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КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
В далекой Чувашии, в большой семье роди-

лась наша прекрасная невеста Сима. Она роди-
лась в лютые крещенские морозы, снежные ме-
тели. 

В школе Сима училась хорошо.  Окончила во-
семь классов и поехала жить в Сибирь… 

В те же времена, на юге Сибири, в Кемеров-
ской области, в таежном поселке, родился наш 
жених - Петр, в самое замечательное время года, 
когда природа кругом расцветает. А это особенно 
красиво в тайге, поэтому неудивительно, что он с 
детства влюблен в тайгу и природу.

В 1963 году семья Петра переехала в Иркутс-
кую область. Петр рос крепким, высоким парнем, 
на радость родителям.

Учеба в школе ему давалась легко. Школьные 
годы пролетели незаметно - пришло время выби-
рать профессию. Выбор его пал на профессию 
строителя. Так Петр поступил в Амурский строи-
тельный техникум.

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ ВСТРЕТИЛИСЬ
Вот она, судьба-судьбинушка! Сима мчится 

на скором поезде в Сибирь, в п.Балаганск. Петр 
с родителями переезжает в Усть-Ордынский округ. 
Они все ближе и ближе друг к другу, сами того не 
ведая. Бог их свел: они поступили в один и тот же 
техникум и специальность они выбрали одну и ту 
же - техник-строитель промышленно-гражданско-
го строительства. Правда, Сима поступила в тех-
никум на год раньше.

Потекли веселые студенческие дни. В пер-
вую очередь - учеба, конечно, но и танцам, на 
вечеринках, время находилось! И вот, на одной 
из танцплощадок, стрела амура на реке Амур 
пронзила их сердца. Они познакомились, начали 
встречаться. Встреча двух влюбленных была из 
тех, что чаще свадьбой и заканчиваются. Сыграли 
веселую студенческую свадьбу.

ПЕРВЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Серафима окончила техникум и вернулась в 

Балаганск, а у Петра впереди была еще защита 
диплома и, в связи с этим, первая разлука с же-
ной. В 1972 году родился первенец, сын Влади-
мир. Это было первое испытание на прочность 
семейной жизни, любви, преданности. Испытание, 

которое они, с достоинством, выдержали. 
Второе испытание прочности супружеского 

союза наступило, когда семья решила сменить 
место жительства. Петр поехал в Северобай-
кальск, устроился прорабом. До получения квар-
тиры, они опять должны были жить в разлуке 
неопределенное время. Конечно, были кратков-
ременные встречи, но для двух любящих сердец 
этого было недостаточно. Не выдержав разлуку с 
семьей, Петр, спустя год, вернулся назад. Вот это 
настоящая Любовь с большой буквы! Семья и в 
этот раз сохранилась. 

В 1982 году родился второй сын – Александр. 
Бог любит троицу, и третье испытание их 

любви, а семьи на прочность, не заставило себя 
ждать. Молодого Петра не оставляла мысль поис-
кать для своей семьи лучшей доли, каких-то пер-
спектив. Он уехал на Байкал, в с.Еланцы, с тем 
условием, что семью перевезет после получения 
жилья.  Новая разлука с семьей далась еще тяже-
лее им обоим. У Серафимы на руках дети, огород, 
хозяйство, и, как у всех, еще и работа. Всё легло 
на ее женские плечи. Для Петра дни без родных 
казались бесконечными, от сознания, как тяжело 
его любимой жене, в одиночку, справляться со 
всеми житейскими проблемами. И это испытание 
успешно завершилось тем же - глава семейства 
вернулся. 

ВМЕСТЕ 50 ЛЕТ!
Петр больше не помышлял сменить место 

жительства. Он нашел применение своим знани-
ям и умению трудиться, устроившись работать 
в Балаганское (на тот момент - Усть-Удинское) 
ДРСУ. Имея в своем послужном списке должности 
прораба, мастера строительного участка, началь-

ника дорожно-строительного управления и т.д., 
Петр Григорьевич на родном предприятии был 
переведен сначала на должность исполняющего 
обязанности главного инженера, а потом был ут-
вержден в этой должности. И трудится в ней до 
сих пор. За свой многолетний, почти сорок лет, 
добросовестный труд в Балаганском филиале До-
рожной Службы Иркутской Области, а общий стаж 
составляет более пятидесяти лет, Петр Григорь-
евич имеет многочисленные, в том числе и пра-
вительственные, награды. Его уважают и ценят 
товарищи по работе и руководство организации. 
А Серафима Яковлевна, по окончании техникума, 
возвратившись в Балаганск, поступила на службу 
экономистом в Передвижную механизированную 
колонну. А затем в этой же должности несколько 
десятков лет отдала работе в Ремонтно-техничес-
ком предприятии. Грамотный, ответственный спе-
циалист Серафима Яковлевна отмечена грамота-
ми различных уровней. С этого предприятия её 
проводили на заслуженный отдых. Трудолюбивая 
Серафима Яковлевна и сейчас не сидит без дела 
- занимается домашним хозяйством. Знатная мас-
терица – она и шьет, и вяжет, и вышивает крести-
ком картины-шедевры. Особенно любит выращи-
вать цветы. Её цветочный палисадник заслуженно 
вызывает восхищение у проезжающих мимо их 
дома земляков.

В любви и согласии прожили они 50 лет, до зо-
лотой свадьбы. Вырастили двух сыновей - высоких, 
статных, красивых и умных. Обоим дали высшее 
образование. А сыновья в знак благодарности пода-
рили им 4-х прекрасных внуков.

Честь и хвала нашим юбилярам за терпение, в 
их жизни были горести, но не меньше и радости. Они 
все это пережили вместе, идя по жизни рука об руку.

Дней счастливых в жизни не считая,
Вы идёте вместе столько лет!

Вот уже и свадьба золотая,
А у вас в глазах все тот же свет!

Свет любви и нежности друг к другу,
Пусть он не погаснет никогда!
Верные, прекрасные супруги,
Счастья вам, на долгие года!

УВАЖАЕМУЮ 
МАРИНУ НИКОЛАЕВНУ 

НЕПОКРЫТЫХ – 
КОРРЕСПОНДЕНТА 

РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ, 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Сегодня читатель особенно требователен к ин-

формации - то политической, то экономической, то 
развлекательной, словом, ко всей актуальной. Во 
всем многообразии именно от Вас зависит, чтобы ин-
формационный поток был чист, полон и интересен для 
читателя. Вы с честью выполняете возложенную на Вас 
задачу, отдавая служению перу вот уже не один десяток 
лет. Ваш ясный ум, энергия, активная жизненная пози-
ция, опыт и житейская мудрость – пример для всех.

Пусть осуществляются Ваши творческие замыслы 
и планы, проходят неурядицы и недоразумения. Пусть 
Ваша жизнь будет чистой, как родниковая вода, в 
которой Вы будете черпать свое вдохновение. Пусть 
добрый ангел оберегает Вашу судьбу. Будьте здоровы 
и счастливы!

Солидный возраст – шестьдесят, 
Года на месте не стоят. 
Пусть будет молодой душа, 
И в хороводе дней кружа, 
Судьба подарит добрый путь, 
Чтоб в завтра с радостью шагнуть.

Администрация Балаганского района.
Редакция газеты.

ДОРОГИЕ НАШИ РОДИТЕЛИ!
УВАЖАЕМЫЕ 

ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ И СЕРАФИМА ЯКОВЛЕВНА!
НАШИ ДЕДУШКА И БАБУШКА!

Серебро на висках и смирение в сердце,
Были в жизни и мед, но и множество перца,
Полстолетия вы терпеливо шагали,
Все делили на два и детей воспитали!
Золотая она — ваша свадьба сегодня,
Видно было на то позволенье Господне,
Чтобы в мире, добре вы всегда проживали,
Хоть трудились в поту, ни на что не роптали!
Пусть же солнце любви также ярко вам светит,
Обожают вас правнуки, внуки и дети,
Будет радость в сердцах, и тепло, и отрада,
Пятьдесят вместе лет — золотая награда!

Сыновья, невестки, внуки.

Ежегодно 15 марта во всем мире 
отмечается День защиты 

прав потребителей. 
В 2022 году он пройдет под деви-
зом – «Справедливые цифровые 

финансовые услуги»
Использование цифровых технологий и интернета 

позволило финансовым организациям ускорить и упрос-
тить доступ к своим услугам. Нам уже привычны банкома-
ты, платежные терминалы, мобильные и интернет-банки, 
которые делают возможным оплату товаров и услуг 
без участия продавца, либо обналичивание денежных 
средств без участия банковского кассира.

Новые и удобные электронные финансовые инстру-
менты не только создают для потребителей не только 
удобство и комфорт, но также и новые риски, которые 
нужно учитывать. Наиболее актуальными проблемами в 
этой сфере по-прежнему остаются: навязывание допол-
нительных услуг без согласия потребителя, отказ в предо-
ставлении финансовых услуг, хищение денежных средств 
со счета потребителя, взыскание задолженности и т.п.

В Иркутской области специалисты консультаци-
онного центра и консультационных пунктов ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской об-
ласти» к Всемирному дню прав потребителей ежегодно 
проводят различные просветительские мероприятия, 
такие как: 

- консультирование по вопросам защиты прав пот-
ребителей при приобретении товаров, оказании услуг 
в постоянном режиме и в рамках проведения «горячих 
линий»;

-  беседы, лекции, семинары, уроки-практикумы, по 
общим вопросам в сфере защиты прав потребителей, а 
также по вопросам темы Всемирного дня прав потреби-
телей в школах, средних и высших учебных заведениях, 
библиотеках, торговых предприятиях, а также для граж-
дан социально-ориентированных организаций -  советов 
ветеранов, «женсоветов» и иных организаций.

Внимание!  Если Вы желаете повысить уровень 
потребительской грамотности в области защиты прав 
потребителей, мы рады сотрудничать с вами.

Все мероприятия проводятся на безвозмездной ос-
нове, по предварительной записи.

Просим Вас заявки направлять на адрес электронной 
почты: zpp@sesoirk.irkutsk.ru   или по телефону: 8 (395-
2) 22-23-88, 63-66-22.

Адрес консультационного центра по защите прав 
потребителей:

- г. Иркутск, ул. Трилиссера, 51, каб. 113.
- г. Иркутск, ул. Пушкина, 8, каб. 404.

%%%%%%%%%%%%%

С н/п семьи: Тимофеевых, Ионушкиных, Черниговских.

Дорогие 

Пётр Григорьевич 

и Серафима Яковлевна!!!

Поздравляем вас 

с ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!!!

ЮБИЛЕЙ НА ВЕС ЗОЛОТА!
Золотая свадебная годовщина… Среди многочисленных поз-

дравлений в день бракосочетания, в адрес молодоженов часто 
звучат пожелания дожить вместе до золотой свадьбы. Согласно 
традиции пятьдесят лет совместной жизни называют именно 
так, ведь золото – это не просто драгоценный металл, который 
имеет высокую стоимость, но еще он ковкий и легкий, хорошо 
сохраняющий полученную форму, несмотря на внешние воздейс-
твия. Так и брак супругов спустя полвека становится  настоя-

щей драгоценностью, потому что они смогли перековать свои 
характеры, были легки в общении, поддерживали друг друга и не 
изменили своим чувствам, даже в самых сложных ситуациях.

18 марта 2022 года 50-летие супружества отмечают наши 
земляки, жители п.Балаганск, замечательная семейная пара - Ви-
люга Петр Григорьевич и Серафима Яковлевна!  Вот что расска-
зывают их родные о том, как создавался семейный союз (стиль 
повествования сохранен. ред.):

%%%%%%%%%%%%%

Как молоды мы были, как искренне любили.
В кругу многочисленных

 юных родственников.

Дожив до свадьбы золотой.



ИНФОРМАЦИЯ
 О ФОРМИРОВАНИИ СПИСКА И ЗАПАСНОГО СПИСКА 

КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
ДЛЯ РАБОТЫ БАЛАГАНСКОГО РАЙОННОГО СУДА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022–2026 ГОДЫ
Уважаемые жители Балаганского района!

2 17 марта 2022 г.

Администрация муниципального об-
разования Балаганский район извещает 
о том, что в соответствии с Федераль-
ным законом от 20 августа 2004 года 
№113-ФЗ «О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации», распоряже-
нием Правительства Иркутской области 
от 14 декабря 2021 года №736-рп «Об 
образовании округов из нескольких 
муниципальных образований Иркутской 
области для организации на территории 
Иркутской области отправления правосу-
дия с участием присяжных заседателей 
и о формировании списков и запасных 
списков кандидатов в присяжные за-
седатели муниципальных образований 
Иркутской области, включенных в ок-
руга» на территории муниципального 
образования Балаганский район прово-
дятся мероприятия по формированию 
списка и запасного списка кандидатов в 
присяжные заседатели для работы Ба-
лаганского районного суда Иркутской об-
ласти на 2022–2026 годы (далее – списки 
кандидатов в присяжные заседатели). 

В соответствии с вышеуказанным 
законом граждане Российской Фе-
дерации имеют право участвовать в 
осуществлении правосудия в качестве 
присяжных заседателей при рассмотре-
нии судами первой инстанции подсудных 
им уголовных дел с участием присяжных 

заседателей. Участие в осуществлении 
правосудия в качестве присяжных засе-
дателей граждан, включенных в списки 
кандидатов в присяжные заседатели, 
является их гражданским долгом. 

Списки кандидатов в присяжные 
заседатели формируются на основе 
персональных данных об избирателях, 
входящих в информационные ресурсы 
Государственной автоматизированной 
системы Российской Федерации «Выбо-
ры», путем случайной выборки установ-
ленного числа граждан. 

Гражданам, включенным в уточнен-
ные списки кандидатов в присяжные 
заседатели, будет направлено персо-
нальное уведомление о включении в 
вышеуказанные списки. 

В течение двух недель со дня по-
лучения уведомления администрацией 
муниципального образования Бала-
ганский район будут рассматриваться 
поступающие от граждан письменные 
заявления об исключении их из списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
или исправлении неточных сведений о 
кандидатах в присяжные заседатели.

После уточнения списки кандидатов 
в присяжные заседатели будут опублико-
ваны в средствах массовой информации 
и на официальном сайте администрации 
муниципального образования Балаганс-
кий район.

Единый план проверок на 
2022 год утвержден Росреестром 
и размещен на официальном 
сайте Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации proverki.
gov.ru. 

В течение 2022 года про-
верки граждан и юридических 
лиц на предмет соблюдения 
ими обязательных требований 
в области использования и ох-
раны земельных участков будут 
проводиться по утвержденному 
плану. Важно знать, что согласно 
ч. 4 ст. 19 Федерального закона 
от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ 
“О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федера-
ции” проведение контрольных 
(надзорных) мероприятий, 
информация о которых на 
момент начала их прове-
дения в едином реестре 
контрольных (надзорных) 
мероприятий отсутствует, 
не допускается.

Для того, чтобы узнать, 
включена ли организация 
или гражданин в этот план, 
можно воспользоваться по-
иском в Реестре проверок. 
Он доступен на главной 
странице официального 
сайта proverki.gov.ru по 
наименованию организа-
ции, идентификационному 
номеру налогоплательщика 
(ИНН), основному государс-
твенному регистрационно-
му номеру юридического 
лица (ОГРН), номеру про-
верки.

С даты вступления в 
силу федерального закона 
№ 248-ФЗ  -  с 1 июля 2021 

года по 28 февраля 2022 года го-
сударственными инспекторами по 
использованию и охране земель 
Иркутской области Управления 
выполнено 2210 контрольных 
(надзорных) мероприятий. 

В вышеуказанный период 
проведены в том числе следу-
ющие контрольные (надзор-
ные) мероприятия: выездные 
обследования (190) инспекци-
онные визиты (3), наблюдения 
за соблюдением обязательных 
требований (39). В рамках осу-
ществления в указанный период 
государственного земельного 
контроля (надзора) вынесено 57 
предостережений о недопусти-
мости нарушения обязательных 
требований. По результатам 

проведенных контрольных (над-
зорных) мероприятий инспек-
торами Управления выявлено 
1826 нарушений, привлечено к 
административной ответствен-
ности 1500 лиц, наложено адми-
нистративных штрафов на сумму 
7 547 550 рублей.

Вопросы по теме государс-
твенного земельного контроля 
(надзора) можно задать по теле-
фону «горячей» линии Управле-
ния 89294310962, в рабочие дни 
(понедельник - четверг с 8 ч. 00 
мин. до 17 ч. 00 мин., пятница – с 
8 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.).

По материалам 
Пресс-службы 

Управления Росреестра 
по Иркутской области.

Отдел государственного пожарного надзора
по Заларинскому и Балаганскому районам 

сообщает
С 1 марта вступили в силу

 новые правила и программы обучения 
мерам пожарной безопасности работников

С 1 марта 2022 года вступают в силу 
новые правила и программы обучения 
мерам пожарной безопасности работни-
ков. Ответственным за это направление 
необходимо получить дополнитель-
ное образование либо переобучиться. 
Пройти обучение можно будет дистан-
ционно.

В связи с большим потоком обра-
щений контролируемых лиц и их пред-
ставителей МЧС России были даны 
подробные разъяснения по вопросам 
обучения мерам пожарной безопаснос-
ти с учётом требований приказа МЧС 
России от 18.11.2021 N 806 “Об опреде-
лении Порядка, видов, сроков обучения 
лиц, осуществляющих трудовую или 
служебную деятельность в организаци-

ях, по программам противопожарного 
инструктажа, требований к содержанию 
указанных программ и категорий лиц, 
проходящих обучение по дополнитель-
ным профессиональным программам в 
области пожарной безопасности” и при-
каза МЧС России от 05.09.2021 N 596 “Об 
утверждении типовых дополнительных 
профессиональных программ в области 
пожарной безопасности”.

Подготовлена большая подборка 
ответов на часто задаваемые вопросы, 
с которыми вы можете ознакомиться, 
перейдя по ссылке https://38.mchs.
gov.ru/uploads/news/2022-01-28/mchs-
rossii-podgotovleny-razyasneniya-po-
voprosam-obucheniya-meram-pozharnoy-
bezopasnosti_1643352109813911296.pdf

В Иркутской области 
начались мероприятия 

в рамках месячника
 пожарной безопасности

На территории Иркутской области 
объявлен месячник по обеспечению по-
жарной безопасности. В течение марта 
усиленная профилактическая работа по 
предупреждению техногенных пожаров 
пройдёт во всем регионе в соответствии 
с планом, утверждённым комиссией по 
предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности. Соответствующее 
распоряжение подписал губернатор 
Иркутской области. К подворовым об-
ходам населения для распространения 
памяток и обучения людей мерам по-
жарной безопасности в быту привлекут 
волонтёров и добровольцев. Информа-
цию о необходимых мерах пожарной 
безопасности распространят во всех 
социальных учреждениях, в учреждениях 
с круглосуточным пребыванием людей, в 
школах и детских садах. С должностными 
лицами, ответственными за пожарную 
безопасность в образовательных орга-

низациях, проведут обучающие занятия 
по действиям в случае пожара и другим 
вопросам безопасности.

На особом контроле – проведение 
праздника Масленица, в ходе которого 
распространён обряд сжигания чучела. В 
населенных пунктах должны быть строго 
определены площадки для проведения 
обряда с соблюдением всех мер по-
жарной безопасности. Самостоятельно 
устраивать сжигание чучела, тем более 
в ветреную погоду, крайне опасно! До-
полнительную разъяснительную работу с 
населением организуют органы местного 
самоуправления с привлечением старост 
населенных пунктов.

Государственные инспекторы по 
пожарному надзору напоминают, что 
получить консультацию по правилам 
пожарной безопасности можно, обратив-
шись в местную администрацию или в 
отдел надзорной деятельности по месту 
жительства.

Электронных услуг 
Росреестра 

становится больше
Оформление документов и 

прав на недвижимость в мини-
мальные сроки сложно предста-
вить без помощи электронных 
сервисов. На официальном сайте 
Росреестра на сегодняшний день 
доступны все базовые услуги 
ведомства - государственный 
кадастровый учет объектов не-
движимости, государственная ре-
гистрация прав, «единая процеду-
ра», предоставление сведений из 
Единого государственного реест-
ра недвижимости, а также элек-
тронные сервисы - «Подготовка 
схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане 
территории» и «Личный кабинет 
кадастрового инженера».

2 марта 2022 г. в рамках рас-
ширенного заседания Правления 
секции Ассоциации «Земельные 
и имущественные отношения, 
градостроительная политика» 
проведен онлайн-семинар с учас-
тием представителей Управления 
Росреестра по Иркутской облас-
ти, Кадастровой палаты по Иркут-
ской области и муниципальных 
образований Иркутской области.  
Особое внимание уделено рас-
смотрению полезных инструмен-
тов Личного кабинета, позволя-
ющих, например, сформировать 
Схему расположения земельного 
участка на кадастровом плане 
территории. Согласно ст. 11.3 
Земельного кодекса Российской 
Федерации она является одним 
из документов, на основании 
которых земельный участок вы-
деляется собственником либо 

органом, уполномоченным на его 
распоряжение. 

Также были затронуты воп-
росы реализации на территории 
Иркутской области Федерального 
закона N518-ФЗ, направленного 
на выявление правообладате-
лей ранее учтенных объектов 
недвижимости.  Несмотря на то, 
что данный закон вступил в силу 
с 29 июня 2021 года, работы по 
наполнению Единого государс-
твенного реестра сведениями о 
правообладателях были начаты 
еще в конце 2020 года, в связи 
с участием Иркутской области 
в эксперименте по созданию 
Единого информационного ре-
сурса о земле и недвижимости. 
Начальник Слюдянского межму-
ниципального отдела Управления 
Росреестра по Иркутской области 
Щука Екатерина Валерьевна 
сообщила в своем докладе, 
что органом регистрации прав 
были сформированы перечни 
«бесправных» объектов недви-
жимости, общее количество 
которых составило 445 421. На 
31 декабря 2022 года работа по 
выявлению правообладателей 
завершена в отношении 68 798 
объектов - это 15% от общего 
количества.

Начальник отдела обработки 
документов и обеспечения учет-
ных действий филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Иркутской 
области Кузьминич Ольга Алексе-
евна в своем докладе сообщила, 
что в связи с изменениями, вне-
сенными в Закон о государствен-

ной регистрации недвижимости, 
органы государственной власти 
и органы местного самоуправ-
ления в форме электронных 
документов или электронных 
образов документов, должны 
направлять для внесения  в 
Единый государственный реестр 
недвижимости сведения о при-
знании многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции и (или) о при-
знании жилого помещения, в том 
числе жилого дома, непригод-
ным для проживания. В случае 
принятия ими решений (актов) 
о признании многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции и (или) 
о признании жилого помеще-
ния, в том числе жилого дома, 
непригодным для проживания, 
до 1 февраля 2022 года, такие 
сведения должны быть переданы 
до 1 июля 2022 года.  

«Наша главная задача - это 
наполнение государственного 
реестра недвижимости качест-
венными и достоверными сведе-
ниями» - отметила на совещании 
заместитель директора филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Иркутской области Евгения Иль-
инична Бутакова.

Вопросы по работе электрон-
ных сервисов можно задать по 
телефону горячей линии Управ-
ления 89247156423, в рабочие 
дни (понедельник - четверг с 
8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., 
пятница – с 8 ч. 00 мин. до 16 ч. 
00 мин.).

О плане проверок государственного 
земельного контроля (надзора) 

в 2022 году



317 марта 2022 г.

Пятый
Понедельник, 21 марта 

06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Х/ф “Глухарь. Настоящая работа”. 
(16+). 
06.35 Х/ф “Глухарь. Контроль”. (16+). 
07.20 Х/ф “Глухарь. Опасный возраст”. (16+). 
08.05 Х/ф “Глухарь. Авария”. (16+). 
09.00 Х/ф “Глухарь. Герой?”. (16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.30 Криминальный фильм “Бирюк”. (16+). 
11.20 “Бирюк”. (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.30 Х/ф “Батальон”. (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
19.00 Х/ф “Условный мент-2. Месть ведьмы” 
(16+). 
19.55 Х/ф “Условный мент-2. Новые колеса” 
(16+). 
20.45 Т/с “След. Молчание сверчат” (16+). 
21.40 Т/с “След. Наследник” (16+). 
22.25 Т/с “След. Ковчег” (16+). 
23.20 Т/с “След. Прокрустово ложе” (16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. Сонная 
болезнь” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+). 
01.30 Т/с “След. Воспитание жестокости” 
(16+). 
02.15 Т/с “След. Игрушки Фредди Крюкова” 
(16+). 
03.05 Т/с “След. Великий йокодзуна” (16+). 
03.40 Т/с “След. Вечеринка века” (16+). 
04.20 Т/с “Детективы. Смерть приходит в 
красном” (16+). 
04.50 Т/с “Детективы. Аниматор” (16+). 
05.20 Т/с “Детективы. Два билета на футбол” 
(16+). 

Вторник, 22 марта 

06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Х/ф “Батальон”. (16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.30 Х/ф “Глухарь. Сестра”. (16+). 
11.25 Х/ф “Глухарь. Сутки”. (16+). 
12.20 Х/ф “Глухарь. Корпоратив”. (16+). 
13.15 Х/ф “Глухарь. Прах к праху”. (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.30 Х/ф “Глухарь. Прах к праху”. (16+). 
14.40 Х/ф “Глухарь. Падение”. (16+). 
15.40 Х/ф “Глухарь. День оборотня”. (16+). 
16.35 Х/ф “Глухарь. Кукушка”. (16+). 
17.30 Х/ф “Глухарь. Закон суров, но это 
закон”. (16+). 

18.30 “Известия” (16+). 
19.00 Х/ф “Условный мент-2. Высший суд” 
(16+). 
19.55 Х/ф “Условный мент-2. Карманная 
симфония” (16+). 
20.45 Т/с “След. Метод монстра” (16+). 
21.35 Т/с “След. Прорубь на тот свет” (16+). 
22.25 Т/с “След. Молочные реки” (16+). 
23.20 Т/с “След. Лес попутал” (16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. Иллюзион” 
(16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+). 
01.30 Т/с “След. Депозит 1” (16+). 
02.20 Т/с “След. Депозит 2” (16+). 
03.10 Т/с “След. Контакт” (16+). 
03.40 Т/с “След. В одну реку” (16+). 
04.20 Т/с “Детективы. Хрупкое счастье” (16+). 
04.50 Т/с “Детективы. Упавшая звезда” (16+). 
05.15 Т/с “Детективы. Пропала мама, кот и 
собака” (16+). 

Среда, 23 марта 

06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Х/ф “Глухарь. Корпоратив”. (16+). 
07.05 Х/ф “Глухарь. Прах к праху”. (16+). 
07.55 Х/ф “Глухарь. Падение”. (16+). 
08.50 Х/ф “Глухарь. День оборотня”. (16+). 
09.45 Х/ф “Глухарь. Кукушка”. (16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.30 Х/ф “Глухарь. Кукушка”. (16+). 
11.10 Х/ф “Глухарь. Закон суров, но это закон”. 
(16+). 
12.05 Х/ф “Глухарь. Грехи отцов”. (16+). 
13.05 Х/ф “Глухарь. Кольт”. (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.30 Х/ф “Глухарь. Кольт”. (16+). 
14.35 Х/ф “Глухарь. Доверие”. (16+). 
15.30 Х/ф “Глухарь. Чугун”. (16+). 
16.25 Х/ф “Глухарь. Судьба”. (16+). 
17.25 Х/ф “Глухарь. Жалость”. (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
19.00 Х/ф “Условный мент-2. Принцесса 
Непала” (16+). 
19.55 Х/ф “Условный мент-2. Время платить 
по счетам” (16+). 
20.45 Т/с “След. Охотники за головами” (16+). 
21.45 Т/с “След. Любой ценой” (16+). 
22.25 Т/с “След. Красный киборг” (16+). 
23.20 Т/с “След. Убийство по учебнику” (16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. Каток” 
(16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+). 
01.30 Т/с “След. Убийство по обмену” (16+). 
02.15 Т/с “След. Чудовище с зелеными гла-
зами” (16+). 
03.05 Т/с “След. Дурные гены” (16+). 
03.40 Т/с “След. Прокрустово ложе” (16+). 
04.20 Т/с “Детективы. Соколиная охота” (16+). 

04.50 Т/с “Детективы. Чужеземка” (16+). 
05.20 Т/с “Детективы. Стажер” (16+). 

Четверг, 24 марта 

06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Х/ф “Глухарь. Кольт”. (16+). 
07.10 Х/ф “Глухарь. Доверие”. (16+). 
08.00 Х/ф “Глухарь. Чугун”. (16+). 
08.55 Х/ф “Глухарь. Судьба”. (16+). 
09.35 День ангела (0+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.30 Х/ф “Глухарь. Судьба”. (16+). 
10.55 Х/ф “Глухарь. Жалость”. (16+). 
11.55 Х/ф “Глухарь. Ошибка следователя 
Агапова”. (16+). 
12.55 Х/ф “Глухарь. Братская любовь”. (16+). 
13.55 Х/ф “Глухарь. Искупление”. (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.30 Х/ф “Глухарь. Искупление”. (16+). 
15.25 Х/ф “Глухарь. Этот город”. (16+). 
16.25 Х/ф “Глухарь. Пиромания”. (16+). 
17.25 Х/ф “Глухарь. Всё кончено”. (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
19.00 Х/ф “Условный мент-2. Новый участко-
вый” (16+). 
19.55 Х/ф “Условный мент-2. Охотница Диана” 
(16+). 
20.45 Т/с “След. Челхантер” (16+). 
21.40 Т/с “След. Живут студенты весело” 
(16+). 
22.25 Т/с “След. Лучи смерти” (16+). 
23.20 Т/с “След. Треугольник смерти” (16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. Зеркаль-
ный призрак” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+). 
01.30 Т/с “След. Неосновной инстинкт 1” 
(16+). 
02.15 Т/с “След. Неосновной инстинкт 2” 
(16+). 
03.05 Т/с “След. Паспорт нижнего мира” 
(16+). 
03.45 Т/с “След. Зеркало” (16+). 
04.20 Т/с “Детективы. Борец за справедли-
вость” (16+). 
04.50 Т/с “Детективы. Головная боль” (16+). 
05.15 Т/с “Детективы. Смерть приходит в 
красном” (16+). 

Пятница, 25 марта 

06.00 “Известия” (16+). 
06.45 Х/ф “Глухарь. Братская любовь”. (16+). 
07.30 Х/ф “Глухарь. Искупление”. (16+). 
08.25 Х/ф “Глухарь. Этот город”. (16+). 
09.25 Х/ф “Глухарь. Пиромания”. (16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.30 Х/ф “Глухарь. Пиромания”. (16+). 
10.55 Х/ф “Глухарь. Всё кончено”. (16+). 

11.55 Х/ф “Глухарь. Находка”. (16+). 
12.55 Х/ф “Глухарь. Вам на погоны”. (16+). 
13.55 Х/ф “Глухарь. Игра”. (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.30 Х/ф “Глухарь. Игра”. (16+). 
15.25 Х/ф “Глухарь. За отца”. (16+). 
16.25 Х/ф “Глухарь. Одиночество”. (16+). 
17.25 Х/ф “Глухарь. Гость рабочий”. (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
19.00 Х/ф “Условный мент-2. Меченые деньги” 
(16+). 
19.55 Х/ф “Условный мент-2. Смерть на 
вираже” (16+). 
20.45 Т/с “След. Аватар” (16+). 
21.40 Т/с “След. Тысячелистник” (16+). 
22.25 Т/с “След. Прилетел метеорит” (16+). 
23.05 Т/с “След. Как стать Суперменом” (16+). 
00.00 Т/с “След. Перелом” (16+). 
00.45 Светская хроника (16+). 
01.45 Детективное расследование “Они пот-
рясли мир” (12+). 
02.35 Х/ф “Крепкие орешки. Чужой” (16+). 
03.10 Х/ф “Крепкие орешки. Пятница... 13-е” 
(16+). 
03.40 Х/ф “Крепкие орешки. Маска” (16+). 
04.15 Х/ф “Крепкие орешки. Вспомнить все” 
(16+). 
04.45 Х/ф “Великолепная пятёрка. Собачья 
смерть” (16+). 
05.20 Х/ф “Великолепная пятёрка. Социальные 
сети” (16+). 

Суббота, 26 марта 

06.00 Х/ф “Великолепная пятёрка. Ложная 
тревога” (16+). 
06.35 Х/ф “Великолепная пятёрка. Капитал” 
(16+). 
07.10 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. Сонная 
болезнь” (16+). 
07.50 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. Иллюзион” 
(16+). 
08.30 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. Каток” 
(16+). 
09.15 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. Зеркаль-
ный призрак” (16+). 
10.00 Светская хроника (16+). 
11.00 Детективное расследование “Они пот-
рясли мир” (12+). 
11.55 Криминальный фильм “Провинциал. 
Случай на охоте”. (16+).
12.55 Криминальный фильм “Провинциал. Я 
убил свою жену”. (16+). 
14.00 Криминальный фильм “Провинциал. 
Роковой шедевр”. (16+). 
15.00 Криминальный фильм “Провинциал. 
Жесткая подстава”. (16+). 
16.05 Х/ф “Крепкие орешки. Бешеные псы” 
(16+). 

16.50 Х/ф “Крепкие орешки. Девушка с татуи-
ровкой дракона” (16+). 
17.40 Х/ф “Крепкие орешки. Способный ученик” 
(16+). 
18.20 Х/ф “Крепкие орешки. Опасные связи” 
(16+). 
19.05 Т/с “След. Веревка висельника” (16+). 
20.00 Т/с “След. Основной инстинкт” (16+). 
20.40 Т/с “След. Седьмая жертва” (16+). 
21.35 Т/с “След. Вторая половина” (16+). 
22.25 Т/с “След. Непрощенный” (16+). 
23.15 Т/с “След. Завтрак для пираний” (16+). 
00.05 Т/с “След. Все решает фортуна” (16+). 
01.00 “Известия. Главное” (16+). 
01.55 Криминальный детектив “Прокурорская 
проверка. Случай в детском садике” (16+). 
03.05 Криминальный детектив “Прокурорская 
проверка. Наследник” (16+). 
03.55 Криминальный детектив “Прокурорская 
проверка. Люби меня, Наденька” (16+). 
04.50 Криминальный детектив “Прокурорская 
проверка. Кража в морге” (16+). 

Воскресенье, 27 марта 

06.00 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-4. Морс-
кие волки” (16+). 
06.45 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-4. Стрип-
тиз по - тайски” (16+). 
07.25 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-4. Воро-
нья слободка” (16+). 
08.10 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-4. Тон-
кости бизнеса” (16+). 
09.00 Остросюжетный фильм “Аз воздам”. 
(16+). 
12.50 Х/ф “Двойной блюз”. (16+). 
16.25 Х/ф “Условный мент-2. Прощай, оружие!” 
(16+). 
17.20 Х/ф “Условный мент-2. В джазе только 
мы” (16+). 
18.15 Х/ф “Условный мент-2. Каждому своё” 
(16+). 
19.10 Х/ф “Условный мент-2. Чистая Охта” 
(16+). 
20.05 Х/ф “Условный мент-2. Чужая свадьба” 
(16+). 
21.00 Х/ф “Условный мент-2. Круглосуточная 
охрана” (16+). 
21.55 Х/ф “Условный мент-2. Почтовый роман” 
(16+). 
22.50 Х/ф “Условный мент-2. Орден за мужес-
тво” (16+). 
23.40 Х/ф “Условный мент-2. Водопроводчик” 
(16+). 
00.35 Х/ф “Условный мент-2. Леди Джаз” 
(16+). 
01.30 Остросюжетный фильм “Аз воздам”. 
(16+). 
04.40 Х/ф “Глухарь. Находка”. (16+).

 

Россия
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Елизавета”. (16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”.(12+) 
01:00 Т/с “Годунов. Продолже-
ние”.(16+) 
02:05 Т/с “Земский доктор”. (12+) 
03:30  Т/с  “Семейный детек -
тив”.(16+) 
 

Среда, 23 марта 

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 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

21:20 Т/с “Елизавета”. (16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”.(12+) 
01:00 Т/с “Годунов. Продолже-
ние”.(16+) 
02:05 Т/с “Земский доктор”. (12+) 
03:30  Т/с  “Семейный детек -
тив”.(16+) 

Четверг, 24 марта 

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 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Елизавета”. (16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”.(12+) 
01:00 Т/с “Годунов. Продолже-
ние”.(16+) 
02:05 Т/с “Земский доктор”. (12+) 
03:30  Т/с  “Семейный детек -
тив”.(16+) 
 

Пятница, 25 марта 

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 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”.(12+) 
00:00 Фильм “Человеческий фактор”. 
(12+) 
03:20 Фильм “Лесное озеро”. (16+) 

Суббота, 26 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 “Формула еды”.(12+) 
09:25 “Пятеро на одного”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
12:00 Фильм “Утомленные солнцем-
2. Предстояние”. (16+) 
14:00 ВЕСТИ. 

15:00 Фильм “Утомленные солнцем-
2. Предстояние”. (16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Фильм “Несчастный случай”. 
(12+) 
01:25 Фильм “Выбор”. (16+) 

Воскресенье, 27 марта 

05:20 Фильм “Алиби надежда, алиби 
любовь”. (16+) 
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 ВЕСТИ. 
12:00 Фильм “Утомленные солнцем-
2. Предстояние”. (16+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:50 Фильм “Белый тигр”. (16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “Песни от всей души”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 “Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым”.(12+) 
01:30 Фильм “Танго мотылька”. 
(12+) 
03:10 Фильм “Алиби надежда, алиби 
любовь”. (16+)

Понедельник, 21 марта 

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 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Елизавета”. (16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром Соло-
вьевым”.(12+) 
01:00 Т/с “Годунов. Продолже-
ние”.(16+) 
02:05 Т/с “Земский доктор”. (12+) 
03:30  Т/с  “Семейный детек-
тив”.(16+) 

Вторник, 22 марта 

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. 



4 17 марта 2022 г.

Культура

Первый
Понедельник, 21 марта 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 Телеканал “Доброе утро” 
09.35 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости 
14.25 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
22.00 Премьера. “Янычар” Т/с (16+) 
22.55 Большая игра (16+) 
23.55 Д/ф “Документальное рассле-
дование Михаила Леонтьева “Боль-
шая игра” (18+) 
01.00 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Вторник, 22 марта 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 Телеканал “Доброе утро” 

Понедельник, 21 марта
 
07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва композиторская. 
(12+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 
Августин Бетанкур. (12+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф “Солнце - ад на небесах” (12+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 150 лет российской почтовой открытке. 
Открытое письмо. “Первые открытки в России”. 
(12+). 
09.55 Х/ф “Варькина земля”. (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (12+). 
12.10 “Нина Сазонова... Судьбы моей простое 
полотно...”. (12+). 
13.20 “Кинескоп” с Петром Шепотинником. Меж-
дународный кинофестиваль в Гётеборге. (12+). 
14.05 Д/ф “Владикавказ. Дом для Сонечки” 
(12+). 
14.35 Линия жизни. Аристарх Ливанов. (12+). 
15.30 “Школа будущего” “Мир без учителя?”. 
(12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. (12+). 
16.20 “Агора”. (6+). 
17.20 Цвет времени. Эдуард Мане. “Бар в Фоли-
Бержер”. (12+). 
17.35 Х/ф “Варькина земля”. (12+). 
1 8 . 3 5  К  9 5 - л е т и ю  с о  д н я  р о ж д е н и я 
М.Ростроповича. Лоренц Настурика-Гершовичи 
и Камерный оркестр Мюнхенской филармонии. 
(12+). 
19.20 150 лет российской почтовой открытке. 
Открытое письмо. “Первые открытки в России”. 
(12+). 
19.35 Д/ф “Солнце - ад на небесах” (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 “Семинар”. Роман Бузунов. “Как побороть 
бессонницу ограничением сна?”. (12+). 
21.50 Д/ф “Женщина, которая строила города”. 
Людмила Кусакова” (12+). 
22.40 “Сати. Нескучная классика...” (12+). 
23.25 Т/с “Березка” (12+). 
00.20 “Дом архитектора”. “Дом архитектурных 
ценностей”. (12+). 
00.50 Новости культуры (12+). 
01.10 “Нина Сазонова... Судьбы моей простое 
полотно...”. (12+). 
02.15 Д/ф “Солнце - ад на небесах” (12+). 
0 3 . 0 5  К  9 5 - л е т и ю  с о  д н я  р о ж д е н и я 
М.Ростроповича. Лоренц Настурика-Гершовичи 
и Камерный оркестр Мюнхенской филармонии. 
(12+). 
03.50 Цвет времени. Клод Моне. (12+). 

Вторник, 22 марта 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва православная. (12+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 Легенды мирового кино. Георгий Жженов. 
(12+). 
08.30 Новости культуры (12+). 

09.35 Информационный канал (16+) 
14.00 Новости 
14.25 Информационный канал (16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал (16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал (16+) 
22.00 Премьера. “Янычар” Т/с (16+) 
22.55 Большая игра (16+) 
23.55 Д/ф “Документальное рассле-
дование Михаила Леонтьева “Боль-
шая игра” (18+) 
01.00 Информационный канал (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал (16+) 
 

Среда, 23 марта 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 Телеканал “Доброе утро” 
09.35 Информационный канал (16+) 
14.00 Новости 
14.25 Информационный канал (16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал (16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал (16+) 
22.00 Премьера. “Янычар” Т/с (16+) 
22.55 Большая игра (16+) 
23.55 Д/ф “Документальное рассле-
дование Михаила Леонтьева “Боль-
шая игра” (18+) 
01.00 Информационный канал (16+) 
03.00 Новости 

03.05 Информационный канал (16+) 
 

Четверг, 24 марта 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 Телеканал “Доброе утро” 
09.35 Информационный канал (16+) 
14.00 Новости 
14.25 Информационный канал (16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал (16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал (16+) 
22.00 Премьера. “Янычар” Т/с (16+) 
22.55 Большая игра (16+) 
23.55 Д/ф “Документальное рассле-
дование Михаила Леонтьева “Боль-
шая игра” (18+) 
01.00 Информационный канал (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал (16+) 
 

Пятница, 25 марта 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 Телеканал “Доброе утро” 
09.35 Информационный канал (16+) 
14.00 Новости 
14.25 Информационный канал (16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал (16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал (16+) 
22.00 “Голос. Дети”. Новый сезон 
(0+) 

23.35 Информационный канал (16+) 
 

Суббота, 26 марта 

06.00 Телеканал “Доброе утро. Суб-
бота” 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Информационный канал (16+) 
10.40 Кубок Первого канала по фигур-
ному катанию с участием лучших фи-
гуристов мира “Горячий лед”. (0+) 
12.00 Новости 
12.05 Кубок Первого канала по фигур-
ному катанию с участием лучших фи-
гуристов мира “Горячий лед”. (0+) 
12.15 Х/ф “Экипаж” (12+) 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 Информационный канал (16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Чемпионат России по лыжным 
гонкам-2022 с участием лучших лыж-
ников мира. Мужчины / Женщины. 
Спринт. Прямой эфир
18.30 Т/с “Мосгаз”. Новое дело майо-
ра Черкасова” (16+) 
21.00 Время 
22.00 Т/с “Мосгаз”. Новое дело майо-
ра Черкасова” (16+) 
23.45 Кубок Первого канала по фигур-
ному катанию с участием лучших фи-
гуристов мира “Горячий лед”. (0+) 
03.00 Информационный канал (16+) 
04.45 Наедине со всеми (16+) 

 
Воскресенье, 27 марта 

05.35 Т/с “Хиромант” (16+) 
06.00 Новости 
06.10 Т/с “Хиромант” (16+) 
07.35 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
08.20 Часовой (12+) 
08.50 Здоровье (16+) 
10.00 Новости 
10.10 Кубок Первого канала по фигур-
ному катанию с участием лучших фи-
гуристов мира “Горячий лед”. (0+) 
12.00 Новости 
12.10 Кубок Первого канала по фигур-
ному катанию с участием лучших фи-
гуристов мира “Горячий лед”. (0+) 
12.40 Х/ф “72 метра” (12+) 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 Информационный канал (16+) 
16.10 Чемпионат России по лыжным 
гонкам-2022 с участием лучших лыж-
ников мира. Женщины. Скиатлон. 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Чемпионат России по лыжным 
гонкам-2022 с участием лучших лыж-
ников мира. Мужчины. Скиатлон. 
18.45 Т/с “Мосгаз”. Новое дело майо-
ра Черкасова” (16+) 
21.00 Время 
22.30 Т/с “Мосгаз”. Новое дело майо-
ра Черкасова” (16+) 
23.50 “Горячий лед”. Кубок Первого 
канала по фигурному катанию с учас-
тием лучших фигуристов мира (0+) 
03.35 Информационный канал (16+)

08.35 Д/ф “Гибель Венеры” (12+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 150 лет российской почтовой открытке. 
Открытое письмо. “Спорт на открытках ХХ 
века”. (12+). 
09.55 Х/ф “Варькина земля”. (12+). 
10.45 Х/ф “Либретто”. Л.Делиб “Коппелия” 
(12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (12+). 
12.10 Д/ф “Композитор Родион Щедрин” (12+). 
13.05 Дороги старых мастеров. “Лоскутный 
театр”. (12+). 
13.15 Т/с “Березка” (12+). 
14.05 Д/ф “Шри-Ланка. Маунт Лавиния” (12+). 
14.35 Д/ф “Женщина, которая строила города”. 
Людмила Кусакова” (12+). 
15.30 “Школа будущего” “Школа идёт к вам”. 
(12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. Книги. (12+). 
16.20 Д/с “Рассекреченная история” (12+). 
16.50 “Сати. Нескучная классика...” (12+). 
17.30 Х/ф “Варькина земля”. (12+). 
18.20 150 лет российской почтовой открытке. 
Открытое письмо. “Спорт на открытках ХХ 
века”. (12+). 
18.35 К 95-летию со дня рождения М.Ростроповича. 
Парад виолончелистов. (12+). 
19.35 Д/ф “Гибель Венеры” (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 “Семинар”. Виктор Солкин. “Каким был 
бы XXI век, если бы не было Древнего Египта”. 
(12+). 
21.45 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 
22.00 Искусственный отбор. (6+). 
22.40 “Белая студия”. (6+). 
23.25 Т/с “Березка” (12+). 
00.20 “Дом архитектора”. “Дом наследников 
авангарда”. (12+). 
00.50 Новости культуры (12+). 
01.10 Д/ф “Композитор Родион Щедрин” (12+). 
02.05 Д/ф “Гибель Венеры” (12+). 
02.55 К 95-летию со дня рождения М.Ростроповича. 
Парад виолончелистов. (12+). 

Среда, 23 марта 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва ар-деко. (12+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 Легенды мирового кино. Татьяна Пель-
тцер. (12+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф “Жизнь, пришедшая из космоса”. 
(12+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 150 лет российской почтовой открытке. 
Открытое письмо. “Театр и кино на открытках 
Серебряного века”. (12+). 
09.55 Х/ф “Варькина земля”. (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (12+). 
12.10 “Жили-были. Рассказывает Виктор Шк-
ловский”. (12+). 
13.15 Т/с “Березка” (12+). 
14.05 Искусственный отбор. (6+). 
14.45 Д/ф “Алексей Попов. Трагедия в трех актах 
с прологом и эпилогом” (12+). 
15.30 “Школа будущего” “Большая перемена”. 
(12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 

16.05 Новости. Подробно. КИНО. (12+). 
16.20 “Р.Росселлини, И.Бергман “Юродство 
проповеди” в программе “Библейский сюжет”. 
(12+). 
16.50 “Белая студия”. (6+). 
17.35 Х/ф “Варькина земля”. (12+). 
1 8 . 3 5  К  9 5 - л е т и ю  с о  д н я  р о ж д е н и я 
М.Ростроповича. М.Венгеров и В.Папян. (12+). 
19.20 150 лет российской почтовой открытке. 
“Театр и кино на открытках Серебряного века”. 
(12+). 
19.35 Д/ф “Жизнь, пришедшая из космоса”. 
(12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 “Семинар”. Е.Москвитин. “Зрители на 
карантине. Постковидный синдром”. (12+). 
21.45 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 
22.00 Альманах по истории музыкальной куль-
туры. (12+). 
22.40 “Древнеегипетская цивилизация: секреты 
устойчивости”. (12+). 
23.25 Т/с “Березка” (12+). 
00.20 “Дом архитектора”. “Дом любителей мо-
дернизма”. (12+). 
00.50 Новости культуры (12+). 
01.10 “Жили-были. Рассказывает Виктор Шк-
ловский”. (12+). 
02.15 Д/ф “Жизнь, пришедшая из космоса”. 
(12+). 
0 3 . 1 0  К  9 5 - л е т и ю  с о  д н я  р о ж д е н и я 
М.Ростроповича. М.Венгеров и В.Папян. (12+). 

Четверг, 24 марта 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва Годунова. (12+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 Легенды мирового кино. Я.Жеймо. (12+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф “Жизнь, пришедшая из космоса”. 
(12+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 150 лет российской почтовой открытке. 
“Портрет эпохи. Истории, рассказанные фото-
открыткой”. (12+). 
09.55 Х/ф “Варькина земля”. (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (12+). 
12.10 “Творческий вечер Николая Доризо в 
Колонном зале Дома Союзов”. (12+). 
13.15 Т/с “Березка” (12+). 
14.10 Абсолютный слух. Альманах по истории 
музыкальной культуры. (12+). 
14.50 Острова. Л.Чуковская. (12+). 
15.30 “Школа будущего” “Школа без звонка”. 
(12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. Театр. (12+). 
16.20 “Северная роспись”. (12+). 
16.45 “2 Верник 2”. (6+). 
17.35 Х/ф “Варькина земля”. (12+). 
1 8 . 3 5  К  9 5 - л е т и ю  с о  д н я  р о ж д е н и я 
М.Ростроповича. (12+). 
19.20 150 лет российской почтовой открытке. 
“Портрет эпохи. Истории, рассказанные фото-
открыткой”. (12+). 
19.35 Д/ф “Жизнь, пришедшая из космоса”. 
(12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 Открытая книга. (12+). 
21.30 Цвет времени. Павел Федотов. (12+). 

21.45 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 
22.00 Д/ф “Калина красная”. Слишком русское 
кино” (12+). 
22.40 “Энигма. И-Пинь Янг”. (12+). 
23.25 Т/с “Березка” (12+). 
00.20 “Дом архитектора”. “Дом нового в старом”. 
(12+). 
00.50 Новости культуры (12+). 
01.10 “Творческий вечер Николая Доризо в 
Колонном зале Дома Союзов”. (12+). 
02.15 Д/ф “Жизнь, пришедшая из космоса”. 
(12+). 
0 3 . 1 0  К  9 5 - л е т и ю  с о  д н я  р о ж д е н и я 
М.Ростроповича. А.Вайлерштайн, П.Ярви и 
Оркестр де Пари. (12+). 

Пятница, 25 марта 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва державная. (12+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 Легенды мирового кино. М.Пуговкин. 
(12+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф “Да, скифы - мы!” (12+). 
09.20 Новости культуры (12+). 
09.25 150 лет российской почтовой открытке. 
“Православная открытка Российской империи”. 
(12+). 
09.45 Х/ф “Поживем-увидим” (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.20 Х/ф “Песнь о счастьи” (12+). 
12.55 Х/ф “Либретто”. К.-М.фон Вебер “Видение 
розы” (12+). 
13.15 Т/с “Березка” (12+). 
14.05 Открытая книга. (12+). 
14.35 Юбилей Елены Козельковой. Эпизоды. 
(12+). 
15.15 “Древнеегипетская цивилизация: секреты 
устойчивости”. (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Письма из провинции. Казань. (12+). 
16.35 “Энигма. И-Пинь Янг”. (12+). 
17.20 Д/ф “Картины жизни Игоря Грабаря” 
(12+). 
18.05 Д/ф “Плавск. Дворец для любимой” (12+). 
1 8 . 3 5  К  9 5 - л е т и ю  с о  д н я  р о ж д е н и я 
М.Ростроповича. Ю.Темирканов и Заслуженный 
коллектив России Академический симфоничес-
кий оркестр Санкт-Петербургской филармонии 
им. Д.Д. Шостаковича. (12+).
20.00 “Смехоностальгия”. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Линия жизни. Нина Мозер. (12+). 
21.45 Х/ф “Крепостная актриса” (12+). 
23.20 “2 Верник 2”. (6+). 
00.10 Новости культуры (12+). 
00.30 Х/ф “Хава, Мариам, Аиша” (12+). 
0 2 . 0 5  К  9 5 - л е т и ю  с о  д н я  р о ж д е н и я 
М.Ростроповича. Ю.Темирканов и Заслуженный 
коллектив России Академический симфоничес-
кий оркестр Санкт-Петербургской филармонии 
им. Д.Д. Шостаковича. (12+).
03.30 М/ф “Рыцарский роман”. “В мире басен” 
(12+). 

Суббота, 26 марта 

07.30 “Роберто Росселлини, Ингрид Бергман 
“Юродство проповеди” в программе “Библейский 
сюжет”. (12+). 

08.05 М/ф “Крокодил Гена”. “Чебурашка”. “Шапок-
ляк”. “Чебурашка идет в школу” (12+). 
09.15 Х/ф “Крепостная актриса” (12+). 
10.50 Острова. Евгений Леонов. (12+). 
11.30 Неизвестные маршруты России. “Дагестан. 
От Дербента до Шалбуздага”. (12+). 
12.10 Х/ф “Станционный смотритель” (12+). 
13.15 Д/ф “Узбекистан. Место под солнцем” 
(12+). 
13.45 Д/с “Брачные игры” (12+). 
14.40 “Рассказы из русской истории”. XVIII век”. 
В.Мединский. (12+). 
15.35 Х/ф “Опасный возраст” (12+). 
17.05 Д/ф “Объяснение в любви” (12+). 
17.45 “Песня не прощается... 1976-1977”. (12+). 
19.10 Д/ф “Калина красная”. Слишком русское 
кино” (12+). 
19.50 “Энциклопедия загадок”. Д/с “Карельские 
бесы”. (12+). 
20.20 Х/ф “Чисто английское убийство” (12+). 
23.00 “Агора”. (6+). 
00.00 Х/ф “Лили Марлен” (12+). 
01.55 Д/с “Брачные игры” (12+). 
02.45 “В поисках подземного города”. (12+). 
03.30 М/ф “Великолепный Гоша”. “По собствен-
ному желанию”. “Кострома” (12+). 

Воскресенье, 27 марта 

07.30 М/ф “Петух и краски”. “Скоро будет дождь”. 
“Чиполлино” (6+). 
08.50 Х/ф “Опасный возраст” (12+). 
10.20 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”. (6+). 
10.50 “Мы - грамотеи!”. (6+). 
11.30 Х/ф “Невероятное пари, или Истинное 
происшествие, благополучно завершившееся 
сто лет назад” (12+). 
12.50 Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода “Лимпопо”. (12+). 
13.30 Невский ковчег. Теория невозможного. 
Александра Коллонтай. (12+). 
14.00 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. “Корней 
Чуковский. Стихотворения для детей”. (12+). 
14.40 “Рассказы из русской истории”. XVIII век”. 
В.Мединский. (12+). 
15.30 XV Зимний международный фестиваль 
искусств в Сочи. С.Гармаш, Ю.Башмет и Камер-
ный ансамбль “Солисты Москвы” в спектакле 
“Кроткая”. (12+). 
17.30 “Картина мира с Михаилом Ковальчуком”. 
(12+). 
18.15 “Пешком...”. (12+). 
18.45 Д/ф “Хроники Скобелевского комитета” 
(12+). 
19.35 “Романтика романса”. (12+). 
20.30 Новости культуры с В.Флярковским. 
(12+). 
21.10 95 лет со дня рождения Мстислава Рост-
роповича. Д/ф (12+). 
21.50 Х/ф “Станционный смотритель” (12+). 
22.55 Спектакль “Мёртвые души” (12+). 
01.30 Х/ф “Невероятное пари, или Истинное 
происшествие, благополучно завершившееся 
сто лет назад” (12+). 
02.45 Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода “Лимпопо”. (12+). 
03.25 М/ф “Пер Гюнт” (12+).
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
ОТ 11 МАРТА 2022 ГОДА №67

О ПРОВЕДЕНИИ ДНЕЙ ОХРАНЫ ТРУДА
 НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН 

В 2022 ГОДУ 
Поддерживая инициативу Международной организации труда в проведении Всемирного 

дня охраны труда, в целях привлечения внимания работодателей к вопросам обеспечения 
соблюдения требований охраны труда, совершенствования работы по обеспечению безопасных 
условий труда, предупреждения производственного травматизма и профессиональных заболе-
ваний в организациях, в рамках исполнения Закона Иркутской области от 24.07.2008г. №63 «О 
наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями в 
области охраны труда»:

1. Провести Дни охраны труда на территории муниципального образования Балаганский 
район с 11 марта по 11 апреля 2022 года.

2. Утвердить план мероприятий, организуемых в рамках Всемирного дня охраны труда на 
территории муниципального образования Балаганский район (Прилагается).

3. Рекомендовать руководителям организаций всех организационно-правовых форм принять 
участие в организуемых мероприятиях, разработать и организовать проведение собственных 
мероприятий в рамках Всемирного дня охраны труда.

4. Опубликовать данное распоряжение в газете «Балаганская районная газета» и разместить 
на сайте администрации муниципального образования Балаганский район.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Данное распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.

Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

Утверждено
Распоряжением мэра района

от 11 марта 2022 г. №67
План мероприятий, организуемых в рамках Всемирного дня охраны труда на территории 

муниципального образования Балаганский район

№ Мероприятия Дата про-
ведения Место проведения Ответственные

1.
Проведение Дней охраны 
труда в организациях и учреж-
дениях района

Март-
апрель

Организации всех 
форм собственнос-

ти и учреждения 
района

Руководители, работо-
датели и специалисты 
по охране труда ор-
ганизаций всех форм 
собственности и учреж-
дений района

2.
Семинар – совещание, пос-
вященный Всемирному дню 
охраны труда

Апрель Администрация 
района

Консультант по охране 
труда

3. Заседание межведомственной 
комиссии по охране труда Апрель Администрация 

района

Члены межведомствен-
ной комиссии по охране 
труда

4.
Проведение конкурса детских 
рисунков «Охрана труда гла-
зами детей»

Март-
апрель 

Общеобразователь-
ные учреждения, 
администрация 

района

Консультант по охране 
труда администрации 
района, руководители 
учреждений

5.
Торжественное награждение 
победителей конкурса «Охра-
на труда глазами детей»

Апрель Администрация 
района

Администрация райо-
на, консультант по ох-
ране труда, директора 
школ

6.

Публикация статьи в «Ба-
лаганской районной газете» 
по тематике Всемирного дня 
охраны труда

Март «Балаганская 
районная газета»

Консультант по охране 
труда

7.
Проведение открытого дня 
консультаций по вопросам в 
сфере охраны труда

1 апреля Администрация 
района

Консультант по охране 
труда

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
ОТ 11 МАРТА 2022 ГОДА №68

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА 
«ОХРАНА ТРУДА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» 

В связи с Всемирным днем охраны труда и привлечением внимания у детей, подростков и 
молодежи района к существующим проблемам в сфере охраны труда и техники безопасности в 
повседневной жизни детей и родителей, с целью создания условий, обеспечивающих сохранение 
жизни и здоровья работников и учащихся в процессе их трудовой деятельности:

1. В рамках муниципальной целевой программы «Улучшение условий охраны труда в 
муниципальном образовании Балаганский район на 2019 – 2024 гг.» провести c 11 марта по 
11 апреля 2022 года районный конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей» среди 
образовательных учреждений района.

2. Утвердить Положение о проведении конкурса (Приложение 1).
3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций принять участие в кон-

курсе.
4. Возложить ответственность по подведению итогов конкурса на межведомственную ко-

миссию по охране труда муниципального образования Балаганский район.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Балаганская районная газета» и раз-

местить на официальном сайте администрации муниципального образования Балаганский 
район.

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя мэра района 
А.С.Метляева.

7. Данное распоряжение вступает в силу со дня подписания. 
Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению администрации района 

от 11 марта 2022 года №68
Положение 

о проведении районного конкурса рисунков «Охрана труда глазами детей» 
в муниципальном образовании Балаганский район

1. Общее положение
Настоящее положение регламентирует порядок проведения конкурса.
Конкурс проводится администрацией муниципального образования Балаганский район.

2. Цели и задачи конкурса
Цель конкурса - привлечение внимания общества, в том числе сознательно активной молодежи к 

существующим проблемам в сфере охраны труда, повышение уровня осведомленности о негативных 
последствиях несоблюдения требований по охране труда и техники безопасности в повседневной 
жизни детей и родителей: на работе, дома, в школе и на улице.

Задачи конкурса:
- информационное содействие обеспечению жизни и здоровья работников, учащихся и пропа-

ганда вопросов охраны труда;
- содействие созданию условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников и 

учащихся в процессе их трудовой деятельности;
- поддержка активной молодежи.
3. Участники конкурса 
В конкурсе принимают участие подростки и молодежь в возрасте от 6 до 18 лет включительно.
4. Порядок и организация конкурса
Конкурс проводится с 11 марта 2022 года по 11 апреля 2022 года. Конкурсные работы направлять 

до 11 апреля 2022 года по адресу: п. Балаганск, ул. Ангарская, 91, Администрация    Балаганского 
района, каб. № 13, тел.: 8(39548)50-0-39, либо по эл.почте: ot50039@yandex.ru  (консультант по 
охране труда Ефремова Т.И.)

5. Условия конкурса
5.1. К конкурсному рассмотрению принимаются работы, выполненные на альбомном листе 

(формат А4) в любой технике (тушь, гуашь, перо, акварель, карандаши) в черно-белом или цветном 
изображении. 

5.2. Работы должны быть выполнены самостоятельно и не заимствованы из внешних источни-
ков. 

5.3. Работы должны соответствовать тематике конкурса: охрана труда или техника безопасности 
в повседневной жизни детей и родителей: на работе, дома, в школе и на улице.

Работы, не раскрывающие данную тему, к конкурсу не допускаются.
5.4. Все присланные на конкурс работы не возвращаются и не рецензируются. Работы участников 

могут использоваться организаторами для популяризации здорового образа жизни и для освещения 
темы в обществе, в том числе по окончанию конкурса, с обязательным указанием авторства.

5.5. Организаторы конкурса не несут ответственность за нарушение участниками конкурса 
авторских прав третьих лиц.

6.Требование к оформлению работ
6.1. На конкурс принимаются рисунки в бумажном и в электронном виде (в формате JPEG, 

PDF).
6.2. Работы в электронном виде должны быть хорошего качества (четкие). 
6.3. К работе обязательно прилагается информация об авторе в печатном виде по форме:
- Ф.И.О. автора, возраст полных лет;
- Ф.И.О. педагога;
- учебное заведение (адрес, полное наименование и номер образовательного учреждения, 

контактный телефон).
7. Авторские права и воспроизведение
7.1. Присылая работы, указанные в настоящих условиях конкурса, вы гарантируете, что вы 

являетесь единственным автором и обладателем исключительных прав на рисунки и каких-либо 
ограничений на их использование не существует. 

7.2. Отправляя работы на конкурс, автор дает разрешение на использование предоставленного 
им материала организаторами конкурса в любых целях, связанных с проведением самого конкурса, 
освещением конкурса в СМИ и последующих выставках. 

7.3. Организаторы конкурса имеют право: 
7.3.1. Размещать работы на сайте администрации муниципального образования Балаганский 

район и на страницах организаторов в социальных сетях. 
7.3.2. Предоставлять в распечатанном или цифровом виде работы для их оценки жюри кон-

курса. 
7.3.3. Выставлять работы конкурсантов в распечатанном или цифровом виде на выставках 

конкурса. 
7.3.4. Использовать работы конкурсантов в любых печатных и электронных СМИ для информи-

рования общественности о проведении конкурса и его итогах. 
7.3.5. Использовать работы конкурсантов в будущем для проведения специализированных 

мероприятий, посвященных популяризации конкурса; 
7.4. Предоставление участником рисунков автоматически является согласием с вышеприведён-

ными условиями. 
8.Порядок определения победителей конкурса 
Работы должны соответствовать критериям конкурса.
Критерии конкурса:
 - соответствовать настоящему положению;
 - соответствовать тематике;
 - художественное исполнение;
 - оригинальность идеи.
9. Подведение итогов районного конкурса рисунков
9.1. Подведение итогов районного конкурса осуществляется районной межведомственной ко-

миссией по охране труда до 18 апреля текущего года и оформляется протоколом.
9.2. Победители районного конкурса награждаются дипломами.
9.3. Награждение победителей районного конкурса осуществляется районной межведомственной 

комиссией по охране труда не позднее 22 апреля текущего года.
9.4. Итоги конкурса будут освещены в газете «Балаганская районная газета» и на официальном 

сайте администрации Балаганского района.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
ОТ 11 МАРТА 2022 ГОДА №69

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

В целях привлечения руководителей организаций и работодателей к созданию на рабочих 
местах здоровых и безопасных условий труда, в соответствии с постановлением Правительства 
Иркутской области от 30.05.2014 N 263-пп «Об утверждении Положения о конкурсе на лучшую 
организацию работы по охране труда в Иркутской области»:

1. В рамках муниципальной целевой программы «Улучшение условий охраны труда в муни-
ципальном образовании Балаганский район на 2019 – 2024 гг.» провести в период с 11 марта по 
11 апреля 2022 года конкурс на лучшую организацию работы по охране труда среди организаций 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования Балаганский район (далее - конкурс).

2. Утвердить Положение о проведении конкурса (Приложение 1).
3. Рекомендовать руководителям организаций независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности, принять участие в конкурсе.
4. Возложить ответственность по подведению итогов конкурса на межведомственную ко-

миссию по охране труда муниципального образования Балаганский район.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Балаганская районная газета» и раз-

местить на официальном сайте администрации муниципального образования Балаганский 
район.

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя мэра района 
А.С.Метляева.

7. Данное распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению администрации района 

от 11.03.2022 года №69
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении конкурса на лучшую организацию работы по охране труда 
в муниципальном образовании Балаганский район

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса на лучшую 

организацию работы по охране труда в муниципальном образовании Балаганский район 
(далее - конкурс) среди организаций независимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности, расположенных на территории Балаганского района.

2. Основные цели и задачи конкурса
2.1. Целями Конкурса являются активизация и совершенствование работы по 

улучшению условий и охраны труда. 
2.2. Основными задачами Конкурса являются:
- улучшение условий и охраны труда работников, снижение уровней производствен-

ного травматизма и профессиональной заболеваемости и активизация профилактической 
работы по их предупреждению;

- выявление, изучение и распространение положительного опыта организации работы 
по охране труда в организациях Балаганского района;

- активизация работы по охране труда, профилактике производственного травма-
тизма и профессиональной заболеваемости в организациях, осуществляющих свою 
деятельность на территории Балаганского района;

- пропаганда охраны труда, повышение заинтересованности работодателей в 
создании безопасных условий труда.

3. Участники конкурса
3.1. К участию в Конкурсе допускаются организации независимо от их организацион-

но-правовых форм и форм собственности, расположенных на территории Балаганского 
района.

3.2. Участие в конкурсе является добровольным.
4. Организация проведения конкурса
4.1 Конкурс проводится в рамках муниципальной целевой программы «Улучшение усло-

вий и охраны труда в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 г.г.».
4.2. Объявление о начале проведения конкурса публикуется в газете «Балаганская 

районная газета» и размещается на официальном сайте администрации муниципального 
образования Балаганский район.

4.3. Ответственным за организацию работы по обеспечению участия в конкурсе 
является консультант по охране труда администрации муниципального образования 
Балаганский район (Ефремова Т.И.) 

5. Условия и порядок участия в конкурсе
5.1. Конкурс проводится по итогам прошедшего календарного года по состоянию 

на 01.01.2022 года.
5.2. Материалы, необходимые для участия в конкурсе на лучшую организацию 

работы по охране труда:
- заявка на участие в конкурсе по форме (Приложение 1 к настоящему Положе-

нию);
- аналитическая справка по проведенной работе по охране труда за отчетный 

период;
- таблица показателей состояния условий и охраны труда в организации-участнике 

конкурса на лучшую организацию работы по охране труда (Приложение 2 к настоящему 
Положению);

- иные материалы по желанию участника конкурса.
5.3. Ответственность за достоверность представленных сведений организацией, 

участвующей в конкурсе, несет ее руководитель.
5.4. Заявку с приложением аналитической справки о проведенной работе по охране 

труда за отчетный период, таблицу показателей состояния и условий охраны труда в 
организации и иные документы по желанию организации-участника, направлять до 11 
апреля 2022 года в администрацию муниципального образования Балаганский район, 
кабинет № 13, консультанту по охране труда (Ефремова Т.И.)

5.5. В случае если документы для конкурса представлены организацией не в полном 
объеме или оформлены ненадлежащим образом, то претендент исключается из числа 
участников конкурса на лучшую организацию работы по охране труда.

6. Подведение итогов и заключительные положения
6.1. Подведение итогов конкурса осуществляется межведомственной комиссией по 

охране труда муниципального образования Балаганский район, которая рассматривает 
представленные организациями материалы и определяет победителей конкурса. 

6.2. Количество баллов подсчитывается на основании таблицы оценочных показате-
лей условий конкурса организации (Приложение 3 к настоящему Положению).

6.2. Награждение победителей проводится на расширенном заседании межведомс-
твенной комиссии по охране труда муниципального образования Балаганский район 
не позднее 18 апреля 2022 года. Устанавливается первое, второе и третье место для 
организаций победителей.

6.3. Победители награждаются дипломами, наборами нормативной литературы по 
охране труда и ценными подарками. Образцы дипломов и перечень наборов нормативной 
литературы по охране труда утверждается решением межведомственной комиссии по 
охране труда муниципального образования Балаганский район.

6.4. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств областного бюджета 
и иных средств, предусмотренных законодательством РФ об охране труда.

6.5. Информация о результатах конкурса освещается в газете «Балаганская районная 
газета» и размещается на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания Балаганский район.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о проведении конкурса

на лучшую организацию работы по охране труда
Заявка

на участие в конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда
_____________________________________________________________________ 

полное наименование участника
заявляет о своем намерении принять участие в конкурсе на лучшую организацию работы по 
охране труда в муниципальном образовании Балаганский район по итогам 2021 года.

С Положением о конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда, утверж-
денным распоряжением администрации муниципального образования Балаганский район 
от 11.03.2021 года № ___, ознакомлен.

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых 
к ней документах, гарантирую.

Уведомлен о том, что в случае предоставления недостоверных сведений, буду 
отстранен от участия в районном конкурсе.

К заявке прилагаю следующие документы:
1) таблица показателей по охране труда;
2) аналитическая справка о проведенной работе по охране труда за прошедший 

календарный год;
3) иные документы, представляемые по желанию участника конкурса (указать 

какие)
Руководитель организации                             ____________________________
М.П.                                                                    «_______»_________________г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о конкурсе

на лучшую организацию работы по охране труда
Показатели

состояния условий и охраны труда в организации-участнике конкурса 
на лучшую организацию работы по охране труда

________________________________________________________________________
(полное наименование организации, юридический адрес, тел/факс)

_________________________________________________________________________
I. Общие сведения
Вид собственности _____________________________________________________
Вид деятельности ______________________________________________________
Ф.И.О. руководителя (полностью), рабочий телефон _______________________

_________________________________________________________________________
Ф.И.О. инженера (специалиста) по охране труда (полностью), рабочий телефон 

__________________________________________________________________________
Руководитель организации ______________________________________________
                                                         (Ф.И.О., подпись, дата)

II. Показатели по охране труда                    

N 
п/п Показатели

Данные на 
1 января 
прошлого 

года

Данные 
на 1 

января 
текущего 

года
1. Общие сведения об организации, индивидуальном предпринимателе

1. Среднесписочная численность работников, че-
ловек

2. Наличие коллективного договора, да (дата утверж-
дения)/нет

3.
Общее количество рабочих мест, ед./количество 
работников, занятых на данных рабочих местах, 
человек

4.

Количество рабочих мест, на которых проведена 
специальная оценка условий труда, ед./количество 
работников, занятых на данных рабочих местах, 
человек

5.

Уровень проведения специальной оценки условий 
труда (аттестации рабочих мест по условиям 
труда) в организации, у индивидуального предпри-
нимателя <3>, %

6.

Удельный вес рабочих мест, на которых по 
результатам специальной оценки условий труда 
(аттестации рабочих мест по условиям труда) 
установлены вредные и (или) опасные условия 
труда (3 и 4 класс) <4>, %

2. Показатели производственного травматизма

7.
Численность пострадавших с утратой трудос-
пособности на один рабочий день и более и со 
смертельным исходом 

8. Численность пострадавших со смертельным 
исходом 

3. Показатели работы по охране труда

9.

Обеспеченность сертифицированной специальной 
одеждой, специальной обувью и другими средс-
твами индивидуальной защиты, % от потребности 
на год <7>

10.

Наличие нормативного документа, регламенти-
рующего систему управления охраной труда в 
организации, у индивидуального предпринимателя, 
да (дата утверждения)/нет

11.
Наличие программы (плана мероприятий) по 
улучшению условий и охраны труда, да (дата 
утверждения)/нет

12.

Уровень реализации мероприятий программы 
(плана мероприятий) по улучшению условий и 
охраны труда, % от общего числа запланированных 
мероприятий

13.

Наличие службы (специалиста) по охране труда 
либо организации или специалиста, оказывающих 
услуги в области охраны труда, привлекаемых по 
гражданско-правовому договору, да/нет

14. Наличие комитетов (комиссий) по охране труда, 
да/нет

15.
Удельный вес работников, прошедших обучение 
по охране труда, от общей численности работ-
ников, %

16. Наличие оборудованного кабинета (уголка) по 
охране труда, да/нет

17.
Количество проведенных информационных мероп-
риятий по охране труда (семинары, выставки, дни 
охраны труда и прочее)

18.

Уровень охвата работников обязательными пред-
варительными и периодическими медицинскими 
осмотрами (обследованиями), % от количества 
работников, подлежащих данным осмотрам

19. Исполнение предписаний органов надзора и 
контроля

<3> Учитываются материалы специальной оценки условий труда (аттестации рабочих 
мест по условиям труда) за последние пять лет (или менее пяти лет) в соответствии с 
нормативными правовыми актами.

Уровень проведения специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по 
условиям труда) в организации, у индивидуального предпринимателя (Ур) рассчитывается 
по следующей формуле:

где:
Число РМ - число рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий 

труда (аттестация рабочих мест по условиям труда);
Общ. кол. РМ - общее количество рабочих мест в организации (у индивидуального 

предпринимателя).
<4> Удельный вес рабочих мест, на которых по результатам специальной оценки 

условий труда (аттестации рабочих мест по условиям труда) установлены вредные и (или) 
опасные условия труда (3 и 4 класс) (Ув), рассчитывается по следующей формуле:

где:
Кол. РМ (3 и 4 класс) - количество рабочих мест с 3 и 4 классом условий труда;
Общ. кол. РМ - общее количество рабочих мест в организации (у индивидуального 

предпринимателя).
<7> В соответствии с действующими нормами бесплатной выдачи работникам 

средств индивидуальной защиты.
Руководитель организации                      _____________________________
(индивидуальный предприниматель)                    (подпись, Ф.И.О.)
М.П.
Председатель выборного органа                 _____________________________
первичной профсоюзной организации <11>             (подпись, Ф.И.О.)
(представитель работников)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению о проведении  конкурса

на лучшую организацию работы
по охране труда

Таблица оценочных показателей условий конкурса организации

N п/п Показатели Количество 
баллов

1. Общие сведения об организации, индивидуальном предпринимателе
1. Среднесписочная численность работников, человек

2. Наличие коллективного договора, да (дата утверждения)/нет

Да 3

Нет 0

3. Общее количество рабочих мест, ед./количество работников, 
занятых на данных рабочих местах, человек

4.
Количество рабочих мест, на которых проведена специальная 
оценка условий труда, ед./количество работников, занятых на 
данных рабочих местах, человек

5.
Уровень проведения специальной оценки условий труда 
(аттестации рабочих мест по условиям труда) в организации, у 
индивидуального предпринимателя, %

0 -2

1% - 30% 0

31% - 50% 1

51% - 70% 2

71% - 100% 3

6.

Удельный вес рабочих мест, на которых по результатам 
специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест 
по условиям труда) установлены вредные и (или) опасные 
условия труда (3 и 4 класс), %

0 2

1% - 30% 1

31% - 70% -1

71% - 100% -2

2. Показатели производственного травматизма

7.
Численность пострадавших с утратой трудоспособности на 
один рабочий день и более и со смертельным исходом в 
расчете на 1000 работающих (коэффициент частоты, Кч)

0 3

1 - 1,5 0

Более 1,5 -3

8.
Численность пострадавших со смертельным исходом в рас-
чете на 1000 работающих (коэффициент частоты смертности, 
Кчсм)

0 3

0,08 и менее 0

Более 0,08 -3

3. Показатели работы по охране труда

9.
Обеспеченность сертифицированной специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты, % от потребности на год

менее 100% -1

100% 2

10.
Наличие нормативного документа, регламентирующего систе-
му управления охраной труда в организации, у индивидуаль-
ного предпринимателя, да (дата утверждения)/нет

Да 1

Нет 0

11. Наличие программы (плана мероприятий) по улучшению 
условий и охраны труда, да (дата утверждения)/нет

Да 3

Нет 0

12.
Уровень реализации мероприятий программы (плана мероп-
риятий) по улучшению условий и охраны труда, % от общего 
числа запланированных мероприятий

30% и менее 1

31% - 70% 2

Более 70% 3

13.

Наличие службы (специалиста) по охране труда либо 
организации или специалиста, оказывающих услуги в области 
охраны труда, привлекаемых по гражданско-правовому 
договору, да/нет

Да 3

Нет 0

14. Наличие комитетов (комиссий) по охране труда, да/нет

Да 3

Нет 0

15. Удельный вес работников, прошедших обучение по охране 
труда, от общей численности работников, %
менее 100% -1
100% 3

16. Наличие оборудованного кабинета (уголка) по охране труда, 
да/нет
Да 1
Нет 0

17.
Количество проведенных информационных мероприятий 
по охране труда (семинары, выставки, дни охраны труда и 
прочее)

0 0

1 - 4 1

5 и более 2

18.

Уровень охвата работников обязательными предварительны-
ми и периодическими медицинскими осмотрами (обследова-
ниями), % от количества работников, подлежащих данным 
осмотрам
менее 100% -3
100% 3

19. Исполнение предписаний органов надзора и контроля
Выполнено в полном объеме 2
Не выполнено, выполнено частично -2

Итого
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Р Е Ш Е Н И Е
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту муниципального правового акта 
«Об установлении публичного сервитута»», 

опубликованному 17 февраля 2022 года в газете 
«Балаганская районная газета» №6(791)

25 февраля 2022 года п. Балаганск                                          
На основании решения Думы Балаганского района от 

20 сентября 2006 года №9/11-рд «О Положении о публич-
ных слушаниях в МО Балаганский район», статьи 15 Устава 
муниципального образования Балаганский район и в связи 
с тем, что предложений и замечаний не поступило,

РЕШИЛИ:
Проект муниципального правового акта «Об уста-

новлении публичного сервитута» (Иркутская область, п. 
Балаганск) утвердить постановлением администрации 
Балаганского района.

Опубликовать данное решение в газете «Балаганская 
районная газета».

Председатель: А.Ю. Сюртукова.
Секретарь: Е.Н. Золотарева.

Р Е Ш Е Н И Е
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту муниципального правового акта
«Об установлении публичного сервитута»», 

опубликованному 17 февраля 2022 года в газете 
«Балаганская районная газета» №6(791)

25 февраля 2022 года п. Балаганск                                          
На основании решения Думы Балаганского района от 

20 сентября 2006 года №9/11-рд «О Положении о публич-
ных слушаниях в МО Балаганский район», статьи 15 Устава 
муниципального образования Балаганский район и в связи 
с тем, что предложений и замечаний не поступило,

РЕШИЛИ:
Проект муниципального правового акта «Об установ-

лении публичного сервитута» (Иркутская область, Бала-
ганский район, п. Балаганск) утвердить постановлением 
администрации Балаганского района.

Опубликовать данное решение в газете «Балаганская 
районная газета».

Председатель: А.Ю. Сюртукова.
Секретарь: Е.Н. Золотарева.

Р Е Ш Е Н И Е
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту муниципального правового акта 
«Об установлении публичного сервитута»»,

 опубликованному 17 февраля 2022 года  в газете
 «Балаганская районная газета» №6(791)

25 февраля 2022 года п. Балаганск                                          
На основании решения Думы Балаганского района от 

20 сентября 2006 года №9/11-рд «О Положении о публич-
ных слушаниях в МО Балаганский район», статьи 15 Устава 
муниципального образования Балаганский район и в связи 
с тем, что предложений и замечаний не поступило,

РЕШИЛИ:
Проект муниципального правового акта «Об уста-

новлении публичного сервитута» (Иркутская область, п. 
Балаганск, ул. Набережная) утвердить постановлением 
администрации Балаганского района.

Опубликовать данное решение в газете «Балаганская 
районная газета».

Председатель: А.Ю. Сюртукова.
Секретарь: Е.Н. Золотарева.

Р Е Ш Е Н И Е
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту муниципального правового акта 
«Об установлении публичного сервитута»», 

опубликованному 17 февраля 2022 года  в газете 
«Балаганская районная газета» №6(791)

25 февраля 2022 года п. Балаганск                                          
На основании решения Думы Балаганского района от 

20 сентября 2006 года №9/11-рд «О Положении о публич-
ных слушаниях в МО Балаганский район», статьи 15 Устава 
муниципального образования Балаганский район и в связи 
с тем, что предложений и замечаний не поступило,

РЕШИЛИ:
Проект муниципального правового акта «Об уста-

новлении публичного сервитута» (Иркутская область, п. 
Балаганск, ул. Строительная) утвердить постановлением 
администрации Балаганского района.

Опубликовать данное решение в газете «Балаганская 
районная газета».

Председатель: А.Ю. Сюртукова.
Секретарь: Е.Н. Золотарева.

Р Е Ш Е Н И Е
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту муниципального правового акта 
«Об установлении публичного сервитута»», 

опубликованному 17 февраля 2022 года в газете 
«Балаганская районная газета» №6(791)

25 февраля 2022 года п. Балаганск                                          
На основании решения Думы Балаганского района от 

20 сентября 2006 года №9/11-рд «О Положении о публич-
ных слушаниях в МО Балаганский район», статьи 15 Устава 
муниципального образования Балаганский район и в связи 
с тем, что предложений и замечаний не поступило,

РЕШИЛИ:
Проект муниципального правового акта «Об установ-

лении публичного сервитута» (Иркутская область, Бала-
ганский район, п. Балаганск, пер. Западный) утвердить 
постановлением администрации Балаганского района.

Опубликовать данное решение в газете «Балаганская 
районная газета».

Председатель: А.Ю. Сюртукова.
Секретарь: Е.Н. Золотарева.

Р Е Ш Е Н И Е
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту муниципального правового акта 
«Об установлении публичного сервитута»», 

опубликованному 17 февраля 2022 года в газете 
«Балаганская районная газета» №6(791)

25 февраля 2022 года п. Балаганск                                          
На основании решения Думы Балаганского района от 

20 сентября 2006 года №9/11-рд «О Положении о публич-
ных слушаниях в МО Балаганский район», статьи 15 Устава 
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постановлением администрации Балаганского района.

Опубликовать данное решение в газете «Балаганская 
районная газета».

Председатель: А.Ю. Сюртукова.
Секретарь: Е.Н. Золотарева.
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ, 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - МАРТ

(Продолжение. Начало в № 7, 8, 9)

21 марта 2022 - 
“Весенний солнцеворот, или Вербоносица” 

Понедельник
Верба зацвела, но снег не сошел – к теплой 

погоде. 
Туман в этот день – к утренним заморозкам. 
Петух поет на заборе – к ясной погоде. 
Усиление ветра ночью предвещает потепле-

ние. 
Солнечный день – лето будет теплым. На ули-

це пасмурно, холодно – и лето таким же будет. 
Увидеть в этот день человека, которого лю-

бишь – к счастливой, долгой и страстной любви. 
Рекомендовалось: нужно принести в дом не-

сколько веточек вербы; стараться не засижи-
ваться дома, а проводить время в гостях; самому 
сажать вербу сегодня; нельзя думать о плохом и 
концентрироваться на негативе; нельзя выяс-
нять отношения, начинать конфликты - особен-
но с родными; запрещается грустить; лучше не 
браться за серьезные дела.

22 марта 2022 - “Сороки”
Вторник

Если день теплый – будет 40 теплых, а холод-
ный – 40 холодных дней. Увидеть скворца – скоро 
весна. Чайка уже прилетела – скоро лед пойдет. 
Жаворонок прилетел – к теплу. Зяблики – к стуже. 

Воробьи чирикают особенно старательно пе-
ред потеплением.  Теплый ветер – к дождливому 
лету. 

Листва еще не распустилась, но уже слышен 
первый гром – к голодному году. 

Рекомендовалось: выпекать птиц из теста; 
делать коржики в виде солнца; можно употреб-
лять растительное масло и вино; нельзя ле-
ниться; нельзя работать для своей выгоды и 
убирать в доме; запрещено употреблять в пищу 
еду животного происхождения.

23 марта 2022 - 
“Василиса – вешней воды указательница”

Среда
Воробьи хохлятся с утра, ватажатся, собира-

ются в кустах, кричат – к непогоде. 
Ворона прячет клюв под крыло – к холоду. 
Подул холодный ветер – зима еще долго не 

уйдет. 
Частые туманы в марте предвещают дождли-

вое лето. 
Гроза в этот день – к урожайному году. 
Рекомендовалось: молиться, чтобы не было 

наводнения; вырыть канавки для отвода воды от 
дома и двора; нужно отказаться от любых поку-
пок; не рекомендуется делать операции и другие 
хирургические вмешательства; не стоит плани-
ровать посещение зубного врача.

 24 марта 2022 - “Ефимов день”
Четверг

Вороны назойливо каркают – к ненастью. 
Если в марте пойманные караси без икры, то 

высокая вода в мае на реке не ожидается. 
Птицы высоко летают, стремительно опуска-

ясь на землю – к дождю.  Услышать кукушку в этот 
день – хорошо. 

Ласточку в этот день увидеть – к счастью. 
Если весной появляется много мышей – будет 

голодный год. 
Рекомендовалось: начать работы в саду; 

покормить птиц; нельзя оставлять детей без 
присмотра родителей; не стоит ругаться с по-
жилыми родственниками; беременным женщинам 
не рекомендуется давать яйца взаймы; нельзя 
прикасаться к березам.

 25 марта 2022 - “Феофанов день” 
Пятница

Если 25 марта пойдет дождь, будет хороший 
урожай ржи. 

Вороны садятся на землю или снег – к потеп-
лению. 

Туман поднимается вверх – к дождю. Опускает-
ся вниз – к солнечной погоде. 

Лошадь в хлеву громко заржала – к счастью. 
Установилась настоящая весенняя погода в 

этот день – лето будет ненастным. 
Рекомендовалось: продолжать подготовку к 

посевным работам; улучшить уход за лошадьми; 
нельзя злиться и ругаться; не выносить мусор 
вечером; вечером из дому желательно не выхо-
дить; сажать растения в этот день нежела-
тельно.

Одной из самых популярных форм 
мероприятий активной политики занятости 
являются ярмарки вакансий. 

 Цель проведения ярмарок – оказание 
содействия гражданам в трудоустройстве, 
а работодателям - в подборе необходимых 
работников путем установления прямого, 
непосредственного контакта между граж-
данином и работодателем, обеспечение 
проведения гарантированного собеседо-
вания, что значительно ускоряет процесс 
поиска работы и позволяет: 

- гражданину – получить точную и кон-
кретную информацию о предполагаемой 
должности и определиться с выбором 
места работы;

- работодателю – собрать предвари-
тельную информацию о возможных кан-
дидатах на вакантные места, оценить их 
деловые и личностные качества и отобрать 
наиболее подходящих.

С января по март 2022 года проведено 
2 ярмарки вакансий, где число граждан 
участвовало 21, из них трудоустроились по 
направлению обособленного подразделе-
ния ОГКУ ЦЗН Нукутского района 8 граждан, 
организаций участвовало 4.

ОП ОГКУ ЦЗН Нукутского района при-
глашает на ярмарку вакансий работодате-
лей и граждан.

Обращаться по адресу: п. Балаганск, 
ул. Лермонтова,19, тел.: 8(39548)50899.

Нарушение правил устройства и экс-
плуатации электрооборудования – причина 
большинства техногенных пожаров, про-
исходящих в Иркутской области. Только в 
феврале по различным электротехническим 
причинам произошёл 71% всех пожаров. На 
втором месте – неосторожное обращение с 
огнём, из-за которого случилось 16% пожа-
ров. По причине нарушения устройства и 
эксплуатации печного отопления зарегис-
трировано 9% пожаров. Из-за поджогов и 
прочих причин произошло 3% возгораний.

Всего с 1 по 28 февраля в регионе про-
изошло 888 пожаров. С 7 февраля, в связи 
с ухудшением оперативной обстановки с 
пожарами, личный состав управления над-
зорной деятельности и профилактической 
работы, а также управления организации 
пожаротушения и проведения аварийно-
спасательных работ Главного управления 
МЧС России по Иркутской области пере-
ведён на усиленный вариант несения служ-
бы. К профилактике пожаров привлечены 
пожарные и спасатели, работники органов 
местного самоуправления, сотрудники 
полиции, добровольцы и волонтёры, старо-
сты населённых пунктов и общественные, 
управляющие организации. Цель рейдов 
– проинформировать население о скла-
дывающейся напряжённой обстановке с 
пожарами, научить правилам пожарной 
безопасности членов семей, находящих-
ся на контроле соцзащиты и надзорных 
органов. На особом контроле - социально 

незащищённые слои населения, многодет-
ные малообеспеченные и неполные семьи, 
одинокие пенсионеры и люди с ограничен-
ными физическими возможностями.

В феврале общими силами межве-
домственных профилактических групп 
было проведено более 24 тысяч рейдов и 
патрулирований, 190 тысяч 789 подворовых 
обходов, обследовано 3152 места прожива-
ния многодетных семей и 4442 места про-
живания семей, находящихся в социально 
опасном положении, обследовано 2777 
мест проживания неблагополучных семей. 
Всего проинструктировано 277 тысяч 563 
человека.

Осуществление дополнительного комп-
лекса мер, направленных на стабилизацию 
обстановки с пожарами, продолжится в 
марте. Населению необходимо принимать 
во внимание самые распространённые 
причины пожаров в быту и предпринять 
необходимые меры для предотвращения 
пожара в жилье. Ремонт электрической 
проводки необходимо доверять только 
профессионалам, не пользоваться стары-
ми и неисправными электроприборами, 
не допускать чрезмерной нагрузки на 
электросеть!

Консультацию по вопросам пожарной 
безопасности можно получить в отделе 
надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы по месту жительства или у 
специалистов местной администрации.

При пожаре звонить на номер «101».

ÂÎËÎÍÒÅÐÛ ÐÀÉÎÍÀ

Вам, любимые!
В праздничный день 8 Марта 

добровольцы (волонтеры) Балаган-
ского района поздравили женщин и 
девушек с женским днем. 

Тимуровский отряд «Лучи Надеж-
ды» (с.Коновалово) под руководс-
твом Виктора Клепикова совместно с 
учреждением культуры организовали 
акцию «Вам, любимые!». Ребята 
дарили весенние цветы женщинам 
и девушкам. А волонтеры «Добро 
своими руками» с руководителем 
Переверзевой Е.В. (с.Бирит) провели 
акцию «Самой доброй, нежной, лю-
бимой». Ребята подготовили празд-
ничные поздравительные открытки и 
вручили женщинам. Участники акции 
желали всем весеннего настроения. 
А им в ответ женщины улыбались и 
благодарили теплыми словами.

«Поздравь учителя»
Добровольцы (волонтеры) «Твори добро» и «ЮнеК» Балаганской школы №1 совместно 

с региональным специалистом по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке 
молодежи Н.И.Лобановым организовали и провели акцию «Поздравь учителя». В рамках 

акции они изготовили своими руками открытки, которые подарили вместе с подарками ко дню 
8 Марта учителям-ветеранам района. «Ваш благородный наиважнейший труд – в наших сер-
дцах», так благодарили ребята-дарители учителей, находящихся на заслуженном отдыхе.

ОП ОГКУ ЦЗН п. Балаганск Нукутского района 
организовывает ярмарки вакансий

ВНИМАНИЕ!
Более 70% всех пожаров в Иркутской области 
происходят по электротехническим причинам


