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Администрация Балаганского района приглашает всех жителей и 
гостей нашего района, независимо от возраста, принять участие в мас-
совой лыжной гонке «Лыжня России 2022», которая состоится

 26 февраля 2022 года на стадионе «Ангара» п.Балаганск. 
Участники по возрастным группам (мужчины и женщины):
1 группа –  в возрасте до 8 лет;
2 группа – от 9 до 10 лет;
3 группа – от 11 до 12 лет;
4 группа – от 13 до 14 лет;
5 группа – от 15 до 18 лет;
6 группа –  от 19 лет до 35 лет;
7 группа – от 36 лет и старше.
Программа:
12.30 – 13.00 - Регистрация участников в день соревнований.
13.00 – 13.10 - Официальная церемония открытия.
13.10 – 13.15 - Распределение участников на старте.
13.15 -  14.15 - Старты.
14.15 – 14.30 - Церемония награждения победителей и призеров.
14.30 - Официальная церемония закрытия.
          Номинации:
- «Самый юный участник»;
- «Самый(ая) старший(ая) участник(ца)»;
- «Самая многочисленная спортивная семья»;
- «Самый многочисленный спортивный коллектив».
Все участники лыжни при себе должны иметь лыжи с ботинками и 

средства индивидуальной защиты (медицинские маски).

Балаганский район с рабочим ви-
зитом посетил министр транспорта и 
дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти. В рамках встречи, Глава мини-
стерства   Максим Александрович Ло-
банов, Юлия Владимировна Гордина, 
возглавляющая Дирекцию автодорог 
Иркутской области, мэр Балаганского 
района Михаил Валентинович Кибанов 
и директор Балаганского филиала АО 
«Дорожная служба Иркутской обла-
сти» Александр Гаврилович Кузнецов, 
обсудили, требующие решения, акту-
альные для нашей территории вопро-
сы в области дорожного хозяйства. В 
данном составе делегация выехала к 
месту проблемного дорожного полотна 
в районе - дамбы в Коноваловском му-
ниципальном образовании. В настоя-
щий момент участок автодороги через 
дамбу, соединяющий с.Коновалово с 
«большой землей», и заметно сокра-
щающий это сообщение по сравнению 

с другими путями, закрыт. Состоя-
ние дорожного объекта значительно 
ухудшилось - произошло частичное 
обрушение дамбы из-за поднятия, в 
прошлом году, уровня воды. Оценив 
воочию этот участок, министр заверил 
о выделении финансирования на его 
ремонт. «Уже сейчас мы определились 
с объемами и отрабатываем смету по 
ремонту Коноваловской дамбы. Име-
ются затруднения с добычей грунта. 
Ближайший для нас, лицензированный 
дорожной службой Иркутской области, 
карьер, имеется только в Заларинском 
районе. Возможно придется возить от-
туда. Будем искать пути решения - дам-
бу надо сделать!», - говорит директор 
Балаганского филиала А.Г. Кузнецов.

В ходе рабочей поездки министра 
обсуждалось состояние и других авто-
магистралей. Ежегодно в рамках со-
держания дорог проводятся текущие 
ремонты, но чаще всего их результат 

не очень долговечен. «Летнего заде-
ла» хватает ненадолго и со сходом 
снега все «возвращается на круги 
своя».  Так, на встрече, речь шла о 
ремонте трассы, связывающей рай-
онный центр с селом Кумарейка. Это 
муниципальное образование самое 
удаленное в районе, и в то же время 
второе по численности, после поселка 
Балаганск. По итогам встречи запла-
нирован поэтапный ее ремонт, сроки 
же выполнения зависят от объемов 
областного финансирования. Без вни-
мания не остался и ремонт автодоро-
ги «Залари-Жигалово», ее участка от 
районного центра до Новонукутска, 
обслуживаемого Балаганской дорож-
ной службой. Решение, обсуждаемых 
в ходе визита, вопросов ремонтов 
включено в рабочий график Главы ми-
нистерства. Выполнение ремонтных 
мероприятий запланировано на бли-
жайшую перспективу.

В зимний период для животново-
дов нашего района основной зада-
чей является организованное про-
ведение зимовки скота, не снижая 
качественных и количественных по-
казателей. В зимовку 2021- 2022 г.г. 
в сельхозпредприятиях и КФХ Бала-
ганского района вошли 3861 услов-
ная голова сельскохозяйственных 
животных. В сельхозпредприятиях 
района содержится КРС 2919 голов, 
овец 270 голов, и лошадей 1362 
головы, что соответствует 100% со-

хранности поголовья.
Специалисты ОСХ Балаганско-

го района ведут мониторинг жи-
вотноводческих хозяйств с целью 
контроля за ходом зимовки скота, 
проверки условий содержания и 
кормления животных, экономно-
го расходования кормов, соблю-
дения выполнения ветеринарно-
санитарных правил. По оценке 
специалистов, состояние сельско-
хозяйственных животных соответ-
ствует зоогигиеническим нормам. 

Животные обеспечены всем не-
обходимым: грубыми, сочными 
кормами, водой, витаминизирован-
ной и минеральной подкормкой, 
подстилочными материалами. На 
сегодняшнюю дату, в хозяйствах 
израсходовано около 55% кормов. 
Массовый отел коров ожидается в 
конце февраля, начале марта.

Зимовка скота проходит без 
осложнений, в штатном режиме, в 
хозяйствах стабильная рабочая об-
становка.

Администрация Балаганского 
муниципального образования ин-
формирует о проводимой работе по 
благоустройству поселка в рамках 
реализации федерального и регио-
нальных проектов в 2022 году.

В стадии заключения находят-
ся:

- Соглашение с Министерством 
спорта Иркутской области о предо-
ставлении субсидии на строитель-
ство в 2022 году хоккейного корта 
в п. Балаганск, ул. Орджоникидзе, 
14;

- Соглашение с Министерством 
транспорта и дорожного хозяйства 
Иркутской области о предоставле-
нии субсидии на капитальный ре-

монт автомобильной дороги по ул. 
Ангарская в 2022-2023 гг.;

- Соглашение с Министерством 
сельского хозяйства Иркутской об-
ласти о предоставлении субсидии в 
2022 году на благоустройство сель-
ских территорий: Благоустройство 
территории сквера по ул. Горького 
п. Балаганск (вблизи стелы «Я лю-
блю Балаганск»);

- Соглашение с Министерством 
экономического развития Иркутской 
области о предоставлении субси-
дии на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных иници-
атив на 2022 год (Приобретение и 
установка на Центральной площа-
ди п. Балаганск светильников для 

организации уличного освещения и 
Приобретение искусственной ново-
годней ели для проведения ежегод-
ных праздничных новогодних меро-
приятий).

В рамках реализации феде-
рального национального проекта 
«Жилье и городская среда» уже 
заключено Соглашение с Мини-
стерством жилищной политики и 
энергетики Иркутской области о 
предоставлении субсидии в 2022 
году в размере 2 082,0 тыс. руб.  на 
реализацию мероприятий по благо-
устройству общественной террито-
рии: Центральная площадь и Цен-
тральный парк п. Балаганск (зона: 
«Парковка Дом Культуры»). 

О виЗите министра 
ДОрОЖнОгО ХОЗЯйства региОна

прием предложений по кандидатурам
для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых комиссий 
№ 148-160 в период с 21 февраля по 22 марта 2022 года

Балаганская территориальная избирательная комис-
сия осуществляет прием предложений по   кандидатурам   
для дополнительного зачисления в резерв составов участ-
ковых комиссий № 148- 160 распложенных на территории 
муниципального образования Балаганский район.    

При внесении предложения по   кандидатурам   для 
дополнительного зачисления в резерв составов участко-
вых комиссий № 148-160 необходимо представить пере-
чень соответствующих документов, копий документов, 
сведений и т.д.

Перечень и формы документов, представляемых при 

внесении предложений по кандидатурам размещены на 
сайте Избирательной комиссии Иркутской области www.
irkutsk.izbirkom.ru в разделе "Формирование участковых 
избирательных комиссий", а также по адресу: пос. Бала-
ганск, ул. Ангарская,91, кабинет 14, тел. 50-5-54

Прием документов осуществляется ежедневно с 09.00 
до 17.00 часов (кроме выходных дней), по адресу: пос. Ба-
лаганск, ул. Ангарская, 91, кабинет № 14 тел. 50-5-54.

Балаганская территориальная 
избирательная комиссия.

Р е ш е н И е 
публичных слушаний от 22 февраля 2022года

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

муниципального образования Балаганский район», 
опубликованному в Балаганской районной газете 

от 27 января 2022года  №3
На основании решения Думы Балаганского района от 20 сентября 

2006года №9/11-рд «О Положении о публичных слушаниях в МО Ба-
лаганский район», статьи 15, 44 Устава муниципального образования 
Балаганский район и в связи с тем, что предложений и замечаний не 
поступило 

РешИЛИ:
Проект муниципального правового акта «О внесении изменений в 

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

Опубликовать данное решение в газете «Балаганская районная га-
зета».

Проголосовало: «за»  -   3 ч.
Председатель: Степанкина И.Г.

Секретарь: Понамарев А.А.

О б Ъ Я в л е н и е
Внимание! 22 марта 2022 года  в 10-00 часов в здании администра-

ции района, расположенном в п.Балаганск, ул.Ангарская, 91, в кабинете 
мэра района состоятся публичные слушания по проекту правового акта 
«О внесение изменений в Устав муниципального образования Балаган-
ский район» Приглашаем принять участие  всех желающих. Предложе-
ния принимаются по указанному адресу в устном и письменном виде.

#мЫвместе
В связи с эпидемиологической обстановкой в Иркутской области, 

связанной с новой коронавирусной инфекцией COVID – 19 и участив-
шимися случаями заболевания на территории Балаганского района, в 
администрации муниципального образования Балаганский район про-
должается работа телефона горячей линии 8(39548)50-1-78 по вопро-
сам, связанными с COVID – 19.

 Работает штаб волонтеров Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ, в 
рамках которой волонтеры Балаганского района отрабатывают поступа-
ющие сигналы о помощи от пожилых людей и маломобильных граждан 
по вопросам доставки продуктов и лекарств.

Оставить заявку для доставки продуктов и лекарств Вы можете по 
телефонам:

- 8(39548)50-1-78 – горячая линия, Степанкина И.Г.;
- 8(39548) 50-1-26 - руководитель штаба волонтеров Пахолкина Л.Н.
Либо обратиться к главам поселений по месту жительства.

«лЫЖнЯ рОссии 2022»
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«Весна, весна, пора любви».
Александр Пушкин.

«Весна – пора безумств, лишь отдавшись, 
которым, возможно сполна насладиться сча-
стьем. Пусть и самым мимолетным».

«Мысленно сменить зиму на весну и влю-
биться».

Эльчин Сафарли.
Мир опять цветами оброс, 

у мира весенний вид.
И вновь встает нерешенный вопрос –

 о женщинах и о любви.
Владимир Маяковский.

«Пусть жизнь приносит людям счастье – 
в моей душе любви весна».

Александр Блок.
Пушок над губками возлюбленной твоей
Не портит красоты, а помогает ей.
Припомни, как весной 

мы садом любовались:
Цветы и там милы, но в зелени – милей.

Омар Хайям.
Между тем пришла весна, прекрасная, 

дружная, без ожидания и обманов весны, одна 
из тех редких весен, которым вместе раду-
ются растения, животные и люди». «Весна 
– время планов и предположений».

 Лев Толстой.
«Весна и на людей влияет. Разгибает 

спины тех, кто опустил плечи. Разглажива-
ет морщины на лицах. Заставляет вдохнуть 
поглубже воздух, пьянящий до головокруже-
ния».

 Альберт Лиханов.
«Весною, когда земля оттает, люди 

тоже как будто становятся мягче».
 Максим Горький.

«Любовь имеет свои законы развития, 
свои возрасты, как жизнь человеческая. У 
нее есть своя роскошная весна, свое жаркое 
лето, наконец, осень, которая для одних бы-
вает теплою, светлою и плодотворною, для 
других – холодною, гнилою и бесплодною».

Виссарион Белинский.
«Любовь не прибавляет к весне, весна – 

тяжёлое испытание для любви, великий ей 
соперник».

Марина Цветаева.

«Пусть сердцу вечно снится май…»
«…И я, как страстная фиалка, хочу лю-

бить, любить весну».
Сергей есенин.

Весеннее настроение заставляет улыбать-
ся без особых на то причин даже самого за-
коренелого скептика и пессимиста. Ну а если 
плохое настроение все-таки настигло вас, по-
читайте смешные цитаты и афоризмы про вес-
ну – и оно тут же исчезнет.

«Не для того придумана весна, чтобы ло-
вить весеннюю простуду».

 «В феврале не случайно только 28 дней… 
Видимо, кто-то очень хотел весну».

«Вот март пришел, запели кошки… Я 
подпеваю им немножко…»

«Весна – это такое время года, когда 
можно чувствовать себя полным идиотом 
и глупо, беспричинно улыбаться. Причем на 
вполне законных основаниях».

«Весна – это достаточный повод для со-
вершения значительных глупостей безо вся-
ких веских причин».

«Весна… Чуть-чуть мешает метр сне-
га…»

«Весна… Из-под кровати появляются 
первые робкие весы».

«Весна шагает по планете, а мы опять 
сидим в инете…»

«Помогай весне – ешь снег!»
«Весну обещали жаркую – не пропустить 

бы этот день».
«Пришла весна и перед женщинами опять 

встала проблема, во что раздеться».
«Весна! Так хочется влюбиться… А муж 

против».
Мороз и солнце – день чудесный!
Синь неба, иней на лице…
Ты в январе бы был уместней…
Но ведь не в марте же в конце!

Последним снежком припорошены…
Пушистым снежком припорошены
Последние дни февраля.
И черпают солнце пригоршнями,
В проталинках первых, поля.

Фигурами самыми разными
Парад проплывёт облаков,-
То девами кажутся красными,
То кем-то ужасным из снов.

И будто зима ещё властвует,
Но дни всё длинней и длинней.
Из капли,с сосульки что капает,-
Взъерошенный пьёт воробей.

Последним снежком припорошены
Последние дни февраля...

Снова весна… 
Солнце разукрасило кисточкой-лучиком 

пасмурный день.
Следом за мохнатыми хмурыми тучами 

прячется тень.

Чёрные проталины, первые лужицы.
Здравствуй, апрель!
Облака, все в платьицах бальных, 

закружатся,
Вторит капель.

Зелень на прогретых буграх
долгожданная

Радует глаз.
А река  оковы разбила хрустальные
В тысячи страз.

Возвратились птицы усталыми стаями
Издалека.
Сонные пригорки, как дедушки старые,
Греют бока.

Воробей-проказник купается в лужице,
Снова весна.
А на сердце праздник и головы кружатся,
И не до сна...

Солнышко-художник раскрасило красками
Серый апрель.
До чего пригожая
К Майскому празднику
Та акварель!

Ольга Грубская (с.Тарнополь).

Девочка Весна
Под проливным дождём капели,
Под сумасшедший птичий крик
Я на листе запечатлела
Весны смешливый юный лик.
Она девчонкой малолетней
Брела по лужам без пальто,
И волосы трепал ей ветер,
Мотив насвистывал простой.
В такт песенке весёлой этой
В ладоши хлопала Весна,
Светилась вся теплом и светом.
Звенела смехом тишина.
Лицо в веснушках, взгляд счастливый -
Роняя зелень и цветы,
Шла мимо нас неторопливо,
Дарила каждому мечты.

Альбом весны
Набросок делает весна
В альбоме, что зимой был чист.
Раскрасив в серые тона,
Перевернёт готовый лист.
Ложится вновь штрих за штрихом -
Как краток миг под властью лет!
И вот на фоне голубом
Берёзы льют прозрачный свет.
С водою талой синь вокруг,
Темнеет отражённый блеск.
Озябнув словно, вздрогнет вдруг
От ветерка весенний лес.
Под вечер, к наступленью тьмы,
Заметнее деревьев ряд.
И в честь того, что нет зимы,
Берёзы-свечи догорят.

Светлана Садинская (д.Заславская).
* * *

Турпаны нынче рано прилетели –
Предвестники нежданного тепла.
И весело щебечут свиристели
В полыни на окраине села.
От зимних снов пора очнуться полю.
В омшанике, предчувствуя весну,
Шумит пчела и просится на волю,
Пронзив весёлым гулом тишину.
От крайних изб совсем неподалёку
Вовсю звенят восторженно ручьи.
И карапуз, подставив солнцу щёку,
Из кучи выбирает кирпичи.
Потом в ограде бережно на доски
Их стопкой аккуратною кладёт.
Ещё весны не стихли отголоски,
А печника уже работа ждёт.

* * *
Вороньё раскричалось опять,
Мне накаркали птицы дорогу.
Гонку жизни не в силах принять,
С быстрым веком шагаю не в ногу.
Неужель очерствела душа –
Если так перемен не приемлет...
Чутким сном за чертой камыша
Безмятежное озеро дремлет.
Знать не зря моих дней колея
Заросла вездесущей травою...
Тягу к жизни чтоб чувствовал я,
Зарываясь в неё с головою.

Михаил Кривошеин (п.Балаганск).

В состав учреждения ОГБУСО «КЦСОН 
Балаганского района», наряду других соци-
ально значимых отделений, входит отделение 
сопровождения замещающих семей, которое 
функционирует с января 2013 года. Возглав-
ляет подразделение Еремина Дарья Никола-
евна. Хорт Марина Владимировна, Рыжова 
Вероника Сергеевна, Мазаркина Ольга Алек-
сандровна являются специалистами по соци-
альной работе в данном отделении. Основной 
задачей отделения является профилактика 
возврата ребенка в организации для детей-
сирот и содействие благополучной адаптации 
детей в замещающих семьях.               

Замещающая семья – это один из вариан-
тов решения проблемы сиротства детей. Она 
дает возможность добиться более высокого 
уровня адаптации ребенка в социуме, чем в 
условиях государственного учреждения. По-
зволяет создать наиболее комфортную среду 
для становления и развития личности. Заме-
щающие родители, зачастую, оказываются не 

готовы к тому, что приходится находить общий 
язык с ребенком, прилагать много усилий для 
решения сложных ситуаций, возникающих в 
результате поведенческих особенностей по-
допечных. Многие семьи после принятия ре-
бенка в семью сталкиваются со множеством 
психологических, эмоциональных, социаль-
ных трудностей. И если такой семье вовремя 
не прийти на помощь, то, как правило, возни-
кает кризисная ситуация.

Сопровождение направлено на предот-
вращение семейного неблагополучия, прео-
доление трудностей воспитания в условиях 
замещающей семьи и создание условий жиз-
недеятельности приемной семьи, которые бу-
дут способствовать полноценному развитию 
личности ребенка. Профессиональное сопро-
вождение замещающих семей – один из важ-
нейших этапов взаимодействия специалистов 
по работе с ребенком, помещенным в семью, 
и членами данной семьи. На январь 2022 года 
в Балаганском районе 90 приемных родите-

лей, с ними проживают 190 детей, из них 33 
семьи находятся на социальном сопровожде-
нии, в них 103 ребенка.

Принять ребенка в семью – это ответствен-
ный шаг в жизни потенциальных родителей. 
Мотивы, побуждающие взрослых к такому ре-
шению, могут быть разными. Задача отделе-
ния подготовить кандидатов в замещающие 
родители к ответственному решению. В этом 
помогает школа приемных родителей, которая 
работает с момента создания отделения. По 
итогам обучения в школе приемных родите-
лей удостоверение получили 266 человек. 

Большую роль в профилактике вторично-
го отказа от приемного ребенка, установлении 
тесных и доверительных отношений между 
членами семьи играет работа клубов заме-
щающих семей. На базе отделения создан 
клуб приемных родителей «СемьЯ», в кото-
ром принимают участие 58 граждан. Участни-
ками клуба являются кандидаты в приемные 
родители, а также действующие замещающие 

семьи. Проводятся различные мероприятия: 
круглые столы по разным тематикам, игровые 
и конкурсные программы, акции. 

С 31.08.2021г. функционирует служба при-
мирения, в которой прошло перемирие в двух 
семьях. Целью службы примирения является 
- сокращение общего количества конфликт-
ных ситуаций; повышение эффективности 
ведения профилактической и коррекционной 
работы, направленной на снижение проявле-
ния асоциального поведения несовершенно-
летних; сокращение количества правонару-
шений, совершаемых несовершеннолетними, 
в том числе повторных.

Одним из направлений работы отделения 
является постинтернатное сопровождение 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в возрасте от 18 до 
23 лет. Специалисты помогают детям-сиротам 
адаптироваться к самостоятельной жизни. С 
2018 года 120 гражданам оказано содействие 
в получении образования, трудоустройстве, 
защите и обеспечении реализации прав на 
жилое помещение, приобретении навыков 
адаптации в обществе, организации досуга, а 
также по обеспечению физического, психиче-
ского, нравственного и духовного развития.

Семья – одна из величайших ценностей, 
которой обладает человечество на протяже-
нии истории своего существования, это пер-
вый и наиболее значимый институт в жизни 
человека.  Иногда по разным причинам не-
возможно сохранить для ребенка кровную се-
мью, поэтому такое большое внимание уделя-
ется развитию замещающих семей, в которых 
дети, оставшиеся без попечения родителей, 
смогут впитать в себя все её культурные цен-
ности, семейные традиции, чтобы, став взрос-
лыми, создать собственные семьи по образу и 
подобию своей замещающей семьи.

Отделение сопровождения замещающих семей

Здравствуйте, наши дорогие читатели! Встречаем долгожданное и чудесное время года - Весну!
Весной в жизни появляется место для нового, приходят новые идеи, 

появляются силы на то, что давно хотелось реализовать. 
Весна воодушевляет и будоражит, и эмоции эти настолько переполняют, 

что хочется делиться таким настроением, писать и говорить о нем. 
И сегодня в нашей гостиной мы будем говорить про весну афоризмами и цитатами великих людей 

и также стихами наших земляков, самобытных авторов…
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Россия
Понедельник, 28 февраля 

05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 «Утро России-Иркутск». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
12:40 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с «Зацепка». (16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 «Малахов». (16+) 
18:40 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с «Линия света». (12+) 
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым».(12+) 
02:20 Т/с «Пыльная работа». (16+) 
04:00 Т/с «Семейный детектив».
(16+) 

Вторник, 1 марта 

05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 «Утро России-Иркутск». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
12:40 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с «Зацепка».(16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 «Малахов».(16+) 
18:40 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с «Линия света». (12+) 
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым».(12+) 
02:20 Т/с «Пыльная работа». (16+) 
04:00 Т/с «Семейный детектив». 
(16+) 

Среда, 2 марта 

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

14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с «Зацепка».(16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 «Малахов».(16+) 
18:40 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с «Линия света». (12+) 
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым».(12+) 
02:20 Т/с «Пыльная работа». (16+) 
04:00 Т/с «Семейный детектив». 
(16+) 

Четверг, 3 марта 

05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 «Утро России-Иркутск». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
12:40 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с «Зацепка». (16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 «Малахов».(16+) 
18:40 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с «Линия света». (12+) 

23:35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым».(12+) 
02:20 Т/с «Пыльная работа». (16+) 
04:00 Т/с «Семейный детектив».
(16+) 

Пятница, 4 марта 

05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 «Утро России-Иркутск». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
12:40 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с «Зацепка». (16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 «Малахов».(16+) 
18:40 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с «Линия света». (12+) 
23:35 Фильм «Любовь с риском для 
жизни». (12+) 
03:15 Фильм «Соседи по разводу». 
(12+) 

Суббота, 5 марта 

05:00 «Утро России». 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 
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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!».(16+) 
12:35 «Доктор Мясников». (12+) 
13:40 Фильм «Ни к селу, ни к городу:» 
(12+) 
18:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с «Линия света». (12+) 
23:35 Фильм «Лед 2». (6+) 
02:05 Фильм «Секта». (16+) 

Воскресенье, 6 марта 

05:25 Фильм «Алла в поисках Аллы». 
(12+) 
07:15 «Устами младенца». 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
08:35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 
09:25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым». 
10:10 «Сто к одному». 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Аншлаг и Компания». (16+) 
13:35 Фильм «Ни к селу, ни к городу:» 
- 2». (12+)
17:50 «Танцы со Звездами». (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым».(12+) 
01:30 Фильм «Другой берег». (16+) 
03:15 Фильм «Алла в поисках Аллы». 
(12+) 

Пятый
Понедельник, 28 февраля 

06.00 «Известия» (16+). 
06.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-3. 
Парень из нашего города». (16+). 
06.40 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-3. 
Кошки-мышки» (16+). 
07.20 Х/ф «Немедленное реагирование». 
(16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Немедленное реагирование». 
(16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Немедленное реагирование». 
(16+). 
18.30 «Известия» (16+). 
18.45 Х/ф «Условный мент-2. Похищение» 
(16+). 
19.40 Х/ф «Условный мент-2. Welcome» 
(16+). 
20.35 Т/с «След. Сонный сад» (16+). 
21.25 Т/с «След. Ночной свидетель» (16+). 
22.25 Т/с «След. Дипломатическая непри-
косновенность» (16+). 
23.20 Т/с «След. АМОК» (16+). 
00.10 Х/ф «Великолепная пятёрка-4. Дожить 
до весны» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+). 
01.30 Т/с «След. Понедельник - тринадцатое» 
(16+). 
02.15 Т/с «След. Трамплин на тот свет» 
(16+). 
03.05 Т/с «След. Мгла» (16+). 
03.45 Т/с «След. Хозяйка белого дома» 
(16+). 
04.20 «Известия» (16+). 
04.30 Т/с «Детективы. Приживалка» (16+). 
05.05 Т/с «Детективы. Сватовство» (16+). 
05.35 Т/с «Детективы. Паутина» (16+). 

Вторник, 1 марта 

06.00 «Известия» (16+). 
06.40 Х/ф «Тихая охота. Файф-о-клок у Мар-
гариты». (16+). 
08.10 Х/ф «Тихая охота. Реквием для «Ша-
кала». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Тихая охота. Реквием для «Ша-
кала». (16+). 
10.30 Х/ф «Тихая охота. Отчаянных единая 
надежда». (16+). 
12.20 Х/ф «Тихая охота. Большой куш». 
(16+). 

14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Тихая охота. Большой куш». 
(16+). 
14.40 Х/ф «Пропавший без вести». (16+). 
18.30 «Известия» (16+). 
18.45 Х/ф «Условный мент-2. Берегись 
автомобиля» (16+). 
19.40 Х/ф «Условный мент-2. Экстремаль-
ный спорт» (16+). 
20.35 Т/с «След. Холмс против Пуаро» 
(16+). 
21.30 Т/с «След. Запас прочности» (16+). 
22.30 Т/с «След. Сорок бочек арестантов» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Хайпожорик» (16+). 
00.10 Х/ф «Великолепная пятёрка-4. Зво-
нок» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+). 
01.30 Т/с «След. Сектор газа» (16+). 
02.15 Т/с «След. Гости из будущего» (16+). 
03.05 Т/с «След. Без любви» (16+). 
03.45 Т/с «След. Моя мертвая няня» (16+). 
04.20 «Известия» (16+). 
04.30 Т/с «Детективы. Ревнивый муж» 
(16+). 
05.05 Т/с «Детективы. Пусть мама услышит» 
(16+). 
05.30 Т/с «Детективы. Привет с вершины 
гор» (16+). 

Среда, 2 марта
 
06.00 «Известия» (16+). 
06.25 Х/ф «Тихая охота. Слепая ярость». 
(16+). 
07.55 Х/ф «Тихая охота. Нить Ариадны». 
(16+). 
09.50 Х/ф «Тихая охота. Чужая малая 
земля». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Тихая охота. Чужая малая 
земля». (16+). 
12.05 Х/ф «Тихая охота. Синдром Дориана 
Грея». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Пропавший без вести. Второе 
дыхание». (16+). 
18.30 «Известия» (16+). 
18.45 Х/ф «Условный мент-2. Кайф на 
дом» (16+). 
19.40 Х/ф «Условный мент-2. Богиня право-
судия» (16+). 
20.35 Т/с «След. Фотография с особой 
жестокостью» (16+). 
21.30 Т/с «След. Богадельня» (16+). 
22.30 Т/с «След. Крысиное гнездо» (16+). 
23.20 Т/с «След. Нимфалида» (16+). 
00.10 Х/ф «Великолепная пятёрка-4. Бу-
лавка» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+). 
01.30 Т/с «След. Нервный срыв» (16+). 

02.20 Т/с «След. Должок» (16+). 
03.10 Т/с «След. Врожденный порок» (16+). 
03.45 Т/с «След. Сонный сад» (16+). 
04.20 «Известия» (16+). 
04.30 Т/с «Детективы. Жгучая ревность» 
(16+). 
05.05 Т/с «Детективы. Сто слов в минуту» 
(16+). 
05.30 Т/с «Детективы. Я докажу тебе лю-
бовь» (16+). 

Четверг, 3 марта 

06.00 «Известия» (16+). 
06.35 Х/ф «Тихая охота. Полонез Огинско-
го». (16+). 
08.15 Х/ф «Тихая охота. Служебная про-
верка». (16+). 
09.35 «День ангела» (0+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Тихая охота. Служебная про-
верка». (16+). 
11.05 Х/ф «Тихая охота. Дочки-матери». 
(16+). 
13.00 Х/ф «Тихая охота. Последняя га-
строль». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Пропавший без вести. Второе 
дыхание». (16+). 
18.30 «Известия» (16+). 
18.45 Х/ф «Условный мент-2. Сны и грезы» 
(16+). 
19.40 Х/ф «Условный мент-2. Последний 
путь» (16+). 
20.35 Т/с «След. Не верь никому» (16+). 
21.35 Т/с «След. Не верь никому-2» (16+). 
22.30 Т/с «След. Чип-чип-чип» (16+). 
23.20 Т/с «След. Всеобщий любимец» 
(16+). 
00.10 Х/ф «Великолепная пятёрка-4. Экс-
курсия» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+). 
01.30 Т/с «След. АМОК» (16+). 
02.15 Т/с «След. Танцуй, пока молодой» 
(16+). 
03.05 Т/с «След. Турнир» (16+). 
03.45 Т/с «След. Холмс против Пуаро» 
(16+). 
04.20 «Известия» (16+). 
04.30 Т/с «Детективы. Идейное насилие» 
(16+). 
05.05 Т/с «Детективы. Веер мести» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы. Сватовство» (16+). 

Пятница, 4 марта 

06.00 «Известия» (16+). 
06.25 Х/ф «Тихая охота. Последняя га-
строль». (16+). 
07.55 Х/ф «Тихая охота. Кавалеры ордена 
Крысолова». (16+). 

09.50 Х/ф «Тихая охота. Перевернутая 
жизнь». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Тихая охота. Перевернутая 
жизнь». (16+). 
12.05 Х/ф «Тихая охота. Заказ на двоих». 
(16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Пропавший без вести. Второе 
дыхание». (16+). 
18.25 Х/ф «Условный мент-2. Снова в по-
гонах» (16+). 
19.20 Х/ф «Условный мент-2. Собачья 
жизнь» (16+). 
20.20 Т/с «След. Все во имя любви» (16+). 
21.05 Т/с «След. Хайпожорик» (16+). 
21.55 Т/с «След. Палата № 7» (16+). 
22.35 Т/с «След. Женская логика» (16+). 
23.20 Т/с «След. Красота спасет мир» 
(16+). 
00.00 Т/с «След. Чайка» (16+). 
00.45 Светская хроника (16+). 
01.45 Х/ф «Свои-2. Обреченная погибнуть» 
(16+). 
02.35 Х/ф «Свои-2. Три стихии» (16+). 
03.20 Х/ф «Свои-2. Убийство на десерт» 
(16+). 
03.55 Х/ф «Свои-2. Сети судьбы» (16+). 
04.35 Х/ф «Великолепная пятерка. Смерть 
на сцене» (16+). 
05.10 Х/ф «Великолепная пятерка. На пер-
вый взгляд» (16+). 
05.50 Х/ф «Великолепная пятерка. Байке-
ры» (16+). 

Суббота, 5 марта 

06.00 Х/ф «Великолепная пятёрка. Байке-
ры» (16+). 
06.25 Х/ф «Великолепная пятерка. Запах 
смерти» (16+). 
07.05 Х/ф «Великолепная пятёрка-4. Дожить 
до весны» (16+). 
07.45 Х/ф «Великолепная пятёрка-4. Зво-
нок» (16+). 
08.25 Х/ф «Великолепная пятёрка-4. Бу-
лавка» (16+). 
09.15 Х/ф «Великолепная пятёрка-4. Экс-
курсия» (16+). 
10.00 Светская хроника (16+). 
11.00 Детективное расследование «Они 
потрясли мир» (12+). 
11.55 Х/ф «Стажер». (16+). 
15.40 Х/ф «Крепкие орешки. Перевозчик». 
(16+). 
16.35 Х/ф «Крепкие орешки. Безжалостные 
люди». (16+). 
17.20 Х/ф «Крепкие орешки. Криминальное 
чтиво» (16+). 

18.05 Х/ф «Крепкие орешки. Робокоп» 
(16+). 
18.55 Т/с «След. Фея с пропеллером» 
(16+). 
19.45 Т/с «След. Грогги» (16+). 
20.40 Т/с «След. Сорок бочек арестантов» 
(16+). 
21.25 Т/с «След. Шаткое равновесие» 
(16+). 
22.20 Т/с «След. Прилетел метеорит» 
(16+). 
23.00 Т/с «След. Три товарища» (16+). 
23.55 Т/с «След. Вторая ошибка сапера» 
(16+). 
00.50 Т/с «След. Наживка» (16+). 
01.25 Т/с «След. Тихая обитель» (16+). 
02.15 Криминальный детектив «Прокурор-
ская проверка. Сладкий сон» (16+). 
03.15 Криминальный детектив «Прокурор-
ская проверка. Добрая бабушка» (16+). 
04.10 Криминальный детектив «Прокурор-
ская проверка. Охота на ведьм. Часть 1» 
(16+). 
05.05 Криминальный детектив «Прокурор-
ская проверка. Охота на ведьм. Часть 2» 
(16+). 

Воскресенье, 6 марта 

06.00 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-4. Знак 
судьбы» (16+). 
06.45 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-4. У 
каждого в шкафу свой скелет». (16+). 
08.10 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-4. 
Королева бензоколонок» (16+). 
09.05 Т/с «Мама в законе». (16+). 
12.50 Х/ф «Игра с огнем». (16+). 
16.35 Х/ф «Условный мент-2. Красота в 
кредит» (16+). 
17.30 Х/ф «Условный мент-2. Знакомство по 
объявлению» (16+). 
18.30 Х/ф «Условный мент-2. Фортуна пере-
менчива» (16+). 
19.20 Х/ф «Условный мент-2. Опасный 
клад» (16+). 
20.15 Х/ф «Условный мент-2. Любит - не 
любит» (16+). 
21.15 Х/ф «Условный мент-2. Конец игры» 
(16+). 
22.05 Х/ф «Условный мент-2. Молодые и 
борзые» (16+). 
23.00 Х/ф «Условный мент-2. Брачный 
аферист» (16+). 
23.55 Х/ф «Условный мент-2. Коварство и 
любовь» (16+). 
00.50 Х/ф «Условный мент-2. Мечта садо-
вода» (16+). 
01.45 Х/ф «Временно недоступен». (16+). 
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05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (0+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Янычар» (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Познер (16+) 
01.05 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Вторник, 1 марта 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (0+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 

16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Премьера. «Янычар» Т/с 
(16+) 
23.35 Вечерний Ургант (16+) 
00.05 Д/ф «Влад Листьев. «Зачем я 
сделал этот шаг?» (16+) 
01.15 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Среда, 2 марта 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (0+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Янычар» (16+) 
23.35 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 Д/ф «Алексей Балабанов. Най-
ти своих и успокоиться» (16+) 
02.20 Время покажет (16+) 

03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Четверг, 3 марта 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (0+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Янычар» (16+) 
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Д/ф «Юрий Сенкевич. Жизнь 
как удивительное приключение» 
(12+) 
01.15 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Пятница, 4 марта 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (0+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 

15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Премьера. «Янычар» Т/с 
(16+) 
22.35 Большая игра (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Д/ф «Михаил Жванецкий. «Вам 
помочь или не мешать?» (16+) 
01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Суббота, 5 марта 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (0+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 «Человек и закон» (16+) 
19.45 Праздничный выпуск «Поле 
чудес». (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 
(0+) 
23.05 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 В день 80-летия со дня первого 

исполнения Седьмой симфонии д/ф 
«Двое. Рассказ жены Шостаковича». 
(12+)
02.05 Наедине со всеми (16+) 
02.50 Модный приговор (0+) 
03.40 Давай поженимся! (16+) 
04.20 Мужское / Женское (16+) 
 

Воскресенье, 6 марта 

05.15 Х/ф «За двумя зайцами» (0+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф «За двумя зайцами» (0+) 
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.40 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 Новости 
10.10 К юбилею В.Терешковой д/ф 
«Звезда космического счастья». 
(12+) 
11.10 Видели видео? (0+) 
12.00 Новости 
12.15 К юбилею Юрия Богатырева 
х/ф «Родня». (12+) 
14.05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (12+) 
16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+) 
17.25 Юбилейный концерт Алексан-
дра Зацепина «Этот мир придуман 
не нами». (6+) 
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон 
(0+) 
21.00 Время 
22.00 Х/ф «Трое» (16+) 
00.25 Х/ф «Эвита» (12+) 
02.45 Модный приговор (0+) 
03.35 Давай поженимся! (16+) 
04.15 Мужское / Женское (16+) 

Культура
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 «Наблюдатель». (6+). 
12.10 «Константин Сергеев. Страницы 
хореографии». (12+). 
13.20 Х/ф «Трест, который лопнул». (12+). 
14.30 Д/ф «Борис Черток. 100 лет: тангаж в 
норме» (12+). 
15.10 Цвет времени. Леонид Пастернак. 
(12+). 
15.20 К 100-летию со дня рождения Ю. 
Лотмана. «Беседы о русской культуре». 
«Терпимость». (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. Книги. (6+). 
16.20 «Эрмитаж». (6+). 
16.50 «Сати. Нескучная классика...» (12+). 
17.30 Х/ф «Солнечный ветер». (12+). 
18.35 К 75-летию скрипача. Концерт 
Г.Кремера. (12+). 
19.35 85 лет Евгению Доге. Линия жизни. 
(6+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 «Правила жизни». (6+). 
21.30 Д/ф «Радость моя. Театр Олега Та-
бакова» (12+). 
22.25 «Белая студия». (6+). 
23.10 Х/ф «Трест, который лопнул». (12+). 
00.20 Новости культуры (12+). 
00.40 К 100-летию со дня рождения 
Ю.Лотмана. «Беседы о русской культуре». 
«Терпимость». (12+). 
01.20 Д/с «Вселенная» (6+). 
02.15 Концерт Гидона Кремера. (12+). 
03.15 Д/ф «По ту сторону сна» (12+). 

Среда, 2 марта 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 «Пешком...». Москва красная. (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 «Правила жизни». (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/с «Вселенная» (6+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Х/ф «Либретто». Дж.Пуччини «Туран-
дот» (12+). 
09.50 Х/ф «Солнечный ветер». (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 «Наблюдатель». (6+). 
12.10 «А где мне взять такую песню... Компо-
зитор Григорий Пономаренко». (12+). 
13.00 «Первые в мире». Д/с «Телеграф 
Якоби». (12+). 
13.20 Х/ф «Трест, который лопнул». (12+). 
14.30 Искусственный отбор. (6+). 
15.15 К 100-летию со дня рождения Ю. Лот-
мана. «Беседы о русской культуре». «Защита 
добра и справедливости». (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. Кино. (6+). 
16.20 «Анатоль Франс «Христос океана» в 
программе «Библейский сюжет». (6+). 
16.50 «Белая студия». (6+). 

17.35 Х/ф «Солнечный ветер». (12+). 
18.50 К 75-летию скрипача. Гидон Кремер и 
друзья. (12+). 
19.30 Линия жизни. Ольга Волкова. (6+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 «Правила жизни». (6+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+). 
21.45 Абсолютный слух. (6+). 
22.25 Власть факта. «После Сталина». 
(12+). 
23.10 Х/ф «Трест, который лопнул». (12+). 
00.20 Новости культуры (12+). 
00.40 К 100-летию со дня рождения Ю. 
Лотмана. «Беседы о русской культуре». 
Авторская программа Ю.Лотмана. «Защита 
добра и справедливости». (12+). 
01.25 Д/с «Вселенная» (6+). 
02.20 Гидон Кремер и друзья. (12+). 
03.00 Д/ф «Павел Челищев. Нечетнокрылый 
ангел» (12+). 

Четверг, 3 марта 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 «Пешком...». Москва Третьякова. 
(6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 «Правила жизни». (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/с «Вселенная» (6+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.40 Х/ф «Солнечный ветер». (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 «Наблюдатель». (6+). 
12.10 К 85-летию со дня рождения Ю. Сен-
кевича. «Клуб кинопутешествий. Экспедиция 
«Тигрис». (12+). 
13.15 Цвет времени. Василий Поленов. 
«Московский дворик». (6+). 
13.20 Х/ф «Трест, который лопнул». (12+). 
14.30 Абсолютный слух. (6+). 
15.15 К 100-летию со дня рождения Ю. 
Лотмана. «Беседы о русской культуре». 
«Патриотизм». (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. Театр. (6+). 
16.20 Моя любовь - Россия! «К северу от 
Оймякона». (6+). 
16.45 «2 Верник 2». (6+). 
17.35 Х/ф «Солнечный ветер». (12+). 
18.55 Концерт «Офферториум» (12+). 
19.35 Линия жизни. Евгений Дятлов. (6+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 Открытая книга. А.Горбунова. «Лето». 
(6+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+). 
21.45 Д/ф «Неотправленное письмо». Соц-
реализм Калатозова» (12+). 
22.25 «Энигма. Юлианна Авдеева». (12+). 
23.10 Х/ф «Смерть под парусом». (12+). 
00.20 Новости культуры (12+). 
00.40 К 100-летию со дня рождения 
Ю.Лотмана. «Беседы о русской культуре». 

«Патриотизм». (12+). 
01.25 Д/с «Вселенная» (6+). 
02.20 Концерт «Офферториум» (12+). 
03.00 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. Рос-
сия в цвете» (12+). 

Пятница, 4 марта 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 «Пешком...». Москва гимназическая. 
(6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 «Правила жизни». (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/с «Вселенная» (6+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.40 Х/ф «Солнечный ветер». (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 «Наблюдатель». (6+). 
12.10 ХХ век. «Волшебник ХХ века. Кио 
100». Гала-концерт иллюзионистов в Цирке 
на Цветном. (12+).
13.25 Х/ф «Смерть под парусом». (12+). 
14.30 Власть факта. «После Сталина». 
(12+). 
15.15 К 100-летию со дня рождения Юрия 
Лотмана. «Беседы о русской культуре». 
«Дворянская культура». (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Письма из провинции. Правдинск 
(Калининградская область) (6+). 
16.35 «Энигма. Юлианна Авдеева». (12+). 
17.20 «Первые в мире». Д/с «Аэрофото-
аппарат Срезневского». (12+). 
17.35 Х/ф «Солнечный ветер». (12+). 
18.50 К 75-летию скрипача. Гидон Кремер и 
Олег Майзенберг. (12+). 
19.35 Линия жизни. Лариса Лужина. (6+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Х/ф «Железные игры» (12+). 
21.55 Линия жизни. Георгий Штиль. (6+). 
22.50 Цвет времени. Караваджо. (12+). 
23.10 Х/ф «Смерть под парусом». (12+). 
00.20 Новости культуры (12+). 
00.40 К 100-летию со дня рождения Юрия 
Лотмана. «Беседы о русской культуре». 
«Дворянская культура». (12+). 
01.25 Д/с «Вселенная» (6+). 
02.20 Гидон Кремер и Олег Майзенберг. 
(12+). 
03.05 Искатели. «Путешествия Синь-камня». 
(6+). 
03.50 М/ф «Великая битва Слона с Китом» 
(12+). 

Суббота, 5 марта 

07.30 «Пешком...». Москва заречная. (6+). 
08.05 «Правила жизни». (6+). 
08.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. Рос-
сия в цвете» (12+). 
09.25 Х/ф «Либретто». Дж.Пуччини «Мадам 
Баттерфляй» (12+). 
09.40 Х/ф «Солнечный ветер». (12+). 
10.50 «Дмитрий Шостакович «Реквием» в 

программе «Библейский сюжет». (12+). 
11.20 Х/ф «Первая перчатка» (12+). 
12.50 100 лет со дня рождения Семёна Гуд-
зенко. Юрий Любимов читает стихотворение 
«Перед атакой». (12+). 
12.55 Открытая книга. Алла Горбунова. 
«Лето». (6+). 
13.25 Х/ф «Смерть под парусом». (12+). 
14.30 «Забытое ремесло». Д/с «Коробей-
ник». (6+). 
14.45 Д/ф «ЮрМих» (12+). 
15.40 Д/ф «Вороний народ» (6+). 
16.25 Д/ф «Анна Ахматова и Артур Лурье. 
Слово и музыка» (12+). 
17.20 Х/ф «Солнечный ветер». (12+). 
18.30 «Царская ложа» (6+). 
19.10 100 лет со дня рождения С.Гудзенко. 
Ю.Любимов читает стихотворение «Перед 
атакой». (12+). 
19.15 Линия жизни. Игорь Волгин. (6+). 
20.10 К 75-летию со дня рождения 
Ю.Богатырева. Острова. (12+). 
20.50 Х/ф «Объяснение в любви» (12+). 
23.00 «2 Верник 2». (6+). 
23.50 Памяти К.Разлогова. «Знаешь, мама, 
где я был? «. (12+). 
01.15 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 
72-й Берлинский международный кинофе-
стиваль. (12+). 
01.55 Х/ф «Только в мюзик-холле» (12+). 
03.00 Д/ф «Вороний народ» (6+). 
03.45 М/ф «Королевская игра» (12+). 

Воскресенье, 6 марта 

07.30 М/ф «В некотором царстве...». «Фока - 
на все руки дока». «Щелкунчик» (6+). 
08.50 Х/ф «Только в мюзик-холле» (12+). 
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым». (6+). 
10.30 «Мы - грамотеи!». (6+). 
11.10 Х/ф «Собака на сене» (12+). 
13.20 «Ехал грека... Путешествие по настоя-
щей России». Д/с. «Пермский край». (12+). 
14.05 Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода «Лимпопо». (12+). 
14.50 Невский ковчег. Теория невозможного. 
Иакинф Бичурин. (12+). 
15.20 Юбилей И.Волгина. «Игра в бисер». 
(12+). 
16.05 Х/ф «Алые паруса» (12+). 
17.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком». (12+). 
18.10 Д/ф «Чайка» и «Ястреб» (12+). 
19.00 Д/ф «Радость моя. Театр Олега Та-
бакова» (12+). 
19.55 Спектакль «Матросская тишина» 
(12+). 
21.40 «Мой друг Жванецкий». (12+). 
22.35 Х/ф «Настя» (12+). 
00.00 Балет Александра Экмана «Эскапист» 
(12+). 
01.30 Х/ф «Собака на сене» (12+). 
03.40 М/ф «Праздник» (12+).

Понедельник, 28 февраля 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 «Пешком...». Музей-заповедник «Ко-
ломенское». (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 
А.Панченко. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/с «Вселенная» (6+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Х/ф «Либретто». А.Глазунов «Рай-
монда» (12+). 
09.50 Х/ф «Солнечный ветер». (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 «Наблюдатель». (6+). 
12.10 «Народный артист СССР Михаил 
Жаров». (6+). 
13.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось» (12+). 
14.05 Линия жизни. М. Никулин. (6+). 
15.00 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра. 
(12+). 
15.15 100 лет со дня рождения Ю. Лотмана. 
«Беседы о русской культуре». «Культура и 
интеллигентность». (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. (6+). 
16.20 «Агора». (6+). 
17.30 Х/ф «Солнечный ветер». (12+). 
18.35 К 75-летию скрипача. Концерт Г. Кре-
мера и М.Аргерих. (12+). 
19.35 Юбилей Татьяны Васильевой. Линия 
жизни. (6+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 «Правила жизни». (6+). 
21.30 Д/ф «ЮрМих» (12+). 
22.25 «Сати. Нескучная классика...» (12+). 
23.10 Х/ф «Трест, который лопнул». (12+). 
00.20 Новости культуры (12+). 
00.40 100 лет со дня рождения Ю.Лотмана. 
«Беседы о русской культуре». «Культура и 
интеллигентность». (12+). 
01.25 Д/с «Вселенная» (6+). 
02.20 Концерт Гидона Кремера и Марты 
Аргерих. (12+). 
03.10 Д/ф «Гатчина. Свершилось» (12+). 

Вторник, 1 марта 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 «Пешком...». Владимир резной. (6+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 «Правила жизни». (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/с «Вселенная» (6+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Х/ф «Либретто». Ж.-М.Шнейцхоффер 
«Сильфида» (12+). 
09.50 Х/ф «Солнечный ветер». (12+). 
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РОССИЙСКАЯ ФеДеРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУнИЦИПАЛЬнОе ОБРАЗОВАнИе
БАЛАГАнСКИЙ РАЙОн

АДМИнИСТРАЦИЯ

ПОСТАнОВЛенИе
ОТ 12 ЯнВАРЯ 2022 ГОДАт№16

О ВнеСенИИ ИЗМененИЙ В ПОСТАнОВЛенИе 
ОТ 25 АПРеЛЯ 2017 ГОДА №162 
ОБ УТВеРЖДенИИ ПОЛОЖенИЯ 
ОБ ОПЛАТе ТРУДА РАБОТнИКОВ 

МУнИЦИПАЛЬнОГО КАЗеннОГО УЧРеЖДенИЯ 
МеТОДИЧеСКИЙ ЦенТР УПРАВЛенИЯ ОБРАЗОВАнИЯ 

БАЛАГАнСКОГО РАЙОнА
В целях упорядочения оплаты труда работников Муниципального 

казенного учреждения Методический центр управления образования 
Балаганского района в соответствии с Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением администрации муниципального образования 
Балаганский район от 17 января 2017 года №18 «О создании Муни-
ципального казенного учреждения Методический центр управления 
образования Балаганского района», руководствуясь статьями 60.2, 
151 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 46 Устава му-
ниципального образования Балаганский район, 

ПОСТАнОВЛЯеТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Балаган-

ского района от 25 апреля 2017 года №162 «Об утверждении поло-
жения об оплате труда работников Муниципального казенного учреж-
дения Методический центр управления образования Балаганского 
района»: 

в главе 2 Порядок и условия установления выплат компенсаци-
онного характера Положения об  оплате труда работников «Муници-
пального казенного учреждения Методический центр управления об-
разования Балаганского района» п.11 дополнить:

3) При совмещении профессий (должностей), расширении зон 
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязан-
ностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором, работнику производится 
доплата в размере 50 процентов от его должностного оклада.

Фонд заработной платы Учреждения по вакантной должности 
(должности временно отсутствующего работника) используется для 
установления доплат как одному, так и нескольким сотрудникам 
Учреждения.

Поручение выполнения дополнительной работы, производится в 
соответствии со статьей 60.2 Трудового кодекса Российской Федера-
ции.

При замещении должности начальника Учреждения на период 
его временного отсутствия производится оплата в размере до 50% 
должностного оклада начальника Учреждения производится любо-
му назначенному сотруднику Учреждения в соответствии с приказом 
ГРБС.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская 
районная газета» и разместить на официальном сайте администра-
ции Балаганского района.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя мэра района по социально-культурным вопросам Сере-
брову Н.К.

4. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования и 
распространяется на правоотношения с 1 января 2022 года.

Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФеДеРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУнИЦИПАЛЬнОе ОБРАЗОВАнИе
БАЛАГАнСКИЙ РАЙОн

АДМИнИСТРАЦИЯ

ПОСТАнОВЛенИе
ОТ 14 ФеВРАЛЯ 2022 ГОДА №100

О ВнеСенИИ ИЗМененИЙ В ПОСТАнОВЛенИе 
ОТ 04.03.2019Г. №99 

«ОБ УТВеРЖДенИИ ПОЛОЖенИЯ 
ПО ОПЛАТе ТРУДА РАБОТнИКОВ 

МУнИЦИПАЛЬнОГО КАЗеннОГО УЧРеЖДенИЯ 
ЦенТРАЛИЗОВАннАЯ БУХГАЛТеРИЯ 

МУнИЦИПАЛЬнОГО ОБРАЗОВАнИЯ БАЛАГАнСКИЙ РАЙОн»
В целях упорядочения оплаты труда работников Муниципального 

казенного учреждения Централизованная бухгалтерия муниципаль-
ного образования Балаганский район, руководствуясь статьями 129, 
135 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 46 Устава му-
ниципального образования Балаганский район,

ПОСТАнОВЛЯеТ:
1. Внести в постановление администрации Балаганского района 

от 4 марта 2019 года №99 «Об утверждении Положения по оплате 
труда работников Муниципального казенного учреждения Центра-
лизованная бухгалтерия муниципального образования Балаганский 
район» (далее – Положение) следующие изменения:

1) Положение дополнить пунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1. Размеры должностных окладов, а также размеры ежеме-

сячных надбавок стимулирующего характера в виде персонального 
повышающего коэффициента и выплаты за выслугу лет подлежат 
округлению до целого рубля в сторону увеличения.».

2. Ведущему специалисту по организационной работе админи-
страции Балаганского района произвести соответствующие отметки 
в постановлении администрации Балаганского района от 04.03.2019г. 
№99.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Балаганская 
районная газета» и разместить на официальном сайте администра-
ции Балаганского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2022 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФеДеРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУнИЦИПАЛЬнОе ОБРАЗОВАнИе
БАЛАГАнСКИЙ РАЙОн

АДМИнИСТРАЦИЯ

ПОСТАнОВЛенИе
ОТ 17 ФеВРАЛЯ 2022 ГОДА №106

ОБ ОБРАЗОВАнИИ нА ТеРРИТОРИИ БАЛАГАнСКОГО РАЙОнА ИЗБИРАТеЛЬнЫХ УЧАСТКОВ, 
УЧАСТКОВ РеФеРенДУМА

Учитывая данные о числе избирателей, участников 
референдума, зарегистрированных на территории му-
ниципального образования Балаганский район, в соот-
ветствии со ст.19 Федерального закона от 12 июня 2002 
г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», на основании решения Балаганской тер-
риториальной избирательной комиссии от 7 февраля 
2022года №24/128

ПОСТАнОВЛЯеТ:
1. Образовать для проведения голосования и подсче-

та голосов избирателей, участников референдума на тер-
ритории Балаганского района тринадцать избирательных 
участков, участков референдума с нумерацией 148-160 
(список прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления адми-
нистрации Балаганского района от 19.12.2012г. №673 «Об 
образовании на территории Балаганского района избира-
тельных участков, участков референдума», от 15 июля 
2015 года №200 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Балаганского района от 19.12.2012г. 
№673 «Об образовании не территории Балаганского рай-
она избирательных участков, участков референдума», 
от 18 августа 2015года №244 «О внесении изменений в 
постановление администрации Балаганского района от 
19.12.2012г. №673 «Об образовании не территории Ба-
лаганского района избирательных участков, участков 
референдума», от 15 марта 2016 года №77 «О внесении 
изменений в постановление администрации Балаганско-
го района от 19.12.2012г. №673 «Об образовании не тер-
ритории Балаганского района избирательных участков, 
участков референдума», от 31 марта 2016 года №100 «О 
внесении изменений в постановление администрации 
Балаганского района от 19.12.2012г. №673 «Об образова-
нии не территории Балаганского района избирательных 

участков, участков референдума», от 11 мая 2017года 
№203 «О внесении изменений в постановление админи-
страции Балаганского района от 19.12.2012г. №673 «Об 
образовании не территории Балаганского района изби-
рательных участков, участков референдума», от 3 июня 
2020года №251 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Балаганского района от 19.12.2012г. 
№673 «Об образовании не территории Балаганского 
района избирательных участков, участков референду-
ма», от 5 июля 2021года №307 «О внесении изменений 
в постановление администрации Балаганского района 
от 19.12.2012г. №673 «Об образовании не территории 
Балаганского района избирательных участков, участков 
референдума», от 12 июля 2021 года №321 «О внесении 
изменений в постановление администрации Балаганског-
го района от 19.12.2012г. №673 «Об образовании не тер-
ритории Балаганского района избирательных участков, 
участков референдума».

3. Ведущему специалисту по организационной работе 
администрации Балаганского района произвести соответ-
ствующие отметки в постановлении администрации Бала-
ганского района от 19.12.2012 г. № 673, от 15 июля 2015 
года № 200, от 18 августа 2015 года № 244, от 15 марта 
2016 года № 77, от 31 марта 2016 года № 100, от 11 мая 
2017 года № 203, от 3 июня 2020 года № 251, от 5 июля 
2021 года № 307, от 12 июля 2021 года № 321.

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

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

6. Данное постановление вступает в силу со дня опу-
бликования.

Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

Приложение 1
к постановлению администрации 

Балаганского района 
от 17.02.2022г. №106

СПИСОК
избирательных участков, 

участков референдума, образованных 
на территории Балаганского района, 

для проведения голосования
и подсчета голосов избирателей, 

участников референдума на выборах, 
референдумах

1.Избирательный участок №148 (село Коновалово)
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования: с. Коновалово, ул. 
Ленина, д.18, МКУ «Коноваловский центральный Дом 
культуры».

2. Избирательный участок №149 (дер. Ташлыкова)
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и помещения для голосования: дер. Ташлыкова, 
ул. Школьная, д. 3, Ташлыковская библиотека МОБ №9 
МБУК «Межпоселенческое объединение библиотек Ба-
лаганского района». 

3. Избирательный участок №150 (село Бирит, дер. 
Одиса)

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования: с. Бирит, ул. 2-я Со-
ветская, д. 1, администрация Биритского муниципально-
го образования.

4. Избирательный участок №151 (село Тарнополь)
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования: с. Тарнополь, пер. 
Садовый, д. 6-2, администрация Тарнопольского муни-
ципального образования.

5. Избирательный участок №152 (дер. Анучинск)
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и помещения для голосования: дер. Анучинск, 
ул. Школьная, д. 6-1, Анучинская библиотека МОБ №1 
МБУК «Межпоселенческое объединение библиотек Ба-
лаганского района».

6. Избирательный участок №153 (дер. Метляева)
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования: дер. Метляева, ул. 
Трудовая, д. 19, Метляевский сельский клуб МКУК Тар-
нопольский СЦДК.

7. Избирательный участок №154 (дер. Заславская, 
пос. Приморский)

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования: дер. Заславская, ул. 
Ленина, д. 11, Заславский центральный Дом культуры. 

8. Избирательный участок №155 (дер. Тарасовск)
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования: дер. Тарасовск, ул. 
Набережная, д. 13, Филиал МБОУ Заславская СОШ Та-

расовская НОШ.
9. Избирательный участок №156 (село Шарагай)
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования: с. Шарагай, ул. Цен-
тральная, д. 13, МКУК «Шарагайский сельский культур-
но- досуговый центр».

10. Избирательный участок №157 (село Кумарейка)
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и помещения для голосования: с. Кумарейка, ул. 
Первомайская, д. 2, администрация Кумарейского муни-
ципального образования.

11. Избирательный участок №158 (поселок Бала-
ганск, Улицы: р.п. Балаганск – улицы: Ангарская – с 
№1 по №49А, с №2 по 32,  Байкальская,   Биостанция,  
Горького, Дворянова,  Декабрьских Событий,  Дружбы, 
Калинина, Кирова,  Комарова, Кольцевая с №1 по 115, 
с №2 по №80, Кутузова, Ленина с №1 по №19, с №2 по 
№16,  Лермонтова, Литвинова, Маяковского, Менделее-
ва,  Мира,  Набережная, Нахимова,  Октябрьская с №1 
по №23, с №2 по №16, Орджоникидзе, Осипенко, Пар-
тизанская, Пушкина, Портовая, Пролетарская, Садовая, 
Суворова, Филатова, Фурманова, Чайкиной,  переулки: 
Кошевого, Пионерский, Танеева, Школьный

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования: п. Балаганск, ул. Горь-
кого, д. 33, МБУК «Межпоселенческое объединение би-
блиотек» Центральная межпоселенческая библиотека.

12. Избирательный участок №159 (п. Балаганск, Ули-
цы: Аэропорт, Дзержинского с №1 по №53, с №2 по №8, 
Колхозная с №1 по №25, с №2 по №28, Ленина с №21 по 
№67, с №18 по №50, Лесная, Некрасова с №1 по №27, с 
№2 по №20, Новая, Октябрьская с №25 по №75, с №18 
по 56, 60, 62, Свердлова с №1 по №7, с №2 по № 48, 
Северная, Строительная с №1 по №31, с №2 по №24,  
Трудовая, Чехова с №1 по № 25, с №2 по №54, Юби-
лейная, переулки: Березовый, Глинки, Кооперативный, 
Котовского, Рабочий, Торговый). 

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования: п. Балаганск, ул. Горь-
кого, д. 31, МБУК «Межпоселенческий Дом культуры».

13. Избирательный участок №160  (п.Балаганск, Улицы 
Ангарская с №51 по  №91, с №34 по №86, Ветлечебница, 
Дзержинского с №55 по №75, с №10 по №16, Заводская, 
2-Заводская,  Заготконтора,  Кирзавод,  Колхозная с №30 
по №42, с №29 по №35,  Кольцевая с №117 по №155, с 
№82 по №104,  Некрасова с №29 по №39, с №22 по №34, 
Свердлова  с №9 по №31, с №50 по №80, Строительная 
с №26 по №30, Трактовая, Чехова с №27 по №43, с №56 
по №88, №90Б,  переулки: Западный, Индустриальный, 
Коммунистический, Панкратьева, Сибирский).

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования: п. Балаганск, ул. 
Горького, д. 31, МБУК «Межпоселенческий Дом культу-
ры».
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РОССИЙСКАЯ ФеДеРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУнИЦИПАЛЬнОе ОБРАЗОВАнИе

БАЛАГАнСКИЙ РАЙОн
АДМИнИСТРАЦИЯ

П О С ТА н О В Л е н И е
ОТ 21 ФеВРАЛЯ 2022 ГОДА №123

ОБ ОТМене ПОСТАнОВЛенИЯ АДМИнИСТРАЦИИ БАЛАГАнСКОГО РАЙОнА 
ОТ 28 ЯнВАРЯ 2022 ГОДА №68 «ОБ ИнДеКСАЦИИ ДОЛЖнОСТнЫХ ОКЛАДОВ 
РАБОТнИКОВ МУнИЦИПАЛЬнЫХ УЧРеЖДенИЙ БАЛАГАнСКОГО РАЙОнА»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»

ПОСТАнОВЛЯеТ:
1.Отменить постановление администрации Балаганского района от 28 января 2022 года 

№68 «Об индексации должностных окладов работников муниципальных учреждений Балаган-
ского района».

2.Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского района 
произвести соответствующие отметки в постановлении администрации Балаганского района 
от 28 января 2022 года №68 «Об индексации должностных окладов работников муниципаль-
ных учреждений Балаганского района». 

3.Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета».
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
5.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

ПРОеКТ
РОССИЙСКАЯ ФеДеРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУнИЦИПАЛЬнОе ОБРАЗОВАнИе

БАЛАГАнСКИЙ РАЙОн
ДУМА

ВОСЬМОГО СОЗЫВА

Р е ш е н И е
ОТ _______ ГОДА № ____-Р/Д

О ВнеСенИИ ИЗМененИЙ В УСТАВ 
МУнИЦИПАЛЬнОГО ОБРАЗОВАнИЯ БАЛАГАнСКИЙ РАЙОн

На основании ст.44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
30.04.2021 №116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», руководствуясь ст. 44,30 Устава муниципального образования Балаганский рай-
он, Дума Балаганского района

РешИЛА:
1.Внести изменения в Устав муниципального образования Балаганский район:
Статья 61. Обязанности муниципального служащего
Пункт 9 части 1 статьи 61 изложить в редакции:
9) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о прекраще-

нии гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного госу-
дарства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, в день, когда 
муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня 
прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранно-
го государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;

Часть1 статьи 61 дополнить пунктом 9.1:
9.1) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о приоб-

ретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
на территории иностранного государства, в день, когда муниципальному служащему стало 
известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня приобретения гражданства (под-
данства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного 
государства;

Статья 7.1. Муниципальный контроль
Статью7.1. изложить в редакции:
Статья 7.1. Муниципальный контроль.
1. Органы местного самоуправления муниципального образования Балаганский район 

организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в 
случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полно-
мочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных федеральными законами, законами Иркутской области.

Муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в границах муниципаль-
ного образования Балаганский район объектов соответствующего вида контроля.

2. Определение органов местного самоуправления муниципального образования Бала-
ганский район, наделенных полномочиями по осуществлению муниципального контроля, 
установление их организационной структуры, полномочий, функций, порядка их деятельно-
сти и определение перечня должностных лиц указанных органов местного самоуправления 
и их полномочий осуществляются в соответствии с Положением о муниципальном контроле, 
утверждаемым районной Думой.

3. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Феде-
ральным законом от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

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

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

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

Председатель Думы Балаганского района Г.Г.Филимонов
Мэр Балаганского района М.В.Кибанов                                             

 Депутаты:

"РОсРЕЕсТР 
ИнФОРМИРУЕТ"

Управление Федеральной службы
государственной регистрации, 
кадастра и картографии
по Иркутской области

кадастровая палата приангарья 
поможет оформить сделки 

с недвижимостью
Эксперты Кадастровой палаты по Иркутской области проконсультируют 

жителей региона при оформлении сделок с недвижимостью.
При продаже или покупке недвижимости – будь то здание или земельный уча-

сток – есть множество технических и правовых тонкостей, которые необходимо 
учесть, чтобы не возникло серьезных осложнений в будущем. Специалисты Када-
стровой палаты готовы провести консультации и помочь участникам сделки избе-
жать любых «подводных камней».

«Кадастровая палата предоставляет консультационные услуги по подготовке 
договоров в простой письменной форме. Разъяснения по вопросам, касающимся 
операций с недвижимостью, предоставляются как в устном, так и письменном виде. 
При этом консультации проводят специалисты с большим опытом работы в учетно-
регистрационной сфере и знанием нормативно-правовой базы, необходимой для 
подготовки проектов договоров», – говорит заместитель директора Кадастровой 
палаты по Иркутской области евгения Бутакова.

В Кадастровую палату можно обратиться за помощью в подготовке проектов 
договоров купли-продажи, мены, аренды, дарения, а также за консультациями по 
другим вопросам, связанным с оборотом недвижимости. Специалисты учреждения 
разберут любую ситуацию индивидуально, ответят на интересующие вопросы, по-
могут правильно составить договор.

Получить подробную информацию можно по телефону 8(3955) 581-574, (доб. 
#3) или по адресу электронной почты tatarinova_ny@38.kadastr.ru

ПРЕсс-РЕлИЗ
17 февраля 2022 г.

где построить дом? 
решить вопрос поможет сервис 

«Земля для стройки»
Бесплатный единый информационный ресурс «Земля для стройки» работает 

на базе сервиса официального сайта Росреестра «Публичная кадастровая карта», 
в нем наглядно отображена информация о свободных территориях и неиспользуе-
мых земельных участках, которые могут быть предоставлены для строительства.

Любой гражданин Российской Федерации не выходя из дома может воспользо-
ваться этим сервисом, он абсолютно прост, понятен, и если есть желание улучшить 
свои жилищные условия, сервис «Земля для стройки» дает возможность выбрать 
наиболее подходящий участок для индивидуального жилищного строительства.

Для того чтобы посмотреть и выбрать земельный участок, нужно зайти на Пу-
бличную кадастровую карту https://pkk.rosreestr.ru/ и воспользоваться подробными 
подсказками интерактивного сервиса. Имеющиеся в регионе свободные террито-
рии и земельные участки отобразятся в системе, как и общедоступные сведения 
о них, к примеру, площадь, адрес объекта, категория земель. После выбора зе-
мельного участка появляется возможность направить обращение о своей заинте-
ресованности в уполномоченный орган, нажав на ссылку «Подать обращение» в 
информационном окне выбранного объекта. 

В проекте «Земля для стройки» участвуют следующие территории муници-
пальных образований: г. Саянск, г. Тулун, г. Зима, г. Свирск, г. Усолье-Сибирское, г. 
Усть-Илимск, г. Черемхово, г. Железногорск-Илимский, г. Нижнеудинск, г. Шелехов, 
г. Братск, г. Ангарск, Иркутский район, Братский район. Всего определено 122 зе-
мельных участка и территорий, подходящих для жилищного строительства, общей 
площадью около 138 га.

«Управление Росреестра по Иркутской области принимает активное участие в 
формировании перечня свободных земель на территории нашей области, мы де-
лаем все возможное, чтобы как можно большее количество земельных участков 
стали доступными для строительства, для вовлечения их в гражданский оборот, 
эта работа – наш приоритет в 2022 году», - отмечает руководитель службы Виктор 
Петрович Жердев.

При возникновении вопросов по данной теме можно задать его специалисту 
ведомства по телефону горячей линии 8(929)4311066, в рабочие дни (понедельник 
- четверг с 8ч.00мин. до 17ч.00 мин., пятница – с 8ч.00мин. до 16ч.00 мин.).

нотариусы приангарья 
будут получать 

консультации экспертов 
по актуальным вопросам

Управление Росреестра и Кадастровая палата по Иркутской области сооб-
щают, что ежемесячно будут проводить горячие линии для нотариусов. Пер-
вая горячая линия состоится 24 февраля 2022 года. 

24 февраля специалисты Управления Росреестра по Иркутской области дадут 
ответы нотариусам на интересующие их вопросы с 8:00 до 17:00, с перерывом на 
обед с 12:00 до 13:00. Звонки будут приниматься по телефонам: 8-929-431-09-78, 
8-929-431-09-05, 8-924-617-27-53. 

Кадастровая палата по Иркутской области будет принимать звонки с 10:00 до 
12:00 часов по телефону: 8 (3955) 58-15-74 (доб. 2255).

Пресс-служба Управления Росреестра по Иркутской области.
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РОССИЙСКАЯ ФеДеРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУнИЦИПАЛЬнОе ОБРАЗОВАнИе
БАЛАГАнСКИЙ РАЙОн

АДМИнИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖенИе
ОТ 16 ФеВРАЛЯ 2022 ГОДА №53

О ПРОВеДенИИ ОБЩеСТВеннЫХ ОБСУЖДенИЙ 
ПО РАССМОТРенИЮ ПРОеКТА О ПРеДОСТАВЛенИИ РАЗРешенИЯ 

нА ОТКЛОненИе ПРеДеЛЬнЫХ ПАРАМеТРОВ РАЗРешеннОГО 
СТРОИТеЛЬСТВА ОБЪеКТОВ КАПИТАЛЬнОГО СТРОИТеЛЬСТВА 

нА ЗеМеЛЬнЫЙ УЧАСТОК С КАДАСТРОВЫМ нОМеРОМ 38:01:070102:56, 
РАСПОЛОЖеннОГО ПО АДРеСУ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
БАЛАГАнСКИЙ РАЙОн, С. шАРАГАЙ, УЛ. ЦенТРАЛЬнАЯ,6

Руководствуясь ст.ст. 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, ст.ст. 15,28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-РФ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Уста-
ва муниципального образования Балаганский район, утвержденным Решением 
Думы Балаганского района от 29.04.2019 №3/5-рд «Об утверждении порядка ор-
ганизации проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопро-
сам градостроительной деятельности в муниципальном образовании Балаганский 
район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства: 

1. Общественные обсуждения по рассмотрению проекта постановления адми-
нистрации муниципального образования Балаганский район «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельный участок 
с кадастровым номером 38:01:070102:56, расположенного по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, с. Шарагай, ул. Центральная, 6» (далее - проект), 
провести 21 марта 2022 г. в 11-00 часов по адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, с. Шарагай, ул. Центральная, 1, здание администрации Шарагайского муни-
ципального образования в кабинете главы.

2.Ответственным за организацию и проведение общественных обсуждений 
назначить временно исполняющего обязанности начальника Управления архи-
тектуры и градостроительства муниципального образования Балаганский район 
(Вантееву А.В.)

3.Утвердить текст оповещения о начале общественных обсуждений (прило-
жение 1)

4.Вантеевой А.В. в срок до 18.02.2022 г. опубликовать оповещение о начале 
общественных обсуждений в газете «Балаганская районная газета» и разместить 
на официальном сайте администрации муниципального образования Балаганский 
район //http://www.adminbalagansk.ru/.

5.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
6.Данное распоряжение вступает в силу со дня подписания.

 Мэр Балаганского района  М.В. Кибанов.

на общественных обсуждениях 
представляется проект по проекту 
постановления администрации му-
ниципального образования Балаган-
ский район «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства земель-
ного участка с кадастровым номером 
38:01:070102:56 расположенного по 
адресу: Иркутская область, Балаган-
ский район, с. шарагай, ул. Централь-
ная, 6».

Информационными материалами к 
проекту являются:

1) Схема расположения земельных 
участков, схема взаимного располо-
жения сформированного земельного 
участка относительно фактических гра-
ниц 38:01:070102:56.

Организатором является МКУ 
Управление архитектуры и градо-
строительства муниципального об-
разования Балаганский район.

Порядок и сроки проведения 
общественных обсуждений пред-
ставляется проект постановления 
администрации муниципального об-
разования Балаганский район «О 
предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства земель-
ного участка с кадастровым номером 
38:01:070102:56, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Балаган-
ский район, с. шарагай, ул. Централь-
ная, 6».

 Экспозиция проекта открыта с 16 
февраля 2022 г. по 18 марта 2022 г. по 
адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, с. Шарагай, ул. Центральная, 1 
(здание администрации). Часы работы 
экспозиции проекта с 09 ч 00 мин. до 17 
ч 00 мин., перерыв с 13 ч 00 мин. до 14 ч 
00 мин., понедельник-пятница.

Информационные материалы по 
теме общественных обсуждений будут 
предоставлены на экспозиции проекта.

В период проведения экспозиции 
проекта проводится консультирование 
посетителей экспозиции проекта по теме 
общественных обсуждений посредством 
устного обращения (телефон, личный 
контакт).

Собрание участников общественных 
обсуждений проводится:

21 марта 2022 г. в 11 ч 00 мин. по 
адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, с. Шарагай, ул. Центральная, 1 
(здание администрации).

Регистрация участников собрания с 
10 ч 30 мин. до 11 ч 00 мин.

В период размещения проекта, под-
лежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, их участники имеют 
право представить свои предложения 
и замечания по обсуждаемому проекту 
с соблюдением требований, установ-
ленных Порядоком организации и про-
ведения общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятель-
ности муниципального образования Ба-
лаганский район, посредством:

1) В письменной или устной форме 
в ходе проведения собрания или собра-
ний участников публичных слушаний.

2) В письменной форме в адрес ор-
ганизатора: Иркутская область, Бала-
ганский район, п. Балаганск, ул. Ан-
гарская, 91, каб. 5.

3) Посредством записи в книге (жур-
нале) учета посетителей экспозиции 
проекта.

Проект, подлежащий рассмотрению 
на общественных обсуждениях, и ин-
формационные материалы к нему будут 
размещены   с 16 февраля 2022 г. по 18 
марта 2022 г. на официальном сайте 
администрации муниципального об-
разования Балаганский район //http://
www.adminbalagansk.ru/.

Приложение 1
к распоряжению администрации

Балаганского района
от  16 февраля 2022 года № 53

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту 

постановления администрации муниципального образования 
Балаганский район «О предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства земельного участка 

с кадастровым номером 38:01:070102:56 расположенного по адресу: 
Иркутская область, Балаганский район, с. шарагай, ул. Центральная, 6»

Миграционный пункт Пункта полиции № 2 МО 
МВД России «Заларинский» напоминает о возмож-
ности получения государственных услуг в электрон-
ном виде через «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (ЕПГУ)», для:

- оформления паспорта гражданина РФ по до-
стижению 20, 45-летнего возраста;

- оформления регистрации граждан РФ по месту 
жительства и месту временного пребывания, а так-
же снятия с регистрационного учета;

- получения адресно-справочной информации.
Для подачи заявления в электронном виде, не-

обходимо зайти в свой «Личный кабинет» на порта-
ле www.gosuslugi.ru. Логин и пароль нужно получить 
через МФЦ (по паспорту и СНИЛС), подтвердить 
учетную запись. После подачи заявления, с Вами 
свяжется инспектор Миграционного пункта для 
определения времени и даты приема документов

Преимущества получения государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде через 
ЕПГУ:

-  меньше тратить личного времени;
- сокращение количества предоставляемых до-

кументов; 
- оплата госпошлины со скидкой 30%;
- выдача паспорта производится на следующий 

день обращения;
- постановка на регистрационный учет по месту 

пребывания, по месту жительства и снятие с реги-
страционного учета по месту пребывания и по месту 
жительства производится в день обращения.

Предоставление государственных услуг осу-
ществляет инспектор Миграционного пункта Пункта 
полиции № 2 МО МВД России «Заларинский» Тре-
тьякова Евгения Павловна ежедневно с 10:00 часов 
до 16:00 часов, кроме субботы и воскресенья, по 
адресу: п. Балаганск, ул. Кольцевая, д. 59, кабинет 

№ 17, телефон для справок и дополнительной ин-
формации: 8-(39548)-50-3-47.

После получения государственной услуги, не-
обходимо заполнить опросную форму мониторинга 
удовлетворенности заявителей качеством государ-
ственных услуг, предоставляемых органами вну-
тренних дел Российской Федерации, и обеспечени-
ем их доступности, для этого:

- перейти на официальный сайт 38.МВД.РФ;
- выбрать вкладку Для граждан;
- перейти по ссылке Государственные услуги;
- открыть вкладку - Пройти опрос на официаль-

ном сайте МВД о качестве оказания услуг;
- выбрать наименование территориального ор-

гана МВД России - ГУ МВД России по Иркутской об-
ласти;

- выбрать адрес структурного подразделения, в 
котором непосредственно предоставлена государ-
ственная услуга – Балаганский район, поселение 
Балаганск, улица Кольцевая;

- выберите наименование государственной 
услуги;

- проставьте оценки качества предоставленных 
услуг сотрудниками Миграционного пункта;

- укажите дату получения в органе внутренних 
дел Российской Федерации государственной услу-
ги; 

 -  свои данные (фамилию, имя, отчество) можно 
заполнить по желанию и нажмите вкладку Отпра-
вить.

Ваше мнение важно для нас, помогите сделать 
гос.услуги лучше!

начальник 
Миграционного пункта полиции № 2 

МО МВД России «Заларинский»
майор полиции Прокопьев Ю.М.

уваЖаемЫе Жители балаганскОгО райОна!

В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.18 Земельно-
го кодекса РФ Управление муниципальным имуще-
ством и земельными отношениями муниципально-
го образования Балаганский район сообщает, что 
предоставляются в аренду земельные участки из 
земель населенных пунктов:

- расположенный по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, с. Бирит, ул. 3-я Советская, 10 
А, площадью 2017кв.м., разрешенное использова-
ние – для ведения личного подсобного хозяйства;

- расположенный по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, п. Балаганск, ул. Панкратьева, 
24 А, площадью 3000кв.м., разрешенное исполь-
зование – для ведения личного подсобного хозяй-
ства.

Граждане и крестьянско-фермерские хозяйства, 
заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, вправе подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка по адресу: 666391, Ир-
кутская область, Балаганский район, п. Балаганск, 
ул. Ангарская, 91. Заявления подаются лично или 
посредством почтовой связи на бумажном носите-
ле либо в форме электронных документов путем 
направления на официальную электронную почту 
YMI2014@bk.ru. Дата начала подачи заявлений – 
24.02.2022 года, дата окончания подачи заявлений 
– 25.03.2022 года. Ознакомиться со схемами рас-
положения земельного участка можно в кабинете № 
4 по указанному выше адресу с 9.00 до 17.00.

ИЗВЕЩЕнИЕ

Ольга Аршамовна проработала в органах соци-
альной защиты населения более 17 лет. Свою дея-
тельность начала с должности специалиста сектора 
предоставления мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан, в дальнейшем работала 
юристом, затем была назначена начальником отдела 
назначения и предоставления мер социальной под-
держки семье и детям, с 1 октября 2014 года занима-
ла должность заместителя директора – начальника 
отдела назначения мер социальной поддержки граж-
данам.  Имела высшее юридическое образование.

Обладая достаточным опытом, практическими 
и профессиональными качествами для выполнения 
поставленных задач, Ольга Аршамовна успешно ре-
шала поставленные перед ней задачи, направлен-
ные на реализацию законов в сфере социальной под-
держки семьи и детей, ветеранов ВОВ и тружеников 

тыла, инвалидов, а также других категорий граждан. 
В результате этого была повышена эффективность 
назначения социальных пособий и предоставления 
других форм помощи, в том числе малоимущим се-
мьям на основе принципа адресности, обеспечена 
защита социально уязвимых семей, не обладающих 
возможностями для самостоятельного решения со-
циальных проблем.  

Ольга Аршамовна – одна из тех людей, которую 
в Балаганском районе знали по её делам. Она орга-
низовала работу по развитию одной из форм госу-
дарственной социальной помощи – это заключение 
социальных контрактов с семьями, находящимися 
в трудной жизненной ситуации. Не считаясь с лич-
ным временем, Ольга Аршамовна решала многие 
социальные вопросы, была готова в любую минуту 
прийти на помощь тем, кто в этом особенно нуждал-
ся. К решению любой проблемы она подходила со 
всей ответственностью и человечностью. За это её 
любили и уважали, шли к ней и с печалями, и с ра-
достями. 

Благодаря своему опыту, знаниям, высоким 
морально-этическим принципам Ольга Аршамовна 
пользовалась уважением у коллег, руководителей 
района, населения. Ольга Аршамовна всегда заво-
евывала симпатии людей своим умением договари-
ваться, понимать людей и налаживать длительные, 
прочные отношения.

За добросовестный труд и высокое профес-
сиональное мастерство она была отмечена мерами 
поощрения учреждения, министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской обла-
сти, наградами Губернатора Иркутской области. 

Ольга Аршамовна всегда будет для нас приме-
ром безграничной преданности своей профессии, 
милосердия и мудрости. Мы навсегда запомним её 
неуемную жизненную энергию, жизнерадостность, 
высокие душевные и этические качества. 

Боль и скорбь переполняют сегодня сердца тех, 
кто знал и работал с этим человеком. Переживая 
невосполнимую потерю, мы сохраним светлую и до-
брую память о ней.

ПРИМЕР БЕЗгРанИЧнОЙ ПРЕДаннОсТИ сВОЕЙ ПРОФЕссИИ, 
МИлОсЕРДИя И МУДРОсТИ

Коллектив областного государственного казенного учреждения 
«Управление социальной защиты населения по Балаганскому району» 

выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с безвременной утратой
Барабановой Ольги аршамовны
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нарОДнЫе приметЫ, пОверьЯ, 
пОлеЗнЫе сОветЫ - Февраль

 25 февраля 2022 - 
«Алексей Рыбный»

Пятница
Воробьи дружно чирикают – к оттепели. 
День выдался холодным – к теплому мар-

ту, к ранней весне. 
Звезды багряного или красного цвета – к 

вьюге. 
Морозный год – год фруктов. 
Ночью был иней – днем жди снегопада. 
Так, видеть во сне рукавицы – к незвано-

му гостю. Квас – к обману. Семечки и орехи 
– к мелким интрижкам. Обезьяну – к необду-
манным действиям с вашей стороны. Заблу-
диться во сне в эту ночь – к бедности.

Рекомендовалось: принято выносить на 
мороз посевные семена и пряжу для «закал-
ки»; подавать только рыбные блюда, а также 
расстегаи; толковать сны; нельзя начинать 
новое дело; стоит отказаться от любых поез-
док; запрещено в этот день надевать старую 
и грязную одежду.

 26 февраля 2022 - 
«Мартинианов день» 

Суббота
Солнце восходит столбом – к холодам. 
Ясно в полдень – ясно вечером. 
Похолодало – к ненастной и поздней вес-

не. 
Синички звонко поют – раннюю весну 

кличут. 
Чем холоднее в этот день, тем более жар-

ким и сухим будет всё лето. 

Аквариумные рыбки медленно плавают в 
воде, почти не двигаются – к морозам. 

Рекомендовалось: молиться за отведе-
ние беды и измены от семьи; следует за-
няться наведением порядка в доме; решать 
денежные вопросы и планировать крупные 
покупки; категорически запрещено сквернос-
ловить и сплетничать; строго порицаются 
супружеские измены и обман; нельзя шить, 
вязать и прясть.

 27 февраля 2022 - 
«Кирилл Весноуказчик»

Воскресенье
Хорошая погода – к крепким морозам. 
Сбежались тучки в одну кучку – быть не-

настью. 
Солнце при восходе проглянуло яркое, но 

вдруг его закрыли облака или возникло заре-
во при утренней либо вечерней заре, которая 
скоро прогорела, – к снегу или метели. 

Много снега на полях – много хлеба в за-
кромах. 

Если на улице слышно громкое пение 
птиц – к потеплению. 

Рекомендовалось: готовить сбитень – 
горячий безалкогольный напиток из меда и 
пряностей; совершать покупки; запрещено 
злорадствовать; не стоит корить судьбу; ка-
тегорически нельзя срезать ногти, волосы, 
делать эпиляцию и подобное; не следует в 
этот день планировать визит к врачу.

28 февраля 2022 - 
«Онисим Овчарник»

Понедельник
С крыш свисают длинные и толстые со-

сульки – к затяжной весне.  Сильный ветер 
дует с востока – к летним песчаным бурям. 

Алый закат – к сильной метели. 
Луна яркая и чистая – к морозу. 
Мало снега – к неурожаю. 
Рекомендовалось: молиться о домашнем 

скоте; нельзя строить в этот день планы на 
будущее; не принято было давать деньги в 
долг; запрещается тратить деньги на ненуж-
ные покупки; мужчинам запрещается в этот 
день работать молотком, топором или кра-
сить; нельзя идти в гости сегодня с пустыми 
руками.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Куплю земельный пай СПК «АнГАРА». 
Тел.: 8-950-142-63-10.

(Окончание. начало в «БРГ» №4, 5, 6)

Обособленное подразделение п. балаганск 
Огку «Центр занятости населения нукутского района» 

информирует о поступлении в банк данных вакансий

В целях охраны весенне-осенне нере-
стующих видов рыб, на основании «Правил 
рыболовства для Байкальского рыбохозяй-
ственного бассейна», утвержденных приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 24 апреля 2020 года № 226 (да-
лее - Правила рыболовства), вводятся допол-
нительные ограничения на рыбную ловлю:

- в реке Ангара ниже плотин Иркутской, 
Братской и Усть-Илимской ГЭС на протяже-
нии 3 км по всей ширине реки Ангара лов за-
прещён круглогодично;

- в Братском и Усть-Илимском водохрани-
лищах и впадающих в них реках закидными 
неводами – с 1 мая по 30 июня;

запрещается добыча (вылов): осетровых 
видов рыб, а также нельмы, валька, линя, 
ленка, тугуна, гольца;

- щуки в Иркутском, Братском и Усть - 
Илимском водохранилищах и впадающих в 
них реках – с 1 мая по 15 июня; 

запрещена добыча (вылов) омуля бай-
кальского в оз. Байкал и впадающих в него 
реках (включая их притоки) в течение всего 
года;

- хариуса, ленка, тайменя повсеместно – с 
25 апреля по 25 июня;

- сига (пресноводная жилая форма) в во-
дных объектах рыбохозяйственного значения, 
расположенных на территории Иркутской об-
ласти, - с 1 сентября до периода ледостава;

- пеляди в реках, впадающих в Братское и 
Усть-Илимское водохранилища, а также в ре-

ках Ангара, Иркут, Китой, Белая и их притоках 
– с 20 августа по 20 ноября.

Пользователям водных биоресурсов 
(гражданам и организациям, осуществляю-
щим лов рыбы) запрещается использовать 
маломерные суда в реках, впадающих в Брат-
ское и Усть - Илимское водохранилища. В ре-
ках Ангара, Лена, Бирюса, Чуна (Уда) Катанга 
и их притоках – с 25 апреля по 20 июня.

За нарушение Правил рыболовства и не-
законную добычу рыбы нарушители будут 
привлекаться к административной ответ-
ственности. Наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух тысяч 
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - 
от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; 
на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот 
тысяч рублей, с конфискацией судна и других 
орудий добычи (вылова) водных биологиче-
ских ресурсов или без таковой.

Незаконно добытая рыба и орудия лова 
изымаются. Помимо наказания подлежит воз-
мещению причиненный ущерб за один экзем-
пляр независимо от размера и веса:

- сом, сазан, щука, хариус, пелядь, карп 
–925 рублей;

- лещ – 500 рублей;
- окунь – 250 рублей.
Незаконная добыча (вылов) водных биоло-

гических ресурсов, если это деяние соверше-
но с причинением крупного ущерба, наступает 
уголовная ответственность, предусмотренная 
ст.256 УК РФ.

Разрешается лов рыбы для личного по-
требления удочками всех систем и наимено-
ваний, а также закидушками с общим количе-
ством крючков не более 10 штук на орудиях 
лова у гражданина. В нерестовый период ко-
личество крючков ограничивается - не более 
2 штук. Рыболовы могут добывать только с 
берега.

Запрещается осуществлять любительское 
и спортивное рыболовство с превышением 
суточной нормы добычи (вылова) водных био-
ресурсов разрешенной для одного граждани-
на в соответствии с таблицей: 

Виды водных 
биоресурсов

Суточная норма 
добычи 

(вылова), кг
Сиг, хариус, ленок,

таймень, тугун (суммар-
но всех видов)

5

Щука, сазан (суммарно 
всех видов) 10

Прочие виды рыб 
(суммарно всех видов) 20

Гаммарус («бормаш») 5
В период нереста будут проводиться со-

вместные рейды с Главным управлением 
МВД РФ по Иркутской области, ГИМС МЧС 
РФ по Иркутской области, с общественными 
инспекторами.

Контактные телефоны: 
50-0-80; 8(39548)50-0-80.

В банк данных (по Балаганскому району) 
поступили следующие вакансии: бухгалтер, 
специалист, кладовщик, оператор, специалист 
отдела кадров, энергетик, педагог-психолог, 
психолог в социальной сфере, аккумуля-
торщик, водитель автомобиля, инженер-
геодезист, машинист экскаватора, машинист 
автогрейдера, мастер дорожный, водитель 
бензовоза, инженер-лаборант, тракторист, 
повар, официант, бармен, заведующий вете-

ринарной клиникой, мастер участка, главный 
казначей, музыкальный руководитель, куль-
торганизатор, концертмейстер, художествен-
ный руководитель, руководитель кружка, 
библиотекарь, врачи (разных направлений), 
педагоги (разных направлений), медицинская 
сестра (разных направлений) и др.

Обращаться по адресу п. Балаганск, 
ул. Лермонтова, 19, тел.: 8(39548)50899, 
8(39548)50752.

с уваЖением к вОЗрасту! 
Стоимость подключения услуги 

Интернет 0 рублей! 
Акция действует при предъявлении 

пенсионного удостоверения и документа,
 подтверждающего регистрацию 

по месту установки оборудования. 
Подробности по тел.: 8(924)700-111-4.

вниманию рыбодобывающих организаций и рыболовов-любителей!

Праздник сегодня у наших ребят,
У наших Защитников и наших Солдат,

У дедушек, пап, у дядей, братишек,
У наших Героев, у наших мальчишек!                                     

Уже стало доброй традицией, в целях 
создания условий для развития творчества 
обучающихся общеобразовательных учреж-
дений с особыми образовательными по-
требностями, ежегодно проводить районный 
конкурс, в преддверии празднования Дня за-
щитника Отечества.  

Праздник 23 февраля – хороший повод 
для воспитания у школьников чувства патри-
отизма, сопричастности к лучшим традициям 
своей Родины, формирования гордости за 
славных защитников Отечества. 

Основной идеей конкурса, организатор 
которого Методический центр Балаганско-
го района, является развитие творческих 
способностей и пространственного вообра-
жения. Это продуктивные методы развития 
разносторонне развитой личности ребенка, а 
также включения обучающихся в социокуль-
турное пространство, закрепление успехов и 
развитие индивидуальности ребенка в усло-
виях совместной деятельности с учителями и 
родителями (законными представителями).   

С большим интересом дети с помощью 
педагогов и родителей (законных представи-
телей) изготовили объемные поделки «Сол-
датик». 

«В конкурсе приняло участие 27 юных 
талантов, каждый из них показал свои спо-
собности, фантазию, не знающую границ!  На 
конкурс были представлены индивидуальные 
и коллективные детские творческие модели. 
И так получилось, что, не сговариваясь, боль-
шинство работ были представлены в техни-
ке вязания. Каждая из которых, безусловно, 
разноплановая и интересная, необычная и 
замысловатая. В ходе выставки в фойе адми-
нистрации МО Балаганский район все рабо-
ты вызвали огромный интерес у сотрудников, 
получили очень высокую оценку и слова бла-
годарности. 

По результатам работы жюри, наилучшие 
работы отмечены грамотами и памятными 
призами, участникам конкурса вручены сер-
тификаты и сувениры. 

Мы благодарим всех ребят и их помощни-
ков, которые принимают участие в конкурсах, 
ставших доброй традицией нашего района!», 
- комментирует начальник МКУ Методический 
центр М.Л. Миндубаева.

с ФантаЗией, не ЗнаЮЩей граниЦ!


