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Уважаемая Валентина Сергеевна! При-
мите искренние и сердечные поздравления в 
честь Вашего 80-летия! 

Общественность Балаганского района 
знает Вас как человека с активной граждан-
ской позицией, патриота и грамотного специ-
алиста. Ваши целеустремленность, глубокие 
знания и многолетний опыт работы в район-
ной Территориальной Избирательной Комис-
сии, которой Вы отдали более полувека, всег-
да были направлены на создание благоприят-
ных условий для обеспечения и соблюдения 
норм избирательного законодательства. Вы 
внесли огромный вклад в развитие демокра-
тии на территории нашего района, помогая 
землякам в реализации их конституционных 
прав. Ваше имя навсегда вписано в историю 
становления избирательного процесса в Ба-
лаганском районе. Этот прекрасный юбилей 
– символ Вашей неиссякаемой энергии, бога-
того жизненного опыта, многолетнего труда. 
Ваши друзья и близкие ценят Вас за сердеч-
ную доброту, искреннюю любовь и глубокую 
человеческую мудрость. Вы являетесь при-
мером для всех нас. Позвольте отдать дань 
искреннего уважения Вашим прекрасным че-
ловеческим качествам, трудолюбию и жизне-
любию. От чистого сердца поздравляем Вас 
с юбилеем, желаем Вам крепкого здоровья, 
радости, душевных сил и еще многих счаст-
ливых лет!

С уважением, мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов.

Председатель Думы Балаганского района 
Г.Г.Филимонов.

Депутаты районной Думы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
ПРИЛЕПСКУЮ 

ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ! 

От всей души поздравляем Вас с торжес-
твенной датой! Вы для нас пример того, как 
надо жить и работать - творчески, с огоньком. 
Желаем осуществления всего задуманного, 
неиссякаемой энергии, оптимизма, крепкого 
здоровья Вам, счастья и благополучия!

С уважением, 
коллектив Балаганской ТИК.

Поздравляем
Валентину Сергеевну 

Прилепскую
с ЮБИЛЕЕМ!
Уважаемая 

Валентина Сергеевна!

Желаем крепкого здоровья, счастья и 
благополучия.

 Муж, сын, невестка, 
внучка и её муж, правнук.

Поздравляем 
нашу дорогую жену, 

маму, бабушку, прабабушку
Валентину Сергеевну 

Прилепскую 
с юбилеем – с 80-летием

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Внимание!

4 февраля 2022 года в 10-00 часов в зда-
нии администрации района, расположенном 
в р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 91, в кабине-
те мэра района состоятся общественные 
обсуждения по проекту правового акта «Об 
утверждении формы проверочного листа, 
используемого для проведения плановых 
проверок при осуществлении муниципаль-
ного земельного контроля на территории 
муниципального образования Балаганский 
район»». Приглашаем принять участие всех 
желающих. Предложения принимаются по 
указанному адресу в устном и письменном 
виде.
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Новый год – пора чудес и исполнения 
желаний. В канун старого нового года в 
районе завершена благотворительная акция, 
организованная районным Советом женщин, 
при поддержке Иркутского регионального 
отделения Союза женщин России. «Учитывая 
особенности последних двух лет, мы объяви-
ли о проведении целевой акции «Поддержим 
выпускников школ», направленной на помощь 
выпускникам. Тем ребятам из неполных, мно-
годетных, малообеспеченных семей, которые 

нуждаются в поддержке, в приобретении 
современных средств связи, необходимых им 
при обучении (планшетов, ноутбуков, много-
функциональных телефонов, компьютеров). 
Не секрет, что в период продолжительной пан-
демии им придется работать и в дистанцион-
ном режиме. С их помощью они смогут стать 
активными участниками образовательного 
процесса. Этим самым мы сможем дать воз-
можность ребятам продолжить образование в 
вузе, колледже», - комментирует Александра 

Селиванова, председатель районного Совета 
женщин. Адресная помощь -  персональный 
компьютер, оказана Орлову Кириллу. Выпус-
кник Балаганской СОШ №2, он закончил 9 
класс на «отлично» и продолжил обучение в 
училище. Воспитывает его дедушка - Сенчу-
рин Геннадий Юрьевич.

Благодарим всех тех, кто откликнулся 
на этот актуальный призыв, за понимание и 
поддержку акции. Ваша помощь очень важна 
выпускнику. Спасибо, земляки!

С замечательным юбилеем позд-
равили представителей социальных 
служб Балаганского района - работ-
ников социальной защиты населения, 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения и отдела 
опеки и попечительства. В приветс-
твенной речи мэра Балаганского 
района Кибанова М.В. отмечалось: 
«Сегодня замечательный праздник 
самых сердечных и бескорыстных 
в мире людей – социальных работ-
ников! Вы посвятили себя очень 
важному и нужному делу — работе 
с людьми, которым необходима по-
мощь и поддержка.

Людям помогать дело очень 
благородное, но очень нелегкое. 
Сложная профессия у социального 
работника.  Немало сил стоит понять 
каждого и всякому помочь. Нужно 
иметь много терпения, самооблада-
ния и крепкое здоровье.

Имея дело с людьми пожилого 

возраста с разными характерами 
и судьбами, вы стараетесь найти к 
каждому из них подход, оказывая им 
психологическую помощь.

Благодаря вашей доброте и 
отзывчивости, чуткости и терпению 
ветераны, инвалиды, многодет-
ные семьи и все те, кто оказался 
в непростой жизненной ситуации, 
преодолевают трудности и обретают 
веру в собственные силы.  Поэтому 
среди социальных работников нет 
случайных людей.

Уверен, в Балаганском районе 
самые лучшие социальные работ-
ники!»

Почетными грамотами и бла-
годарностями мэра Балаганского 
района отмечены лучшие работники 
социальных служб района.

В этот торжественный день от 
Министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области:

Медалями 
«Ветеран социальной защиты 

Иркутской области» 
награждены

Новицкая Татьяна Владимировна 
– директор ОГКУ «Управление соци-
альной защиты населения по Балаган-
скому району»

Волкова Людмила Федоровна – ди-
ректор ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Балаганского района»

Шишкина Марина Михайловна 
– главный специалист отдела назна-
чения мер социальной поддержки 
гражданам ОГКУ «УСЗН по Балаган-
скому району»

Павловская Елена Владимировна 
– главный специалист отдела назна-
чения мер социальной поддержки 
гражданам ОГКУ «УСЗН по Балаган-
скому району»

Кузнецова Светлана Анатольевна 
– социальный работник ОГБУСО «КЦ-

СОН Балаганского района»
Вдовина Елена Леонидовна – спе-

циалист по социальной работе ОГБУ-
СО «КЦСОН Балаганского района»

Благодарностью Министерства 
социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области
отмечены:

Чупина Татьяна Афанасьевна 
– специалист по кадрам областного 
государственного бюджетного учреж-
дения социального обслуживания 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Балаганского 
района»

Карагаева Виктория Николаевна - 
социальный работник областного госу-
дарственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Комплек-
сный центр социального обслуживания 
населения Балаганского района»

Благодарственное письмо 
Губернатора Иркутской области 

получили
Барабанова Ольга Аршамовна 

– заместитель директора - начальник 
отдела назначения мер социальной 
поддержки гражданам ОГКУ «УСЗН по 
Балаганскому району»

Сорокина Мария Викторовна 
– заведующая отделением срочного 
социального обслуживания ОГБУСО 
«КЦСОН Балаганского района».

Вряд ли существует другая сфера 
деятельности, где милосердие, сочувс-
твие и житейская мудрость играли бы 
такую важную роль, как в социальной 
работе. Благодаря вам и вашему бла-
городному труду, жизнь нуждающихся 
приобретает смысл. И какие бы труд-
ности не встречались на пути, помните: 
вы сохраняете самое ценное, что есть 
в человеке: открытую душу и доброе 
сердце, и за это достойны великой 
благодарности.

На фото: наши медалисты.

ПОМОГЛИ ВЫПУСКНИКУ ВМЕСТЕ!
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Дорогие коллеги!
В наступившем 2022 году органы социальной защиты 

населения Иркутской области отмечают свой 30-летний 
юбилей.

Торжественные мероприятия по этому поводу прохо-
дят по всей нашей области.

14 января 2022 года эстафету чествования работ-
ников органов социальной защиты населения принимал 
Балаганский район.

За 30 лет наша служба превратилась из отделов 
социального обеспечения в огромный слаженный 
механизм, который обеспечивает социальную защиту 
наших граждан и, в целом, социальную стабильность в 
территории.

30 лет – прекрасный возраст!
Нам есть, что вспомнить, нам есть, чем гордиться. 

Мы молоды, мы полны идей и планов, мы амбициозны, 
креативны,  мы внедряем новые технологии, мы работаем 
в цифровом формате.

Наши работники в полной мере обладают такими 
человеческими качествами, без которых невозможна ра-
бота с людьми, это  – доброта, сочувствие, сострадание, 
толерантность, жалость и любовь к людям.

Выражаю вам, дорогие коллеги, огромную благодар-
ность за ваш труд, за ваши открытые добрые сердца, за 
вашу преданность делу!

С праздником! С юбилеем!

С уважением, Т.В.Новицкая, 
директор Управления 

социальной защиты населения.

Областное государственное казенное учреждение  
«Управление социальной защиты населения по Балаганскому району» 

МЫ РАССКАЖЕМ О СЕБЕ!
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Балаганскому району» 
создано в соответствии с распоряжением 
Правительства Иркутской области от 
07.07.2014 г. № 566-рп «О создании облас-
тного государственного казенного учреж-
дения «Управление социальной защиты 
населения по Балаганскому району».

Учреждением осуществляется решение 
вопросов по социальной поддержке семей, 
имеющих детей, отдельных категорий вете-
ранов, пенсионеров, граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, проводится 
работа по профилактике безнадзорности 
несовершеннолетних в случаях участия 
учреждения в реализации комплексного 
межведомственного плана. 

Учреждением осуществляется реа-
лизация нормативных правовых актов, 
предусматривающих меры социальной 
поддержки отдельных категорий граждан 
в виде денежных выплат, а также предо-
ставления льгот в натуральной форме. 
Все меры социальной поддержки предо-
ставляются в установленные сроки и в 

полном объеме. 
Население Балаганского района со-

ставляет 8303 человека, численность 
получателей мер социальной поддержки на 
территории Балаганского района составля-
ет – 3553 человека. 

Директором учреждения является 
Новицкая Татьяна Владимировна, которая 
работает в системе социальной защиты 
населения с момента образования Бала-
ганского района – с 18.12.1989 г.

Коллектив нашего учреждения неболь-
шой (16 человек). 8 сотрудников учрежде-
ния отработали в сфере социальной защи-
ты населения более 15, 20 лет и составляют 
кадровую основу коллектива. Находясь у 
истоков формирования практики предостав-
ления мер социальной поддержки, умело и 
грамотно работники учреждения проводили 
большую работу в связи с предоставлением 
льгот гражданам, заложив тем самым в 
районе основу взаимоуважения и взаи-
мопонимания между службой социальной 
защиты населения и поставщиками услуг, 
участвовали в систематизации всей этой 
деятельности, нарабатывали, накапли-

вали и систематизировали опыт работы. 
Благодаря их упорству и трудолюбию была 
сформирована электронная база данных 
получателей мер социальной поддержки, 
сформирована картотека личных дел.

Отзывчивость, доброта, человечность 
– всеми этими качествами обладают 
сотрудники нашего учреждения. Изо дня 
в день работники учреждения помогают 
решать насущные проблемы нуждающихся 
односельчан.

Работники учреждения постоянно 
совершенствуют личную профессиональ-
ную подготовку и постоянно получают 
новые знания, участвуют в семинарах и 
вебинарах, проходят обучение на курсах 
повышения квалификации. 

Коллектив учреждения занимает ак-
тивную жизненную позицию, принимают 
участие в различных областных и районных 
мероприятиях:

- поздравления юбиляров (90 лет, 95 
лет, 100 и более лет);

- торжественное вручение медалей 
труженикам тыла;

- торжественное вручение медалей 

ветеранам труда Иркутской области;
- оказание спонсорской помощи на 

приобретение новогодних подарков детям 
отдельных категорий и т.д.;

- участие в сходах и встречах граждан 
с целью информирования о законодатель-
стве по вопросам предоставления мер со-
циальной поддержки, а также для решения 
конкретных адресных вопросов граждан.  

В течение 2021 года в Балаганском 
районе заключено 120 социальных конт-
рактов с отдельными категориями граждан 
с целью оказания им государственной 
социальной помощи для выхода из трудной 
жизненной ситуации и улучшения матери-
ального положения за счет их активных 
действий по получению постоянных источ-
ников доходов, в том числе:

- на открытие индивидуальной пред-
принимательской деятельности – 13

- на развитие личного подсобного 
хозяйства - 62

- на поиск работы – 13
- на иные мероприятия по выходу из 

трудной жизненной ситуации - 32
На данные цели выплачено почти 13 

млн. рублей.
В 2022 году данная работа будет про-

должена. Напоминаем об условиях и по-
рядке заключения социальных контрактов.    
По всем вопросам обращаться в 2022 году 
в управление по телефону 50805, в КЦСОН 
по телефону 50408, либо к участковым 
специалистам.   

Примечание: к малоимущим гражда-
нам относятся граждане, имеющие сред-
недушевой доход за последние 3 месяца 
перед обращением ниже прожиточного 
минимума по независящим от них причинам 
– инвалидностью, безработицей (офици-
ально состоит на учете в службе занятости), 
другим уважительным причинам. 

За добросовестный труд в системе 
социальной защиты населения работники 
учреждения награждаются благодарностя-
ми и грамотами мэра Балаганского района, 
благодарностями и почетными грамотами 
министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области, благо-
дарственными письмами, благодарностями 
Губернатора Иркутской области, Законода-
тельного собрания Иркутской области.

БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМИ К ЛЮДЯМ, ПОМОГАТЬ ИМ, ДЕЛАТЬ ЧУТОЧКУ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ НУЖНО – ЭТО ПРИНЦИП ЖИЗНИ РАБОТНИКОВ ОГКУ «УСЗН ПО БАЛАГАНСКОМУ РАЙОНУ»!

Как единое целое!
Межрайонное управление 

министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области № 3 было 
создано 1 сентября 2015 года, 
состоит из 7 районов: Зала-
ринский, Аларский, Нукутский, 
Боханский, Осинский, Усть-
Удинский и Балаганский.

В Балаганском районе ра-
ботают 4 специалиста: Петрова 
Светлана Александровна – за-
меститель начальника отдела 
опеки и попечительства граждан 
по Усть-Удинскому и Балаганс-
кому районам; Потапова Вера 
Анатольевна – главный специалист - эксперт; Лаврентьева Наталия Валерь-
евна – старший инспектор; Кудрявцев Сергей Александрович – водитель. 

Кто-то из известных людей сказал, что даже если один работник 
работает лучше всех, он никогда не сможет заменить команду едино-
мышленников. Слаженная команда всегда будет работать лучше, чем 
талантливый одиночка.

Специалисты по Балаганскому району работают как единое целое: 
всегда слаженно, работу не делят и не перекладывают друг на друга. Такой 
командный дух сказывается и на результатах работы.

Наши специалисты - это еще и творческие натуры, они всегда при-
нимают активное участие во всех мероприятиях, проводимых нашим ми-
нистерством.  К участию в мероприятиях они также привлекают приемные 
семьи, которые, в свою очередь, занимают победные места. 

17 января 2022 года система 
социальной защиты Иркутской об-
ласти отметила 30-летие со дня об-
разования. В связи с тридцатилетним 
юбилеем мы расскажем об истории 
создания, развития и становления 
Областного государственного учреж-
дения социального обслуживания 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Балаганс-
кого района». 

В далеком 1908 году здание, в 
котором располагается наше учреж-
дение, было построено специаль-
но для уездной больницы, которая 
функционировала до 1957 года. 
После строительства Братской ГЭС 
поселок Балаганск был затоплен. 
Новый поселок был построен в 130-
ти километрах выше по течению реки 
Ангары. Это здание было перенесено 
из зоны затопления и открыто как 
детские ясли.

Двадцать пять лет назад 01 ап-
реля 1996 года основан Балаганский 
детский приют. За время сущест-
вования учреждение несколько раз 
переименовывалось. В соответствии 
с распоряжением Правительства 
Иркутской области от 30 августа 2012 
года № 399-рп «Об изменении типа об-
ластного государственного казенного 
учреждения социального обслужива-
ния населения Балаганского района» 
создано Областное государственное 
бюджетное учреждение социального 
обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Балаганского района». 

Первым отделением по предо-
ставлению услуг населению стало 
в 1992 году отделение социального 
обслуживания на дому, основной 
целью создания которого являлось 
поддержание граждан пожилого 
возраста, возможность для пожилых 
людей как можно дольше оставаться 
полноценными, независимыми чле-
нами общества, проживать в привыч-
ных условиях, пользуясь для этого 
необходимыми социальными услу-
гами. На сегодняшний день в данном 
отделении идет внедрение системы 
долговременного ухода, в рамках ко-
торой реализуются программа «Школа 
здоровья» и технология «Социальная 
почта», работает клуб «Вдохновение» 
и компьютерный класс.

Период с 2010 по 2016 год в 
ОГБУСО «КЦСОН Балаганского райо-
на» положил начало значительного 
расширения структуры учреждения, 
так как появилась необходимость 
развития новых форм социального 

обслуживания.
В 2010 году создано отделение 

помощи семье и детям для оказания 
комплексной системы социального 
сопровождения и социального обслу-
живания семей с детьми, социального 
и психологического оздоровления 

семьи, сохранения и укрепления по-
ложения детей в семье, сохранения 
их нравственного и физического здо-
ровья. В данном отделении ведется 
сопровождение семей, находящихся в 
социально-опасном положении и труд-
ной жизненной ситуации, осуществля-
ется работа по организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи, вы-
явление несовершеннолетних граж-
дан, нуждающихся в установлении 
над ними опеки или попечительства, 
работает клуб «Сплочение». 

В 2012 году открыто отделение 
срочного социального обслуживания 
для оказания неотложной социаль-
ной помощи разового характера 
гражданам, остро нуждающимся в 
социальной поддержке и для под-
держания их жизнедеятельности. 
Развитием отделения стало осущест-
вление работы мобильной службы во 
взаимодействии с учреждениями и ор-
ганизациями нашего района, открытие 
пункта проката технических средств 
реабилитации, реализация проекта 
«Приемная семья для граждан пожи-
лого возраста и инвалидов».

С 2013 года стало функциони-
ровать отделение сопровождения   
замещающих семей с целью оказания 
содействия в создании условий для 
полноценного развития ребёнка в за-
мещающей семье, минимизации при-
чин, провоцирующих кризис в замеща-
ющих семьях Балаганского района. В 
отделении ведется обучение граждан 
в школе приемных родителей, пос-
тинтернатное сопровождение лиц, из 
числа детей, завершивших пребыва-

ние в организации для детей-сирот в 
возрасте от 18 до 23 лет.

В 2016 году открыто отделение 
социального сопровождения и со-
циальной реабилитации инвалидов 
для проведения социальной реаби-
литации инвалидов, направленной 

на конкретизацию потребности инва-
лида в различных видах социальной 
помощи, содействия в реализации 
индивидуальных программ реабили-
тации и социального сопровождения 
инвалидов, а также предоставление 
социального обслуживания в полуста-
ционарной форме (группы дневного 
пребывания), работает родительский 
клуб «Рука в руке».

За двадцать пять лет работы 
учреждения сменилось пять руково-
дителей:

1. Андреева Нина Игоревна 
(01.04.1996г. по 30.10.1997г.).

2. Гольцова Евгения Викторовна 
(31.10.1997г. по 28.02.2002г.).

3. Гордеев Александр Константи-
нович (01.03.2002г. по 11.11.2005г.).

4. Завражных Татьяна Михайлов-
на (12.11.2005г. по 04.12.2006г.).

5. С 05.12.2006 года по настоя-
щее время руководит учреждением 
Волкова Людмила Федоровна.

Из стен нашего учреждения 
вышли на заслуженный отдых пятнад-
цать сотрудников. Трое сотрудников 
учреждения за выдающиеся дости-
жения получили премию Губернатора 
Иркутской области. 

В учреждении работают пять 
сотрудников, которые вот уже на 
протяжении двадцати и более лет 
оказывают услуги населению:

1. Волкова Людмила Федоров-
на.

2. Вдовина Елена Леонидовна. 
3. Подобедова Марина Нико-

лаевна.
4. Клейн Надежда Ильинична.

5. Кузнецова Светлана Анато-
льевна. 

Наше учреждение не останавли-
вается на достигнутом и стремится к 
достижениям:

2017г. - диплом победителя в III 
Спартакиаде среди работников уч-
реждений социального обслуживания 
по шашкам;

2017г. - диплом победителя в III 
Спартакиаде среди работников учреж-
дений социального обслуживания по 
перетягиванию каната;

2017г. - диплом II степени в III 
Cпартакиаде среди работников уч-
реждений социального обслуживания 
в общекомандном зачете;

2018г. - диплом III степени в 
соревнованиях по подледной ловле 
среди учреждений социального об-
служивания;

2020г. – диплом II степени в VI 
региональном конкурсе среди орга-
низаций социального обслуживания 
Иркутской области на лучшую орга-
низацию работы с семьей и детьми 
по внедрению инновационных тех-
нологий «Инноватика в социальном 
обслуживании»;

2020г. - диплом лауреата в кон-
курсном марафоне на лучшую органи-
зацию работы по внедрению системы 
долговременного ухода среди учреж-
дений социального обслуживания 
Иркутской области;

2020г. - диплом III степени за 
творческий подход и качественное 
информационное освещение мероп-
риятий учреждения в группе «Право 
на семью».

Сегодняшний день нашего уч-
реждения – это слаженная работа 
сотрудников, которая направлена на 
использование современных и эф-
фективных технологий социального 
обслуживания населения и улучшения 
их качества жизни.

Уважаемые коллеги!
Работаем мы в социальной сфере
И трудимся на благо всей страны!

Мы 30 лет служили всем примером,
И впредь служить примером 

мы должны!
И в праздник наш 

прекрасными словами,
Коллеги, я поздравить 

всех вас рада!
Пусть будет вечно дружба

 между нами!
А благодарность получателей 

в награду!
С уважением, Л.Ф.Волкова, 

директор ОГБУСО
 «КЦСОН Балаганского района».

Социальной защите Иркутской области – 30 лет!Уважаемых коллег, прекраснейших людей, 
которые своей работой 

делают наш мир добрее и милосерднее, 
от всей души поздравляем с 30-летием 

образования органов социальной защиты населения 
Иркутской области!

Желаем вам крепкого здоровья, позитивного настроя, 
мудрости, чуткости к чужим бедам, силы духа, успехов в труде 
и личной жизни!

Пусть вам согревает душу искренняя благодарность лю-
дей!

С уважением, Н.Н.Резникова, 
коллектив Межрайонного управления №3.
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Новый год - самый чудесный из всех праздников на 
свете, потому что радостное настроение и ожидание 
волшебства заставляет каждый год ждать Деда Мороза, а 
пожилых людей возвращает в детство. Особенное значение 
этот праздник имеет для одиноких и одиноко проживающих 
пожилых граждан и инвалидов, которые по разным причи-
нам остались без внимания и заботы своих родных.

А с чего же начинается праздник? Конечно же, с позд-
равлений! Это открытое общение с теми, кто готов дарить 
пожилым людям свое тепло, внимание и поддержку.

Хорошей традицией стало ежегодно с помощью спон-
соров, а в этом году это предприниматель Клыпина Лариса 
Николаевна, совместно с районным Советом женщин 
- председатель Александра Николаевна Селиванова, и 

сотрудников Комплексного Центра в костюмах Деда Моро-
за, Снегурочки отправляться в гости к пожилым одиноким 
людям, поздравить с интересным русским праздником 
– Старым Новым годом! Новогодние персонажи пели пес-
ни, Дед Мороз раздавал новогодние гостинцы со словами 
«Желаем в этот Новый год вам много счастья и достатка...», 
а в ответ слушали воспоминания из детства, стихотво-
рения, песни. В каждом доме гостям были рады. После 
таких встреч у наших земляков остаются хорошие впе-
чатления: новогодние персонажи поднимают дух, в глазах 
светятся огоньки радости, восторг, а подарки всегда кстати.
Пусть пожилые люди уже не верят в дедушку Мороза и 
Снегурочку, они все еще верят в человеческую доброту, 
желают частичку чуда и волшебства!

Новый год приходит в дом
Желаем в этот Новый год, вам много счастья и достатка!

     Пусть ваша пенсия растет, здоровье будет пусть в порядке!
 Пусть рядом дети будут, внуки. Вас очень ценят, берегут!

    Чтоб вы не знали в жизни скуки. Желаем радостных минут!

Ребята очень были рады встрече и с большим удо-
вольствием рассказывали Деду Морозу стихи про зиму, 
Новый год и даже про самого Деда Мороза и его внучку 
Снегурочку. Каждому ребенку в возрасте от рождения 
и до 14 лет был вручен сладкий подарок. 

В рамках акции «В Новый год – будь не одинок!» 
- волонтеры МБОУ Биритской СОШ, совместно с Де-
душкой Морозом и внучкой Снегурочкой, поздравили 
УВАЖАЕМЫХ наших детей войны, ветеранов учите-
лей и одиноких жителей, вручили им тоже сладкие 
подарки.

От всей души, от лица жителей Биритского муници-

пального образования, выражаем большое сердечное 
СПАСИБО всем предпринимателям района, нашим 
предпринимателям: главе КФХ - Александру Вале-
рьевичу Кудрявых, директору ООО «Ангара» - Юрию 
Викторовичу Лагереву, главе КФХ - Андрею Юрьевичу 
Рубцову, депутату Думы Биритского МО - Денису Юрь-
евичу Сосулину, которые оказали спонсорскую помощь 
в приобретении сладких подарков.

В благодарность за подарки,
Мы хотим вам пожелать —
Счастья, радости, здоровья,
И СПАСИБО всем сказать!

За тепло души и радость,
Что с подарком принесли,
И за то, что в сердце сладость
Поселить вы им смогли!
Спасибо организаторам праздничного новогоднего 

поздравления: директору МКУК «Биритский Дом куль-
туры» - Марине Иннокентьевне Карповской, ребятам 
волонтерам, руководителю волонтерского движения 
– Екатерине Викторовне Переверзевой, специалисту по 
социальной работе – Галине Андреевне Кобзарь. 

СПАСИБО вам! Ваш энтузиазм подарил нашим 
жителям массу положительных эмоций!!! 

О НОВОГОДНИХ И РОЖДЕСТВЕНСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ, 
СОСТОЯВШИХСЯ В БАЛАГАНСКОМ РАЙОНЕ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

Новый год – самый волшебный и сказочный 
праздник. Его с нетерпением ждут и взрослые, 
и дети. А новогодние подарки и сюрпризы для 
детей– еще один повод поверить в сказку и вол-
шебство, получить море положительных эмоций. 
Стало уже доброй традицией в преддверии рож-
дественских каникул уделять внимание детям из 
малообеспеченных семей, детям-инвалидам и 
детям из семей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. В конце декабря администрацией 

Балаганского района были заключены соглаше-
ния о социальном сотрудничестве с юридичес-
кими лицами и индивидуальными предпринима-
телями. Все денежные средства направлены на 
приобретение сладких, новогодних подарков.

Администрация муниципального образования 
Балаганский район выражает глубокую благодар-
ность за оказанную помощь - директору ООО «Ви-
лис» Бакурову Евгению Викторовичу; индивиду-
альному предпринимателю Кудрявых Александру 

Валерьевичу; индивидуальному предпринимателю 
Иванову Михаилу Александровичу; генерально-
му директору ООО «ЭкспортЛес» Захарову Ми-
хаилу Ивановичу; генеральному директору ООО 
«ЧОП» ГЭСЭР» Николаеву Олегу Николаевичу; 
директору ООО «Игирма» Богатенко Сергею Ни-
колаевичу.

Уважаемые партнеры! Своим вниманием и за-
ботой о детях вам удалось создать атмосферу 
сказочного праздника. Вы подарили детям и их ро-

дителям не только сладости, но и массу позитива 
и радостных эмоций!

Желаем вам и вашим коллективам крепкого 
здоровья, энергии и оптимизма, успехов в работе 
и финансового благополучия, счастья и удачи во 
всех делах! Сердечно вас благодарим и надеемся 
на дальнейшее сотрудничество!

В муниципалитетах нашего района прошел ка-
лейдоскоп разнообразных новогодних мероприя-
тий.

В преддверии Нового года и Рождества Христова, на территории Биритского 
муниципального образования (с.Бирит и д.Одиса), добрый Дедушка Мороз поздравил 

замечательных мальчишек и девчонок с наступающими праздниками

Подготовка к новому году у коллектива ДК началась задолго до его 
наступления. Весь декабрь ушедшего года проходил дистанционный 
районный фестиваль-конкурс театрального творчества «Подарите 
новогоднюю сказку», а также выставка детского рисунка «Рисунок Деду 
Морозу» и выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества 
«Новогодний сувенир». 

В преддверии праздника в исполнении вокалистов Дома культуры 
в формате онлайн-мероприятия прошел концерт «Зимние мелодии» и 
онлайн - флешмоб «Любимые стихи для Деда Мороза».

В канун празднования нового года работники культуры обрати-
лись к жителям района через видеопоздравление «С Новым 2022 
годом!».

Рождественские каникулы приняли новогоднюю эстафету по 
проведению праздничных мероприятий. Землякам было предложено 
поучаствовать в акциях «Новогодний калейдоскоп», «Поем рождес-
твенские колядки», «Новогодние хлопоты», онлайн-конкурсах: на 
лучший новогодний костюм ручной работы «Новогодний маскарад» 
и лучший рукодельный рождественский костюм «Рождества волшеб-
ные мгновения». Порадовали жителей района онлайн-викторинами 
«Новогодний переполох» и «История празднования Рождества». По 
вкусу пришелся и онлайн-конкурс на самый оригинальный рецепт 
новогоднего блюда «Пальчики оближешь». Новый год и рождественс-
кие каникулы – сказочная пора. Серией видеосказок «Добрая сказка» 
завершился праздничный новогодний калейдоскоп.

Организатор онлайн – конкурса – «Коноваловский 
центральный Дом культуры». Конкурс проводился с 5 
по 10 января, с целью создания праздничной атмос-
феры и настроения. К участию в нем приглашались 
все желающие, возрастные ограничения не устанав-

ливались. Участники конкурса изготовили поделки, 
декорированные по рождественской тематике. Фото 
своей ручной работы отправили в социальную сеть 
Viber, группу «Коноваловский ЦДК».

Победители онлайн – конкурса «Рождественский 

венок» были определены путем подсчета лайков, кото-
рые проставляли участники группы. Диплом лауреата I 
степени получила Поташова Ксения, студентка Иркут-
ского техникума Экономики и права, диплом лауреата 
II степени  достался Поташовай Валентине, ученицы 

9 класса МБОУ Коноваловская СОШ, а диплом лауре-
ата III степени вручен Филатовой Елене Васильевне, 
соцработнику Коноваловского МО. Помимо дипломов 
и благодарностей за участие в конкурсе участники 
были награждены сладкими призами.

В Коноваловском муниципальном образовании в преддверии праздника Рождества 
был организован онлайн-конкурс «Рождественский венок»

В конце декабря, в честь Нового года, работниками дома культуры села Кумарейка 
был организован выезд Деда Мороза и Снегурочки для поздравления ребятишек и вручения сладких подарков

В нашем селе есть дети, которые пока не посещают детский сад и школу. Каждому из них хочется уделить 
хоть чуточку внимания, особенно в нынешней ситуации - ограничений из-за пандемии, когда новогодние утренни-
ки провести нет возможности. Но наши сказочные герои - Дед Мороз со Снегурочкой - преподнесли приятности, 

поздравили детишек и порадовали сладкими подарочками, чему дети, конечно, были очень рады.
Коллектив Дома культуры выражает огромную благодарность администрации села Кумарейка и предпри-

нимателю Кравчук Роману Сергеевичу, за предоставленные сладкие подарки.

С наступающим новым 2022 годом поздравили своих земляков 
работники МБУК «Межпоселенческий Дом культуры»

Новогоднее поздравление от Деда Мороза и Снегурочки.

Блюдо участника онлайн-конкурса 
на самый оригинальный рецепт 

новогоднего блюда «Пальчики оближешь»
 Зайцевой С.П.

Семья Поповых 
участники творческого проекта 

«Новогоднее настроение».

Костюм Божья коровка, 
автор 

Селиванова Екатерина.

Костюм 
Железный Дровосек, 

Сокорев Давид.

Герои новогоднего 
театрализованного видеопредставления 

«Ледяное сердце».
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УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации

Балаганского района
от ________  №_______

ФОРМА ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА, 
ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

1. Наименование    органа    муниципального   контроля: ______________________________
2. Распоряжение о проведении плановой проверки от _____________ № __________.
3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и   (или)  указа-

ние  на  используемые  юридическим  лицом  производственные объекты: _________________
_________________________________________________________________________________.

4. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, ФИО индивидуального пред-
принимателя, ИНН: _________________________.

5. Должность(и), фамилия,  имя,  отчество  (последнее  - при наличии) должностного(ых) лица 
(лиц), проводящего(их) плановую проверку: ____________________________________________
_________________________________________________________________________________.

6. Перечень  вопросов,  отражающих содержание обязательных требований, ответы  на кото-
рые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

Контрольный вопрос

Реквизиты норматив-
ного правового акта, 
содержащего обяза-
тельные требования 
(ответственность за 
нарушение обязатель-
ных требований)

Ответ на вопрос

да нет не тре-
буется

1

Используется ли проверяемый земельный 
участок в соответствии с установленным целе-
вым назначением и (или) видом разрешенного 
использования?

Пункт 2 статьи 7, ста-
тья 42 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации

2

Имеются ли у проверяемого права, предус-
мотренные законодательством Российской 
Федерации, на используемый земельный учас-
ток (используемые земельные участки, части 
земельных участков)?

Пункт 1 статьи 25 Зе-
мельного кодекса Рос-
сийской Федерации

3

Зарегистрированы ли у проверяемого права 
либо обременение на используемый земель-
ный участок (используемые земельные участки, 
часть земельного участка) в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 13.07.2015 
N 218-ФЗ “О государственной регистрации 
недвижимости”?

Пункт 1 статьи 26 Зе-
мельного кодекса Рос-
сийской Федерации, 
статья 8.1 Гражданско-
го кодекса Российской 
Федерации

4

Соответствует ли площадь используемого 
проверяемым земельного участка площади 
земельного участка, указанной в правоуста-
навливающих документах?

Пункт 1 статьи 25, 
пункт 1 статьи 26 Зе-
мельного кодекса Рос-
сийской Федерации

5

В случаях, если использование земельного 
участка (земельных участков), находящего-
ся в государственной или муниципальной 
собственности, на основании разрешения на 
использование земель или земельных участков 
привело к порче либо уничтожению плодород-
ного слоя почвы в границах таких земель или 
земельных участков, приведены ли земли или 
земельные участки в состояние, пригодное для 
использования в соответствии с разрешенным 
использованием?

Пункт 5 статьи 13, под-
пункт 1 статьи 39.35 
Земельного кодекса 
Российской Федера-
ции

6

В случае, если действие сервитута прекраще-
но, исполнена ли проверяемым, в отношении 
которого установлен сервитут, обязанность 
привести земельный участок в состояние, 
пригодное для использования, в соответствии 
с разрешенным использованием?

Пункт 5 статьи 13, под-
пункт 9 пункта 1 ста-
тьи 39.25 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации

7

Выполнена ли проверяемым (за исключением 
органа государственной власти, органа мес-
тного самоуправления, государственного и 
муниципального учреждения (бюджетного, ка-
зенного, автономного), казенного предприятия) 
обязанность переоформить право постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участ-
ком (земельными участками) на право аренды 
земельного участка (земельных участков) или 
приобрести земельный участок (земельные 
участки) в собственность?

Пункт 2 статьи 3 Фе-
дерального закона от 
25 октября 2001 г. N 
137-ФЗ “О введении в 
действие Земельного 
кодекса Российской 
Федерации”

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от _____ №_____

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА, 
ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N248-ФЗ “О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации”, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.10.2021 года №1844 «Об утверждении требований к разработке, 
содержанию, общественному обсуждению проектов форма проверочных листов, утверждению, 
применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного приме-
нения проверочных листов»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить форму проверочного листа, используемого для проведения плановых прове-

рок при осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального 
образования Балаганский район (прилагается).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя мэра Бала-

ганского района А.С. Метляева.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования, но не ранее 1 марта 

2022 года.
Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

Подготовила: А.Ю. Сюртукова 2 экз.

8

Соблюдено ли проверяемым требование об 
обязательности использования (освоения) 
земельного участка в сроки, установленные 
законодательством?

Статья 42 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации, статья 284 
Гражданского кодекса 
Российской Федера-
ции, пункт 2 статьи 45 
Земельного кодекса 
Российской Федера-
ции

9 Своевременно ли производятся проверяемым 
лицом платежи за землю?

Абзац шестой статья 
42 Земельного кодекса 
Российской Федера-
ции

_________________________________________________________________________________
(должность и ФИО должностного лица, проводящего плановую проверку,  

заполнившего проверочный лист)

___________________                                                                            ________________                        
(подпись)                                                                                                   (дата)

_________________________________________________________________________________
(должность и ФИО должностного лица (для юридических лиц), 

ФИО (для индивидуальных предпринимателей, физического лица), проверяемого)

___________________                                                                            ________________                        
(подпись)                                                                                                   (дата)

Сложная эпидемиологическая обста-
новка из-за пандемии коронавируса в 
2021 году усложнила работу по отдыху и 
оздоровлению детей в каникулярное вре-
мя, но несмотря на это 153 ребенка, про-
живающих в Балаганском районе, были 
обеспечены путевками и смогли отдохнуть 
в палаточном лагере «Олимп», санатории 
«Усолье» (г. Усолье – Сибирское), курорт 
«Ангара» (г. Иркутск), РЦ «Сосновая 
горка» (Зиминский район), ДОЛ «Лукомо-
рье» (Ангарский район), ДОЛ «Хвойный», 
ДОЛ «Восток» (Усольский район), СОЦ 
«Олхинский» (Шелеховский район), ДОЛ 
«Маломорский» (Ольхонский район).

Уважаемые родители!
 с 10 января 2022 года ОГБУСО «Комп-

лексный центр социального обслуживания 
населения Балаганского района» начал 
прием документов от родителей (законных 
представителей), на летне-осеннее оздо-
ровление детей в санаторно-курортные 
учреждения и детские оздоровительные 
лагеря, расположенные на территории 
Иркутской области. 

Путевкой обеспечиваются дети, в по-
рядке очереди, в возрасте от 7 до 18 лет 
один раз в год.

I. Для получения бесплатной путев-
ки детям, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, в том числе детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения 
родителей, детям из многодетных семей 
и детям из семей одиноких родителей, 
заявитель обращается в ОГБУСО «Ком-
плексный центр социального обслужи-
вания населения Балаганского района» 
с заявлением.

К заявлению прилагаются следую-
щие документы:

а) документ, удостоверяющий лич-
ность и подтверждающий полномочия 
заявителя;

б) свидетельства о рождении ребенка, 
паспорт ребенка (в случае достижения им 
14-летнего возраста);

в) справку о составе семьи - для мно-
годетных семей;

г) свидетельство о смерти одного из 
родителей либо свидетельство о растор-
жении брака, либо копию вступившего в 
силу решения суда о расторжении брака 
или признании брака недействительным 
- для детей одиноких родителей;

д) постановление/распоряжение или 
приказ об установлении опеки - детей, 
находящихся под опекой;

е) справка о составе семьи и докумен-
ты, подтверждающие доход семьи (справ-
ки о заработной плате с места работы 
(основной и по совместительству)), - для 
детей, проживающих в малоимущих 
семьях;

ё) иной документ, подтверждающий 
принадлежность ребенка к категории 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации;

ж) справку медицинской организации 
(медицинское заключение) об отсутствии у 
ребенка медицинских противопоказаний к 
направлению в организации, обеспечива-

ющие отдых и оздоровление детей.
В случае если ребенок нуждается в 

санаторно-курортном лечении, гражданин 
с заявлением и документами, указанными 
выше, представляет справку лечебного 
учреждения для получения санаторно-
курортной путевки (форма 070/у).

II. Для получения путевки с час-
тичной доплатой детям, чьи родители 
(законные представители) состоят в 
трудовых отношениях с организациями 
независимо от их организационно-пра-
вовой формы и формы собственности, 
работающие родители (законные предста-
вители) обращаются в уполномоченное 
учреждение с заявлением, к которому 
прилагаются следующие документы:

а) документ, удостоверяющий лич-
ность и подтверждающий полномочия 
гражданина;

б) свидетельства о рождении ребенка, 
паспорт ребенка (в случае достижения им 
14-летнего возраста);

в) копия трудовой книжки законного 
представителя, заверенная надлежащим 
образом по месту работы, или сведения о 
трудовой деятельности на бумажном но-
сителе, заверенные надлежащим образом 
(Форма СТД – Р);

г) справка медицинской организации 
(медицинское заключение) об отсутствии у 
ребенка медицинских противопоказаний к 
направлению в организации, обеспечива-
ющие отдых и оздоровление детей;

д) письменное обязательство об оп-
лате 20 процентов стоимости путевки, 
подписанное гражданином.

В случае если ребенок нуждается в 
санаторно-курортном лечении, гражданин 
с заявлением и документами, указанными 
выше, представляет справку лечебного 
учреждения для получения санаторно-
курортной путевки (форма 070/у). 

* 20% стоимости путевки оплачивает 
родитель (законный представитель) ре-
бенка либо его представитель

* 80% стоимости путевки оплачивается 
за счет бюджета Иркутской области. 

Информацию по отдыху и оздоров-
лению детей Вы можете получить на 
сайте учреждения ОГБУСО «Комплек-
сный центр социального обслуживания 
населения Балаганского района» кцсон 
– балаганск.ru

При обращении в ОГБУСО «КЦСОН Ба-
лаганского района» с пакетом документов  
пишется заявление и обратившийся ста-
вится на очередь. 

Ждем вас по адресу: п. Балаганск, 
ул. Орджоникидзе, 12, каб. 11, отделение 
помощи семье и детям. 

Информацию можно получить по теле-
фону: 8 39548 50 1 71, 89041103722 

Часы работы: ежедневно с 9:00 до 
17:00

обеденный перерыв с 13:00 до 14:00
суббота, воскресенье – выходной 

день
Приём ведёт: специалист по социаль-

ной работе отделения помощи семье и 
детям Вдовина Елена Леонидовна.

Отдых и оздоровление детей, 
проживающих в Балаганском районе

ПРОЕКТ



520 января 2022 г.

Пятый
Понедельник, 24 января 

06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Х/ф “Чужой район-2. Самогон”. (16+). 
07.10 Х/ф “Чужой район-2. Кража”. (16+). 
07.55 Х/ф “Чужой район-2. Пламя”. (16+). 
08.55 Х/ф “Чужой район-2. Ошибка”. (16+). 
09.50 Х/ф “Чужой район-2. Миллионер”. 
(16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Чужой район-2. Миллионер”. 
(16+). 
11.15 Х/ф “Чужой район-2. Проверка”. 
(16+). 
12.05 Х/ф “Чужой район-2. Жених”. (16+). 
13.05 Х/ф “Чужой район-2. Долги”. (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Чужой район-2. Долги”. (16+). 
14.30 Х/ф “Чужой район-2. Защита”. (16+). 
15.30 Х/ф “Чужой район-2. Справедливость”. 
(16+). 
16.30 Х/ф “Чужой район-2. Дружина”. (16+). 
17.25 Х/ф “Чужой район-2. Ловушка”. (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Х/ф “Морские дьяволы-4. Ограбление 
по-русски”. (16+). 
19.45 Х/ф “Морские дьяволы-4. На глубине”. 
(16+). 
20.45 Т/с “След. Тринадцать стульев” 
(16+). 
21.40 Т/с “След. Автобус № 26” (16+). 
22.25 Т/с “След. Живешь только дважды” 
(16+). 
23.20 Т/с “След. Отвергнутый убийца” 
(16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. Опас-
ный товар” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+). 
01.30 Т/с “След. Диванный воин” (16+). 
02.15 Т/с “След. Последний полет” (16+). 
03.05 Т/с “След. Судьба - баба злая” (16+). 
03.40 Т/с “След. Из жизни крокодилов” 
(16+). 
04.20 “Известия” (16+). 
04.30 Т/с “Детективы. Травма” (16+). 
05.05 Т/с “Детективы. Кровавый уикэнд” 
(16+). 
05.35 Т/с “Детективы. Оборотень в спальном 
районе” (16+). 

Вторник, 25 января 

06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Х/ф “Опера. Хроники убойного отдела”. 
“Раз плюнуть” (16+). 

07.10 Х/ф “Опера. Хроники убойного отдела”. 
“Охота на шубы” (16+). 
08.00 Х/ф “Опера. Хроники убойного отдела”. 
“Один процент сомнения”. (16+).
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Дознаватель-2. Бытовой конф-
ликт”. (16+). 
11.20 Х/ф “Дознаватель-2. Терминал”. 
(16+). 
12.20 Х/ф “Дознаватель-2. Контракт”. (16+). 
13.15 Х/ф “Дознаватель-2. Репутация”. 
(16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Дознаватель-2. Репутация”. 
(16+). 
14.40 Х/ф “Дознаватель-2. Скорость”. (16+). 
15.35 Х/ф “Дознаватель-2. Банда”. (16+). 
16.35 “Дознаватель-2. Гвоздь”. (16+). 
17.25 Х/ф “Дознаватель-2. Свобода”. (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Х/ф “Морские дьяволы-4. Четырнадца-
тилетний капитан”. (16+). 
19.45 Х/ф “Морские дьяволы-4. Море стра-
ха”. (16+). 
20.45 Т/с “След. Продавцы счастья” (16+). 
21.35 Т/с “След. Тайная жизнь училки” 
(16+). 
22.25 Т/с “След. Часы смерти” (16+). 
23.20 Т/с “След. Метод Маршалла” (16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. Пен-
тхаус” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+). 
01.30 Т/с “След. Бабки.РФ” (16+). 
02.15 Т/с “След. Миллион долларов и са-
молет” (16+). 
03.05 Т/с “След. Все включено” (16+). 
03.45 Т/с “След. Крутые парни” (16+). 
04.20 “Известия” (16+). 
04.30 Т/с “Детективы. Обстоятельства 
смерти” (16+). 
05.05 Т/с “Детективы. Железное колечко” 
(16+). 
05.35 Т/с “Детективы. Чайный сервиз” 
(16+). 

Среда, 26 января 

06.00 “Известия” (16+). 
06.35 Х/ф “Дознаватель-2. Скорость”. (16+). 
07.20 Х/ф “Дознаватель-2. Банда”. (16+). 
08.05 “Дознаватель-2. Гвоздь”. (16+). 
09.00 Х/ф “Дознаватель-2. Свобода”. (16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Дознаватель-2. Груз”. (16+). 
11.20 Х/ф “Дознаватель-2. Расплата”. (16+). 
12.15 Х/ф “Дознаватель-2. Правильное 
решение”. (16+). 
13.15 Х/ф “Дознаватель-2. Личные отноше-
ния”. (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 

14.25 Х/ф “Дознаватель-2. Личные отноше-
ния”. (16+). 
14.35 Х/ф “Дознаватель-2. Ультиматум”. 
(16+). 
15.35 Х/ф “Дознаватель-2. Операция”. 
(16+). 
16.30 Х/ф “Дознаватель-2. Семья”. (16+). 
17.25 Х/ф “Дознаватель-2. Полицейский”. 
(16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Х/ф “Морские дьяволы-4. Переправа”. 
(16+). 
19.45 Х/ф “Морские дьяволы-4. На предель-
ной скорости”. (16+). 
20.45 Т/с “След. Тупик памяти” (16+). 
21.35 Т/с “След. Оборотень” (16+). 
22.25 Т/с “След. Коммерсанты” (16+). 
23.20 Т/с “След. Свинья номер три” (16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. Труп в 
студию” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+). 
01.30 Т/с “След. Семейка Адамова” (16+). 
02.15 Т/с “След. Свадьба всем на зависть” 
(16+). 
03.05 Т/с “След. Закон ямы” (16+). 
03.45 Т/с “След. Кол за поведение” (16+). 
04.20 “Известия” (16+). 
04.30 Т/с “Детективы. Дыхание смерти” 
(16+). 
05.05 Т/с “Детективы. Лишний сын” (16+). 
05.35 Т/с “Детективы. Дорогое образование” 
(16+). 

Четверг, 27 января 

06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Х/ф “Дознаватель-2. Ультиматум”. 
(16+). 
07.05 Х/ф “Дознаватель-2. Операция”. 
(16+). 
07.55 Х/ф “Дознаватель-2. Семья”. (16+). 
08.40 Х/ф “Дознаватель-2. Полицейский”. 
(16+). 
09.35 День ангела (0+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Куба”. (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Куба”. (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Х/ф “Морские дьяволы-5. Что упало, 
то пропало”. (16+). 
19.45 Х/ф “Морские дьяволы-5. Приглашение 
на вечеринку”. (16+). 
20.45 Т/с “След. Яблочкин раздора” (16+). 
21.35 Т/с “След. Расстройство романтичес-
кого спектра” (16+). 
22.25 Т/с “След. Первобытный человек” 
(16+). 
23.20 Т/с “След. В поисках Харона” (16+). 

00.10 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. Магазин 
25 часов” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+). 
01.30 Т/с “След. Шумовая мафия” (16+). 
02.15 Т/с “След. Ревизор” (16+). 
03.05 Т/с “След. Муж на час” (16+). 
03.40 Т/с “След. Марсианские хроники” 
(16+). 
04.20 “Известия” (16+). 
04.30 Т/с “Детективы. Два ноль” (16+). 
05.05 Т/с “Детективы. Здравствуй, дочка” 
(16+). 
05.30 Т/с “Детективы. Кровавый уикэнд” 
(16+). 

Пятница, 28 января 

06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Х/ф “Куба”. (16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Куба”. (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Куба”. (16+). 
18.35 Х/ф “Морские дьяволы-5. Секретная 
тюрьма”. (16+). 
19.35 Х/ф “Морские дьяволы-5. Кругосветка”. 
(16+). 
20.30 Т/с “След. Тайная жизнь училки” 
(16+). 
21.25 Т/с “След. Омоложение” (16+). 
22.20 Т/с “След. Тринадцать стульев” (16+). 
23.05 Т/с “След. Разоблачитель” (16+). 
23.55 Т/с “След. Свинья номер три” (16+). 
00.45 Светская хроника (16+). 
01.45 Т/с “След. Метод Маршалла” (16+). 
02.35 Т/с “След. Звонок” (16+). 
03.20 Т/с “След. Живешь только дважды” 
(16+). 
03.55 Т/с “След. Больше, чем людей” (16+). 
04.35 Т/с “След. Оборотень” (16+). 
05.10 Т/с “След. Ведьмино зелье” (16+). 
05.50 Т/с “След. Расстройство романтичес-
кого спектра” (16+). 

Суббота, 29 января 

06.00 Т/с “След. Расстройство романтичес-
кого спектра” (16+). 
06.25 Т/с “След. Игра с сердцем” (16+). 
07.05 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. Опас-
ный товар” (16+). 
07.40 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. Пен-
тхаус” (16+). 
08.25 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. Труп в 
студию” (16+). 
09.15 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. Магазин 
25 часов” (16+). 
10.00 Светская хроника (16+). 
11.00 Х/ф “Свои-2. Колыбельная на смерть” 
(16+). 

11.55 Х/ф “Свои-2. На острие клинка” (16+). 
12.45 Х/ф “Свои-2. Мертвящая ярь” (16+). 
13.40 Х/ф “Свои-2. Двойной удар” (16+). 
14.30 Т/с “След. Первобытный человек” 
(16+). 
15.20 Т/с “След. Честь дороже жизни” 
(16+). 
16.05 Т/с “След. Часы смерти” (16+). 
16.55 Т/с “След. Милые кости” (16+). 
17.50 Т/с “След. Автобус № 26” (16+). 
18.35 Т/с “След. Нехорошая тропинка” 
(16+). 
19.20 Т/с “След. Коммерсанты” (16+). 
20.05 Т/с “След. Очищение” (16+). 
21.00 Т/с “След. В поисках Харона” (16+). 
21.50 Т/с “След. Анонимка” (16+). 
22.35 Т/с “След. Отвергнутый убийца” 
(16+). 
23.20 Т/с “След. Стук сердца” (16+). 
00.15 Т/с “След. Кругом обман” (16+). 
01.00 “Известия. Главное” Информационно-
аналитическая программа (16+). 
01.55 Х/ф “Опера. Хроники убойного отдела”. 
“Родная кровь” (16+). 
02.55 Х/ф “Опера. Хроники убойного отдела”. 
“Глухарь” (16+). 
03.40 Х/ф “Опера. Хроники убойного отдела”. 
“Черная вдова” (16+). 
04.30 Х/ф “Опера. Хроники убойного отдела”. 
“Питерский транзит”. (16+). 

Воскресенье, 30 января 

06.00 Х/ф “Опера. Хроники убойного отдела”. 
“Зелень”. (16+). 
07.25 Х/ф “Опера. Хроники убойного отдела”. 
“Хромой черт”. (16+). 
09.05 Х/ф “Барсы”. (16+). 
12.55 Х/ф “Чужой район-2. Письмо”. (16+). 
13.50 Х/ф “Чужой район-2. Царь воды”. 
(16+). 
14.50 Х/ф “Чужой район-2. Расплата”. (16+). 
15.50 Х/ф “Чужой район-2. Побег”. (16+). 
16.40 Х/ф “Чужой район-2. Кредит”. (16+). 
17.40 Х/ф “Чужой район-2. Ранение”. (16+). 
18.35 Х/ф “Чужой район-2. Клеймо”. (16+). 
19.35 Х/ф “Чужой район-2. Подстава”. 
(16+). 
20.35 Х/ф “Чужой район-2. Граффити”. 
(16+). 
21.35 Х/ф “Чужой район-2. Похищение”. 
(16+). 
22.35 Х/ф “Чужой район-2. Мечта”. (16+). 
23.25 Х/ф “Чужой район-2. Коллега”. (16+). 
00.25 Х/ф “Барсы”. (16+). 
03.50 Х/ф “Опера. Хроники убойного отдела”. 
“Двойная ошибка” (16+). 
04.35 Х/ф “Опера. Хроники убойного отдела”. 
“Коллекционер”. (16+).

 

Россия
08:10, 08:35-08:41-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”.(12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Тайны госпожи Кирсано-
вой”.(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 “Склифосовский”. (16+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”.(12+) 
02:20 Т/с “Пыльная работа”. (16+) 
04:00 Т/с “Семейный детектив”. 
(16+) 

Среда, 26 января 

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

14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Тайны госпожи Кирсано-
вой”. (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 “Склифосовский”. (16+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”.(12+) 
02:20 Т/с “Пыльная работа”. (16+) 
04:00 Т/с “Семейный детектив”. 
(16+) 

Четверг, 27 января 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Тайны госпожи Кирсано-
вой”. (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 “Склифосовский”. (16+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”.(12+) 
02:20 Т/с “Пыльная работа”. (16+) 
04:00 Т/с “Семейный детектив”. 
(16+) 

Пятница, 28 января 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Детективный телесериал “Тай-
ны госпожи Кирсановой”. (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 “Склифосовский”. (16+) 
01:45 Фильм “Счастье есть”. (12+)

Суббота, 29 января 

05:00 “Утро России. Суббота”. 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-
ТА. 
08:35 “По секрету всему свету”. 

09:00 “Формула еды”. (12+) 
09:25 “Пятеро на одного”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:35 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”. (16+) 
12:50 “Доктор Мясников”. (12+) 
14:00 Т/с “Подари мне воскресенье”. 
(16+) 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Фильм “Мой любимый друг”. 
(12+) 
01:25 XX Торжественная церемония 
вручения Национальной кинема-
тографической премии “Золотой 
Орел”. 
03:50 Т/с “Семейный детектив”. 
(16+) 

Воскресенье, 30 января 

05:25 Фильм “Подруги”. (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. 
11:35 “Парад юмора”. (16+) 
14:00 Т/с “Подари мне воскресенье”. 
(16+) 
17:50 “Танцы со Звездами”. Новый 
сезон. (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 “Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым”.(12+) 
01:30 Фильм “Человек, который знал 
все”. (16+) 
03:20 Фильм “Подруги”. (16+)

Понедельник, 24 января 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Тайны госпожи Кирсано-
вой”. (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 “Склифосовский”. (16+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соло-
вьевым”.(12+) 
02:20 Т/с “Пыльная работа”. (16+) 
04:00 Т/с “Семейный детектив”. 
(16+) 

Вторник, 25 января 

05:00 “Утро России”. 
05:07-05:10, 05:35-05:41, 06:07-
06:10, 06:35-06:41, 
07:07-07:10, 07:35-07:41, 08:07-
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Культура

Первый
Понедельник, 24 января 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 “Время покажет” (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Ищейка”. (16+) 
23.35 Познер (16+) 
00.40 Д/ф к 80-летию со дня рождения 
В.Ободзинского “Вот и свела судьба...” 
(12+)
01.40 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Вторник, 25 января 

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

Понедельник, 24 января 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва пешеходная. 
(6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 
Лев Гумилев. (12+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/с “Русь” (12+). 
09.00 Легенды мирового кино. Зиновий 
Гердт. (6+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.40 Х/ф “Каждый вечер в одиннадцать” 
(12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (12+). 
12.10 Д/ф “С песней по жизни. Леонид 
Утесов” (12+). 
13.15 Д/ф “Владикавказ. Дом для Сонечки” 
(6+). 
13.45 Х/ф “Россия молодая”. (12+). 
15.05 Линия жизни. Станислав Попов. (6+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. (6+). 
16.20 “Агора”. (6+). 
17.25 Х/ф “Бег”. (12+). 
18.55 Цвет времени. Клод Моне. (6+). 
19.05 Московская филармония представля-
ет. Сергей Догадин, Юрий Симонов и АСО 
МГФ. Я.Сибелиус и М.Глинка. (12+). 
20.00 Д/с “Русь” (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 “Правила жизни”. (6+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 
21.45 Д/ф “Повелитель времени. Николай 
Козырев” (6+). 
22.30 “Сати. Нескучная классика...” (12+). 
23.10 Х/ф “Россия молодая”. (12+). 
00.25 Цвет времени. Уильям Тёрнер. (6+). 
00.40 Новости культуры (12+). 
01.00 “Магистр игры”. “Угасание богов, или 
Рассвет на Москве-реке. Вагнер и Мусорг-
ский”. (12+). 
01.30 Д/ф “С песней по жизни. Леонид 
Утесов” (12+). 
02.30 Московская филармония представля-
ет. Сергей Догадин, Юрий Симонов и АСО 
МГФ. Я.Сибелиус и М.Глинка. (12+). 
03.25 Д/ф “Германия. Замок Розенштайн” 
(6+). 

Вторник, 25 января 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва студенческая. 
(6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/с “Русь” (12+). 
09.00 Легенды мирового кино. Татьяна 
Самойлова. (6+). 

12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 “Время покажет” (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Ищейка”. (16+) 
22.35 “Док-ток” (16+) 
23.30 “Вечерний Ургант”. Лучшее (16+) 
00.20 Д/ф ко дню рождения В.Высоцкого “Я 
не верю судьбе...” (16+) 
01.25 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Среда, 26 января 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 “Время покажет” (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Ищейка”. (16+) 
22.35 “Док-ток” (16+) 

23.30 “Вечерний Ургант”. Лучшее (16+) 
00.10 Д/ф “Горький привкус любви Фрау 
Шиндлер” (16+) 
01.15 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Четверг, 27 января 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 “Время покажет” (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Ищейка”. Новый сезон (16+) 
22.35 Большая игра (16+) 
23.30 “Вечерний Ургант”. Лучшее (16+) 
00.10 Д/ф “Невский пятачок. Последний 
свидетель” (12+) 
01.20 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Пятница, 28 января 

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

09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 “Время покажет” (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 “Человек и закон” (16+) 
19.45 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 Ко дню рождения В.Высоцкого “Своя 
колея”. (16+) 
23.20 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 Д/ф “Гражданин Китано” (16+) 
01.25 Наедине со всеми (16+) 
02.10 Модный приговор (6+) 
03.00 Давай поженимся! (16+) 
03.40 Мужское / Женское (16+) 
05.00 Д/с “Россия от края до края” (12+) 
 

Суббота, 29 января 

06.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота” 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.15 Д/ф ко дню рождения В.Высоцкого 
“Письмо Уоррену Битти”. (16+) 
11.15 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
13.25 Х/ф “Стряпуха” (0+) 
14.45 Д/ф “Владимир Высоцкий. “И, улыба-
ясь, мне ломали крылья” (16+) 

16.40 “Кто хочет стать миллионером?” 
(12+) 
18.15 Точь-в-точь (16+) 
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером (16+) 
23.05 Х/ф “Небеса подождут” (16+) 
00.55 Наедине со всеми (16+) 
01.50 Модный приговор (6+) 
02.40 Давай поженимся! (16+) 
03.20 Мужское / Женское (16+) 
 

Воскресенье, 30 января 

04.45 Т/с “Галка и Гамаюн” (16+) 
06.00 Новости 
06.10 Т/с “Галка и Гамаюн” (16+) 
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+) 
07.40 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 “Непутевые заметки” (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других (12+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
14.00 Д/с “Страна Советов. Забытые вожди” 
(16+) 
17.15 “Две звезды. Отцы и дети” (12+) 
19.00 Д/ф “Дело Романовых. Следствием 
установлено...” (16+) 
21.00 Время 
22.00 Т/с “Хрустальный” (16+) 
00.00 Х/ф “Танцуй отсюда!” (16+) 
01.45 Наедине со всеми (16+) 
02.30 Модный приговор (6+) 
03.20 Давай поженимся! (16+) 
04.00 Мужское / Женское (16+)

09.30 Х/ф “Дым отечества” (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (12+). 
12.10 “Четыре встречи с Владимиром Высоц-
ким”. Встреча четвертая “Поэт, исполнитель, 
музыкант”. (12+). 
13.20 Д/ф “Португалия. Замок слёз” (6+). 
13.45 Х/ф “Россия молодая”. (12+). 
15.15 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. 
“Льюис Кэрролл. “Алиса в Стране Чудес”. 
(12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. Книги. (6+). 
16.20 “Передвижники. Иван Шишкин”. (12+). 
16.45 “Сати. Нескучная классика...” (12+). 
17.25 Х/ф “Бег”. (12+). 
19.05 Московская филармония представля-
ет. Даниэле Гатти и АСО МГФ. Д. Шостако-
вич. Симфония № 5. (12+). 
20.00 Д/с “Русь” (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 “Правила жизни”. (6+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 
21.45 Искусственный отбор. (6+). 
22.25 “Белая студия”. (6+). 
23.10 Х/ф “Россия молодая”. (12+). 
00.40 Новости культуры (12+). 
01.00 “Четыре встречи с Владимиром Высоц-
ким”. Встреча четвертая “Поэт, исполнитель, 
музыкант”. (12+). 
02.05 Цвет времени. Эль Греко. (6+). 
02.20 Московская филармония представля-
ет. Даниэле Гатти и АСО МГФ. Д. Шостако-
вич. Симфония № 5. (12+). 
03.15 Д/ф “Глеб Котельников. Стропа жизни” 
(12+). 

Среда, 26 января 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва Шехтеля. (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/с “Русь” (12+). 
09.00 Легенды мирового кино. Анатолий 
Кузнецов. (6+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 “Первые в мире”. Д/с “Люстра Чижев-
ского”. (6+). 
09.50 Х/ф “Берег его жизни”.  (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (12+). 
12.10 “Дай лапу, друг!”. Д/ф “Солнечный 
клоун. Олег Попов”. (6+). 
13.00 Д/ф “Глеб Котельников. Стропа жизни” 
(12+). 
13.45 Х/ф “Залив счастья” (12+). 
15.05 Дороги старых мастеров. “Древо 
жизни”. (6+). 
15.20 Искусственный отбор. (6+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. Кино. (6+). 
16.20 “Дмитрий Лихачев “Апокалипсис” в 
программе “Библейский сюжет”. (6+). 
16.50 “Белая студия”. (6+). 
17.35 Х/ф “Берег его жизни”. (12+). 
18.40 Цвет времени. Ван Дейк. (6+). 

18.55 Московская филармония представля-
ет. Юрий Симонов и АСО МГФ. С. Рахмани-
нов. Симфонические танцы. (12+). 
20.00 Д/с “Русь” (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 “Правила жизни”. (6+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 
21.45 Абсолютный слух. Альманах по исто-
рии музыкальной культуры. (6+). 
22.30 Власть факта. “Конфуцианская циви-
лизация”. (12+). 
23.10 Х/ф “Дым отечества” (12+). 
00.40 Новости культуры (12+). 
01.00 “Дай лапу, друг!”. Д/ф “Солнечный 
клоун. Олег Попов”. (6+). 
01.50 Д/ф “Казань. Дом Зинаиды Ушковой” 
(6+). 
02.20 Московская филармония представля-
ет. Юрий Симонов и АСО МГФ. С. Рахмани-
нов. Симфонические танцы. (12+). 
03.25 Д/ф “Гость из будущего. Исайя Берлин” 
(12+). 

Четверг, 27 января 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва детская. (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/с “Русь” (12+). 
09.00 Легенды мирового кино. Тамара 
Сёмина. (6+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 “Первые в мире”. Д/с “Луноход Баба-
кина”. (6+). 
09.55 Х/ф “Берег его жизни”. (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (6+). 
12.10 “Столица фонтанов”. Д/ф “Адмирал-
тейство”. (6+). 
13.15 Д/ф “Гость из будущего. Исайя Берлин” 
(12+). 
13.40 Цвет времени. Клод Моне. (6+). 
13.50 Х/ф “Зверобой”. (12+). 
15.05 90 лет со дня рождения Риммы Каза-
ковой. Линия жизни. (6+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. Театр. (12+). 
16.20 Пряничный домик. “Якутский балаган”. 
(6+). 
16.50 “2 Верник 2”. Ирина Горбачева. (6+). 
17.30 Х/ф “Берег его жизни”. (12+). 
18.35 Московская филармония представля-
ет. Борис Березовский. Сольный концерт. 
Л.Бетховен и А.Скрябин. (12+). 
20.00 Д/с “Русь” (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 “Правила жизни”. (6+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 
21.45 Д/ф “Блокада. Искупление” (12+). 
22.30 “Энигма. Андреа Бочелли”. (12+). 
23.15 Д/ф “Мотивы Моисея Береговского” 
(12+). 
00.40 Новости культуры (12+). 
01.00 “Столица фонтанов”. Д/ф “Адмирал-
тейство”. (12+). 

02.00 Московская филармония представля-
ет. Борис Березовский. Сольный концерт. 
Л.Бетховен и А.Скрябин. (12+). 
03.25 Д/ф “Владикавказ. Дом для Сонечки” 
(6+). 

Пятница, 28 января 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва шоколадная. 
(6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/с “Русь” (12+). 
09.00 Легенды мирового кино. Юл Бриннер. 
(6+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 “Первые в мире”. Д/с “Автосани Кег-
ресса”. (6+). 
09.55 Х/ф “Берег его жизни”. (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 Х/ф “Гармонь” (12+). 
12.10 “Встреча в Концертной студии “Ос-
танкино” с народным артистом РСФСР 
Василием Лановым”. (12+). 
13.30 Д/ф “Казань. Дом Зинаиды Ушковой” 
(6+). 
14.00 Х/ф “Зверобой”. (12+). 
15.15 Власть факта. “Конфуцианская циви-
лизация”. (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Письма из провинции. Нижний Нов-
город. (6+). 
16.35 “Энигма. Андреа Бочелли”. (12+). 
17.15 Цвет времени. Уильям Тёрнер. (6+). 
17.25 Х/ф “Берег его жизни”. (12+). 
18.30 Московская филармония представ-
ляет. Борис Андрианов и Андрей Гугнин. 
С.Рахманинов. (12+). 
19.20 “Билет в Большой”. (12+). 
20.00 Д/с “Русь” (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 “Смехоностальгия”. (6+). 
21.15 Линия жизни. Евгений Киндинов. (6+). 
22.10 Х/ф “Старомодная комедия” (12+). 
23.45 “2 Верник 2”. Наталья Андрейченко. 
(6+). 
00.40 Новости культуры (12+). 
01.00 Х/ф “Китайский синдром” (12+). 
03.00 Московская филармония представ-
ляет. Борис Андрианов и Андрей Гугнин. 
С.Рахманинов. (12+). 
03.45 М/ф “Великолепный Гоша” (12+). 

Суббота, 29 января 

07.30 “Дмитрий Лихачев “Апокалипсис” в 
программе “Библейский сюжет”. (6+). 
08.05 М/ф “Приключения капитана Врунгеля” 
(6+). 
09.10 Х/ф “Старомодная комедия” (12+). 
10.40 “Передвижники. Василий Верещагин”. 
(6+). 
11.15 Х/ф “Начальник Чукотки” (12+). 
12.45 Д/ф “Алексей Грибов. Великолепная 
простота” (12+). 
13.25 “Дом ученых”. Владимир Спокойный. 
(12+). 

13.55 Д/ф “Португалия. Дикая природа на 
краю земли” (6+). 
14.50 “Эффект бабочки”. Д/с “Кук. В поисках 
южных земель”. (12+). 
15.20 95 лет со дня рождения Михаила 
Калика. Острова. (6+). 
16.00 Х/ф “До свидания, мальчики” (12+). 
17.20 “Отцы и дети”. Д/с”Денис Драгунский”. 
(12+). 
17.50 “Энциклопедия загадок”. Д/с “Алтайс-
кая принцесса”. (6+). 
18.20 Д/ф “Неоконченная пьеса для механи-
ческого пианино”. Пропала жизнь!” (12+). 
19.05 100 лет Московской государственной 
академической филармонии. Историческая 
программа торжественного открытия фи-
лармонии 29 января 1922 г. Денис Мацуев, 
Хибла Герзмава, Сергей Романовский, Юрий 
Симонов, Геннадий Дмитряк в трансляции 
из КЗЧ. (12+).
22.05 Д/ф “Зачем нам музыка играет?” 
(12+). 
23.00 “Агора”. (6+). 
00.00 Х/ф “Бабочки свободны” (12+). 
01.50 Х/ф “Зайчик” (12+). 
03.15 Д/ф “Тетеревиный театр” (6+). 

Воскресенье, 30 января 

07.30 “Энциклопедия загадок”. Д/с “Алтайс-
кая принцесса”. (6+). 
08.05 М/ф “Приключения капитана Врунгеля” 
(6+). 
09.15 Х/ф “До свидания, мальчики” (12+). 
10.35 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”. (6+). 
11.05 Х/ф “Зайчик” (12+). 
12.30 Письма из провинции. Нижний Нов-
город. (6+). 
13.00 Д/ф “Тетеревиный театр” (6+). 
13.40 Невский ковчег. Теория невозможного. 
Огнеслав Костович. (12+). 
14.10 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. 
“Михаил Булгаков. “Записки юного врача”. 
(12+). 
14.50 “Архи-важно”. Д/с “Арт-площадка 
станция. Кострома”. (12+). 
15.20 Х/ф “Осенние листья” (12+). 
17.05 “Пешком. Другое дело”. Константин 
Паустовский. (12+). 
17.35 Д/ф “Невероятные приключения Луи 
де Фюнеса” (12+). 
18.30 70 лет со дня рождения Валерия 
Халилова. Линия жизни. (12+). 
19.25 Концерт “Песни разных лет” (12+). 
20.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским. (12+). 
21.10 Х/ф “Начальник Чукотки” (12+). 
22.40 Д/ф “Анна Франк. Параллельные 
истории” (12+). 
00.15 Балет Л.Делиба “Коппелия” (12+). 
01.40 Д/ф “Португалия. Дикая природа на 
краю земли” (12+). 
02.35 “Сокровища русского самурая”. (12+). 
03.20 М/ф “Легенда о Сальери”. “Прежде мы 
были птицами” (12+).
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В 2009-2019 годах российское телеви-
дение перешло на цифровые технологии, 
98,4% жителей получили возможность 
бесплатно принимать 20 обязательных 
общедоступных телеканалов через эфир. 
Оставшиеся 1,6% граждан проживают 
в 12 тысячах отдалённых населенных 
пунктов, где доступен только спутниковый 
телесигнал. Это около 800 тысяч семей.

Спутниковый оператор не вправе 
отказать таким гражданам в заключении 
договора (статья 46 Федерального зако-
на «О связи» от 07.07.2003 № 126-Ф3, в 
ред. от 27.12.2018 № 529-ФЗ). Оператор 
также не вправе взимать с них плату за 
просмотр обязательных общедоступных 
телеканалов. Возможен только единора-
зовый сбор за подключение к льготному 
тарифу.

Ниже представлено несколько со-

ветов, как подключить 20 каналов без 
абонентской платы в местах вне зоны 
охвата эфиром.

1. Убедитесь, что населенный 
пункт относится к труднодоступным 
льготным территориям.

Перечень населенных пунктов вне 
зоны охвата цифровым эфирным те-
левидением опубликован па сайте Ми-
нистерства цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской 
Федерации (Минцифры России) в разде-
ле «Переход на цифровое вещание». По 
каждому поселению в перечне указано от 
трех до пяти спутниковых операторов, у 
которых есть техническая возможность 
оказывать там услуги.

Вы также можете уточнить, попа-
дает ли населенный пункт в перечень 
Минцифры России, в сельской или 

районной администрации.
2. Свяжитесь со спутниковым 

оператором и оформите заявку на 
подключение.

Позвоните на горячую линию одного 
из указанных в перечне операторов и 
узнайте действующие условия льготного 
тарифа. Контакты операторов размеще-
ны на их официальных сайтах.

З. Оплатите стоимость оборудова-
ния и установки.

Купить комплект спутникового обо-
рудования можно в офисе выбранного 
оператора и его партеров в администра-
тивном центре региона или в районном 
центре. Можно также заказать обору-
дование на сайтах операторов или по 
номеру их горячей линии.

Цена полного комплекта спутникового 
оборудования варьируется в зависимос-

ти от оператора, модели оборудования 
и региона. Установка оборудования 
стоит порядка 1500-2000 рублей. Сумму 
единоразового платежа за подключение 
к льготному тарифу уточняйте у опера-
тора.

4. Дождитесь установщика заклю-
чите договор.

К комплектам оборудования всех 
операторов прилагаются инструкции для 
самостоятельного монтажа спутниковой 
антенны.

Если вы будете устанавливать обору-
дование самостоятельно, договор можно 
заключитъ по номеру горячей линии 
спутникового оператора, на его сайте или 
в одном из офисов.

5. Смотрите 20 телеканалов в 
отличном качестве без абонентской 
платы.

20 телеканалов без платы за просмотр

Наименование учреждения

Численность                                
1) муниципаль-
ных служащих  
2) работников 

муниципальных 
учреждений

фактические затраты 
на их содержание 

Администрация муниципального образования 
Балаганский район

 1) 21,15
2) 15,5         1) 4422,2 2) 2341,2

Дума муниципального образования
 Балаганский район 2) 1 2)91,3

Контрольно-счетная палата 
муниципального образования Балаганский район  1) 3 1) 740,8  

МКУ Управление архитектуры 
и градостроительства Балаганского района

1) 4
2) 1 1) 872,5 2) 140,7

МКУ Управление образования Балаганского района  1)3
2)2                       1)905,7        2) 282,8

МКУ Управление культуры Балаганского района  1)1
2)1  1)312,5 2) 206,6

Управление муниципальным имуществом 
и земельными отношениями 

муниципального образования Балаганский район

1) 3
2) 2 1) 671,9 2) 220,8

Финансовое управление Балаганского района 1) 9
2) 6 1) 2109,2 2) 964

Образовательные учреждения 2) 527,1  2) 71256,1
Учреждения культуры 2) 43,6 2) 6370,6

МКУ “Информационный центр муниципального 
образования Балаганский район” 2) 2,5 2) 408,9

МКУ “Единая дежурно-диспетчерская служба муни-
ципального образования Балаганский район” 2) 9 2) 1172,9

МКУ Методический центр управления образования 
Балаганского района 2) 8 2) 958,5

МКУ Централизованная бухгалтерия муниципаль-
ного образования Балаганский район 2) 17 2) 2605,5

МКУ «Центр обслуживания муниципальных 
учреждений Балаганского района» 2) 26,6 2) 3347,1

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования Балаганский район, 
работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 4 квартал 2021 года

(тыс. рублей)

Приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области от 21 декабря 2015 г. № 181-
мпр  утверждено Положение о порядке 
проведения конкурса по предоставлению 
автотранспорта (микроавтобуса) мно-
годетным семьям, имеющим восемь и 
более детей, не достигших возраста 18 
лет, в том числе воспитывающим детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Настоящее Положение устанавливает 
порядок проведения конкурса по предо-
ставлению автотранспорта (микроавто-
буса) (далее - конкурс) многодетным 
семьям, имеющим восемь и более 
детей, не достигших по состоянию 
на 1 апреля текущего года возраста 
18 лет, включая детей, принятых под 
опеку (попечительство), переданных 
на воспитание в приемную семью (да-
лее - семьи).

Автотранспорт (микроавтобус) (далее 
- автотранспорт) предоставляется в собс-
твенность на безвозмездной основе в ка-
честве приза за победу в конкурсе одному 
из законных представителей детей (далее 
- законный представитель), участвующих 
в конкурсе в соответствии с настоящим 
Положением.

Для участия в конкурсе законный пред-
ставитель в срок не позднее 1 февраля 
текущего года подает в   Областное го-
сударственное казенное учреждение «Уп-
равление социальной защиты населения 
по Балаганскому району» (далее – учреж-
дение), заявление об участии в конкурсе с 
приложением следующих документов и 
материалов (далее - документы):

1) паспорт либо иной документ, удос-
товеряющий личность законного пред-
ставителя;

2) документ, подтверждающий полно-
мочия законного представителя ребенка 
(акт о назначении опекуна (попечителя), 
договор о передаче ребенка на воспита-
ние в семью) - для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей;

3) свидетельства о рождении детей, 
паспорта детей, достигших возраста 14 
лет;

4) справка о составе семьи и (или) о 
совместном проживании детей с закон-
ным представителем;

5) согласие законного представителя 
на уплату налога на доходы физических 
лиц в случае победы в конкурсе;

6) документы (дипломы, грамоты, 
сертификаты, благодарственные пись-
ма, отзывы), подтверждающие победы 
или участие ребенка (детей) в районных, 
городских, областных, всероссийских, 
международных конкурсах, турнирах, 
играх в области интеллектуальной де-
ятельности, научно-исследовательских 
работ, в творческих конкурсах и фес-
тивалях, соревнованиях по различным 
видам спорта, олимпиадах по различным 
образовательным дисциплинам, а также 
подтверждающие наличие присвоенных 
спортивных разрядов;

7) документы, содержащие сведения 
об участии ребенка (детей) в обществен-
ной жизни образовательной организации 
по месту учебы (справки, характеристи-
ки);

8) документы, содержащие сведения 
об участии законных представителей в 

различных формах общественной, спор-
тивной, культурной, творческой жизни 
Иркутской области, муниципальных об-
разований Иркутской области;

9) материалы, подтверждающие вклад 
законных представителей в воспитание и 
развитие детей, укрепление семейных 
традиций (характеристики образова-
тельных организаций, благодарственные 
письма, грамоты, дипломы, свидетельс-
тва, фото- и видеоматериалы);

10) материалы, подтверждающие 
общественное признание (статьи, пуб-
ликации, видеосюжеты, фотоальбомы, 
рекомендательные письма обществен-
ных организаций, органов местного са-
моуправления);

11) сведения об истории семьи (с ука-
занием традиций в семье, национальных 
традиций, увлечений родителей и детей, 
иных сведений) и “семейное древо;

12) 10 - 15 фотографий, которые отра-
жают главные события в жизни ребенка 
(детей) и семьи (творческие, спортивные, 
общественные, учебные успехи), с ука-
занием даты, наименования и кратким 
описанием события;

13) характеристика семьи, выданная 
органом опеки и попечительства по месту 
жительства (месту пребывания) семьи, 
содержащая в том числе информацию 
в произвольной форме об успешной 
социализации, адаптации подопечных 
детей в обществе после достижения 
ими совершеннолетия (с приложением 
справок, дипломов и иных подтверждаю-
щих документов) - для семей, имеющих 
детей, принятых под опеку или попечи-
тельство;

14) анкета семьи по установленной 
форме.

Заявления и документы рассматри-
ваются учреждением в течение десяти 
рабочих дней со дня их подачи. По 
результатам рассмотрения заявления и 
документов учреждение принимает реше-
ние о допуске к участию в конкурсе или 
об отказе в допуске к участию в конкурсе. 
В случае принятия решения о допуске к 
участию в конкурсе учреждение не поз-
днее 1 марта текущего года направляет 
заявление и документы в министерство.

Победителями конкурса признаются 8 
семей, набравших наибольшее количест-
во баллов по результатам суммирования 
баллов, выставленных каждым членом 
конкурсной комиссии. Победители кон-
курса награждаются автотранспортом или 
сертификатом. Объявление победителей 
конкурса и предоставление каждому из 
них автотранспорта либо сертификата 
на получение автотранспорта осущест-
вляется в торжественной обстановке на 
официальном мероприятии. Срок выдачи 
автотранспорта по сертификату на по-
лучение автотранспорта - не позднее 31 
декабря текущего года.

Заявления, а также документы и 
материалы, необходимые для участия 
в конкурсе, принимаются Областным 
государственным казенным учреж-
дением  «Управление социальной 
защиты населения по Балаганскому 
району»  по адресу: п. Балаганск,  ул. 
Юбилейная, д. 9, каб. 9.

По всем имеющимся вопросам 
просьба обращаться по телефону: 8 
(395 48) 50-3-61.

О проведении конкурса 
по предоставлению автотранспорта (микроавтобуса) многодетным семьям, 

имеющим восемь и более детей, не достигших возраста 18 лет, 
в том числе воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
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Î ÑÏÎÐÒÅ

(Продолжение. Начало в №1).
21 января 2022 - 

“День Емельяна Зимнего”
Пятница

Если подуют сильные ветра, 
то лето будет голодное, грозное. 

Если в этот день человек 
заболел, то совсем скоро он поп-
равится. 

Воробьи чирикают, сбившись 
стайками, – к теплу. 

Если на Емельяна тихо (нет 
ветра), то лето будет солнечное. 

Собака во дворе спит, свер-
нувшись в клубок – к холодам. 

Окна в доме запотевают – к 
оттепели. 

Ясное звездное небо – к хо-
лоду, небо беззвездное – к пас-
мурной погоде. 

СОВЕТЫ: принято чество-
вать крестников и крестных; 
навещать кумовьев и собирать-
ся за пышным столом; варить 
кисель; в первой половине дня 
категорически запрещено рабо-
тать; нельзя покупать веревки.

22 января 2022 - 
“День Филиппа”

 Суббота
Какой погода будет 22 янва-

ря, такой будет и сентябрь. 
Солнечная погода в этот 

день сулит летом хороший уро-
жай. 

Собака лежит, свернувшись 
в клубок – к стуже. 

Закат солнца пурпурного 
цвета – к бурану с морозом. 

В небе много ворон кружит 
– выпадет снег. 

Вороны собираются в стаи и 
садятся на верхние ветви дере-
вьев – к сильной стуже.

Птицы сидят внизу деревьев 
– к ясной погоде. 

СОВЕТЫ: необходимо при-
ступать к хозяйственным 
работам; нужно обязательно 
сходить в баню; в этот день 
принято много трудиться; ка-
тегорически нельзя бездельни-
чать, а также работать спус-
тив рукава; нельзя в этот день 
ссориться, насмехаться над 
кем-то или издеваться; запрет 
на пришивание пуговиц.

 23 января 2022 - 
“День Григория”

 Воскресенье
Если иней на деревьях и 

стогах – к мокрому и холодному 
лету. 

Ясная погода предвещает 
сухое и жаркое лето. 

Сорока садится на верхушки 
деревьев – к морозу. 

Снег идет сухой – и лето су-
хим будет. Снег мокрый – июнь, 
июль и август будут дождливы-
ми. 

Считалось, тот, кто в семье 
первым уснет – первым и умрет. 
Однако не стоит отчаиваться 
– произойдет это очень не скоро!

СОВЕТЫ: надо готовить 
мясное угощение из свинины или 
говядины; строго запрещено 
выбрасывать хлебные крошки; 
нельзя выбрасывать мусор.

24 января 2022 - 
“Федосеев день” 

Понедельник
Если в этот день тепло 

– ждите раннюю весну. 
Облака идут против ветра – к 

снегопаду. 
Какая погода на Федосея, та-

ким и будет весь ноябрь. 
Редкие облака – к морозу. 
Корова не хочет выходить 

во двор – скоро будет снежная 
буря. 

На крышах висят сосульки 
– к теплому февралю. 

Собака скулит на Федосея 

– глава семьи захворает. 
СОВЕТЫ: необходимо осе-

нить себя крестным знамением 
перед выходом на улицу; запре-
щено брать деньги в долг; сто-
ит отказаться от маникюра и 
подстригания ногтей; нельзя 
обрезать волосы; открывать 
двери в дом настежь; лгать и 
лицемерить.

25 января 2022 - 
“День Татьяны”

 Вторник
Если отказать нищему и не 

поделиться с ним едой, то можно 
самому попасть в беду. 

Проглянет солнышко – к 
раннему прилёту птиц и ранней 
дружной весне, идёт снег – лето 
дождливое. 

Мороз и солнце в этот день 
– к хорошему лету. 

Мороз слабеет к вечеру – к 
осадкам. 

Звездное небо ясное, без об-
лаков – к ранней весне. 

На Татьянин день морозно и 
небо ясное – к урожаю. 

СОВЕТЫ: принято печь 
хлеб и пряники в форме солн-
ца; выбить ковры; запрещено 
заниматься уборкой и нельзя 
ссориться и ругаться с близки-
ми людьми; нельзя отказывать 
в прошениях и просьбах; лучше 
перенести занятия спортом и 
ремеслом на другой день.

26 января 2022 - 
“Ермилов день”

 Среда
Кошка ложится вверх брю-

хом и потягивается – к теплу. 
Кошка стену скребет – нена-

стье у ворот. 
Собака лежит, свернувшись 

– к холоду, вытянувшись – к теп-
лу. 

Вокруг Луны виден круг – бу-
дет метель.

Рядом за окном защебечет 
большая синица – к ранней вес-
не. 

Если кошка поест отварной 
горох – она может лишиться слу-
ха. 

СОВЕТЫ: полагается этот 
день проводить дома; стоит 
задобрить и уличных котов, 
угощая их лакомствами; в этот 
день не рекомендуется рабо-
тать; не стоит умываться до 
часу дня; запрещается в этот 
день обижать кошек; запрещено 
сплетничать, много болтать и 
разносить слухи.

27 января 2022 - 
“Равноапостольная Нина”

 Четверг
Частые звёзды – к теплу 

и снегу, редкие – к ненастью и 
вьюге. 

Иней, выпавший ночью, ука-
зывает на то, что днем снегопада 
не будет. 

Белые облака зимой – к сту-
же. 

В морозный день пошел снег 
– к потеплению. 

Ворона утром каркает – к 
метели. 

Раннее пение петухов в мо-
роз – на тепло. 

Увидеть в эту ночь во сне 
черную или красную корову 
(быка) – к скорой смерти. 

СОВЕТЫ: принято забо-
титься о домашнем скоте; день 
стоит полностью посвятить 
работе; запрещается долго 
спать; запрещается лениться 
и устраивать долгие перерывы; 
нельзя оставлять надолго го-
лодными домашних животных; 
под запретом споры и ссоры с 
соседями.

(Окончание в след. номере).

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ, 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - ЯНВАРЬ Администрация муниципального 

образования Балаганский район при-
глашает всех желающих, независимо 
от возраста, принять участие в выпол-
нении нормативов комплекса ГТО и 
получить свой знак отличия. Для этого 
необходимо  зарегистрироваться на 
официальном сайте ВФСК ГТО http://
www.gto.ru/, загрузить свою фотогра-
фию, подтвердить учетную запись, 
получить ID номер – идентификаци-
онный номер участника  в автомати-

зированной информационной системе 
(АИС) и подать заявку на прохождение 
тестирования в рамках ВФСК ГТО  в 
Центр тестирования по выполнению 
видов испытаний (тестов), нормативов, 
требований к оценке уровня знаний и 
умений в области физической культуры 
и спорта (центр тестирования), который 
находится  по адресу: п. Балаганск, 
ул. Кирова, 6 (МБОУ ДО «Балаганский 
центр детского творчества»). 

«Всем участникам необходимо 

пройти медицинский осмотр и получить 
справку - допуск врача, - комментирует 
начальник отдела по молодежной по-
литике, физической культуре и спорту 
администрации Балаганского района 
Л.Н.Пахолкина. - Для несовершен-
нолетних граждан также необходимо 
заявление - согласие одного из роди-
телей (законных представителей) на 
обработку персональных данных. При 
себе иметь паспорт или свидетельство 
о рождении».

ВФСК «Готов к труду и обороне»

Спортсмены МБОУ ДО Балаганский 
ЦДТ, в составе команды из семи человек, 
в сопровождении тренера Далера Хаби-
билоевича Иминова, приняли участие в 
новогоднем турнире по вольной борьбе, 
в котором состязались 71 спортсмен из 
г. Иркутска, п. Балаганск, а также сёл 
Хомутово и Мамоны Иркутского района. 
Соревнования прошли на базе Детско-
юношеской спортивной школы д.Куда, 

Иркутского района.
Победители и призёры определя-

лись в личном зачёте в двух возрастных 
группах: с 2006 года и младше, по выиг-
ранным поединкам в своей весовой кате-
гории.

- Несмотря на то, что наши ребята 
еще только набираются опыта и пробу-
ют свои силы в такого рода состязани-
ях, - комментирует тренер Д.Х.Иминов, 

- выступила наша команда очень убеди-
тельно. Домой вернулись с наградами. Я 
доволен результатами.

Александров Данил – 1 место
Малеев Георгий – 2 место
Дубинин Егор – 2 место
Мещеряков Захар – 2 место
Осипов Александр – 3 место
На фото: моменты награждения; 

общее фото на память

Борцы Балаганска завоевали пять медалей в новогоднем региональном турнире

На фото (крайний справа) Георгий Малеев.

Новый год для детей – самый краси-
вый, самый таинственный и волшебный 
праздник! Они с особым нетерпением 
ждут его. А новогодние подар-
ки и сюрпризы для них – еще 
один повод поверить в сказку 
и волшебство, получить море 
положительных эмоций.

В канун нового года ОГКУ 
«Управление социальной защи-
ты населения по Балаганскому 
району» совместно с ОГБУСО 
«Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 
Балаганского района», главами 
муниципальных образований 
Балаганского района были 
вручены новогодние подар-
ки определенным категориям 
детей: детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
детям-инвалидам в возрасте  от 3 до 14 лет 
в соответствии с приказом Министерства 
социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области «О порядке 

организации проведения мероприятий, 
связанных с новогодними праздниками для 
детей» от 8 сентября 2011 года №118-мпр 

за счет средств областного бюджета. Всего 
новогодними подарками было обеспечено 
174 ребенка.

 Так же были вручены новогодние 
подарки детям из многодетных и малоиму-

щих семей, семей одиноких родителей, от 
спонсоров: 

- семьи Вдовиных Алексея Александ-
ровича и Арины Александровны;

- семьи Черниговских Надежды Нико-
лаевны и Александра Дмитриевича.

Ваша помощь нашла своих малень-
ких адресатов. Областное государствен-
ное казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по Бала-
ганскому району» выражает слова бла-
годарности за оказанную спонсорскую 
помощь. Действительно, нашими общими 
усилиями количество детей, получивших 
сюрприз в канун Нового года (именно в то 
время, когда сбываются детские мечты), 
увеличилось.

Не остается в стороне и коллектив 
управления, который ежегодно предо-
ставляет сладкие новогодние подарки 
детям вышеуказанных категорий семей. 

Примите искреннюю признатель-
ность за неравнодушное отношение к 
детям. Пусть ваша доброта и щедрость 
вернутся к вам сторицей. Всяческих вам 
благ, здоровья, процветания и побольше 
тепла на вашем жизненном пути!

ОТ ДУШИ БЛАГОДАРИМ 

Очередными победами проводили 2021-й! 
В конце декабря в городе Усолье-Си-

бирское состоялся Новогодний турнир по 
боксу, в котором приняли участие юные 
боксёры из городов Иркутск, Ангарск, Усо-
лье-Сибирское, Черемхово, посёлок Тай-
турка и посёлок Балаганск. 

Нашу команду представили двенад-
цать спортсменов. В финал соревнований 
пробились восемь наших воспитанников, 
четверо из которых завоевали золотые 
медали: Александр Клепиков, Денис Бак-
лагин, Сергей Мезенцев, Александр Бак-
лагин.

Серебряные медали завоевали: Роди-
он Куракин, Илья Фёдоров, Евгений Матве-
ев и Степан Вилюга.

За Волю к Победе в своих возрастных 

категориях были награждены Родион Кура-
кин, Илья Фёдоров. 

За лучшую технику были награждены 
Александр Клепиков и Степан Вилюга.

Лучшими боксёрами соревнований 
были признаны Сергей Мезенцев и Алек-
сандр Баклагин.

В канун нового года в зале бокса посёл-
ка Балаганск состоялся ежегодный ново-
годний турнир по боксу «Надежды Ринга», 
в котором приняли участие начинающие 
боксёры из посёлка Балаганск, городов 
Саянск и Черемхово. Посёлок Балаганск 
представили двадцать спортсменов. Начи-
нающие балаганские боксёры показали хо-
рошую технику и проявили волю к победе. 

Первые места заняли: Денис Биндю-

ков, Иван Клепиков, Александр Клепиков, 
Матвей Бабичев, Денис Баклагин, Влади-
мир Савчук, Руслан Бадрудинов. Родион 
Куракин, Глеб Шкаленков, Сергей Мезен-
цев, Константин Петров, Данила Лац, Кон-
стантин Герасимов.

Вторые места заняли: Глеб Литвинов, 
Пиявка Арсений, Геннадий Москалёв, 
Александр Кирпичёв, Илья Фёдоров, Ки-
рилл Лац, Денис Бутаков.

Команда боксёров Балаганска выра-
жает признательность за оказанную по-
мощь в проведении новогоднего турнира 
индивидуальным предпринимателям - 
Сергею Михайловичу Мезенцеву, Евгению 
Сергеевичу Казакову и Ларисе Николаев-
не Клыпиной.

Вниманию автовладельцев!
С 19 января 2022 года 

открыта ледовая переправа сообщением 
«Балаганск-Игжей» на автомобильной дороге

 «Залари-Жигалово», 81 км.
Разрешенная масса 5 тн.


