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Стало доброй традицией ежегодно 
проводить конкурс педагогического 
мастерства «Учитель года». Не стал 
исключением и наступивший 2022 год. 
В преддверии международного празд-
ника собрались люди, неравнодушные 
к тому, что происходит в учительском 
сообществе. «Учитель года» - это 
конкурс, который объединяет опытных 
и молодых педагогов, преподающих 
самые разные школьные дисциплины. 
У каждого из них есть чем поделиться 
с коллегами и что показать жюри.  В 

конкурсе принимали 
участие 5 учителей и 
2 воспитателя. Такое 
участие в столь важном 
для каждого учителя 
мероприятии - боль-
шая награда. Конкурс 
состоял из нескольких 
туров – в основном за-
очного и один очный. 
Заочный тур включал в 
себя личный интернет-
ресурс и эссе на тему 
«Я - педагог». Также 
педагоги представля-
ли самопрезентацию, 
открытый урок, мастер-
класс и «круглый» стол. 
Одним из главных и 
определяющих конкур-
сных испытаний тради-
ционно были школьные 
уроки. 

Завершающий этап 
конкурса состоялся в 
Доме культуры, где кон-
курсанты показали все 
свои творческие способ-
ности. Открытие мероп-
риятия и приветствия 

участников уполномочили победителя 
районного конкурса  «Учитель года 
– 2021», учителя истории и обществоз-
нания  МБОУ Тарнопольская СОШ 
Филипенко Анастасию Михайловну. 
Жюри в составе - председатель жюри 
Файзулина Татьяна Викторовна, на-
чальник МКУ Управление образования 
Балаганского района и члены жюри:

- Овечкина Наталья Викторовна, 
директор школы МБОУ Тарнопольская 
СОШ, Колесник Ирина Валерьевна, 
заместитель директора  по учебно-ме-
тодической работе МБОУ Балаганская 
СОШ № 1, Степутенко Тамара Сергеев-
на, методист дошкольного образования 
МКУ Методический центр управления 
образования, Филипенко Анастасия 
Михайловна, учитель истории и об-
ществознания МБОУ Тарнопольская 

СОШ, победитель районного конкурса 
«Учитель года – 2021», Яковлева Елена 
Викторовна, музыкальный руководи-
тель МКДОУ Коноваловский детский 
сад, победитель районного конкурса 
«Воспитатель года – 2021» - решили 
строго. И победителем стал учитель 
Балаганской СОШ № 1 Хафизов Павел 
Рамильевич! (на фото в центре).

«В рамках подготовки к проведению 
конкурса нами была организована 
работа по оказанию методической по-
мощи участникам. Хотим сказать слова 
благодарности нашей «палочке-выру-
чалочке» - Селивановой Александре 
Николаевне - учителю русского языка 
и литературы МБОУ Балаганская СОШ 
№2», - пояснила директор МКУ «Мето-
дический центр Балаганского района» 
М.Л.Миндубаева.

С ЮБИЛЕЕМ -
ФОНАРЕВА БОРИСА ГРИГОРЬЕВИЧА! 

Поздравляем, любим, ценим, 
уважаем, гордимся тобой!

Ты один такой!
Мы хотим сказать спасибо 

за любовь, доброту, 
помощь трепетного друга, 

руку крепкую твою.
Будь всегда здоровым, 

побеждай во всём! 
Капитан семейный наш ты, 

за тобой мы все идём!
Поздравляем всей семьёй.

Родные, близкие.

«Учитель года” - 
это не конкурс, 
а этап жизни

Учителя в судьбе у каждого из нас,
По ней проходят, словно красной нитью.

Мы гордо произносим каждый раз
Простых три слова: «Это мой учитель».



Упрощенный порядок установления и продления инвалидности 
будет действовать до 1 июля 2022 года

НОВОСТИ БИРИТСКОЙ ШКОЛЫ
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Более 50 лидерских юни-
файд-пар из 27 регионов Рос-
сии участвовали в защите 
своих проектов по развитию 
инклюзивного спорта в ре-
гионах в рамках совместной 
программы Coca-Cola в России 
и Специальной Олимпиады 
«Юнифайд Лидерство».

Что же такое «Юнифайд 
Лидерство»? 

«Юнифайд Лидерство» - 
это программа, направленная 
на развитие инклюзивного 
общества. Цель проекта - по-
мочь спортсменам с особен-
ностями ментального разви-
тия проявить свои лидерские 
качества. Программа «Юни-
файд Лидерство» реализуется 
Специальной Олимпиадой 
России совместно с Coca-Cola 
в России. В рамках проекта 
юнифайд-пары (объединение 
двух спортсменов, в которых 
один представитель- атлет с 
особенностями интеллекту-
ального развития, а другой 
без, организовывают собс-
твенные соревнования по юни-
файд-спорту в своем регионе, 
районе или школе. Благодаря 
поддержке Coca-Cola в России 
каждой паре будут выделены 
средства на покупку  необходи-
мого инвентаря и реализацию 
проекта.

 Мы подумали: - А почему 
бы нам не попробовать провес-
ти специальные соревнования 
на базе нашего техникума и 
привлечь школьников района.

В сентябре 2021 г.  студен-
тки «Балаганского аграрно-
технологического техникума» 
партнер - Литвиненко Екате-
рина, 3 курс и атлет - Порова 
Светлана, 1 курс, успешно 
защитили проект «Баскетбол 
- новая высота» в онлайн 
- конференции «Юнифайд 
Лидершип. Регионы» (КОКА-
КОЛА). 

Проект «Баскетбол» пред-
полагает создание, развитие 
и поддержание системы про-
ведения соревнований по бас-
кетболу и стритболу, в которые 
будут вовлечены команды 
студентов СПО с ОВЗ и групп 
СПО, команд школьников.

Цели нашего проекта:
- создание объединен-

ной команды Специальной 
олимпиады на базе технику-
ма  со школами Балаганского 
района;

- привлечение новых моло-
дежных лидеров.

Наш проект будет реализо-
вывать такие направления:

- пропаганда здорового 
образа жизни;

- профилактика социально-
негативных явлений;

- развитие волонтёрского 
движения;

- умение работать в ко-
манде лидерств (школьный  
и студенческий Молодежный 
семинар).

Проект предполагает про-
ведение нескольких этапов. 

С нашей стороны - совмес-
тный круглый стол со школь-
никами и руководителями. 
Темой которого станет рассказ 
о программе Специальной 
Олимпиады для того, чтобы 
привлечь как можно больше 
школьников, в том числе и с 
ограниченными возможнос-
тями здоровья, волонтёров и 
преподавателей физической 
культуры.

- проведение отборочных 
игр по баскетболу и стритбо-
лу   среди команд техникума и 
команд школьников Балаганс-
кого района;

- соревнования по баскет-
болу по программе Специаль-
ной Олимпиады организует ко-
манда студентов техникума.

- проведение финальных 
игр по баскетболу и стритбо-
лу, проведение официальной 
церемонии награждения по-
бедителей.

Ожидаемыми результа-
тами, которые планируется 
достичь в ходе реализации 
проекта, являются: увеличе-
ние количества проводимых 
игровых матчей между студен-
ческими и школьными коман-
дами Балаганского района, 
увеличение количества ко-
манд, привлекаемых к участию 
в соревнованиях, повышение 
вовлеченности подростков 
(участников целевой группы) 
в регулярные систематические 
занятия баскетболом.

Проект мы завершаем в 
мае 2022 г., когда будет тёплая 
погода и мы сможем провести 
итоговое мероприятие на све-
жем воздухе.

На завершающем этапе 
будут присутствовать спон-
соры проекта Coca-Cola  и 
представители Специальной 
Олимпиады.

Мы надеемся, что наш 
проект будет реализован и 
будет поддержан нашими со-
циальными партнёрами. 

Приглашаем к участию в 
соревнованиях по стритболу 
школьников и педагогов Бала-
ганского района. 

Комментирует директор Биритской 
СОШ: «В конце 2021 года Минис-
терством сельского хозяйства и Ми-
нистерством образования Иркутской 
области, при поддержке администрации 
Балаганского района МБОУ Биритской 
СОШ нам выделена субсидия в размере 
329,7 тыс. рублей, для приобретения 
оборудования с целью реализации 
регионального инновационного проекта 
по агробизнес-образованию «Ростки 
успеха». Субсидия направлена на 
обновление материально-технической 

базы нашей школы.
Для уроков технологии мальчикам 

были приобретены рейсмусовый и лоб-
зиковый станки. Для кабинета техноло-
гии девочкам приобретены стеллажи и 
гидропонная установка для выращива-
ния зелени, овощей, цветов, которые в 
ближайшее время будут использованы 
для выращивания рассады.

Чтобы облегчить работу на при-
школьном участке, был приобретен 
мотоблок и телега, а также сельскохо-
зяйственный инвентарь.

Коллектив школы выражает бла-
годарность Министерству сельского 
хозяйства Иркутской области, в лице 
И.П. Сумарокова, Министерству обра-
зования Иркутской области, в лице М.А. 
Парфенова, администрации Балаганс-
кого района, в лице М.В. Кибанова. А 
также хотим сказать огромное спасибо 
Региональному институту кадровой 
политики Иркутской области, в лице 
директора О.Г. Кондратьевой и руково-
дителю ресурсно-методического центра 
АБО М.П. Цивилевой».

Балаганская территори-
альная избирательная комис-
сия в период с 25 января по 22 
февраля 2022 года проводила 
конкурс сочинений «Я будущий 
избиратель!» среди учащихся 
5-8 классов общеобразова-
тельных школ Балаганского 
района. В адрес комиссии 
поступило 24 работы, из них: 
18 сочинений были допущены 
до участия в конкурсе и 6 работ 
не допущены, т.к. не соответс-
твовали положению конкурса. 
В конкурсе приняли участие 7 
школ Балаганского района. 3 
марта 2022 года Балаганская 
ТИК приняла решение «Об 
итогах проведения конкурса 
сочинений «Я будущий изби-
ратель!» среди учащихся 5-8 
классов общеобразователь-
ных школ Балаганского райо-
на», результаты оказались 

следующими:
I место - Щербина Алек-

сандр, учащийся 7 класса 
МБОУ Балаганской СОШ №2.

II место - Зонова Софья, 
учащаяся 8 класса МБОУ За-
славской СОШ.

III место - Селиванов Конс-
тантин, учащийся 5 «А» класса 
МБОУ Балаганской СОШ №1.

За I, II, III место ребятам 
вручены грамоты и ценные 
призы. 

Поздравляем победите-
лей с победой! Продолжайте 
верить в себя, а наставники 
вам обязательно помогут ра-
зобраться в тонкостях изби-
рательного права и процесса! 
Уверенности, целеустрем-
ленности, решительности и 
позитивного настроя, ведь 
самые большие достижения 
еще впереди! 

Поздравляем победителей!

Участие в гранте 
в рамках совместной программы 

Coca-Cola в России 
и Специальной Олимпиады 

«Юнифайд Лидерство»

Уважаемые работодатели, 
администрация Балаганского района информирует Вас 

о проведении обучения учебным центром 
«Байкальский Центр образования» 

с 21 по 23 марта 2022 года в п. Балаганск: 

Название курса Стоимость 
(руб.)

Даты 
проведения 

«Обучение и проверка знаний требований охраны труда работников организаций» 40 часов 2 500 21-23 марта
«Внеочередная проверка знаний по охране труда», 16 часов 1 500 21 марта
ДПО Повышение квалификации по пожарной безопасности. 16/20 часов.
(новые программы обучения с 01.03.2022) 1 300 22 марта

«Обучение приемам и методам оказания первой помощи» 18 часов 1 000 23 марта

Оплата производится перечислением на счет поставщика услуг, в том числе обучение проводится при наличии гарантий-
ного письма.

По окончании курсов и по факту оплаты будут переданы удостоверения и протоколы.
Заявки необходимо направлять в администрацию района по адресу п.Балаганск, ул.Ангарская, 91, эл.адрес:  ot50039@

yandex.ru, тел. 839548-50-039. 

Временные порядки установления 
и продления инвалидности, по которым 
почти два года (с 1 марта 2020 года) 
работают иркутские врачи-эксперты, 
как и коллеги всей страны, будут дейс-
твовать до 1 июля текущего года. Пос-
тановление от 17 февраля 2022 № 183 
подписал председатель Правительства 
Российской Федерации Михаил Влади-
мирович Мишустин. Напоминаем, срок 
действующих порядков завершается 
1 марта.

Главный эксперт по медико-соци-
альной экспертизе Иркутской области 
Наталья Васильевна Рыбченко отме-
чает, что упрощенный порядок прохож-
дения МСЭ был введен для граждан с 
инвалидностью в начале пандемии. Он 

позволил жителям Приангарья не выхо-
дить из дома, избежать рисков зараже-
ния новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) и при этом сохранить все по-
ложенные льготы и выплаты. Благодаря 
таким принятым мерам только в 2021 
году группу инвалидности и категорию 
«ребенок-инвалид» автоматически на 
полгода продлили почти 28 тысячам 
жителей, а в январе наступившего года 
– более 2400 гражданам.

Наталья Васильевна подчеркивает, 
что продление действия упрощенного 
порядка очень своевременно. Эпидеми-
ологическая ситуация в стране и регио-
не по-прежнему остается напряженной. 
Приходить в бюро медико-социальной 
экспертизы лично жителям области 
не потребуется. Все направительные 
документы из медицинских организаций 
в бюро МСЭ поступают в электронном 
виде по защищенным каналам. Справки 
об инвалидности вместе с индивиду-
альными программами реабилитации 
и абилитации направляются гражданам 
заказной почтой. Кроме того, людям, по 
состоянию здоровья нуждающимся в 
направлении на МСЭ, освидетельство-
вания проводятся в заочной форме.

Все данные из бюро МСЭ автома-
тически выгружаются в Федеральный 
реестр инвалидов, откуда информация 
поступает в Пенсионный Фонд для на-
значения пенсии, в органы исполнитель-
ной власти региона, которые отвечают 
за реализацию рекомендованных реа-

билитационных мероприятий, в Фонд 
социального страхования, в ведении 
которого обеспечение техническими 
средствами реабилитации.

Главный эксперт также отмечает, 
что в настоящее время еще один проект 
постановления, касающийся упрощения 
прохождения процедуры медико-со-
циальной экспертизы, находится на 
рассмотрении в Правительстве страны. 
Он придет на смену действующим в 
период пандемии Временным порядкам 
и сохранит их преимущества для граж-
дан, в том числе право выбора, в какой 
форме проходить освидетельствование: 
лично или заочно.

Вопросы по установлению или 
продлению инвалидности жители п. Ба-
лаганск и Балаганского района могут за-
дать врачам-экспертам дистанционно:

в рабочее время Бюро № 20 (с 
8.00 до 17.00) по телефону 8-395 54 
3-62-80,

направив письмо почтой (адрес: 
Иркутская область, г. Зима, ул. Красно-
партизанская 40, 

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

оставив письменное сообщение в 
специальных ящиках, расположенных 
на входе во все районные бюро и в 
областном центре на ул. Байкальская, 
206, 1 этаж,

в рабочее время (с 08.00до 17.00) по 
телефону «горячей линии» в областном 
центре: 8 (395-2) 488-631.
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Пятый
Понедельник, 14 марта 

06.00 “Известия” (16+). 
06.30 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-4. 
Долго и счастливо” (16+). 
07.20 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-4. 
Настройщик” (16+). 
08.10 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-4. 
Выстрел в спину” (16+). 
09.10 Х/ф “Специалист”. (16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Специалист”. (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Специалист”. (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
19.00 Х/ф “Условный мент-2. Участковая 
легкого поведения” (16+). 
19.55 Х/ф “Условный мент-2. Главная роль” 
(16+). 
20.45 Т/с “След. Расплата за смайлик” 
(16+). 
21.40 Т/с “След. Тень бойца” (16+). 
22.30 Т/с “След. Никому не нужный мертвец” 
(16+). 
23.20 Т/с “След. Семеро тигрят” (16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. Мама 
Мамбо” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+). 
01.30 Т/с “След. Бешеный Сенька” (16+). 
02.15 Т/с “След. Агент “Красавчик” (16+). 
03.05 Т/с “След. Ой, люли, мои люли” 
(16+). 
03.45 Т/с “След. Лучший мой подарочек” 
(16+). 
04.20 “Известия” (16+). 
04.30 Т/с “Детективы. Инкунабула” (16+). 
05.05 Т/с “Детективы. Опасная профессия” 
(16+). 
05.30 Т/с “Детективы. Детский плач” (16+). 

Вторник, 15 марта
 
06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-4. 
Сальдо - бульдо”. (16+). 
07.45 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-4. 
Везет же людям!” (16+). 
08.35 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-4. 
Отцы и дети”. (16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-4. 
Отцы и дети”. (16+). 
11.00 Х/ф “Чужое”. (12+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Чужое”. 4 с. (12+). 
15.00 Х/ф “На рубеже. Ответный удар”. 
(16+). 

18.30 “Известия” (16+). 
19.00 Х/ф “Условный мент-2. Обмен опытом” 
(16+). 
19.55 Х/ф “Условный мент-2. Брачные игры” 
(16+). 
20.45 Т/с “След. Воспитание жестокости” 
(16+). 
21.40 Т/с “След. История на миллион дол-
ларов” (16+). 
22.30 Т/с “След. Большой мальчик” (16+). 
23.20 Т/с “След. Дурак” (16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. Даль-
нобойщик” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+). 
01.30 Т/с “След. Цепные псы” (16+). 
02.15 Т/с “След. На пике формы” (16+). 
03.00 Т/с “След. Двуликий Янус” (16+). 
03.45 Т/с “След. Успеть за четыре часа” 
(16+). 
04.20 “Известия” (16+). 
04.30 Т/с “Детективы. Короткое замыкание” 
(16+). 
05.05 Т/с “Детективы. Два билета на футбол” 
(16+). 
05.30 Т/с “Детективы. Они будут вместе” 
(16+). 

Среда, 16 марта
 
06.00 “Известия” (16+). 
06.40 Х/ф “На рубеже. Ответный удар”. 
(16+). 
09.40 Х/ф “Глухарь. Кроссовки”. (16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Глухарь. Кроссовки”. (16+). 
11.05 Х/ф “Глухарь. Бампер”. (16+). 
12.05 Х/ф “Глухарь. Кража века”. (16+). 
13.05 Х/ф “Глухарь. Три товарища”. (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Глухарь. Три товарища”. (16+). 
14.30 Х/ф “Глухарь. Бить или не бить”. 
(16+). 
15.25 Х/ф “Глухарь. Дела семейные”. (16+). 
16.25 Х/ф “Глухарь. Попутчица”. (16+). 
17.25 Х/ф “Глухарь. Страх”. (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
19.00 Х/ф “Условный мент-2. Другая жизнь” 
(16+). 
19.55 Х/ф “Условный мент-2. Старые долги” 
(16+). 
20.45 Т/с “След. Ничто не вечно” (16+). 
21.25 Т/с “След. Депозит” (16+). 
22.20 Т/с “След. Депозит-2” (16+). 
23.20 Т/с “След. Игрушки Фредди Крюкова” 
(16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. Муха” 
(16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+). 
01.30 Т/с “След. Добинский эксперимент” 
(16+). 
02.15 Т/с “След. День волшебства” (16+). 
03.10 Т/с “След. Уравнение счастливой 

жизни” (16+). 
03.45 Т/с “След. Любовь без выхода” (16+). 
04.20 “Известия” (16+). 
04.30 Т/с “Детективы. Пропала мама, кот и 
собака” (16+). 
05.05 Т/с “Детективы. Смертельная болезнь” 
(16+). 
05.30 Т/с “Детективы. Танцы на шпильках” 
(16+). 

Четверг, 17 марта
 
06.00 “Известия” (16+). 
06.30 Х/ф “Глухарь. Три товарища”. (16+). 
07.15 Х/ф “Глухарь. Бить или не бить”. 
(16+). 
08.15 Х/ф “Глухарь. Дела семейные”. (16+). 
09.15 Х/ф “Глухарь. Попутчица”. (16+). 
09.35 День ангела (0+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Глухарь. Попутчица”. (16+). 
11.00 Х/ф “Глухарь. Страх”. (16+). 
12.00 Х/ф “Глухарь. Москва”. (16+). 
13.00 Х/ф “Глухарь. Бородино”. (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Глухарь. Бородино”. (16+). 
14.30 Х/ф “Глухарь. Отцы и дети”. (16+). 
15.25 Х/ф “Глухарь. Запах лжи”. (16+). 
16.25 Х/ф “Глухарь. Сырное дело”. (16+). 
17.25 Х/ф “Глухарь. Майские”. (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
19.00 Х/ф “Условный мент-2. Ограбление 
банка” (16+). 
19.55 Х/ф “Условный мент-2. Выстрелы из 
прошлого” (16+). 
20.45 Т/с “След. Наемник в белом ворот-
ничке” (16+). 
21.40 Т/с “След. Русалочка” (16+). 
22.30 Т/с “След. Вечеринка века” (16+). 
23.20 Т/с “След. Убийство по обмену” (16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. Руны” 
(16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+). 
01.30 Т/с “След. Смерть людоедам” (16+). 
02.10 Т/с “След. Брак под небесами” (16+). 
03.00 Т/с “След. Семеро тигрят” (16+). 
03.35 Т/с “След. Большой мальчик” (16+). 
04.15 “Известия” (16+). 
04.25 Т/с “Детективы. Без памяти” (16+). 
04.55 Т/с “Детективы. Стажер” (16+). 
05.20 Т/с “Детективы. Инкунабула” (16+). 

Пятница, 18 марта
 
06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Х/ф “Глухарь. Москва”. (16+). 
07.10 Х/ф “Глухарь. Бородино”. (16+). 
08.00 Х/ф “Глухарь. Отцы и дети”. (16+). 
09.00 Х/ф “Глухарь. Запах лжи”. (16+). 
09.55 Х/ф “Глухарь. Сырное дело”. (16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Глухарь. Сырное дело”. (16+). 

11.20 Х/ф “Глухарь. Майские”. (16+). 
12.20 Х/ф “Глухарь. Скорость”. (16+). 
13.20 Х/ф “Глухарь. Настоящая работа”. 
(16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Глухарь. Настоящая работа”. 
(16+). 
14.45 Х/ф “Глухарь. Контроль”. (16+). 
15.40 Х/ф “Глухарь. Опасный возраст”. 
(16+). 
16.40 Х/ф “Глухарь. Авария”. (16+). 
17.40 Х/ф “Глухарь. Герой?”. (16+). 
18.40 Х/ф “Условный мент-2. Кредитная 
история” (16+). 
19.35 Х/ф “Условный мент-2. Чужой” (16+). 
20.25 Т/с “След. Дурак” (16+). 
21.20 Т/с “След. Даму сдавали в багаж” 
(16+). 
22.15 Т/с “След. Есть, что вспомнить” (16+). 
23.00 Т/с “След. Неосновной инстинкт” 
(16+). 
23.55 Т/с “След. Неосновной инстинкт-2” 
(16+). 
00.45 Светская хроника (16+). 
01.45 Детективное расследование “Они 
потрясли мир” (12+). 
02.35 Х/ф “Крепкие орешки. Перевозчик”. 
(16+). 
03.20 Х/ф “Крепкие орешки. Безжалостные 
люди”. (16+). 
03.55 Х/ф “Крепкие орешки. Криминальное 
чтиво” (16+). 
04.30 Х/ф “Крепкие орешки. Робокоп” (16+). 
05.05 Х/ф “Великолепная пятёрка. Смертель-
ный фокус” (16+). 
05.45 Х/ф “Великолепная пятёрка. Семейное 
дело” (16+). 

Суббота, 19 марта
 
06.00 Х/ф “Великолепная пятёрка. Семейное 
дело” (16+). 
06.20 Х/ф “Великолепная пятёрка. Осень 
- время разводов” (16+). 
07.00 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. Мама 
Мамбо” (16+). 
07.35 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. Даль-
нобойщик” (16+). 
08.20 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. Муха” 
(16+). 
09.10 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. Руны” 
(16+). 
10.00 Светская хроника (16+). 
11.00 Детективное расследование “Они 
потрясли мир” (12+). 
11.50 Х/ф “Стажер”. (16+). 
15.40 Х/ф “Крепкие орешки. Настоящая 
любовь” (16+). 
16.20 Х/ф “Крепкие орешки. Кинг-Конг” 
(16+). 
17.05 Х/ф “Крепкие орешки. Один дома” 
(16+). 

17.55 Х/ф “Крепкие орешки. Крестный отец” 
(16+). 
18.40 Т/с “След. Чудовище с зелеными 
глазами” (16+). 
19.30 Т/с “След. Зеркало” (16+). 
20.15 Т/с “След. Контакт” (16+). 
20.55 Т/с “След. Запретные области” (16+). 
21.45 Т/с “След. Женщина, которая не пьет” 
(16+). 
22.35 Т/с “След. Волки и овцы” (16+). 
23.20 Т/с “След. Агата” (16+). 
00.15 Т/с “След. Очень нервный доктор” 
(16+). 
01.00 “Известия. Главное” (16+). 
01.55 Криминальный детектив “Прокурорская 
проверка. Смерть в наследство” (16+). 
03.00 Криминальный детектив “Прокурорская 
проверка. Твой верный враг” (16+). 
03.55 Криминальный детектив “Прокурорская 
проверка. Не родись красивой” (16+). 
04.45 Криминальный детектив “Прокурорская 
проверка. Свидание со смертью” (16+). 

Воскресенье, 20 марта
 
06.00 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-4. 
Изгой” (16+). 
06.50 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-4. 
Смертельная болезнь” (16+). 
07.35 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-4. 
Бабочка”. (16+). 
09.15 Х/ф “Ветеран”. (16+). 
13.00 Х/ф “Бирюк”. (16+).
13.55 Х/ф “Бирюк”. (16+). 
14.50 Х/ф “Бирюк”. (16+). 
15.45 Х/ф “Бирюк”. (16+). 
16.40 Х/ф “Условный мент-2. Месть ведьмы” 
(16+). 
17.35 Х/ф “Условный мент-2. Новые колеса” 
(16+). 
18.30 Х/ф “Условный мент-2. Высший суд” 
(16+). 
19.20 Х/ф “Условный мент-2. Карманная 
симфония” (16+). 
20.15 Х/ф “Условный мент-2. Принцесса 
Непала” (16+). 
21.15 Х/ф “Условный мент-2. Время платить 
по счетам” (16+). 
22.10 Х/ф “Условный мент-2. Новый участ-
ковый” (16+). 
23.00 Х/ф “Условный мент-2. Охотница 
Диана” (16+). 
23.55 Х/ф “Условный мент-2. Меченые 
деньги” (16+). 
00.50 Х/ф “Условный мент-2. Смерть на 
вираже” (16+). 
01.35 Х/ф “Ветеран”. (16+). 
04.45 Х/ф “Глухарь. Скорость”. (16+). 
05.25 Х/ф “Глухарь. Настоящая работа”. 
(16+).

 

Россия
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Елизавета”. (16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
01:00 Т/с “Годунов. Продолжение”. 
(16+) 
02:00 Т/с “Пыльная работа”. (16+) 
03:40 Т/с “Семейный детектив”. 
(16+) 

Среда, 16 марта 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 

17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Елизавета”. (16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
01:00 Т/с “Годунов. Продолжение”. 
(16+) 
02:00 Т/с “Пыльная работа”. (16+) 
03:40 Т/с “Семейный детектив”. 
(16+) 

Четверг, 17 марта
 
05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Елизавета”. (16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
01:00 Т/с “Годунов. Продолжение”. 
(16+) 

02:00 Т/с “Пыльная работа”. (16+) 
03:40 Т/с “Семейный  детектив”. 
(16+) 

Пятница, 18 марта
 
05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Елизавета”. (16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
01:00 Т/с “Годунов. Продолжение”. 
(16+) 
01:50 Фильм “Мелодия на два голо-
са”. (12+)

Суббота, 19 марта
 
05:00 “Утро России. Суббота”. 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-
ТА. 
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 Фильм “Мой чужой ребенок”. 
(12+) 
13:30 Т/с “Только о любви”. (12+) 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Фильм “Прости за любовь”. 
(12+) 
01:05 Фильм “Не жалею, не зову, не 
плачу”. (16+) 

Воскресенье, 20 марта
 
05:20 Фильм “Формула счастья”. 
(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 Фильм “Работа над ошибка-
ми”.(12+) 
13:40 Т/с “Только о любви”. (12+) 
17:50 “Танцы со Звездами”. Новый 
сезон. (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 “Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым”.(12+) 
01:30 Фильм “Любовь на сене”. 
(12+) 
03:15 Фильм “Формула счастья”. 
(12+)

Понедельник, 14 марта
 
05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Елизавета”. (16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром Соло-
вьевым”. (12+) 
01:15 Т/с “Годунов. Продолжение”. 
(16+) 
02:15 Т/с “Пыльная работа”. (16+) 
03:55 Т/с “Семейный детектив”. 
(16+) 

Вторник, 15 марта
 
05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
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Культура

Первый
Понедельник, 14 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+) 
23.25 Большая игра (16+) 
00.25 Д/ф к юбилею Наины Ельциной “Объ-
яснение любви”. (12+) 
01.35 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Вторник, 15 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 

Понедельник, 14 марта 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва храмовая. (12+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 
Даниил Хармс. (12+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф “Мозг. Эволюция” (12+). 
09.40 Новости культуры (12+). 
09.50 Х/ф “Под куполом цирка”. (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (12+). 
12.10 “По ту сторону рампы. Валентина 
Талызина”. (12+). 
13.15 Д/ф “Дом полярников” (12+). 
13.55 К 65-летию Дмитрия Астрахана. Линия 
жизни. (12+). 
14.50 Д/ф “Феномен Кулибина” (12+). 
15.30 80 лет со дня рождения Н.Шмельковой. 
“Другая жизнь Натальи Шмельковой. Леонид 
Губанов и Лев Рыжов”. (12+).
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. (12+). 
16.20 “Агора”. (6+). 
17.20 Цвет времени. Камера-обскура. (12+). 
17.35 Инструментальные концерты. Никита 
Борисоглебский, Борис Березовский и ГАСО 
России им. Е.Ф. Светланова. (12+). 
19.05 Д/ф “Новый взгляд на доисторическую 
эпоху”. (12+). 
20.00 “Имперские портреты”. “Творец Импе-
рии”. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 “Правила жизни”. (6+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 
21.45 Д/ф “Бунин - Чехов. Неоконченная 
книга” (12+). 
22.30 “Сати. Нескучная классика...”. (12+). 
23.15 Т/с “Березка” (12+). 
00.10 “Школа будущего” “Мир без учителя?”. 
(12+). 
00.40 Новости культуры (12+). 
01.00 “По ту сторону рампы. Валентина 
Талызина”. (12+). 
02.00 К 30-летию Камерного ансамбля “Со-
листы Москвы”. (12+). 
03.15 Д/ф “Франция. Замок Шамбор” (12+). 
03.40 Цвет времени. Леон Бакст. (12+). 

Вторник, 15 марта 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва зоологическая. 
(12+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф “Новый взгляд на доисторическую 
эпоху”. (12+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 “Первые в мире”. Д/с “Царь-танк Николая 
Лебеденко”. (12+). 
09.50 Х/ф “Под куполом цирка”. (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (12+). 
12.10 “Муслим Магомаев. Первый сольный 

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 Большая игра (16+) 
00.25 Д/ф “Николай II. Последняя воля 
императора” (16+) 
01.30 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Среда, 16 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+) 
23.25 Большая игра (16+) 
00.25 Д/ф “Сергей Юрский. Против правил” 
(12+) 

01.30 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Четверг, 17 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” с Артемом Шейниным 
(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 Большая игра (16+) 
00.25 Д/ф “Григорий Горин. “Живите долго!” 
(12+) 
01.30 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Пятница, 18 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 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 “Голос. Дети”. Новый сезон (0+) 
23.05 Большая игра (16+) 
00.05 Д/ф “Джоди Фостер: Строптивое 
дитя” (16+) 
01.15 Наедине со всеми (16+) 
02.00 Модный приговор (0+) 
02.50 Давай поженимся! (16+) 
03.30 Мужское / Женское (16+) 
04.50 “Россия от края до края” Д/с (12+) 
 

Суббота, 19 марта 

06.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота” 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.15 Д/ф “Амурский тигр. Хозяин тайги” 
(16+) 
11.15 Видели видео? (0+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (0+) 
14.00 Балет на льду Татьяны Навки “Лебе-
диное озеро” (0+) 
15.45 “Кто хочет стать миллионером?” 
(12+) 
17.20 “Наша Надя” (16+) 
19.20 “45 лет ансамблю “Русская песня” 
(12+) 
21.00 Время 

21.20 Х/ф “Один вдох” (12+) 
23.15 Х/ф “Одиссея” (16+) 
01.30 Наедине со всеми (16+) 
02.15 Модный приговор (0+) 
03.05 Давай поженимся! (16+) 
03.45 Мужское / Женское (16+) 
 

Воскресенье, 20 марта 

05.20 Х/ф “Вопреки всему” (12+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф “Вопреки всему” (12+) 
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+) 
07.40 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 “Непутевые заметки” (12+) 
10.00 Новости 
10.15 Жизнь других (12+) 
11.15 Видели видео? (0+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (0+) 
14.05 Д/ф “Суровое море России” (12+) 
15.55 Д/ф ко дню рождения А.Вертинского 
“Жил я шумно и весело”. (16+) 
17.05 “Док-ток”. “Доченьки” (16+) 
18.00 Вертинский. Песни (16+) 
19.05 “Две звезды. Отцы и дети”. Финал 
(12+) 
21.00 Время 
22.00 Х/ф “Трое” (16+) 
00.20 Д/ф к 100-летию со дня рождения 
И.Антоновой “Я давно иду по прямой”. 
(12+)
01.20 Наедине со всеми (16+) 
02.05 Модный приговор (0+) 
02.55 Давай поженимся! (16+) 
03.35 Мужское / Женское (16+)

концерт”. (12+). 
13.10 Дороги старых мастеров. “Мстёрские 
голландцы”. (12+). 
13.25 Т/с “Березка” (12+). 
14.20 “Телепортация: правила игры в кости и 
квантования кроликов”. (12+). 
14.50 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. 
“Василий Белов. “Лад”. (12+). 
15 .30  К 80-летию со  дня  рождения 
Н.Шмельковой. “Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Анатолий Зверев”. (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. Книги. (12+). 
16.20 “Эрмитаж”. (12+). 
16.50 “Сати. Нескучная классика...”. (12+). 
17.35 К 30-летию Камерного ансамбля “Солис-
ты Москвы”. (12+). 
18.50 “Первые в мире”. Д/с “Лампа Лодыгина”. 
(12+). 
19.05 Д/ф “Новый взгляд на доисторическую 
эпоху”. (12+). 
20.00 “Имперские портреты”. “Просветитель 
Империи”. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 “Правила жизни”. (6+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 
21.50 Искусственный отбор. (6+). 
22.30 “Белая студия” (12+). 
23.15 Т/с “Березка” (12+). 
00.10 “Школа будущего” “Школа идёт к вам”. 
(12+). 
00.40 Новости культуры (12+). 
01.00 “Муслим Магомаев. Первый сольный 
концерт”. (12+). 
01.55 Всероссийский юношеский симфоничес-
кий оркестр под управлением Юрия Башмета 
“Триптих”. (12+). 
02.35 Д/ф “Новый взгляд на доисторическую 
эпоху”. 1 с. (12+). 
03.30 “Телепортация: правила игры в кости и 
квантования кроликов”. (12+). 

Среда, 16 марта
 
07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. (12+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф “Новый взгляд на доисторическую 
эпоху”. (12+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 “Первые в мире”. Д/с “Подводный авто-
мат Симонова”. (12+). 
09.50 Х/ф “Бал в “Савойе”. (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (12+). 
12.10 Д/ф “Опознание, или По следам людо-
еда” (12+). 
13.10 “Забытое ремесло”. Д/с “Цирюльник”. 
(12+). 
13.25 Т/с “Березка” (12+). 
14.20 “Поймать неуловимое и взвесить неве-
сомое...”. (12+). 
14.50 Искусственный отбор. (6+). 
15 .30  К 80-летию со  дня  рождения 
Н.Шмельковой. “Другая жизнь Натальи Шмель-
ковой. Владимир Яковлев”. (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. КИНО. (12+). 
16.20 “Джеймс Джойс “Портрет художника в 
юности” (12+). 

16.50 “Белая студия”. (6+). 
17.35 Всероссийский юношеский симфоничес-
кий оркестр под управлением Юрия Башмета 
“Триптих”. (12+). 
18.20 Больше, чем любовь. Татьяна Шмыга. 
(12+). 
19.05 Д/ф “Новый взгляд на доисторическую 
эпоху”. (12+). 
20.00 “Имперские портреты”. “Герой Империи”. 
(12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 “Правила жизни”. (6+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 
21.50 Абсолютный слух. (12+). 
22.30 “Наследие де Голля и современная 
Франция”. (12+). 
23.15 Т/с “Березка” (12+). 
00.10 “Школа будущего” “Большая перемена”. 
(12+). 
00.40 Новости культуры (12+). 
01.00 Д/ф “Опознание, или По следам людо-
еда” (12+). 
01.55 Всероссийский юношеский симфоничес-
кий оркестр под управлением Юрия Башмета 
“Триптих”. (12+). 
02.35 Д/ф “Новый взгляд на доисторическую 
эпоху”. (12+). 
03.30 “Поймать неуловимое и взвесить неве-
сомое...”. (12+). 

Четверг, 17 марта
 
07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва Щусева. (12+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф “Новый взгляд на доисторическую 
эпоху”. (12+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 “Первые в мире”. “Мирный атом Курча-
това”. (12+). 
09.55 Х/ф “Бал в “Савойе”. (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (12+). 
12.10 100 лет музею-заповеднику “Михайлов-
ское”. “Семен Гейченко. Монолог о Пушкине”. 
(12+). 
13.10 “Забытое ремесло”. Д/с “Фонарщик”. 
(12+). 
13.25 Т/с “Березка” (12+). 
14.20 “Путешествие в параллельные вселен-
ные”. (12+). 
14.50 Абсолютный слух. (12+). 
15 .30  К 80-летию со  дня  рождения 
Н.Шмельковой. “Другая жизнь Натальи Шмель-
ковой. Венедикт Ерофеев”. (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. Театр. (12+). 
16.20 Моя любовь - Россия! “Песня - душа 
казака”. (12+). 
16.50 “2 Верник 2”. Ольга Сутулова и Денис 
Власенко. (6+). 
17.35 Всероссийский юношеский симфоничес-
кий оркестр под управлением Юрия Башмета 
“Триптих”. (12+). 
18.20 Больше, чем любовь. Роман Карцев. 
(12+). 
19.05 Д/ф “Куда ушли динозавры?” (12+). 
20.00 Кто мы? “Имперские портреты”. “Святой 
Империи”. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 

20.45 Главная роль (6+). 
21.05 Открытая книга. М.Лаврентьев. “Весь я 
не умру...”. (12+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. (0+). 
21.50 Д/ф “Гардемарины, вперёд!”. Невидимые 
слёзы” (12+). 
22.30 “Энигма. Рене Папе”. (12+). 
23.15 Т/с “Березка” (12+). 
00.10 “Школа будущего” “Школа без звонка”. 
(12+). 
00.40 Новости культуры (12+). 
01.00 100 лет музею-заповеднику “Михайлов-
ское”. “Семен Гейченко. Монолог о Пушкине”. 
(12+). 
01.55 Всероссийский юношеский симфоничес-
кий оркестр под управлением Юрия Башмета 
“Триптих”. (12 +). 
02.40 Д/ф “Новый взгляд на доисторическую 
эпоху”. (12+). 
03.30 “Путешествие в параллельные вселен-
ные”. (12+). 

Пятница, 18 марта
 
07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Крым серебряный. (12+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 Д/ф “Врубель” (12+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф “Куда ушли динозавры?” (12+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Цвет времени. Эдгар Дега. (12+). 
09.45 Х/ф “Лев Гурыч Синичкин” (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.20 Х/ф “Сельская учительница” (12+). 
13.00 Открытая книга. Максим Лаврентьев. 
“Весь я не умру...”. (12+). 
13.25 Т/с “Березка” (12+). 
14.20 Цвет времени. Уильям Тёрнер. (12+). 
14.35 “Наследие де Голля и современная 
Франция”. (12+). 
15.15 Д/ф “Земляничная поляна Святослава 
Рихтера” (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Письма из провинции. Удмуртия. (12+). 
16.35 “Энигма. Рене Папе”. (12+). 
17.20 “Забытое ремесло”. Д/с “Денщик”. 
(12+). 
17.35 Всероссийский юношеский симфоничес-
кий оркестр под управлением Юрия Башмета 
“Триптих”. (12+). 
18.20 Д/ф “Цецилия Мансурова. Прекрасная 
насмешница” (12+). 
19.05 “Царская ложа” (12+). 
19.45 “Первые в мире”. Д/с “Искусственное 
сердце Демихова”. (12+). 
20.00 “Смехоностальгия”. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 К 75-летию Аристарха Ливанова. Линия 
жизни. (12+). 
21.40 Х/ф “На Муромской дорожке...” (12+). 
23.10 “2 Верник 2”. Игорь Цвирко и Софья 
Лебедева. (6+). 
00.00 Новости культуры (12+). 
00.20 Х/ф “Абу Омар” (12+). 
02.30 Искатели. Тайна “деревянных богов”. 
(12+). 
03.15 Д/ф “Гиперболоид инженера Шухова” 
(12+). 

Суббота, 19 марта
 
07.30 “Джеймс Джойс “Портрет художника в 

юности” (12+). 
08.05 М/ф “Варежка”. “Зеркальце”. “Не любо 
- не слушай”. “Архангельские новеллы”. “Вол-
шебное кольцо” (12+). 
09.10 Х/ф “На Муромской дорожке...” (12+). 
10.40 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”. (6+). 
11.05 Х/ф “Женитьба” (12+). 
12.45 Д/ф “Гиперболоид инженера Шухова” 
(12+). 
13.25 Д/с “Брачные игры” (12+). 
14.20 “Рассказы из русской истории”. XVIII век”. 
В.Мединский. (12+). 
15.25 Х/ф “Уроки французского” (12+). 
16.50 Д/ф “Валентин Распутин. Во глубине 
Сибири” (12+). 
17.30 Д/ф “Гардемарины, вперёд!”. Невидимые 
слёзы” (12+). 
18.10 К 100-летию со дня рождения 
И.Антоновой. “Одиночество на вершине”. 
(12+). 
19.05 “Первые в мире”. Д/с “Анатолий Сморо-
динцев. Вакцина против гриппа”. (12+). 
19.25 75 лет Владимиру Урину. Линия жизни. 
(12+). 
20.20 Х/ф “Анатомия убийства” (12+). 
23.00 “Агора”. (6+). 
00.00 XV Зимний Международный фестиваль 
искусств в Сочи. Эмир Кустурица и The No 
Smoking Orchestra. (12+). 
01.15 Х/ф “Мой нежно любимый детектив” 
(12+). 
02.40 Д/с “Брачные игры” (12+). 
03.30 М/ф “Что там, под маской?” (12+). 

Воскресенье, 20 марта
 
07.30 М/ф “Маугли” (12+). 
09.10 Х/ф “Уроки французского” (12+). 
10.35 “Мы - грамотеи!”. (6+). 
11.20 Х/ф “Мой нежно любимый детектив” 
(12+). 
12.45 Письма из провинции. Удмуртия. (12+). 
13.10 Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода “Лимпопо”. (12+). 
13.55 Невский ковчег. Теория невозможного. 
Августин Бетанкур. (12+). 
14.20 “Рассказы из русской истории”. XVIII век”. 
Владимир Мединский. (12+). 
15.40 Закрытие XV Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи Юрия Башмета. 
(12+). 
17.30 “Картина мира с Михаилом Ковальчу-
ком”. (12+). 
18.10 100 лет со дня рождения Ирины Анто-
новой. “Одиночество на вершине”. 3-й и 4-й 
фильмы. (12+). 
19.25 “Романтика романса”. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
21.10 Х/ф “Женитьба” (12+). 
22.50 Балет “Корсар” (12+). 
00.50 “Кинескоп” с Петром Шепотинником. 
Международный кинофестиваль в Гётеборге. 
(12+). 
01.30 Х/ф “Лев Гурыч Синичкин” (12+). 
02.50 Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода “Лимпопо”. (12+). 
03.30 М/ф “Очень синяя борода”. “Великолеп-
ный Гоша” (12+).
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Приложение 
к постановлению администрации 

Балаганского района 
от 28.01.2022г. №66

УСТАНОВЛЕН
постановлением администрации

Балаганского района
от 06.12.2017г. №579

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

1. Настоящий Порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального образования 
Балаганский район разработан в соответствии с пунктом 5 статьи 87 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и устанавливает основные принципы ведения реестра расходных обязательств 
муниципального образования Балаганский район (далее – Реестр).

2. В целях настоящего Порядка используются понятия и термины, определяемые бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

Заключение
о результатах общественных обсуждений по проекту Постановление администрации 

Балаганского района «О предоставлении разрешения на отклонение предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
на земельный участок с кадастровым номером 38:01:010215:ЗУ1, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, ул. Горького, 29б»

«02» марта 2022 г. п. Балаганск
Организатор проведения общественных обсуждений: МКУ Управление архитектуры и 

градостроительства муниципального образования Балаганский район.
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях, 4 человека.
Согласно протоколу общественных обсуждений от 02 марта 2022 года №4 замечаний, касаю-

щихся проекта, для включения их в протокол общественных обсуждений не поступило.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
1. Общественные обсуждения по проекту Постановления администрации Балаганского района 

«О предоставлении разрешения на отклонение предельных параметров разрешенного строи-
тельства объектов капитального строительства на земельный участок с кадастровым номером 
38:01:010215:ЗУ1, расположенного по адресу: Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, 
ул. Горького, 29б» считать состоявшимися.

2. Проект Постановления администрации Балаганского района «О предоставлении разреше-
ния на отклонение предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства на земельный участок с кадастровым номером 38:01:010215:ЗУ1, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, ул. Горького,29б»  направить на 
утверждение мэру Балаганского района.

3. Настоящее заключение опубликовать в газете «Балаганская районная газета» и на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования Балаганский район http://www.
adminbalagansk.ru|

Заместитель председателя: Вантеева А.В.
Секретарь: Бриль Ю.В.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
ОТ 4 МАРТА 2022 ГОДА №64

О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА

В целях повышения качества и культуры обслуживания населения Иркутской области в 
сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания, содействия правовому про-
свещению граждан в области защиты прав потребителей, в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей», распоряжением 
Правительства Иркутской области от 30 декабря 2019 года №1049-рп «Об утверждении Регио-
нальной программы по защите прав потребителей в Иркутской области на 2020-2022 годы», на 
основании распоряжения службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 
от 01 марта 2022 года №83-477-ср:

1. Провести на территории Балаганского района с 15 марта по 14 апреля 2022 года месячник 
защиты прав потребителей (далее-месячник).

2. Отделу закупок и рынка потребительских услуг администрации Балаганского района:
- проинформировать через средства массовой информации население муниципального 

образования Балаганский район о проведении месячника;
- провести мероприятия, направленные на защиту прав потребителей;
- организовать работу телефонной «горячей линии» в период проведения месячника, при-

ем звонков осуществлять по телефону 50-4-71 с понедельника по пятницу с 09.00 до 13.00; с 
14.00 до 17.12;

- о результатах проведённой работы проинформировать Службу потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области в срок до 21 апреля 2022 года.

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 28 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА №66

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА 

ОТ 06.12.2017 Г. №579 «О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН»

В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководс-
твуясь статьей 46 Устава муниципального образования Балаганский район,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Балаганского района от 6 декабря 2017 

года №579 «О порядке ведения реестра расходных обязательств муниципального образования 
Балаганский район», изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского района 
произвести соответствующие отметки в постановлении администрации Балаганского района от 
06.12.2017г. №579.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Балаганс-
кая районная газета» и на официальном сайте администрации Балаганского района.

4. Данное постановление вступает в силу с даты опубликования.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника Финансового 

управления Балаганского района Кормилицыну С.В.
Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

3. Реестр ведется с целью учета расходных обязательств Балаганского района. Показатели 
реестра используется при составлении проекта бюджета муниципального образования Балаганский 
район (далее – районный бюджет) на очередной финансовый год и на плановый период.

4. Реестр ведется бюджетным отделом Финансового управления Балаганского района (далее 
соответственно – бюджетный отдел, Финансовое управление) на основании реестров расходных 
обязательств, составляемых главными распорядителями бюджетных средств районного бюджета 
(далее – ГРБС) и представляемых в Финансовое управление (далее - реестр ГРБС).

5. Ведение Реестра и реестров ГРБС осуществляется по формам в программном комплексе 
«Свод - Смарт».

6. Реестр формируется в виде свода (перечня) законов, иных нормативных актов Российской 
Федерации, Иркутской области, муниципальных правовых актов (договоров, соглашений) муни-
ципального образования Балаганский район, содержащего соответствующие положения (абза-
цы, подпункты, пункты, части, статьи) законов и иных нормативных актов Российской Федерации, 
Иркутской области, муниципальных правовых актов (договоров, соглашений) муниципального 
образования Балаганский район, с оценкой объемов бюджетных ассигнований, необходимых для 
исполнения бюджетных обязательств.

7. ГРБС составляют и ведут реестр ГРБС по расходным обязательствам, подлежащим испол-
нению в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований, 
и обеспечивают полноту, своевременность и достоверность представляемой информации.

В целях составления проекта районного бюджета на очередной год и на плановый период ГРБС 
формируют и представляют в Финансовое управление реестр ГРБС в сроки, установленные пос-
тановлением администрации Балаганского района об утверждении Положения о порядке и сроках 
составления проекта бюджета муниципального образования Балаганский район и порядке работы 
над документами и материалами, представляемыми в Думу Балаганского района одновременно 
с проектом бюджета муниципального образования Балаганский район.

8. Бюджетный отдел при формировании Реестра осуществляет проверку реестров ГРБС на 
соответствие установленной форме и содержанию.

По итогам проверки бюджетный отдел вправе вернуть реестр ГРБС на доработку.
ГРБС обязан незамедлительно обеспечить внесение в реестр ГРБС изменений в соответс-

твии с замечаниями бюджетного отдела и повторно направить его на рассмотрение в бюджетный 
отдел.

9. Ведение Реестра осуществляется бюджетным отделом посредством внесения изменений 
в Реестр.

Внесение изменений в Реестр осуществляется на основании изменений, вносимых в реестры 
ГРБС.

10. Расходные обязательства Балаганского района, не включенные в реестр ГРБС, не подлежат 
учету в составе бюджета действующих обязательств при составлении проекта районного бюджета 
на очередной финансовый год и на плановый период.

11. Финансовое управление представляет в министерство финансов Иркутской области Реестр 
в порядке и в сроки, определенные министерством финансов Иркутской области.

Март начинается с изменений в рос-
сийском законодательстве: военным пен-
сионерам пересчитают пенсию, оформле-
ние больничных по телефону закончится, 
водителям и липовым благотворителям 
грозят новые штрафы, а у вакцинировав-
шихся от ковида (помните о пандемии? 
Она всё еще с нами) изменятся сертифи-
каты. Обо всем этом и не только рассказы-
ваем в нашем традиционном обзоре.

За езду 
без диагностической карты 

оштрафуют 
С сегодняшнего дня резко возросли штра-

фы за езду без диагностической карты — с 
500–800 рублей до 2000 рублей. Но главное 
— фиксировать нарушение смогут автомати-
ческие камеры с частотой до одного раза в 
сутки, а значит автомобилист без техосмотра 
рискует получить до 60 тысяч рублей штра-
фов в месяц.

В течение суток с момента первого нару-
шения за последующие штрафовать не будут. 
Закон касается только тех водителей, для 
которых техосмотр остался обязательным. 
К ним относятся владельцы следующего 
транспорта:

• коммерческий транспорт (такси, авто-
бусы, грузовики);

• транспорт, принадлежащий юридичес-
ким лицам;

• личный транспорт, который использует-
ся в рабочих поездках;

• личный транспорт при перерегистрации 
автомобиля, если его возраст превышает 
четыре года;

• при регистрации изменений в конструк-
ции автомобиля (тюнинг и т. п.).

Подозрительных водителей 
отправят на анализы

1 марта вступает в силу приказ Минздра-
ва, который устанавливает порядок обяза-
тельного медицинского освидетельствования 
водителей. Автомобилистам, которых раньше 
лишали прав за пьяную езду, судили за ДТП 
в нетрезвом виде или повторное управле-
ние пьяным, для получения медсправки 
потребуется сдать еще и анализы: кровь на 
алкоголь и мочу на наркотики. Также на ана-
лизы направят водителей, если у них будут 
выявлены признаки таких заболеваний, как 
алкоголизм или наркомания. Сомнение вы-
зовут повышенная потливость, бледность и 
сухость кожи, следы уколов на теле, низкий 
пульс, тремор рук и эмоциональная неус-
тойчивость.

Изменили правила зачисления 
в детсад и школу

Немного меняются правила зачисления 
детей в садики и школы. Теперь, для того 
чтобы использовать льготу по многодетности 
во время зачисления ребенка в школу, нужно 

предоставить свидетельства о рождении 
старших братьев и / или сестер, которые 
обучаются в этой школе. При этом братья 
или сестры зачисляемого первоклассника 
могут быть как родными, так и сводными. 
А требование о том, что дети должны про-
живать в одной семье и иметь общее место 
жительства, исключили из приказа.

При оформлении в детский сад ребенку 
не нужно оформлять медицинскую карту. 
Однако если детсад — оздоровительный, 
заключение получить всё же придется.

Свидетельства 
о рождении и справки о смерти 

станут электронными
Свидетельства о рождении и справки 

о смерти теперь можно получить в элект-
ронном виде. Для этого нужно подписать 
согласие на оформление соответствующих 
документов в электронной форме. Элект-
ронные документы будут фиксироваться в 
едином реестре, который упростит оформ-
ление свидетельств о рождении и смерти, 
ведь данные будут передаваться напрямую 
в ЗАГСы и Росстат.

Возможность оформления бумажной 
версии свидетельства о рождении и справ-
ки о смерти также сохраняется — их будут 
выдавать по запросу.

Оформление инвалидности 
по упрощенке продлено до лета

Оформить или продлить инвалидность 
по упрощенной форме можно до 1 июля 2022 
года. Это значит, что сделать это можно без 
медико-социальной экспертизы и очного 
посещения бюро. Все данные об инвалид-
ности и прохождении реабилитации будут 
напрямую передаваться в Пенсионный фонд 
и Фонд социального страхования, а человеку 
будет предоставлен доступ к социальным 
услугам и начислится социальная пенсия.

Справки об установлении инвалидности 
отправляют почтой.

Больничные перестанут оформлять 
по телефону

Новый порядок оформления больнич-
ных дистанционно будет действовать до 15 
марта. Напомним, что людям со средним и 
легким течением ковида не нужно посещать 
поликлинику для того, чтобы оформить боль-
ничный лист или получить рекомендации. 
При первых симптомах заболевания нужно 
обратиться на горячую линию 122 или в call-
центр поликлиники по месту жительства для 
получения дистанционной консультации и 
оформления больничного листа.

Ранее мы писали об этих правилах — но-
вовведение, как оказалось, на практике ра-
ботает не всегда. Несмотря на распоряжения 
Минздрава, больничные дистанционно во 
многих городах не оформляют и настаивают 
на личном визите больного в поликлинику.

НОВОЕ В МАРТЕ
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12 марта 2022 - 
“Прокоп Перезимний 

или Дорогорушитель” Суббота
Южный ветер и капель в этот день – к теп-

лому лету.  Если грачи прямо на гнезда летят 
– к урожаю. 

Случайно чихнуть в бане – долг вернут. 
Не снять в бане крест – к болезни. 
Воробьи собираются под крышей и переби-

рают перья – к потеплению. 
К этому дню появились подснежники – пора 

начинать полевые работы.
Рекомендовалось: проверить готовность 

инструментов к началу полевых работ; вы-
ехать в поле и проверить состояние пашни; 
покормить птиц; нельзя выбрасывать остат-
ки пищи на улицу; стрелять в птиц; сквернос-
ловить и браниться; громко разговаривать; 
лучше никуда не ездить; нельзя отказывать 
никому в просьбе.

13 марта 2022 - “Василий Капельник”
Воскресенье

Съесть калач натощак – к счастью. 
Дождь в этот день – к мокрому лету. 
Пасмурная погода – ночью ожидай замо-

розков. 
Солнечная погода – к плодородному году. 
Если 13 марта поставить веточку сосны или 

ели в доме – в нем все будет хорошо, а все чле-
ны семьи – здоровы. 

Если жена в этот день будет относиться к 
мужу особенно нежно и ласково – он никогда не 
оставит ее и не уйдет к другой. 

Рекомендовалось: печь калачи и угощать 
близких; следует посвятить день работе на 
земле; нельзя быть негостеприимным; стоит 
отказаться от стрижки; не решайте в этот 
день никаких финансовых вопросов, не плани-
руйте крупных покупок и не берите деньги в 
долг; не стоит вышивать и шить.

14 марта 2022 - “Евдокия” 
Понедельник

Сильный теплый ветер - будет хорошее 
лето. Дождь - лето будет сырое.  Коли на Евдо-
кею холодно, скот кормить лишние две недели. 

Вороны громко кричат – скоро потеплеет. 
Солнце в небе играет – к хорошему урожаю 

огурцов, грибов, зерновых и трав. 
Рекомендовалось: успешный день для из-

лечения алкоголизма; идти за покупками; за-
прещается выпивать; отправляться в даль-
нюю дорогу; совершать необдуманные пос-
тупки; не стоит строить планы на будущее. 

15 марта 2022 - “Федот Ветронос”
Вторник

Какая сегодня погода, таким и июль будет. 
Птицы «играют» – к ветру. 
Солнце в полдень – добрая примета. Обе-

щает хороший и богатый урожай хлеба. 
Если дует теплый южный ветер, то лето бу-

дет дождливым и теплым. 
С утра идет снег – к раннему урожаю зерно-

вых. Снег пошел ближе к вечеру – к позднему 
урожаю хлеба. 

Посеять на Федота лук, баклажаны и сель-
дерей – к хорошему урожаю этих культур. 

Ветер на Федота считался несчастливым, 
поскольку мог «надуть» какую–либо болезнь. 

Рекомендовалось: огородники сеют на 
рассаду семена помидоров, перцев, ранней 
белокочанной, цветной и брюссельской капус-
ты. Разрешается вышивание, шитье, пря-
дение, приготовление пищи, уход за скотом; 
лучше в этот день никуда из дома без особой 
надобности не выходить; категорически за-
прещено сквернословить и желать кому-то 
зла; запрещается покупать 15 марта ком-
натные цветы; нельзя покупать в этот день 
одежду или же штопать носки; нельзя подни-
мать деньги; нельзя в этот день заправлять 
чем-либо кашу, кроме меда; беременные дамы 
не должны говорить в это время с другими 
детьми.

16 марта 2022 - “День Евтропия”
Среда

Если воробьи собираются под крышу и пе-
ребирают перья – будет хорошая погода. 

Петух кричит не вовремя и часто – к плохой 
погоде. 

При безветрии в нижних слоях атмосферы 

возникают длинные облачные полосы – к вет-
ру. 

Солнце спряталось – дождь пойдет. 
Когда атмосферное давление не меняется 

2–3 дня или же медленно опускается, бывает 
хороший клев рыбы. 

Рекомендовалось: осенить крестным зна-
мением все двери и окна в доме; до восхода 
солнца умываться водой, в которой вечером 
оставили серебряный предмет; после заката 
солнца нельзя выносить мусор; в этот день 
запрещено давать в долг деньги; стоит так-
же отказаться от прогулки в лес; после за-
ката солнца нельзя одалживать соль, деньги 
и хлеб.

17 марта 2022 - “Герасим Грачевник”
Четверг

Если грач прилетел, через месяц снег сой-
дет. 

Если грачи прямо на гнезда летят – друж-
ная весна. 

Ясная, солнечная погода – летом в лесу бу-
дет много ягод. 

Тот, кто ранним утром первым заметил в 
небе грача, того ждет счастье и богатство.  При 
высоком атмосферном давлении самый луч-
ший улов ночью (на неподвижные снасти), а 
при близком к нормальному – днем (на спин-
нинг или удочку).

Рекомендовалось: принято печь грачей из 
теста и угощать ими детей; рыбачить; не-
льзя тратить большие суммы денег; нельзя 
обувать новую обувь; запрещается сквер-
нословить, завидовать и кричать на детей; 
неудачный день для проведения хирургических 
операций и посещения стоматолога.

18 марта 2022 - “Конон Огородник”
Пятница

Вороны кричат в северную сторону – к хо-
лоду. 

Ясная и теплая погода – лето будет теплым 
или умеренно жарким. 

Луна в синеве – к скорому ненастью. 
Мыши завелись в доме и на полях – к не-

урожаю. 
Засыпать в этот день навоз на огород – к 

хорошему урожаю. 
Рекомендовалось: молиться о помощи в 

выращивании овощей; вспахивать и обильно 
удобрять навозом землю; поминать людей, 
умерших неестественной смертью; молиться 
за без вести пропавших, чтобы они нашлись 
живыми; ухаживать за комнатными расте-
ниями, пересаживать розмарин и герань; не 
стоит отправляться в магазин за покупками; 
нельзя брать в руки ни грабли, ни вилы.

19 марта 2022 - “Константиновы круги”
Суббота

Вороны каркают стаей – к ненастью. 
Слышен стук дятла – морозы затянутся. 
Чувствуется боль в сердце и суставах – пе-

ред непогодой. 

Только что вышедшая замуж женщина не 
должна ходить на похороны мужчин в течение 
всего года, иначе она рано овдовеет. 

Дождь и ливень во время венчания – к сле-
зам в новобрачной семье. Ураган и ветер во 
время свадьбы – к непрочному, несчастливому 
браку. Тихий падающий снег и солнечный день 
– к долгой, счастливой семейной жизни. 

Аквариумные рыбки роются в песке на дне 
– перед хорошей погодой.  Заря багрово–крас-
ная, без выраженных желтого и зеленого цве-
тов – к усилению ветров. 

Рекомендовалось: ходить в баню; нельзя 
никому рассказывать сны с 18 на 19 марта; 
запрещается подходить к колодцам бере-
менным; нельзя сквернословить и пьянство-
вать; оставлять открытой входную дверь 
или распахивать настежь окно; ходить в лес; 
стирать постельное бельё, выбивать или 
менять подушки; сплетничать и обсуждать 
чужую личную жизнь.

 20 марта 2022 - “Павел Капельник”
Воскресенье

Желания, загаданные в этот день, обяза-
тельно сбываются.  Небо при закате солнца 
ярко–желтое, переходящее в красное – к уси-
лению ветра.  Снегири под окном чирикают – к 
оттепели. 

Вечером похолодало – к заморозкам. 
Дует южный ветер, но с крыш не капает – 

летом будет много гроз.  Ласточки свили гнездо 
под крышей – к счастью. 

Если увидеть ласточку и покормить ее хле-
бом – год будет урожайным.  Рекомендовалось: 
если человек чувствует за собой некую вину, 
то надо обязательно молиться в этот день 
Господу; следует пройти полный медосмотр, 
чтобы проверить здоровье; можно исправить 
ошибки, простить обиды и получить проще-
ние самим; нельзя думать о плохом; строго 
запрещается вступать в конфликты и ссо-
риться с людьми; под запретом такие чувс-
тва, как гнев и агрессия.

(Продолжение в след. номере).

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ, ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - МАРТ

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.18 

Земельного кодекса РФ Управление му-
ниципальным имуществом и земельными 
отношениями муниципального образования 
Балаганский район сообщает, что предостав-
ляется в аренду земельный участок из земель 
населенных пунктов:

- расположенный по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, п. Балаганск, 
ул. Трактовая, 6, площадью 1700 кв.м., раз-
решенное использование – для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Граждане и крестьянско-фермерские 
хозяйства, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка, вправе подать заяв-
ление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земель-
ного участка по адресу: 666391, Иркутская 
область, Балаганский район, п. Балаганск, 
ул. Ангарская, 91. Заявления подаются лично 
или посредством почтовой связи на бумаж-
ном носителе либо в форме электронных 
документов путем направления на офици-
альную электронную почту YMI2014@bk.ru. 
Дата начала подачи заявлений – 10.03.2022 
года, дата окончания подачи заявлений 
– 08.04.2022 года. Ознакомиться со схемами 
расположения земельного участка можно в 
кабинете № 4 по указанному выше адресу с 
9.00 до 17.00.

Обособленное подразделение 
п. Балаганск ОГКУ «Центр занятости 

населения Нукутского района» 
информирует о поступлении 

в банк данных вакансий
 В банк данных поступили следующие 

вакансии (по Балаганскому району): бух-
галтер, специалист, кладовщик, оператор, 
специалист отдела кадров, энергетик, педа-
гог- психолог, психолог в социальной сфере, 
аккумуляторщик, водитель автомобиля, 
инженер-геодезист, машинист экскаватора, 
машинист автогрейдера, мастер дорожный, 
водитель бензовоза, инженер-лаборант, 
тракторист, повар, официант, бармен, за-
ведующий ветеринарной клиникой, мастер 
участка, главный казначей, музыкальный 
руководитель, культорганизатор, концер-
тмейстер, художественный 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.

(Продолжение. 
Начало в № 7)


