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9 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ! 
Уважаемые аграрии Балаганского района! Дорогие труженики сельского хозяйства!

 От всего сердца поздравляем вас с профессиональным праздником!

- День работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей про-
мышленности в России установлен 
Указом Президента РФ № 679 от 31 
мая 1999 года и ежегодно отмечает-
ся во второе воскресенье октября, 
- комментирует специалист отдела 
сельского хозяйства Балаганского 
района Т.А.Орлова, - однако, поздрав-
ляя наших замечательных сельских 
тружеников с их профессиональным 
праздником, напомним, что  аграрии 
Балаганского района, сообразуясь 
с погодными условиями нашей мес-
тности, подводят итоги сельскохо-
зяйственного сезона гораздо позже. В 
начале ноября мы сводим результаты 
трудового года, анализируем итоги и 
чествуем передовиков битвы за уро-
жай. Итоги агропромышленного года-
2022 мы осветим в газете позже. 

На сегодняшний день скоше-

но трав 5699,9 га, заготовлено сена 
– 5664 тонн (78 % от плана), сенажа 
- 8550тонн (135 % от плана).

Надои молока – 1500 кг в сутки, 
закуп молока у населения 800 кг в 
сутки.

Ежегодно Министерство сель-
ского хозяйства Иркутской области 
заключает соглашения с сельхозто-
варопроизводителями Балаганского 
района на предоставление субсидий. 
Заключение соглашения даёт право 
претендовать на поддержку различ-
ных направлений деятельности агро-
промышленного комплекса: растение-
водство, животноводство, производс-
тво и переработка продукции.

Начиная с декабря прошлого года 
с аграриями района подписаны 23 со-
глашения. По данным за 6 месяцев 
2022 года сельхозтоваропроизводи-
тели района получили субсидий с об-

ластного и федерального бюджетов 
на сумму – 2 млн. 379,8 тыс.рублей.

СПК «Тарнопольский» приобрел 
зерноуборочный самоходный комбайн 
«Полесье» с жаткой.

ИП Глава КФХ Куйкунов В.П. также 
приобрел зерноуборочный комбайн 
«ACROS» с жаткой.

Два новых кормоуборочных ком-
байна «ДОН» в прошлом году приоб-
рели наши сельхозтоваропроизводи-
тели (ИП Глава КФХ Бережных В.Б., 
ИП Глава КФХ Куйкунов В.П.), что поз-
волило данным хозяйствам в текущем 
году заложить сенаж. 

5 голов племенных нетелей, поро-
ды казахская-белоголовая, приобрел 
ИП Глава КФХ Куйкунов В.П.

ИП Грубская С.А. получила грант 
в форме субсидий на создание и раз-
витие крестьянских (фермерских) хо-
зяйств «Агростартап».

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С 75-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 

БЕЛОМЕСТНОВУ ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНУ,
 жительницу деревни Заславская,

посвятившую почти полвека педагогическому труду 
на благо Балаганского района!

Пусть счастье Ваш окружит дом,
Пускай здоровье крепким будет.
Года летят, как снежный ком,
А Ваше сердце также любит!
Для Вас букет красивых роз,
Пусть поднимает настроение.
Желаем бед не знать и слез,
И поздравляем с днем рождения!

С глубоким уважением, жители д.Заславская.

Сельское хозяйство – основа основ. 
И какой бы технический прогресс не 
шагал по планете, без сельского хо-
зяйства, даже самому современному 
человеку, не прожить. 

Сегодня мы чествуем людей, кото-
рые избрали для себя нелегкую судьбу 
агрария. Тех, чьи сердца навеки отданы 
нашим родным просторам: полям, ле-
сам и рекам. Людей, чьи руки каждод-
невно трудятся на благо нашего народа. 
Вы — великие труженики, посвятившие 
свою жизнь родной земле, и нет работы 
достойнее и благороднее вашей! 

 Сельский труд почетен, но и не-
соизмеримо сложен.  Своим ударным, 
подчас героическим трудом, невзирая 

на неблагоприятные погодные условия, 
вы делаете все возможное для обес-
печения своих земляков, и не только, 
продовольствием.

Это праздник не только тех, кто 
трудится в области сельского хозяйства 
профессионально, но также простых 
тружеников села, кто всю жизнь про-
жил «на земле». Это праздник частных 
хозяйств, которые занимаются разведе-
нием и выращиванием скота, посевами, 
растениеводством, обеспечивая себя и 
других свежими овощами, фруктами, 
ягодами, медом, молочными и мяс-
ными продуктами. Кто с заслуженной 
гордостью относит себя к работникам 
агропромышленного комплекса.

Благодарим вас, скромные работ-
ники сельского хозяйства родного райо-
на, за каждодневный, кропотливый, 
сопряжённый с различными невзгодами 
тяжелый труд! Желаем всем, кто тру-
дится на земле, высоких показателей в 
работе, хорошего урожая, безотказной 
техники, благосклонной погоды и ста-
бильного дохода.

Пусть крепким будет ваше здоро-
вье, а в семьях ваших царит мир и 
лад.

Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов.

Председатель Думы Балаганского 
района Г.Г.Филимонов.

Депутаты районной Думы.
Уважаемые труженики села, работники и ветераны агропромышленного комплекса 

Балаганского района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Во все времена работа в сель-

ском хозяйстве – это тяжелый каж-
додневный труд, по праву заслужи-
вающий особого признания и уваже-
ния земляков. И сегодня в условиях 
напряженной эпидемиологической и 
политической обстановки в мире мы 
все больше осознаем, что сельское 
хозяйство и перерабатывающая про-
мышленность – важнейшие отрасли 
экономики страны, основа здоровья 
его жителей. Поистине, вы своими 
руками создаете национальное бо-
гатство, обеспечиваете продовольс-

твенную безопасность страны, от вас 
во многом зависит сохранение здоро-
вья нации. В вашей отрасли работают 
люди сильные духом, трудолюбивые 
и честные, которые чувствуют бие-
ние сердца родной земли. Каждый 
из вас поражает своей неиссякае-
мой энергией и оптимизмом, верой 
в добро и справедливость, талантом 
созидания во благо малой родины.
Доблестные труженики села, много-
уважаемые ветераны отрасли, спа-
сибо вам за нелегкий ваш труд, за 
житейскую мудрость, за сохранение 

традиции села и возрождение трудо-
вых династий на балаганской земле. 
Желаем вам крепкого здоровья, бла-
гополучия и хорошей погоды, удачи в 
самых смелых начинаниях, успехов и 
новых побед в вашем благородном и 
нелегком труде!

Начальник ОСХ администрации 
Балаганского района 

А.Ю.Платонов.
Специалисты ОСХ администрации 

Балаганского района 
Т.А.Орлова, Т.П.Борщева.

ЗАЩИТНИКИ НАШИ
В ходе частичной мобилизации от Балаганского района сформирова-

на группа в количестве 14 человек. Из них: из Балаганска – 6, Заславска 
- 4, Коновалово – 1, Шарагая - 2, Кумарейки – 1.

Сбор мобилизованных был объявлен 28 сентября в 15.00 в кабинете 
мэра района. Вместе с ними прибыли родственники, друзья, коллеги. С 
напутственными словами к присутствующим обратились мэр Балаган-
ского района М.В. Кибанов, представитель Правительства Иркутской 
области - заместитель министра природных ресурсов А.С. Нестеров, 
прокурор Балаганского района Д.Ю. Черепанов, председатель Думы 
Балаганского района Г.Г. Филимонов, председатель районного совета 
ветеранов Р.Ш. Юнусов.

В своей речи мэр района М.В. Кибанов отметил: «Мы, а это все жители 
нашего района, с волнением и трепетом отправляем вас – наших защит-
ников, для участия в специальной военной операции. Мы переживаем за 
каждого из вас - вы все наши дети, родные и близкие. Судьба посылает 
всем нам испытания, и мы должны с честью выполнить свой долг перед 
Отчизной и своей малой Родиной. Мы верим в вас и в вашу победу. Будем 
с особым нетерпением ждать возвращения каждого из вас, и когда это 
случится, это будет самый лучший день в жизни нашего района».

В ответном слове один из призывников сказал: «Мы деревенские 
парни, не будем пасовать, пойдем и выполним свой долг и сделаем это 
красиво».

Каждому призывнику вручили сухпаек и теплые вещи, собранные 
силами администрации района и местными предпринимателями. Пос-
ле чего родственникам и близким была предоставлена возможность 
проводить призывников до автобуса и пообщаться в узком кругу. Все 
присутствующие, понимая важность этого момента, необходимость 
людей обняться, прикоснуться друг к другу, подержать за руку, сказать 
важные слова, отошли в сторону. Каждый в душе благословлял ребят и 
желал им вернуться домой живыми и здоровыми. Затем наши парни, в 
сопровождении мэра района и председателя районной Думы, отправи-
лись в Нукуты в военкомат.

Желаем всем ребятам скорейшего возвращения, родственникам 
- сил, терпения, веры и всем нам мирного неба над головой.

Для решения вопросов по частичной мобилизации задействована 
Всероссийская горячая линия 122. Служба готова к приему звонков.

При районной администрации создан штаб для оперативного 
решения социально-гуманитарных вопросов, связанных с частичной 
мобилизацией. 

По всем вопросам оказания помощи мобилизованным и их семьям, 
обращаться по т. 89149512086 - заместитель мэра Баклагина О.В., 
89501110882 - Никитин А.В., 89501460228 - Пахолкина Л.Н. Благодарим 
родных, близких и просто неравнодушных земляков, кто уже оказал 
всестороннюю поддержку при отправке наших призывников.

На базе Межпоселенческой центральной библиотеки п.Балаганск, 
расположенной по адресу: ул.Горького, 33, создан пункт приема гу-
манитарной помощи. 
Ответственное лицо 
за прием посильной 
помощи от граждан 
– Кибукевич Надежда 
Алексеевна.

Ведется работа по 
открытию счета для 
сбора  финансовой 
помощи, реквизиты 
которого будут офици-
ально доведены.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА №557

О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с постановлением администрации 

Балаганского района от 22.06.2016г. №185 «О Почетной 
грамоте, Грамоте, Благодарности, Благодарственном 
письме мэра Балаганского района», в связи с праздно-
ванием Дня учителя,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой мэра Балаганского 

района за выдающиеся заслуги в области воспитания и 
образования обучающихся Штремель Татьяну Егоровну 
– учителя начальных классов Муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения Биритская 
средняя общеобразовательная школа.

2. Наградить Грамотой мэра Балаганского района 
за профессиональное мастерство и добросовестный 
труд:

- Литвинцеву Ирину Ивановну - заведующего 
хозяйством Муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения Коноваловская средняя обще-
образовательная школа;

- Тротт Екатерину Александровну – главного 
бухгалтера Муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения Балаганская средняя общеоб-
разовательная школа №1;

- Егорову Елену Ивановну - заведующего хозяйством 
Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Кумарейская средняя общеобразователь-
ная школа.

3. Администрации Балаганского района выделить 
заведующему хозяйством администрации Балаганского 
района 1000 (одну тысячу) рублей для приобщения к 
Почетной грамоте мэра Балаганского района.

4. Заведующему хозяйством администрации Ба-
лаганского района в 3-х дневный срок со дня вручения 
предоставить отчет о целевом использовании средств.

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

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

7. Данное постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 29 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА №550

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОТ 17 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА № 18 

«О СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА»

В целях приведения в соответствие нормативно-
правовых актов

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администра-

ции Балаганского района от 17 января 2017 года №18 
«О создании Муниципального казенного учреждения 
Методический центр управления образования Бала-
ганского района» и установить предельную штатную 
численность работников Учреждения в количестве 10 
штатных единиц. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Балаганская районная газета» и разместить на офици-
альном сайте администрации Балаганского района.

3. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на заместителя мэра Балаганского района по 
социально-культурным вопросам Баклагину О.В.

4. Данное постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые родители 

(законные представители)!
ОГБУ «Управление социальной защиты и социаль-

ного обслуживания населения по Балаганскому району» 
ежегодно предоставляет детям в возрасте от 7 лет до 15 
включительно бесплатные путевки в оздоровительные 
учреждения круглогодичного действия. 

Есть возможность получить бесплатную путевку для 
льготных категорий детей в детский оздоровительный 
лагерь «Олхинский», Шелеховский район, срок заезда 
29.10.2022г. – 18.11.2022г. 

Дети смогут провести осенние каникулы весело и 
с пользой, получить массу удовольствия и позитива, 
оздоровиться и набраться сил и энергии, а также при-
обрести много друзей.

Для этого одному из родителей (законному предста-
вителю) необходимо обратиться в ОГБУ «Управление 
социальной защиты и социального обслуживания на-
селения по Балаганскому району».

Ждем вас по адресу: 
п. Балаганск, ул. Орджоникидзе, 12 (бывший приют).

Часы приема: 09.00 – 17.00
Обеденный перерыв: 13.00 – 14.00 

Дополнительная информация по телефону 
89041103722

Специалист по социальной работе 
Елена Леонидовна Вдовина.

VI Областная этнокультурная акция 
«Неделя национальных культур 

в библиотеках Прибайкалья «Радуга дружбы» 

Библиотеки Межпоселенческого объедине-
ния библиотек Балаганского района, работающие 
с детьми, приняли активное участие в VI Област-
ной этнокультурной акции «Неделя национальных 
культур в библиотеках Прибайкалья «Радуга 
дружбы».

Цель акции - расширение этнокультурной 
компетентности у детей, их знаний о культуре и 
традициях народов Прибайкалья, развитие у под-
растающего поколения способности к пониманию 
представителей другой культуры.

Акция проходила с 19 сентября по 25 сен-
тября, её участниками были дети и подростки, 
педагоги, библиотекари.

В ходе проведения акции в муниципальных 
библиотеках района оформлены информацион-
ные стенды, выставки поделок «Чудесный мир 
народной игрушки», «Добрых рук творение». В 
акции приняли участие 6 библиотек Балаганского 
района, проведено 10 мероприятий, приняли 
участие в них 107 человек.

В Балаганской Центральной детской биб-
лиотеке прошел День народных промыслов и 
ремесел «Русские тряпичные куклы-обереги». 
Сотрудник библиотеки Сокорева О.А. рассказа-
ла об куклах-оберегах, талисманах, об истории 
возникновения куклы, о том, какое значение 
она играла в жизни наших далеких предков. Во 
время занятия была представлена презентация о 
разновидностях тряпичных кукол, в ходе которой 
дети познакомились с куклой-«десятиручкой», 
незаменимой помощницей в домашних делах; 
куклой-«берегиней», которая привлекает про-
цветание и достаток в дом и многими другими. 
«Самым интересным был, конечно же, момент 
изготовления кукол. Ребятам пригодились всего 
несколько лоскутков ткани, обычные нитки, крупи-
ца творчества — и кукла готова», - комментирует 

Сокорева О.А.
В Ташлыковской сельской библиотеке ребята 

также изготавливали куклы-обереги. В результа-
те, ребята научились нехитрым способом своими 
руками изготавливать куклу, которую можно будет 
использовать в качестве оберега для дома и 
семьи, а также оригинального подарка.

В Анучинской сельской библиотеке    про-
шёл   краеведческий час «Предметы старины 
рассказать тебе должны». Библиотекарь Свет-
лана Петровна Зайцева рассказала о предметах 
старины глубокой, какие использовали в быту 
наши предки.  Из года в год вещи устаревают 
и люди забывают об их назначении. На смену 
старым вещам приходят другие, более удобные 
и современные. Тем не менее, мир старинных 
вещей особый и чем старше вещь, тем богаче её 
история. Предметы прошлого могут рассказать 
много интересного об ушедшей эпохе, истории 
повседневной жизни, увлечениях, вкусах и стилях 
своего времени. 

В Тарнопольскую сельскую библиотеку 
библиотекарь Клецова Ольга Николаевна при-
гласила детей на праздник «В гостях у самова-
ра». На празднике ребята узнали, что любили 
наши дедушки и бабушки посидеть у самовара, 
попить ароматного чайку после трудового дня… 
Особенно после бани! А в праздник? Вся семья 
у самовара. Без самовара нельзя представить 
жизнь русского народа ни в праздник, ни в 
будни, ни в жару, ни в холод. Ольга Николаевна 
рассказала историю появления самовара на 
Руси. С той поры родился обычай: всей семьёй 
собираться за столом с кипящим самоваром. За 
чаем обсуждались новости, решались семейные 
дела. В ходе мероприятия ребята познакомились 
с историей чая и чаепития на Руси. Библиотекарь 
отметила, что чай – прекрасный и полезный напи-
ток, который утоляет жажду, снимает усталость, 
придаёт бодрость, поднимает настроение. Ребята 
познакомились с технологией приготовления 
чая и исполнили чайные частушки, отгадывали 
загадки, составляли пословицы о русском гостеп-
риимстве и чаепитии. В завершение мероприятия 
все участники отведали сладкого чая с сушками 
и печеньем.

Очень интересно и познавательно прошли 
мероприятия акции «Радуга дружбы», прежде 
всего, для самих детей. Мальчишки и девчонки 
получили массу впечатлений и узнали много ин-
тересного. Все остались очень довольны.

ПУСТЬ ДУША УСТАЛОСТИ НЕ ЗНАЕТ 
1 октября 2022 года в Доме культуры п. Ба-

лаганск прошла концертно – игровая программа 
«Пусть душа усталости не знает», посвященная 
международному Дню пожилого человека.

Мэр Балаганского района М.В. Кибанов позд-
равил всех зрителей добрыми словами, пожелав 
здоровья, счастья и долгих лет жизни. В конкурс-
ной программе приняли участие четыре бабушки 
со своими внуками: Черногородова Марина Ива-

новна и внучка Черногородова Диана, Степанкина 
Ольга Степановна и внучка Шарапова Карина, 
Первакова Вера Анатольевна и внук Перваков 
Артем, Зверькова Александра Анатольевна и 
внучка Иноземцева Лиза.

Выполняя интересные, яркие задания, пред-
ложенные организаторами, бабушки и их внуки 
проявили заботу друг о друге и безупречное 
взаимопонимание. Всем участникам вручили 

ценные призы и благодарности. На протяжении 
всего мероприятия зрители в зале пели караоке 
песни из знаменитых фильмов их молодости. 
Также зрителей своими творческими номерами 
поздравили участники художественной самоде-
ятельности Дома культуры.

Мы благодарим всех зрителей и активных 
бабушек и еще раз поздравляем вас с этим доб-
рым праздником.

Анучинская сельская библиотека.Анучинская сельская библиотека.

Балаганская библиотека.Балаганская библиотека.

Библиотека п. Балаганск.Библиотека п. Балаганск.

Библиотека с. Тарнополь.Библиотека с. Тарнополь.

Тарнопольская сельская библиотека.Тарнопольская сельская библиотека. Ташлыковская сельская библиотека.Ташлыковская сельская библиотека.



36 октября 2022 г.

 

РоссияРоссия
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+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”.(16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Чайки”. (12+) 
22:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”.(12+) 
01:00 Т/с “Морозова”. (16+) 
02:55 Т/с “Срочно в номер! На 
службе закона”. 
 

Среда, 12 октября 

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+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”. (16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 

21:20 Т/с “Чайки”. (12+) 
22:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”.(12+) 
01:00 Т/с “Морозова”. (16+) 
02:55 Т/с “Срочно в номер! На 
службе закона”. 

Четверг, 13 октября 

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+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”.(16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Чайки”. (12+) 
22:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
01:00 Т/с “Морозова”. (16+) 
02:55 Т/с “Срочно в номер! На 
службе закона”. 

Пятница, 14 октября 

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+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”. (16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:15 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:30 “Ну-ка, все вместе!”. (12+) 
23:45 “Улыбка на ночь”. (16+) 
00:50 Фильм “Яблочко от яблонь-
ки”.(12+) 

Суббота, 15 октября 

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. 
11:50 “Доктор Мясников”. (12+) 
12:55 Т/с “Затмение”. (16+) 
17:00 ВЕСТИ. 

18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:00 Фильм “Девятый вал”. 
(12+) 
01:05 Фильм “Радуга в поднебе-
сье”. (12+) 
04:10 Фильм “Искушение”. (16+) 

Воскресенье, 16 октября 

05:35 Фильм “Мой чужой ребе-
нок”. (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. 
11:50 “Большие перемены”. 
12:55 Т/с “Затмение”. (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 “Не говори мне 
“Прощай!”. (12+) 
03:10 Фильм “Мой чужой ребе-
нок”. (12+)

Понедельник, 10 октября 

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+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 ПРЕМЬЕРА. “Малахов” 
.(16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Чайки”. (12+) 
22:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьевым”.(12+) 
01:20 Т/с “Морозова”. (16+) 
03:15 Т/с “Срочно в номер! На 
службе закона”. 

Вторник, 11 октября 

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.

ПервыйПервый
Понедельник, 10 октября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.10 “АнтиФейк” (16+) 
09.50 “Жить здорово!” (16+) 
10.40 Д/ф “Памяти Сергея Пус-
кепалиса. “Когда меня не будет..” 
(12+) 
11.30 Т/с “А у нас во дворе...” 
(12+) 
12.00 Новости 
12.05 Т/с “А у нас во дворе...” 
(12+) 
13.25 Т/с “Убойная сила” (16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Т/с “Убойная сила” (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 В честь 350-летия Петра 
Великого Т/с “Собор” (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Вторник, 11 октября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “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 “Собор”” (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Среда, 12 октября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “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 “Собор” (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 

03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Четверг, 13 октября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “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 “Собор” (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Пятница, 14 октября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “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 Алек-
сеем Пимановым (16+) 
19.45 “Поле чудес” (16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Ф а н т а с т и к а (12+)
00.05 Д/ф к 75-летию со дня 
рождения И.Дыховичного “Вдох-
выдох”. (12+) 
01.05 Т/с “Судьба на выбор” 
(16+) 
02.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Суббота, 15 октября 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
09.00 “Умницы и умники” (12+) 
09.45 “Слово пастыря” (0+) 
10.00 Новости 
10.10 “ПроУют” (0+) 
11.10 “Поехали!” (12+) 
12.00 Новости 
12.15 “Видели видео?” (0+) 
14.35 Т/с “А у нас во дворе...” 
(12+) 
16.45 Д/ф “Донбасс. Дорога до-
мой” (16+) 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
18.20 “Ледниковый период. Сно-
ва вместе” (0+) 
21.00 “Время” 
21.35 “Клуб Веселых и Находчи-
вых”. (16+) 

23.45 “Мой друг Жванецкий”. 
(12+) 
00.40 Д/с “Великие династии. 
Воронцовы” (12+) 
01.45 “Моя родословная” (12+) 
03.05 “Наедине со всеми” (16+) 
03.50 Д/с “Россия от края до 
края” (12+) 
 
Воскресенье, 16 октября 

05.25 Х/ф “Моя мама - невеста” 
(12+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф “Моя мама - невеста” 
(12+) 
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.45 “Часовой” (12+) 
08.15 “Здоровье” (16+) 
09.20 “Мечталлион”. (12+) 
09.40 “Непутевые  заметки” 
(12+) 
10.00 Новости 
10.10 “Жизнь своих” (12+) 
11.10 “Повара на колесах” (12+) 
12.00 Новости 
12.15 “Видели видео?” (0+) 
14.40 Т/с “Убойная сила” (16+) 
16.45 Д/с “Романовы” (12+) 
18.50 “Поем на кухне всей стра-
ной” (12+) 
21.00 “Время” 
22.35 “Что? Где? Когда?” (16+) 
23.45 Д/с “Романовы” (12+) 
00.45 “Камера. Мотор. Страна” 
(16+) 
02.15 “Наедине со всеми” (16+) 
03.00 Д/с “Россия от края до 
края” (12+)
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КультураКультура
Понедельник, 10 октября

 
07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. 
(16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/с “Невский ковчег. Теория 
невозможного” (16+). 
09.00 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
09.40 Новости культуры. (16+). 
09.45 Х/ф “Кража” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.15 Д/ф “Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
“Орбита” (16+).
14.00 Линия жизни. (16+). 
15.00 Д/ф “Мир за горами” (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. 
(16+). 
16.20 “Агора”. (16+). 
17.25 Х/ф “Вся королевская рать” 
(16+). 
18.40 Д/ф “Роман в камне” (16+). 
19.10 Солисты XXI века. (16+). 
20.00 Уроки  русского . Чтения . 
(16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 “Семинар”. (16+). 
21.45 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+). 
22.00 Д/ф “Джентльменский ад. Ис-
тория одного концлагеря” (16+). 
22.40 “Сати. Нескучная классика...” 
(16+). 
23.20 Т/с “Спрут-3” (16+). 
00.20 Д/с “Запечатленное время” 
(16+). 
00.45 Цвет времени. (16+). 
01.00 Новости культуры. (16+). 
01.20 Магистр игры. (16+). 
01.50 ХX век. (16+). 
02.50 Д/ф “Короли Европы в послед-
ней битве за Англию” (16+).
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Вторник, 11 октября 

07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 

08.05 Легенды  мирового  кино . 
(16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/ф “Короли Европы в послед-
ней битве за Англию” (16+).
09.40 Новости культуры. (16+). 
09.45 Х/ф “Кража” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.00 Д/с “Первые в мире” (16+). 
13.20 Т/с “Спрут-3” (16+). 
14.20 “Игра в бисер” с Игорем Вол-
гиным. (16+). 
15.05 Д/ф “Жизнь и смерть Чайков-
ского” (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Книги. 
(16+). 
16.20 “Эрмитаж”. (16+). 
16.50 “Сати. Нескучная классика...” 
(16+). 
17.35 Х/ф “Вся королевская рать” 
(16+). 
18.45 Д/ф “Роман в камне” (16+). 
19.10 Солисты XXI века. (16+). 
20.00 Уроки русского. Чтения. (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 “Семинар”. (16+). 
21.45 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+). 
22.00 Искусственный отбор. (16+). 
22.40 “Белая студия”. (16+). 
23.20 Т/с “Спрут-3” (16+). 
00.20 Д/с “Запечатленное время” 
(16+). 
00.45 Цвет времени. (16+). 
01.00 Новости культуры. (16+). 
01.20 ХX век. (16+). 
02.10 Д/ф “Короли Европы в послед-
ней битве за Англию” (16+).
03.10 Солисты XXI века. (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Среда, 12 октября 

07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Легенды  мирового  кино . 
(16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/ф “Короли Европы в послед-
ней битве за Англию” (16+).
09.40 Новости культуры. (16+). 
09.45 Х/ф “Вся королевская рать” 
(16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.20 Т/с “Спрут-3” (16+). 
14.15 Д/с “Первые в мире” (16+). 

14.30 Искусственный отбор. (16+). 
15.15 Д/ф “Джентльменский ад. Исто-
рия одного концлагеря” (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Кино. 
(16+). 
16.20 Д/с “Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки” (16+). 
16.50 “Белая студия”. (16+). 
17.35 Х/ф “Вся королевская рать” 
(16+). 
18.35 Д/ф “Роман в камне” (16+). 
19.00 Солисты XXI века. (16+). 
20.00 Уроки русского. Чтения. (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 “Семинар”. (16+). 
21.45 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+). 
22.00 Абсолютный слух. (16+). 
22.40 Власть факта. (16+). 
23.20 Т/с “Спрут-4” (16+). 
01.00 Новости культуры. (16+). 
01.20 ХX век. (16+). 
02.30 Д/ф “Короли Европы в послед-
ней битве за Англию” (16+).
03.30 Д/ф “Роман в камне” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Четверг, 13 октября 

07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Легенды  мирового  кино . 
(16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/ф “Короли Европы в послед-
ней битве за Англию” (16+).
09.40 Новости культуры. (16+). 
09.45 Х/ф “Вся королевская рать” 
(16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.10 Цвет времени. (16+). 
13.20 Т/с “Спрут-4” (16+). 
15.00 Д/с “Первые в мире” (16+). 
15.15 Д/ф “Франческа и Юра. Эпизод 
вечности” (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Театр. 
(16+). 
16.20 Моя любовь - Россия! (16+). 
16.45 “2 Верник 2”. (16+). 
17.40 Х/ф “Жиголо и Жиголетта” 
(16+). 
18.20 Большие и маленькие. (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 “Семинар”. (16+). 
21.45 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+). 

22.00 Открытая книга. (16+). 
22.25 Цвет времени. (16+). 
22.40 “Энигма”. (16+). 
23.20 Т/с “Спрут-4” (16+). 
01.00 Новости культуры. (16+). 
01.20 ХX век. (16+). 
02.20 Д/ф “Петр Великий. История с 
французским акцентом” (16+). 
03.05 Солисты XXI века. (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Пятница, 14 октября 

07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 Д/с “Святыни христианского 
мира” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Легенды  мирового  кино . 
(16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/ф “Петр Великий. История с 
французским акцентом” (16+). 
09.20 Новости культуры. (16+). 
09.25 Д/ф “Роман в камне” (16+). 
09.55 Х/ф “Вся королевская рать” 
(16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.20 Шедевры старого кино. (16+). 
12.55 Открытая книга. (16+). 
13.25 Т/с “Спрут-4” (16+). 
15.05 Цвет времени. (16+). 
15.15 Власть факта. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Письма из провинции. (16+). 
16.35 “Энигма”. (16+). 
17.20 Х/ф “Гран-па” (16+). 
18.45 Солисты XXI века. (16+). 
19.45 “Царская ложа” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Д/с “Искатели” (16+). 
21.30 Линия жизни. (16+). 
22.25 Х/ф “Неподсуден” (16+). 
23.50 “2 Верник 2”. (16+). 
00.40 Новости культуры. (16+). 
01.00 Х/ф “Пацифистка” (16+). 
02.25 Д/с “Искатели” (16+). 
03.10 М/ф “Ночь на Лысой горе”. “Пер 
Гюнт” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Суббота, 15 октября 

07.30 “Библейский сюжет”. (16+). 
08.05 М/ф “Мультфильмы” (16+). 
09.20 Х/ф “Однажды летом” (16+). 
10.35 “Мы - грамотеи!” (16+). 
11.15 Неизвестные маршруты Рос-
сии. (16+). 
11.55 Х/ф “Неподсуден” (16+). 

13.20 “Эрмитаж”. (16+). 
13.50 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
14.30 Д/с “Великие мифы. Одиссея” 
(16+). 
15.00 Д/ф “Корсика - между небом и 
морем” (16+). 
15.55 “Рассказы из русской истории”. 
(16+). 
17.15 Д/ф “Рядом с медведями. Днев-
ник воздушной экспедиции” (16+). 
18.15 Х/ф “Сказание о Сиявуше” 
(16+). 
21.15 Д/с “Энциклопедия загадок” 
(16+). 
21.45 Х/ф “Вертикаль” (16+). 
23.00 “Агора”. (16+). 
00.00 Клуб “Шаболовка, 37”. (16+). 
00.55 Х/ф “В Кейптаунском порту...” 
(16+). 
02.40 Д/ф “Корсика - между небом и 
морем” (16+). 
03.30 М/ф “Прежде мы были птица-
ми”. “Остров” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Воскресенье, 16 октября 

07.30 Д/с “Энциклопедия загадок” 
(16+). 
08.00 М/ф “Загадочная планета”. 
“Конек-Горбунок” (16+). 
09.30 Х/ф “Вертикаль” (16+). 
10.45 “Обыкновенный концерт”. 
(16+). 
11.15 Диалоги о животных. (16+). 
11.55 Большие и маленькие. (16+). 
14.05 Д/с “Невский ковчег. Теория 
невозможного” (16+). 
14.30 “Игра в бисер” с Игорем Вол-
гиным. (16+). 
15.15 Д/с “Элементы” с Ильёй Дорон-
ченковым” (16+). 
15.45 Х/ф “Римлянка” (16+). 
17.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”. (16+). 
18.15 “Пешком...” (16+). 
18.45 Передача знаний. (16+). 
19.35 “Романтика романса”. (16+). 
20.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. (16+). 
21.10 Д/ф “Это я и музыка...” (16+). 
21.50 Х/ф “Барышня-крестьянка” 
(16+). 
23.40 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра (16+). 
01.40 Диалоги о животных. (16+). 
02.20 М/ф “Кот в сапогах”. “Велико-
лепный Гоша” (16+).

ПятыйПятый
Понедельник, 10 октября 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Охотники за головами” 
(16+). 
09.40 Т/с “Беги!” (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Беги!” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Куба. Личное дело” 
(16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Куба. Личное дело” 
(16+). 
21.00 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Свои-5” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.00 Т/с “Детективы” (16+). 

Вторник, 11 октября 

06.00 “Известия”. (16+). 

06.50 Т/с “Море. Горы. Керамзит” 
(16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Одессит” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Куба. Личное дело” 
(16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Куба. Личное дело” 
(16+). 
20.50 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Свои-5” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.05 Т/с “Детективы” (16+). 

Среда, 12 октября 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.50 Т/с “Море. Горы. Керамзит” 
(16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Мужские каникулы” 
(16+). 

14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Куба. Личное дело” 
(16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Куба. Личное дело” 
(16+). 
20.50 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Свои-5” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.10 Т/с “Детективы” (16+). 

Четверг, 13 октября 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Одессит” (16+). 
09.35 “День ангела”. (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Черная лестница” 
(16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Черная лестница” 
(16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 

19.00 Т/с “Черная лестница” 
(16+). 
21.10 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Свои-5” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.00 Т/с “Детективы” (16+). 

Пятница, 14 октября 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Мужские каникулы” 
(16+). 
09.40 Т/с “Черная лестница” 
(16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Черная лестница” 
(16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Черная лестница” 
(16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Черная лестница” 
(16+). 
20.55 Х/ф “Кукольник” (16+). 
00.10 “Светская хроника”. (16+). 

01.05 Они потрясли мир. (16+). 
01.50 Т/с “Свои-5” (16+). 
04.20 Т/с “Такая работа” (16+). 

Суббота, 15 октября 

06.00 Т/с “Такая работа” (16+). 
10.00 “Светская хроника”. (16+). 
11.00 Они потрясли мир. (12+). 
11.45 Т/с “Поезд  на север” 
(16+). 
15.25 Т/с “Перелетные птицы” 
(16+). 
19.05 Т/с “След” (16+). 
01.00 “Известия .  Главное”. 
(16+). 
01.55 Т/с “Прокурорская провер-
ка” (16+). 
03.35 Т/с “Такая работа” (16+). 

Воскресенье, 16 октября 

06.00 Т/с “Перелетные птицы” 
(16+). 
09.00 Т/с “Наш спецназ” (12+). 
17.15 Т/с “След” (16+). 
02.55 Т/с “Гетеры майора Соко-
лова” (16+).
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА №559

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН ОТ 15 ИЮЛЯ 2022 ГОДА №403

 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ИЗМЕНЕНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования Балаганский район, 
порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 
утвержденным постановлением администрации Балаганского района от 4 мая 2019 года №106 «О разработке 
и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Балаганского района от 15 июля 2022 года №403 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Изменение вида разре-
шенного использования земельных участков и объектов капитального строительства»: исключить пункт 3.

2. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского района произвести 
соответствующие отметки в постановлении администрации Балаганского района от 15 июля 2022 года №403.

3. Данное постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета» и разместить на офици-
альном сайте администрации Балаганского района.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя мэра Балаганского района 
Метляева А.С.

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА №560

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН ОТ 1 АВГУСТА 2022 ГОДА №445 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования Балаганский район, 
порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 
утвержденным постановлением администрации Балаганского района от 4 мая 2019 года №106 «О разработке 
и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Балаганского района от 1 августа 2022 года №445 

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка на 
земельный учет граждан, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно»: 
слова «от 25 июля 2017 года №333» заменить словами «от 31 января 2020 года №46».

2. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского района произвести со-
ответствующие отметки в постановлении администрации Балаганского района от 1 августа 2022 года №445.

3. Данное постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета» и разместить на офици-
альном сайте администрации Балаганского района.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя мэра Балаганского района 
Метляева А.С.

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

Пенсионный фонд возместит пенсионе-
рам-северянам расходы за поездки на отдых 
на личном автомобиле, совершенные начиная 
с 24 августа 2022 года. С этой даты вступило 
в силу постановление правительства, которое 
расширило возможности получения компен-
сации за дорогу к месту отдыха и обратно. По 
ранее действовавшим правилам, компенсация 
предоставлялась за поездки на любом виде 
транспорта, кроме личного.

Теперь же пенсионер, который едет отды-
хать на своем автомобиле, может компенси-
ровать потраченные средства на бензин, газ 
или другое топливо. По словам исполняю-
щего обязанности Председателя Правления 
Пенсионного фонда Сергея Чиркова, такие 
расходы возмещаются за поездки на отдых 
с конца августа. «24 августа у нас вступили 
в силу изменения в правила компенсации 
дороги к месту отдыха по территории России 
для пенсионеров-северян, – отметил Сергей 
Чирков. – С этой даты наши территориальные 
отделения компенсируют потраченные средс-
тва на топливо, если пенсионер отправился на 
отдых на собственном автомобиле. По данным 
отделений, некоторые пенсионеры уже полу-
чили первые компенсации».

Глава ПФР также напомнил, что в про-
шлом году Пенсионный фонд оказал услугу 
по возмещению расходов за проезд на отдых 
233 тыс. пенсионеров-северян. «Средний 
размер компенсации, которую получили об-
ратившиеся к нам пенсионеры после того, как 
вернулись с отдыха, составил 16 тыс. рублей», 
– рассказал Чирков. В Иркутской области в 

2021 г. Отделение ПФР оказало услугу по воз-
мещению расходов за проезд к месту отдыха 
и обратно 11 тыс. пенсионерам-северянам, 
средний размер компенсации также составил 
16 тыс. рублей.

Согласно обновленным правилам, расхо-
ды на отдых возмещаются с учетом нескольких 
условий. Прежде всего учитывается макси-
мальный предел соответствующих затрат. Он 
определяется по средней стоимости плацкарта 
от места проживания пенсионера до места 
отдыха. Помимо этого, при расчете компен-
сации учитываются нормы расхода топлива, 
установленные Министерством транспорта, а 
также кратчайший путь до отдыха.

Для получения компенсации пенсионеру 
следует обратиться в клиентскую службу Пен-
сионного фонда по месту жительства либо в 
многофункциональный центр, который оказы-
вает такую услугу. С заявлением понадобится 
представить документ о том, что автомобиль 
принадлежит получателю компенсации либо 
супруге/супругу. Это может быть свидетельс-
тво о регистрации или паспорт транспортного 
средства. К этим документам также прикла-
дываются чеки с заправки и выданная РЖД 
справка о средней стоимости плацкарта до 
места отдыха и обратно.

Напомним, что льгота по возмещению 
расходов на проезд к месту отдыха положе-
на неработающим получателям страховой 
пенсии по старости или по инвалидности, 
которые постоянно или временно проживают 
на Севере. Получить компенсацию можно раз 
в два года.

Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации  по Иркутской области

Пенсионерам-северянам 
компенсируется проезд на отдых 

на личном автомобиле

Пункт Полиции №2 сообщает

Осенью учащаются кражи крупного рогатого скота. 
По данным полиции, большинство животных пропадает 
с вольного выпаса. Многие жители считают, что нет не-
обходимости содержать их в загонах или иных местах, 
огражденных от свободного доступа, и отпускают их на 
вольный выпас. Ситуация с вольным выпасом фактичес-
ки провоцирует воров, как оставленный без присмотра 
кошелек с деньгами. По данным МВД, злоумышленни-
ками часто становятся жители соседних регионов. Они 
заезжают в пограничные районы и увозят скот на убой. 
Зафиксированы случаи угона лошадей с пастбищ. С 
целью предупреждения ситуации мы постоянно обраща-
емся к населению и проводим работу по профилактике 
преступлений в каждом сельском районе, где существует 
угроза подобных краж. В случае, если это происходит, 
надо хотя бы на ночь загонять животных во дворы».

Конечно, завладеть гуляющими бесконтрольно 
животными труда не составит. А дальше воры могут так 
же беспрепятственно сбывать добычу. Нажива сдается 
на мясо и шкуры на рынках и через посредников даже 
без документов. Некоторые умудряются вывезти скот 
за пределы области.

Поэтому полицейские в очередной раз обращаются 
к гражданам с убедительной просьбой: «Уважаемые 
жители района, усильте контроль над сохран-

ностью скота, находящегося в вашем подсобном 
хозяйстве».

Чтобы преступления стали невозможными, 
необходимо:

• оборудовать места содержания овец, КРС, лоша-
дей запирающими устройствами;

• контролировать выгул скота;
• при наличии хозяйства обеспечить сохранность 

поголовья с помощью сторожевой охраны и технической 
укрепленности объектов – спецпомещения.

• Так же хотелось бы отметить, что нарушение уста-
новленных органами местного самоуправления правил 
прогона и выпаса сельскохозяйственных животных вле-
чет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от тысячи пятисот до двух тысяч рублей, на 
должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей, 
на юридических лиц - от пяти тысяч рублей до семи 
тысяч рублей.

Если вы обладаете какой-либо информацией 
о лицах, занимающихся кражами скота, скупкой 
мяса сельскохозяйственных животных, добытого 
преступным путем, просим вас сообщить о дан-
ных фактах в Пункт Полиции №2 МО МВД России 
«Заларинский» по телефонам: 8 (999) 2303680, 
89041450960.

Самовыгул собак – это не законно!

Самовыгул собак запрещен и противоречит 
существующему законодательству Российской 
Федерации. Однако сегодня он распространен в 
населенных пунктах, где имеется частный сектор. 
Какие последствия самовыгул несет для живот-
ного, и какие проблемы для общества?

Самовыгул собаки – это выгул собаки за преде-
лами частной собственности без присмотра. Вла-
дельцы собак объясняют свою позицию тем, что дают 
питомцу свободу, так животное может полноценно 
погулять, а также чтобы не замерзнуть зимой. 

Основная же причина распространения самовы-
гула собаки заключается в том, что многим владель-
цам такие собаки попросту не представляют никакой 
ценности. Понятно, что если владелец животного 
эмоционально привязан к нему, либо заплатил за 
животное дорогую цену, то ни о каком самовыгуле 
животного не может быть и речи. 

Какие же последствия от него могут быть для 
животного, и какие проблемы для общества? Если 
домашняя собака находится на самовыгуле, то она 
может пострадать или погибнуть от чего угодно 
(болезней, под колесами транспортного средства, 
нападений других собак и пр.)

Что касается общества, то в первую очередь 
возникает проблема нападений собак на людей. Как 
правило, страдают дети, женщины и пожилые люди, 

которым трудно дать отпор, и собаки это прекрасно 
понимают при выборе своих жертв. Результат – рва-
ные раны, боль, испуг, увечья либо гибель челове-
ка. Кроме нападений, собака может нанести вред 
имуществу, стать причиной дорожно-транспортных 
происшествий. Даже если хозяин уверен в поведе-
нии своей собаки, невозможно предсказать, как она 
будет себя вести на самовыгуле в непредвиденной 
ситуации. 

«Собачьи свадьбы» могут нарушать спокойствие 
жителей, пугать прохожих. Среди далеко идущих 
последствий самовыгула собак – их бесконтроль-
ное размножение, регулярное пополнение много-
численной «армии» бродячих собак и постоянный 
расход бюджетных средств на мероприятия по их 
отлову, стерилизации и возврату на прежние места 
обитания.

Напомним, самовыгул собак запрещен и 
противоречит существующему законодательству 
Российской Федерации. Так, в соответствии со статьей 
13 Федерального закона «Об ответственном обращении 
с животными» выгул домашних животных должен осу-
ществляться при условии обязательного обеспечения 
безопасности граждан, животных, сохранности имущества 
физических лиц и юридических лиц и соблюдать следую-
щие требования:

1) исключать возможность свободного, неконтролиру-
емого передвижения животного при пересечении проезжей 
части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях 
общего пользования многоквартирных домов, во дворах 
таких домов, на детских и спортивных площадках;

2) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности 
животного в местах и на территориях общего пользова-
ния;

3) не допускать выгул животного вне мест, разре-
шенных решением органа местного самоуправления для 
выгула животных.

Поэтому, призываем владельцев собак принять 
меры к прекращению самовыгула и обеспечить меры 
к их стерилизации/кастрации для профилактики полу-
чения нежелательного потомства. Не допустимо от-
правлять собак на самовыгул, этому нет оправданий 
и объяснений! Такие вольные прогулки – халатное 
отношение и к животному, и к окружающим людям. 

Отдел государственного надзора 
в области обращения с животными 

по Усольскому, Черемховскому, Аларскому, 
Нукутскому, Зиминскому, Балаганскому, 
Заларинскому и Куйтунскому районам.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса РФ Управление муниципальным имуществом 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, д. Метляева, ул. Трудовая, 1 В, пло-
щадью 3299 кв.м., разрешенное использование для ведения личного подсобного хозяйства;

- расположенный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, д. Метляева, ул. Трудовая, 1 А, пло-
щадью 2000 кв.м., разрешенное использование для ведения личного подсобного хозяйства;

- расположенный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, д. Метляева, ул. Трудовая, 1 Б, пло-
щадью 3742 кв.м., разрешенное использование для ведения личного подсобного хозяйства;

- расположенный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. Тарнополь, пер. Садовый, 9, пло-
щадью 60858 кв.м., разрешенное использование под объекты транспорта  IV, V класса опасности.

 Граждане и крестьянско-фермерские хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного учас-
тка, 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 электрон-
ных документов путем направления на официальную электронную почту YMI2014@bk.ru. Дата начала подачи 
заявлений – 06.10.2022 года, дата окончания подачи заявлений – 19.10.2022 года. Ознакомиться со схемами 
расположения земельного участка можно в кабинете № 4 по указанному выше адресу с 9.00 до 17.00.



Аттестат об окончании 9 классов 
Балаганской школы №1 №38ББ0049160 

на имя Изосимова Владимира Алексеевича 
считать недействительным. 
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, 
ПОВЕРЬЯ, 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - 
ОКТЯБРЬ

Второй месяц осени приносит первые похолодания. Его 
характер — непостоянен, но издавна крестьяне считали октябрь 
“разгульным”, поскольку переходили от тяжелых работ к вре-
менному отдыху. Зима медленно, но верно, начинает набирать 
обороты. Замерзают водоемы, может выпасть первый снег, но 
иногда сохраняется и тепло. Октябрь — еще не зима, а лишь 
небольшое вступление, подготовка к холодам.

6 октября 2022 - “День Ираиды”
Четверг

Осенний иней – к сухой и солнечной погоде, к вёдру, к теп-
лу. 

Чем более отдаленным видится горизонт, тем ближе 
дождь. 

Ореол вокруг луны – к перемене погоды. 
Красные тучи на закате – перед пасмурной и дождливой 

погодой. 
Нельзя свои беды пересчитывать, поскольку, сколько на-

считаешь бед, столько же придет вновь – накликаешь. 
7 октября 2022 - “Фекла Запрядальница”

Пятница
В октябре луна в кругу – лето сухое будет. 
Если солнце светит ярко и взошло быстро, то погода изме-

нится. 
Первый снег упал на мокрую землю – останется, на сухую 

– скоро сойдет. 
Считается, что свадьба 7 октября будет доброй, а счастье 

– крепким. 
8 октября 2022 - “Сергий Радонежский”

Суббота
Какова сегодня погода, такой она будет и 8 апреля. 
Если в этот день выпал первый снег, то зима установится на 

Михайлов день (21 ноября). 
Если первый снег упадет, когда на вишне нет листа, зима 

установится сразу. 
Если березовые листья к этому дню не опали, то снег поз-

дно ляжет. 
Если хорошая погода, то стоять ей целых три недели. 

9 октября 2022 - “День Иоанна Богослова”
Воскресенье

Закат желтый, золотистый или розовый – к хорошей пого-
де. 

Яркие звезды – к приятной погоде, тусклые – к снегу или 
дождю. 

Если с дерева лист не чисто опадет, будет строгая зима. 
Если лист ложится на землю вверх изнанкой – к урожаю. 
После затишья поднялся ветер – жди осадки. 
Дождь идет вместе со снегом – в январе жди оттепель. 

10 октября 2022 - “День Савватия Пчеловода”
Понедельник

Луна в кругу – к сухому лету. 
Гром - к бесснежной, мягкой и короткой зиме. 
Вороны кричат – к дождю. 
Воробьи дружно собирают пух и перья около курятников, 

утепляют свои укрытия – через несколько дней подует север-
ный ветер, наступят сильные морозы. 

Ранний листопад – к хорошей осени и теплой зиме. 
Поздний листопад – к суровой и продолжительной зиме. 

11 октября 2022 - “Харитонов день”
Вторник

Ива рано инеем покрылась – к долгой зиме. 
Если осиновые листья лежат кверху лицом – зима будет 

теплая. 
Ветер меняет направление по часовой стрелке – к тума-

нам. 
Низко идущие по небу тяжелые облака предвещают скорую 

стужу. 
Западный ветер — зима ожидается снежной. 

12 октября 2022 - “Феофан Милостивый”
Среда

Много звезд – к сухой осени. 
Звездное, светлое небо – к урожаю будущего года. 
Гром в этот день, верная примета бесснежной зимы. 
Пока лист не опал с вишни, сколько бы снегу ни выпало, 

оттепель его сгонит. 
Если утренний свежий ветерок усиливается днем, а к вече-

ру слабеет, то погода останется ясной. 
13 октября 2022 - “Григорий Соломенный”

Четверг
Увидеть утром мороз на окнах – к приходу гостей. 
Сухой снег выпал – к урожайному лету. 
Если много орехов, а грибов нет – зима будет снежная и 

суровая. 
Перед непогодой луна – туманная и мутная или бледная, а 

накануне ясного погожего дня – яркая и чистая. 
Белка начала резко линять — зима хорошей будет. 

ДЕНЬ ХОДЬБЫ 
 Ежегодно в нашей стране проходит Все-

российский день ходьбы - спортивный 
праздник, присоединиться к которому может 
каждый. Миллионы людей собираются в 
городских парках, чтобы вместе провес-
ти День ходьбы, поддержать акцию и своим 
примером показать, что наша страна выби-
рает здоровый и активный образ жизни. 

Балаганский район присоединился к 
акции «День ходьбы» 2 октября 2022 г. На 
стадионе “Ангара” собрались все желающие 
принять участие в спортивно-оздоровитель-
ном мероприятии, независимо от возраста. 
Под веселую, зажигательную музыку все 
вместе сделали зарядку-флешмоб и про-
гулочным шагом прошлись по стадиону, 
выполняя физкультурно-спортивные упраж-
нения, любуясь прекрасным осенним лесом, 
дыша свежим воздухом и наслаждаясь 
общением друг с другом. 

Организаторы мероприятия - адми-
нистрация Балаганского района и местное 
отделение партии «Единая Россия». Начало 
«Дня ходьбы» ознаменовалось поднятием 
флага. Такой чести были удостоены самая 
старшая участница мероприятия, активная 
спортсменка по скандинавской ходьбе, жи-
тельница с.Коновалово – Пальчук Галина 
Ефимовна и ученица 10 класса Балаганской 

школы №2 Синицина Анастасия.
Коллективы, семьи и все участники, при-

нявшие участие в мероприятии, получили 
дипломы, подарки и небольшие спортивные 
сувениры.

В номинациях отмечены:
 «Самая спортивная семья» - семьи 

Бакуровых, Герман, Клепиковых – Хафизо-
вых, Саелкиных, Селивановых, Устюговых;

 «Самый младший участник» - Бакуров 
Артём и Герман Даниил;

«Самая младшая участница» - Бакуро-

ва Василиса и Синицина Мария;
«Самый старший участник» - Лобанов 

Николай Иннокентьевич;
«Самая старшая участница» - Пальчук 

Галина Ефимовна;
«Самый спортивный коллектив» - Ба-

лаганская школа №1, Коноваловское МО.
Хочется выразить слова благодарнос-

ти жителям Коноваловского МО, которые 
приехали на мероприятие, директору МКУК 
СКЦ “Спектр” Хрипко А.А. за помощь в про-
ведении мероприятия. 

В Иркутской области с 1 октября 
пройдёт месячник пожарной безопасности
С 1 октября на территории Иркутской области, в целях пре-

дупреждения пожаров и гибели людей на них, пройдёт месячник 
пожарной безопасности. К масштабной профилактической работе 
будут привлечены органы местного самоуправления, председатели 
садоводств, управляющие компании многоквартирных домов, собс-
твенники торговых объектов и объектов с массовым пребыванием 
людей, руководители организаций, осуществляющих деятельность на 
объектах здравоохранения. В подворовых обходах населения с вру-
чением гражданам памяток будут участвовать пожарные, работники 
администраций муниципальных образований, сотрудники полиции, 
волонтеры. На особом контроле - семьи, находящиеся в социально 
опасном положении. К рейдам по местам проживания малообеспе-
ченных семей привлекут специалистов по монтажу и обслуживанию 
печного оборудования и электросетей.

В образовательных организациях Иркутской области государс-
твенные инспекторы по пожарному надзору проведут внеклассные 
уроки, на которых расскажут о причинах возгораний и о правилах по-
ведения при пожаре. Разъяснительная работа с детьми направлена на 
повышение безопасности в быту и местах отдыха. С руководителями 
и должностными лицами организаций проведут занятия с рассмотре-
нием и изучением вопросов обеспечения пожарной безопасности.

На объектах с круглосуточным пребыванием маломобильных 
групп населения под руководством Главного управления МЧС 
России по Иркутской области пройдут практические тренировки по 
эвакуации людей.

Руководителям организаций, осуществляющих деятельность по 
управлению многоквартирными домами, рекомендовано провести 
инструктажи населения по соблюдению требований пожарной бе-
зопасности, обеспечить проведение проверок пожарного состояния 
жилищного фонда, поставить на особый учет жилые дома с ветхой 
электропроводкой, неисправным печным отоплением и газовым 
оборудованием, принять соответствующие меры для оказания услуг 
населению в устранении неисправностей.

Вопросы выполнения профилактических мероприятий по обес-
печению пожарной безопасности будут рассмотрены на заседании 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Иркутской области.

 Заместитель главного государственного инспектора 
Заларинского и Балаганского районов 

по пожарному надзору Петухов К.Н.

ВНИМАНИЕ!
Администрацией Балаганского района организована работа «горя-

чей линии» по вопросам погашения задолженности по заработной пла-
те, использованию «серых» схем оплаты труда, отсутствия оформления 
(или оформления с нарушением действующего законодательства) и 
низкого уровня заработной платы для дальнейшей организации работы 
по устранению нарушений. 

Прием звонков осуществляется по телефону 8(39548)50-2-52 еже-
дневно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Ответственное должностное 
лицо: главный специалист по труду отдела по анализу и прогнозирова-
нию социально-экономического развития администрации муниципаль-
ного образования Балаганский район Платонова Г.В.


