “Звезда Аллы Тарасовой”. 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. 
16.20 “Агора”. 
17.20 “Звезда Веры Марецкой”. 
17.40 Х/ф “Свадьба”. 
18.40 Симфонические оркестры 
России. 
19.15 Д/ф “Почему исчезли неан-
дертальцы?”. 
20.10 “Звезда Валентины Карава-
евой”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 “Звезда Валентины Серо-
вой”. 
22.05 Д/ф “Москва слезам не верит” 
- большая лотерея”. 
22.50 “Сати. Нескучная классика...” 
23.30 Т/с “Мария Терезия. Женщина 
на войне”. 
00.20 “Звезда Любови Орловой”. 
01.00 Д/ф “Почему исчезли неан-
дертальцы?”. 
02.00 Д/ф “Евгений Светланов. Не-
парадный портрет”. 
02.50 Д/ф “Германия. Замок Розен-
штайн”. 
03.20 Симфонические оркестры 
России. 

Вторник, 2 марта 

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости куль-
туры 

15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 “Курорт цвета хаки” Т/с (16+) 
22.30 Премьера сезона. “Док-ток” 
(16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Д/ф “Михаил Горбачев. Первый 
и последний” (12+) 
01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.35 Мужское / Женское (16+) 
 

Среда, 3 марта 

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+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Курорт цвета хаки” (16+) 
22.30 “Док-ток” (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 “101 вопрос взрослому” (12+) 

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

Четверг, 4 марта 

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+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Курорт цвета хаки” (16+) 
22.30 Большая игра (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Д/ф “Диагноз для Сталина” 
(12+) 
01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.35 Мужское / Женское (16+) 
 

Пятница, 5 марта 

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+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 “Человек и закон” (16+) 
19.45 “Поле чудес”. (16+) 
21.00 Время 
21.30 “Голос. Дети”. Новый сезон 
(0+) 
23.05 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Д/ф “Женщина” (18+) 
01.50 Вечерний Unplugged (16+) 
02.30 Модный приговор (6+) 
03.20 Давай поженимся! (16+) 
04.00 Мужское / Женское (16+) 
 

Суббота, 6 марта 

06.00 “Доброе утро. Суббота” 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф “Александр Балуев. Герой, 
одержимый страстью” (12+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
13.55 Х/ф “Интердевочка” (16+) 
16.45 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” (12+) 
18.25 “Сегодня вечером” (16+) 
21.00 Время 
21.20 Х/ф “Давай разведемся!” 
(16+) 
23.05 Юбилейный концерт Анжелики 
Варум (12+) 

00.35 Х/ф “Как украсть миллион” 
(6+) 
02.35 Модный приговор (6+) 
03.20 Давай поженимся! (16+) 
04.05 Мужское / Женское (16+) 
 

Воскресенье, 7 марта 

05.10 Х/ф “Гусарская баллада” 
(12+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф “Гусарская баллада” 
(12+) 
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 
12.10 Видели видео? (6+) 
13.25 Д/ф к юбилею А.Миронова 
“Скользить по краю”. (12+)
14.20 “ДОстояние РЕспублики”. 
(12+) 
15.50 Х/ф “Ищу жену с ребенком” 
(16+) 
19.25 “Лучше всех!” (0+) 
21.00 Время 
21.50 “Ледниковый период” (0+) 
23.55 Концерт группы “Рондо” (12+) 
01.45 Вечерний Unplugged (16+) 
02.25 Модный приговор (6+) 
03.15 Давай поженимся! (16+) 
03.55 Мужское / Женское (16+)

07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Д/ф “Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения”. 
09.20 Цвет времени. В.Поленов. 
“Московский дворик”. 
09.35 “Звезда Елены Кузьминой”. 
09.50 Х/ф “У самого синего моря”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 “Звезда Валентины Серовой”. 
12.25 “Я романсу отдал честь... Поет 
А.Огнивцев”. 
13.15 Д/с “Первые в мире”. 
13.35 Т/с “Мария Терезия. Женщина 
на войне”. 
14.25 “Звезда Людмилы Целиков-
ской”. 
14.45 “Франция. Страсбург - Гранд-
Иль”. 
15.00 “Игра в бисер” 
15.40 “Звезда Валентины Карава-
евой”. 
16.05 Новости. Подробно. Книги. 
16.20 “Эрмитаж”. 
16.50 “Звезда Марины Ладыниной”. 
17.05 Х/ф “Антоша Рыбкин”. 
17.55 Симфонические оркестры 
России. 
19.25 Д/ф “Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения”. 
20.10 “Звезда Веры Марецкой”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 “Звезда Аллы Тарасовой”. 
22.05 Д/ф “Джентльмены удачи”. Я 
злой и страшный серый волк”. 
22.50 “Белая студия”. 
23.30 Т/с “Мария Терезия. Женщина 
на войне”. 
00.20 “Звезда Янины Жеймо”. 
01.00 Д/ф “Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения”. 
01.45 “Я романсу отдал честь... Поет 
А.Огнивцев”. 

Среда, 3 марта 

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости куль-
туры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Д/ф “Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения”. 
09.20 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сера. 
09.40 “Звезда Зои Федоровой”. 
09.55 Х/ф “Свадьба”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 “Звезда Любови Орловой”. 
12.25 Д/ф “Карпов играет с Карпо-
вым”. 

13.20 Д/с “Первые в мире”. 
13.35 Т/с “Мария Терезия. Женщина 
на войне”. 
14.25 “Звезда Татьяны Окуневской”. 
14.45 “Португалия. Исторический 
центр Порту”. 
15.00 Искусственный отбор. 
15.40 “Звезда Фаины Раневской”. 
16.05 Новости. Подробно. КИНО. 
16.20 “Библейский сюжет”. 
16.50 “Звезда Тамары Макаровой”. 
17.05 Х/ф “Первоклассница”. 
18.15 Симфонические оркестры 
России. 
19.25 Д/ф “Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения”. 
20.10 “Звезда Лидии Смирновой”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 “Звезда Марины Ладыниной”. 
22.05 Д/ф “Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым”. 
22.45 Д/ф “Виноград на снегу. Фазиль 
Искандер”. 
23.30 Т/с “Мария Терезия. Женщина 
на войне”. 
00.20 “Звезда Людмилы Целиков-
ской”. 
01.00 Д/ф “Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения”. 

Четверг, 4 марта 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Д/ф “Шниди. Призрак эпохи 
неолита”. 
09.30 “Звезда Людмилы Целиков-
ской”. 
09.45 Х/ф “Воздушный извозчик”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 “Звезда Нины Алисовой”. 
12.25 “Встреча в Концертной 
студии “Останкино” с писателем 
Ю.Семеновым”. 
13.35 Т/с “Мария Терезия. Женщина 
на войне”. 
14.30 “Звезда Валентины Карава-
евой”. 
14.45 Цвет времени. Г.Климт. “Золо-
тая Адель”. 
15.00 Острова. Марк Донской. 
15.40 “Звезда Елены Кузьминой”. 
16.05 Новости. Подробно. Театр. 
16.20 “В краю эрзи и мокши”. 
16.50 “Звезда Янины Жеймо”. 
17.05 Х/ф “Леночка и виноград”. 
17.55 Симфонические оркестры 
России. 

19.15 Д/ф “Шниди. Призрак эпохи 
неолита”. 
20.10 “Звезда Зои Федоровой”. 
20.45 Главная роль 
21.05 Открытая книга. И.Малышев. 
“Номах. Искры большого пожара”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 “Звезда Фаины Раневской”. 
22.05 Д/ф “Любовь и голуби”. Что 
характерно! Любили друг друга!”. 
22.50 “Энигма. Абдуррахман Тевруз. 
Орден кружащихся дервишей”. 
23.30 Т/с “Мария Терезия. Женщина 
на войне”. 
00.20 “Звезда Тамары Макаровой”. 
01.00 Д/ф “Шниди. Призрак эпохи 
неолита”. 

Пятница, 5 марта 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.40 Черные дыры. Белые пятна. 
09.25 “Звезда Лидии Смирновой”. 
09.40 Х/ф “Моя любовь”. 
11.15 “Встречи с Аллой Пугачевой”. 
12.35 “Звезда Аллы Тарасовой”. 
12.50 Открытая книга. И.Малышев. 
“Номах. Искры большого пожара”. 
13.20 Д/с “Первые в мире”. 
13.35 Т/с “Мария Терезия. Женщина 
на войне”. 
14.25 “Звезда Любови Орловой”. 
14.45 Д/ф “Анна Ахматова и Артур 
Лурье. Слово и музыка”. 
15.40 “Звезда Валентины Серовой”. 
16.05 Письма из провинции. 
16.30 “Звезда Фаины Раневской”. 
16.45 Х/ф “Подкидыш”. 
17.55 “Энигма. Абдуррахман Тевруз. 
Орден кружащихся дервишей”. 
18.35 Симфонические оркестры 
России. 
19.15 “Звезда Рины Зеленой”. 
19.30 “Царская ложа”. 
20.10 “Звезда Нины Алисовой”. 
20.45 “Звезда Татьяны Окуневской”. 
21.00 Линия жизни. Е.Шубина. 
21.55 “Звезда Елены Кузьминой”. 
22.10 Х/ф “История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла за-
муж”. 
23.45 Линия жизни. Ия Саввина. 
01.00 Х/ф “Королева Испании”. 
03.10 “Печать хана Гирея”. 

Суббота, 6 марта 

07.30 “Библейский сюжет”. 
08.05 Мультфильмы 
08.40 Х/ф “Сельская учительница”. 

10.20 “Звезда Веры Марецкой”. 
10.35 “Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым”. 
11.05 Х/ф “Укрощение строптивой”. 
12.30 “Звезда Татьяны Окуневской”. 
12.45 Д/ф “Затерянный мир острова 
Биоко и его короли”. 
13.45 “Звезда Фаины Раневской”. 
14.00 Д/с “Русь”. 
14.30 “Звезда Лидии Смирновой”. 
14.45 “Греция. Средневековый город 
Родоса”. 
15.00 Х/ф “Сердце не камень”. 
17.15 Линия жизни. Елена Яков-
лева. 
18.10 “Красная лента”. 
19.25 “Звезда Тамары Макаровой”. 
19.45 Х/ф “Стакан воды”. 
21.55 “Звезда Валентины Серовой”. 
22.10 Х/ф “Владимир Мигуля. Здравс-
твуй и прощай!”. 
23.00 Х/ф “Стэнли и Айрис”. 
00.40 Клуб 37. 
01.50 Д/ф “Затерянный мир острова 
Биоко и его короли”. 
02.45 “Завещание Стеллецкого”. 
03.30 М/ф “Как один мужик двух 
генералов прокормил”. 

Воскресенье, 7 марта 

07.30 Мультфильмы 
08.45 Х/ф “Машенька”. 
10.00 “Звезда Валентины Карава-
евой”. 
10.15 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”. 
10.45 “Мы - грамотеи!”. 
11.25 Х/ф “Стакан воды”. 
13.35 Письма из провинции. 
14.05 “Звезда Марины Ладыниной”. 
14.25 Диалоги о животных. 
15.05 “Звезда Зои Федоровой”. 
15.20 “Другие Романовы”. “Братья 
по оружию”. 
15.50 “Звезда Рины Зеленой”. 
16.05 Х/ф “Майерлинг”. 
18.25 “Пешком...”. 
18.55 “Звезда Нины Алисовой”. 
19.15 “Романтика романса”. 
20.15 “Звезда Аллы Тарасовой”. 
2 0 . 3 0  Н о в о с т и  к у л ьт у р ы  с 
В.Флярковским. 
21.10 Х/ф “Мой младший брат”. 
22.50 Опера Г.Доницетти “Дон Пас-
куале”. 
01.10 Х/ф “Укрощение строптивой”. 
02.40 Диалоги о животных. 
03.20 Мультфильмы
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Государственное учреждение –
Управление Пенсионного фонда в г. Саянске (межрайонное)

Почти 9 тысяч пенсионеров Иркутской области 
обратились за компенсацией стоимости проезда

 к месту отдыха и обратно в 2020-м году
Неработающие пенсионеры – получатели 

страховой пенсии по старости или инвалиднос-
ти, проживающие в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, имеют право 
на компенсацию проезда к месту отдыха и 
обратно. Компенсация производится один раз 
в два года. Двухгодичный период исчисляется 
в календарном порядке, начиная с 1 января 
года, в котором орган ПФР произвел выплату 
компенсации расходов на оплату проезда к 
месту отдыха и обратно.

Компенсация в виде возмещения фактичес-
ки произведенных расходов на оплату проезда к 
месту отдыха и обратно производится в разме-
ре, не превышающем стоимость проезда:

- железнодорожным транспортом – в плац-
картном вагоне пассажирского поезда;

- внутренним водным транспортом – в 
каюте 3 категории речного судна всех линий 
сообщений;

- морским транспортом – в каюте 4-5 
групп морского судна регулярных транспор-
тных линий;

- воздушным транспортом – в салоне 
экономического класса;

- автомобильным транспортом – в ав-
тобусе по маршрутам регулярных перевозок 
междугородного сообщения. 

Также стоит отметить, что в связи с измене-
ниями в законодательстве, если место отдыха 
находилось за пределами РФ, то компенсация 
производится до ближайших к месту пересече-
ния государственной границы РФ железнодо-
рожной станции, аэропорта, морского (речного) 
порта, автовокзала, автостанции. При этом 
требуется предоставление дополнительных 
документов – копия заграничного паспорта с 
отметкой пограничного органа федеральной 
службы безопасности о месте пересечения 
государственной границы РФ, а в случае про-
езда воздушным транспортом международного 
сообщения – справка перевозчика о стоимости 
проезда в пределах территории РФ, включен-
ной в стоимость проездного билета.

Компенсации не подлежат сборы за предо-
ставляемые дополнительные услуги:

- сбор за оформление билета (комисси-
онный сбор);

- сервисный сбор (постельное белье);
- сборы за заказ (доставку) билета;

- за предварительное бронирование 
мест;

- и иные дополнительные услуги повышен-
ной комфортности.

Подать заявление на компенсацию рас-
ходов на оплату стоимости проезда можно в 
Личном кабинете гражданина на сайте Пенси-
онного фонда – es.pfrf.ru, в клиентских службах 
ПФР и офисах МФЦ. У заявителя в наличии 
должен быть проездной документ, содержащий 
все необходимые реквизиты, предусмотренные 
Правилами перевозок.

В Иркутской области за 2020 год, в связи с 
эпидемиологической ситуацией, с заявлениями 
о компенсации расходов по проезду к месту 
отдыха и обратно обратилось почти 9 тысяч 
пенсионеров, на общую сумму более 130 мил-
лионов рублей, при этом средний размер ком-
пенсации составил 14 782,41 рублей. За 2019 
год количество обратившихся составило почти 
16 тысяч на общую сумму почти 229 миллионов 
рублей, средний размер компенсации составил 
14 936,96 рублей.

Начальник Управления
Наталья Сереброва.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 18 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА №82

О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с постановлением 

администрации Балаганского райо-
на от 22.06.16г. №185 «О Почетной 
грамоте, Грамоте, Благодарности, 
Благодарственном письме мэра Бала-
ганского района», в связи с 50-летним 
юбилеем,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой 

мэра Балаганского района за выда-
ющиеся заслуги в сфере финансов, 
способствующие развитию Балаганс-
кого района, Укват Евгению Юрьевну 
– инспектора Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования 
Балаганский район.

2. Администрации Балаганского 
района выделить заведующему хо-
зяйством администрации Балаганско-
го района 1000 (одну тысячу) рублей 
для приобщения к Почетной грамоте 
мэра Балаганского района.

3. Заведующему хозяйством ад-
министрации Балаганского района 
в 3-х дневный срок со дня вручения 
предоставить отчет о целевом исполь-
зовании средств.

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

5. Контроль за исполнением дан-
ного постановления возложить на ру-
ководителя 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 18 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА №84

О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с постановлением 

администрации Балаганского райо-
на от 22.06.16г. №185 «О Почетной 
грамоте, Грамоте, Благодарности, 
Благодарственном письме мэра Бала-
ганского района», в связи с 50-летним 
юбилеем,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой 

мэра Балаганского района за выда-
ющиеся заслуги в сфере местного 
самоуправления, способствующие 
развитию Балаганского района, Сташ-
кову Оксану Владимировну – старосту 
д. Ташлыкова Коноваловского муници-
пального образования.

2. Администрации Балаганского 
района выделить заведующему хо-
зяйством администрации Балаганско-
го района 1000 (одну тысячу) рублей 
для приобщения к Почетной грамоте 
мэра Балаганского района.

3. Заведующему хозяйством ад-
министрации Балаганского района 
в 3-х дневный срок со дня вручения 
предоставить отчет о целевом исполь-
зовании средств.

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

5. Контроль за исполнением дан-
ного постановления возложить на ру-
ководителя аппарата администрации 
Балаганского района Степанкину И.Г.

6. Данное постановление вступает 
в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района
М.В.Кибанов.

Федеральным законом «Об исполни-
тельном производстве» предусмотрены два 
способа обжалования действий (бездействия) 
судебных приставов-исполнителей:

- в порядке ведомственной подчиненнос-
ти старшему судебному приставу или иному 
должностному лицу службы, которые обязаны 
рассмотреть жалобу в 10-дневный срок;

- в судебном порядке по правилам, ус-
тановленным Кодексом административного 
судопроизводства Российской Федерации.

Административное исковое заявление 
подается в суд района по месту нахождения 
службы судебных приставов.

Жалоба или заявление в суд должны быть 
поданы в течение 10 дней с момента вынесе-

ния судебным приставом-исполнителем поста-
новления или совершения действий, а также 
установления факта бездействия.

Лицом, не извещенным о времени и месте 
совершения действий, жалоба подается в тече-
ние 10 дней со дня, когда это лицо узнало или 
должно было узнать о вынесении постановле-
ния, совершении действий (бездействии).

При наличии уважительной причины срок 
на подачу жалобы (заявления) может быть по 
ходатайству заявителя восстановлен.

По результатам рассмотрения жалобы, 
поданной в порядке подчиненности, долж-
ностное лицо, ее рассмотревшее, обязано 
вынести решение в форме постановления о 
признании жалобы обоснованной (частично 

обоснованной) или необоснованной, копия 
которого направляется в адрес заявителя в 
3-х дневный срок со дня принятия.

Поскольку органы прокуратуры осущест-
вляют надзор за деятельностью судебных при-
ставов-исполнителей, жалоба на их действия 
может быть также направлена и в территори-
альные органы прокуратуры.

Как правило, прокуроры рассматривают 
такие жалобы, если по ним уже было принято 
решение руководителя службы, с которым 
заявитель не согласен и отсутствует решение 
суда по этому поводу.

Прокурор района 
Д.Ю. Черепанов.

Порядок обжалования действий пристава-исполнителя

Цифровая трансформация проходит 
сейчас в каждом субъекте Российской 
Федерации. Основная её цель – сделать 
многие услуги для населения качествен-
нее и доступнее. Уже составлен рейтинг 
цифровой зрелости территорий по итогам 
2020 года в сфере здравоохранения. 
Его результаты вскоре доведут до глав 
субъектов. Об этом после совещания с 
руководителями цифровой трансфор-
мации, представителями федеральных 
министерств и ведомств, региональных 
органов власти, сказал вице-премьер РФ 
Дмитрий Чернышенко.

Одним из критериев оценки для 
составления рейтинга стала, например, 
инфраструктура. А это и оснащенность 
медработников автоматизированным 
рабочим местом, и предоставление 
электронных услуг и сервисов на портале 
Госуслуги, и внедрение информационных 
систем.  Важно и введение централи-
зованных информационных систем на 
территории региона, межведомственное 
электронное взаимодействие.   

В Иркутской области активная работа 
по цифровизации также идет. Жители 
Приангарья все активнее включаются 
в процесс, охотно регистрируются на 

портале Госуслуг. По данным Минис-
терства здравоохранения региона, через 
эту платформу в 2020 году записались к 
врачу более 12 тысяч человек, а через 
сайт «Кврачу38» – более 340 тысяч па-
циентов.  

На совещании обсудили и основные 
проблемы отрасли – это доступность сво-
бодных слотов для электронной записи на 
прием к врачу, подготовка электронных 
медицинских документов. Чтобы продол-
жить цифровую модернизацию оказания 
медицинской помощи, необходимо пере-
смотреть все процессы и выстроить новую 
модель оказания услуг. 

Вице-премьер правительства РФ 
Дмитрий Чернышенко:      

“Цифровизация любой отрасли очень 
ёмкий процесс, он требует чёткого вза-
имодействия между федеральными и 
региональными ведомствами, и здесь 
основная роль за руководителями циф-
ровой трансформации. Итоги рейтинга по 
внедрению «цифры» в здравоохранении 
доведем до губернаторов и на одном 
из совещаний обсудим причины низких 
показателей, чтобы оперативно найти 
решения и устранить недоработки”.

На сегодня среди лидеров рейтинга 
по цифровизации здравоохранения 
– Тульская, Тамбовская, Ленинградская, 
Белгородская, Кировская, Сахалинская, 
Пензенская области, Республики Чува-
шия, Башкортостан и Алтайский край.

В десятке отстающих регионов: Ива-
новская, Свердловская, Вологодская, 
Омская, Ростовская области, Приморский 
Камчатский, Ставропольский края, Еврей-
ская автономная область и Республика 
Крым.

Цифровая зрелость 
 в сфере здравоохранения – 

рейтинг регионов уже составлен
1. Войдите в личный кабинет на портале с помо-

щью учетной записи на Госуслугах;
2. Перейдите по ссылке “Оформить пособие по 

безработице”. На открывшейся странице нажмите 
“Заявление о предоставлении гражданину государс-
твенной услуги по содействию в поиске подходящей 
работы”;

3. В открывшейся форме заявления проверьте 
сведения, переданные из Вашей учетной записи 
Госуслуги на портал “Работа в России”. Если об-
наружите некорректную информацию, исправьте 
сведения на портале Госуслуги в Вашем Личном 
кабинете. Убедитесь, что сведения на портале Го-
суслуги представлены правильно, и начните заново 
заполнять форму заявления на портале “Работа в 
России”.

4. Заполните доступные к изменению поля элек-
тронного заявления;

Если Вы не создавали резюме на портале “Рабо-
та в России”, то нажмите кнопку “Создать резюме”. 
Страница создания резюме откроется в новой вклад-
ке. Заполните резюме и нажмите кнопку “Сохранить”. 
Вернитесь на страницу заявления и выберите только 
что созданное резюме из списка.

5. Нажмите кнопку “Отправить заявление”.
Обратите внимание, обработка Вашего заявле-

ния займет какое-то время. Вы можете узнать статус 
Вашего заявления на портале “Работа в России”.

Дата обращения гражданина в центр занятости 
населения является датой постановки на регистра-
ционный учет в целях поиска подходящей работы.

По итогам первого этапа соискатель:
• при достижении договоренности с работодате-

лем выходит на работу и снимается с учета в ЦЗН в 
качестве ищущего работу;

• если вакансии не подощли, или работодатель 
отказался брать на работу соискателя по любым 
причинам, орган ЦЗН принимает решение о призна-
нии безработным.

Если сведения, поданные в электронном заяв-
лении, окажутся недостоверными, в присвоении 
статуса безработного будет отказано.

Подача заявления 
через портал 

“Работа в России”
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Борьба со снегом продолжается 
Тимуровцы из тимуровского отряда «Лучи На-

дежды» Коноваловской школы Балаганского райо-
на не сидят на месте, а активно убирают снег, как 
около дома, так и с крыш домов пожилых граждан. 
Большие заснеженные преграды им не страшны, а 
ясная, солнечная погода только благоприятствует 
уборке снега. С весельем и энтузиазмом в глазах 
тимуровцы чистят кучи снега и вывозят его за 
пределы ограды. Ребята добровольно ухаживают 

за памятником воинам ВОВ во все времена года 
и стараются регулярно вычищать памятник от 
снега.

«Ребята очень любят помогать пожилым людям 
в трудоемкой работе, и всегда, когда кому-то нужна 
помощь, тимуровцы рады ее оказать, при этом 
получив много положительных эмоций» - сообщил 
командир тимуровского отряда «Лучи Надежды» 
Виктор Клепиков.

БЛАГОДАРНОСТЬ ОГБУСО 
“КЦСОН БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА”

Уважаемая Людмила Федоровна!
От лица организации МКДОУ Кумарейский де-

тский сад выражаем глубокую благодарность Вам, 
как руководителю ОГБУСО «КЦСОН». В Вашем 
центре очень хорошо подобран чудесный, умный, 
добрый, внимательный коллектив! Сердечно бла-
годарим Вашего сотрудника Замащикова Алексея 
Дмитриевича, за помощь в установке SMART про-

граммы на базе МКДОУ Кумарейский детский сад.  
Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в Вашей 
профессиональной деятельности, будущего процве-
тания. Успехов в работе Вашего Центра!

С уважением, 
заведующий МКДОУ Кумарейский детский сад 

Гузнекова К.И.

Меняется порядок
 предоставления некоторых 

детских пособий
Правильнее говорить о том, что 

этот порядок возвращается к обыч-
ному – 1 марта станет последним 
днём, когда действуют некоторые 
временные меры, введённые в 
период пандемии.

Начиная с 2 марта 2021 года 
не действует беззаявительный по-
рядок назначения детских пособий 
малообеспеченным семьям. Речь 
о выплатах на детей, родившихся 
с 1 января 2018 года в семьях со 
среднедушевым доходом ниже двух 
прожиточных минимумов.

Для продления такой выплаты 
на новый срок нужно будет сно-
ва подавать заявление. Семьи 
также будут обязаны извещать 
органы соцзащиты и ПФР о смене 
места жительства (пребывания), 
фактического проживания и об 
обстоятельствах, которые влекут 
прекращение выплат.

Завершается срок 
других мер 

поддержки россиян
В самом конце месяца – 31 

марта 2021 года – завершается 
срок действия ещё нескольких мер 
поддержки россиян, которые были 
введены на период пандемии.

Во-первых, должен прекратить 
действие временный порядок ре-
гистрации безработных и выплаты 
пособий по безработице. Упрощён-
ный порядок уходит в прошлое.

Во-вторых, в конце марта исте-
кает срок, в течение которого можно 
обратиться за детскими выплатами, 
объявленными в декабре 2020 года. 
Речь о единовременных выплатах 
по 5 000 рублей на детей до 8 лет. 
Если кто-то из родителей не успел 
подать заявление на такую выплату 
– самое время, это сделать.

Наконец, банки и МФО смогут 
отказаться от собственных про-
грамм предоставления кредит-
ных каникул заемщикам, которые 
столкнулись с падением доходов 
в пандемию, а также вернуться к 
назначению пеней и штрафов за 
просрочку задолженности.

Техосмотр
 по новым правилам

Масштабная реформа техос-
мотра транспортных средств гото-
вилась в России давно. Как мини-
мум с лета 2017 года обсуждалась 
идея фото- или даже видеофикса-
ции этой процедуры на пунктах ТО. 
Главный смысл реформы – устра-
нить саму возможность продажи 
диагностических карт, необходимых 
для покупки полиса ОСАГО, без 
заезда автомобиля на пункт про-
ведения техосмотра.

Обновлённые правила техос-
мотра должны были вступить 

в силу ещё летом 2020 года. Но 
из-за пандемии их снова перенесли 
– на весну. С 1 марта 2021 года но-
вый закон о правилах техосмотра 
вступает в силу.

Главные изменения:
• фотофиксация самого факта 

пребывания автомобиля на пункте 
техосмотра (одно фото до прохож-
дения ТО, одно – после);

• диагностические карты стано-
вятся полностью электронными;

• пункты проведения техосмот-
ра ограничиваются в количестве 
диагностических карт, которые они 
могут выписать за рабочий день;

• подозрительные диагности-
ческие карты могут аннулировать-
ся контролирующим органом при 
МВД.

Новый 
дорожный знак

С 1 марта 2021 года в российс-
ких правилах дорожного движения 
появится новый информационный 
знак – “Фотовидеофиксация”. Он 
получит номер 6.22.

Фактически знак заменит собой 
аналогичную табличку, или знак до-
полнительной информации. Таблич-
ки могут только дополнять другие 
дорожные знаки, а их применение 
отдельно от них – бессмысленно с 
точки зрения правил. Отдельный 
информационный знак позволит 
навести порядок в информирова-
нии водителей об установленных 
камерах фиксации нарушений.

В свою очередь новый знак 
может применяться с табличками 
“Расстояние до объекта”.

Знак будут устанавливать вне 
населённых пунктов на расстоянии 
150-300 метров до камеры фикса-
ции нарушений. А в населённых 
пунктах предупреждения о камерах 
фактически не будет – новый знак 
согласно ПДД можно будет устанав-
ливать только на въезде, совместно 
со знаками “Начало населённого 
пункта”.

В течение полугода новый ин-
формационный знак и табличка 
“Фотовидеофиксация” будут сущес-
твовать параллельно. С 1 сентября 
2021 года такой знак дополнитель-
ной информации окончательно 
исчезнет из ПДД.

Фармакопея ЕАЭС
В Евразийском экономическом 

союзе (кроме России в него входят 
Армения, Беларусь, Казахстан и 
Киргизия) появится единая фар-
макопея – единый свод требований 
к качеству лекарственных препа-
ратов.

Известно, что составители но-
вой единой фармакопеи ориен-
тировались на лучшие мировые 
аналоги. Теоретически это должно 
означать повышение качества ле-
карств на российском рынке.

Несколько ключевых новых законов, 
которые вступят в силу в марте 2021 года
Новый порядок получения детских пособий и вступление в силу 

обновлённых правил техосмотра транспортных средств. 
Появление нового дорожного знака и обновление портала Госуслуги - 

главные изменения с 1 марта 2021 года

Бочки пластик. Тел.: 8-983-404-06-68.

Вниманию участникам оборота товаров, 
подлежащих   обязательной маркировке!

В целях обеспечения готов-
ности участников оборота това-
ров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами иденти-
фикации, служба потребитель-
ского рынка и лицензирования 
Иркутской области напоминает 
о необходимости хозяйствующим 
субъектам, являющимся участни-
ками оборота по обязательной 
маркировке средствами иденти-
фикации, регистрации в системе 
«Честный знак».

Полная информация о пере-
чне товаров, подлежащих обя-
зательной маркировке, перечне 
товаров, маркировка которых в 

настоящее время находится на 
стадии эксперимента, а также о 
сроках вступления требований 
о запрете реализации товаров 
немаркированными средствами 
идентификации, содержится на 
официальном сайте «Честный 
знак».

Участники оборота товаров, 
подлежащих обязательной мар-
кировке, имеют возможность 
участвовать в дистанционных 
мероприятиях и ознакомиться 
с прошедшими ранее вебина-
рами на официальном сайте 
«Честный знак» в разделе ме-
роприятия по адресу: https://

xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/
lectures/vebinary/.

В случае возникновения воп-
росов о порядке регистрации, 
хозяйствующие субъекты могут 
обратиться по телефону горячей 
линии ООО «Оператор-ЦРПТ» 
8 (800)-222-1523, или по адресу 
электронной почты support@
crpt.ru.

Напоминаем, что частью 2 
статьи 15.12 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрена 
ответственность за несоблюде-
ние обязательных требований о 
маркировке товаров.

Уважаемые жители Балаганского района
На территории Балаганско-

го района с начала 2021 года 
произошло 3 пожара в частном 
секторе.  Основными причинами 
возникновения пожаров являются 
нарушение эксплуатации быто-
вых электроприборов, нарушение 
правил при устройстве и эксплу-
атации печей, нарушение правил 
технической эксплуатации элект-
рооборудования. Отсюда вывод 
- пожары чаще всего происходят 
от беспечного отношения к огню 
самих людей. Согласно ст. 34 Фе-
дерального закона «О пожарной 
безопасности» граждане обязаны 
соблюдать требования пожарной 
безопасности.

Так 04.01.2021 г. в с.Кумарейка, 
произошёл пожар в жилом доме. 
Причиной пожара послужило 
нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации 
печного отопления. Благодаря 
раннему обнаружению пожара, 

более плачевных последствий 
удалось избежать.

08.02.2021 в п. Балаганск 
произошло возгорание легкового 
автомобиля. Причиной пожара 
послужила аварийная работа 
электрического котла подогре-
вателя двигателя, в результате 
чего автомобиль непригоден к 
эксплуатации.

12.02.2021 г. в с.Коновалово 
произошло возгорание жилого 
дома, в результате пожара здание 
осталось без кровли, непригодное 
для проживания. Причиной пожа-
ра послужило нарушение правил 
пожарной безопасности при экс-
плуатации печного отопления.

На данный момент сущес-
твует множество технических 
средств обнаружения пожара в 
его ранней стадии. Наиболее рас-
пространённые из них – это авто-
матические дымовые пожарные 
извещатели, которые можно уста-

новить самостоятельно. Работает 
данный извещатель от обычной 
батарейки, то есть является 
автономным, при отключении 
электроэнергии он будет продол-
жать работать. При срабатывании 
данный извещатель производит 
довольно громкий звук, его могут 
услышать живущие рядом соседи, 
и тем самым вовремя обнаружить 
пожар и избежать наиболее тяж-
ких последствий. 

Помните, огонь безжалос-
тен. Беспечность людей, не-
брежное обращение с огнем 
имеют самые непредсказуемые 
последствия.

Отдел 
надзорной деятельности

 и профилактической работы 
по Заларинскому 

и Балаганскому районам 
ГУ МЧС России

 по Иркутской области. 


