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ÑÊÎÐÎ ÂÛÁÎÐÛ!

Ваша профессия одна из самых 
благородных и гуманных.

Своим трудом вы обеспечиваете 
охрану здоровья животных, стоите 
на страже здоровья человека, кон-

тролируете качество продукции, 
соблюдение правил ее переработки 
и хранения. От благополучия жи-
вотноводческой сферы сельского 
хозяйства напрямую зависит здоро-
вье людей и нации в целом.

Труд ветеринара чрезвычайно 
значим, работа требует высокой 
ответственности.

Работники ветеринарной служ-
бы крайне востребованы в совре-
менных условиях. Роль каждого в 
решении сложных задач чрезвычайно 
важна!

Ваш профессиональный праздник 
- это возможность подвести итоги, 
наметить перспективы и высказать 

слова благодарности как опытным, 
заслуженным работникам, так и 
молодым.

Сегодня, в день профессиональ-
ного праздника, мы благодарим всех 
вас за повседневный кропотливый 
труд.

Крепкого вам здоровья, достат-
ка и дальнейших успехов в вашем 
нелегком труде!

С уважением, 
мэр Балаганского района 

М.В.Кибанов,
Председатель Думы 
Балаганского района 

Г.Г.Филимонов,
депутаты районной Думы.

Р ЕШЕНИЕ 
публичных слушаний от 2 августа 2022 года

по проекту решения Думы Балаганского района 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Балаганский район», опубликованному 
в «Балаганской районной газете» от 7 июля 2022 года №26
На основании решения Думы Балаганского района от 20 сентября 2006 

года №9/11-рд «О Положении о публичных слушаниях в МО Балаганский 
район», статьи 15, 44 Устава муниципального образования Балаганский 
район и в связи с тем, что предложений и замечаний не поступило, 

РЕШИЛИ:
Проект муниципального правового акта «О внесении изменений в 

Устав муниципального образования Балаганский район» одобрить и вы-
нести для рассмотрения на заседание Думы Балаганского района. 

Опубликовать данное решение в газете «Балаганская районная 
газета».

Проголосовало: «за»  -   3 ч.

Председатель: Кузина О.Г.
Секретарь: Неплюева О.А.

1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ

УВАЖАЕМЫЕ УЧАЩИЕСЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РАЙОНА И ИХ РОДИТЕЛИ! 

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ И РАБОТНИКИ ШКОЛ! 
С ДНЕМ ЗНАНИЙ ВАС!

1 сентября начинается новая 
пора знаний, еще один учебный 
год, очередной рубеж. Начало но-
вых планов, новых встреч, новых 
впечатлений. Это особенный день, 
новая страничка истории.

Ежегодно каждая школьная се-
мья с особым трепетом принимает 
в свои объятья новых учеников. 
Дорогие первоклассники! Вы от-
правляетесь в долгий и непростой 
поход за знаниями. Будьте смелы-
ми и любознательными! Вас ждут 
удивительные открытия.

Отдельные пожелания буду-
щим выпускникам. Этот учебный 
год будет судьбоносным для каж-
дого из вас. Почувствуйте ответс-
твенность, решайте уже сейчас, 
чего вы хотите добиться в жизни. 
Пусть высокие результаты в школе 
помогут вам достичь поставленных 
целей.

Сегодняшним  школьникам 
совсем скоро предстоит жить и 
работать на родной земле, при-
умножать славу нашего государс-

тва. Каким оно будет, завтрашнее 
поколение, во многом зависит от 
учителя. Уважаемые учителя! Вы 
— не только проводники знаний, 
но и воспитатели душ. Желаем вам 
радости от плодотворного труда, 
благодарных учеников, интересных 
проектов и вдохновения от каждого 
дня, мудрости и здоровья!

Уважаемые родители! Спасибо, 
что сегодня вы рядом со своими 
детьми, делите с ними их радости 
и переживания. Благодарим вас за 
помощь и всестороннюю подде-
ржку наших детей!

Поздравляем с Днем знаний 
и желаем успешной учебы и твор-
ческих побед! Всем плодотворного 
года, с высокими результатами и 
достижениями! 

С уважением, 
мэр Балаганского района 

М.В.Кибанов,
Председатель Думы 
Балаганского района 

Г.Г.Филимонов,
депутаты районной Думы.

Дорогие наши школьники, 
первоклассники и выпускники, 

их родители, бабушки и дедушки!
Дорогие коллеги!

День знаний — праздник для 
учителей, учеников и родите-
лей. Он символизирует успешное 
начало путешествия по стране 
неизведанного и интересного.
Поздравляем всех, кому предсто-
ит долгий и увлекательный путь 
к приобретению знаний. Начало 
учебы – это фактически начало 
жизни. Давайте вместе писать ее 
без помарок, с чистого листа!

Дорогие коллеги!
Мы наделены высокой миссией 

– давать знания, просвещать и 
вдохновлять на настоящие под-
виги! И пусть порой работа наша 
бывает непростой, давайте с азар-

том воспринимать любые сложные 
задачи. 

Выдержки и здоровья учителям, 
удачи и успехов ученикам и гро-
маднейшего терпения родителям!
Осень… Начало нового и прекрас-
ного учебного года. Впереди только 
самое лучшее. Пусть сентябрьский 
звонок подарит новые надежды, 
мечты и исполнения желаний!

С праздником!

С уважением, 
Управление образования 

Балаганского района,
Методический центр 
Балаганского района.

31 АВГУСТА – ДЕНЬ ВЕТЕРИНАРА В РОССИИ
Уважаемые ветераны и сотрудники ветеринарной службы Балаганского района!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

Флаг моего государства
22 августа 2022 года, в День Государственного флага 

Российской Федерации, в Балаганском районе состоя-
лись праздничные мероприятия.

В районном центре открытие праздника началось с 
шествия торжественной колонны, украшенной флагами и 
большим полотнищем триколора. Проследовав по одной 
из главных его улиц, процессия, во главе с мэром Бала-
ганского района, а также учащихся, педагогов школ посел-
ка Балаганск, представителей партии «Единая Россия», 
направлялась к центральной площади поселка. Здесь, у 
мемориального комплекса воинам-землякам, состоялся 
торжественный митинг. Право поднять российский флаг 
предоставили руководителям общественных организаций 
района - председателю Совета ветеранов Р.Ш.Юнусову и 
председателю Совета женщин А.Н.Селивановой. Вместе 
с односельчанами в торжественном митинге приняли 
участие мэр Балаганского района М.В.Кибанов, замес-
титель главы Балаганского поселения О.И.Бондаренко. 
«В этот особый день, когда ощущаешь мощь своего 
родного государства, наши сердца наполняются гордос-
тью за нашу Родину! Сплотимся, уважаемые земляки, в 
стремлении сделать еще более сильной и крепкой нашу 
великую державу!» - в приветственной речи обратились 
они к участникам митинга. 

Праздничный концерт, представленный тематически-
ми номерами участников художественной самодеятель-
ности Межпоселенческого Дома культуры, завершил 
мероприятия, посвященные Дню российского флага.

МИРА И БЛАГОПОЛУЧИЯ ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ 
НАШЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ

 И ВЕЛИКОГО ГОСУДАРСТВА РОССИЯ!

Всем! Всем! Всем!
Жители и гости поселка!

Отложите свои дела и приходите 
27 августа 2022 года на стадион «Ангара» 

на праздник День поселка.
Не забудьте с собой улыбку, 

доброе слово и щедрость души.
Начало праздника в 15.00 часов.

В программе праздника:
10.00 Спортивные соревнования
15.00 Праздничный концерт

17.00. II Межрайонный этнокультурный фес-
тиваль-конкурс «Праздник картошки»

15.00-20.00 Работа детской игровой площад-
ки и аттракционов, работа торговых палаток, 
выставка-ярмарка декоративно-прикладного 
искусства и др.

20.00. Дискотека.

Администрация Балаганского МО.

Праздничное шествие колонны.Праздничное шествие колонны.

Поздравление мэра Балаганского района М.В.Кибанова.Поздравление мэра Балаганского района М.В.Кибанова.

Празднование Дня российского флага Празднование Дня российского флага 
в селе Шарагай.в селе Шарагай.Праздничный концерт.Праздничный концерт.



2 25 августа 2022 г.

Родился 15 июля 1961 года в поселке 
Балаганск, Усть-Удинского района, Иркутской 
области.

Образование высшее. В 1994 году окон-
чил Иркутский государственный университет 
по специальности преподаватель истории. 

После обучения работал в Тарнополь-
ской средней школе директором и учителем 
истории.

С 25 сентября 2017 года занимаю вы-
борную должность главы Тарнопольского 
муниципального образования. Проработав 
5 лет в должности главы, я не только вижу 
проблемы, но и знаю пути их решения. Моя 
деятельность направлена на улучшение 
условий жизни наших жителей. Это не рас-
суждения стороннего наблюдателя на тему, 
что было бы хорошо сделать в сельском 
поселении. Это взгляд человека, имеющего 
опыт работы в данном направлении. 

Много сил и энергии отдаю решению 
вопросов строительства физкультурно- 
оздоровительных объектов. Под моим 
непосредственным контролем находятся 
благоустройство и поддержание образцового 

порядка на территории поселения, разви-
тие его инфраструктуры, культурный досуг 
населения.

За эти годы сделано: обустроено уличное 
освещение в поселениях. Построен хоккей-
ный корт. Установлены в трех поселениях 
памятники с именами погибших односельчан 
в ВОВ. Закуплено металлическое огражде-
ние памятника воинам-героям в с.Тарнополь. 
Приобретены и установлены детские спор-
тивные площадки. Заключен контракт сроком 
на 2 года общей стоимостью 150 млн. руб., 
по строительству ул. Советская. Работы уже 
начались. Планируется ремонт ул. Трудовая 
и ул. Садовая, восстановление моста по ул. 
Заречная в д. Метляева.

Ведется к завершению капитальный ре-
монт здания МКУК «Тарнопольский ЦСДК» 
общей стоимостью 7 млн. 67,5 тыс. рублей. 
Так же разработана ПСД для капитального 
ремонта здания сельского клуба в д. Метляе-
ва, который планируется в 2023 году. Заклю-
чен контракт на строительство многофункци-
ональной площадки в с. Тарнополь общей 
стоимостью 5,0 млн. рублей. Вступление в 
областную программу для строительства в 
2024 году ФОКа на 98 млн. рублей. Оформле-
на и огорожена санитарная зона вокруг водо-
башни в с. Тарнополь, планируем в 2023 году 
продолжить работу по санитарной зоне в д. 
Метляева. Отремонтировано ограждение 2-х 
кладбищ по программе «Народные инициа-
тивы». Завезен для ремонта пиломатериал 
в д. Анучинск. Ведется строительство нового 
ФАПа в д.Метляева, собственными силами 
администрации Тарнопольского поселения 
начато ограждение ФАПа в с. Тарнополь.

Считаю, что останавливаться на достиг-
нутом рано, ведь впереди еще много не 
решенных вопросов. Есть силы и желание 
работать на благо населения. Прошу вас, 
уважаемые земляки, меня поддержать на 
выборах 11 сентября.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
19 августа 2022 года п. Балаганск № 48/374
Об аннулировании регистрации кандидата 

на должность Главы Биритского муниципального образования 
Котковой Алены Александровны

В соответствии с частью 30 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»,  частью 1 статьи 69 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской области», на основании полученного 18 августа 2022 
года письменного заявления о снятии своей кандидатуры от Котковой Алены Александровны, 
зарегистрированного кандидатом на должность Главы Биритского муниципального образования 
решением Балаганской территориальной избирательной комиссии от 9 августа 2022 года № 44/335 
«О регистрации Котковой Алены Александровны кандидатом на должность Главы Биритского 
муниципального образования», Балаганская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Аннулировать регистрацию кандидата на должность Главы Биритского муниципального 

образования Котковой Алены Александровны - гражданина Российской Федерации, родившегося 
2 августа 1975 года, основное место работы и должность – Муниципальное казенное дошкольное об-
разовательное учреждение детский сад с.Бирит, воспитатель, место жительства - Иркутская область, 
Балаганский район, село Бирит, выдвинутого в порядке самовыдвижения.

2. О принятом решении незамедлительно уведомить Коткову Алену Александровну.
3. Внести изменения в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах Главы 

Биритского муниципального образования, утвержденного решением Балаганской территориальной 
избирательной комиссии от 18 августа 2022 №47/358 «Об утверждении текста избирательных 
бюллетеней для голосования на выборах Главы Биритского муниципального образования, де-
путатов Думы Биритского муниципального образования 11 сентября 2022 года».

4. Направить копию решения в участковую избирательную комиссию избирательного участка 
№150, в средства массовой информации.
Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии Т.А.Палилова.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии О.А.Чувайкина.

ЮРЧЕНКО НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ -
кандидат на должность Главы 

Тарнопольского муниципального образования 

«Бесплатная печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату 
на должность Главы Тарнопольского муниципального образования Юрченко Н.В. в 
соответствии со статьей 79 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в 
Иркутской области».

Информационный материал
Государственной инспекции труда в Иркутской области

по вопросу оформления трудовых отношений 
Трудовой договор представляет собой 

соглашение между работодателем и работни-
ком, в соответствии с которым работодатель 
обязуется предоставить работнику работу 
по обусловленной трудовой функции, обес-
печить условия труда, предусмотренные за-
конодательством, своевременно и в полном 
размере выплачивать работнику заработную 
плату, а работник обязуется лично выполнять 
определенную этим соглашением трудовую 
функцию в интересах, под управлением и 
контролем работодателя, соблюдать правила 
внутреннего трудового распорядка, действу-
ющие у данного работодателя.

Трудовым кодексом РФ не допускается 
заключение гражданско-правовых договоров, 
фактически регулирующих трудовые отноше-
ния между работником и работодателем.

По общему правилу работник имеет пра-
во быть принятым на работу, если он достиг 
возраста 16 лет.

Важно! Перед заключением трудового 
договора работодатель обязан ознакомить 
работника со следующими документами 
под роспись:

- Правила внутреннего трудового рас-
порядка;

- Положение об оплате труда;
- Положение о защите персональных 

данных работников;
- коллективный договор (при наличии), 

иные.
При приеме на работу работник обязан 

предъявить следующие основные обязатель-
ные документы:

- паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность;

- документ, подтверждающий регистра-
цию в системе индивидуального (персони-
фицированного) учета, в том числе в форме 
электронного документа;

- трудовую книжку и (или) сведения о 
трудовой деятельности.

Важно! При поступлении на работу 
впервые работодатель обязан оформить 
работнику трудовую книжку (за исключением 
случаев, если в соответствии с законом тру-
довая книжка на работника не оформляется) 
и представить в соответствующий территори-
альный орган ПФР сведения, необходимые 
для регистрации лица, поступающего на 
работу впервые, в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета (в случае 
если на лицо, поступающее на работу 
впервые, не был открыт индивидуальный 
лицевой счет).

Прием на работу работодатель обязан 
оформить надлежащим образом:

- с работником должен быть заключен 
трудовой договор;

- должна быть внесена запись о приеме 
на работу в трудовую книжку работника (если 
он не отказался от ее ведения в соответствии 
со статьей 66.1 ТК РФ), а также в сведения о 
его трудовой деятельности;

- если на основании заключенного трудо-
вого договора работодатель издает приказ 
о приеме на работу, то содержание такого 
приказа должно соответствовать условиям 
трудового договора.

Важно! Должны быть соблюдены следу-
ющие обязательные требования, предъявля-
емые к трудовому договору:

- письменная форма;
- подписание его обеими сторонами;
- наличие двух экземпляров - по одному 

для каждой из сторон;
- получение работником одного, подпи-

санного обеими сторонами, экземпляра до-
говора (подтверждением передачи работнику 
экземпляра договора является надпись на 
экземпляре работодателя).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 09 АВГУСТА 2022 ГОДА №465

О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с постановлением администрации Балаганского района от 22.06.2016 года 

№185 «О Почетной грамоте, Грамоте, Благодарности, Благодарственном письме мэра Балаган-
ского района», в связи с профессиональным праздником «День ветеринарного работника»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Наградить Благодарностью мэра Балаганского района за участие в общественной жизни 

района, особо важные личные достижения на благо Балаганского района:
- Стогний Анатолия Николаевича – ветеринарного врача ветеринарной клиники Балаганского 

филиала Областного государственного бюджетного учреждения «Зиминская станция по борьбе 
с болезнями животных».

2.Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета» и на офи-
циальном сайте администрации Балаганского района.

3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на руководителя аппарата 
администрации Балаганского района Степанкину И.Г.

4.Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.
Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

Недвижимость 
не может быть «бесправной» 

Приобретая недвижимость, покупатель 
всегда надеется узнать о ней полную и досто-
верную информацию. На сегодняшний день 
есть только один законный источник таких 
сведений – это единый государственный ре-
естр недвижимости. Однако не всем известно, 
что вносятся в этот реестр не только новые 
сведения, но и те данные об имуществе и 
правообладателях, которые возникли задолго 
до его появления. А делается это с помощью 
закона 518-ФЗ, который установил порядок 
выявления правообладателей недвижимости 
и определил правила внесения сведений о них 
и о ранее учтенных объектах недвижимости в 
единый реестр. 

Речь идет об имуществе, приобретенном 
гражданами или юридическими лицами до 31 
января 1998 года - именно до этой даты дого-
воры, свидетельства и иные документы о праве 
регистрировались в различных организациях 
– в исполнительных комитетах районных и 
городских Советов народных депутатов, в орга-
нах технической инвентаризации (БТИ). Такая 
запись о праве могла затеряться в многочис-
ленных архивах, а значит сведения о ней могли 
не попасть в регистрационный орган, которым 
на сегодняшний день является Росреестр.

Руководитель Управления Росреестра по 
Иркутской области Виктор Петрович Жердев 
отмечает, что в рамках реализации государс-
твенной программы «Национальная система 
пространственных данных» восполнение 
недостающей информации о всех объектах 
недвижимости, когда-либо возведенных и не 
прекративших свое существование, а также 
поиск актуальных данных о всех правообла-
дателях недвижимого имущества являются 
одной из самых важных задач ведомства и 

органов местного самоуправления в Иркутской 
области, которые непосредственно такой поиск 
проводят, направляя запросы в ЗАГСы, УФМС, 
налоговые органы, нотариусам.

«Если у гражданина права на жилой дом 
или земельный участок возникли в результате 
наследования, уполномоченный орган может 
получить информацию о нём у нотариуса по 
месту открытия наследства - это предусмот-
рено Законом 218-ФЗ о государственной ре-
гистрации недвижимости», - поясняет Татьяна 
Степановна Милославская, председатель ко-
миссии по методической работе Нотариальной 
палаты Иркутской области, являющаяся также 
членом Общественного Совета при Управле-
нии Росреестра по Иркутской области.

Помимо межведомственного взаимодейс-
твия во всех муниципальных образованиях 
Иркутской области созданы комиссии, которые 
обследуют объекты капитального строительс-
тва и сопоставляют все полученные данные с 
информацией в едином государственном реес-
тре недвижимости. Случается, что объект уже 
разрушен, но продолжает числиться в реестре 
недвижимости – тогда проводится работа по 
его снятию с кадастрового учета.

Если объект недвижимости пригоден к 
эксплуатации, но права на него отсутствуют в 
реестре, органом местного самоуправления на-
правляются запросы во все службы, ведомства 
и архивы, которые могут располагать сведени-
ями о собственнике объекта недвижимости. А 
выявленные правообладатели недвижимости 
уведомляются лично или почтовым уведом-
лением, и такой правообладатель может сам 
обратиться в Росреестр с заявлением о регис-
трации своего права. Для этого в любой офис 
МФЦ нужно представить заявление, паспорт 
и правоустанавливающие документы, а вот 
государственную пошлину за регистрацию 
ранее возникшего права гражданина на объект 
недвижимости уплачивать не нужно. 

Что же происходит со сведениями о правах, 
если правообладатель по каким-либо причи-
нам не обратится за регистрацией? В таком 
случае данные о нём будут внесены в реестр 
недвижимости по заявлению местной админис-
трации – на основании решения о выявлении 
правообладателя ранее учтенного объекта 
недвижимости, то есть «бесправным» такой 
объект недвижимости уже точно не будет.

По материалам 
Управления Росреестра 
по Иркутской области.
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РоссияРоссия
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Елизавета”. (16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
01:00 Т/с “Годунов”. (16+) 
02:00 Т/с “Морозова”. (16+) 
03:45 Т/с “Срочно в номер!”. 
(16+) 
 

Среда, 31 августа 
 
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. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Елизавета”. (16+) 

22:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
01:00 Т/с “Годунов”. (16+) 
02:00 Т/с “Морозова”. (16+) 
03:45 Т/с “Срочно в номер!”. 
(16+) 

Четверг, 1 сентября
 
05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Елизавета”. (16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
01:00 Т/с “Годунов”. (16+) 
02:00 Т/с “Морозова”. (16+) 
03:45 Т/с “Срочно в номер!”. 
(16+) 

Пятница, 2 сентября 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:15 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:30 “Ну-ка, все вместе!”. (12+) 
23:40 “Улыбка на ночь”. (16+) 
00:45 Фильм “Блюз для сентяб-
ря”. (12+) 
02:20 Фильм “Родное сердце”. 
(12+) 

Суббота, 3 сентября 

05:00 “Утро России. Суббота”. 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА. 
08:35 “По секрету всему свету”. 
09:00 “Формула еды”. (12+) 
09:25 “Пятеро на одного”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:55 “Доктор Мясников”. (12+) 
13:00 Т/с “Вместо нее”.(16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 

20:00 ВЕСТИ. 
21:00 Фильм “Три девицы”. 
(12+) 
00:45 44-й Московский Междуна-
родный кинофестиваль. Торжес-
твенное закрытие. 
01:50 Фильм “Прошлым летом в 
Чулимске”. (16+) 
03:25 Фильм “Любви целитель-
ная сила”. (16+) 

Воскресенье, 4 сентября 

05:30 Фильм “Самое главное”. 
(12+) 
07:15 “Устами младенца”. 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ. 
08:35 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”. 
09:25 “Утренняя почта с Никола-
ем Басковым”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:55 “Большие перемены”. 
13:00 Т/с “Вместо нее”. (16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “Песни от всей души”. 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-
ТИН. 
22:40 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым”. (12+) 
01:30 Фильм “Личный интерес”. 
(16+) 
03:10 Фильм “Самое главное”. 
(12+)

Понедельник, 29 августа 
 
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. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Елизавета”. (16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьевым”. (12+) 
01:20 Т/с “Годунов”. (16+) 
02:20 Т/с “Морозова”. (16+) 
04:05 Т/с “Срочно в номер!”. 
(16+) 

Вторник, 30 августа 
 
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. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 

ПервыйПервый
Понедельник, 29 августа 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.45 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 “Наедине со всеми” (16+) 
11.15 Д/ф “Ирина Скобцева. Мы уже 
никогда не расстанемся...” (12+) 
12.00 Новости 
12.05 Д/ф “Ирина Скобцева. Мы уже 
никогда не расстанемся...” (12+) 
12.10 Д/ф “Николай Олялин. Две 
остановки сердца” (12+) 
13.00 Х/ф “Освобождение”. “Послед-
ний штурм” (12+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Х/ф “Освобождение”. “Послед-
ний штурм” (12+) 
14.45 Д/ф “Азов” головного мозга” 
(16+) 
15.45 Информационный  канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный  канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный  канал 
(16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Золотая Орда” (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Информационный  канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный  канал 
(16+) 
 

Вторник, 30 августа 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.45 “Жить здорово!” (16+) 

10.30 Информационный  канал 
(16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Информационный  канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный  канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный  канал 
(16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Золотая Орда” (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Информационный  канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный  канал 
(16+) 
 

Среда, 31 августа 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.45 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный  канал 
(16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Информационный  канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный  канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный  канал 
(16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Золотая Орда” (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 

23.45 Информационный  канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный  канал 
(16+) 
 

Четверг, 1 сентября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.45 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный  канал 
(16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Информационный  канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный  канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный  канал 
(16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Золотая Орда” (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Информационный  канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный  канал 
(16+) 
 

Пятница, 2 сентября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.45 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный  канал 
(16+) 

14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Информационный  канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный  канал 
(16+) 
18.00 Вечерние новости (с субтит-
рами) 
18.40 “Человек и закон” с Алексеем 
Пимановым (16+) 
19.45 “Поле чудес” (16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Встреча выпускников-2022 
“Клуб Веселых и Находчивых”. 
(16+) 
00.15 Информационный  канал 
(16+) 
02.05 Д/ф “Валентин Гафт. “Чужую 
жизнь играю, как свою” (16+) 
03.00 “Наедине со всеми” (16+) 
03.50 Информационный  канал 
(16+) 
 

Суббота, 3 сентября 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
09.45 “Слово пастыря” (0+) 
10.00 Новости 
10.15 “Поехали!” (12+) 
11.10 “Видели видео?” (0+) 
12.00 Новости 
12.15 “Видели видео?” (0+) 
13.55 Х/ф “Женщины” (0+) 
15.55 Д/ф “Дети Третьего рейха” 
(16+) 
18.00 Вечерние новости (с субтит-
рами) 
18.20 Д/ф “Батальон “Пятнашка”. На 
стороне добра” (16+) 

19.10 “Сегодня вечером” (16+) 
21.00 “Время” 
21.35 Х/ф “Тобол” (16+) 
23.30 Д/ф “Петр Первый. “...На троне 
вечный был работник” (12+) 
00.30 “Наедине со всеми” (16+) 
02.55 Д/с “Россия от края до края” 
(12+) 
 
Воскресенье, 4 сентября 

05.35 Х/ф “За двумя зайцами” (0+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф “За двумя зайцами” (0+) 
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.40 “Часовой” (12+) 
08.10 “Здоровье” (16+) 
09.20 “Непутевые заметки” с Дмит-
рием Крыловым (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф “Матильда Кшесинская. 
Прима императорской сцены” (12+) 
11.15 “Видели видео?” (0+) 
12.00 Новости 
12.15 “Видели видео?” (0+) 
14.05 Д/ф “Георгий Жженов. “Вся моя 
жизнь - сплошная ошибка” (12+)
15.00 Х/ф “Ошибка резидента” 
(12+) 
17.40 “Свои” (16+) 
19.05 “Голос 60+”. Новый сезон 
(12+) 
21.00 “Время” 
22.35 Д/ф “Две жизни полковника 
Рыбкиной” (12+) 
00.30 “Наедине со всеми” (16+) 
03.00 Д/с “Россия от края до края” 
(12+)
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07.30 Царица небесная. (16+).
08.00 Д/ф “Другие Романовы” (16+).
08.30 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+).
09.10 Легенды мирового кино. (16+).
09.45 Х/ф “Приключения Электро-
ника” (16+).
11.00 Новости культуры. (16+).
11.15 Д/ф “Абрам да Марья” (16+).
12.10 ХX век. (16+).
13.20 Абсолютный слух. (16+).
14.05 Х/ф “Берег его жизни” (16+).
15.15 Д/ф “Гатчина. Свершилось” 
(16+).
16.00 Новости культуры. (16+).
16.05 “Эрмитаж”. (16+).
16.35 Х/ф “Приключения Электро-
ника” (16+).
17.50 Царица небесная. (16+).
18.20 Марафон “Звезды XXI века”. 
(16+).
19.15 Цвет времени. (16+).
19.35 Д/с “Женщины-викинги” (16+).
20.30 Новости культуры. (16+).
20.45 “Библейский сюжет”. (16+).
21.15 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+).
21.30 Абсолютный слух. (16+).
22.15 Д/с “Запечатленное время” 
(16+).
22.45 Х/ф “Берег его жизни” (16+).
23.55 Д/ф “Война без грима” (16+).
00.40 Новости культуры. (16+).
01.00 ХX век. (16+).
02.10 Марафон “Звезды XXI века”. 
(16+).
03.10 Д/ф “Школа будущего” (16+).
03.40 Д/с “Забытое ремесло” (16+).
04.00 Перерыв в вещании. (16+).

Вторник, 30 августа 

07.30 “Пешком...” (16+).
08.00 Д/ф “Другие Романовы” (16+).
08.30 Д/с “Женщины-викинги” (16+).
09.25 Легенды мирового кино. (16+).
09.50 Х/ф “Приключения Электро-
ника” (16+).
11.00 Новости культуры. (16+).
11.15 Д/ф “Абрам да Марья” (16+).
12.10 ХX век. (16+).

13.20 Абсолютный слух. (16+).
14.05 Х/ф “Берег его жизни” (16+).
15.10 Д/ф “Хозяйки Удоры” (16+).
16.00 Новости культуры. (16+).
16.05 “Эрмитаж”. (16+).
16.35 Х/ф “Приключения Электрони-
ка” (16+).
17.45 Д/ф “Школа будущего” (16+).
18.15 Марафон “Звезды XXI века”. 
(16+).
19.35 Д/с “Женщины-викинги” (16+).
20.30 Новости культуры. (16+).
20.45 “Библейский сюжет”. (16+).
21.15 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+).
21.30 Абсолютный слух. (16+).
22.15 Д/с “Запечатленное время” 
(16+).
22.45 Х/ф “Берег его жизни” (16+).
23.55 Д/ф “Владимир Котляков. Время 
открытий” (16+).
00.40 Новости культуры. (16+).
01.00 ХX век. (16+).
02.05 Марафон “Звезды XXI века”. 
(16+).
03.20 Д/ф “Школа будущего” (16+).
03.50 Цвет времени. (16+).
04.00 Перерыв в вещании. (16+).

Среда, 31 августа 

07.30 “Пешком...” (16+).
08.00 Д/ф “Другие Романовы” (16+).
08.30 Д/с “Женщины-викинги” (16+).
09.25 Легенды мирового кино. (16+).
09.50 Х/ф “Приключения Электрони-
ка” (16+).
11.00 Новости культуры. (16+).
11.15 Д/ф “Десять колец Марины 
Цветаевой” (16+).
12.10 ХX век. (16+).
13.10 Цвет времени. (16+).
13.20 Абсолютный слух. (16+).
14.05 Х/ф “Берег его жизни” (16+).
15.15 Д/ф “Я Гамлета играю для 
себя...” (16+).
16.00 Новости культуры. (16+).
16.05 “Эрмитаж”. (16+).
16.35 Х/ф “Приключения Электрони-
ка” (16+).
17.45 Д/ф “Школа будущего” (16+).
18.15 Марафон “Звезды XXI века”. 
(16+).
19.25 Д/ф “Рассвет жемчужины Вос-
тока” (16+).
20.30 Новости культуры. (16+).
20.45 “Библейский сюжет”. (16+).

21.15 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+).
21.30 Абсолютный слух. (16+).
22.15 Д/с “Запечатленное время” 
(16+).
22.45 Х/ф “Берег его жизни” (16+).
23.50 Д/ф “Дитмар Розенталь. Чело-
век-грамматика” (16+).
00.40 Новости культуры. (16+).
01.00 ХX век. (16+).
02.05 Марафон “Звезды XXI века”. 
(16+).
03.15 Д/ф “Школа будущего” (16+).
03.40 Д/с “Забытое ремесло” (16+).
04.00 Перерыв в вещании. (16+).

Четверг, 1 сентября

07.30 “Пешком...” (16+).
08.00 Д/ф “Другие Романовы” (16+).
08.30 Д/ф “Человек - это случайность? 
Что заставило мозг расти” (16+).
09.25 Д/с “Первые в мире” (16+).
09.45 Х/ф “Выше Радуги” (16+).
11.00 Новости культуры. (16+).
11.15 Д/ф “Владимир Котляков. Время 
открытий” (16+).
12.00 ХX век. (16+).
13.20 Абсолютный слух. (16+).
14.00 Х/ф “Перевод с английского” 
(16+).
16.00 Новости культуры. (16+).
16.05 “Эрмитаж”. (16+).
16.35 Х/ф “Выше Радуги” (16+).
17.50 Д/ф “Школа будущего” (16+).
18.20 Марафон “Звезды XXI века”. 
(16+).
19.25 Цвет времени. (16+).
19.35 Д/ф “Человек - это случайность? 
Что заставило мозг расти” (16+).
20.30 Новости культуры. (16+).
20.45 Большие и маленькие. (16+).
22.35 Х/ф “Перевод с английского” 
(16+).
00.40 Новости культуры. (16+).
01.00 ХX век. (16+).
02.15 Марафон “Звезды XXI века”. 
(16+).
03.15 Д/ф “Школа будущего” (16+).
03.45 Цвет времени. (16+).
04.00 Перерыв в вещании. (16+).

Пятница, 2 сентября

07.30 “Пешком...” (16+).
08.00 Д/ф “Другие Романовы” (16+).
08.30 Д/ф “Хозяйки Удоры” (16+).
09.15 Легенды мирового кино. (16+).

09.40 Х/ф “Выше Радуги” (16+).
11.00 Новости культуры. (16+).
11.20 Х/ф “Первоклассница” (16+).
12.30 “Острова” (16+).
13.15 Абсолютный слух. (16+).
14.00 Х/ф “Первое свидание” (16+).
15.30 Д/с “Роман в камне” (16+).
16.00 Новости культуры. (16+).
16.05 Письма из провинции. (16+).
16.35 Х/ф “Выше Радуги” (16+).
17.50 Д/ф “Школа будущего” (16+).
18.20 Цвет времени. (16+).
18.35 “Партитура”. (16+).
20.30 Новости культуры. (16+).
20.45 “Смехоностальгия”. (16+).
21.15 Д/с “Искатели” (16+).
22.00 Линия жизни. (16+).
22.55 Х/ф “Осень” (16+).
00.30 Новости культуры. (16+).
00.50 “Критик”. (16+).
01.30 Х/ф “Жизнь - это роман” (16+).
03.20 М/ф “Королевский бутерброд”. 
“Большой подземный бал”. “Велико-
лепный Гоша” (16+).
04.00 Перерыв в вещании. (16+).

Суббота, 3 сентября

07.30 “Библейский сюжет”. (16+).
08.05 М/ф “Аист”. “Лиса и заяц”. “Мо-
лодильные яблоки” (16+).
08.50 Х/ф “Таня” (16+).
10.45 “Мы - грамотеи!” (16+).
11.25 Неизвестные маршруты России. 
(16+).
12.05 Х/ф “Мы с вами где-то встреча-
лись” (16+).
13.40 Д/с “Земля людей” (16+).
14.10 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+).
14.50 Д/с “Великие мифы. Одиссея” 
(16+).
15.20 Д/ф “Большой Барьерный риф 
- живое сокровище” (16+).
16.10 “Рассказы из русской истории”. 
(16+).
17.05 Х/ф “Красавец-мужчина” (16+).
19.10 Д/с “Энциклопедия загадок” 
(16+).
19.40 Рамон Варгас и солисты му-
зыкального театра “Геликон-опера” 

под руководством Д. Бертмана на VII 
Международном фестивале искусств 
П.И. Чайковского в Клину. (16+).
21.05 Х/ф “Последнее метро” (16+).
23.15 Д/ф “Тулуз-Лотрек. Наперегонки 
со временем” (16+).
00.10 Х/ф “Таня” (16+).
02.05 Д/ф “Большой Барьерный риф 
- живое сокровище” (16+).
02.50 Д/с “Искатели” (16+).
03.35 М/ф “Возвращение с Олимпа” 
(16+).
04.00 Перерыв в вещании. (16+).

Воскресенье, 4 сентября

07.30 Д/с “Энциклопедия загадок” 
(16+).
08.05 М/ф “В порту”. “Катерок” (16+).
08.35 Х/ф “Красавец-мужчина” (16+).
10.40 “Обыкновенный концерт”. 
(16+).
11.05 Диалоги о животных. (16+).
11.50 Большие и маленькие. (16+).
13.35 “Игра в бисер” с Игорем Волги-
ным. (16+).
14.20 “Элементы” с Александром 
Боровским. (16+).
14.50 Больше, чем любовь. (16+).
15.30 Торжественная церемония 
вручения Премии Евгения Евтушенко 
“Поэт в России - больше, чем поэт”. 
(16+).
17.15 Д/с “Первые в мире” (16+).
17.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”. (16+).
18.10 “Пешком...” (16+).
18.40 Передача знаний. (16+).
19.30 “Романтика романса”. (16+).
20.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. (16+).
21.10 Х/ф “Неоконченная пьеса для 
механического пианино” (16+).
22.50 Д/с “Роман в камне” (16+).
23.20 Т/с “Сёгун” (16+).
00.55 Д/ф “Леонардо. Шедевры и 
подделки” (16+).
01.35 Х/ф “Мы с вами где-то встреча-
лись” (16+).
03.05 Диалоги о животных. (16+).
03.45 М/ф “В мире басен” (16+).
04.00 Перерыв в вещании. (16+).

ПятыйПятый
Понедельник, 29 августа 

06.00 “Известия”. (16+).
06.25 Т/с “Лесник” (16+).
07.15 Т/с “Лесник” (16+).
07.55 Т/с “Лесник” (16+).
08.45 Т/с “Чужой район-3” (16+).
09.40 Т/с “Чужой район-3” (16+).
10.00 “Известия”. (16+).
10.25 Т/с “Чужой район-3” (16+).
11.10 Т/с “Чужой район-3” (16+).
12.10 Т/с “Чужой район-3” (16+).
13.05 Т/с “Чужой район-3” (16+).
14.00 “Известия”. (16+).
14.25 Т/с “Лесник” (16+).
15.20 Т/с “Лесник” (16+).
16.20 Т/с “Лесник” (16+).
17.20 Т/с “Лесник” (16+).
18.20 Т/с “Лесник” (16+).
18.30 “Известия”. (16+).
19.00 Т/с “Лесник” (16+).
19.45 Т/с “Лесник” (16+).
20.45 Т/с “След” (16+).
21.40 Т/с “След” (16+).
22.30 Т/с “След” (16+).
23.25 Т/с “След” (16+).
00.10 Т/с “Свои-5” (16+).
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
01.30 Т/с “След” (16+).
02.10 Т/с “След” (16+).
02.50 Т/с “След” (16+).
03.30 Т/с “След” (16+).
04.05 Т/с “Детективы” (16+).
04.30 Т/с “Детективы” (16+).
04.55 Т/с “Детективы” (16+).
05.25 Т/с “Детективы” (16+).

Вторник, 30 августа 

06.00 “Известия”. (16+).
06.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей” (16+).
07.25 Т/с “Лесник” (16+).
08.15 Т/с “Лесник” (16+).
09.05 Т/с “Чужой район-3” (16+).

10.00 “Известия”. (16+).
10.25 Т/с “Чужой район-3” (16+).
11.20 Т/с “Чужой район-3” (16+).
12.15 Т/с “Чужой район-3” (16+).
13.10 Т/с “Чужой район-3” (16+).
14.00 “Известия”. (16+).
14.25 Т/с “Лесник” (16+).
15.20 Т/с “Лесник” (16+).
16.20 Т/с “Лесник” (16+).
17.20 Т/с “Лесник” (16+).
18.20 Т/с “Лесник” (16+).
18.30 “Известия”. (16+).
19.00 Т/с “Лесник” (16+).
19.45 Т/с “Лесник” (16+).
20.45 Т/с “След” (16+).
21.40 Т/с “След” (16+).
22.30 Т/с “След” (16+).
23.25 Т/с “След” (16+).
00.10 Т/с “Свои-5” (16+).
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
01.30 Т/с “След” (16+).
02.10 Т/с “След” (16+).
02.50 Т/с “След” (16+).
03.30 Т/с “След” (16+).
04.05 Т/с “Детективы” (16+).
04.40 Т/с “Детективы” (16+).
05.10 Т/с “Детективы” (16+).
05.35 Т/с “Детективы” (16+).

Среда, 31 августа 

06.00 “Известия”. (16+).
06.45 Т/с “Лесник” (16+).
07.30 Т/с “Лесник” (16+).
08.25 Т/с “Лесник” (16+).
09.15 Т/с “Лесник” (16+).
10.00 “Известия”. (16+).
10.25 Т/с “Лесник” (16+).
10.40 Т/с “Снайпер-2. Тунгус” (16+).
11.30 Т/с “Снайпер-2. Тунгус” (16+).
12.20 Т/с “Снайпер-2. Тунгус” (16+).
13.10 Т/с “Снайпер-2. Тунгус” (16+).
14.00 “Известия”. (16+).
14.25 Т/с “Лесник” (16+).
15.20 Т/с “Лесник” (16+).
16.20 Т/с “Лесник” (16+).
17.20 Т/с “Лесник” (16+).
18.20 Т/с “Лесник” (16+).
18.30 “Известия”. (16+).

19.00 Т/с “Лесник” (16+).
19.50 Т/с “Лесник” (16+).
20.45 Т/с “След” (16+).
21.40 Т/с “След” (16+).
22.30 Т/с “След” (16+).
23.25 Т/с “След” (16+).
00.10 Т/с “Свои-5” (16+).
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
01.30 Т/с “След” (16+).
02.15 Т/с “След” (16+).
02.50 Т/с “След” (16+).
03.25 Т/с “След” (16+).
04.05 Т/с “Детективы” (16+).
04.35 Т/с “Детективы” (16+).
05.00 Т/с “Детективы” (16+).
05.30 Т/с “Детективы” (16+).

Четверг, 1 сентября

06.00 “Известия”. (16+).
06.40 Т/с “Улицы разбитых фонарей” (16+).
07.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей-2” (16+).
08.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей-2” (16+).
09.30 День ангела. (0+).
10.00 “Известия”. (16+).
10.30 Т/с “Снайпер. Оружие возмездия” (16+).
11.20 Т/с “Снайпер. Оружие возмездия” (16+).
12.15 Т/с “Снайпер. Оружие возмездия” (16+).
13.10 Т/с “Снайпер. Оружие возмездия” (16+).
14.00 “Известия”. (16+).
14.30 Т/с “Лесник” (16+).
15.25 Т/с “Лесник” (16+).
16.25 Т/с “Лесник” (16+).
17.25 Т/с “Лесник” (16+).
18.30 “Известия”. (16+).
19.00 Т/с “Лесник” (16+).
19.55 Т/с “Лесник” (16+).
20.55 Т/с “След” (16+).
21.40 Т/с “След” (16+).
22.25 Т/с “След” (16+).
23.25 Т/с “След” (16+).
00.10 Т/с “Свои-5” (16+).
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
01.30 Т/с “След” (16+).
02.15 Т/с “След” (16+).
03.00 Т/с “След” (16+).
03.40 Т/с “След” (16+).
04.20 Т/с “Детективы” (16+).
04.45 Т/с “Детективы” (16+).

05.10 Т/с “Детективы” (16+).
05.35 Т/с “Детективы” (16+).

Пятница, 2 сентября

06.00 “Известия”. (16+).
06.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей-2” (16+).
07.10 Т/с “Улицы разбитых фонарей-2” (16+).
08.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей-2” (16+).
08.55 Х/ф “Одиссея капитана Блада” (12+).
10.00 “Известия”. (16+).
10.30 Х/ф “Одиссея капитана Блада” (12+).
10.45 Х/ф “Одиссея капитана Блада” (12+).
12.20 Х/ф “Признать виновным” (12+).
14.00 “Известия”. (16+).
14.30 Т/с “Лесник” (16+).
15.25 Т/с “Лесник” (16+).
16.20 Т/с “Лесник” (16+).
17.20 Т/с “Лесник” (16+).
18.20 Т/с “Лесник” (16+).
18.30 “Известия”. (16+).
19.00 Т/с “Лесник” (16+).
19.45 Т/с “Лесник” (16+).
20.45 Т/с “След” (16+).
21.40 Т/с “След” (16+).
22.35 Т/с “След” (16+).
23.25 Т/с “След” (16+).
00.10 “Светская хроника”. (16+).
01.10 Они потрясли мир. (12+).
02.00 Т/с “Свои-5” (16+).
02.45 Т/с “Свои-5” (16+).
03.25 Т/с “Свои-5” (16+).
04.05 Т/с “Свои-5” (16+).
04.40 Т/с “Такая работа” (16+).
05.20 Т/с “Такая работа” (16+).

Суббота, 3 сентября

06.00 Т/с “Такая работа” (16+).
06.35 Т/с “Такая работа” (16+).
07.10 Т/с “Такая работа” (16+).
07.50 Т/с “Такая работа” (16+).
08.30 Т/с “Такая работа” (16+).
09.20 Т/с “Такая работа” (16+).
10.00 “Светская хроника”. (16+).
11.10 Они потрясли мир. (12+).
11.55 Т/с “Филин” (16+).
12.45 Т/с “Филин” (16+).
13.40 Т/с “Филин” (16+).
14.40 Т/с “Филин” (16+).

15.35 Т/с “Филин” (16+).
16.25 Т/с “Филин” (16+).
17.20 Т/с “След” (16+).
18.15 Т/с “След” (16+).
18.55 Т/с “След” (16+).
19.40 Т/с “След” (16+).
20.30 Т/с “След” (16+).
21.35 Т/с “След” (16+).
22.25 Т/с “След” (16+).
23.15 Т/с “След” (16+).
00.10 Т/с “След” (16+).
01.00 “Известия. Главное”. (16+).
01.55 Т/с “Прокурорская проверка” (16+).
03.05 Т/с “Прокурорская проверка” (16+).
04.00 Т/с “Прокурорская проверка” (16+).
04.50 Т/с “Прокурорская проверка” (16+).

Воскресенье, 4 сентября

06.00 М/с “Маша и Медведь” (0+).
06.05 Т/с “Улицы разбитых фонарей-2” (16+).
06.50 Т/с “Улицы разбитых фонарей-2” (16+).
07.40 Т/с “Улицы разбитых фонарей-2” (16+).
08.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей-2” (16+).
09.20 Т/с “Улицы разбитых фонарей-2” (16+).
10.20 Т/с “Чужой район-3” (16+).
11.20 Т/с “Чужой район-3” (16+).
12.20 Т/с “Чужой район-3” (16+).
13.15 Т/с “Чужой район-3” (16+).
14.15 Т/с “Чужой район-3” (16+).
15.10 Т/с “Чужой район-3” (16+).
16.10 Т/с “Чужой район-3” (16+).
17.05 Т/с “Чужой район-3” (16+).
18.05 Т/с “След” (16+).
18.50 Т/с “След” (16+).
19.40 Т/с “След” (16+).
20.30 Т/с “След” (16+).
21.20 Т/с “След” (16+).
22.10 Т/с “След” (16+).
23.05 Т/с “След” (16+).
23.45 Т/с “След” (16+).
00.30 Т/с “След” (16+).
01.20 Т/с “След” (16+).
02.10 Т/с “След” (16+).
02.55 Т/с “След” (16+).
03.30 Т/с “След” (16+).
04.05 Т/с “Улицы разбитых фонарей-2” (16+).
04.50 Т/с “Улицы разбитых фонарей-2” (16+).
05.35 Т/с “Улицы разбитых фонарей-2” (16+).
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1. Категория граж-
дан ,  имеющих 
право  на  полу-
чение ежегодной 
денежной выпла-
ты для подготовки 
детей к школе 

Многодетные семьи, имеющие в своем составе трех и более детей, не до-
стигших возраста 18 лет, включая усыновленных (удочеренных), принятых 
под опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью, 
один или более из которых являются учащимися  общеобразовательных 
организаций в Иркутской области либо подлежат приему на обучение в об-
щеобразовательные организации в Иркутской области, со среднедушевым 
доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в целом 
по Иркутской области в расчете на душу населения.

2. Куда обращать-
ся

В областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 
защиты населения» по месту жительства (месту пребывания).

3. Размер выпла-
ты 3000 рублей на каждого ребенка.

4. Документы, 
предоставляе -
мые заявителем

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 
представителя гражданина, - в случае обращения с заявлением представи-
теля гражданина;
3) свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей) и (или) пас-
порт (паспорта) - для ребенка (детей), достигшего (достигших) возраста 14 
лет;
4) решение суда об усыновлении (удочерении) ребенка (детей) - для усыно-
вителей (удочерителей);
5) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя 
- для опекунов (попечителей), приемных родителей;
6) справка с места жительства (пребывания) о составе семьи и о совмес-
тном проживании ребенка (детей) с гражданином или иной документ, под-
тверждающий совместное проживание гражданина с ребенком (детьми);
7) документ общеобразовательной организации, содержащий сведения 
о приеме ребенка (детей) на обучение, – для гражданина, ребенок (дети) 
которого принимается (принимаются) на обучение в общеобразовательную 
организацию с 1 сентября текущего года; 
8) документ общеобразовательной организации, содержащий сведения об 
обучении ребенка (детей) с 1 сентября текущего года в общеобразователь-
ной организации с указанием класса, – для гражданина, ребенок (дети) кото-
рого обучается (обучаются) в общеобразовательной организации;
9) документы, подтверждающие размер доходов каждого члена семьи за 
шесть последних календарных месяцев, предшествующих подаче заявле-
ния;
10) справка органов службы занятости населения Иркутской области о при-
знании гражданина безработным и размере получаемого им пособия по без-
работице – в отношении безработных членов семьи;
11) документ органа местного самоуправления муниципального образова-
ния по месту жительства (месту пребывания) гражданина о наличии (веде-
нии) личного подсобного хозяйства – в отношении членов семьи, ведущих 
личное подсобное хозяйство;
12) решение суда об установлении факта постоянного проживания на тер-
ритории Иркутской области (в случае отсутствия в паспорте гражданина 
отметки о регистрации по месту жительства на территории Иркутской об-
ласти);
13) свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории Ир-
кутской области – для граждан, обратившихся в учреждение по месту пре-
бывания и имеющих регистрацию по месту жительства на территории дру-
гого муниципального образования Иркутской области;
14) справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, 
подтверждающая факт установления инвалидности, - в отношении членов 
семьи, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом, уход за инвалидом 
1 группы;
15) документ о прохождении военной службы по призыву – в отношении 
членов семьи, проходящих военную службу по призыву; 
16) документ об отбывании наказания в виде лишения свободы – в отноше-
нии членов семьи, отбывающих наказание  в виде лишения свободы;
17) документ о применении меры пресечения в виде заключения под стражу 
– в отношении членов семьи, к которым применена мера пресечения  в виде 
заключения под стражу;
18) документ о нахождении лица на принудительном лечении по решению 
суда – в отношении членов семьи, находящихся на принудительном лече-
нии  по решению суда;
19) документ о нахождении лица в розыске – в отношении членов семьи, 
находящихся в розыске;
20) документ об установлении компенсационной (ежемесячной) выплаты 
неработающему  трудоспособному гражданину, осуществляющему уход за 
ребенком-инвалидом, инвалидом 1 группы, престарелым, нуждающимся 
по заключению медицинской организации в постоянном постороннем ухо-
де либо достигшим возраста 80 лет, - в отношении членов семьи, осущест-
вляющих уход за ребенком-инвалидом, инвалидом 1 группы, престарелым, 
нуждающимся по заключению медицинской организации в постоянном пос-
тороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет;
21) документ об обучении по очной форме в профессиональной образова-
тельной организации либо в образовательной организации высшего образо-
вания – в отношении членов семьи, обучающихся  по очной форме в  про-
фессиональных образовательных организациях либо в образовательных 
организациях высшего образования;
22) документ, выданный территориальным органом Пенсионного фонда 
Российской Федерации, содержащий сведения об установлении пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению, - в отношении членов семьи, 
получающих пенсию по государственному пенсионному обеспечению.

5. Особые усло-
вия 

Для предоставления выплаты гражданин или его представитель обра-
щается с заявлением в управление министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области по месту жительства в период 
с 1 июня по 31 августа текущего года.

6. Периодичность 
выплаты и способ 
ее предоставле-
ния

Ежегодно.
Через кредитную организацию (на счет банковской карты, счет по вкладу), 
организацию почтовой связи, иные доставочные организации.

ПАМЯТКА 
о предоставлении 

многодетным семьям 
в Иркутской области 

ежегодной денежной выплаты 
для подготовки детей к школе

 в 2017 – 2024 годах
Постановление Правительства Иркутской области от 8 сентября 2016 года № 555-пп 

«О предоставлении многодетным семьям в Иркутской области 
ежегодной денежной выплаты для подготовки детей к школе в 2017 – 2024 годах»

Государственное учреждение – 
Отделение Пенсионного фонда

Российской Федерации 
 по Иркутской области

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ Семьи могут оплатить 
материнским капиталом 
услуги индивидуальных 
предпринимателей

 по обучению и присмотру 
за детьми

Пенсионный фонд с 15 августа начал 
рассматривать заявления семей о распоряже-
нии материнским капиталом на оплату услуг 
детских садов и школ, открытых индивидуаль-
ными предпринимателями. Родители теперь 
также могут оплатить капиталом обучение 
детей у частных преподавателей и распоря-
диться средствами на услуги по присмотру 
и уходу, которые оказывают агентства и няни, 
работающие как ИП. Раньше оплатить пере-
численные услуги можно было только в том 
случае, если они предоставлялись юриди-
ческими лицами.

Стоит отметить, что использовать мате-
ринский капитал на услуги физлиц можно 
при соблюдении двух условий. Первое – это 
наличие у того, с кем заключается договор, 
статуса индивидуального предпринимателя. 
Регистрация просто в качестве самозанятого 
в таком случае не подойдет. Поэтому потра-
тить средства на услуги частного репетитора, 
работающего, например, по налогу на про-
фессиональный доход либо вообще нигде 
не зарегистрированного, нельзя.

Второе условие – это наличие у предпри-
нимателя государственной лицензии на обра-
зовательную деятельность. Она необходима 
не только при распоряжении средствами 
на обучение и содержание ребенка в частной 
школе или детском саду, но и в случае индиви-
дуальных занятий с преподавателем, а также 
при найме няни для присмотра за детьми.

«Материнский капитал периодически по-
лучает обновления, которые делают распоря-
жение средствами более простым и удобным. 
Оплата детских садов, секций и занятий, 
организованных индивидуальными пред-
принимателями, – это хорошее дополнение 
возможностей материнского капитала, которое 
особенно кстати в преддверии приближающе-
гося нового учебного года», - пояснил Сергей 
Чирков, исполняющий обязанности председа-

теля правления Пенсионного фонда России.
Для семей оплата услуг предпринима-

телей практически ничем не отличается 
от стандартного распоряжения материнским 
капиталом по обучению или уходу. Родителям 
нужно представить в Пенсионный фонд два 
документа. Непосредственно само заявление 
и заключенный с ИП договор на оказание 
услуг с расчетом стоимости. Документы при-
нимаются в клиентских службах Пенсионного 
фонда и МФЦ.

Отправить заявление можно и через пор-
тал госуслуг или сайт Пенсионного фонда. 
Однако владельцу сертификата нужно будет 
после этого представить в Пенсионный фонд 
оригинал договора, поскольку у ИП, в отличие 
от вузов и школ, нет обмена данными с ПФР 
о договорах на обучение. Регистрацию в ка-
честве индивидуального предпринимателя 
и наличие лицензии на образовательную 
деятельность специалисты фонда проверят 
самостоятельно через межведомственное 
взаимодействие.

Распорядиться материнским капиталом 
на частный детский сад, услуги няни или обу-
чение по дошкольным программам родители 
могут сразу после рождения ребенка, за ко-
торого получен капитал. По программам 
основного и дополнительного образования 
распоряжение возможно, когда ребенку ис-
полнится три года. И в том и в другом случае 
использовать средства допускается на любого 
из детей в семье.

Стоит отметить, что оплата образователь-
ных услуг (детские сады, секции, обучение в 
вузах) - третье по популярности направление 
распоряжения средствами материнского ка-
питала. За все время действия программы в 
Иркутской области на него направили матка-
питал 6,5 % семей. С начала года более 1500 
родителей региона распорядились средствами 
материнского (семейного) капитала на оплату 
муниципальных и частных детских садов.

Информация 
для опекунов, попечителей (приемных родителей)
В соответствии с вступившими в силу 25 

июля 2022 года изменениями в статью 68 Фе-
дерального закона от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный закон № 273-
ФЗ) детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также лицам из их чис-
ла предоставляется преимущественное право 
зачисления в образовательную организацию 
на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования при  
условии успешного прохождения вступитель-
ных испытаний (в случае их проведения) и при 
прочих равных условиях.

Под прочими равными условиями, исходя 
из положений части 4 статьи 68 Федерального 
закона № 273-ФЗ, следует понимать равенство 
условий в отношении двух и более поступа-
ющих граждан, установленных в отношении 
результатов вступительных испытаний, резуль-
татов освоения образовательной программы 
основного общего или среднего общего 
образования, результатов индивидуальных 
достижений (при наличии), наличия договора 
о целевом обучении. 

Отдел опеки и попечительства 
граждан по Усть-Удинскому 
и Балаганскому районам.

Управление Росреестра Иркутской области 
сообщает

Что изменится с 1 сентября 2022 
года в порядке предоставления гражда-
нам земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности

Управление Росреестра по Иркутской 
области уведомляет о вступлении в силу с 
1 сентября 2022 года приказа Росреестра 
от 23 марта 2022 года № П/0100. Приказом 
утвержден порядок, определяющий правила 
осмотра жилого дома органами исполнитель-
ной власти или органами местного самоуп-
равления при предоставлении земельного 
участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, гражданину.

Для того, чтобы подтвердить наличие жи-
лого дома на земельном участке, комиссией в 

составе не менее трех представителей упол-
номоченного органа, будет осуществляться 
осмотр такого жилого дома в срок не более 
чем 30 дней со дня поступления заявления 
о предоставлении земельного участка, в 
границах которого он расположен. Резуль-
татом осмотра станет Акт осмотра в форме 
документа на бумаге или на электронных 
носителях.

Ранее, 1 июля 2022 года, вступили в силу 
изменения, согласно которым до 1 марта 
2031 года гражданин, который использует 
для постоянного проживания возведенный 
до 14 мая 1998 года жилой дом, расположен-
ный в границах населенного пункта, имеет 
право на предоставление в собственность 
бесплатно земельного участка, находяще-
гося в государственной или муниципальной 
собственности, на котором расположен такой 
жилой дом, даже в случае отсутствия пра-
воустанавливающих документов и на дом, и 
земельный участок.

Напоминаем, что регистрация права 
собственности гражданина на земельный 
участок и жилой дом могут производиться 
в Управлении Росреестра по Иркутской об-
ласти в сокращенный до 1 рабочего дня срок 
– если заявление и необходимые документы 
будут направлены в орган регистрации прав 
в электронном виде самим гражданином или 
уполномоченным органом, предоставившим 
гражданину земельный участок.
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ, 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - АВГУСТ

26 августа 2022 - “Тихон Страстный”
Пятница

Если туман быстро рассеивается в лучах 
солнца – хорошая погода устанавливается 
надолго. 

Если день выдался жарким – зима будет 
холодной. 

За окном холодно – к мягкой и теплой 
зиме. 

Мерцающая луна – к дождю. 
Листья на березе пожелтели к этому дню 

– ожидай заморозков. 
Много грибов в лесу – следующий год по-

радует обильным урожаем зерновых. 
Если не прибраться в погребе – осень 

будет гнилой и немилосердной к зимним 
припасам. 

27 августа 2022 - “Михей Тиховей”
Суббота

Тихий ветер – к ясной осени, буря – к не-
настному сентябрю. 

Тихий ветер в сад – сухая осень в лес. 
Новолуние в этот день – через неделю 

погода резко поменяется. 
Утренний туман поднимается вверх стол-

бами – к дождю. 
Листья тополя покрылись влагой – перед 

дождем. 
Красный закат – к сильному ветру. 

28 августа 2022 - 
“Успение Пресвятой Богородицы”

Воскресенье
Гроза на Успение — осень будет ранней 

и дождливой. 
Если с этого дня до 11 сентября стоит сухая 

погода, то осень будет долгой. 
Если на Успение появится радуга, то осень 

будет теплой и затяжной. 
Если молодое бабье лето солнечное – жди 

ненастья на старое. 
Туман на Успение: запасай большую кор-

зину — грибов будет много. 
Иней — будет короткая осень и долгая 

морозная зима. 
На Успение не успела суженого присмот-

реть: год замуж не выйдешь. 
29 августа 2022 - “Ореховый Спас”

Понедельник
Большой урожай орехов предвещал на 

будущий год хороший урожай ржи. 
Если близко от луны образуется круг 

– дождь на другой день, а если далеко – через 
1–3 дня. 

Звезды белые – к сухой и ясной погоде. 
Звезды появляются над слоем облаков – к 

сильному ветру. 
Наступить даже на крошку хлеба в этот 

день – грех. 
Найти в Ореховый Спас орех–двойчатку 

или тройчатку – к богатству. 
30 августа 2022 - “Мирон”

Вторник
Если солнце на восходе красноватое, 

ждите ветра. 
Солнце заходит в облака – жди ненастья. 
Если утром туман и роса, то днем погода 

будет хорошая. 
Звезды очень часто и сильно мерцают 

– можно ожидать ясного дня. 
Ярко–золотистая утренняя и вечерняя заря 

– к теплому, погожему деньку. 
31 августа 2022 - “День Флора и Лавра”

Среда
Воздух свежий и прозрачный – к скорому 

ненастью. 
Облака низко стелются – к непогоде. 
Солнце за тучами в жаркий день – к 

дождю. 
Алые звезды на небе сильно мерцают – к 

ветреной и дождливой погоде. 
Очень жаркий день — к дождливому 

сентябрю. 

Утерянный диплом 
об окончании Балаганского ПУ-62 

в 1998 году на имя 
Кудрявцевой Татьяны Сергеевны 

считать недействительным.

Военный комиссариат Иркутской области проводит формиро-
вание именных подразделений «Ангара» военнослужащими по 
контракту для участия в специальной военной операции на терри-
тории Донецкой и Луганской народных республик и Украины. 

Требования к кандидатам:
- возраст от 18 до 50 лет, 
- образование не ниже 9 классов,
- отсутствие противопоказаний по здоровью и др. 
При заключении контракта на службу в именном батальоне 

предусматривается единовременная региональная выплата жите-
лям Иркутской области в размере 200 тысяч рублей. Ежемесячные 
выплаты от 180 до 450 тысяч рублей, плюс разовые премии за 
отдельные боевые заслуги.

По вопросам поступления на военную службу по контракту 
обращаться в военный комиссариат: Иркутская область, п. 
Новонукутский, ул.Ленина, 24, тел. 8(395)49-21-0-55.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОТ 18 АВГУСТА 2022 ГОДА №247

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДАТЫ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ПОСЁЛКА НА ТЕРРИТОРИИ 
БАЛАГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 1 постановления Правительства Иркутской об-
ласти от 14 октября 2011 года №313-пп «Об установлении требований и ограничений в сфере 
розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области», руководствуясь 
распоряжением администрации Балаганского муниципального образования от 18 августа 2022 
года №59 «О проведении Дня поселка»:

1.Определить дату празднования Дня посёлка на территории Балаганского муниципального 
образования - 27 августа 2022 года.

2.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Балаганская районная газета» и на 
официальном сайте администрации Балаганского района.

3.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя мэра Бала-
ганского района А.С. Метляева. 

4.Данное распоряжение вступает в силу со дня опубликования. 
Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

Пожара из-за короткого замыкания можно 
избежать, если проверить состояние электро-
проводки и электротехники в помещении. При-
чина короткого замыкания – упавшее до 
недопустимого минимума сопротивление 
электрической проводки. Это возникает по 
ряду внешних факторов. Среди них также 
вышедший из строя электроприбор или ветхая 
электропроводка. Не откладывайте замену 
старой проводки, лучше доверьте её специ-
алистам. Не допускайте воздействия воды, 
являющейся отличным проводником. Часто 
причиной короткого замыкания становится 
потекшая крыша или затопившие соседи. В 
частном доме проложенный кабель могут пов-

редить грызуны. Для защиты квартиры и дома 
от пожара вследствие короткого замыкания 
рекомендуется установка современных авто-
матов двойной защиты вместо старых пробок. 
Такие автоматические выключатели надежны 
и сработают, если произойдёт короткое замы-
кание или в случае продолжительных пере-
грузок. Быстро отреагировать на возгорание 
и минимизировать ущерб от пожара, и даже 
спасти жизнь поможет дымовой извещатель. 
Соблюдайте правила пожарной безопасности 
- и вы убережёте свой дом от беды!

Начальник 18 ПСЧ 5 ПСО ФПС 
ГУ МЧС России по Иркутской области 

Бабичев А.В.

О проведении конкурса
   Межмуниципальный отдел МВД России «Заларинский» объявляет о проведении конкурса 

на лучший видеоролик по противодействию кибермошенничества. Целью конкурса является 
информирование граждан о схемах и видах обмана, используемых преступниками при помощи 
современных средств связи и высоких технологий. 

К участию в конкурсе приглашаются творческие группы и коллективы, журналисты и блогеры. 
Участниками конкурса могут быть как отдельные авторы, так и творческие коллективы.  

Телефон для справок:8(39552)-21698 – координатор Прудникова Антонина Сергеевна. 
Срок предоставления работ до 19.09.2022 г.
С условиями конкурса вы можете ознакомиться на официальном сайте  ГУ МВД России 

по Иркутской области.
Антонина Прудникова,

 инспектор по пропаганде ОГИБДД МО МВД России «Заларинский».

Одной из множества причин пожаров является 
короткое замыкание электропроводки

ВНИМАНИЕ!

Совсем скоро начнется новый учебный год. 
Кто-то впервые переступит школьный порог, 
кто-то перейдет в следующий класс. Зазвенит 
школьный звонок, и ребята вновь отправятся в 
школу за новыми знаниями. В каком бы классе 
не учился ребенок, подготовка к школе — это се-
рьезные расходы для любой семьи, ведь нужно 
купить все: от школьного портфеля и школьной 
формы до тетрадей и ручек. На прилавках 
магазинов сейчас огромный выбор школьных 
принадлежностей, на любой вкус и цвет, кото-
рый не всем по карману. Особенно остро эту 

проблему на себе ощущают дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Чтобы 
помочь нуждающимся семьям собрать ребенка в школу, ОГБУСО «КЦСОН Балаганского района» 
проводит ежегодную социально-защитную акцию по сбору канцелярских принадлежностей для 
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Если Вы неравнодушный человек и желаете помочь детям канцелярскими принадлежностями 
(тетради, ручки, карандаши и т.д), можете принести их по адресу: п. Балаганск, ул. Орджоникидзе, 
д. 12, или позвонить по телефону: 83954850408 - и мы приедем сами.

Помните - «Чтобы помочь другому человеку, не нужно быть богатым, достаточно быть доб-
рым…» (Симеон Афонский).

СКОРО В ШКОЛУ

Администрацией Балаганского 
района организована работа «горя-
чей линии» по вопросам погашения 
задолженности по заработной плате, 
использованию «серых» схем оплаты 
труда, отсутствия оформления (или 
оформления с нарушением действую-
щего законодательства) и низкого уров-
ня заработной платы для дальнейшей 
организации работы по устранению 
нарушений. 

Прием звонков осуществляется по 
телефону 8(39548)50-2-52 ежедневно с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Ответс-
твенное должностное лицо: главный 
специалист по труду отдела по анализу 
и прогнозированию социально-экономи-
ческого развития администрации муни-
ципального образования Балаганский 
район (Платонова Г.В.).


