
Стало традицией оказывать аграриям региона госу-
дарственную поддержку. Так, ежегодно, Министерство 
сельского хозяйства Иркутской области заключает 
соглашения с сельхозтоваропроизводителями района 
на предоставление субсидий. Заключение соглашения 
даёт право претендовать на поддержку различных 
направлений деятельности агропромышленного комп-
лекса: растениеводство, животноводство, производство 
и переработка продукции.

  «Начиная с декабря прошлого года с аграриями 
района подписаны 17 соглашений, 13 планируют 
заключить. В 2021 году сельскохозяйственные товаро-
производители Балаганского района получили субсидий 
с областного с областного и федерального бюджета 
на сумму – 23,6 млн.рублей», - комментирует главный 
специалист отдела сельского хозяйства администрации 
Балаганского района Т.А.Бакурова.

 Работа ведётся с использованием информационной 
системы «Личный кабинет сельхозтоваропроизводи-
теля» и не требует визита заявителя в Министерство. 
Для заключения соглашения необходимо представить 
заявление и письменное согласие на осуществление 
Министерством и органами государственного финансо-
вого контроля проверок соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий. Обязательными ус-
ловиями для заключения соглашения является отсутс-
твие налоговой задолженности или неурегулированной 
задолженности по денежным обязательствам перед Ир-
кутской областью. Сельхозтоваропроизводители также 
должны представить отчёт о годовой деятельности.
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В этот знаменательный день от имени Президента 
РФ, Губернатора Иркутской области и мэра Бала-
ганского района, вручены Валентине Дмитриевне 
поздравительные открытки и памятные подарки. 

От всей души поздравляем Валентину Дмитриев-
ну со славным 100-летним юбилеем! Благодарим за 
трудовой и человеческий подвиг и желаем крепкого 
здоровья.

22 января 2022 года 
встретила свой вековой юбилей 

жительница п.Балаганск 
КОНСТАНТИНОВА 

ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВНА

В течение всего прошлого года адми-
нистрация Балаганского района вела ак-
тивную работу с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность на 
территории Балаганского района по ока-
занию ими помощи в рамках социально 
– экономического сотрудничества.

За 2021 год заключено 17 согла-
шений, что значительно больше, чем в 
позапрошлом году.

13 соглашений на общую сумму 1,4 
млн.руб., из них:

- 500 тыс. руб. – для проектных работ 
для объекта «Школа-сад на 169 мест 
(120/49), расположенного по адресу 
Иркутская область, Балаганский район, 
д. Заславская» - ООО «Трейд Ост» в 
лице генерального директора Венцкус 
Альгирдаса Иозовича;

- 500 тыс. руб. - для проектных работ 
для объекта «Школа-сад на 169 мест 
(120/49), расположенного по адресу Ир-
кутская область, Балаганский район, д. 
Заславская» - ООО «Альянс-Лес Плюс» 
в лице генерального директора Глазкова 
Евгения Николаевича;

- 128,150 тыс. руб. – для приобре-
тения насосного агрегата ЭЦВ 9-25-150 
дв., станции управления и защиты СУЗ 

– 100 (30-100А) - ИП Шлыкова Юлия 
Геннадьевна;

- поставка дров для отопления МБОУ 
Кумарейская СОШ на 2021 год - АО 
«Группа Илим» в лице директора фили-
ала Попова Юрия Леонидовича;

- приобретение теплицы и вазонов 
для улицы в рамках реализации реги-

онального инновационного проекта по 
агробизнес-образованию для МБОУ 
Биритская СОШ - ООО «ФОРЭСТ» в 
лице директора Хаустова Юрия Геор-
гиевича; 

- поставка обрезного пиломатериала 
для ремонта здания МБОУ ДО Балаган-
ский Центр Детского Творчества - ООО 
«ФОРЭСТ» в лице директора Хаустова 
Юрия Георгиевича (фото 1, 2).

- для приобретения водонагревателя 
в МБОУ Коноваловская СОШ - ИП Сого-
ян Стела Погосовна (фото 3).

 Приобрели новогодние (сладкие) 
подарки:

 -  ООО «Тулинский Лесоперерабаты-
вающий комбинат» в лице генерального 
директора Ящишена Олега Александ-
ровича;

-  ООО «Ангара» в лице директора 
Лагерева Юрия Викторовича;

- ИП Куйкунов Артем Валерьевич;

- ООО «Лигнум» в лице директора 
Выборовой Анжелики Валериановны;

- ООО «Вилис» в лице директора 
Бакурова Евгения Викторовича;

- ООО «ФОРЭСТ» в лице директора 
Хаустова Юрия Георгиевича;

- ИП Глава КФХ Кудрявых Александр 
Валерьевич;

- ИП Иванов Михаил Александро-
вич;

- ООО «ЭкспортЛес» в лице гене-
рального директора Захарова Михаила 
Ивановича.

По 4 соглашениям достигнуты до-
говоренности безденежного характера, 
а именно:

- выделение новогодних (сладких) 
подарков для детей из многодетных 
семей и семей одиноких родителей в 
количестве 50 штук - ООО «Игирма» 
в лице директора Богатенко Сергея 
Николаевича.

Уважаемые партнеры!
Желаем вам и вашим коллективам 

крепкого здоровья, энергии и опти-
мизма, успехов в работе и финансо-
вого благополучия, счастья и удачи во 
всех делах! Сердечно вас благодарим, 
и надеемся на дальнейшее сотрудни-
чество!

Выражаю слова благодарности коллективу 
администрации района, во главе с мэром Кибано-
вым М.В., Балаганской ТИК, во главе с Палиловой 
Т.А., Филимонову Г.Г., Новицкой Т.В., Метелевой 
Г.И., родным, коллективу кафе «Ангара», тамаде 
Петренко С.С., за присутствие и поздравление, 
организацию и проведение моего юбилея, 80-летия 
Прилепской В.С.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
Как сообщает ОГБУЗ «Балаганская РБ»: 
На сегодняшний день всего амбулаторных боль-

ных 26, первичных +3 из них 0 детей, выздоровевших 
6 из них 1 ребенок. Ожидается 4 красное поступле-
ние пациентов с омикрон-штаммом. Иркутск уже 
полыхает. Берегите себя и своих близких!

ПОДДЕРЖКА 
АГРАРИЕВ РАЙОНА

9 января 2022 года был заключен контракт на раз-
работку проекта школы на 140 мест в д. Заславская.

Здание будет состоять из 2-х этажей, в котором 
предусмотрены: учебные и административные ка-
бинеты, столовая, кабинет врача, процедурный и 
прививочный кабинеты, актовый зал, спортивный зал 
и другие помещения, необходимые для обеспечения 
жизнедеятельности школы.

Срок проектирования – 25 мая 2023 год

О ПРОЕКТЕ ШКОЛЫ

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО
Итоги социально-экономического партнерства

1 2 3

25 января состоялась отчетно-
выборная конференция Балаганского 
районного местного отделения партии 
«Единая Россия». В её работе приняли 
участие 27 делегатов, членов партии от 
13 первичных отделений.

Делегаты подвели итоги 2021 года 
и наметили планы на 2022 год. О про-
деланной работе за 2021 год рассказал 

секретарь местного отделения партии 
«Единая Россия» Кибанов Михаил Ва-
лентинович, особо подчеркнув важность 
участия в партийных проектах, таких 
как «Народные инициативы», «Детский 
спорт». Благодаря этим партийным про-
ектам в п. Балаганск строится площадка 
физкультурно-оздоровительного комп-
лекса открытого типа. Проект «Народные 

инициативы» за все время своего сущес-
твования помог решить множество раз-
личных проблем в районе, таких как: обо-
рудование детских игровых площадок, 
благоустройство территорий, ремонт и 
устройство уличного освещения, ремонт 
водопроводов, ремонт автомобильных 
дорог, обеспечение первичной пожарной 
безопасности и предупреждение ЧС и 
многое другое. 

Повестка конференции включала 
несколько вопросов, в числе которых 
– избрание секретаря местного отделе-
ния партии, избрание  состава местного 
политического совета, избрание местной 
контрольной комиссии,  а также выбор 
делегата на XXV Конференцию реги-
онального отделения партии «Единая 
Россия».

В ходе конференции тайным голо-
сованием на альтернативной основе 
секретарем Балаганского районного 
местного отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» был избран Кибанов Михаил 
Валентинович. Делегаты также утверди-
ли новый состав местного политического 
совета в количестве 11 человек и мест-
ной контрольной комиссии в количестве 
3 человек.

СОСТОЯЛАСЬ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 



100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 
отметила 22 января 2022 г.

КОНСТАНТИНОВА ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВНА!
Константинова Валентина Дмитри-

евна – ветеран труда, труженик тыла и 
вдова ветерана Великой Отечественной 
войны. Родилась она  22.01.1922г. в  

г. Зея, Амурской области, в семье 
Субачевых Дмитрия Михайловича и 
Варвары Никитичны. Отец и два стар-
ших брата  ушли на фронт и пропали 
без вести. Образование у Валентины  
всего один класс. Дальше учиться 
не пришлось. Когда ей  исполнилось 
15 лет, она  уехала  жить к тетке в 
г.Владивосток, поступила работать 
на хлебозавод. Во время войны  ра-
ботники хлебозавода, помимо другой  
хлебной продукции, изготавливали 
сухари, тщательно их просушивали, 
упаковывали в мешочки и отправляли 
на фронт. Работали день и ночь, рас-
сказывала Валентина Дмитриевна. 
Потом она была командирована на 
корабль «Микоян». Мужчины ловили  
морскую рыбу, а женщины её обраба-
тывали и  изготавливали  консервы, 
которые тоже предназначались для 

фронта. Питались в  это время в ос-
новном рыбой, которая со временем  
просто уже не лезла в рот. Были случаи, 
вспоминала В.Д.Константинова, - во 

время шторма на палубу забрасывало 
всякую крупную рыбу, мастер пре-
дупреждал - не выходить, потому что 
часто было и такое, что забрасывало   

больших акул.
В 1943 году Валентина 

познакомилась с Константи-
новым Ильёй Павловичем 
- кадровым офицером, ко-
торый  в это время служил  
в г.Владивостоке. Молодые 
люди очень понравились друг 
другу и, в этом же году, они 
поженились. В семье роди-
лись две девочки - Нелли и 
Люба, но долго не прожили, в 
стране свирепствовали голод 
и болезни, умерли от тифа. По-
хоронены в г.Владивостоке.

Илья Павлович - участ-
ник  советско-японской вой-
ны 1945 года – завершающего 
этапа Второй мировой войны, 
партийный кадровик. Со служ-

бы его смогли отпустить только  в 1947 
году. По приказу компартии пришлось 
ехать в Сибирь. Суровый сибирский 
климат, по сравнению с  мягким, при-
морским климатом Японского моря,  
поначалу просто ужаснул молодую жен-
щину. Но потом Валентина Дмитриевна  
всей душой полюбила и окружающую 
природу,  и жизнь в таежной деревне 
Новая Уда, в которой они поселились 
и остались на всю жизнь, хотя первое 
время, по приезду, семье партийного 
работника пришлось покочевать по 
Усть-Удинскому району, следуя указам 
руководства. Муж всю жизнь отдал тру-
ду и партии, по-другому быть тогда не 
должно было. Валентина Дмитриевна 
тоже много работала в колхозе имени 
Ленина. Трудиться пришлось на раз-
ных работах: пололи поля с пшеницей, 
ухаживали за телятами, а когда потре-
бовалась нянечка в колхозный детский 
сад, Валентина Дмитриевна пошла 
работать туда. Так, начиная с 1972 года, 

она и работала там все годы, пропустив 
через свои заботливые руки не одно 
поколение малышей ново-удинцев.

Вместе с мужем они родили, вос-
питали и выучили еще четверых детей: 
Геннадия, Галину, Наталью и Влади-
мира. Супруг Валентины Дмитриевны 
умер в 1996 году.

Односельчане помнят и любят эту 
славную женщину. Она всегда была 
окружена вниманием земляков. Её 
трудовая биография, фотодокументы  
и газетные публикации о ней бережно 
хранятся в  архивах поселковой биб-
лиотеки. И просто ради общения, и в 
юбилейные даты земляки стремились 
пообщаться с  Константиновой Вален-
тиной Дмитриевной. Их привлекали 
её душевность, доброта, оптимизм, 
веселый и общительный нрав, готов-
ность поделиться своими жизненными 
знаниями и всегда прийти на помощь, 
невзирая на преклонный возраст. Имен-
но эти качества и огромное материнское 

сердце сподвигли Константинову 
В.Д помочь вырастить и воспитать 
и  троих  детей  сына Владимира. У 
Валентины Дмитриевны  семь внуков, 
одна правнучка и два праправнука. 
Только последние шесть лет, в свя-
зи с резким ухудшением здоровья, 
живет Валентина Дмитриевна  в 
п.Балаганск  у младшей дочери На-
тальи Ильиничны. Здесь и встретила 
она своё 100-летие.

С вековым  юбилеем женщину-
ветерана пришли поздравить многие 
официальные лица. Они побла-
годарили старожила за огромный 
трудовой вклад в Великую Победу, 
пожелали крепкого здоровья и вру-
чили памятные подарки.

Мы  присоединяемся ко всем 
добрым пожеланиям и гордимся тем, 
что живем в одно время с  такими 
людьми.

2 27 января 2022 г.

«Через добрые руки нянечки - Константиновой В.Д. - прошло не одно поколение малышей односельчан».

ЧЕСТВУЕМ И ПОЗДРАВЛЯЕМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЖЕНЩИН!
Правилами хорошего тона подразумевается то, 

что в обществе не принято интересоваться воз-
растом женщины. Но в данном случае, о возрасте 

двух наших землячек не только нельзя умалчивать, 
им можно  и нужно гордиться. Две уникальные 
личности,  такие разные, но честно и достойно 

прожившие каждая свою трудовую жизнь. Их судьбы 
пришлись на перелом двух эпох, и в каждой из них 
они оставили плоды  добрых  дел. 

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 
отметила 18 января 2022 г. 

ПРИЛЕПСКАЯ ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА!
Валентина Сергеевна стояла у 

истоков зарождения и становления из-
бирательного процесса в  Балаганском 
районе. Она внесла значительный 
вклад в успешное проведение на его 
территории избирательных кампаний 
федерального, регионального и мест-
ного уровней, честно и добросовестно 
выполняя работу большой государс-
твенной важности на протяжении более 
пятидесяти лет. Бесконечное уважение 
вызывает её преданность избранному 
делу, бескорыстие, терпение, любовь и 
доброжелательность к людям.

Свой богатый опыт, профессиона-
лизм и высокие деловые и человеческие 
качества, присущие ей, она передала и 
членам ТИК. Очень многому научила 
председателей и секретарей участковых 
комиссий, придерживаясь принципа 
на успешное проведение свободных 
демократических выборов, обеспечение 
открытости и гласности в работе.

Свою трудовую биографию Прилеп-
ская В.С. начала  в 1961 году, окончив 
Черемховское педучилище. Трудовой 
путь сложился так, что поработать Ва-
лентине Сергеевне довелось и учителем 
в начальной школе в п.Кумарейка, тогда 
еще Усть-Удинского района, и заведо-
вать библиотекой в п.Бажир  Заларин-
ского района, а потом и заведующей 
детских дошкольных учреждений, по 
месту проживания - в п.Веселом Зала-
ринского района и потом, в с.Горохово 
Иркутского района. В тот период она 
успешно совмещала трудовую деятель-
ность с общественной работой. В 1962-м 
году, она была выдвинута агитатором 
от избирательной комиссии, а затем 
была избрана народным депутатом.  В 
1967 году вступила в Коммунистическую 
партию.

 В п.Балаганск Валентина Сергеевна 
проживает с1975 года. До декабря 1989 
года  она работала заведующей парт-
кабинетом в Приангарском химлесхозе. 
Потом, когда в 1989 году был  возрожден 
Балаганский район, два года трудилась 

заведующей общим отделом Балаган-
ского райкома КПСС, затем продолжи-
тельное время занимала ответственные 
посты: управляющей делами - сначала 
в Балаганском райисполкоме, затем в 
районной администрации Балаганско-
го района, в должности руководителя 
аппарата администрации Балаганского 
района, и с 2004 г. по 2020г.  работала в 
территориальной избирательной комис-

сии Балаганского района на должности 
председателя и заместителя предсе-
дателя ТИК. Стремилась постоянно 
повышать уровень  своих  знаний, шагать 
в ногу со временем. Получила высшее 
образование,  заочно окончив педаго-
гический институт, по специальности 
педагогика и психология. Её  многолет-
ний, самоотверженный труд,  высокий 
профессионализм в организации выбо-
ров  на территории нашего района по 
достоинству  оценены  земляками и ор-
ганами власти разного уровня. Об этом 
свидетельствуют многочисленные награ-
ды: Почетные грамоты и Благодарности 
мэра Балаганского района, Почетные 
грамоты и Благодарности  Губернатора 
Иркутской области, медаль «Выборы 

Президента Российской Федерации 2 
марта 2008 года», Благодарственные 
письма Центральной избирательной 
комиссии РФ и многие другие. В марте 
2019 года Валентине Сергеевне  самой  
первой было присвоено звание - Почет-
ный гражданин Балаганского района. 
Следует особо подчеркнуть, что это 
звание является высшей районной 
наградой, формой поощрения граждан, 

получивших широкую известность и 
уважение жителей Балаганского района 
за особые заслуги в области экономики, 
науки, культуры, искусства, просвеще-
ния, охраны здоровья, спорта, защиты 
прав граждан и других сферах.

Свое детство наша юбилярша 
вспоминает с печалью в голосе. Ведь 
ей рано довелось испытать горькую 
участь сиротства. Родилась Прилепская 
Валентина Сергеевна в годы военного 
лихолетья – в 1942 году  в д. Нижне-
Шадрино Енисейского района, Краснояр-
ского края, в семье Худышкиных Данилы 
Афанасьевича и Нины Иннокентьевны. 
Отца своего она не запомнила, потому 
что он погиб на фронте в феврале 1942 
года, через месяц после её рождения. 

Мать, получив похоронку на мужа, ос-
талась одна с четырьмя детьми. У Ва-
лентины Сергеевны были еще старшие 
брат - Сергей и две сестренки - Люба и 
Лидия. Когда Валентине исполнилось 
девять лет, не стало и мамы. Их - детей, 
забрал к себе дядя, брат матери - Иван 
Иннокентьевич. Увез в г.Иркутск. В 
1953 году маленькую Валю удочерили. 
Приемные родители - Сергей Иванович 

и Наталья Андреевна Ершовы. Увезли 
её  в г.Черемхово, Иркутской области.  
Особой радости, при воспоминании 
детской поры, Валентина Сергеевна не 
испытывает. Росла, как и все ребятишки 
военной поры. Много трудилась по дому 
и в огороде. Самое светлое воспомина-
ние из тех лет - это приезд в гости родных  
дяди Коли и дяди Вани, маминых брать-
ев. Они привозили гостинцы - конфеты 
и белый хлеб.

Там же, в г.Черемхово, Валентина 
окончила  10 классов средней школы. 
В школе  училась хорошо. Любимыми 
предметами были ботаника, биология, 
история. Любила рисовать и заниматься 
физкультурой. Хорошо бегала на лы-
жах. Принимала участие в различных 

соревнованиях. Являлась активисткой 
пионерской дружины и комсомольской 
организации.

 Замуж вышла в 1963 году. Муж - Ва-
дим Семенович, в 1964году, был призван 
в армию и служил в Забайкалье до 1968 
года. Валентина четыре года ждала его 
с маленьким сынишкой, который родил-
ся в апреле 1964 г.. Семейная жизнь 
протекала спокойно. Жили дружно. 
Вадим Семенович работал водителем. 
Всегда был работящим, внимательным 
и заботливым мужем. В апреле 2023 
года Валентина Сергеевна и Вадим Се-
менович отметят 60-летие супружества! 
Сын  Андрей, окончив школу, поступил в 
мореходное училище г.Петропавловска-
Камчатского. Сейчас живет и работает в 
Иркутске. У Валентины Сергеевны есть 
внучка Анастасия, которая работает 
преподавателем в Байкальском госу-
ниверситете г.Иркутска. Она подарила  
чете Прилепских правнука Платона.

Находясь на заслуженном отдыхе, 
Валентина Сергеевна уделяет время 
любимым занятиям. Любит разгадывать 
кроссворды, читает газеты, книги. Книги 
предпочитает исторические. С мужем 
вместе смотрят телепередачи, инте-
ресуются политикой. Любят смотреть 
фильмы. Живо обсуждают их между 
собой.

Свой замечательный юбилей Вален-
тина Сергеевна Прилепская отметила в 
кругу родных людей, друзей и коллег. 
Когда  поздравительное слово предоста-
вили супругу, Вадим Семенович сказал 
по-мужски, кратко и очень ёмко: «Я не 
знаю, как красиво сказать о любви. Не 
умею. Я точно знаю одно - у меня каждая 
секунда жизни связана с моей женой 
- Валентиной Сергеевной. Я просто не 
представляю жизни без неё. Без неё мне 
просто незачем жить...».

Пожелаем же Валентине Сергеевне 
Прилепской в её замечательный юбилей 
долгих лет жизни,  крепкого здоровья, 
неиссякаемого оптимизма, счастья и 
благополучия.

Константиновы 
Валентина Дмитриевна 

и Илья Павлович 
в молодые годы.

Валентина Дмитриевна 
в 95-летие.

Валентина 
Дмитриевна 
в наши дни.
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06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Х/ф “Чужой район-2. Письмо”. 
(16+). 
07.10 Х/ф “Чужой район-2. Царь воды”. 
(16+). 
07.55 Х/ф “Чужой район-2. Расплата”. 
(16+). 
08.55 Х/ф “Чужой район-2. Побег”. 
(16+). 
09.50 Х/ф “Чужой район-2. Кредит”. 
(16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Чужой район-2. Кредит”. 
(16+). 
11.15 Х/ф “Чужой район-2. Ранение”. 
(16+). 
12.05 Х/ф “Чужой район-2. Клеймо”. 
(16+). 
13.10 Х/ф “Чужой район-2. Подстава”. 
(16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Чужой район-2. Подстава”. 
(16+). 
14.35 Х/ф “Чужой район-2. Граффити”. 
(16+). 
15.35 Х/ф “Чужой район-2. Похище-
ние”. (16+). 
16.35 Х/ф “Чужой район-2. Мечта”. 
(16+). 
17.25 Х/ф “Чужой район-2. Коллега”. 
(16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Х/ф “Морские дьяволы-5. SOS”. 
(16+). 
19.45 Х/ф “Морские дьяволы-5. Шторм 
в нейтральных водах”. (16+). 
20.40 Т/с “След. Убить дракона” 
(16+). 
21.35 Т/с “След. Трансплантация” 
(16+). 
22.25 Т/с “След. Кровавый почтальон” 
(16+). 
23.20 Т/с “След. Весёлые старты” 
(16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. 
Риэлтор” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” 
(16+). 
01.30 Т/с “След. Разоблачитель” 
(16+). 
02.15 Т/с “След. Я всегда с тобой” 
(16+). 
03.05 Т/с “След. Ведьмино зелье” 
(16+). 
03.45 Т/с “След. Продавцы счастья” 
(16+). 

04.20 “Известия” (16+). 
04.30 Т/с “Детективы. Холодное блюдо” 
(16+). 
04.55 Т/с “Детективы. Страховка” 
(16+). 
05.20 Т/с “Детективы. Дорогое образо-
вание” (16+). 

Вторник, 1 февраля 

06.00 “Известия” (16+). 
06.30 Х/ф “Опера. Хроники убойного 
отдела”. “Это шоу-бизнес” (16+). 
07.15 Х/ф “Опера. Хроники убойного 
отдела”. “Черный чулок”. (16+). 
09.00 Х/ф “Опера. Хроники убойного 
отдела”. “Исповедь” (16+). 
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. Кибе-
ратака”. (16+). 
19.45 Х/ф “Морские дьяволы-5. Обмен 
опытом”. (16+). 
20.40 Т/с “След. Адский шум” (16+). 
21.35 Т/с “След. Брат, милый брат” 
(16+). 
22.25 Т/с “След. Девушка, которая 
хотела все знать” (16+). 
23.20 Т/с “След. Настоящий герой” 
(16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. 
Медовый месяц” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” 
(16+). 
01.30 Т/с “След. Тупик памяти” (16+). 
02.15 Т/с “След. Не говори “До завтра” 
(16+). 
03.00 Т/с “След. Игра с сердцем” 
(16+). 
03.40 Т/с “След. Проигравший должен 
умереть” (16+). 
04.15 “Известия” (16+). 
04.25 Т/с “Детективы. Мой ласковый 
убийца” (16+). 
04.55 Т/с “Детективы. Палки в колеса” 
(16+). 
05.30 Т/с “Детективы. Здравствуй, 
дочка” (16+). 

Среда, 2 февраля 

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. Личное дело”. (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Х/ф “Морские дьяволы-5. Опера-
ция “Тайфун”. (16+). 

19.45 Х/ф “Морские дьяволы-5. Убийс-
тво на видео”. (16+). 
20.40 Т/с “След. Папаша” (16+). 
21.35 Т/с “След. Главная роль” (16+). 
22.25 Т/с “След. Верю всякому зверю” 
(16+). 
23.20 Т/с “След. Возвращение демона” 
(16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. 
Дуэльный кодекс” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” 
(16+). 
01.30 Т/с “След. Яблочкин раздора” 
(16+). 
02.15 Т/с “След. Чистая работа” 
(16+). 
03.05 Т/с “След. Звонок” (16+). 
03.45 Т/с “След. Монетизируй психа” 
(16+). 
04.20 “Известия” (16+). 
04.30 Т/с “Детективы. Восточная лю-
бовь” (16+). 
04.55 Т/с “Детективы. Фото на память” 
(16+). 
05.20 Т/с “Детективы. Вдова лучшего 
друга” (16+). 

Четверг, 3 февраля 

06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Х/ф “Куба”. 24 с. (16+). 
07.05 Х/ф “Куба. Личное дело”. (16+). 
09.35 День ангела (0+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Куба. Личное дело”. (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Куба. Личное дело”. (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Х/ф “Морские дьяволы-5. Рей-
деры”. (16+). 
19.45 Х/ф “Морские дьяволы-5. Драма 
на Ладоге”. (16+). 
20.40 Т/с “След. Крабовый суп” (16+). 
21.35 Т/с “След. Ангел тьмы” (16+). 
22.25 Т/с “След. Город-сад” (16+). 
23.20 Т/с “След. След из прошлого” 
(16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. 
Юридический казус” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” 
(16+). 
01.30 Т/с “След. Омоложение” (16+). 
02.15 Т/с “След. Оказался он живой” 
(16+). 
03.00 Т/с “След. Анонимка” (16+). 
03.40 Т/с “След. Зубная фея” (16+). 
04.15 “Известия” (16+). 
04.25 Т/с “Детективы. Новоселье” 
(16+). 
04.55 Т/с “Детективы. Удар в голову” 
(16+). 
05.30 Т/с “Детективы. Страховка” 
(16+). 

Пятница, 4 февраля 

06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Х/ф “Куба. Личное дело”. (16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Куба. Личное дело”. (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Куба. Личное дело”. (16+). 
18.40 Х/ф “Морские дьяволы-5. Дело 
спецназа”. (16+). 
19.40 Х/ф “Морские дьяволы-5. Билет 
на паром”. (16+). 
20.40 Т/с “След. Кусок жизни” (16+). 
21.25 Т/с “След. Весёлые старты” 
(16+). 
22.15 Т/с “След. Семеро по лавкам” 
(16+). 
23.05 Т/с “След. Мирный” (16+). 
23.55 Т/с “След. Точка лжи” (16+). 
00.45 Светская хроника (16+). 
01.45 Т/с “След. Родные люди” (16+). 
02.35 Т/с “След. Настоящий герой” 
(16+). 
03.20 Т/с “След. Матриархат” (16+). 
03.55 Т/с “След. Кровавый почтальон” 
(16+). 
04.35 Т/с “След. Парашютисты” (16+). 
05.10 Т/с “След. Верю всякому зверю” 
(16+). 
05.50 Т/с “След. Меньше знаешь...” 
(16+). 

Суббота, 5 февраля 

06.00 Т/с “След. Меньше знаешь...” 
(16+). 
06.25 Т/с “След. Убить дракона” 
(16+). 
07.00 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. 
Риэлтор” (16+). 
07.40 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. 
Медовый месяц” (16+). 
08.25 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. 
Дуэльный кодекс” (16+). 
09.10 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. 
Юридический казус” (16+). 
10.00 Светская хроника (16+). 
11.00 Х/ф “Свои-2. Ангел-хранитель” 
(16+). 
11.55 Х/ф “Свои-2. Последний укол” 
(16+). 
12.40 Х/ф “Свои-2. Прощальное танго” 
(16+). 
13.35 Х/ф “Свои-2. Эвтаназия по-рус-
ски” (16+). 
14.20 Т/с “След. Девушка, которая 
хотела все знать” (16+). 
15.15 Т/с “След. Жди и надейся” 
(16+). 
16.00 Т/с “След. След из прошлого” 
(16+). 
16.50 Т/с “След. Братство” (16+). 

17.40 Т/с “След. Мой друг - еда” 
(16+). 
18.25 Т/с “След. Зло в дыму” (16+). 
19.15 Т/с “След. Адский шум” (16+). 
20.05 Т/с “След. В своем праве” 
(16+). 
20.55 Т/с “След. Лизкин дом” (16+). 
21.40 Т/с “След. Игра втемную” (16+). 
22.35 Т/с “След. Партнеры” (16+). 
23.20 Т/с “След. Возвращение демона” 
(16+). 
00.05 Т/с “След. Манускрипт” (16+). 
01.00 “Известия. Главное” (16+). 
01.55 Х/ф “Опера. Хроники убойного 
отдела”. “Закон жанра” (16+). 
02.55 Х/ф “Опера. Хроники убойного 
отдела”. “Завещание” (16+). 
03.40 Х/ф “Опера. Хроники убойного 
отдела”. “Воспитатель” (16+). 
04.25 Х/ф “Опера. Хроники убойного 
отдела”. “Непутевая” (16+). 
05.10 Х/ф “Опера. Хроники убойного 
отдела”. “Фото на память”. (16+). 

Воскресенье, 6 февраля 

06.00 Х/ф “Опера. Хроники убойного 
отдела”. “Фото на память”. (16+). 
06.35 Х/ф “Опера. Хроники убойного 
отдела”. “Тело и дело”. (16+). 
08.10 Х/ф “Опера. Хроники убойного 
отдела”. “Чужая” (16+). 
09.10 Т/с “Кома”. (16+). 
13.00 Х/ф “Чужой район-2. Вера”. 
(16+). 
14.00 Х/ф “Чужой район-2. До самой 
смерти”. (16+). 
14.55 Х/ф “Чужой район-2. Новый 
год”. (16+). 
15.55 Х/ф “Чужой район-2. Камуфляж”. 
(16+). 
16.50 Х/ф “Чужой район-2. Отрава”. 
(16+). 
17.50 Х/ф “Чужой район-2. Страсть”. 
(16+). 
18.45 Х/ф “Чужой район-2. Предатель”. 
(16+). 
19.40 Х/ф “Чужой район-2. Звание”. 
(16+). 
20.40 Х/ф “Чужой район-3. Самосуд”. 
(16+). 
21.40 Х/ф “Чужой район-3. Беглец”. 
(16+). 
22.35 Х/ф “Чужой район-3. Опознание”. 
(16+). 
23.25 Х/ф “Чужой район-3. Клубничка”. 
(16+). 
00.25 Т/с “Кома”. (16+).
03.50 Х/ф “Опера. Хроники убойного 
отдела”. “Сафари для покойника”. 
(16+). 
05.15 Х/ф “Опера. Хроники убойного 
отдела”. “Ключ к разгадке” (16+). 

 

Россия
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+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:20 Т/с “Пыльная работа”. (16+) 
04:00 Т/с “Семейный детектив”. 
(16+) 

Среда, 2 февраля 

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+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”.(12+) 
02:20 Т/с “Пыльная работа”. (16+) 
04:00 Т/с “Семейный детектив”. 
(16+) 

Четверг, 3 февраля 

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+) 

23:35 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”.(12+) 
02:20 Т/с “Пыльная работа”. (16+) 
04:00 Т/с “Семейный детектив”. 
(16+) 

Пятница, 4 февраля 

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 Детективный телесериал “Тай-
ны госпожи Кирсановой”.(12+) 
16:15 ВЕСТИ. 
16:30 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”.(16+) 
17:40 “60 Минут”. (12+) 
19:00 ВЕСТИ. 
20:00 Церемония открытия XXIV зим-
них Олимпийских игр в Пекине. 
22:10 ВЕСТИ. 
22:30 “Возможно все!”. (16+) 
00:30 Фильм “Миллиард”. (12+) 
02:25 Церемония открытия XXIV зим-
них Олимпийских игр в Пекине.

Суббота, 5 февраля 

05:00 “Утро России. Суббота”. 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-
ТА. 
08:35 “Формула еды”.(12+) 

09:00 “Пятеро на одного”. 
09:50 “Сто к одному”. 
10:45 ВЕСТИ. 
11:15 Т/с “Девять жизней”. (16+) 
15:45 Олимпийские игры. Лыжные 
гонки. Женщины. Скиатлон. 
16:45 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”. (16+) 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Фильм “Не оглядывайся на-
зад”. (12+) 
01:10 Фильм “Слишком красивая 
жена”. (12+) 

Воскресенье, 6 февраля 

04:30 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”. 
05:25 “Утренняя почта с Николаем 
Басковым”. 
06:10 “Сто к одному”. 
07:00 “Петросян-шоу”. (16+) 
08:55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
09:30 Олимпийские игры. Фигурное 
катание. Командные соревнования. 
Женщины. Короткая программа. 
Мужчины. Произвольная програм-
ма. 
12:40 ВЕСТИ. 
13:10 Т/с “Девять жизней”. (16+) 
17:50 “Танцы со Звездами”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 “Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым”.(12+) 
01:30 Фильм “Частный детектив 
Татьяна Иванова. Дорогая моя слу-
жанка”. (12+) 
03:15 Фильм “Частный детектив 
Татьяна Иванова. Дольче вита по-
русски”. (12+)

Понедельник, 31 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+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соло-
вьевым”.(12+) 
02:20 Т/с “Пыльная работа”. (16+) 
04:00 Т/с “Семейный детектив”. 
(16+) 

Вторник, 1 февраля 

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. 
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Культура

Первый
Понедельник, 31 января 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.10 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.05 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 “Цыпленок жареный” (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (18+) 
00.15 Познер (16+) 
01.20 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Вторник, 1 февраля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.10 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.05 Время покажет (16+) 

Понедельник, 31 января
 
07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва мемориальная. 
(6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 
Огнеслав Костович. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф “Русские в океане. Адмирал Лаза-
рев” (12+). 
09.20 Новости культуры (12+). 
09.30 Легенды мирового кино. Надежда 
Румянцева. (6+). 
09.55 Короткометражные художественные 
фильмы “Пари”. “Лимонный торт”. “Покорители 
гор”. (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (6+). 
12.10 Д/ф “Народный артист СССР Алексей 
Грибов” (12+). 
13.20 Д/ф “Дом на гульваре” (12+). 
14.15 Линия жизни. Эдгард и Аскольд Запаш-
ные. (12+). 
15.20 Д/ф “Загадка ЛК-1. Леонид Куприянович” 
(12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. (6+). 
16.20 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом Швыдким. 
(6+). 
17.25 Цвет времени. Надя Рушева. (12+). 
17.35 Короткометражные художественные 
фильмы “Пари”. “Лимонный торт”. “Покорители 
гор”. (12+). 
18.40 Музыка эпохи барокко. Ансамбль I 
Gemelli. К.Коццолани. “Вечерня Пресвятой 
Богородицы”. (12+). 
19.40 “Настоящая война престолов”. Доку-
ментальный сериал “Король-протестант. 
1590- 1594”. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 “Правила жизни”. (6+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 
21.45 85 лет Регимантасу Адомайтису. Ост-
рова. (6+). 
22.25 “Сати. Нескучная классика...” (12+). 
23.05 Х/ф “Взрослые дети” (12+). 
00.20 “Запечатленное время”. Д/с “Хакасия. 
Загадки “Долины царей”. (12+). 
00.50 Новости культуры (12+). 
01.10 “Магистр игры”. “Раздвоение Дракулы: 
Дракула-вампир. Дракула-воевода”. (12+). 
01.40 Д/ф “Народный артист СССР Алексей 
Грибов” (12+). 
02.40 “Настоящая война престолов”. Д/с “Ко-
роль-протестант. 1590-1594”. (12+). 
03.30 Д/ф “Малайзия. Остров Лангкави” (6+). 

Вторник, 1 февраля 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва боярская. (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 “Настоящая война престолов”. Д/с “Ко-

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 “Цыпленок жареный” (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Д/ф к юбилею Льва Лещенко “Все, что 
в жизни есть у меня”. (12+) 
01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Среда, 2 февраля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.10 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.05 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 “Цыпленок жареный” (16+) 
22.30 “Док-ток” (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Д/ф “Лихая музыка атаки” (12+) 
01.15 Время покажет (16+) 

03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Четверг, 3 февраля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.10 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.05 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 “Цыпленок жареный” (16+) 
22.30 Большая игра (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Д/ф “Короли лыж. Кто получит золото 
Пекина?” (12+) 
01.15 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Пятница, 4 февраля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 Телеканал “Доброе утро” 
09.45 Олимпийские зимние игры. Фигур-
ное катание. Командные соревнования. 
Мужчины 
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 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 
Пекине (0+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.25 Концерт Милен Фармер (12+) 
02.40 Модный приговор (6+) 
03.30 Давай поженимся! (16+) 
04.10 Мужское / Женское (16+) 
05.30 Д/с “Россия от края до края” (12+) 
 

Суббота, 5 февраля 

06.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота” 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф к юбилею Льва Лещенко “Все, что 
в жизни есть у меня”. (12+) 
11.20 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.05 Видели видео? (6+) 
13.10 Д/ф “Лихая музыка атаки” (12+) 
14.15 Угадай мелодию (12+) 
14.55 “Кто хочет стать миллионером?” 
(12+) 
16.30 Новости (с субтитрами) 
16.45 Олимпийские зимние игры. Биатлон. 
Смешанная эстафета 
18.20 Сегодня вечером (16+) 
20.20 Юбилейный концерт Льва Лещенко 
“Созвездие Льва” (12+) 
21.00 Время 

21.20 “Созвездие Льва” (12+) 
23.25 Х/ф “Отель “Гранд Будапешт” (16+) 
01.10 Наедине со всеми (16+) 
01.55 Модный приговор (6+) 
02.45 Давай поженимся! (16+) 
03.25 Мужское / Женское (16+) 
 

Воскресенье, 6 февраля 

04.45 Т/с “Галка и Гамаюн” (16+) 
06.00 Новости 
06.10 Т/с “Галка и Гамаюн” (16+) 
06.50 Играй, гармонь любимая! (12+) 
07.35 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 “Непутевые заметки” (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 
г. в Пекине (0+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Видели видео? (6+) 
13.45 Д/с “Страна Советов. Забытые вожди” 
(16+) 
14.50 Олимпийские зимние игры. Лыжные 
гонки. Мужчины. Скиатлон
16.40 Д/с “Страна Советов. Забытые вожди” 
(16+) 
17.40 Концерт Максима Галкина (12+) 
19.10 Премьера. “Две звезды. Отцы и дети” 
(12+) 
21.00 Время 
22.00 Т/с “Хрустальный” (16+) 
00.15 Наедине со всеми (16+) 
01.00 Модный приговор (6+) 
01.50 Давай поженимся! (16+) 
02.30 Мужское / Женское (16+)

роль-протестант. 1590-1594”. (12+). 
09.20 Новости культуры (12+). 
09.30 Легенды мирового кино. Леонид Быков. 
(6+). 
10.00 Короткометражные художественные 
фильмы “Субботний вечер”. “Три рубля”. 
“Бабочка”. (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (6+). 
12.10 80 лет Льву Лещенко. “Споемте, друзья”. 
(6+). 
13.15 Х/ф “Взрослые дети” (12+). 
14.25 “Запечатленное время”. Д/с “Хакасия. 
Загадки “Долины царей”. (12+). 
14.50 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. “Миха-
ил Булгаков. “Записки юного врача”. (6+). 
15.30 “Рэгтайм, или Разорванное время”. 
“Истории с фотографиями. Таланты и поклон-
ник-я”. (6+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. Книги. (6+). 
16.20 “Эрмитаж”. Авторская программа Миха-
ила Пиотровского. (6+). 
16.50 “Сати. Нескучная классика...” с Александ-
ром Гиндиным и Филиппом Чижевским. (12+). 
17.35 Короткометражные художественные 
фильмы “Субботний вечер”. “Три рубля”. 
“Бабочка”. (12+). 
18.35 Музыка эпохи барокко. Сэр Джон Элиот 
Гардинер, Хор Монтеверди и Английские 
барочные солисты. (12+). 
19.30 Цвет времени. Марк Шагал. (12+). 
19.40 “Настоящая война престолов”. Д/с “Лю-
бовь вместо войны. 1594- 1601”. (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 “Рафферти”. (12+). 
00.20 “Запечатленное время”. Д/с “Чудовище 
озера Лабынкыр”. (12+). 
00.50 Новости культуры (12+). 
01.10 “Споемте, друзья”. (6+). 
02.10 “Настоящая война престолов”. Д/с “Лю-
бовь вместо войны. 1594-1601”. (12+). 
03.00 Музыка эпохи барокко. Сэр Джон Элиот 
Гардинер, Хор Монтеверди и Английские 
барочные солисты. (12+). 

Среда, 2 февраля 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва Жолтовского. (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 “Настоящая война престолов”. Д/с “Лю-
бовь вместо войны. 1594-1601”. (12+). 
09.20 Новости культуры (12+). 
09.30 Легенды мирового кино. Фаина Ранев-
ская. (6+). 
10.00 Короткометражные художественные 
фильмы “Термометр”. “Три жениха”. “Удача”. 
(12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (6+). 
12.10 Д/ф “Хоккей, хоккей...” (6+). 
13.10 Х/ф “Рафферти”. (12+). 
14.15 “Запечатленное время”. Д/с “Чудовище 
озера Лабынкыр”. (12+). 
14.45 Авторский фильм В.Тимощенко “Чистая 

победа. Сталинград”. (12+). 
15.30 “Рэгтайм, или Разорванное время”. “Кра-
сота - ошибка Бога или удача?”. (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. Кино. (6+). 
16.20 “Михаил Шварцман “Вестник” в програм-
ме “Библейский сюжет”. (6+). 
16.50 “Белая студия”. (6+). 
17.35 Короткометражные художественные 
фильмы “Термометр”. “Три жениха”. “Удача”. 
(12+). 
18.35 Музыка эпохи барокко. Уильям Кристи и 
ансамбль Les Arts Florissants. “В итальянском 
саду”. (12+). 
19.40 “Настоящая война престолов”. Д/с “Вальс 
престолов. 1602-1617”. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 “Правила жизни”. (6+). 
21.30 Д/ф “Часовой детства” (12+). 
22.25 Абсолютный слух. Альманах по истории 
музыкальной культуры. (6+). 
23.10 Х/ф “Рафферти”. (12+). 
00.20 “Запечатленное время”. Д/с “Я - кинолю-
битель”. (12+). 
00.50 Новости культуры (12+). 
01.10 Д/ф “Хоккей, хоккей...” (6+). 
02.10 “Настоящая война престолов”. Д/с “Вальс 
престолов. 1602-1617”. (12+). 
02.55 Музыка эпохи барокко. Уильям Кристи и 
ансамбль Les Arts Florissants. “В итальянском 
саду”. (12+). 

Четверг, 3 февраля 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва монастырская. (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 “Настоящая война престолов”. Д/с “Вальс 
престолов. 1602-1617”. (12+). 
09.20 Новости культуры (12+). 
09.30 Легенды мирового кино. Франсуа 
Трюффо. (6+). 
09.55 Короткометражные художественные 
фильмы “В.Давыдов и Голиаф”, “История 
одного подзатыльника” (12+).
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (6+). 
12.10 Концерт народного артиста СССР Сергея 
Яковлевича Лемешева в Колонном зале Дома 
Союзов. (12+). 
13.20 Х/ф “Рафферти”. (12+). 
14.25 “Запечатленное время”. Д/с “Я - кинолю-
битель”. (12+). 
14.50 Абсолютный слух. Альманах по истории 
музыкальной культуры. (6+). 
15.30 “Рэгтайм, или Разорванное время”. 
“Истории с фотографиями. Немного о друзь-
ях”. (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. Театр. (6+). 
16.20 Моя любовь - Россия! “Вкус абазинской 
халвы”. (6+). 
16.50 “2 Верник 2”. Елена Коренева. (6+). 
17.35 Короткометражные художественные 
фильмы “В.Давыдов и Голиаф”, “История 
одного подзатыльника”. (12+).
18.40 Музыка эпохи Барокко. Филипп Жарусски, 
Жюльен Шовен и камерный оркестр Le Concert 
de la Loge. (12+). 
19.40 “Настоящая война престолов”. Д/с “Инт-

риганка Анна Австрийская. 1618-1628”. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 Открытая книга. Александр Пелевин. 
“Покров-17”. (12+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 
21.45 Д/ф “Старший сын” молодого драматурга” 
(12+). 
22.25 “Энигма. Пётр Бечала”. (12+). 
23.10 Х/ф “Рафферти”. (12+). 
00.20 Д/ф “Лионский зал. Золото на голубом” 
(12+). 
00.50 Новости культуры (12+). 
01.10 Концерт народного артиста СССР Сергея 
Яковлевича Лемешева в Колонном зале Дома 
Союзов. (12+). 
02.20 “Настоящая война престолов”. Д/с “Инт-
риганка Анна Австрийская. 1618-1628”. (12+). 
03.05 Музыка эпохи барокко. Люка Дебарг. 
Д.Скарлатти. Сонаты. (12+). 
03.45 Цвет времени. Тициан. (12+). 

Пятница, 4 февраля 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва живописная. (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 “Настоящая война престолов”. Д/с “Инт-
риганка Анна Австрийская. 1618-1628”. (12+). 
09.20 Новости культуры (12+). 
09.30 “Первые в мире”. Д/с “Светодиод Ло-
сева”. (6+). 
09.45 Х/ф “Жил-был настройщик...” (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 Х/ф “Бабы” (12+). 
12.40 Открытая книга. Александр Пелевин. 
“Покров-17”. (12+). 
13.10 Х/ф “Рафферти”. (12+). 
14.20 Д/ф “Лионский зал. Золото на голубом” 
(12+). 
14.50 “Метаморфозы прогресса”. (12+). 
15.30 “Рэгтайм, или Разорванное время”. 
“Оценка”. (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Письма из провинции. Самара. (12+). 
16.35 “Энигма. Пётр Бечала”. (12+). 
17.20 Х/ф “Жил-был настройщик...” (12+). 
18.30 Музыка эпохи барокко. Люка Дебарг. 
Д.Скарлатти. Сонаты. (12+). 
19.15 “Царская ложа” (12+). 
20.00 “Смехоностальгия”. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Х/ф “Олимпионики” (12+). 
21.10 85 лет Роберту Ляпидевскому. Линия 
жизни. (12+). 
22.05 Х/ф “Трембита” (12+). 
23.40 “2 Верник 2”. Михаил Трухин и Полина 
Ауг. (6+). 
00.30 Новости культуры (12+). 
00.50 Х/ф “Дикарь” (12+). 
02.10 Музыка эпохи Барокко. Филипп Жарусски, 
Жюльен Шовен и камерный оркестр Le Concert 
de la Loge. (12+). 
03.10 Искатели. “Золотые кони атамана Бу-
лавина”. (12+). 

Суббота, 5 февраля 

07.30 “Михаил Шварцман “Вестник” в програм-
ме “Библейский сюжет”. (6+). 

08.05 М/ф “Птичка Тари”. “Конек-Горбунок” 
(6+). 
09.30 Х/ф “Суровые километры” (12+). 
11.00 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”. (6+). 
11.25 “Передвижники. Иван Похитонов”. (12+). 
11.55 Х/ф “Трембита” (12+). 
13.30 “Эрмитаж”. (12+). 
13.55 Д/ф “В царстве белоголового лангура” 
(6+). 
14.50 “Эффект бабочки”. Д/с “Шампольон. 
Загадка камня”. (12+). 
15.20 Церемония вручения VII Всероссийской 
премии “За верность науке”. (12+). 
17.20 Х/ф “Вылет задерживается” (12+). 
18.40 Д/ф “Ксения - дочь Ксении...” (12+). 
19.20 Д/ф “Старший сын” молодого драматурга” 
(12+). 
20.00 “Отцы и дети”. Д/с”Михаил Посохин”. 
(12+). 
20.30 “Энциклопедия загадок”. Д/с “Северная 
прародина человечества”. (12+). 
21.00 Х/ф “Профессия: репортер” (12+). 
23.00 “Агора”. (6+). 
00.00 Клуб Шаболовка 37. Оркестр Optimystica 
и группа Mgzavrebi. (6+). 
00.55 Х/ф “Вылет задерживается” (12+). 
02.15 Д/ф “В царстве белоголового лангура” 
(6+). 
03.10 “Легенда Гремячей башни”. (6+). 

Воскресенье, 6 февраля 

07.30 “Энциклопедия загадок”. Д/с “Северная 
прародина человечества”. (12+). 
08.05 М/ф “Как грибы с горохом воевали”. 
“Рикки Тикки Тави” (6+). 
08.45 Х/ф “Весёлая вдова” (12+). 
11.05 “Мы - грамотеи!”. (6+). 
11.50 Х/ф “Метель” (12+). 
13.05 Больше, чем любовь. Валентина Титова 
и Владимир Басов. (12+). 
13.45 Письма из провинции. Самара. (12+). 
14.15 Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода “Лимпопо”. (6+). 
15.00 Невский ковчег. Теория невозможного. 
Георгий Пионтек. (12+). 
15.30 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. “По-
эзия Владимира Высоцкого”. (12+). 
16.10 “Архи-важно”. Д/с “Центр современного 
искусства “Винзавод”. Москва”. (12+). 
16.40 Х/ф “Сильная жара” (12+). 
18.10 “Пешком. Другое дело”. Павел Флорен-
ский. (12+). 
18.40 К 60-летию Виктора Ракова. Линия 
жизни. (12+). 
19.35 “Романтика романса”. (6+). 
20.30 Новости культуры с Владиславом Фляр-
ковским. (12+). 
21.10 Х/ф “Из жизни отдыхающих” (12+). 
22.30 “Майерлинг”. Балет Кеннета Мак-
Миллана. Постановка Королевского театра 
“Ковент- Гарден”. 
00.55 Х/ф “Исчезнувшая Банни Лейк” (12+). 
02.40 Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода “Лимпопо”. (6+). 
03.25 М/ф “Очень синяя борода”. “Жил-был 
пёс” (12+).



527 января 2022 г.

Приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области от 6 декабря 2016 года № 
186-мпр утверждено Положение о порядке 
и условиях проведения ежегодного облас-
тного конкурса «Почетная семья Иркутской 
области». 

Настоящее Положение устанавливает 
порядок и условия проведения ежегодного 
областного конкурса «Почетная семья Ир-
кутской области» (далее - конкурс).

В конкурсе могут принимать участие:
1) семьи, в которых дети получают до-

стойное воспитание, а отношения супругов, 
родителей и детей строятся на основах са-
моуважения, взаимопомощи и любви;

2) семьи, в которых соблюдаются наци-
ональные и семейные традиции, создаются 
наиболее благоприятные условия гармонич-
ного умственного, нравственного и физичес-
кого развития детей, охраны их здоровья, 
привлечения детей к общественно-полез-
ному труду; семьи, содействующие повы-
шению статуса женщины-матери, мужчины-
отца, применяющие педагогические иннова-
ции (новшества) при воспитании детей;

3) семьи, которые вносят вклад в станов-
ление гражданского общества, пропаганду 
активной жизненной позиции, развитие се-
мейного устройства детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, участ-
вуют в общественной жизни района (города, 
села, поселка);

4) семьи - победители городских (район-
ных) конкурсов (фестивалей) “Почетная се-
мья”;

5) семьи, не занимавшие призовые места 
в предыдущих областных ежегодных конкур-
сах “Почетная семья Иркутской области”;

6) участники, занявшие поощрительные 
места в предыдущих областных ежегодных 
конкурсах “Почетная семья Иркутской об-
ласти”.

Конкурс проводится по трем номина-
циям:

1) “Молодая семья” - семья, в которой 
супруги состоят в зарегистрированном бра-
ке не менее трех лет, один из них не достиг 
возраста 35 лет, имеют совместных несо-
вершеннолетних детей (ребенка), рожден-

ных (ого) в зарегистрированном браке;
2) “Многодетная семья” - семья, в кото-

рой супруги состоят в зарегистрированном 
браке и имеют трех и более совместных де-
тей, не достигших возраста 18 лет, рожден-
ных в зарегистрированном браке;

3) “Приемная семья” - семья, в которой 
супруги состоят в зарегистрированном бра-
ке и осуществляют в отношении детей фун-
кции опекунов или попечителей не менее 5 
лет.

Конкурс проводится в два этапа:
1) первый этап проводится государс-

твенными учреждениями Иркутской облас-
ти, подведомственными министерству соци-
ального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области и включенными в пере-
чень, утвержденный приказом министерства 
социального развития, опеки и попечительс-
тва Иркутской области;

2) второй этап проводится министерс-
твом социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области.

Для участия в первом этапе конкурса 
один из супругов с 1 января 2022 г. по 20 
февраля 2022 г. подает в Областное госу-
дарственное казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты населения по 
Балаганскому району» (далее – учрежде-
ние) заявление по установленной форме об 
участии в конкурсе с приложением следую-
щих документов:

1) паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность обоих супругов;

2) свидетельство о браке;
3) акт органа опеки и попечительства о 

назначении опекуна или попечителя - для 
опекунов и попечителей; 

4) свидетельство (свидетельства) о рож-
дении ребенка (детей) либо паспорт (пас-
порта) для ребенка (детей), достигших (до-
стигшего) возраста 14 лет);

5) выписка из протокола городского 
(районного) конкурса (фестиваля) «Почет-
ная семья» - в случае, если семья участво-
вала в городском (районном) конкурсе (фес-
тивале) «Почетная семья», проведенном ор-
ганами местного самоуправления Иркутской 
области, и заняла призовое место;

6) характеристика семьи, выданная ор-

ганом опеки и попечительства по месту жи-
тельства (месту пребывания) семьи, - для 
семей, имеющих детей, принятых под опеку 
или попечительство;

7) ходатайство органов местного самоуп-
равления и общественных объединений, де-
ятельность которых связана с проблемами 
семьи, семейного воспитания, об участии в 
конкурсе семьи;

8) документы, отражающие сведения об 
истории семьи и семейных традициях, све-
дения, подтверждающие знание родителями 
и детьми истории своей семьи (родослов-
ной), о национальных традициях, увлечени-
ях родителей и детей (семьи, участвующие 
в номинации «Приемная семья», вправе не 
предоставлять сведения, подтверждающие 
знания родителями и детьми истории своей 
семьи (родословную);

9) документы, отражающие сведения об 
участии семьи в различных формах обще-
ственной, спортивной, культурной, творчес-
кой жизни города (района, села, поселка);

10) документы, отражающие сведения 
об участии родителей в жизни образова-
тельной организации, где обучается и (или) 
воспитывается ребенок (дети);

11) дипломы, грамоты, благодарствен-
ные письма и другие документы, получен-
ные членами семьи за достижения в труде, 
воспитании детей, учебе, в общественной 
жизни;

12) семейный альбом из 10-15 фотогра-
фий, которые отражают главные события в 
жизни семьи (творческие, трудовые, учеб-
ные успехи членов семьи) с кратким описа-
нием события;

13) характеристика семьи, выданная 
органом местного самоуправления муници-
пального района (городского округа) Иркут-
ской области (при наличии).

Вышеуказанные документы представля-
ются одним из супругов в виде сброшюро-
ванного комплекта копий документов (не бо-
лее двух папок с документами на бумажном 
носителе, формат А 4, с описью всех доку-
ментов), а также подлинников указанных до-
кументов для сверки.

Основаниями принятия учреждением 
решения об отказе в допуске семьи к учас-

тию в первом этапе конкурса являются:
1) несоответствие семьи категориям се-

мей, предусмотренным Положением;
2) представление документов, содержа-

щих недостоверные сведения;
3) участие семьи в предыдущих ежегод-

ных областных конкурсах “Почетная семья 
Иркутской области” и признание семьи по-
бедителем такого конкурса.

Победителями первого этапа конкурса 
признаются 3 семьи (по одной семье в каж-
дой из номинаций), набравшие наибольшее 
количество баллов по результатам сумми-
рования баллов каждого члена конкурсной 
комиссии учреждения.

Учреждение направляет документы се-
мей победителей первого этапа конкурса в 
министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области. Вто-
рой этап проводится министерством. Побе-
дители второго этапа конкурса признаются 
победителями конкурса.

В каждой номинации присуждаются 
первое, второе, третье места и два поощ-
рительных места. Победители конкурса по-
лучают денежные премии. Размер премий 
победителям конкурса составляет:

В номинации «Многодетная семья»: 1 
место – 400 000 руб., 2 место – 300 000 руб., 
3 место – 250 000 руб. Поощрительное место 
– 100 000 руб.

В номинации «Приемная семья»: 1 
место – 350 000 руб., 2 место – 250 000 руб., 
3 место – 200 000 руб. Поощрительное место 
– 50 000 руб.

В номинации «Молодая семья»: 1 мес-
то – 300 000 руб., 2 место – 250 000 руб., 3 
место – 200 000 руб. Поощрительное место 
– 50 000 руб.

Заявления и документы, необходи-
мые для участия в ежегодном областном 
конкурсе «Почетная семья Иркутской 
области», принимаются Областным госу-
дарственным казенным учреждением «Уп-
равление социальной защиты населения 
по Балаганскому району» по адресу: п. 
Балаганск, ул. Юбилейная, д. 9, каб. 9.

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

О проведении в 2022 году ежегодного областного конкурса
«Почетная семья Иркутской области»

Итоги работы антинаркотической комиссии  
муниципального образования Балаганский район 

за 2021 год
О работе антинаркотической комиссии в прошлом году рассказывает её секретарь 

Лариса Николаевна Пахолкина
- За прошедший 2021 год про-

ведено четыре заседания антинар-
котической комиссии в Балаганском 
районе (далее по тексту – комиссия), 
рассмотрено 22 вопроса.  Заседания 
комиссии проводились 1 раз в квартал 
в соответствии с планом работы на 
2021 год. 

Основные вопросы, рассмат-
риваемые на заседании комиссии, 
связаны с профилактикой наркомании 
среди населения Балаганского райо-
на: мониторинг наркоситуации в Бала-
ганском районе; работа по выявлению 
лиц, употребляющих наркотические 
средства; работа правоохранитель-
ных органов в части  предупреждения 
и пресечению фактов употребления 
и сбыта наркотических средств и 
психотропных веществ, в том числе 
синтетического происхождения; рабо-
та постов «Здоровье +»(наркопостов), 
кабинета профилактики в образо-
вательных учреждениях; работа по 
выявлению и уничтожению очагов 
дикорастущей конопли; проведение 
индивидуальной профилактической 
работы с наркозависимыми лицами, 
их диагностика, лечение и реабили-
тация; проведение профилактической 
и информационно-пропагандистской 
работы среди населения, развитие 
антинаркотического волонтерского 
движения и пр.

В рамках подпрограммы «Ком-
плексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотическими 
средствами, психотропными вещес-
твами и их незаконному обороту на 

территории муниципального обра-
зования Балаганский район на 2019 
– 2024 годы» профинансировано 
антинаркотических мероприятий на 
общую сумму 139,0 тысяч рублей, 
из них: 

- на уничтожение очагов произрас-
тания дикорастущей конопли – 115,0 
тыс. рублей;

- проведение антинаркотических 
профилактических мероприятий в 
детских оздоровительных лагерях и 
лагерях дневного пребывания при 
общеобразовательных учреждениях 
в период летних каникул «Летний 
лагерь – территория здоровья» – 10,0 
тыс. рублей;

- на организацию и проведение 
профилактических мероприятий 
(тренинги, акции, семинары, конкур-
сы, выставки, дни здоровья) среди 
несовершеннолетних и молодежи по 
профилактике наркомании, токсико-
мании, табакокурения, алкоголизма 
– 14,0 тыс.рублей.

Среди населения Балаганского 
района нами проведено 155 меропри-
ятий, направленных на профилактику 
наркомании. Это антинаркотические 
акции, лекции, беседы, семинары, 
конференции, досуговые мероприя-
тия, мероприятия, направленные на 
выявление потребителей наркоти-
ческих средств и др. Охвачено такими 
мероприятиями 3239 человек. 

По вопросам противодействия 
распространению наркомании изго-
товлено и распространено 1440 эк-
земпляров методических материалов 

- памяток, листовок, буклетов.
В целях уничтожения дикорасту-

щей конопли в 2021 году админист-
рацией муниципального образования 
Балаганский район совместно с глава-
ми муниципальных образований посе-
лений Балаганского района ежегодно 
проводится работа по выявлению и 
уничтожению очагов произрастания 
дикорастущей конопли. 

В прошлом году площадь выяв-
ленных и уничтоженных очагов произ-
растания конопли – 182,6 га. Способы 
её уничтожения: гербицидами – 96,7 
га, скашивание, перепахивание, сжи-
гание – 85,9 га.

В образовательных учреждениях 
проведено социально-психологичес-
кое тестирование лиц, обучающихся 
в образовательных организациях, 
в возрасте от 13 лет. Количество 
обучающихся общеобразовательных 
учреждений, подлежащих соц.-пси-
хологическому тестированию – 393 
человека, количество принявших 
участие – 382 человека, 97,2 % от 
числа обучающихся. Количество 
обучающихся ГАПОУ ИО «БАТТ», 
подлежащих соц.-психологическому 
тестированию – 327 человек, количес-
тво принявших участие – 311 человек, 
95,1 % от числа обучающихся.

Проведена проверка деятельнос-
ти постов «Здоровье+» (наркопостов) 
общеобразовательных учреждений. 
По результатам проверки отмечена 
хорошая работа по ведению доку-
ментации в Биритской и Кумарейской 
школах.

ТРЕБОВАНИЯ, 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

УВЕДОМИТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

Коллективный договор – правовой акт, регулирующий соци-
ально-трудовые отношения в организации или у индивидуального 
предпринимателя, и заключаемый работниками и работодателем 
в лице их представителей (ст. 40 Трудового кодекса РФ в ред. Фе-
дерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ). 

В соответствии со ст. 50 Трудового кодекса РФ Коллективный 
договор в течение семи дней со дня подписания направляется 
работодателем, представителем работодателя (работодателей) на 
уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

Администрация муниципального образования Балаганский 
район (далее - администрация) наделена областными государс-
твенными полномочиями по уведомительной регистрации коллек-
тивных договоров в соответствии с Законом Иркутской области от 
24.07.2008 № 63-оз «О наделении органов местного самоуправ-
ления отдельными областными государственными полномочиями 
в сфере труда».

Органом, осуществляющим уведомительную регистрацию 
коллективных договоров на территории муниципального образо-
вания Балаганский район, является консультант по охране труда 
администрации. 

Уведомительной регистрации подлежат коллективные дого-
воры, заключенные и действующие в организациях (у индивиду-
ального предпринимателя), независимо от форм собственности, 
ведомственной принадлежности и численности работников. 

Уведомительная регистрация коллективных договоров осущест-
вляется в соответствии с Административным регламентом предо-
ставления государственной услуги «Проведение уведомительной 
регистрации коллективных договоров» (далее – Регламент), ут-
вержденного приказом министерства труда и занятости Иркутской 
области от 28.05.2014 № 50-мпр.

Документы, перечисленные в главе 9 Регламента, с сопроводи-
тельным письмом, подписанным работодателем, направляются на 
имя мэра Балаганского района Кибанова Михаила Валентиновича, 
по адресу: п.Балаганск, ул.Ангарская, д.91.

Телефон для справок: 83954850039.
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28 января 2022 -
“Павел день, 

или Павел Пустынник”
 Пятница

Дует ветер – к сырому году. 
Если синицы утром щебечут 

под окном, ищут укрытие – вско-
ре ударят сильные морозы, и на-
чнется метель. 

Каркают вороны – жди отте-
пели. 

Большой снегопад – к жесто-
кому морозу ночью. 

Воробьи спрятались – к мо-
розам. 

Воробьи тихо сидят на дере-
вьях, не чирикают – к обильному 
снегопаду. 

СОВЕТЫ: рекомендуется 
сходить в церковь и помолить-
ся о защите от зла; брать на-
тельный крестик при выходе 
из дома после захода солнца; 
с наступлением темноты на-
стоятельно не рекомендуется 
выходить на улицу; скверносло-
вить; завидовать; ругаться и 
выяснять отношения; терять 
что-либо; оставлять жилище и 
одежду грязными; 

29 января 2022 - 
“Петр-полукорм”

 Суббота
Ночью туман – к устойчивой 

малооблачной погоде. 
Если на Петра идет снег, 

значит, на лугах будет много тра-
вы. Кроме того, можно ожидать 
удачной рыбалки в теплое вре-
мя года. 

Куры начинают лазить по 
крыше курятника или сарая – к 
ясному дню. 

На закате солнце красное 
– к морозной, но солнечной пого-
де на следующий день. 

СОВЕТЫ: надо накормить 
скотину и приласкать домаш-
них животных; подсчитать за-
пасы сена и соломы; помолить-
ся о здоровье родных и близких, 
и достатке в доме; не надо 
объедаться; лениться; резать 
скот; лгать и лицемерить. 

30 января 2022 - 
“Антон-перезимник”

 Воскресенье

Синица с утра пищит – к ноч-
ному морозу. 

Вороны садятся на вершины 
деревьев – к холодам. 

Если на Антона устанавли-
валась теплая погода, то говори-
ли о том, что на следующий день 
ударят сильные морозы. 

Обильный иней на деревьях 
– к устойчивой малооблачной 
погоде. 

В мороз окна запотевают – к 
скорому потеплению. 

Весь день идет снег – весна 
будет поздней. 

СОВЕТЫ: необходимо про-
верять запас корма у скота; 
святить сено и кормить им 
домашних животных; молиться 
о благополучном рождении те-
лят; женщинам запрещается 
вязать и прясть; строго-на-
строго запрещено готовить 
чечевицу и бобовые; 

31 января 2022 - 
“Афанасий Ломонос”

Понедельник
Вороны летают и кружат ста-

ями – к морозам. 
Если на Афанасия отте-

пель – лето будет ненастным, и 
урожай картофеля будет очень 
плохим. 

Если на Афанасия вьюга и 
метель – весна затянется. Солн-
це выглянуло в полдень – к ран-
ней весне. 

Безоблачный закат – к дол-
гим и сильным морозам. 

Справлять новоселье 31 ян-
варя – к ссорам в новом доме. 

Если до 31 января парень не 
успел посвататься к понравив-
шейся девушке – до Масленицы 
свадьбы не будет. Теперь только 
после Пасхи! 

СОВЕТЫ: необходимо но-
сить в кармане чертополох от 
сглаза; утро начать с молит-
вы; нельзя крестить мальчиков; 
ничего хорошего не сулит пере-
езд в новый дом; употреблять 
крепкие спиртные напитки; 
браниться и сквернословить; 
настежь открывать двери в 
дом; нельзя в этот день ло-
житься на операцию; судиться.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ, 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - ЯНВАРЬ

Рекомендации по мерам безопасности на льду 

Добровольная сдача незаконного оружия, боеприпасов - 
единственный законный способ избавить себя от предметов, 
запрещенных законом в гражданском обороте. 

За незаконное хранение и другие манипуляции с такими 
предметами – путь на скамью подсудимых (статья 222 Уголовного 
Кодекса РФ: незаконное приобретение, передача, сбыт и хранение 
огнестрельного оружия и боеприпасов влечет уголовную ответс-
твенность). Состав преступления независим от того, каким 
именно способом этот предмет у вас появился (дал незнакомец, 
принес домой ребенок или нашли). 

Как правильно сдать оружие? 
Позвонить в полицию и сообщить, что именно вы хотите сдать, 

сообщить адрес своего местонахождения и ждать прибытия со-
трудников полиции. Все!

По приезду сотрудники полиции: 1) составят протокол добро-
вольной выдачи; 2) изымут незаконно хранящийся у вас предмет; 
3) возьмут письменные показания об обстоятельствах появления 
данных предметов у Вас.

При обнаружении таких предметов на улице или в иных 
местах, не берите ничего в руки, сразу вызывайте сотрудни-
ков полиции!

Добровольная выдача оружия вознаграждается

Наименование сдаваемых 
оружия и боеприпасов

Размер возна-
граждения, 

в рублях

Боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, 
револьверы, автоматы, пулеметы, гранатометы) 10000 за 1 ед.

Охотничье огнестрельное оружие с нарезным 
стволом 8000 за 1 ед.

Охотничье огнестрельное гладкоствольное 
оружие 5000 за 1 ед.

Обрез охотничьего огнестрельного гладкостволь-
ного оружия 5000 за 1 ед.

Обрез охотничьего огнестрельного оружия с 
нарезным стволом 5000 за 1 ед.

Самодельное огнестрельное оружие 5000 за 1 ед.
Газовое оружие самообороны 2500 за 1 ед.
Травматическое оружие 3000 за 1 ед.
Патрон к нарезному оружию (кроме калибра 
5.6мм) 20 за 1 ед.

Патрон калибра 5,6 мм. или патроны к гладкос-
твольному оружию 10 за 1 ед.

Взрывное устройство (мины, гранаты) 4000 за 1 ед.
Средства взрывания 1000 за 1 ед.
Взрывчатые вещества и материалы (100гр. в 
тротиловом эквиваленте) 1000 за 1 ед.

*** За технически неисправное, непригодное для использова-
ния по прямому назначению сдаваемое оружие и боеприпасы вы 
получите 50% от размера денежного вознаграждения! 

Пункт полиции №2 
МО МВД России «Заларинский».

Внимание!!! 
На территории Иркутской области 

выявлена спиртосодержащая продукция, 
опасная для жизни

Служба потребительского рынка и лицензирования информиру-
ет граждан об участившихся случаях отравлений спиртосодержащей 
продукцией.

В Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе 
более 15 человек умерли от отравления спиртосодержащей продук-
цией, разлитой в немаркированную потребительскую тару 0,5 л с 
этикетками водка «Родники Сибири», «Царская охота». В изъятых 
образцах установлено наличие метилового спирта (метанол отно-
сится к токсичным наркотическим веществам, поражающим сосуды 
и центральную нервную систему; токсичное действие вещества 
провоцирует потерю зрения, психические расстройства, в ряде 
случаев ведёт к смерти).

Продукция реализовывалась через павильоны (магазины) с 
использованием сопроводительных документов ООО «Лидер Групп». 
СУ СК России возбуждены уголовные дела, в рамках которых про-
водятся оперативные мероприятия.

На территории Иркутской области партию водки с этикеткой 
«Родники Сибири» без акцизных марок выявили в Аларском районе. 
Жителям региона необходимо быть внимательными при выборе 
алкогольной продукции.

В случае выявления суррогатной алкогольной продукции с 
указанными наименованиями следует незамедлительно информи-
ровать органы внутренних дел. 

При переходе водного объекта по льду 
следует пользоваться проложенными тропа-
ми, а при их отсутствии - убедиться в про-
чности льда с помощью пешни. Проверять 
прочность льда ударами ноги опасно.

Во время движения по льду следует 
обходить опасные места и участки, покрытые 
толстым слоем снега. Особую осторожность 
необходимо проявлять в местах, где имеется 

быстрое течение, родники, выступают на 
поверхность кусты, трава, впадают в водоем 
ручьи и вливаются теплые сточные воды про-
мышленных предприятий, ведется заготовка 
льда. Безопасным для перехода является 
лед с зеленоватым оттенком и толщиной 
не менее 7 см. (Примечание: безопасная 
толщина льда зависит от скорости течения 
воды, ее солености, гидрометеоусловий).

Основные способы 
самоспасания и спасания 

в условиях ледового покрова 
водных объектов

До оказания помощи спасателями пос-
традавший может и должен действовать 
самостоятельно.

Если под ногами провалился лед, надо, 
расставив широко руки, удерживаться на 
поверхности льда, без резких движений 
стараться выползти на твердый лед, а затем 
лежа на спине или груди, продвигаться в ту 
сторону, откуда пришел. Одновременно с 
этим звать на помощь.

При оказании помощи провалившемуся 
под лед нельзя подходить к нему стоя из-за 
опасности также провалиться. При отсутс-
твии спасательных средств желательно 
использовать для оказания помощи любые 
подручные предметы: веревку, шест, доски, 
связанные ремни, иные имеющиеся в нали-
чии средства, позволяющие находиться на 
расстоянии от полыньи.

Приближаться можно лежа с раскинуты-
ми в стороны руками и ногами не ближе 3-4 
метров. С этого расстояния пострадавшему 
надо подать спасательное средство. После 
того, как пострадавший принял поданное ему 
средство спасания, следует отползать от по-
лыньи назад, вытаскивая его на лед. Возвра-
щаться надо по тому пути, откуда пришли. 
После того, как пострадавший доставлен на 
берег, следует по возможности выполнить 
следующие действия: поместить в теплое 
помещение, переодеть в сухую одежду, дать 
теплое питьё, заставить двигаться, вызвать 
бригаду скорой медицинской помощи.

(Окончание. Начало в № 1, 2)

Трое человек погибли и трое пострадали на пожарах 
в Иркутской области за прошедшие выходные дни
Как сообщает отдел государственного пожарного надзора по Заларинскому и Балаганскому районам

32 пожара произошло на территории 
Иркутской области в середине января за 
выходные дни. Трое человек погибли, трое 
пострадали, ещё семь человек спасены 
на пожарах.

В садоводстве Залив города Иркутска 
в ночь на 15 января произошёл пожар в 
садовом доме. Горел деревянный одно-
этажный дом с мансардой. Находившийся 
во дворе дома пострадавший с ожогами 
мужчина сообщил о том, что в доме нахо-
дится человек. В течение 4 часов продол-
жалось тушение пожара и ликвидация его 
последствий. При разборе конструкций в 
комнате был обнаружен погибший человек. 
Пострадавший рассказал, что он вместе 
со своим знакомым распивал спиртные 
напитки. Пожар начался в тот момент, 
когда хозяин дома отлучился в магазин. В 
настоящее время рассматриваются такие 
версии пожара, как неосторожное обраще-
ние с огнём и поджог.

Утром 15 января произошёл еще 
один пожар в областном центре. На ули-
це Пшеничная загорелся столярный цех. 
К тушению привлекались 3 пожарных 
расчёта. Пожар произошёл в кирпичном 
здании. Горело электрооборудование, 
огнём поврежден бункер для приема 
опилок и оконный проем. Открытый огонь 

был потушен в считанные минуты. Общая 
площадь пожара составила 3 квадратных 
метра. При попытке тушения пожара ожоги 
получил рабочий. Мужчина был госпита-
лизирован.

Ещё один мужчина пострадал при воз-
горании в своей квартире 15 января. Пожар 
произошёл в пятиэтажном панельном доме 
в городе Ангарске, о чём в 19:49 на теле-
фон «112» поступило сообщение. К месту 
пожара были направлены три пожарных 
расчёта, в том числе автолестница. Горела 
квартира на 4 этаже. Соседи, почувствовав 
запах дыма, вызвали пожарных. Спасатели 
вскрыли запертую дверь и спасли челове-
ка. Пострадавшего с сильными ожогами 
и отравлением угарным газом передали 
бригаде скорой помощи. Дознаватели 
МЧС России установили, что возгорание 
началось от непотушенной сигареты при 
курении на диване.

В воскресенье, 16 января, во время 
пожара в двухквартирном доме в селе 
Захал Эхирит-Булагатского района погибли 
два человека. Ночью, в 02:07, по системе 
«112» поступило сообщение о пожаре на 
ул. Новая. На место были направлены два 
пожарных расчёта. Первой прибыла добро-
вольная пожарная команда села Захал. На 
момент прибытия первого подразделения 
горели квартира и веранда, существовала 
угроза распространения огня. До прибытия 
пожарных подразделений из соседней 
квартиры самостоятельно эвакуировался 
один человек.

В течение 40 минут пожар был ликви-
дирован. В ходе разбора обрушившихся 
строительных конструкций в комнате на 
диване были обнаружены погибшие муж-
чина, 1963 года рождения, и женщина, 
1974 года рождения. Осмотр места проис-
шествия показал, что наиболее вероятной 
причиной возникновения пожара послужил 
аварийный режим работы электрической 
сети на веранде квартиры.

Всего с начала года в Иркутской 
области произошло 249 пожаров, на 

которых погибли 18 человек, 12 чело-
век пострадали. 77 человек спасены 
на пожаре.

МЧС России призывает граждан 
оборудовать жилье пожарными изве-
щателями.

В 2021 году по всей России срабаты-
вание пожарных извещателей способство-
вало спасению почти 600 человек, в том 
числе 245 детей.

По статистике, около 80 % всех тех-
ногенных пожаров происходит в частных 
жилых домах. Зачастую причинами пожа-
ров является неосторожное обращение с 
огнем, неисправность бытовых электрона-
гревательных устройств, а также использо-
вание кустарных обогревателей.

Пожарный извещатель способен 
предупредить о пожаре при малейшем 
задымлении – в первые минуты развития 
пожара можно эвакуироваться и оповес-
тить об опасности окружающих.

С 1 марта 2021 года все строящееся 
жилье в обязательном порядке должно 
быть оборудовано дымовыми пожарными 
извещателями. В настоящее время про-
ходят процедуру согласования изменения 
в Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации, устанавливающие 
обязательное требование по оборудова-
нию извещателями уже эксплуатируемых 
жилых домов любой этажности.

В России с 2018 года действуют целе-
вые программы разных уровней, направ-
ленные на безвозмездное оборудование 
жилья отдельных групп населения. За 4 
года при участии МЧС России в рамках 
соцподдержки установлено свыше 534 тыс. 
пожарных извещателей.

Напомним, автономные дымовые по-
жарные извещатели представляют собой 
устройства, работающие от автономного 
источника питания. Их работоспособность 
можно определить по миганию светоди-
ода красного цвета, установленного на 
корпусе.

О добровольной сдаче оружия
Уважаемые граждане!
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 25 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА №50

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА ОТ 21.01.2019Г. №18 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОГНОЗА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД С 2019 ГОДА ПО 2024 ГОД»

В соответствии с постановлением админис-
трации Балаганского района от 30 мая 2018 года 
№228 «О Порядке разработки и утверждения, 
периода действия, требований к составу и 
содержанию бюджетного прогноза муници-
пального образования Балаганский район на 
долгосрочный период с 2019 года по 2024 год», 
руководствуясь статьей 46 Устава муниципаль-
ного образования Балаганский район

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в бюджетный прогноз муници-

пального образования Балаганский район на 
долгосрочный период с 2019 года по 2024 год 
(далее – Бюджетный прогноз), утвержденный 
постановлением администрации Балаганского 
района от 21 января 2019 года №18 следующие 
изменения:

1) приложение 1 «Прогноз основных харак-
теристик бюджета муниципального образования 
Балаганский район на долгосрочный период с 
2019 года по 2024 год» к Бюджетному прогнозу 
изложить в новой редакции (прилагается);

2) приложение 2 «Показатели финансового 
обеспечения муниципальных программ муници-
пального образования Балаганский район на 
период их действия и расходов по непрограм-
мным направлениям деятельности с 2019 года 
по 2024 год» к Бюджетному прогнозу изложить 
в новой редакции (прилагается).

2.Ведущему специалисту по организаци-
онной работе администрации Балаганского 
района произвести соответствующие отметки 
в постановлении администрации Балаганского 

района от 21.01.2019г.№18.
3.Опубликовать настоящее постановление 

в газете «Балаганская районная газета» и об-
народовать на официальном сайте админист-
рации Балаганского района.

4.Данное постановление вступает в силу со 
дня опубликования.

5.Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Мэр Балаганского района 
М.В. Кибанов.

Приложение 1
к постановлению от 25.01.2022 года №50

«Приложение 1
к Бюджетному прогнозу

Прогноз основных характеристик 
бюджета муниципального образования Балаганский район на долгосрочный период с 2019 года по 2024 год

(тыс. рублей)

№ п/п Показатели

Отчетный финансовый 
год (2019 год), 

отчет (решение Думы 
от 23.06.2020г.№5/4 - РД) 

Отчетный финансо-
вый год (2020 год), 

отчет (решение Думы 
от 25.05.2021г.

№4/4 – РД)

Отчетный 
финансовый год 

(2021 год),
факт

Текущий 
финансовый год

(2022 год)

Первый 
год планового 

периода
(2023 год)

Второй 
год планового 

периода 
(2024 год)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. ДОХОДЫ бюджета муниципального образования Балаганский район (далее - районный 
бюджет), всего 538714,1 586010,8 642857,4 562815,5 504605,6 492016,6

в том числе:

1.1. -налоговые доходы 32261,0 35865,4 40715,1 43630,0 44840,0 46050,0

1.2. -неналоговые доходы 10364,4 7098,4 8109,0 7987,6 8096,7 8196,7

1.3. -безвозмездные поступления всего 496088,7 543047,0 594033,3 511197,9 451668,9 437769,9

2. РАСХОДЫ районного бюджета, всего 534596,8 591618,6 646238,9 566686,5 508575,6 496084,6

3. ДЕФИЦИТ (-)/ПРОФИЦИТ(+) 4117,3 -5607,8 -3381,5 3871,0 3970,0 4068,0

3.1 Дефицит(%) Х 13,1 6,9 7,5 7,5 7,5

4. Предельный объем муниципального долга районного бюджета на 1 января года, следующего 
за отчетным финансовым годом и каждым годом планового периода Х Х х 3871,0 7841,0 11909,0

5. Объем муниципальных заимствований в соответствующем финансовом году Х Х х 3871,0 3970,0 4068,0

 
Приложение 2

к постановлению от 25.01.2022 года №50

«Приложение 2
К Бюджетному прогнозу

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования Балаганский район
 на период их действия и расходов по непрограммным направлениям деятельности с 2019 года по 2024 год

 (тыс. рублей)

№
п/п Показатели

Отчетный финансовый 
год (2019 год), 

отчет (решение Думы от 
23.06.2020г. №5/4 -РД)

Отчетный финансо-
вый год (2020 год), 

отчет (решение Думы 
от 25.05.2021г.

№4/4 – РД)

Отчетный фи-
нансовый год 

(2021 год), 
факт

Текущий фи-
нансовый год

(2022 год)*

Первый 
год планового 

периода
(2023 год)*

Второй год
 планового 

периода
 (2024 год)*

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Расходы всего, в том числе: 534596,8 591618,6 646238,9 566686,5 508575,6 496084,6

1.1. Расходы, на реализацию муниципальных 
программ муниципального образования 
Балаганский район, всего

508389,2 575267,9 625384,6 Х Х Х

в том числе:

1.1.1. Муниципальная программа «Развитие образования Балаганского района на 2019 - 2024 
годы» 282312,1 295122,3 347609,9

1.1.2. Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в Балаганском районе на 2019 
- 2024 годы» 32947,4 76151,3 43957,4

1.1.3. Муниципальная программа «Молодёжь муниципального образования Балаганский район 
на 2019 - 2024 годы» 454,8 2170,4 170,4

1.1.4. Муниципальная программа «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и 
систем жизнеобеспечения на территории Балаганского района на 2019 - 2024 годы» 51117,4 43112,7 15912,8

1.1.5. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном 
образовании Балаганский район на 2019 - 2024 годы», всего 22353,4 20377,7 32946,1

1.1.6. Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании Балаганский район на 2019 - 2024 годы» 9,0 15,0 15,0

1.1.7. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
муниципального образования Балаганский район на 2019 - 2024 годы» 492,8 99,2 78,9

1.1.8. Муниципальная программа «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» в 
муниципальном образовании Балаганский район на 2019 - 2021 годы»* Х х Х Х Х Х

1.1.9. Муниципальная программа «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» в 
муниципальном образовании Балаганский район на 2020 - 2024 годы»* 3562,0 3765,6 3861,0

1.1.10. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании 
Балаганский район на 2019 - 2021 годы»* Х Х Х Х Х Х

1.1.11. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании 
Балаганский район на 2020 - 2024 годы»* 6,0 6,0 9,0

1.1.12. Муниципальная программа «Профилактика  правонарушений на территории муниципального 
образования Балаганский район на 2019 - 2024 годы» 18,0 50,0 9,0

1.1.13. Муниципальная программа «Профилактика  правонарушений среди несовершеннолетних 
на территории муниципального образования Балаганский район на 2019 - 2024 годы» 8,4 8,4 8,4

Внимание! 22 февраля 2022 года в 10-00 часов в здании администрации района, расположенном в п.Балаганск, ул.Ангарская, 91, в кабинете мэра района состоятся публичные 
слушания по проекту правового акта «О внесение изменений в Устав муниципального образования Балаганский район». Приглашаем принять участие всех желающих. Предложения 
принимаются по указанному адресу в устном и письменном виде.
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ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
ДУМА

ВОСЬМОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

На основании ст.44 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 11.06.2021 
№170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации»», Федерального закона 
от 01.07.2021 №255-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федерального закона 
от 01.07.2021 №289-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 28 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального закона 
от 02.07.2021 №304-ФЗ «О внесении изменений 
в Лесной кодекс Российской Федерации и статьи 
14 и 16 Федерального закона «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»», Федерального закона 
от 19.11.2021 №376-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 30.12.2021 
№492-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об искусственных земельных участках, 
созданных на водных объектах, находящихся в фе-
деральной собственности, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь ст. 44,30 
Устава муниципального образования Балаганский 
район Дума Балаганского района

РЕШИЛА:
1.Внести изменения в Устав муниципального образова-

ния Балаганский район:
Статья 6. Вопросы местного значения Бала-

ганского района
В пункте 5 части 1 статьи 6 слова «за сохран-

ностью автомобильных дорог местного значения» 
заменить словами «на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве»;

В пункте 22 части 1 статьи 6 слова «исполь-
зования и охраны» заменить словами «охраны и 
использования»;

Статья 7.1. Муниципальный контроль
Часть 2 статьи 7.1 изложить в редакции:
2.Организация и осуществление видов муни-

ципального контроля регулируются Федеральным 
законом от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

Пункт 32 части 1 статьи 6 изложить в редак-
ции:

32)обеспечение выполнения работ, необхо-

димых для создания искусственных земельных 
участков для нужд муниципального района в соот-
ветствии с федеральным законом;

Из пункта 45 части 1 статьи 6 после слов 
«, расположенных на территориях поселений,» 
исключить слова «принятие в соответствии с граж-
данским законодательством Российской Федерации 
решения о сносе самовольной постройки, решения 
о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с предельными параметрами раз-
решенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленными 
правилами землепользования и застройки, доку-
ментацией по планировке территории, или обяза-
тельными требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установленными фе-
деральными законами (далее также - приведение в 
соответствие с установленными требованиями)»;

Дополнить часть 1 статьи 6 пунктами 45.1 и 45.2 
следующего содержания:

45.1) принятие решений о создании, об уп-
разднении лесничеств, создаваемых в их составе 
участковых лесничеств, расположенных на землях 
населенных пунктов поселения, установлении 
и изменении их границ, а также осуществление 
разработки и утверждения лесохозяйственных 
регламентов лесничеств, расположенных на землях 
населенных пунктов поселения;

45.2) осуществление мероприятий по лесоус-
тройству в отношении лесов, расположенных на 
землях населенных пунктов поселения;

В пункте 49 части 1 статьи 6 слова «исполь-
зования и охраны» заменить словами «охраны и 
использования»;

Пункт 53 части 1 статьи 6 изложить в редак-
ции:

53)обеспечение выполнения работ, необхо-
димых для создания искусственных земельных 
участков для нужд поселения в соответствии с 
федеральным законом;

Статья 15.Публичные слушания, обществен-
ные обсуждения

Часть 8 статьи 15 изложить в редакции:
8.По проектам генеральных планов, проектам 

правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматривающим внесе-
ние изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии утверж-

денных правил землепользования и застройки про-
водятся публичные слушания или общественные 
обсуждения в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности.

Статья 41.Контрольно-счетная палаты райо-
на

Часть 2 статьи 41 изложить в редакции:
2.Контрольно-счетная палата района состоит из 

аудитора, который одновременно является Предсе-
дателем контрольно-счетной палаты. Председатель 
контрольно-счетной палаты  назначается  районной 
Думой по предложениям председателя  районной 
Думы, депутатов районной Думы - не менее одной 
трети от установленного числа депутатов районной 
Думы, мэра района тайным голосованием из числа  
граждан, имеющих высшее образование и опыт ра-
боты в области государственного, муниципального 
управления, государственного, муниципального 
контроля (аудита), экономики, финансов, юрисп-
руденции не менее 5 лет, обладающих знаниями 
Конституции Российской Федерации, федерального 
законодательства, в том числе бюджетного законо-
дательства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции, консти-
туции (устава), законов Иркутской области и иных 
нормативных правовых актов, настоящего устава 
и иных муниципальных правовых актов примени-
тельно к исполнению должностных обязанностей, 
а также общих требований к стандартам внешнего 
государственного и муниципального аудита (конт-
роля) для проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий контрольно-счетным 
органом Иркутской области и муниципальных 
образований, утвержденных Счетной палатой 
Российской Федерации.

Гражданин, замещающий должность пред-
седателя контрольно-счетной палаты, не может 
состоять в близком родстве или свойстве (родите-
ли, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) 
с председателем районной Думы, мэром муници-
пального образования, руководителями судебных 
и правоохранительных органов, расположенных 
на территории соответствующего муниципального 
образования.

Районная Дума вправе обратиться в кон-
трольно-счетный орган Иркутской области за 
заключением о соответствии кандидатур на долж-
ность председателя контрольно-счетной палаты 
квалификационным требованиям, установленным 
Федеральным законом.

Назначенным  считается лицо, получившее при голосо-
вании более половины голосов от установленного числа де-
путатов районной Думы. Оформление трудовых отношений 
с председателем Контрольно-счетной палаты осуществляет 
районная  Дума. 

Контрольно-счетная палата имеет аппарат.  Структура   
Контрольно-счетной Палаты утверждается Думой Балаган-

ского района по представлению Председателя Контроль-
но-счетной палаты с учетом необходимости выполнения 
возложенных законодательством полномочий, обеспечения 
организационной и функциональной независимости конт-
рольно-счетного органа.

Статья 43.Система муниципальных правовых 
актов Балаганского района.

Абзац 4 статьи 43 изложить в редакции:
Оценка регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов про-
водится в целях выявления положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения 
для субъектов предпринимательской и иной эко-
номической деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъек-
тов предпринимательской и иной экономической 
деятельности и местных бюджетов.

Статья 52. Поступление на муниципальную 
службу

Статью 52 дополнить частью 10 следующего 
содержания:

10.Руководитель финансового органа муници-
пального образования назначается на должность 
из числа лиц, отвечающих квалификационным 
требованиям, установленным уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти.

Проведение проверки соответствия кандидатов 
на замещение должности руководителя финансо-
вого органа муниципального района квалификаци-
онным требованиям осуществляется с участием 
финансового органа Иркутской области. 

2.В порядке, установленном Федеральным 
законом от 21 июля 2005 года №97-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации Уставов муниципальных 
образований», предоставить данное решение 
на государственную регистрацию в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по 
Иркутской области.

3.Мэру Балаганского района в течение 7 дней 
после государственной регистрации опубликовать 
данное решение и в 10- дневной срок со дня офи-
циального опубликования направить в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по 
Иркутской области сведения об источнике и о дате 
официального опубликования  решения район-
ной Думы для включения указанных сведений в 
государственный реестр уставов муниципальных 
образований Иркутской области.

4.Данное решение вступает в силу после госу-
дарственной регистрации и опубликования в газете 
«Балаганская районная газета».

Председатель Думы Балаганского района 
Г.Г.Филимонов.

Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов.

Депутаты:

1.1.14. Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образо-
вании Балаганский район на 2019 – 2024 годы» 1824,4 1670,4 840,3

1.1.15. Муниципальная программа «Защита  окружающей среды в муниципальном образовании 
Балаганский район на 2019 - 2024 годы» 770,8 536,0 23616,6

1.1.16. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективнос-
ти на территории муниципального образования Балаганский район на 2019 - 2024 годы» 2629,8 4525,2 8706,1

1.1.17. Муниципальная программа «Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста в 
муниципальном образовании Балаганский район на 2019 - 2024 годы» 40,4 32,0 40,4

1.1.18. Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп на-
селения муниципального образования Балаганский район на 2019 - 2024 годы» 62,4 44,4 144,0

1.1.19. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании Балаганский район на 2019 - 2024 годы» 1161,2 713,2 6583,0

1.1.20.
Муниципальная программа «Создание благоприятных условий в целях привлечения 
работников бюджетной сферы для работы на территории муниципального образования 
Балаганский район на 2019 - 2024 годы»

990,0 0,0 0,0

1.1.21. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального 
образования Балаганский район на 2019 - 2024 годы» всего, 100561,4 122723,2 136343,3

1.1.22. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального 
образования Балаганский район на 2019 - 2024 годы» 7067,5 4144,9 4533,0

1.1.23
Муниципальная программа «Формирование системы мотивации граждан к ведению здорово-
го образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек в муниципальном 
образовании Балаганский район на 2021 – 2024 годы»*

Х х

2. Расходы по непрограммным направлениям деятельности 26207,6 16350,7 20854,3 14877,8 15234,6 15796,2

3. Условно утвержденные расходы Х Х Х х 3764,9 7997,2

*Примечания: 
- в соответствии с постановлением администрации Балаганского района от 11.11.2020г. №511 «О внесении изменений в постановление администрации Балаганского района от 30.05.2018г. №228 

«О Порядке разработки и утверждения, периода действия, требований к составу и содержанию бюджетного прогноза муниципального образования Балаганский район на долгосрочный период» 
показатели финансового обеспечения в разрезе муниципальных программ муниципального образования Балаганский район не представляются;

- информация по муниципальным программам муниципального образования Балаганский район по строкам 1.1.8 - 1.1.11, 1.1.23 представлена с учетом периода действия муниципальных программ.


