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8 сентября - День 
финансиста России

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА!

 РУКОВОДИТЕЛИ И СОТРУДНИКИ 
ФИНАНСОВЫХ ОРГАНОВ РАЙОНА, 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ВСЕ, 
КТО ПО ДОЛГУ СЛУЖБЫ

ПРИЧАСТЕН К ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ! 

День финансиста – один из самых молодых праздни-
ков. В России в 2022 году День финансиста отмечается 
на официальном уровне 11 раз. 

Праздник закреплён на государственном уровне 
Указом Президента Российской Федерации от 19.08.2011 
года №1101 «О Дне финансиста».

Долгое время он отмечался неофициально в этот же 
день, 8 сентября. Дата имеет символическое значение. 
Она приурочена к изданию в 1802 году Высочайшего 
манифеста императором Александром I. Документ 
предписывал учредить Министерство финансов. Таким 
образом – это один из старейших национальных инс-
титутов, отметивших не так давно свой двухсотлетний 
юбилей. Роль финансистов в развитии и жизни страны 
переоценить сложно.

Финансовое управление Балаганского района 
– прочная основа жизнедеятельности муниципалитета, 
осуществляет свою деятельность с 1990 года, с самого 
начала восстановления Балаганского района.

Сегодня в коллективе трудятся два ветерана труда 
Иркутской области, два работника награждены Почетной 
Грамотой Губернатора Иркутской области, один работ-
ник награжден Благодарностью Губернатора Иркутской 
области. 

На сегодняшний день районный бюджет долгов 
перед областным бюджетом по бюджетным кредитам 
не имеет. Это предоставило возможность привлечь 
дополнительные финансовые ресурсы областного и 
районного бюджетов для осуществления социально 
значимых расходов наших учреждений, в том числе на 
проведение капитального ремонта зданий учреждений 
культуры и образования, строительство новых важных 
социальных объектов.

Пусть сопутствуют вам в работе богатый опыт и 
высокий профессионализм! Успехов, благополучия, 
здоровья для новых проектов!

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

Председатель Думы Балаганского района 
Г.Г.Филимонов,

депутаты районной Думы.

В Областном Государственном Бюджет-
ном Учреждении “Управление социальной за-
щиты и социального обслуживания населения 
по Балаганскому району”  31–го августа 2022 
года состоялись проводы на заслуженный 
отдых начальника Управления – Новицкой 
Татьяны Владимировны. Торжественное ме-
роприятие прошло в присутствии министра со-
циального развития, опеки и попечительс-
тва Иркутской области - Родионова Владими-
ра Анатольевича, заместителя министра со-
циального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области - Иевлевой Светланы Викто-
ровны, мэра Балаганского района – Кибанова 
Михаила Валентиновича. Поддержать коллегу 

в значимый день также приехали руководители 
ведомственных Управлений из соседних райо-
нов - Усть-Удинского, Нукутского, Заларинско-
го и г.Саянска. Общий трудовой стаж Татьяны 
Владимировны составляет 45 лет, 33 года из 
них она посвятила службе в Управлении соци-
альной защиты населения. Человек очень тру-
долюбивый, отзывчивый, квалифицированный 
специалист – она заслужила здесь непрере-
каемый авторитет и всеобщее уважение. Она 
- ветеран труда, ей присвоено почетное звание 
- «Ветеран социальной защиты Иркутской об-
ласти». Оно присваивается сотрудникам отрас-
ли, имеющим благодарности, почетные грамоты 
министерства и стаж работы в сфере социаль-
ной защиты, опеки и попечительства Иркутской 
области не менее 20 лет. Также труд Татьяны 
Владимировны отмечен   наградами федераль-

ного уровня. Всю свою трудовую жизнь, посвя-
тив служению людям, на заслуженный отдых 
Новицкая Т.В. ушла в чине - государственный 
советник Иркутской области первого класса.

В далеком 1977 году Т.В.Новицкая полу-
чила диплом о высшем образовании, окончив 
Иркутский государственный университет имени 
Жданова. В Балаганский район приехала в 1981 
году из Забайкалья. Работала сначала в район-
ном предприятии «Сельхозтехника», затем в 
Балаганском профтехучилище. Когда в 1989 
году образовался Балаганский район, Татьяне 
Владимировне предложили работу в райсобесе 
- заведующей отделом соцобеспечения. С тех 
пор её трудовая биография навсегда связана с 

этой сферой государственной деятельности и с 
управленческой должностью. 

За тридцать с лишним лет многое измени-
лось: отраслевое законодательство, формы со-
циального обслуживания, расширился спектр 
услуг, внедряются инновационные технологии. 
Неизменной остается задача учреждения и его 
коллектива – государственная помощь гражда-
нам, находящимся в трудной жизненной ситу-
ации. 

- Названия менялись: отдел соцобеспече-
ния,  ОСЗН, УСЗН  и так далее,- вспоминает 
Новицкая Т.В., - а с  января 2005 г. наше уч-
реждение перешло в областное ведомство, 
а потом мы стали называться Област-
ное государственное казенное учрежде-
ние “Управление социальной защиты населе-
ния по Балаганскому району” – но, несмотря 

на все  переименования и преобразования,  мы 
продолжали  плодотворно трудиться, и наше 
Управление по итогам  2021 года вошло в де-
сятку лучших учреждений области в социаль-
ной сфере. Но, следует отметить, что мы 
всегда работали на должном уровне. Своей 
личной заслугой, как руководитель, считаю 
огромную сплоченность коллектива учреж-
дения. Только в последние два года, пережив 
потерю двух сотрудников из-за последствий 
ковида, кадровый состав коллектива обно-
вился.

Про себя скажу так: я никогда не искала 
работу, всегда работа находила меня. Из пос-
ледних событий вспоминается 2019 год. Ког-
да я приняла участие в работе ведомства в 
зоне подтопления. В Тулуне и Нижнеудинске.  
Мы обеспечивали оформление документов. 
Этот месяц можно сравнить со службой в 
армии. Вставали рано по звонку и ложились 
спать очень поздно ночью. Было трудно, но 
иначе – никак. Все участники этих трудовых 
будней отмечены Благодарностью Губерна-
тора Иркутской области. И я в том числе…

На заслуженный отдых ухожу с радост-
ным предвкушением, с легким сердцем и чис-
той совестью. Я много лет жила бурной жиз-
нью, отдавая себя службе. Хочу пожить для 
себя. Совсем недавно вернулась из Читы со 
встречи одноклассников. 50 лет прошло, как 
мы окончили школу… Чудесное было меропри-
ятие, хотя не все смогли приехать на встре-
чу, а  многих  парней-одноклассников уже нет 
в живых…

– Мы сегодня провожаем на заслуженный 
отдых человека, обладающего огромным опы-
том и багажом знаний, – говорили представи-
тели министерства и коллеги Новицкой Т.В. на 
торжественной  церемонии. – Татьяна Влади-
мировна много лет трудилась в родном управ-
лении, являя собой пример всем, кто работает 
рядом с ней. И нам очень жаль расставаться 
с таким прекрасным специалистом, руководи-
телем  и человеком. Мы  выражаем  огромную 
благодарность Татьяне Владимировне за труд 
и желаем ей здоровья и долголетия!

В завершение торжественной церемонии 
виновнице события были вручены цветы и па-
мятные подарки.

На фото: 1. (слева – направо) Родио-
нов В. А.; Новицкая Т.В.; Кибанов М.В.

2. «Ухожу на отдых с легким сердцем!» 
- Новицкая Т.В.

ДЕРЕВО МИРА
3 сентября 2022 года Метляевская сельская библи-

отека совместно с сельским Домом культуры провели 
акцию «Дерево мира», посвященную Дню солидар-
ности в борьбе с терроризмом. Детям рассказали про 
терроризм, в частности, о трагических событиях в 
г.Беслане в 2004 году. Так же был проведен тест о том, 
как себя вести в случае атаки террористов. Присутс-
твующие почтили минутой молчания всех погибших 
от рук террористов.  Дети вместе с директором клуба 
сделали плакат «Мы за мир», а библиотекарь вместе 
с маленькими читателями сделали «Дерево мира». 
Тексты о мире и дружбе, написанные ребятами на 
листочках-ладошках, были развешаны на символи-
ческом «Дереве мира».  Для взрослых читателей 
были предложены буклеты, а для маленьких - памятки 
«Противодействие террору».

Осенний лист календаря,
ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ!

1 сентября – символ начала учебного года. После будут 
уроки, перемены, контрольные, а этот день – праздник. Праз-
дник книг, цветов, друзей, улыбок, света! 1 сентября - радость 
встреч отдохнувших школьников, напутствия учителей, улыб-
ки родителей и заметные переживания первоклассников…  1 
сентября – День первого звонка, который своим звучанием 
начал новую жизнь тех, кто впервые переступил школьный 
порог. Для первоклашек - это самый долгожданный день, и на 
традиционных линейках, прошедших во всех школах района, 
от местного отделения партии «Единая Россия» им на память 
вручены школьные подарки. В добрый путь, ученики!

ВЫБОРЫ 
Главы Тарнопольского муниципального образования

(наименование выборов в органы местного самоуправления, наименование местного референдума)
СВЕДЕНИЯ

о поступлении средств на специальные счета и расходовании этих средств 
(на основании данных, представленных филиалом ОАО «Сбербанк России»)

По состоянию на «05» сентября 2022 года

№
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Ф.И.О. кандидата, 
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счета
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от юридических лиц, внесших по-
жертвования в сумме, превышаю-
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от граждан, внесших 
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превышающей 20 тыс. руб.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Убинина Анастасия 
Николаевна 0,00 0,00 0,00

 Итого: 0,00 0,00 0,00

 Всего: 0,00 0,00 0,00
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Родилась 18 апреля 1961 года в с. Олинск, Не-
рчинского района, Читинской области. Образование: 
среднее профессиональное. Окончила Усольский 
химико-технологический техникум г. Усолье-Сибирское, 
по специальности техник-электромеханик. Разведе-
на. Имею двоих взрослых сыновей и два внука, три 
внучки.

В 2005 году избрана Главой Заславского муници-
пального образования. По настоящее время работаю 
в должности Главы.      

Уважаемые жители, 11 сентября 2022 года 
состоятся выборы Главы Заславского муниципаль-
ного образования!

Проработав 17 лет в должности главы, я не только 
вижу проблемы, но и знаю пути их решения. Главный 
приоритет моей работы - это люди, их благополучие, 
самореализация, семьи, здоровье, дети.

Моя деятельность направлена на улучшение 
условий жизни наших жителей. Это не рассуждения 
стороннего наблюдателя на тему, что было бы хорошо 
сделать в сельском поселении. Это взгляд человека, 
имеющего опыт работы в данном направлении. 

На данный момент я не только вижу проблемы, но 
и знаю пути их решения.

Многое сделано за эти годы: Приобретена и уста-
новлена водонасосная станция, проводится работа по 
получению лицензии на право пользования недрами 
(подземной водой) из скважины, построена многофун-
кциональная спортивная площадка с искусственным 
покрытием, вступили в областную программу по 
развитию культуры, в результате отремонтировали 
здание клуба в д. Заславская,   ведутся работы по 
благоустройству территории, ежегодно ремонтируются 
автомобильные дороги, улицы в д. Заславская и д. Та-
расовск освещены в полном объеме, в целях пожарной 
безопасности приобретен генератор в д. Заславская.  

Но останавливаться на достигнутом рано. Впереди 
еще много нерешенных вопросов. 

Со всей ответственностью могу сказать - у меня 
есть не только планы, но и определенные наработки. 

Есть силы и стремление работать на благо одно-
сельчан. Необходимо и дальше принимать меры по 
увеличению доходности муниципального бюджета. 
Войти в федеральные, областные, муниципальные 
программы. Эффективно использовать имеющиеся 
средства.

Главная цель моей программы - дальнейшее раз-
витие Заславского муниципального образования. 

Я иду в главы, чтобы продолжать работать на 
благо Заславского муниципального образования и 
его жителей.

Считаю, что результат дальнейшего развития сель-
ского поселения зависит от совместной слаженной 
работы руководства района, поселения, представи-
телей бизнеса и рядовых жителей. 

За годы работы в должности главы, у меня сло-
жилась надежная и отзывчивая команда соратников. 
Это работники сельской и районной администраций, 
а самое главное - односельчане из разных сфер их 
деятельности. Я благодарна им за понимание и 
поддержку! 

Уважаемые земляки! Прошу вас прийти 11 сен-
тября 2022 года на избирательный участок и сделать 
правильный выбор. Только вместе мы сможем сделать 
наше поселение процветающим, а нашу жизнь - бла-
гополучной!  

Надеюсь на ваше доверие и поддержку!

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 31 АВГУСТА 2022 ГОДА №500

О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с постановлением администрации Балаганского района от 22.06.2016г. №185 «О Почетной 

грамоте, Грамоте, Благодарности, Благодарственном письме мэра Балаганского района»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Благодарностью мэра Балаганского района за участие в общественной жизни района, особо 

важные личные и общественные достижения на благо Балаганского района Новицкую Татьяну Владимировну 
– директора областного государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения 
по Балаганскому району».

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на исполняющего обязанности руково-
дителя аппарата администрации Балаганского района Кузину О.Г.

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

ПОКЛАДОК ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА -
кандидат на должность Главы 

Заславского муниципального образования

«Бесплатная печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату на должность 
главы Заславского муниципального образования Покладок Е. М., в соответствии со статьей 79 
Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 31 АВГУСТА 2022 ГОДА №501

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 26 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА №50 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ, БЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МКУ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

В соответствии с приказом министерства образования Иркутской области от 28.01.2022г. №55-5-мпр 
«О внесении изменения в приложение 1 к Примерному положению об оплате труда работников государс-
твенных казенных, бюджетных, автономных учреждений Иркутской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет министерство образования Иркутской области», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.02.2022г. №225 «Об утверждении номенклатуры должностей 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Балаганского района от 26 января 2021 

года №50 «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников муниципальных казенных, 
бюджетных образовательных учреждений Балаганского района, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет МКУ Управление образования»: 

В приложение 1 Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по ПКГ по должностям работников 
(профессиям рабочих) учреждений в п. 1 Работников образования п.п.1 Профессиональная квалификационная 
группа должностей педагогических работников: 

- в 4 квалификационный уровень добавить строку
Тьютор 8303
- добавить 6 квалификационный уровень
- 6 квалификационный уровень

Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями 8385
2. Руководителям образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального обра-

зования Балаганский район, внести изменения в положения об оплате труда работников образовательных 
учреждений.

3. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского района произвести 
соответствующие отметки в постановлении администрации Балаганского района от 26 января 2021 года 
№50.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета».
5. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя мэра района по социально 

– культурным вопросам Баклагину О.В.
6. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 сентября 2022 года.
Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

Ответы на часто задаваемые вопросы по 
установлению инвалидности

После вступления в силу с 1 июля 2022 года 
новых Правил признания лица инвалидом (поста-
новление Правительства Российской Федерации 
от 5 апреля 2022 года № 588) у жителей Бала-
ганского района по-прежнему остаются вопросы 
об установлении инвалидности. 

Самое большое число связано с поступле-
нием или отсутствием направления из поликли-
ники в бюро МСЭ. После завершения действия 
Временных порядков, которые были введены 
на период пандемии COVID-19, с июля врачи-
эксперты вновь устанавливают инвалидность 
по направлениям, оформленным в медицинских 
организациях. Поэтому число таких документов, 
поступающих в бюро МСЭ, заметно выросло. 
При этом человек теперь не принимает участия 
в передаче документов, в течение трех рабочих 
дней после оформления они поступают по элект-
ронным защищенным каналам связи. После того, 
как направление на МСЭ гражданина поступило, 
специалист бюро в этот же день, максимум 
на следующий, сообщает об этом человеку по 
телефону. Если такой звонок не поступил, в 
первую очередь необходимо обратиться к пред-
седателю врачебной комиссии поликлиники и 
уточнить Идентификационный номер в реестре 
электронных медицинских документов (номер 
ИД-РЭМД), зная который, вместе со специалис-
том бюро МСЭ можно отследить поступление 
направления.

Еще один важный момент, на который 
рекомендуют гражданам обратить внимание 
врачи-эксперты при оформлении направления на 

медико-социальную экспертизу. Немного более 
года назад (с 9 августа 2021 года) был утвержден 
новый перечень обследований, которые должны 
провести гражданину в зависимости от его забо-
леваний и состояния здоровья при направлении 
на МСЭ (совместный Приказ Минтруда и Минз-
драва России N 402н /631н от 10.06.2021). 

В нем предусмотрены два раздела: обследо-
вания для взрослых и для детей. Каждый из них 
включают в себя классы и группы болезней, и со-
ответствующие им основные и дополнительные 
медицинские обследования (прием врача-специ-
алиста, медицинского психолога, лабораторные, 
инструментальные, функциональные методы), а 
также сроки давности, которые эти обследования 
не должны превышать. Документ позволяет 
врачам медицинских организаций четко прово-
дить обследования человеку с тем или другим 
заболеванием, оформляя ему документы в бюро 
МСЭ. Врачам-экспертам этот документ дает 
возможность в каждом конкретном случае, ин-
дивидуально и объективно определить тяжесть 
заболевания человека, динамику его состояния 
после лечения и реабилитации. Самое главное 
для принятия экспертного заключения, чтобы в 
направлении были точные результаты всех не-
обходимых обследований. Тогда необходимость 
повторных обследований будет исключена. Если 
информация представлена не в полном объеме, 
вынести решение и установить соответствующую 
группу инвалидности невозможно. Кстати, каж-
дый гражданин, которого направляют на МСЭ, 
имеет право получить копию направительных 
документов, написав заявление врачебной ко-
миссии в поликлинике.

Вопросы по установлению инвалидности 
и реабилитации жители Балаганского района 
могут задать по телефону 8 (395-54) 3-62-80 
бюро МСЭ № 20 (e-mail: mse-filial20@yandex.
ru www.38.мсэ.рф, адрес: 665383, г. Зима, ул. 
Краснопартизанская, 40, почтовый адрес 665383, 
г. Зима, а/я 133). 

Обратиться можно и в Главное бюро медико-
социальной экспертизы по Иркутской области:

- почтовым отправлением (адрес: 664075, г. 
Иркутск, ул. Байкальская, 206, 3 этаж),

- в разделе «Вопрос – ответ» на официаль-
ном сайте учреждения https://www.38.gbmse.ru.

- по телефонам «горячей» линии учрежде-
ния:

8 (395-2) 488-631, 8 (395-2) 488-645.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса РФ Управление муниципальным иму-

ществом и земельными отношениями муниципального образования Балаганский район сообщает, 
что предоставляются в аренду земельные участки из земель населенных пунктов:

- расположенный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, ул. Мира, 
9, площадью 1304 кв.м., разрешенное использование для индивидуального жилищного строи-
тельства;

- расположенный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. Коновалово, ул. 
Школьная, 1, площадью 2630 кв.м., разрешенное использование для ведения личного подсобного 
хозяйства.

 Граждане и крестьянско-фермерские хозяйства, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка по адресу: 666391, Иркутская область, Балаганский район, 
п. Балаганск, ул. Ангарская, 91. Заявления подаются лично или посредством почтовой связи на 
бумажном носителе либо в форме электронных документов путем направления на официальную 
электронную почту YMI2014@bk.ru. Дата начала подачи заявлений – 01.09.2022 года, дата окон-
чания подачи заявлений – 21.09.2022 года. Ознакомиться со схемами расположения земельного 
участка можно в кабинете № 4 по указанному выше адресу с 9.00 до 17.00.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 29 АВГУСТА 2022 ГОДА №485

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СЛУЧАЕВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БАНКОВСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ КОНТРАКТОВ
В соответствии с частью 26 статьи 34, частью 2 статьи 35 Федерального закона «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 
года № 44-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации «Об осуществлении банковского со-
провождения контрактов» от 20.09.2014 года № 963 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включать в контракт условие о банковском сопровождении контракта в целях проведения банком, 

привлеченным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком, мониторинга расчетов в рамках 
исполнения контракта при условии наступления одного или несколько следующих случаев:

если начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем), составляет 50 млн. рублей и более;

2. В случае если начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), составляет 500 млн. рублей и более - включать в такой контракт 
условие о привлеченным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком банка для осуществле-
ния расширенного банковского сопровождения контракта в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации в сфере закупок.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Балаганского района от 14.06.2018 года №236 
«Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов».

4. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского района произвести 
соответствующие отметки в постановлении администрации Балаганского района от 14.06.2018 года №236.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета» и на официальном 
сайте администрации Балаганского района.

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
7. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.
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Россия
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 Соло-
вьевым”.(12+) 
01:00 Т/с “Морозова”. (16+) 
02:50 Т/с “Срочно в номер!”. (16+) 

Среда, 14 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 Соло-
вьевым”.(12+) 
01:00 Т/с “Морозова”. (16+) 
02:50 Т/с “Срочно в номер!- 2”. 
(16+) 

Четверг, 15 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 Соло-
вьевым”.(12+) 
01:00 Т/с “Морозова”. (16+) 
02:50 Т/с “Срочно в номер! - 2”. 
(16+) 

Пятница, 16 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+) 
23:50 “Улыбка на ночь”. (16+) 
00:55 Фильм “Сухарь”.(12+) 
04:10 Т/с “Срочно в номер! - 2”. 
(16+) 

Суббота, 17 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. 
11:30 “Доктор Мясников”. (12+) 
12:35 Т/с “Родительское право”. 
(12+) 

17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:00 Фильм “Южный циклон”. 
(16+) 
00:55 Фильм “Девушка с глазами 
цвета неба”.(12+) 
04:00 Фильм “Жена Штирли-
ца”.(16+) 

Воскресенье, 18 сентября 

05:35 Фильм “Любовь, которой не 
было”. (12+) 
07:15 “Устами младенца”. 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ. 
08:35 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”. 
09:25 “Утренняя почта с Николаем 
Басковым”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Большие перемены”. 
12:35 Т/с “Родительское право”. 
(12+) 
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 Влади-
миром Соловьевым”. (12+) 
01:30 Фильм “Шепот”. (12+) 
03:15 Фильм “Любовь, которой не 
было”. (12+)

Понедельник, 12 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 Соло-
вьевым”.(12+) 
01:20 Детективный телесериал 
“Морозова”. (16+) 
03:10 Т/с “Срочно в номер!”. 
(16+) 

Вторник, 13 сентября 

05:00 “Утро России”. 
09:00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

Первый
Понедельник, 12 сентября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.10 “АнтиФейк” (16+) 
09.55 “Жить здорово!” (16+) 
10.40 Х/ф “Приходите завтра”. 
(0+) 
12.00 Новости 
12.10 Х/ф “Приходите завтра”. 
(0+) 
12.30 Х/ф “Судьба резидента” 
(12+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.30 Х/ф “Судьба резидента” 
(12+) 
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 “Мосгаз. Дело № 8: За-
падня” (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Вторник, 13 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 “Мосгаз. Дело № 8: За-
падня” (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Среда, 14 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 “Мосгаз. Дело № 8: За-
падня” (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 

03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Четверг, 15 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 “Мосгаз. Дело № 8: За-
падня” (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Пятница, 16 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 суб-
титрами) 
18.40 “Человек и закон” с Алексеем 
Пимановым (16+) 
19.45 “Поле чудес” (16+) 
21.00 “Время” 
21.45 “Клуб Веселых и Находчи-
вых”. Летний Кубок-2022 (16+) 
23.40 Информационный канал 
(16+) 
01.30 Д/ф “Марина Цветаева. “В 
моей руке - лишь горстка пепла!” 
(16+)
02.40 Информационный канал 
(16+) 
 

Суббота, 17 сентября 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
09.45 “Слово пастыря” (0+) 
10.00 Новости 
10.15 Премьера. “Поехали!” (12+) 
11.10 “Видели видео?” (0+) 
12.00 Новости 
12.15 “Видели видео?” (0+) 
14.05 Д/ф “Ангелина Вовк. Женщи-
на, которая ведет” (12+) 
15.15 Х/ф “Мужики!..” (0+) 
17.10 Д/ф “Игорь Кириллов. “Как 
молоды мы были...” (12+) 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
18.20 “Сегодня вечером” (16+) 
19.50 “Точь-в-Точь” (16+) 

21.00 “Время” 
21.35 “Точь-в-Точь” (16+) 
23.00 Х/ф “Убийства в стиле Гойи” 
(18+) 
00.55 “Наедине со всеми” (16+) 
03.10 Д/с “Россия от края до края” 
(12+) 
 
Воскресенье, 18 сентября 

05.15 Х/ф “Человек-амфибия” 
(0+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф “Человек-амфибия” 
(0+) 
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.40 “Часовой” (12+) 
08.15 “Здоровье” (16+) 
09.20 “Непутевые заметки” (12+) 
10.00 Новости 
10.15 “Повара на колесах” (12+) 
11.25 Д/ф “Узбекистан. Заглянуть 
за горизонт” (0+) 
12.00 Новости 
12.15 “Видели видео?” (0+) 
14.25 Х/ф “Возвращение резиден-
та” (12+) 
17.10 Д/ф “Геннадий Хазанов. Без 
антракта” (16+) 
19.05 “Голос 60+”. Новый сезон 
(12+) 
21.00 “Время” 
22.35 Д/ф “Женщина под грифом 
“секретно” (12+) 
00.30 Д/ф “Константин Циолковс-
кий. Космический пророк” (12+) 
01.30 “Наедине со всеми” (16+) 
03.05 Д/с “Россия от края до края” 
(12+)
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Культура
Понедельник, 12 сентября
 
07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Д/с “Невский ковчег. Теория 
невозможного” (16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
09.15 Цвет времени. (16+). 
09.25 Новости культуры. (16+). 
09.30 Легенды мирового кино. 
(16+). 
10.05 Т/с “София” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.20 Д/ф “Александр Невский. За 
Веру и Отечество” (16+). 
14.15 Д/с “Первые в мире” (16+). 
14.30 Линия жизни. (16+). 
15.30 Поедем в Царское село. 
(16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. 
(16+). 
16.20 “Агора”. (16+). 
17.25 Д/ф “Роман в камне” (16+). 
17.50 Т/с “София” (16+). 
18.45 Д/с “Ключ к разгадке древних 
сокровищ” (16+). 
19.30 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
19.45 Д/ф “Ташкентский кинофести-
валь. Обретения и надежды” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 “Правила жизни”. (16+). 
21.35 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+). 
21.50 Д/ф “Случай Понтекорво” 
(16+). 
22.35 “Сати. Нескучная классика...” 
(16+). 
23.20 Т/с “Спрут” (16+). 
00.30 Новости культуры. (16+). 
00.50 ХX век. (16+). 
01.55 Д/с “Ключ к разгадке древних 
сокровищ” (16+). 
02.45 М.Магомаеву посвящается. 
Концерт М.Магомаева и Т.Синявской. 
(16+). 
03.30 Поедем в Царское село. 
(16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Вторник, 13 сентября
 
07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 “Правила жизни”. (16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/с “Ключ к разгадке древних 
сокровищ” (16+). 

09.25 Новости культуры. (16+). 
09.30 Театральная летопись. К 85-ле-
тию со дня рождения А.Покровской. 
(16+). 
10.05 Т/с “София” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.10 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
13.30 Т/с “Спрут” (16+). 
14.35 Д/ф “Ариадна Эфрон. Я реши-
ла жить” (16+). 
15.15 Д/с “Дороги старых мастеров” 
(16+). 
15.30 Поедем в Царское село. 
(16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Книги. 
(16+). 
16.20 “Эрмитаж”. (16+). 
16.50 “Сати. Нескучная классика...” 
(16+). 
17.35 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
17.50 Т/с “София” (16+). 
18.45 Д/ф “Томас Кромвель - рефор-
матор на службе у Тюдоров” (16+). 
19.30 М.Магомаеву посвящается. 
“Мои любимые мелодии”. Поёт 
М.Магомаев. (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 “Правила жизни”. (16+). 
21.35 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+). 
21.55 Искусственный отбор. (16+). 
22.35 “Белая студия”. (16+). 
23.20 Т/с “Спрут” (16+). 
00.30 Новости культуры. (16+). 
00.50 ХX век. (16+). 
01.45 Д/ф “Томас Кромвель - рефор-
матор на службе у Тюдоров” (16+). 
02.35 М.Магомаеву посвящается. 
“Мои любимые мелодии”. Поёт 
М.Магомаев. (16+). 
03.30 Поедем в Царское село. 
(16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Среда, 14 сентября
 
07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 “Правила жизни”. (16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/ф “Томас Кромвель - рефор-
матор на службе у Тюдоров” (16+). 
09.25 Новости культуры. (16+). 
09.30 Театральная летопись. К 85-ле-
тию со дня рождения А.Покровской. 
(16+). 
10.05 Т/с “София” (16+). 
10.50 Цвет времени. (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.05 Д/ф “Роман в камне” (16+). 
13.30 Т/с “Спрут” (16+). 
14.35 Линия жизни. (16+). 
15.30 Поедем в Царское село. 
(16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 

16.05 Новости. Подробно. Кино. 
(16+). 
16.20 “Библейский сюжет”. (16+). 
16.50 “Белая студия”. (16+). 
17.35 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
17.50 Т/с “София” (16+). 
18.45 Д/ф “Томас Кромвель - рефор-
матор на службе у Тюдоров” (16+). 
19.30 Цвет времени. (16+). 
19.40 М.Магомаеву посвящается. 
“Мои любимые мелодии”. Поёт 
М.Магомаев. (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 “Правила жизни”. (16+). 
21.35 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+). 
21.55 Абсолютный слух. (16+). 
22.35 Власть факта. (16+). 
23.20 Т/с “Спрут” (16+). 
00.30 Новости культуры. (16+). 
00.50 ХX век. (16+). 
01.45 Д/ф “Томас Кромвель - рефор-
матор на службе у Тюдоров” (16+). 
02.30 Цвет времени. (16+). 
02.40 М/Магомаеву посвящается. 
“Мои любимые мелодии”. Поёт 
М.Магомаев. (16+). 
03.30 Поедем в Царское село. 
(16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Четверг, 15 сентября
 
07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 “Правила жизни”. (16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/ф “Томас Кромвель - рефор-
матор на службе у Тюдоров” (16+). 
09.25 Новости культуры. (16+). 
09.30 Театральная летопись. К 85-ле-
тию со дня рождения А.Покровской. 
(16+). 
09.55 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
10.10 Т/с “Баязет” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.30 Т/с “Спрут” (16+). 
14.35 Д/ф “Бутлеров. Химия жизни” 
(16+). 
15.15 Д/с “Дороги старых мастеров” 
(16+). 
15.30 Поедем в Царское село. 
(16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Театр. 
(16+). 
16.20 Моя любовь - Россия! (16+). 
16.50 “2 Верник 2”. (16+). 
17.35 Т/с “Баязет” (16+). 
18.20 Большие и маленькие. (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 Открытая книга. (16+). 
21.35 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+). 
21.55 Д/ф “Собака Баскервилей”. 
Овсянка, сэр!” (16+). 
22.35 “Энигма”. (16+). 

23.20 Т/с “Спрут” (16+). 
00.30 Новости культуры. (16+). 
00.50 ХX век. (16+). 
02.05 Д/ф “Шигирский идол” (16+). 
02.45 М.Магомаеву посвящается. 
“Незабываемые мелодии”. (16+). 
03.30 Поедем в Царское село. 
(16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Пятница, 16 сентября
 
07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Д/ф “Роман в камне” (16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.40 Д/ф “Шигирский идол” (16+). 
09.25 Новости культуры. (16+). 
09.30 Театральная летопись. К 85-ле-
тию со дня рождения А.Покровской. 
(16+). 
09.55 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
10.10 Т/с “Баязет” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 Шедевры старого кино. (16+). 
12.55 Открытая книга. (16+). 
13.25 Т/с “Спрут” (16+). 
14.35 Д/ф “Георгий Менглет. Легкий 
талант” (16+). 
15.15 Д/с “Дороги старых мастеров” 
(16+). 
15.30 Поедем в Царское село. 
(16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Письма из провинции. (16+). 
16.35 “Энигма”. (16+). 
17.15 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
17.35 Т/с “Баязет” (16+). 
18.20 Д/ф “Шигирский идол” (16+). 
19.05 “Царская ложа” (16+). 
19.45 М.Магомаеву посвящается. 
Концерт М.Магомаева и Т.Синявской. 
(16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Д/с “Искатели” (16+). 
21.35 Линия жизни. (16+). 
22.30 Х/ф “Пятьдесят на пятьдесят” 
(16+). 
00.00 “2 Верник 2”. (16+). 
00.45 Новости культуры. (16+). 
01.05 Особый взгляд с Сэмом Кле-
бановым. (16+). 
03.05 М/ф “Как один мужик двух 
генералов прокормил”. “Это совсем 
не про это” (16+). 
03.30 Поедем в Царское село. 
(16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Суббота, 17 сентября
 
07.30 “Библейский сюжет”. (16+). 
08.05 М/ф “Мультфильмы” (16+). 
09.05 Х/ф “Морские рассказы” 
(16+). 
10.20 “Мы - грамотеи!” (16+). 

11.00 Неизвестные маршруты Рос-
сии. (16+). 
11.40 Х/ф “Пятьдесят на пятьдесят” 
(16+). 
13.10 Д/с “Земля людей” (16+). 
13.40 “Эрмитаж”. (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+). 
17.15 Лаборатория будущего. (16+). 
17.30 Д.Мацуев, Ю.Башмет и Го-
сударственный симфонический 
оркестр “Новая Россия” на VIII Меж-
дународном фестивале искусств 
П.И.Чайковского. (16+).
18.50 Д/с “Энциклопедия загадок” 
(16+). 
19.20 М.Магомаеву посвящается. 
“Незабываемые мелодии”. (16+). 
20.10 Х/ф “Путь к причалу” (16+). 
21.35 Спектакль “Я - Сергей Образ-
цов” (16+). 
23.00 “Агора”. (16+). 
00.00 Клуб “Шаболовка, 37”. (16+). 
01.15 Х/ф “Морские рассказы” 
(16+). 
02.25 Д/ф “Большой Барьерный риф 
- живое сокровище” (16+). 
03.10 Д/с “Искатели” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Воскресенье, 18 сентября
 
07.30 Д/с “Энциклопедия загадок” 
(16+). 
08.05 М/ф “Дядюшка Ау” (16+). 
09.05 Х/ф “Путь к причалу” (16+). 
10.30 “Обыкновенный концерт”. 
(16+). 
10.55 Диалоги о животных. (16+). 
11.40 Большие и маленькие. (16+). 
13.50 Спектакль “Я - Сергей Образ-
цов” (16+). 
15.15 Д/с “Невский ковчег. Теория 
невозможного” (16+). 
16.00 Х/ф “Такая женщина” (16+). 
17.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”. (16+). 
18.15 “Пешком...” (16+). 
18.45 Передача знаний. (16+). 
19.35 “Романтика романса”. (16+). 
2 0 . 3 0  Н о в о с т и  к у л ьт у р ы  с 
В.Флярковским. (16+). 
21.10 Х/ф “Свой” (16+). 
22.35 Гала-концерт открытия V Меж-
дународного музыкального фестива-
ля И.Абдразакова в БЗК. (16+). 
00.25 Х/ф “Такая женщина” (16+). 
01.55 Диалоги о животных. (16+). 
02.35 Д/с “Искатели” (16+). 
03.20 М/ф “Великолепный Гоша” 
(16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+).

Пятый
Понедельник, 12 сентября
 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей-3” 
(16+). 
09.50 Х/ф “Отставник” (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Х/ф “Отставник” (16+). 
12.10 Х/ф “Отставник-2. Своих не бросаем” 
(16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Учитель в законе. Продолжение” 
(16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Учитель в законе. Продолжение” 
(16+). 
20.35 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Свои-5” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.10 Т/с “Детективы” (16+). 

Вторник, 13 сентября
 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.45 Т/с “Улицы разбитых фонарей-3” 
(16+). 

09.40 Х/ф “Отставник-3” (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Х/ф “Отставник-3” (16+). 
12.00 Х/ф “Отставник. Позывной Бродяга” 
(16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Учитель в законе. Продолжение” 
(16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Учитель в законе. Продолжение” 
(16+). 
20.40 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Свои-5” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.05 Т/с “Детективы” (16+). 

Среда, 14 сентября
 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.30 Т/с “Учитель в законе. Продолжение” 
(16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Мститель” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Учитель в законе. Продолжение” 
(16+). 
18.20 Т/с “Учитель в законе. Возвращение” 
(16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Учитель в законе. Возвращение” 
(16+). 
20.40 Т/с “След” (16+). 

00.10 Т/с “Свои-5” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.05 Т/с “Детективы” (16+). 

Четверг, 15 сентября
 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей-3” 
(16+). 
07.20 Х/ф “Старая, старая сказка” (6+). 
09.00 Х/ф “Белая стрела” (16+). 
09.35 “День ангела”. (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Х/ф “Белая стрела” (16+). 
11.45 Т/с “Свои” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Учитель в законе. Возвращение” 
(16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Учитель в законе. Возвращение” 
(16+). 
20.35 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Свои-5” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.05 Т/с “Детективы” (16+). 

Пятница, 16 сентября
 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей-3” 
(16+). 

07.50 Х/ф “Усатый нянь” (12+). 
09.15 Х/ф “Америкэн бой” (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Х/ф “Америкэн бой” (16+). 
11.55 Х/ф “Классик” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Учитель в законе. Возвращение” 
(16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Учитель в законе. Возвращение” 
(16+). 
20.40 Т/с “След” (16+). 
00.10 “Светская хроника”. (16+). 
01.10 Они потрясли мир. (12+). 
01.55 Т/с “Свои-5” (16+). 
04.25 Т/с “Такая работа” (16+). 

Суббота, 17 сентября
 
06.00 Т/с “Такая работа” (16+). 
10.00 “Светская хроника”. (16+). 
11.05 Они потрясли мир. (12+). 
11.50 Т/с “Филин” (16+). 
17.10 Т/с “След” (16+). 
01.00 “Известия. Главное”. (16+). 
01.55 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 

Воскресенье, 18 сентября
 
06.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей-3” 
(16+). 

09.20 Х/ф “Крепкие орешки-2. Эта замеча-
тельная жизнь” (16+). 
10.05 Х/ф “Крепкие орешки-2. Паранормаль-
ное явление” (16+). 
10.55 Х/ф “Крепкие орешки-2. Шпионские 
игры” (16+). 
11.40 Х/ф “Крепкие орешки-2. Апокалипсис 
сегодня” (16+). 
12.30 Х/ф “Крепкие орешки-2. Лжец, Лжец” 
(16+). 
13.25 Х/ф “Крепкие орешки-2. Рыбка по 
имени Ванда” (16+). 
14.10 Х/ф “Крепкие орешки-2. Бойцовский 
клуб” (16+). 
15.00 Х/ф “Крепкие орешки-2. Пьяный 
мастер” (16+). 
15.50 Х/ф “Крепкие орешки-2. Сладкая 
жизнь” (16+). 
16.35 Х/ф “Крепкие орешки-2. Мстители” 
(16+). 
17.30 Х/ф “Крепкие орешки-2. Старикам тут 
не место” (16+). 
18.15 Х/ф “Крепкие орешки-2. Терминатор” 
(16+). 
19.05 Т/с “След” (16+). 
02.55 Т/с “Улицы разбитых фонарей-3” 
(16+). 
05.10 Т/с “Улицы разбитых фонарей-4” 
(16+).



27 августа 2022 г. на стадионе «Ангара» п. 
Балаганск в рамках праздничного мероприятия, 
посвящённого Дню посёлка, состоялся II Межрайон-
ный этнокультурный фестиваль-конкурс «Праздник 
картошки». 

Балаганск встречал на своей земле творческие 
коллективы Межпоселенческого ДК Усть-Удинского 
района, Культурно-досугового центра МО «Ново-
ленино» Нукутского района, Ханжиновского ЦИКД 
И СД и Вепсского ЦК д. Романенкина Заларинского 
района. Балаганский же район представляли на этом 
празднике творчества Коноваловский и Заславский 
ЦДК, а также Межпоселенческий ДК. 

Всего же фестиваль объединил в творческой 
атмосфере 98 человек. На фестиваль представле-
но 20 номеров художественной самодеятельности 
в номинациях «Хореография», «Народный вокал», 
«Инструментальный жанр», «Хвалебная картошке», 
игровая площадка «Картофельная карусель». Кроме 
того, представители делегаций и местные умельцы 
продемонстрировали в выставке-ярмарке «Рукотвор-
ные чудеса» свои изделия декоративно-прикладного 
творчества, а в конкурсе-блюд «Ах, картошка - объ-
еденье!» разнообразные блюда из картофеля. Каж-
дый из участников имел возможность принять участие 
в одной или нескольких номинаций по выбору.

Как зрителей, так и жюри все участники фес-
тиваля поразили творческой индивидуальностью 
и в то же время слаженностью и исполнительским 
мастерством. Вокальные и хореографические номера 
удивляли подбором и воплощением художественных 
образов, эстетикой костюмов и качеством постановок. 
Все номера имели народный и самобытный характер, 
несли в себе мощнейшее эстетическое воспитание и 
творческое начало. 

На выставке прикладного творчества представ-
лены изделия народных промыслов, выполненные 
в технике: лозоплетение, бумажная лоза, тряпичная 
кукла, панно, выполненные в технике Кинусайга 
(лоскутные картины без шитья), вязание на спицах, 
крючком, вышивка крестом, выжигание по дереву. 
Детская школа искусств из п. Усть-Уда представила 
зрителям рисунки своих воспитанников (рисунки 
карандашом, акварелью). 

Участники конкурса «Ах, картошка - объеденье» 
приготовили разнообразные блюда: грибочки из 
картофеля, торт из картофеля, пончики картофель-
ные, пицца из картофеля, вареники и пирожки с 
картошкой, буузы с тертым картофелем и многое 
вкусное другое. Каждое блюдо представлено 
творчески. Жюри и зрители про картошку услы-
шали и загадки, и частушки, и поговорки. Блюда 
конкурса удивили своим многообразием. Гости из 
Ханжиновского ЦИКД И СД представили театра-
лизованную постановку о том, как Петр 1 привез 
картошку в Россию.  Гости из д. Романенкина 
Заларинского района представили национальное 
вепсское блюдо. Участники из с. Новоленино - 
бурятское блюдо «буузы с тертым картофелем». 
Коноваловцы на конкурс представили картофель-
ный торт с грибной начинкой.  

Результаты фестиваля-конкурса следую-
щие.

Номинация «Народный вокал» (солисты, 
дети до 14 лет):

Лауреат 1 степени Аксаева Арина, руково-
дитель Аксаева Надежда Анатольевна, Культур-
но-досуговый центр МО «Новоленино» (Песня 
«Маков цвет»).  

Номинация «Народный вокал» (солисты) 
(молодежь 14-34 года):

Лауреат 1 степени Халдеева Арина, руководи-
тель Федорова Ирина Михайловна, Межпоселен-
ческий ДК п. Балаганск (Песня «Кукушка»).

Лауреат 2 степени Симонова Татьяна, Коно-
валовский ЦДК (Песня «Димочка»).

Лауреат 3 степени Куксевич Арина, руководи-
тель Куксевич Анна Валерьевна, Ханжиновский 
центр информационной, культурно-досуговой и 
спортивной деятельности (Песня «Лавочки»).

Номинация «Народный вокал» (ансамбли) 

(молодежь 14-34 года):
Лауреат 1 степени Клуб по интересам «Затей-

ник», руководитель Федорова Ирина Михайловна, 
Межпоселенческий ДК п. Балаганск (Песня «Бра-
тина»).

Лауреат 2 степени Вокальный дуэт «Яра», ру-
ководитель Руссу Наталья Юрьевна, Межпоселен-
ческий районный ДК Усть-Удинского района (Песня 
«Бегут года»).

Номинация «Народный вокал» (ансамбли) (сме-
шанные коллективы):

Лауреат 1 степени Народный вокальный ан-
самбль «Родные напевы», руководитель Пинигина 
Елена Александровна, хормейстер Проклова Анас-
тасия Ивановна, Межпоселенческий районный ДК 
Усть-Удинского района (Песня «Нам жить, не тужить») 
и Коллектив «Гармония», руководитель Петухова 
Наталия Александровна, Вепсский центр культуры, 
д. Романенкина Заларинский район (Песня «Не 
возвращайся»).

Лауреат 2 степени Народный вокальный ан-
самбль «Веселый балаганчик», руководитель Помор-
цева Любовь Викторовна, Межпоселенческий ДК п. 
Балаганск (Песня «Ой, на горке калина»).

Номинация «Народный вокал» (ансамбли) (60 
лет и старше):

Лауреат 1 степени Вокальный ансамбль «Пла-
мя», руководитель Куданова Светлана Владими-
ровна, Межпоселенческий ДК п. Балаганск (Песня 
«Гуляй, Россия»).

 Номинация «Хореография» (народный танец, 
коллективы - дети до 14 лет):

Лауреат 1 степени Образцовый танцевальный 
коллектив ансамбля песни и пляски «Славиния», 
руководитель Ильина Надежда Сергеевна, районный 
ДК Усть-Удинского района (Круговая кадриль Кост-
ромской области «Пыщугский козлик»).

Лауреат 2 степени Хореографический ансамбль, 
руководитель Осопова Кристина Игнатьевна, Культур-
но-досуговый центр МО «Новоленино» (монгольский 
танец «Боевой путь»).

Номинация «Хореография» (народный танец, 
смешанные коллективы):

Лауреат 1 степени Танцевальный кружок «Гра-
ция», руководитель Салимова Мария Рамильевна, 
Межпоселенческий ДК п. Балаганск (Танец «Травуш-
ка»).

Номинация «Хореография» (народный танец 
-солисты, молодежь 14-34 года):

Лауреат 1 степени Куксевич Арина, руководитель 
Куксевич Анна Валерьевна, Ханжиновского ЦИКД И 
СД (Танец «Варенька»).

Номинация «Хвалебная картошке»:
Лауреат 1 степени Беляева Лариса Адольфовна, 

Межпоселенческий районный ДК Усть-Удинского 
района (Сказка «Про картошку»).

Номинация «Инструментальный жанр» (ан-
самбль):

Лауреат 1 степени Ансамбль народных инс-
трументов «Диво», руководитель Саёлкин Иван 
Игоревич, аранжировщик Голубых Дмитрий Алек-
сандрович, Межпоселенческий районный ДК 
Усть-Удинского района (Концертная пьеса на темы 
Казачьих песен).

Номинация «Рукотворные чудеса»:
Лауреат 1 степени Суслова Анна Юрьевна, д. 

Романенкина Заларинский район (лозоплетение).
Лауреаты 2 степени Остапенко Татьяна Никола-

евна, с. Ханжиново Заларинский район (тряпичные 
куклы) и Юнусова Людмила Николаевна, п. Балаганск 
(бумажная лоза).

Лауреаты 3 степени Жербанова Полина Эдуар-
довна, Тукеева Татьяна Николаевна, Муруева Агния 
Александровна, с.Новоленино Нукутский район 
(картины в технике Кинусайга) и Жарникова Олеся 
Иннокентьевна д.Заславская Балаганский район 
(вязание спицами).

Номинация «Ах, картошка-объеденье!»:
Лауреат 1 степени Коллектив «Гармония», 

руководитель Петухова Наталия Александровна, 
Вепсский центр культуры, д. Романенкина Заларин-
ский район.

Лауреаты 2 степени, коллектив Ханжиновского 
ЦИКД И СД Заларинский район.

Лауреат 3 степени Николаева Ольга Валериев-
на, Новоленинский дет.сад, с. Новоленино Нукутский 
район.

По окончании фестиваля-конкурса всем по-
бедителям вручены Дипломы и Благодарности. 
Делегациям из соседних территорий подарены 
буклеты Праздника и календари от августа 2022 года 
до августа 2023 года с приглашением на праздник 
Картошки в следующем году. 

Вот это праздник! Удался!
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 «Ах, желтый лес, желтый лес… Вот вам 
и кусочек счастья. Вот вам и место для раз-
думий».

(Гавриил Троепольский).
«Осень пришла внезапно. Так приходит 

ощущение счастья от самых незаметных вещей 
– от далекого пароходного гудка на Оке или от 
случайной улыбки.» (К.Г.Паустовский).

«Пахнет осенью. Я люблю российскую осень. 
Что-то необыкновенно грустное, приветливое 
и красивое. Взял бы и улетел куда-нибудь вмес-
те с журавлями».

(А.П.Чехов).
Осень — расцвет природы, окутанный 

мудростью и осознанием неизменности тече-
ния жизни. Время падающих листьев пришло 
снова! Как много света и цвета в последние 
осенние дни!

(Марилли Джульетта).
Какой бы холодной не была осень, все равно 

можно быть чьей-то весной.
Заметьте, осень — больше сезон души, 

нежели природы.
(Фридрих Ницше).

А мы, по традиции, встречаем осень стихами 
наших земляков - самобытных авторов.

Сентябрь
Какие виды в сентябре!
Какие краски акварели!
Уж холодает на дворе,
А в душах наших всё апрели.

И ярко золото блестит
На угасающей природе.
Рябины куст «в огне горит»,
Осенний вальс на небосводе.

Уж в сентябре наш календарь
И журавлиный клин на небе
Летят, летят куда-то вдаль,
Туда, где я, конечно, не был.

Туда, где вечное тепло,
Где нет осенних настроений,
Выходит, мне так повезло,
Я слышу этот гимн осенний!

Александр Клепиков 
(п.Балаганск).

* * *
Пожелтели березки,
Покраснели рябинки.
С неба падали слезки,
Превращаясь во льдинки.
Это плакало небо,
Это плакала осень.
Это крошечки хлеба
Бог на землю нам бросил.

Лариса Липатова
 (с.Коновалово).

* * *
Осенний вальс

Побудь со мною, друг,
Подольше в сентябре.
Войди со мной в страну седого Иван-чая,
Пока у нас еще виски не в серебре,
Пока ещё в душе стихи не отзвучали.

Подольше задержи глубокий, нежный взгляд
На кисточках рябин и на березах русых.
Ещё один порыв - и листья облетят,
И станет всё вокруг нам сумрачно и пусто.

Ты годы не считай, мы лучшего не ждем.
Как трудно признавать 

весны неповторимость.
Сентябрь отгорит, рассыплется дождем.
Уйдем в серьезность дел, в тоску, 

в необходимость.

Ну а пока костер веселый запали,
Коснись гитарных струн своей рукою чуткой.
Пусть эхо майских дней откликнется вдали,
Пусть песня к нам придет, 

и не смолкают шутки.
Татьяна Бережных 

(с.Коновалово).

* * *
Осень

Вот и осень уже наступила.
Сердцу осенью так хорошо!
Сколько их, осеней, уже было,
И, дай Бог, чтобы столько еще.

Над рекою глубокой затишье,
И последнее солнца тепло,
И падение листьев чуть слышно,
И на лужах ледок, как стекло.

Воздух в поле прозрачно струится,
Низко стелется дымка от бань,
И последнее поле пшеницы
Убирает колхозный комбайн.

Людмила Русских 
(д.Заславская).

* * *
По тропинкам лесным бродит осень,
По тропинкам лесным бродит кто-то,
Отражаясь в предутренних росах,
Осыпает листву позолотой.

Не задев мягкой зелени сосен,
Красит в  яркое листья осины.
Насылает седые туманы.
Дарит алые бусы рябинам —
Дней минувших простым талисманом.

Бабье-летовым солнцем согретый,
Замер мир разноцветной картиной...
Тает с песней прощальною где-то
В белом облаке клин журавлиный.

Ольга Грубская
 (с.Тарнополь).

ВОТ ЭТО ПРАЗДНИК - ПРАЗДНИК КАРТОШКИ! 

Выставка КЦСОН Балаганского района.

Экспозиция Вепсского центра культуры.

Экспозиция д.Заславская.

Экспозиция Ханжиновского центра культуры.

Экспозиция рисунков 
Усть-Удинской школы искусств.Экспозиция Новоленинского детского сада.

Здравствуйте, уважаемые наши читатели! Осень, наверное - самое очарователь-
ное и таинственное, отмеченное особыми красками время года. Поэты, писатели и 
художники разных поколений посвящали осени свои вдохновенные строки  и картины, 
помогая раскрыть эту пору года, во всех ее великолепных красках. 
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ, ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - СЕНТЯБРЬ

Первый золотой осенний месяц на Руси 
именовали по-разному, например, “златоц-
вет”, “листопадник”, “хмурень”. В современной  
Белоруссии его называют “вересень”, благо-
даря цветению вереска. А древние римляне 
произносили его название как Септь, что 
значит “семь”, так как месяц был седьмым по 
календарю.

Людям, родившимся в сентябре, покрови-
тельствует планета Меркурий. В нем пересе-
каются два зодиакальных знака: Дева и Весы. 
Родиться под этими знаками — значит, быть 
упорным и трезво мыслящим, всегда уметь 
извлечь урок из любых обстоятельств.

По особым сентябрьским приметам в древ-
ние времена делали выводы о предстоящей 
зиме, о том, когда лучше собирать урожай 
овощей (лука, свеклы, картошки). Многие из 
них актуальны и сегодня.

1 сентября 2022 - 
“Стратилат Тепляк”

Четверг
Какая погода в первый день сентября, 

такой будет и вся осень. 
Закат солнца золотистый или розовый 

– быть хорошей погоде. 

Редкие облака – к ясной и холодной по-
годе. 

Луна находится в первой четверти – к теплу. 
В последней четверти – к ненастью. 

Туман с утра – к снежной зиме. 
Если 1 сентября разболелись зубы, при-

ложите к десне кусочек сырой свеклы, и все 
пройдет (на определенное время). 

2 сентября 2022 - 
“Самойлов день”

Пятница
Луна в красноватом круге – к ветру. 
Много рябины – к дождливой осени. 
Если осенью листья березы начнут жел-

теть с верхушки, то предстоящая весна будет 
ранняя, и наоборот. 

С кем в этот день познакомишься, тот потом 
и навредит. Исключения составляют знакомс-
тва молодых девушек с холостыми парнями. 

Все, что сделаешь с добрым сердцем и 
хорошим настроением, обязательно пойдет 
на пользу. 

3 сентября 2022 - 
“Фаддей Проповедник”

Суббота
Южный ветер – к теплу, восточный – к вёд-

ру, западный – к дождю, северный – к стуже. 
Верхушки берез пожелтели – осень на-

ступит рано. Если же береза пожелтела снизу 
– «бабье лето» будет долгим, а листопад и 
холода наступят поздно. 

Если день ясный, то нужно ожидать, что 
еще 4 недели будет хорошая погода. 

При заходе солнца небо затягивается об-
лаками с севера – к ветрам. 

Чужих советов слушать 3 сентября – плохая 
примета, они неверными окажутся. 

4 сентября 2022 -
“Агафон”

Воскресенье
Тот, кто родился на свет 4 сентября, ста-

нет добрым, но обидчивым и очень ранимым 
человеком. 

Солнечный день – к теплой осени. 
Обилие грибов в лесу предвещает бескле-

вье рыбы. 
Много орехов и мало грибов – зима будет 

суровой и снежной. 
Хищные рыбы лучше клюют перед похо-

лоданием. 
Если в этот день сделать доброе дело – оно 

вернется к вам трижды. 
Дарить и принимать подарки 4 сентября – к 

мелким неприятностям. 
5 сентября 2022 - 

“День святого Лупа”
Понедельник

Туман появился ранним вечером – к улуч-
шению погоды. 

Утром подмораживает – скоро наступит 
настоящая зима. 

Нет заморозков – к теплому сентябрю. 
Если деревья дважды цветут, значит, зима 

долго протянется. 
Горох на грядках  повторно расцвел – к 

теплой и долгой осени. 
Брусника созрела – надо убирать овес на 

поле. 
6 сентября 2022 - 
“Евтихий Тихий”

Вторник
Ночью ясно – к хорошей погоде. 
Дождь в этот день обещает сухую осень и 

хороший урожай на будущий год. 
Ветер 6 сентября сулит несчастье – лучше 

провести его дома, в спокойной, приятной и 
безопасной обстановке. 

Температура воздуха поднимается от 
восхода солнца до 14–15 часов, а затем 
понижается до следующего утра – к хорошей 
погоде. 

Увидеть красный цветок – к несчастью. 
Порезаться или обжечься 6 сентября – к 

несчастью. 
7 сентября 2022 - 

“Тит Листопадник”
Среда

Послеобеденный дождь – продолжитель-
ный. 

Прошел дождик утром – днем хорошая 
погода. 

Много грибов уродилось – к затяжной 
зиме. 

Щелканье и треск деревьев – к сухой 
погоде. 

Начать в этот день строительство дома 
– нехорошая примета. Считается, что такой 
дом долго не простоит. 

Тот, кто 7 сентября появился на свет, будет 
особенно счастливым во второй половине 
своей жизни. 

8 сентября 2022 - 
“День Натальи Овсяницы”

Четверг
Если не опал лист берёзы  – будет суро-

вая зима. 
Хороший урожай рябины – к морозу. 
Понижение температуры воздуха при 

тумане ведет к его усилению. 
Если девочку, рожденную в этот день, на-

звать Натальей, она будет счастлива и долго 
проживет. 

9 сентября 2022 -
“День святого Пимена

 и Анфисы Рябинницы”
Пятница

Облака появляются комками – дождь 
будет недолгим. 

Гром прогремел – зима наступит еще не 
скоро. 

Рябины уродилось много – к мокрой осени 
и суровой зиме. 

Кошка фыркает – к непогоде. 
Если пить сок рябины осенью – зимой 

болеть не будешь. 
Тот, кто в этот день родился, будет добрым 

и сильным. 
Одолжить денег – не скоро вернут. 

Уважаемые работодатели! 
На территории Балаганского района продолжится реализация 

постановления Правительства Российской Федерации от 13 марта 
2021 года №362 «О государственной поддержке юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безра-
ботных граждан». 

Субсидию из средств федерального бюджета смогут получить 
работодатели за трудоустройство молодых людей в возрасте до 30 
лет. В их числе – выпускники колледжей и вузов без опыта работы, 
молодые люди без среднего профессионального или высшего об-
разования, инвалиды, дети-сироты, родители несовершеннолетних 
детей.

При этом граждане должны быть зарегистрированы в центре 
занятости в целях поиска работы и не состоять в трудовых отно-
шениях.

Субсидия будет равна трём минимальным размерам оплаты 
труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страхо-
вых взносов и количество трудоустроенных. Первый платёж 
работодатель получит через месяц после трудоустройства 
соискателя, второй – через три месяца, третий – через шесть 
месяцев. 

За более подробной информацией обращайтесь в ОП ОГКУ 
ЦЗН Нукутского района п. Балаганск, ул. Лермонтова, 19, или по 
тел. 8(39548)50752.

Внимание!
Администрация Балаганского района информирует о проведении 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 
(далее – Минтруд России) Всероссийского конкурса лучших практик 
трудоустройства молодежи. 

Всероссийский конкурс призван стать площадкой для обмена 
опытом по трудоустройству молодежи, создания условий для рас-
пространения (тиражирования) лучших практик трудоустройства.

К участию приглашаются федеральные органы государственной 
власти, органы государственной власти субъектов РФ и местного 
самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, 
корпорации, образовательные, коммерческие и некоммерческие 
организации, индивидуальные предприниматели, представившие 
свои команды или индивидуальных участников.

Конкурс проводится в четыре этапа, срок подачи заявки в период 
с 12 сентября по 11 октября 2022 года.

О принятом решении необходимо проинформировать минис-
терство труда и занятости Иркутской области до 10 сентября 2022 
года по телефону отдела трудоустройства и профессионального 
обучения: 83952 33-62-39. 

Положение о конкурсе размещено на сайте администрации Ба-
лаганского района в разделе «Отдел по анализу и прогнозированию» 
https://adminbalagansk.ru/index.php?main_id=9 .

С 15 по 19 августа прошел Между-
народный форум “Байкал” на берегу 
Куркутского залива озера Байкал. 
Организаторами форума выступили 
Правительство Иркутской области под 
патронажем Аппарата Полномочного 
представителя Президента Российской 

Федерации в Сибирском федеральном 
округе, Федеральным агентством по 
делам молодежи (Росмолодежь) и 
генеральным партнером - Иркутская 
нефтяная компания.

Главная тема Форума в этом году: 
“Байкал - точка притяжения молоде-
жи”. В Форуме приняли участие более 
пятисот человек со всех регионов 
страны, а также Донецкой Народной 
Республики и Узбекистана. Обра-
зовательная программа включала 
шесть направлений: “Диалог культур”, 
“Молодежные сообщества”, “IT- со-
общества”, “Предпринимательство”, 
“Туризм”, “Креативные индустрии”.  
От Балаганского района приняли учас-
тие в Форуме Медведева Светлана 
и Синицына Любовь (преподаватели 

Балаганской школы N1), представите-
ли молодежного клуба “Наше время” 
с проектом “Ритм твоего сердца”.  
Программа Форума была очень насы-
щенной: от образовательных площадок, 
тренингов на командообразование, 
открытых диалогов до “Слата-марафо-

на”, “Этноподиума” и стратегических 
сессий. Представители молодежи 
муниципальных образований на этих 
же площадках защищали свои проек-
ты в рамках всероссийского конкурса 
молодежных проектов и региональ-
ного грантового конкурса. Итогом 
Форума “Байкал” стало награжде-
ние победителей конкурса грантовых 
проектов и зажигательный концерт.  
Следует отметить, что молодежный 
клуб “Наше время” создан по иници-
ативе председателя совета женщин 
Балаганского района Селивановой 
А.Н. в рамках проекта “МОСТ” област-
ного совета женщин. Все выступления 
молодежи были проанализированы 
председателем площадки, отмечены 
молодые педагоги в составе клуба. 
По итогам участия наши претендентки 
получили диплом и денежный сертифи-
кат за реализацию проекта.

Начальник отдела
 по молодежной политике, 

физической культуре и спорту 
Лариса Пахолкина.

Даешь, молодежь!


