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Районное движение «Золотые руки ангела» 
объединило простых женщин, которые захо-
тели оказать свою поддержку тем, кто, рискуя 
своей жизнью, сегодня защищает нашу Родину.  
«Наш небольшой коллектив - это женщины у 
которых есть свои семьи и житейские труд-
ности, но все же они находят время, силы 
и душевное тепло, чтобы позаботиться о 
наших ребятах - участниках СВО», - ком-
ментирует один из координаторов отделения 
Герасимова Надежда.

– Начинали мы с вязания теплых носков, 
рукавиц, шапок, а сегодня спектр наших изде-
лий значительно расширился. Рукодельницы 

нашего отделения отшивают балаклавы, 
пятиточечники, подушки для спальных меш-
ков, вяжут разноцветные мочалки, варят 
мыло, изготавливают блиндажные свечи». 
Для свечей нужны консервные банки, перфо-
рированный картон в качестве наполнителя 
и расплавленный парафин. Приспособление 
нехитрое, но в военном хозяйстве полезное. 
Они служат не только источником света и теп-
ла, но и позволяют разогреть банку тушенки 
или кружку чая. Гореть такая свеча может 5-6 
часов, а сколько их таких нужно, чтобы обог-
реть как можно больше бойцов и чтоб хватило 
надолго. Огромное количество теплых вязаных 

вещей, несколько сотен блиндажных свечей 
уже отправлено через Иркутское отделение 
напрямую на фронт и госпитали.

- Наши изделия не только согреют в труд-
ную минуту, мы всем сердцем хотим, чтобы 
солдаты почувствовали нашу заботу, знали, 
что их любят и ждут! В каждую посылку мы 
кладем иконки и письма с душевными словами 
поддержки. Хочется поблагодарить каждого 
волонтера нашего движения за его бесценный 
вклад, за бессонные ночи, проведенные за вя-
занием, шитьем и изготовлением свечей. Осо-
бо активным - Пальвинской Елене, Преловской 
Светлане, Мамонтовой Татьяне, Муратовой 

Анне, Кудаевой Ольге, Юнусовой Людмиле, 
Клыпиной Ларисе низкий поклон! Отрадно, что 
наши ряды пополняются и число доброволь-
цев, желающих оказать посильную помощь, 
растет. Поистине, кто чем может. Не все, 
например, умеют и могут рукодельничать, 
поэтому помогают финансово, приносят 
заготовки для свечей, снабжают тканями. 
Будем рады, если к нам присоединятся еще 
желающие. Ведь помощи много не бывает».

Координаторы движения:
Колесникова Наталья 89086453690.
Герасимова Надежда 89041516165.
Пальвинская Елена 89148830507.

ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ! 
Для оказания помощи фронту добровольцы многих городов России объединились в общественное движение «Золотые руки ангела». 

В сентябре прошлого года Балаганский район присоединился ко Всероссийскому движению волонтеров.

12 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры Балаганского района!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником -

 Днем работника прокуратуры Российской Федерации!
Сегодня, как и во все времена, органы прокуратуры 

играют ключевую роль в укреплении российской государс-
твенности, законности и правопорядка, защите прав и ин-
тересов граждан страны.

В ваших рядах служат высококвалифицированные 
юристы, настоящие профессионалы своего дела, ответс-
твенно и честно исполняющие свой долг. Для каждого 
сотрудника службы такие качества как честь, справедли-
вость, принципиальность являются главными и в работе, 
и в жизни.

От лица жителей района благодарим сотрудников и 
ветеранов органов прокуратуры за добросовестное испол-
нение долга. Искренне желаем крепкого здоровья, дости-
жений в служении Отечеству, профессионального роста, 
успехов в решении стоящих перед вами задач, мира, люб-
ви, гармонии и благополучия вашим семьям.

И.о.мэра Балаганского района А.С.Метляев.
Председатель Думы Балаганского района 

Г.Г.Филимонов.
Депутаты районной Думы.

13 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 

ООО «ТИПОГРАФИЯ» г.Саянск!
Администрация Балаганского района, в лице 

редакции «Балаганская районная газета», сердечно 
поздравляет вас с профессиональным праздником 
– Днем российской печати! Его отмечают все, кто 
связан со СМИ и производством печатной продукции 
– от верстальщиков до корректоров, от наборщиков 
до фальцовщиков, от корреспондентов до редакторов 
печатных изданий.

Дорогие коллеги! 
Мы прошли немалый профессиональный путь 

- мы вместе со дня основания районной газеты. Взаи-
мопонимание и взаимовыручка, доверие и поддержка 
– тот прочный фундамент, на котором базируется 
наше многолетнее плодотворное сотрудничество. И 
пусть так будет всегда. Благодарим каждого сотруд-
ника типографии за его свой особый вклад в наше 
общее дело. 

Реалии времени таковы, что печатное слово 
заметно отстает по оперативности от телевидения и 
социальных сетей. Но, тем не менее, авторитет пе-
чатных СМИ, сила газетного слова для многих людей 
по-прежнему значимы! И пусть печатное слово живет 
и процветает, не будет забыто во времена высоких 
технологий. Пусть в русском слове будет правда, а в 
изданиях российской печати всегда имеется верный 
смысл. С праздником!

В благодарственных письмах отмечается: «Этот праздник 
объединяет людей разных профессий – всех тех, кто причас-
тен к печатному делу. Это и ваш праздник – наши верные 
распространители местного печатного издания. Печатая 
газету на бумаге, мы сохраняем историю родного края в 
документе, которая навека будет запечатлена на страницах 
нашей газеты. Вы сопричастны к тому, что через печатное 
слово мир становится лучше. Благодарим за весомый вклад 
в наше общее дело».

Редакция газеты благодарит также и своих читателей. 
За верность нам тех преданных земляков, которые из года 
в год неизменно подписываются на нашу «районку», и тех, 
кто решил быть вместе с нами впервые. Благодарим за 
поддержку и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

В канун праздника, Дня российской печати, мы подводим итоги 
ушедшего года. Редакция газеты «Балаганская районная газета» 
благодарит ещё одних своих соратников. Это все предприятия 
розничной торговли, с которыми мы тесно сотрудничаем уже не 
первый год. Тех, кто активно участвует в распространении район-
ной газеты. В праздничный день называем имена своих лучших 
помощников, отметив их благодарностями. Ими стали руководи-
тели и работники магазинов «Шанс» и «Радуга». 
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Приложение 1 
к постановлению администрации 

Балаганского района 
от 9 января 2023 года №2

ПЕРЕЧЕНЬ
помещений, пригодных для проведения 
агитационных публичных мероприятий 

в форме собраний, находящихся 
в муниципальной собственности, 
предоставляемых для встреч 

с избирателями при проведении выборов 
26 февраля 2023 года  

1. Балаганское муниципальное образова-
ние

-  МБУК  «Межпоселенческий  ДК» , 
п.Балаганск, ул. Горького, 31;

- актовый зал МБОУ Балаганская СОШ № 
1, п.Балаганск, ул.Дворянова, 12.

2. Биритское муниципальное образование 
- МКУК Биритский СДК, с.Бирит, 2-ая Со-

ветская, 3.
3. Заславское муниципальное образова-

ние 
- МБОУ Заславская СОШ, д.Заславская, 

ул.Гагарина, 21;
- Филиал МБОУ Заславская СОШ Тарасовс-

кая НОШ, д.Тарасовск, ул.Школьная, 14.
4. Коноваловское муниципальное образо-

вание
- Администрация Коноваловского муници-

пального образования, с.Коновалово, Мира, 
10;  

- актовый зал МБОУ Коноваловская СОШ, 
с.Коновалово, ул.Школьная, 22;

- спортзал филиала МБОУ Коноваловская 
СОШ - Ташлыковская НОШ, д.Ташлыкова, 
ул.Школьная, 2.

5. Кумарейское муниципальное образо-
вание 

- МКУК Кумарейский СДК, с.Кумарейка, 
ул.Мира, 65;

- МБОУ Кумарейская СОШ, с.Кумарейка, 
ул.Школьная, 1.

6. Тарнопольское муниципальное образо-
вание 

- администрация Тарнопольского муни-
ципального образования, с.Тарнополь, пер. 
Садовый, 6-2;

- Анучинская библиотека МОБ № 1; Школь-
ная 6-2;

- Метляевский сельский клуб; Трудовая, 19. 
7. Шарагайское муниципальное образова-

ние (село Шарагай)
- администрация муниципального образо-

вания;
- МКУК Шарагайский СКДЦ, с.Шарагай, 

ул.Центральная, 13;
- МБОУ Шарагайская СОШ, с.Шарагай, 

ул.Нагорная, 4.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА №817

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА 
ОТ 17 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА №106 «ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА»
В соответствии 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 территориальной избирательной комиссии от 29 декабря 2022года №57/463

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации Балаганского района от 17 февраля 2022 

года №106 «Об образовании на территории Балаганского района избирательных участков, участков 
референдума»: в приложении 1 строку 4 изложить в редакции:

4. Избирательный участок №151 (село Тарнополь)
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: с. Тарно-

поль, ул.Советская, д.47А, МКУК «Тарнопольский центральный сельский Дом культуры»; 
2. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского района 

произвести соответствующие отметки в постановлении администрации Балаганского района от 17 
февраля 2022 года №106 «Об образовании на территории Балаганского района избирательных 
участков, участков референдума».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Балаганская районная газета» и на офици-
альном сайте администрации Балаганского района.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руководителя аппарата адми-
нистрации района Степанкину И.Г.

5. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.
И.о.мэра Балаганского района А.С.Метляев.

Приложение 1
к постановлению администрации

 Балаганского района 
от 17.02.2022г. №106

с изменениями от 29.12.2022 №817 
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 Конова-
лово). Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосования: с. 
Коновалово, ул. Ленина, д.18, МКУ «Коноваловский 
центральный Дом культуры». 

Телефон: 89834025438.
2. Избирательный участок №149 (дер. Таш-

лыкова). Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голосования: 
дер. Ташлыкова, ул. Школьная, д. 3, Ташлыковская 
библиотека МОБ №9 МБУК «Межпоселенческое 
объединение библиотек Балаганского района».

Телефон: 89149512358.
3. Избирательный участок №150 (село Бирит, 

дер. Одиса). Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голосования: 
с. Бирит, ул. 2-я Советская, д. 1, администрация 
Биритского муниципального образования. 

Телефон: 89021703032.
4. Избирательный участок №151 (село Тар-

нополь). Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голосования: 
с. Тарнополь, ул.Советская, д.47А, МКУК «Тарно-
польский центральный сельский Дом культуры». 

Телефон: 89526160906.
5. Избирательный участок №152 (дер. Ану-

чинск). Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голосования: 
дер. Анучинск, ул. Школьная, д. 6-1, Анучинская 
библиотека МОБ №1 МБУК «Межпоселенческое 
объединение библиотек Балаганского района». 

Телефон (вайбер) 89041108011.
6. Избирательный участок №153 (дер. Метляе-

ва). Место нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: дер. Мет-
ляева, ул. Трудовая, д. 19, Метляевский сельский 
клуб МКУК Тарнопольский СЦДК.

Телефон: 89501271052
7. Избирательный участок №154 (дер. За-

славская, пос. Приморский). Место нахождения 
участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования: дер. Заславская, ул. Ленина, д. 
11, Заславский центральный Дом культуры. 

Телефон: 89500705743
8. Избирательный участок №155 (дер. Тара-

совск). Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосования: дер. 
Тарасовск, ул. Набережная, д. 13, Филиал МБОУ 
Заславская СОШ Тарасовская НОШ. 

Телефон: 89245439374.

9. Избирательный участок №156 (село Шара-
гай). Место нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: с. Шара-
гай, ул. Центральная, д. 13, МКУК «Шарагайский 
сельский культурно-досуговый центр».

Телефон: 89087755350.
10. Избирательный участок №157 (село Кума-

рейка). Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосования: с. 
Кумарейка, ул. Первомайская, д. 2, администрация 
Кумарейского муниципального образования. 

Телефон: 8924709437.
11. Избирательный участок №158. (п. Бала-

ганск – 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, Менделеева,  Мира,  Набережная, 
Нахимова,  Октябрьская с №1 по №23, с №2 по 
№16, Орджоникидзе, Осипенко, Партизанская, 
Пушкина, Портовая, Пролетарская, Садовая, Суво-
рова, Филатова, Фурманова, Чайкиной,  переулки: 
Кошевого, Пионерский, Танеева, Школьный. Место 
нахождения участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования: п. Балаганск, ул. 
Горького, д. 33, МБУК «Межпоселенческое объеди-
нение библиотек» Центральная межпоселенческая 
библиотека.

Телефон: 89642702252.
12. Избирательный участок №159 (п. Бала-

ганск, Улицы: 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, Се-
верная, Строительная с №1 по №31, с №2 по №24,  
Трудовая, Чехова с №1 по № 25, с №2 по №54, 
Юбилейная, переулки: Березовый, Глинки, Коопе-
ративный, Котовского, Рабочий, Торговый). Место 
нахождения участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования: п. Балаганск, ул. 
Горького, д. 31, МБУК «Межпоселенческий Дом 
культуры».

Телефон: 83954850530.
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,  Загот-
контора,  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 комиссии и помещения 
для голосования: п. Балаганск, ул. Горького, д. 31, 
МБУК «Межпоселенческий Дом культуры». 

Телефон: 89501460228.

СВЕДЕНИЯ
Балаганской территориальной избирательной комиссии о выдвинутых кандидатах

на должность мэра муниципального образования Балаганский район
Лобанов Николай Иннокентьевич, 1959 года рождения, место жительства - Иркутская область, 

п. Балаганск. Сведения о профессиональном образовании – окончил Иркутский государственный 
педагогический институт, год окончания 1987. Род занятий - пенсионер. Выдвинут в порядке самовы-
движения. Судимости не имеет. Физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо 
аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом не является.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 9 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА №1

О ВЫДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Во исполнение ст.54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст.81 
Закона Иркутской области от 11.11.2011 №116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской облас-
ти», решения Балаганской территориальной избирательной комиссии от 29.12.2022 №57/453 «О 
предложении выделения и оборудования на территории избирательных участков №№ 148-160 
специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Определить специальные места для размещения печатных агитационных материалов на 

территории избирательных участков при проведении выборов 26 февраля 2023 года:
-участок №148 – информационный щит около здания в.с.Коновалово, ул.Ленина, 14;
-участок №149 - информационный щит около здания в д.Ташлыкова, ул.Школьная, 2;
-участок №150 – информационный щит около здания в с.Бирит, ул.2-ая Советская, 4а;
-участок №151- информационный щит около здания в с.Тарнополь, пер. Садовый,6-2;
-участок №152 – информационный щит около здания в д.Анучинск, ул.Таежная, 30;  
-участок №153 - информационный щит около здания в д.Метляева, ул.Садовая, 2;
-участок №154 - информационный щит около здания в д.Заславская, ул.Чехова, 1;
-участок №155 - информационный щит около здания в д.Тарасовск, ул.Школьная,14;
-участок №156 - информационный щит около здания в с.Шарагай, ул.Нагорная, 31;
-участок №157 - информационные щиты около зданий в с.Кумарейка, ул.Мира, 63, 

с.Кумарейка, ул.Мира, 54;
-участки №158, 159,160 - информационный щит около здания в п.Балаганск, Мира, 6.
2. Запрещается размещать агитационные материалы в зданиях, в которых размещены изби-

рательные комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в 
них. Запрещается размещать предвыборные печатные агитационные материалы на памятниках, 
обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или 
архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, 
помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата 
администрации Балаганского района Степанкину И.Г.

5. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.

Исполняющий обязанности мэра Балаганского района
А.С.Метляев.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 9 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА №2 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПОМЕЩЕНИЙ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АГИТАЦИОННЫХ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Во исполнение ст.53 Федерального закона от 12 июня 2002г. №67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
ст.80 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011г. №116-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Иркутской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить перечень помещений для проведения агитационных публичных мероприятий 

в форме собраний, находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых для встреч 
с избирателями при проведении выборов 26 февраля 2023 года (приложение 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Балаганская районная газета».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руководителя аппарата 

администрации Балаганского района Степанкину И.Г.
4. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.

Исполняющий обязанности мэра Балаганского района 
А.С.Метляев.

СВЕДЕНИЯ
Балаганской территориальной избирательной комиссии о выдвинутых кандидатах

на должность мэра муниципального образования Балаганский район
Кибанов Михаил Валентинович, 1959 года рождения, место жительства - Иркутская область, п. 

Балаганск. Сведения о профессиональном образовании – окончил Иркутский ордена Дружбы народов 
сельскохозяйственный институт, год окончания 1986. Род занятий - пенсионер. Выдвинут в порядке 
самовыдвижения. Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Региональ-
ного политического совета Иркутского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Судимости не имеет. Физическим лицом, выполняющим функции иностранного 
агента, либо аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом не является.



312 января 2023 г.

 

РоссияРоссия
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”.(16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Склифосовский”. 
(16+) 
23:25 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
02:05 Т/с “Каменская”. (12+) 
03:55 Т/с “Личное дело”. (12+) 

Среда, 18 января 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”.(16+) 

17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Склифосовский”. 
(16+) 
23:25 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
02:05 “Иван Зубков. Спаситель 
Ленинграда”. (12+) 
02:55 Т/с “Каменская”. (12+) 

Четверг, 19 января 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”.(16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Склифосовский”. 
(16+) 
23:25 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 

02:05 Т/с “Каменская”. (12+) 
03:55 Т/с “Личное дело”. (12+) 

Пятница, 20 января 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”.(16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:15 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:30 Фильм “Экипаж”. (6+) 
00:15 Фильм “Легенда № 17”. 
(6+) 
02:35 Фильм “Красавец и чудо-
вище”. (12+) 

Суббота, 21 января 

05:00 “Утро России. Суббота”. 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА. 
08:35 “По секрету всему свету”. 
09:00 “Формула еды”. (12+) 
09:25 “Пятеро на одного”. 

10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:40 “Доктор Мясников”. (12+) 
12:45 Т/с “Теорема Пифагора”. 
(16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:00 Фильм “Место силы”. 
(12+) 
00:45 Фильм “Городская рапсо-
дия”. (12+) 
04:10 Фильм “Я подарю тебе 
любовь”. (12+) 

Воскресенье, 22 января 

06:15 Фильм “Жена по совмес-
тительству”. (16+) 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ. 
08:35 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”. 
09:25 “Утренняя почта с Никола-
ем Басковым”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:40 “Большие перемены”. 
12:45 Т/с “Теорема Пифагора”. 
(16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “Песни от всей души”. 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-
ТИН. 
22:40 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым”. (12+) 
01:30 Фильм “Жених”. (16+) 
03:10 Фильм “Жена по совмес-
тительству”. (16+)

Понедельник, 16 января 

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. 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО-
ТЫ ПО Г. ИРКУТСКУ С 09.00 
ДО 18.00 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”.(16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Склифосовский”. 
(16+) 
23:25 “Вечер с Владимиром 
Соловьевым”. (12+) 
02:05 Т/с “Каменская”. (12+) 
03:55 Т/с “Личное дело”. (12+) 

Вторник, 17 января 

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

ПервыйПервый
Понедельник, 16 января 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Х/ф “Трембита” (0+) 
12.00 Новости 
12.05 Д/ф “Анна Самохина. 
“Запомните меня молодой и 
красивой”. (12+)
12.50 Х/ф “Воры в законе” (16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Х/ф “Воры в законе” (16+) 
14.55 “Мужское / Женское” 
(16+) 
15.45 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Большая “Нулевой 
пациент”. Основано на реальных 
событиях” (16+) 
22.35 “Большая игра” (16+) 
00.00 Т/с “Краткий курс счастли-
вой жизни” (18+) 
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
03.00 Новости 
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
 

Вторник, 17 января 

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

10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
14.55 “Мужское  /  Женское” 
(16+) 
15.45 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Нулевой пациент” 
(16+) 
22.40 “Большая игра” (16+) 
00.00 Т/с “Краткий курс счастли-
вой жизни” (18+) 
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
03.00 Новости 
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
 

Среда, 18 января 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
14.55 “Мужское  /  Женское” 
(16+) 
15.45 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 

21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Нулевой пациент” 
(16+) 
22.40 “Большая игра” (16+) 
00.00 Т/с “Краткий курс счастли-
вой жизни” (18+) 
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
03.00 Новости 
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
 

Четверг, 19 января 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
14.55 “Мужское  /  Женское” 
(16+) 
15.45 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Нулевой пациент” 
(16+) 
22.40 “Большая игра” (16+) 
00.00 Т/с “Краткий курс счастли-
вой жизни” (18+) 
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
03.00 Новости 
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
 

Пятница, 20 января 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 

09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
14.55 “Мужское  /  Женское” 
(16+) 
15.45 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
18.40 “Человек и закон” (16+) 
19.45 “Поле чудес” (16+) 
21.00 “Время” 
21.45 “Голос. Дети”. 10-й юбилей-
ный сезон (0+) 
23.15 Х/ф “Zолушка” (16+) 
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
 

Суббота, 21 января 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
09.00 “Умницы и умники” (12+) 
09.45 “Слово пастыря” (0+) 
10.00 Новости 
10.10 “ПроУют” (0+) 
11.05 “Поехали!” (12+) 
12.00 Новости 
12.05 “Видели видео?” (0+) 
13.15 Д/ф “Ладога. Нити жизни”. 
(12+) 
14.15 Т/с “Ладога” (16+) 
18.10 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
18.30 “Угадай мелодию”. (12+) 
19.20 “Сегодня вечером” (16+) 
21.00 “Время” 
21.35 Х/ф “Трое” (16+) 

23.50 “Горячий лед”. Кубок Пер-
вого канала по фигурному ката-
нию-2023 (0+) 
02.30 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
 
Воскресенье, 22 января 

05.10 Х/ф “Гусарская баллада” 
(12+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф “Гусарская баллада” 
(12+) 
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.40 “Часовой” (12+) 
08.15 “Здоровье” (16+) 
09.20 “Мечталлион”. (12+) 
09.40 “Непутевые  заметки” 
(12+) 
10.00 Новости 
10.10 “Жизнь своих” (12+) 
11.05 “Повара на колесах” (12+) 
12.00 Новости 
12.15 “Видели видео?” (0+) 
14.40 Х/ф “Броненосец “Потем-
кин”. (12+) 
16.25 Д/ф “Александр Ширвиндт. 
“Две бесконечности” (16+) 
17.40 “Горячий лед”. Кубок Пер-
вого канала по фигурному ката-
нию-2023 (0+) 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
19.00 “Горячий лед”. Кубок Пер-
вого канала по фигурному ката-
нию-2023 (0+) 
21.00 “Время” 
22.35 Х/ф “Контейнер” (16+) 
23.35 “Горячий лед”. Кубок Пер-
вого канала по фигурному ката-
нию-2023 (0+) 
02.35 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
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КультураКультура
Понедельник, 16 января

 
07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Д/с “Невский ковчег. Теория невозмож-
ного” (16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/ф “Новые люди Переславля и окрес-
тностей” (16+). 
09.20 Новости культуры. (16+). 
09.30 Т/с “Рожденная революцией” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХХ век. (16+). 
13.20 Х/ф “Михайло Ломоносов” (16+). 
14.35 Д/ф “Роман в камне” (16+). 
15.05 Линия жизни. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. (16+). 
16.20 Д/ф “Восточный экспресс. Поезд, изме-
нивший историю” (16+). 
17.20 Цвет времени. (16+). 
17.35 Т/с “Рожденная революцией” (16+). 
19.10 Мастера мировой концертной сцены. 
Елена Башкирова, Менахем Пресслер, Эм-
мануэль Паю. (16+). 
20.00 “Константин Станиславский. После 
“Моей жизни в искусстве”. (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 “Правила жизни”. (16+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!” (16+). 
21.45 Д/ф “Оттаявший мир” (16+). 
22.35 “Сати. Нескучная классика...” (16+). 
23.15 Х/ф “Михайло Ломоносов” (16+). 
00.30 Новости культуры. (16+). 
00.50 ХХ век. (16+). 
02.00 Цвет времени. (16+). 
02.15 Мастера мировой концертной сцены. 
Елена Башкирова, Менахем Пресслер, Эм-
мануэль Паю. (16+). 
03.00 Д/ф “Храм” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Вторник, 17 января
 
07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 

08.05 Легенды мирового кино. (16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/ф “Купола под водой” (16+). 
09.20 Новости культуры. (16+). 
09.25 Т/с “Рожденная революцией” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
12.50 Д/ф “Роман в камне” (16+). 
13.20 Х/ф “Михайло Ломоносов” (16+). 
14.35 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. 
(16+). 
15.15 Д/ф “Алексей Ляпунов. Лицо дворянского 
происхождения” (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Книги. (16+). 
16.20 “Эрмитаж”. (16+). 
16.50 “Сати. Нескучная классика...” (16+). 
17.35 Т/с “Рожденная революцией” (16+). 
19.10 Мастера мировой концертной сцены. 
Анне-Софи Муттер, Риккардо Мути. (16+). 
20.00 “Константин Станиславский. После “Моей 
жизни в искусстве”. (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 “Правила жизни”. (16+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!” (16+). 
21.45 Искусственный отбор. (16+). 
22.30 “Белая студия”. (16+). 
23.15 Х/ф “Михайло Ломоносов” (16+). 
00.30 Новости культуры. (16+). 
00.50 ХX век. (16+). 
01.30 Д/ф “Алексей Ляпунов. Лицо дворянского 
происхождения” (16+). 
02.10 Мастера мировой концертной сцены. 
Анне-Софи Муттер, Риккардо Мути. (16+). 
03.00 Профилактика на канале с 03.00 до 
09.59. (16+). 

Среда, 18 января 

11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
12.50 Д/ф “Роман в камне” (16+). 
13.20 Х/ф “Михайло Ломоносов” (16+). 
14.35 Искусственный отбор. (16+). 
15.20 Д/ф “Борис Раушенбах. Логическое и 
непостижимое” (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Кино. (16+). 
16.20 “Библейский сюжет”. (16+). 
16.50 “Белая студия”. (16+). 
17.35 Т/с “Рожденная революцией” (16+). 
19.00 Мастера мировой концертной сцены. 
Рено Капюсон, Андраш Шифф. (16+). 

20.00 “Константин Станиславский. После “Моей 
жизни в искусстве”. (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 “Правила жизни”. (16+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!” (16+). 
21.45 Абсолютный слух. (16+). 
22.30 Власть факта. (16+). 
23.15 Х/ф “Михайло Ломоносов” (16+). 
00.30 Новости культуры. (16+). 
00.50 ХX век. (16+). 
01.30 Д/ф “Борис Раушенбах. Логическое и 
непостижимое” (16+). 
02.10 Мастера мировой концертной сцены. 
Рено Капюсон, Андраш Шифф. (16+). 
03.10 Д/ф “Новые люди Переславля и окрес-
тностей” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Четверг, 19 января 

07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 Лето Господне. (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. (16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/ф “Оттаявший мир” (16+). 
09.20 Новости культуры. (16+). 
09.25 Цвет времени. (16+). 
09.35 Т/с “Рожденная революцией” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.10 Цвет времени. (16+). 
13.20 Х/ф “Михайло Ломоносов” (16+). 
14.30 Абсолютный слух. (16+). 
15.15 Д/ф “Леонид Канторович” (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Театр. (16+). 
16.20 Моя любовь - Россия! (16+). 
16.45 “2 Верник 2”. (16+). 
17.30 Т/с “Рожденная революцией” (16+). 
19.10 Мастера мировой концертной сцены. 
Рене Папе, Айвор Болтон. (16+). 
20.00 “Константин Станиславский. После “Моей 
жизни в искусстве”. (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 “Правила жизни”. (16+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!” (16+). 
21.45 Д/ф “Дело Деточкина” (16+). 
22.30 “Энигма”. (16+). 
23.15 Х/ф “Михайло Ломоносов” (16+). 
00.20 Цвет времени. (16+). 
00.30 Новости культуры. (16+). 
00.50 ХX век. (16+). 

01.50 Д/ф “Леонид Канторович” (16+). 
02.30 Мастера мировой концертной сцены. 
Рене Папе, Айвор Болтон. (16+). 
03.15 Д/ф “Верея. Возвращение к себе” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Пятница, 20 января 

07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. (16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/ф “Верея. Возвращение к себе” (16+). 
09.15 Новости культуры. (16+). 
09.20 Т/с “Рожденная революцией” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.20 Шедевры старого кино. (16+). 
12.50 Д/ф “Шаг в вечность” (16+). 
13.20 Х/ф “Михайло Ломоносов” (16+). 
14.35 Власть факта. (16+). 
15.15 Д/ф “Илья Мечников” (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Письма из провинции. (16+). 
16.35 “Энигма”. (16+). 
17.15 Д/ф “Роман в камне” (16+). 
17.50 “Царская ложа” (16+). 
18.30 Мастера мировой концертной сцены. 
Юджа Ванг, Лоренцо Виотти. (16+). 
20.00 “Константин Станиславский. После “Моей 
жизни в искусстве”. (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Линия жизни. (16+). 
21.40 Д/с “Искатели” (16+). 
22.25 “2 Верник 2”. (16+). 
23.15 Х/ф “Михайло Ломоносов” (16+). 
00.30 Новости культуры. (16+). 
00.50 Х/ф “Бумажная луна” (16+). 
02.30 Д/с “Искатели” (16+). 
03.20 М/ф “Фильм, фильм, фильм”. “Прежде 
мы были птицами” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Суббота, 21 января 

07.30 “Библейский сюжет”. (16+). 
08.05 М/ф “Мультфильмы” (16+). 
09.30 Х/ф “Путешествие миссис Шелтон” 
(16+). 
11.05 Д/с “Передвижники” (16+). 
11.40 Х/ф “Опасные гастроли” (16+). 
13.05 “Эрмитаж”. (16+). 
13.35 Д/с “Человеческий фактор” (16+). 
14.05 Черные дыры. Белые пятна. (16+). 

14.45 Д/с “Эффект бабочки” (16+). 
15.15 Д/с “Эйнштейны от природы” (16+). 
16.10 “Рассказы из русской истории”. (16+). 
17.00 Д/ф “Твербуль, или Пушкинская верста” 
(16+). 
17.40 Х/ф “Испытательный срок” (16+). 
19.15 Д/ф “Музей Прадо. Коллекция чудес” 
(16+). 
20.50 Х/ф “Последнее метро” (16+). 
23.00 “Агора”. (16+). 
00.00 Х/ф “Семейные ценности Аддамсов” 
(16+). 
01.35 Кристиан Макбрайд на фестивале Мальта 
Джаз. (16+). 
02.30 Д/с “Эйнштейны от природы” (16+). 
03.25 М/ф “Шпионские страсти”. “Жил-был 
Козявин” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Воскресенье, 22 января 

07.30 Д/ф “Твербуль, или Пушкинская верста” 
(16+). 
08.20 М/ф “Мультфильмы” (16+). 
09.35 Х/ф “Испытательный срок” (16+). 
11.10 Тайны старого чердака. (16+). 
11.40 Звезды русского авангарда. (16+). 
12.05 Х/ф “Александр Невский” (16+). 
13.55 Д/с “Невский ковчег. Теория невозмож-
ного” (16+). 
14.25 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. 
(16+). 
15.05 Д/с “Эйнштейны от природы” (16+). 
16.00 Х/ф “Похититель байков” (16+). 
17.30 Больше, чем любовь. (16+). 
18.15 “Пешком...” (16+). 
18.45 Д/ф “Замуж за монстра. История мадам 
Поннари” (16+). 
19.35 “Романтика романса”. (16+). 
20.30 Новости культуры с Владиславом Фляр-
ковским. (16+). 
21.10 Х/ф “Опасные гастроли” (16+). 
22.40 Закрытие I Международного конкурса во-
калистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава. 
Трансляция из Московского академического му-
зыкального театра имени К.С. Станиславского 
и Вл.И. Немировича-Данченко. (16+).
00.10 Х/ф “Детективная история” (16+). 
01.50 Д/с “Эйнштейны от природы” (16+). 
02.40 Д/с “Искатели” (16+). 
03.25 М/ф “Аргонавты”. “Загадка Сфинкса” 
(16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+).

ПятыйПятый
Понедельник, 16 января

 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Х/ф “Криминальное наследство” 
(16+). 
07.10 Х/ф “Криминальное наследство” 
(16+). 
07.50 Т/с “Убить дважды” (16+). 
08.45 Т/с “Убить дважды” (16+). 
09.40 Т/с “Убить дважды” (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Убить дважды” (16+). 
11.10 Т/с “Убить дважды” (16+). 
12.10 Т/с “Наводчица” (16+). 
13.05 Т/с “Наводчица” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Наводчица” (16+). 
15.25 Т/с “Наводчица” (16+). 
16.20 Х/ф “Отпуск за период службы” 
(16+). 
17.20 Х/ф “Отпуск за период службы” 
(16+). 
18.25 Х/ф “Отпуск за период службы” 
(16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Х/ф “Отпуск за период службы” 
(16+). 
19.55 Х/ф “Отпуск за период службы” 
(16+). 
20.55 Т/с “След” (16+). 
21.40 Т/с “След” (16+). 
22.25 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “Великолепная пятёрка-5” (16+). 
00.10 Т/с “Великолепная пятёрка-2” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.20 Т/с “След” (16+). 
03.05 Т/с “След” (16+). 
03.50 Т/с “След” (16+). 
04.25 Т/с “Детективы” (16+). 
05.00 Т/с “Детективы” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы” (16+). 

Вторник, 17 января
 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Х/ф “Криминальное наследство” 
(16+). 
07.15 Х/ф “Криминальное наследство” 
(16+). 
07.55 Т/с “Тихая охота” (16+). 
08.45 Т/с “Тихая охота” (16+). 
09.45 Т/с “Тихая охота” (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Тихая охота” (16+). 
11.10 Т/с “Тихая охота” (16+). 
12.10 Т/с “Тихая охота” (16+). 
13.05 Т/с “Тихая охота” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Глухарь” (16+). 
15.25 Т/с “Глухарь” (16+). 
16.25 Т/с “Глухарь” (16+). 
17.25 Т/с “Глухарь” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Глухарь” (16+). 
20.00 Т/с “Глухарь” (16+). 
20.55 Т/с “След” (16+). 
21.45 Т/с “След” (16+). 
22.25 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “Великолепная пятёрка-5” (16+). 
00.10 Т/с “Великолепная пятёрка-2” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.20 Т/с “След” (16+). 
03.05 Т/с “След” (16+). 
03.40 Т/с “След” (16+). 
04.20 Т/с “Детективы” (16+). 
04.50 Т/с “Детективы” (16+). 
05.20 Т/с “Детективы” (16+). 

Среда, 18 января
 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Тихая охота” (16+). 
07.10 Т/с “Тихая охота” (16+). 
07.50 Т/с “Тихая охота” (16+). 
08.45 Т/с “Тихая охота” (16+). 
09.40 Т/с “Тихая охота” (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Тихая охота” (16+). 
11.10 Т/с “Тихая охота” (16+). 
12.05 Т/с “Тихая охота” (16+). 
13.05 Т/с “Тихая охота” (16+). 

14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Глухарь” (16+). 
15.25 Т/с “Глухарь” (16+). 
16.25 Т/с “Глухарь” (16+). 
17.25 Т/с “Глухарь” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Глухарь” (16+). 
19.55 Т/с “Глухарь” (16+). 
20.55 Т/с “След” (16+). 
21.45 Т/с “След” (16+). 
22.25 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “Великолепная пятёрка-5” (16+). 
00.10 Т/с “Великолепная пятёрка-2” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.20 Т/с “След” (16+). 
03.00 Т/с “След” (16+). 
03.40 Т/с “След” (16+). 
04.15 Т/с “Детективы” (16+). 
04.40 Т/с “Детективы” (16+). 
05.05 Т/с “Детективы” (16+). 
05.30 Т/с “Тихая охота” (16+). 

Четверг, 19 января 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Тихая охота” (16+). 
06.40 Т/с “Тихая охота” (16+). 
07.25 Т/с “Тихая охота” (16+). 
08.15 Т/с “Тихая охота” (16+). 
09.15 Т/с “Тихая охота” (16+). 
09.35 “День ангела”. (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Тихая охота” (16+). 
11.05 Т/с “Тихая охота” (16+). 
12.05 Т/с “Тихая охота” (16+). 
13.05 Т/с “Тихая охота” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Глухарь” (16+). 
15.25 Т/с “Глухарь” (16+). 
16.25 Т/с “Глухарь” (16+). 
17.25 Т/с “Глухарь” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Глухарь” (16+). 
19.55 Т/с “Глухарь” (16+). 
20.55 Т/с “След” (16+). 
21.40 Т/с “След” (16+). 
22.25 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “Великолепная пятёрка-5” (16+). 
00.10 Т/с “Великолепная пятёрка-2” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+). 

01.30 Т/с “След” (16+). 
02.20 Т/с “След” (16+). 
03.05 Т/с “След” (16+). 
03.40 Т/с “След” (16+). 
04.20 Т/с “Детективы” (16+). 
04.50 Т/с “Детективы” (16+). 
05.20 Т/с “Детективы” (16+). 

Пятница, 20 января 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Тихая охота” (16+). 
07.10 Т/с “Тихая охота” (16+). 
07.55 Т/с “Тихая охота” (16+). 
08.45 Т/с “Тихая охота” (16+). 
09.40 Т/с “Тихая охота” (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Тихая охота” (16+). 
11.10 Т/с “Тихая охота” (16+). 
12.10 Т/с “Тихая охота” (16+). 
13.05 Т/с “Тихая охота” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Глухарь” (16+). 
15.25 Т/с “Глухарь” (16+). 
16.25 Т/с “Глухарь” (16+). 
17.25 Т/с “Глухарь” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Глухарь” (16+). 
20.00 Т/с “Глухарь” (16+). 
20.55 Т/с “След” (16+). 
21.45 Т/с “След” (16+). 
22.35 Т/с “След” (16+). 
23.25 Т/с “След” (16+). 
00.10 “Светская хроника”. (16+). 
01.15 Они потрясли мир. (12+). 
02.00 Т/с “Великолепная пятёрка-5” (16+). 
02.45 Т/с “Великолепная пятёрка-2” (16+). 
03.25 Т/с “Великолепная пятёрка-5” (16+). 
04.00 Т/с “Великолепная пятёрка-2” (16+). 
04.40 Т/с “Великолепная пятёрка-5” (16+). 
05.20 Т/с “Великолепная пятёрка-2” (16+). 
05.55 Т/с “Великолепная пятёрка-5” (16+). 

Суббота, 21 января 

06.00 Т/с “Великолепная пятёрка-5” (16+). 
06.35 Т/с “Великолепная пятёрка-2” (16+). 
07.15 Т/с “Акватория” (16+). 
07.50 Т/с “Акватория” (16+). 
08.35 Т/с “Акватория” (16+). 
09.20 Т/с “Акватория” (16+). 

10.00 “Светская хроника”. (16+). 
11.10 Они потрясли мир. (12+). 
11.55 Х/ф “Ультиматум” (16+). 
12.55 Х/ф “Ультиматум” (16+). 
13.55 Х/ф “Ультиматум” (16+). 
14.50 Х/ф “Ультиматум” (16+). 
15.45 Т/с “Беги!” (16+). 
16.45 Т/с “Беги!” (16+). 
17.45 Т/с “Беги!” (16+). 
18.45 Т/с “Беги!” (16+). 
19.45 Т/с “След” (16+). 
20.40 Т/с “След” (16+). 
21.35 Т/с “След” (16+). 
22.20 Т/с “След” (16+). 
23.15 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “След” (16+). 
01.00 “Известия. Главное”. (16+). 
02.05 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 
03.10 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 
04.05 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 
05.00 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 
05.55 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 

Воскресенье, 22 января 

06.00 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 
06.50 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 
07.45 Т/с “По следу зверя” (16+). 
08.35 Т/с “По следу зверя” (16+). 
09.30 Т/с “По следу зверя” (16+). 
10.25 Т/с “По следу зверя” (16+). 
11.20 Т/с “Ветеран” (16+). 
12.20 Т/с “Ветеран” (16+). 
13.15 Т/с “Ветеран” (16+). 
14.15 Т/с “Ветеран” (16+). 
15.10 Х/ф “Пустыня” (16+). 
16.15 Х/ф “Пустыня” (16+). 
17.15 Х/ф “Пустыня” (16+). 
18.20 Х/ф “Пустыня” (16+). 
19.20 Т/с “След” (16+). 
20.15 Т/с “След” (16+). 
21.05 Т/с “След” (16+). 
21.55 Т/с “След” (16+). 
22.40 Т/с “След” (16+). 
23.30 Т/с “След” (16+). 
00.25 Т/с “След” (16+). 
01.10 Х/ф “Ультиматум” (16+).
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Приложение 
к решению Балаганской

территориальной избирательной комиссии
от 3 января 2023 года № 58/467

Примерная форма уведомления 
о факте предоставления кандидатам, избирательным объединениям помещения, 

пригодного для проведения агитационного публичного мероприятия, 
проводимого в форме собрания

В Балаганскую территориальную 
избирательную комиссию 

от __________________________________________
____________________________________________,

                                                                           (организация - собственник, владелец помещения)
        ____________________________________________
    ____________________________________________

                                                                               (адрес, реквизиты организации –
____________________________________________

                                                                           собственника, владельца помещения, № телефона)
____________________________________________

Уведомление
Сообщаю о том, что __________________ 2023 года с ______________     

                                        число, месяц          часов, минут 
до ________________ зарегистрированному кандидату по выборам _________________________
__________________________________________________________________________________

наименование выборов/избирательного округа
__________________________________________________________________________________

Ф.И.О. кандидата
для проведения встречи с избирателями было предоставлено помещение, расположенное по 
адресу: _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.

(указать площадь помещения, назначение, вместимость)
Данное помещение, согласно части 3 статьи 80 Закона Иркутской области «О муниципальных 

выборах в Иркутской области», было предоставлено на безвозмездной основе. 
Другим зарегистрированным кандидатам помещение может быть предоставлено в течение 

агитационного периода
_________________________________________________________________________________,

конкретные даты  либо дни недели,
_________________ (в случае, если это помещение может предоставляться ежедневно в это же вре-
мя, необходимо указать «ежедневно, с____ часов _____ минут до _____ часов _______ минут»).
на время, установленное Балаганской территориальной избирательной комиссией.

По вопросу предоставления помещения обращаться по тел:_______________, к __________
_________________________________________________________________________________.

должность, Ф.И.О. 
___________________    _________________     
                дата                                   подпись
Собственник, владелец помещения  __________________________________________________
                                                                         (подпись)    (фамилия, инициалы, № телефона)
_____________________

Примечание. В соответствии со ст. 5.15 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях предусмотрена административная ответственность должностных лиц за 
нарушение установленных законодательством о выборах и референдумах порядка и сроков 
уведомления избирательной комиссии о факте предоставления помещения, нарушение права 
зарегистрированного кандидата и нарушение равных условий предоставления такого помещения 
в виде наложения административных штрафов.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
3 января 2023 года п. Балаганск № 58/467

Об установлении времени безвозмездного предоставления
для встреч с избирателями помещений, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, при проведении досрочных выборов мэра 
муниципального образования Балаганский район 

26 февраля 2023 года
В целях обеспечения равных условий проведения зарегистрированными кандидатами пред-

выборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий в форме собраний в 
помещениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в соответствии 
с частью 3 статьи 80 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года №116-ОЗ «О муниципаль-
ных выборах в Иркутской области» Балаганская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Установить, что помещения, пригодные для проведения агитационных публичных мероп-

риятий в форме собраний, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 
безвозмездно предоставляются собственниками, владельцами указанных помещений по заявкам 
зарегистрированных кандидатов:

– в будние дни – на период времени, не превышающий полутора часов для каждого зарегист-
рированного кандидата;

– в выходные и нерабочие праздничные дни – на период времени, не превышающий двух часов 
для каждого зарегистрированного кандидата.

2. Собственнику, владельцу помещения, указанного в пункте 1 настоящего решения, не позднее 
дня, следующего за днем предоставления помещения, необходимо направить уведомление в 
Балаганскую территориальную избирательную комиссию о факте предоставления зарегистри-
рованному кандидату, избирательному объединению помещения, об условиях, на которых оно 
было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение 
агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, 
по форме согласно приложению.

3. Уведомления о предоставлении помещения, указанные в пункте 2 настоящего решения, направ-
лять для встреч с избирателями, незамедлительно в электронной форме (e-mail: balagansktik38@
mail.ru) в Балаганскую территориальную избирательную комиссию о факте предоставления 
зарегистрированному кандидату помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, 
а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного пери-
ода другим зарегистрированным кандидатам, по примерной форме письменного уведомления 
(прилагается);

- обеспечить работу по разъяснению собственникам, владельцам помещений, указанных в 
частях 3, 4 статьи 80 Закона Иркутской области       от 11.11.2011 № 116-оз «О муниципальных 
выборах в Иркутской области», порядка их предоставления по заявкам зарегистрированных 
кандидатов для проведения встреч с избирателями;

- обеспечить равные условия проведения агитационных публичных мероприятий для заре-
гистрированных кандидатов.

4. Возложить контроль за выполнением настоящего решения на заместителя председателя 
Балаганской территориальной избирательной комиссии Губину Е.В.

5. Настоящее решение направить в газету «Балаганская районная газета» для опубликования 
и разместить на сайте Балаганской территориальной избирательной комиссии единого интер-
нет-портала территориальных избирательных комиссий Иркутской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель  Балаганской территориальной избирательной комиссии Т.А. Палилова.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии  О.А. Чувайкина.

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

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

- расположенного по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. Коновалово, ул. Во-
лоди Бережных, 2, площадью 2042 кв.м, с разрешенным использованием для ведения личного 
подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. Коновалово, ул. 
Нагорная, 10, площадью 2000 кв.м, с разрешенным использованием для ведения личного под-
собного хозяйства;

- расположенного по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. Коновалово, ул. 
Производственная, 36 В, площадью 3523 кв.м, с разрешенным использованием для ведения 
личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. Коновалово, ул. 
Колхозная, 3 А, площадью 17720 кв.м, с разрешенным использованием под производственные 
объекты IV, V класса опасности;

- расположенного по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. Коновалово, ул. 
Нагорная, 10 А, площадью 2999 кв.м, с разрешенным использованием для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Граждане и крестьянско-фермерские хозяйства, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка по адресу: 666391, Иркутская область, Балаганский район, 
п. Балаганск, ул. Ангарская, 91. Заявления подаются лично или посредством почтовой связи на 
бумажном носителе либо в форме электронных документов путем направления на официальную 
электронную почту YMI2014@bk.ru. Дата начала подачи заявлений – 12.01.2023 года, дата окон-
чания подачи заявлений – 25.01.2023 года. Ознакомиться со схемами расположения земельного 
участка можно в кабинете № 4 по указанному выше адресу с 9.00 до 17.00.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту «Внесение изменений 

в генеральный план Шарагайского муниципального образования от 16.08.2013 года №8-3 
«Об утверждении генерального плана Шарагайского муниципального образования»

09 января 2023 г.
Администрация муниципального образования Балаганский район

(организатор проведения публичных слушаний/общественных обсуждений)
По результатам проведения публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в решение 

Думы Шарагайского муниципального образования от 16.08.2013 года №8-3 «Об утверждении 
генерального плана Шарагайского муниципального образования».

Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях, 5 человек.
На основании протокола публичных слушаний от «09» января 2023 г., № 01.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Публичные слушания по проекту «Внесение изменений в решение Думы Шарагайского муници-

пального образования от 16.08.2013 года №8-3 «Об утверждении генерального плана Шарагайского 
муниципального образования» считать состоявшимися.

Проект «Внесение изменений в решение Думы Шарагайского муниципального образования от 
16.08.2013 года №8-3 «Об утверждении генерального плана Шарагайского муниципального образо-
вания» одобрить и рекомендовать к утверждению.

Настоящее заключение опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
Председатель: Ю.В. Бриль.
Секретарь: А.В. Вантеева.

Информация 
о расценках на размещение в «Балаганской районной газете» 
агитационных материалов в рамках избирательной кампании 

по проведению досрочных выборов мэра 
муниципального образования Балаганский район 26 февраля 2023 года 

на территории муниципального образования Балаганский район 
Иркутской области 

Площадь формата А3 Стоимость, рублей
1/1 24948
1/2 12474
1/4 6237,5

Главное, для чего нужны электронные сер-
висы Росреестра – чтобы вы могли бесплатно 
получить нужную информацию из официально-
го источника. При этом не потребуется писать 
запросы, куда-то ехать или записываться на 
прием.

Каждый сервис создан, чтобы помочь в 
конкретной жизненной ситуации. Перечень 
сервисов можно увидеть на портале Росре-
естра в разделе «Услуги и сервисы» или в 
Личном кабинете правообладателя на портале 
Росреестра.

Сегодня рассмотрим наиболее востребо-
ванные социальные сервисы на сайте Росре-
естра по итогам 2022 года.

Очень популярным сервисом является 
«Справочная информация по объектам недви-
жимости в режиме online». Он позволяет опера-
тивно получить информацию о любом объекте 
недвижимости: точный адрес, площадь, кадаст-
ровую стоимость, год создания, а также наличие 
ограничений (обременений). Данные сведения 
будут полезны потенциальным покупателям для 
предварительной оценки объекта.

Сервис «Проверка исполнения запроса» 
- на нем в любой момент можно узнать судьбу 
ваших документов, в том числе на каком этапе 
обработки они находятся. 

Сервис «Проверка электронного докумен-
та» поможет проверить электронный доку-

мент на подлинность, а также просмотреть в 
удобном для восприятия виде и распечатать 
сведения из реестра недвижимости.

Сервис «Жизненные ситуации» позволяет 
в наглядной и доступной форме получить 
сведения о порядке действий при регистрации 
прав, совершении сделок с недвижимостью, а 
также при кадастровом учете.

Публичная кадастровая карта также помо-
жет найти сведения об объектах недвижимости, 
но при этом она дополнена графическими 
изображениями объектов на карте, граница-
ми, зонами. По клику на участок карты можно 
узнать такую информацию об объекте, как 
его вид, кадастровый номер, адрес, площадь, 
вид разрешенного использования и кадаст-
ровая стоимость, посмотреть конфигурацию 
земельного участка, соседних участков и 
многое другое.

Сервис «Земля для стройки». С его помо-
щью можно найти участок под строительство 
в различных районах области и сразу подать 
заявку на предоставление такого участка.

На сайте Росреестра есть и другие по-
лезные электронные сервисы, например, 
Реестр кадастровых инженеров, Фонд данных 
кадастровой оценки и т.д. Если у вас появи-
лись вопросы о работе электронных сервисов 
Росреестра – звоните по бесплатному справоч-
ному телефону 8(3952)450-150.

Рейтинг сервисов Росреестра
Пресс-служба Управления Росреестра
по Иркутской области сообщает
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В конкурсе могут принимать учас-
тие:

1) семьи, в которых дети получают 
достойное воспитание, а отношения суп-
ругов, родителей и детей строятся на ос-
новах самоуважения, взаимопомощи и 
любви;

2) семьи, в которых соблюдаются на-
циональные и семейные традиции, созда-
ются наиболее благоприятные условия 
гармоничного умственного, нравственного 
и физического развития детей, охраны 
их здоровья, привлечения детей к обще-
ственно-полезному труду; семьи, содейс-
твующие повышению статуса женщины-
матери, мужчины-отца, применяющие пе-
дагогические инновации (новшества) при 
воспитании детей;

3) семьи, которые вносят вклад в ста-
новление гражданского общества, пропа-
ганду активной жизненной позиции, раз-
витие семейного устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, участвуют в общественной жизни 
района (города, села, поселка);

4) семьи, не занимавшие призовые 
места в предыдущих областных ежегод-
ных конкурсах “Почетная семья Иркутской 
области”;

5) семьи опекунов (попечителей), в 
отношении которых не принималось ре-
шение об отстранении (освобождении) от 
исполнения своих обязанностей;

6) участники, занявшие поощритель-
ные места в предыдущих областных еже-
годных конкурсах “Почетная семья Иркут-
ской области”;

7) социально активные семьи, зани-
мающиеся общественно значимой, волон-
терской и благотворительной деятельнос-
тью: проявляющие активную гражданскую 
позицию; являющиеся организаторами со-
циальных, волонтерских, экологических, 
спортивных, творческих и иных проектов.

Конкурс проводится по трем номи-
нациям:

1) “Молодая семья” - семья, в которой 
супруги состоят в зарегистрированном 
браке не менее трех лет, каждый из которых 
не достиг возраста 35 лет включительно 
по состоянию на 1 апреля текущего года, 
имеют совместных несовершеннолетних 
детей (ребенка), рожденных(-ого) в заре-
гистрированном браке;

2) “Многодетная семья” - семья, в 
которой супруги состоят в зарегистрирован-
ном браке, имеют трех и более совместных 
детей, не достигших возраста 18 лет по 
состоянию на 1 апреля текущего года, рож-
денных в зарегистрированном браке;

3) “Приемная семья” - семья, в кото-
рой супруги состоят в зарегистрированном 
браке и осуществляют в отношении детей 
(ребенка) функции опекунов или попечи-
телей не менее 5 лет по состоянию на 1 
апреля текущего года.

Конкурс проводится в два этапа: пер-

вый проводится ОГБУ «УСЗОН по Бала-
ганскому району», второй этап проводится 
министерством.

Для участия в первом этапе конкурса 
один из супругов с 1 января по 10 фев-
раля текущего года направляет на адрес 
электронной почты udsznbalagansk@
yandex.ru  сканы заявления и документы:

1) паспорт или иной документ, удос-
товеряющий личность обоих супругов, 
с отметкой о регистрации по месту жи-
тельства;

2) свидетельство о заключении бра-
ка;

3) акт органа опеки и попечительства о 
назначении опекуна или попечителя - для 
опекунов и попечителей;

4) свидетельство (свидетельства) о 
рождении ребенка (детей) и паспорт (пас-
порта) для ребенка (детей), достигшего 
(достигших) возраста 14 лет;

5) выписка из протокола городского 
(районного) конкурса (фестиваля) “По-
четная семья” - в случае, если семья 
участвовала в городском (районном) 
конкурсе (фестивале) “Почетная семья”, 
проведенном органами местного само-
управления Иркутской области, и заняла 
призовое место;

6) характеристика семьи, выданная 
органом опеки и попечительства по месту 
жительства (месту пребывания) семьи, - 
для семей, имеющих детей, принятых под 
опеку или попечительство, с обязательным 
указанием о том, что факт отобрания 
отсутствует;

7) ходатайство органов местного само-
управления и общественных объединений, 
деятельность которых связана с пробле-
мами семьи, семейного воспитания, об 
участии в конкурсе семьи;

8) краткое описание истории, семей-
ных ценностей и традиций семьи и доку-
менты, отражающие сведения об истории 
семьи и семейных традициях, сведения, 
подтверждающие знание родителями и де-
тьми истории своей семьи (родословной), 
о национальных традициях, увлечениях 
родителей и детей (семьи, участвующие в 
номинации “Приемная семья”, вправе не 
представлять сведения, подтверждающие 
знание родителями и детьми истории сво-
ей семьи (родословной));

9) документы, отражающие сведения 
об участии семьи в различных формах 
общественной, спортивной, культурной, 
творческой жизни города (района, села, 
поселка) за последние 1 - 5 лет, предшес-
твующих году проведения конкурса;

10) документы, отражающие сведения 
об участии родителей в жизни образо-
вательной организации, где обучается и 
(или) воспитывается ребенок (дети), за 
последние 1 - 5 лет, предшествующих году 
проведения конкурса;

11) дипломы, грамоты, благодарствен-
ные письма и другие документы, получен-

ные членами семьи за достижения в труде, 
воспитании детей, учебе, в общественной 
жизни за последние 1 - 5 лет, предшеству-
ющих году проведения конкурса;

12) семейный альбом из 10 - 15 фото-
графий, отражающих главные события в 
жизни семьи (творческие, трудовые, учеб-
ные успехи членов семьи) за последние 1 
- 5 лет, предшествующих году проведения 
конкурса;

13) характеристика семьи, выданная 
органом местного самоуправления му-
ниципального района (городского округа) 
Иркутской области (при наличии).

 Основаниями принятия учреждением 
решения об отказе в допуске семьи к 
участию в первом этапе конкурса явля-
ются:

1) несоответствие семьи категориям 
семей, предусмотренным Положением;

2) представление документов, содер-
жащих недостоверные сведения;

3) участие семьи в предыдущих еже-
годных областных конкурсах “Почетная 
семья Иркутской области” и признание 
семьи победителем такого конкурса.

Победителями первого этапа конкур-
са признаются 3 семьи (по одной семье 
в каждой из номинаций), набравшие 
наибольшее количество баллов по ре-
зультатам суммирования баллов каждого 
члена конкурсной комиссии учреждения. 
Учреждение направляет документы семей 
победителей первого этапа конкурса в ми-
нистерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области. Второй 
этап проводится министерством. Победи-
тели второго этапа конкурса признаются 
победителями конкурса.

В каждой номинации присуждаются 
первое, второе, третье места и два поощ-
рительных места. Победители конкурса по-
лучают денежные премии. Размер премий 
победителям конкурса составляет:

В номинации «Многодетная семья»: 
1 место – 400 000 руб., 2 место – 300 000 
руб., 3 место – 250 000 руб. Поощритель-
ное место – 100 000 руб.

В номинации «Приемная семья»: 1 
место – 350 000 руб., 2 место – 250 000 
руб., 3 место – 200 000 руб. Поощритель-
ное место – 50 000 руб.

В номинации «Молодая семья»: 1 мес-
то – 300 000 руб., 2 место – 250 000 руб., 3 
место – 200 000 руб. Поощрительное место 
– 50 000 руб.

Заявления и документы, необ-
ходимые для участия в ежегодном 
областном конкурсе «Почетная семья 
Иркутской области», принимаются ОГБУ 
«Управление социальной защиты и 
социального обслуживания населения 
по Балаганскому району» по адресу: 
п. Балаганск, ул. Юбилейная, д. 9, каб. 
9. По всем имеющимся вопросам про-
сьба обращаться по телефону: 8 (395 
48) 50-3-61.

Зимой нелегко поддерживать чистоту и порядок в 
доме. Почти каждый день приходится убирать в прихожей 
снег и песок. Теплые вещи с трудом помещаются в шка-
фу, а жаркие батареи беспощадно сушат воздух. Простые 
зимние идеи позволят вам быстро привести дом в поря-
док и с легкостью поддерживать его в чистоте.

1. Как избавиться от луж в прихожей. 
От налипшего на обувь снега нужно избавляться еще до вхо-

да в квартиру, иначе мокрых луж в прихожей не избежать. Но есть 
один способ, который позволит вам сэкономить время и силы 
– пластиковый или резиновый поддон с гравием.

Как только заходите в квартиру, снимайте обувь и сразу 
ставьте в поддон. Когда вода стечет, промойте сапоги, а по мере 
загрязнения очистите и саму емкость. Так вы надолго сохраните 
прихожую сухой и опрятной. Можете приобрести поддон в ма-
газине или сделать его самостоятельно, например, из старого 
кухонного подноса.

 2. Как легко убрать снег возле дома.
Чтобы снег не прилипал к 

лопате, нанесите на ее повер-
хность чуть-чуть раститель-
ного масла. Снег легко будет 
соскальзывать с лопаты, и вы 
быстрее очистите дорожки.

Более радикальный спо-
соб – посыпать снег солью, от 
воздействия которой он быстро 
растает. Но будьте осторожны. 
Соль – агрессивный реагент, ко-
торый разъедает подошвы обу-
ви и наносит вред почве.

3. Что делать, если дома холодно. 
Если дома не слишком комфортная температура, восполь-

зуйтесь нашими лайфхаками:
- освободите пространство возле батарей, чтобы теплый воз-

дух свободно циркулировал по комнате;
- постелите на полу теплый ковер;
- зажгите свечи и включите больше света, т.к. лампочки тоже 

выделяют тепло;
- после приготовления пищи откройте духовку, чтобы теплый 

воздух нагрел помещение.
4. Как увлажнить воздух в доме
В помещении с пониженной влажностью человек испытывает 

дискомфорт: сохнут кожа и волосы, появляется кашель и першение 
в горле. Также это вредно для комнатных растений. Поэтому в 
отопительный сезон очень важно увлажнять воздух.

Самый простой способ – купить специальный увлажнитель. Но 
если не хочется тратиться на прибор, просто повесьте на батарею 
влажную тряпку, опустив кончик ткани в емкость с водой.

Также для увлажнения воздуха можно кипятить воду в кастрю-
ле. Добавьте в нее корочки апельсина, гвоздику, эфирное масло 
эвкалипта – и воздух наполнится приятным благоуханием.

5. Как почистить ковры 
снегом. 

 Домашние ковры вы мо-
жете успешно очистить на 
рыхлом снегу. Сначала рас-
стелите их в сугробе и прой-
дитесь по ним выбивалкой с 
двух сторон, пока изделие не 
посветлеет, а затем выбейте 
на перекладине.

6. Где хранить зимние шапки и шарфы. 
Зимние шапки и 

шарфы занимают мно-
го места и часто так и 
норовят упасть с пол-
ки шкафа-гардероба. 
Чтобы было проще 
их хранить, сделайте 
из старого ящика пуф 
с крышкой и мягким 
сиденьем. Внутрь вы 
сможете складывать не 
только шапки и шарфы, 

но и перчатки, варежки и вообще, что угодно. Такая компактная 
мебель поместится практически в любом углу прихожей. Если же 
нет желания мастерить пуф своими руками, просто купите нечто 
подобное в магазине.

7. Как быстро сделать варежки.
Дома завалялся старый шерстяной свитер? Сшейте из него 

стильные варежки! Приложите ладонь к краю свитера, где нахо-
дится резинка, и обведите маркером, чтобы получился силуэт 
варежки. Если вязка толстая, лучше сначала сделайте бумаж-
ную выкройку. Затем вырежьте готовые детали, оставив припуски 
на швы, и сшейте куски ткани между собой. Если ткань сильно 
осыпается, воспользуйтесь клеевым пистолетом. При желании 
украсьте изделие бусинами или аппликацией. Теплые варежки из 
свитера готовы!

Стараясь порадовать своих 
близких новогодними подарка-
ми, очень часто мы приобретаем 
их заранее, пытаясь избежать 
покупательского ажиотажа, а 
также на предпраздничных рас-
продажах или по акциям.

К сожалению, иногда по-
дарки приходится возвращать в 
магазин. Давайте разберемся, 
какие товары мы можем вер-
нуть, в какое время, в каком 
виде, а какие вернуть будет 
невозможно. 

Как вернуть товар надле-
жащего качества?

Многие покупатели считают, 
что они имеют право сдать лю-
бой товар продавцу в течение 
четырнадцати дней, однако 
не совсем так, не сдать, а 
обменять. Данное право пре-
дусмотрено статьей 25 Закона 
РФ «О защите прав потребите-
лей», если товар не подошел 
по форме, габаритам, фасону, 
расцветке, размеру, либо комп-
лектации, а вот если нет товара 
для обмена, потребитель вправе 
требовать денежные средства. 

Помните, покупая подарок 
заранее, срок его возврата ог-
раничен.  Покупайте за 3-5 дней 
до праздника, тогда останется 
время определиться, подходит 

ли он человеку, которому вы его 
подарили.

ВНИМАНИЕ!
НЕ пишите в заявлении 

фразы «заменить товар», «не 
понравился», «не понадобил-
ся», продавец будет вправе Вам 
отказать. 

Возвращать товар необ-
ходимо без следов эксплуата-
ции (не был в употреблении). 
Например, приобрели обувь, 
проносили несколько часов в 
помещении и поняли, что не 
подошла по размеру, захотели 
вернуть. В данном случае, вроде 
и товар не использовался, но 
следы носки, какие-то мелкие 
заломы, складки могут остать-
ся.  Поверьте, продавцы очень 
тщательно проверяют товар при 
возврате. 

После новогодних праз-
дников в консультационный 
центр значительно увеличива-
ется число обращений край-
не недовольных граждан, не 
понимающих причину отказа, 
у которых отказались принять 
мобильный телефон, который 
не понравился любимому чаду, 
мультиварку или туалетную 
воду, которая не понравилась 
любимой супруге, различные 
дивайсы, бытовую технику, ведь 

они успели обратиться в четыр-
надцать дней.   Чаще всего, 
отказ продавца правомерен. Су-
ществует перечень товаров, 
не подлежащих возврату и 
обмену, если они надлежаще-
го качества. Данный перечень 
утвержден Постановлением 
Правительства РФ № 2463 от 
30.12.2020. В данный перечень 
входят: мобильные телефоны, 
планшеты, компьютеры, быто-
вая техника, электроинструмент, 
часы, ювелирные изделия, кни-
ги, парфюмерно-косметические 
товары и др.

Итак, подведем итоги: 
- укладываемся в срок 

четырнадцать дней, не считая 
дня покупки;

- указываем обоснован-
ную причину;

- товар сдаем без следов 
эксплуатации, со всеми ярлы-
ками, упаковкой;

- помним про перечень 
товаров, не подлежащих воз-
врату и обмену. 

Как вернуть товар нена-
длежащего качества?

Если вы обнаружили, что 
приобретенный вами товар 
оказался с браком, появились 
недостатки при использовании, 
вы вправе потребовать возвра-

та денежных средств, замены 
товара на такой же или другой, 
уменьшения цены или безвоз-
мездного устранения недостатка 
в течение гарантийного срока 
или срока годности. 

Однако, если вы приобрета-
ете технически сложные товары 
– бытовая техника, электрон-
ные, цифровые гаждеты, видео 
- фото камеры, айфоны, смар-
тфоны, андроиды, орг.техника,  
при  обнаружении (появлении) 
недостатков потребовать воз-
врата вы сможете только в 
течение пятнадцати дней со дня 
передачи вам товара. По истече-
нии этого времени вы сможете 
требовать только проведение 
гарантийного ремонта. 

Подведем итоги: 
- внимательно проверяем 

приобретаемый товар;
- в течение пятнадцати 

дней проверяем технически 
сложный товар. 

Удачных покупок вам, 
дорогие земляки!

По информации 
консультационного центра 

по защите прав потребителей
 «ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии 
в Иркутской области».

ДОБРЫЕ СОВЕТЫ
на все случаи жизни

Возврат новогодних подарков

О проведении в 2023 году ежегодного областного конкурса 
«Почетная семья Иркутской области»


