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УРОК МУЖЕСТВА - ВСТРЕЧА С ГЕРОЕМ
В канун Нового года в Балаганском аг-

рарно-технологическом техникуме прошёл 
Урок мужества.

Со студентами встретился участник 
специальной военной операции, прово-
димой на территории сопредельного госу-
дарства, младший сержант, заместитель 
командира взвода управления контрактной 
службы Александр Щенников (на фото).
Наш земляк с первых дней специальной 
военной операции находился с боевыми 
товарищами на территории Украины. За 
время службы он получил боевые награды 
и звание.

Александр Алексеевич – выпускник 
Балаганского техникума, обучался по 
профессии «Тракторист-машинист сель-
скохозяйственного производства». Он рас-
сказывал ребятам о том, как полученная им 
профессия помогает в службе.

Во время беседы ребята активно участ-
вовали в обсуждении и задавали вопросы. 
Общаясь с ребятами, Александр повес-
твовал о быте солдат, о том, какие были 
трудные боевые ситуации и как приходи-
лось с ними справляться. Рассказывал он 
о мужестве и героизме военнослужащих, их 
подвиге, патриотическом духе, взаимовы-
ручке и поддержке, воле и стойкости. 

Александр отметил, как в тяжёлые 
минуты моральная поддержка в виде 
писем от неравнодушных жителей России 
согревает душу, придаёт сил и укрепляет 
боевой дух солдат.

В завершение встречи Александр 
пожелал студентам хорошо учиться, быть 
дисциплинированными, заниматься спор-
том и успешно осваивать выбранные ими 
профессии.

Студенты техникума передали Алек-

сандру поздравительные новогодние от-
крытки и письма солдатам. Для поддержа-
ния морального духа солдат, сотрудники 
техникума собрали новогодние подарки и 
вручили их военнослужащему.

«Мы встретились с настоящим Геро-
ем нашего времени, защитником Родины, 
нашего будущего! - комментирует Василь-
ева М.А., заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе Балаганского аг-
рарно-технологического техникума. - Своим 
примером Александр Щенников вдохновил 
ребят. Такие встречи дают правильные 
ориентиры в жизни, формируют граждан-
скую позицию, воспитывают бережное 
отношение к истории страны».

Желаем Александру и всем участни-
кам спецоперации мира, здоровья, сил, 
бодрости духа.

В районной администрации продолжает ра-
боту штаб Балаганского района по координации 
помощи семьям мобилизованных и военнослу-
жащих, участвующих в специальной военной 
операции на территориях Донецкой народной 
республики, Луганской народной республики 
и Украины.

По всем вопросам оказания помощи мо-
билизованным и их семьям, обращаться 
по т.89149512086 - заместитель мэра Бак-
лагина Ольга Валерьевна, 89500933646 – 
исполнительный  секретарь Балаганского район-
ного местного отделения партии «Единая Рос-
сия» Кузина Ольга Григорьевна, 89501460228 - 
начальник отдела по молодёжной политике, 
физической культуре и спорту Пахолкина 
Лариса Николаевна, 89501110882 - главный 
специалист по физической культуре и спорту 
Никитин Алексей Валентинович.

Районная администрация совместно с 
волонтерским движением «Золотые руки 
Ангела» приступают к работе по плетению 
маскировочных сетей, которые являются очень 
востребованными в зоне СВО. В здании район-
ной администрации подготовлено помещение, 
изготовлены турникеты для плетения.

Просим вас оказать содействие по сбору 
средств и гуманитарной помощи.  Собранные 
средства и гуманитарная помощь будут переда-
ны на закуп необходимого перечня по заявкам в 
зону СВО в места дислокации наших сибиряков. 
При перечислении средств укажите, на что 
именно, к чему желаете быть причастны.

Наиболее востребованными являются:
- маскировочные сети (для плетения необхо-

димы: закупка сетей, веревки, ткани: мешкови-
на, обрезки от шитья белого, серого, болотного, 
коричневого и т.д.  цветов) 

- генераторы
- пилы
- квадракоптеры
- паяльные лампы
- тепловые пушки
- подушки в спальники
- трусы
- вязаные носки.
На базе Межпоселенческой центральной 

библиотеки п. Балаганск, расположенной по ад-
ресу: ул. Горького, 33, продолжает осуществлять 
работу пункт приема гуманитарной помощи, 
время работы Пн - Пт, с 9:00 до 17:00, перерыв 
на обед с 13:00 до 14:00 часов. Ответственное 
лицо за прием посильной помощи от граждан 
– Кибукевич Надежда Александровна (волон-
тер).

 Сбор средств на оказание гуманитарной 
помощи:

Перевод для физических лиц:
Получатель: Надежда Александровна К. 

(волонтёр) 
Номер тел.: 89500539876
Номер карты: 2202 2025 6163 9091

Важна любая
 посильная помощь общему делу. 
Вместе мы вносим свой вклад 

в победу нашей Родины!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
3 февраля 2023 года в 12 часов по местному времени в здании районной администрации по 

адресу: п.Балаганск, ул.Ангарская, 91, каб. 14, редакция газеты «Балаганская районная газета» 
проводит жеребьевку по распределению печатной площади в районном СМИ для публикации 
предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на должность мэра му-
ниципального образования Балаганский район на досрочных выборах на территории Балаганского 
района Иркутской области, назначенных на единый день голосования 26 февраля 2023 года.

РЕШЕНИЕ
Публичных слушаний от 23 января 2023 года

по проекту решения Думы Балаганского района 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования Балаганский район», 

опубликованному в «Балаганской районной газете» 
от 23 декабря 2022 года №50

 На основании решения Думы Балаганского района от 20 сентября 2006 года №9/11-рд «О По-
ложении о публичных слушаниях в МО Балаганский район», статьи 15, 44 Устава муниципального 
образования Балаганский район и в связи с тем, что предложений и замечаний не поступило, 

РЕШИЛИ:
Проект муниципального правового акта «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования Балаганский район» одобрить и вынести для рассмотрения на заседание Думы Ба-
лаганского района. 

Опубликовать данное решение в газете «Балаганская районная газета».
Проголосовало: «за»  -   4 ч.

Председатель: А.С.Метляев.
Секретарь: Л.В.Чуприкова.

Уважаемые земляки! СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД 
СООБЩАЕТ

В феврале начнут предоставлять 
специальную социальную выплату медработникам

Отделения Соцфонда России в феврале 
начнут предоставлять специальную соци-
альную выплату медицинским работникам, 
после того как организации здравоохранения 
сформируют реестры специалистов, имею-
щих право на такую поддержку.

Новая  выплата ,  введенная  пос -
тановлением  правительства  (h t tp : / /
s t a t i c . g o v e r n m e n t . r u / m e d i a / f i l e s /
7vF0vj8ooXBPOnWHtgbBnCA0qssYEXNQ.
pdf), с января 2023 года положена меди-
цинским работникам первичного звена 
здравоохранения, центральных районных, 
районных и участковых больниц, а также 
занятым на станциях и в отделениях скорой 
помощи. Размер выплаты составит от 4,5 
тыс. до 18,5 тыс. рублей в зависимости от 
категории медицинских работников и вида 
медицинской организации.

Оператором выплаты определен Со-
циальный фонд России, при этом средства 
будут предоставляться на основании данных 
медицинских организаций. По итогам каждо-
го месяца они обязаны формировать элект-
ронный реестр работников, имеющих право 
на получение поддержки, и передавать эту 
информацию Социальному фонду. В реест-
ре наряду со сведениями о работнике также 
указывается размер назначаемой доплаты и 
данные, по которым она рассчитана.

Медработникам не нужно ничего пред-
принимать для получения новой выплаты 
– средства будут предоставлены авто-
матически. Территориальные отделения 
Соцфонда перечислят выплату в течение 7 
рабочих дней после того, как медицинская 
организация сформирует и представит в 
фонд реестр работников. Первые зачисле-
ния за январь поступят врачам уже в конце 
февраля. Средства будут переведены на 
счет, реквизиты которого Социальному фон-
ду также представит медорганизация.

Новая специальная социальная выплата 
медработникам финансируется из средств 
Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования, передаваемых Соци-
альному фонду в качестве межбюджетных 
трансфертов.

ФНС РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ
До 1 марта налоговые органы 

проведут с налогоплательщиками индивидуальные сверки по ЕНС
Руководитель ФНС России Даниил  Его-

ров принял решение о неприменении мер 
принудительного взыскания в отношении 
отрицательного сальдо, числящегося на еди-
ном налоговом счете (ЕНС) налогоплатель-
щиков, при их несогласии с корректностью 
его отражения. До 1 марта налоговые органы 
проведут индивидуальные сверки с такими 
лицами. 

Для этого им следует обратиться в 
свои инспекции по вопросу несогласия с 
сальдо. Данная мера распространяется на 
лиц, допустивших ошибки при оплате своих 
налоговых обязательств за отчетные пери-
оды до 2023 года. Это позволит исключить 

конфликты, связанные с внедрением новой 
системы коммуникаций между налоговыми 
органами и налогоплательщиками, новых 
правил платежей и формирования единого 
сальдо расчетов. 

Кроме того, до 1 мая 2023 года и до окон-
чания декларационной кампании по итогам 
2022 года по отдельным видам налогов и 
сборов приостановлено привлечение к нало-
говой ответственности налогоплательщиков 
за нарушения законодательства, связанные 
с представлением (непредставлением) уве-
домления об исчисленных суммах налогов, 
авансовых платежей по налогам, сборов, 
страховых взносов.



Изменились КБК за выдачу сведений 
из Единого государственного реестра недвижимости.

Об этом сообщил Росреестр Приангарья

Итоги работы антинаркотической комиссии  
муниципального образования Балаганский район  за 2022 год

ВНИМАНИЕ!

2 2 февраля 2023 г.

Мышевидные грызуны способны на-
нести серьезный урон зерновым и овощ-
ным культурам, зернохранилищам, фер-
мам. 

В животноводческих помещениях у 
грызунов благоприятные условия гнездо-
вания и достаточная кормовая база.

Стебли и плоды сельскохозяйствен-
ных культур представляют собой основ-
ной сочный корм для полевых мышей 
осенью и зимой. Как только сельскохо-
зяйственные культуры входят в основную 
фазу роста, грызуны начинают мигра-
цию из соседних лесопосадок и лугов на 
сельскохозяйственные поля, выкапывают 
норы и начинают интенсивно размножать-
ся. В это время посевам требуется особая 
защита, включающая в себя постоянный 
контроль за численностью и вредонос-
ностью грызунов. Для плановой борьбы с 
грызунами проводят дератизацию.

Дератизация — это комплекс мер, 
направленных на уничтожение вредных 
мышевидных грызунов, которые наносят 
ущерб хозяйствам и служат переносчи-
ками и резервуаром возбудителей зараз-
ных болезней человека и животных.

Наиболее эффективным и экономич-
ным способом борьбы с вредными грызу-
нами является проведение родентицид-
ных обработок. Родентициды принадле-
жат к категории пестицидов. Они исполь-
зуются в промышленных масштабах, как 
в сельском хозяйстве, так и в бытовых 
условиях для защиты от грызунов. 

Фермеры в стремлении уничтожить 
как можно больше грызунов зачастую 
пренебрегают нормами применения и  
превышают объемы выноса на поля, как 
родентицидов, так и зерновых отрав, на-
рушают способы внесения, разбрасывая 
приманки на поверхность почвы земель-
ных участков или снег, забывая о том, что 
из-за высокой токсичности родентициды 
способны нанести вред домашним жи-
вотным и человеку. 

Стоит помнить, что соблюдение рег-
ламентов применения родентицидных 
препаратов и требований техники безо-
пасности гарантирует успешную борьбу 
с грызунами на полях и в складских 
помещениях без угрозы здоровью чело-
века, животных и без нанесения вреда 
окружающей среде.

С 1 апреля 2022 года образован 
Отдел по Усть-Удинскому и Бала-
ганскому районам службы записи 
актов гражданского состояния 
Иркутской области, обеспечива-
ющий исполнение федеральных 
полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния.

В 2022 году за оказанием госу-
дарственной услуги в Балаганском 
районе обратились 905 человек, в 
2021 году – 856 человек.

По информации начальника 
отдела О.Ю. Голофаст, на 2022 год 
установлены целевые показатели 
эффективности работы органов 
ЗАГС: акты гражданского состояния 
- 813; юридически значимые дейс-
твия - 1848. Их выполнение сложи-
лось следующим образом: по актам 
гражданского состояния – количество 
701, процент выполнения от целе-
вого показателя составил 86%, по 
юридически значимым действиям 
- 2249, что составило перевыполне-

ние на 22%.
В сравнении с 2021 годом в Ба-

лаганском районе в 2022 году по 
некоторым показателям произошло 
снижение: по установлению отцовс-
тва актов уменьшилось на 10 %, по 
смертности - на 23 %.

По остальным показателям сло-
жилось перевыполнение и соста-
вило в количественном выражении 
актов:

рождения - в 2021 году - 58; в 
2022 году - 62.

расторжения брака - в 2021 году 
- 27, в 2022 году - 31.

по перемене имени - в 2021 году 
- 0, в 2022 году - 2.

Заключение брака осталось на 
уровне позапрошлого года - 31 акт.

По сельским муниципальным 
образованиям показатели актов 
гражданского состояния за прошлый 
год таковы:

Балаганское поселение:
Рождение - 23;
Смертность - 47;

Заключение брака - 17;
Расторжение брака - 24;
Установление отцовства - 9;
Усыновление - 0;
Перемена имени - 0.
Биритское поселение:
Рождение - 4;
Смертность - 11;
Заключение брака - 3;
Расторжение брака - 1;
Установление отцовства - 3;
Усыновление - 0;
Перемена имени - 0.
Заславское поселение:
Рождение - 5;
Смертность - 8;
Заключение брака - 5;
Расторжение брака - 2;
Установление отцовства - 3;
Усыновление - 0;
Перемена имени - 0.
Кумарейское поселение:
Рождение - 6;
Смертность - 9;
Заключение брака - 2;
Расторжение брака - 2;

Установление отцовства - 0;
Усыновление - 0;
Перемена имени - 0.
Коноваловское поселение:
Рождение - 11;
Смертность - 12;
Заключение брака - 3;
Расторжение брака - 1;
Установление отцовства - 2;
Усыновление - 0;
Перемена имени - 1.
Тарнопольское поселение:
Рождение - 4;
Смертность - 9;
Заключение брака - 0;
Расторжение брака - 0;
Установление отцовства - 1;
Усыновление - 0;
Перемена имени-0.
Шарагайское поселение:
Рождение - 9;
Смертность - 6;
Заключение брака - 1;
Расторжение брака - 2;
Установление отцовства - 0;
Усыновление - 0;

Перемена имени - 1.
Исходя из показателей АГС за 

2021-2022 годы, мы наблюдаем 
существенное снижение общего ко-
личества записей актов гражданского 
состояния. С 2022 года идет большое 
снижение показателя смертности. За 
2022 год смертность уменьшилась 
на 31 запись о ней, в основном из-за 
уменьшения смертности от Covid-19. 
Самый больший показатель в возрас-
тной группе после 46 и выше.

В 2022 году родилось 28 маль-
чиков. Самые популярные имена 
среди них: Матвей, Богдан, Марк, 
Арсений, Артур, Сергей, а самые 
редкие: Антон, Владислав, Михаил, 
Егор, Никита, Кирилл, Лев.   

Из 34 родившихся в прошлом 
году девочек, четырем присвоено 
имя - София, и двум - Алина, Да-
рья, Варвара, Милана. Остальные 
наречены прекрасными именами: 
Малика, Алиса, Александра, Ольга, 
Амалия, Асия, Регина, Виталина, 
Эльвира, Кира и Любовь.

СПЕЦИАЛИСТЫ БАЛАГАНСКОГО ОТДЕЛА ЗАГС СООБЩАЮТ ОБ ИТОГАХ УШЕДШЕГО ГОДА

За прошедший 2022 год 
проведено четыре заседания 
антинаркотической комиссии в 
Балаганском районе (далее по 
тексту – комиссия), рассмотрено 
23 вопроса.  Заседания комиссии 
проводились 1 раз в квартал и в 
соответствии с планом работы 
на 2022 год. 

«Основные вопросы, рас-
сматриваемые на заседании 
комиссии, связаны с профилак-
тикой наркомании среди на-
селения Балаганского района: 
мониторинг наркоситуации в 
Балаганском районе; работа 
по выявлению лиц, употребля-
ющих наркотические средства; 
работа правоохранительных 
органов в части  предупрежде-
ния и пресечению фактов упо-
требления и сбыта наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ, в том числе синтети-
ческого происхождения; работа 
постов «Здоровье +»(наркопос-
тов), кабинета профилактики в 
образовательных учреждениях; 
работа по выявлению и уничто-
жению очагов дикорастущей 
конопли; проведение индиви-
дуальной профилактической 
работы с наркозависимыми ли-
цами, их диагностика, лечение 
и реабилитация; проведение 
профилактической и инфор-
мационно-пропагандистской 
работы среди населения», 
- комментирует секретарь комис-
сии Л.Н.Пахолкина.

В рамках подпрограммы 
«Комплексные меры проти-
водействия злоупотреблению 
наркотическими средствами, 
психотропными веществами 
и их незаконному обороту на 
территории муниципального 
образования Балаганский район 
на 2019 – 2024 годы» профинан-
сировано антинаркотических 
мероприятий на общую сумму 
219,0 тысяч рублей.

- Из них, 
* поддержка и развитие во-

лонтерского движения из числа 
обучающихся в образователь-
ных учреждениях и молодежи 
района, создание подростковых 
и молодежных клубов. Приоб-
ретение формы волонтерам 
– 69,0 тыс.рублей;

* уничтожение очагов про-
израстания дикорастущей ко-
нопли – 101,1 тыс. рублей;

* приобретение техники 
и средств для уничтожения 
очагов произрастания дико-
растущей конопли (триммеры, 
щитки, перчатки, мотокосы и 
пр.) – 13,9 тыс.рублей;

* проведение антинарко-
тических профилактических 
мероприятий в детских оздо-
ровительных лагерях и лагерях 
дневного пребывания при об-
щеобразовательных учрежде-
ниях в период летних каникул 
«Летний лагерь – территория 
здоровья» – 10,0 тыс.рублей;

* организация и проведение 

профилактических меропри-
ятий (тренинги, акции, се-
минары, конкурсы, выставки, 
дни здоровья) среди несовер-
шеннолетних и молодежи по 
профилактике наркомании, 
токсикомании, табакокуре-
ния, алкоголизма – 25,0 тыс.
рублей.

Среди населения Балаган-
ского района проведено 129 
мероприятий, направленных на 
профилактику наркомании (ан-
тинаркотические акции, лекции, 
беседы, семинары, конферен-
ции, досуговые мероприятия, 
мероприятия, направленные на 
выявление потребителей нарко-
тических средств и др.), которы-
ми охвачено 3291 человек. 

Изготовлены и распростра-
нены методические материалы 
по вопросам противодействия 
распространению наркомании 
(памятки, листовки, буклеты и 
пр.).

В образовательных учрежде-
ниях проведено социально-пси-
хологическое тестирование лиц, 
обучающихся в образователь-
ных организациях в возрасте от 
13 лет. Количество обучающихся 
общеобразовательных учрежде-
ний, подлежащих тестированию 
– 400 человек, количество при-
нявших участие – 388 человек. 
А в Балаганском техникуме 
протестировано 350 человек, из 
общего числа обучающихся в 
355 человек. 

Пункт полиции №2 МО МВД России 
«Заларинский» напоминает, что админис-
тративный штраф должен быть уплачен 
лицом, привлеченным к администра-
тивной ответственности, не позднее 60 
дней со дня вступления постановления о 
наложении административного штрафа в 
законную силу.

Сумма административного штрафа 
вносится или перечисляется лицом, при-
влеченным к административной ответс-
твенности, в банк или в иную кредитную 
организацию: отделения ОАО «Сбербанк 
России», ПАО Банка «ФК Открытие», 
СЗРУ «Московский индустриальный 
банк», ФГУП «ПОЧТА РОССИЯ». Для 
платежей штрафов вы также можете 
использовать платежные терминалы ука-
занных банков.

При оплате штрафа в указанных ор-
ганизациях вам необходимо предъявить 
оператору квитанцию, содержащую рек-
визиты и УИН (уникальный идентифика-
тор начислений), которая выдается вам 
нарочно либо направляется в ваш адрес 
посредством почтовой связи вместе с 
постановлением о наложении админист-
ративного штрафа.

Ответственность за неуплату штра-
фов

При отсутствии документа, свиде-
тельствующего об уплате администра-
тивного штрафа в вышеуказанные сроки, 
должностное лицо органа внутренних дел 
будет вынуждено составить протокол об 
административном правонарушении по ч. 
1 ст. 20.25 КоАП РФ в отношении лица, не 
уплатившего административный штраф. 
Данная статья Кодекса предусматрива-
ет административную ответственность 
в виде наложения административного 
штрафа в двукратном размере суммы не-
уплаченного административного штрафа, 

но не менее 1 тыс. рублей, либо админис-
тративный арест на срок до 15 суток, либо 
обязательные работы на срок до пятиде-
сяти часов. Дело об административном 
правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ 
рассматривается в суде.

Поэтому необходимо помнить, что 
неуплата административного штрафа 
влечет за собой другое правонарушение 
– после того, как вы просрочили платеж, 
вы имеете уже два правонарушения. Пер-
вое – это непосредственно нарушение, за 
которое вы были оштрафованы, второе 
– это нарушение, предусмотренное ч.1 
ст.20.25 КоАП РФ.

Следует учитывать, что привлечение 
лица к административной ответственнос-
ти в порядке статьи 20.25 КоАП РФ не 
освобождает его от уплаты первоначаль-
ного штрафа, а значит, размер санкции 
увеличивается вдвое (основной штраф 
+ наказание за его неуплату). Вместо 
штрафа суд может назначить админис-
тративный арест на срок до пятнадцати 
суток или обязательные работы сроком 
до 50 часов.

А теперь представьте, что вы оказа-
лись под арестом хотя бы на пять суток. 
Это и морально-психологический дис-
комфорт, и лишение заработка. Поэтому 
всем должникам советуем не рисковать и 
вовремя гасить задолженность.

Кроме того, в случае неуплаты штра-
фа в установленный законодательством 
срок постановление по делу об админис-
тративном правонарушении направляется 
должностными лицами МВД в адрес 
судебных приставов-исполнителей для 
принудительного взыскания, а они вправе 
наложить арест на ваше имущество, в том 
числе на денежные средства и ценные 
бумаги, принять более жесткие меры 
имущественного характера.

Управление Росреестра по 
Иркутской области уведомляет 
об изменениях кодов бюджетной 
классификации для учета пос-
туплений доходов от платы за 
предоставление сведений, содер-
жащихся в Едином государствен-
ном реестре недвижимости. С 1 
января 2023 года при заполнении 
платежных документов указывают-
ся следующие КБК:

1 13 01031 01 8010 130 – при 
оплате за предоставление сведе-
ний из Единого государственного 
реестра недвижимости при пре-
доставлении публично-правовой 

компанией в сфере государствен-
ного кадастрового учета и госу-
дарственной регистрации прав, за 
исключением случая, когда предо-
ставление осуществляется через 
многофункциональные центры;

1 13 01031 01 8020 130 – при 
оплате за предоставление сведе-
ний из Единого государственного 
реестра недвижимости при пре-
доставлении публично-правовой 
компанией в сфере государс-
твенного кадастрового учета и 
государственной регистрации прав 
в случае, когда предоставление 
осуществляется через многофун-

кциональные центры, а также при 
обращении в электронной форме и 
выдаче через многофункциональ-
ные центры. 

Кроме того, теперь при обра-
щении за услугой о предоставле-
нии сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре 
недвижимости, в МФЦ заполняется 
всего одна квитанция, а не две, как 
было раньше.

Для удобства жителей Ир-
кутской области все образцы 
платежных документов, а также 
заявлений о возврате излишне 
или ошибочно уплаченных средств 
размещены на сайте Росреестра 
в разделе Деятельность – Госу-
дарственные услуги и функции 
– Предоставление сведений ЕГРН 
– Реквизиты и образцы платежных 
документов. На главной страни-
це сайта не забудьте перейти в 
региональный информационный 
блок. Переход в региональный 
блок осуществляется после выбо-
ра региона «Иркутская область» в 
верхней панели сайта. 

Уважаемые граждане! 
Своевременно оплачивайте административные штрафы!
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РоссияРоссия
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. Юби-
лейный сезон”. (16+) 
23:25 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
02:05 Т/с “Каменская”. (12+) 
03:50 Т/с “Личное дело”. (12+) 

Среда, 8 февраля 

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. Юби-
лейный сезон”. (16+) 
23:25 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
02:05 Т/с “Каменская”. (12+) 
03:50 Т/с “Личное дело”.(12+) 

Четверг, 9 февраля 

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. Юби-
лейный сезон”. (16+) 
23:25 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 

02:05 Т/с “Каменская”. (12+) 
03:50 Т/с “Личное дело”. (12+) 

Пятница, 10 февраля 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”. (16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:15 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:30 “Ну-ка, все вместе!”. (12+) 
23:55 “Улыбка на ночь”. (16+) 
01:00 Фильм “Хочу быть счаст-
ливой”. (12+) 
04:10 Т/с “Личное дело”. (12+) 

Суббота, 11 февраля 

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. 
12:00 “Доктор Мясников”. (12+) 
13:05 Т/с “Время дочерей”. 
(12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:00 Фильм “Море. Солнце. 
Склифосовский”. (12+) 
00:40 Фильм “Пока смерть не 
разлучит нас”. (12+) 
04:05 Фильм “Предсказание”. 
(12+) 
 
Воскресенье, 12 февраля 

06:15 Фильм “Любовь не по пра-
вилам”. (12+) 
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. 
12:00 “Большие перемены”. 
13:05 Т/с “Время дочерей”. 
(12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “Песни от всей души”. 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-
ТИН. 
22:40 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым”. (12+) 
01:30 “Веймарская республика”. 
(16+) 
02:15 Фильм “Любовь не по пра-
вилам”. (12+)

Понедельник, 6 февраля 

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. Юби-
лейный сезон”. (16+) 
23:25 “Вечер с Владимиром 
Соловьевым”. (12+) 
00:10 Фильм А.Денисова “Гиена 
Европы”. (16+) 
00:55 “Вечер с Владимиром 
Соловьевым”. (12+) 
02:30 Т/с “Каменская”. (12+) 

Вторник, 7 февраля 

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. 

ПервыйПервый
Понедельник, 6 февраля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Д/ф “Леонид Гайдай. Все 
бриллианты короля комедии” 
(12+) 
11.30 Х/ф “12 стульев” (0+) 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф “12 стульев” (0+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Х/ф “12 стульев” (0+) 
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 “Пробуждение” (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
03.00 Новости 
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
 

Вторник, 7 февраля 

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 “Пробуждение” (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
03.00 Новости 
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
 

Среда, 8 февраля 

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 “Пробуждение” (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
03.00 Новости 
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
 

Четверг, 9 февраля 

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 “Пробуждение” (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
03.00 Новости 
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
 

Пятница, 10 февраля 

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” с Алек-
сеем Пимановым (16+) 
19.45 “Поле чудес” (16+) 
21.00 “Время” 
21.45 “Голос. Дети”. 10-й юбилей-
ный сезон (0+) 
23.25 Х/ф “Каникулы в Африке” 
(16+) 
01.15 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
 

Суббота, 11 февраля 

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 
12.15 Д/ф к 95-летию В.Тихонова 
“Разговор по душам”. (12+) 
13.15 Т/с “Семнадцать мгнове-
ний весны” (12+) 

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
18.20 Т/с “Семнадцать мгнове-
ний весны” (12+) 
19.00 “Сегодня вечером” (16+) 
21.00 “Время” 
21.35 Праздничный концерт к 
100-летию отечественной граж-
данской авиации. (12+)
23.40 Д/ф “Дамир вашему дому” 
(16+) 
00.35 Х/ф “Трудности адаптации” 
(18+) 
02.20 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
 
Воскресенье, 12 февраля 

06.00 Новости 
06.10 Д/ф “Вячеслав Тихонов. 
Разговор по душам” (12+) 
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.45 “Часовой” (12+) 
08.15 “Здоровье” (16+) 
09.20 “Мечталлион”. (12+) 
09.40 “Непутевые  заметки” 
(12+) 
10.00 Новости 
10.10 “Жизнь других” (12+) 
11.05 “Повара на колесах” (12+) 
12.00 Новости 
12.15 “Видели видео?” (0+) 
14.05 Х/ф “Экипаж”. (12+) 
16.50 Д/ф “Михаил Задорнов. От 
первого лица” (16+) 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
19.00 “Три аккорда”. (16+) 
21.00 “Время” 
22.35 Т/с “Контейнер” (16+) 
23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
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КультураКультура
Понедельник, 6 февраля 

07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Д/с “Невский ковчег. Теория невоз-
можного” (16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.40 Д/ф “Дуэлянтки” (16+). 
09.25 Д/ф “Жизнь и судьба” (16+). 
09.50 Х/ф “Семья Зацепиных” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.20 Цвет времени. (16+). 
13.30 Х/ф “Жизнь Верди” (16+). 
15.05 Линия жизни. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. (16+). 
16.20 “Агора”. (16+). 
17.30 Х/ф “Семья Зацепиных” (16+). 
18.40 Шедевры симфонической музыки. П.И. 
Чайковский. Симфония № 5. (16+). 
19.35 Д/ф “Секреты древних мегаполисов” 
(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 “Поднебесная Иакинфа Бичурина” 
(16+). 
22.25 “Сати. Нескучная классика...” (16+). 
23.10 Х/ф “Жизнь Верди” (16+). 
00.40 Новости культуры. (16+). 
01.00 ХX век. (16+). 
02.10 Д/ф “Секреты древних мегаполисов” 
(16+). 
03.00 Шедевры симфонической музыки. П.И. 
Чайковский. Симфония № 5. (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Вторник, 7 февраля 

07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. (16+). 
08.30 Д/ф “Секреты древних мегаполисов” 
(16+). 

09.25 Д/ф “Жизнь и судьба” (16+). 
09.50 Х/ф “Семья Зацепиных” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.20 Цвет времени. (16+). 
13.30 Х/ф “Жизнь Верди” (16+). 
15.00 Д/с “Первые в мире” (16+). 
15.20 Иностранное дело. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Книги. (16+). 
16.20 Д/с “Передвижники” (16+). 
16.50 “Сати. Нескучная классика...” (16+). 
17.30 Х/ф “Семья Зацепиных” (16+). 
18.45 Шедевры симфонической музыки. Д. 
Шостакович. Симфония №5. (16+). 
19.35 Д/ф “Секреты древних мегаполисов” 
(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+). 
22.25 “Белая студия”. (16+). 
23.10 Х/ф “Жизнь Верди” (16+). 
00.40 Новости культуры. (16+). 
01.00 ХX век. (16+). 
02.10 Д/ф “Секреты древних мегаполисов” 
(16+). 
03.05 Шедевры симфонической музыки. Д. 
Шостакович. Симфония № 5. (16+). 
03.50 Цвет времени. (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Среда, 8 февраля 

07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. (16+). 
08.30 Д/ф “Секреты древних мегаполисов” 
(16+). 
09.25 Д/ф “Жизнь и судьба” (16+). 
09.50 Х/ф “Единственный мужчина” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.25 Цвет времени. (16+). 
13.30 Х/ф “Жизнь Верди” (16+). 
14.35 Д/ф “За науку отвечает Келдыш!” (16+). 
15.20 Иностранное дело. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Кино. (16+). 
16.20 “Библейский сюжет”. (16+). 
16.50 “Белая студия”. (16+). 

17.35 Х/ф “Единственный мужчина” (16+). 
18.40 Шедевры симфонической музыки. В.А. 
Моцарт. Концертная симфония для скрипки 
и альта. (16+).
19.35 Д/ф “Секреты древних мегаполисов” 
(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+). 
22.25 Власть факта. (16+). 
23.10 Х/ф “Жизнь Верди” (16+). 
00.10 Д/ф “Роман в камне” (16+). 
00.40 Новости культуры. (16+). 
01.00 ХX век. (16+). 
02.10 Д/ф “Секреты древних мегаполисов” 
(16+). 
03.05 Шедевры симфонической музыки. В.А. 
Моцарт. Концертная симфония для скрипки 
и альта. (16+).
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Четверг, 9 февраля 

07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. (16+). 
08.30 Д/ф “Секреты древних мегаполисов” 
(16+). 
09.25 Д/ф “Жизнь и судьба” (16+). 
09.50 Х/ф “Единственный мужчина” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.30 Х/ф “Жизнь Верди” (16+). 
14.35 Эпизоды. (16+). 
15.20 Иностранное дело. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Театр. (16+). 
16.20 Д/с “Пряничный домик” (16+). 
16.45 “2 Верник 2”. (16+). 
17.35 Х/ф “Единственный мужчина” (16+). 
18.50 Шедевры симфонической музыки. Р. 
Шуман. Симфония № 1 “Весенняя”. (16+). 
19.35 Д/ф “Секреты древних мегаполисов” 
(16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 Открытая книга. (16+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!” (16+). 
21.45 Д/ф “31 июня”. Всегда быть рядом не 
могут люди” (16+). 
22.30 “Энигма”. (16+). 

23.10 Х/ф “Жизнь Верди” (16+). 
00.20 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
00.40 Новости культуры. (16+). 
01.00 ХX век. (16+). 
02.10 Д/ф “Секреты древних мегаполисов” 
(16+). 
03.05 Шедевры симфонической музыки. Р. 
Шуман. Симфония №1 “Весенняя”. (16+). 
03.45 Цвет времени. (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Пятница, 10 февраля 

07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. (16+). 
08.30 Д/ф “Секреты древних мегаполисов” 
(16+). 
09.25 Д/ф “Жизнь и судьба” (16+). 
09.50 Х/ф “А пароходы гудят и уходят...” 
(16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 Д/ф “Котильонный принц” (16+). 
12.10 Х/ф “Капитанская дочка” (16+). 
13.50 Открытая книга. (16+). 
14.20 Линия жизни. (16+). 
15.20 Иностранное дело. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Письма из провинции. (16+). 
16.35 “Энигма”. (16+). 
17.20 Д/с “Первые в мире” (16+). 
17.35 Х/ф “А пароходы гудят и уходят...” 
(16+). 
18.40 Шедевры симфонической музыки. А. 
Дворжак. Симфония № 7. (16+). 
19.45 “Билет в Большой”. (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Д/с “Искатели” (16+). 
21.30 Линия жизни. (16+). 
22.25 Х/ф “Пиковая дама” (16+). 
23.55 “2 Верник 2”. (16+). 
00.40 Новости культуры. (16+). 
01.00 Х/ф “Что касается Генри” (16+). 
02.45 Д/с “Искатели” (16+). 
03.30 М/ф “Пиф-паф, ой-ой-ой!”. “Обратная 
сторона луны” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Суббота, 11 февраля 

07.30 “Библейский сюжет”. (16+). 
08.05 М/ф “Голубой щенок”. “Пес в сапогах” 
(16+). 
08.50 Х/ф “Пиковая дама” (16+). 

10.20 “Мы - грамотеи!” (16+). 
11.00 Х/ф “Молодая гвардия” (16+). 
12.25 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
12.40 Д/с “Передвижники” (16+). 
13.15 Черные дыры. Белые пятна. (16+). 
13.55 Д/с “Эффект бабочки” (16+). 
14.25 Д/с “Эйнштейны от природы” (16+). 
15.15 “Рассказы из русской истории”. (16+). 
16.15 Д/ф “Усадьба Марфино. Советский 
Голливуд” (16+). 
16.55 Спектакль “Спешите делать добро” 
(16+). 
18.55 Д/ф “Роман в камне” (16+). 
19.25 Линия жизни. (16+). 
20.25 Х/ф “Крестный отец. Кода: Смерть 
Майкла Корлеоне” (16+). 
23.00 “Агора”. (16+). 
00.00 Х/ф “Сто дней после детства” (16+). 
01.35 Д/с “Эйнштейны от природы” (16+). 
02.25 Д/с “Искатели” (16+). 
03.15 М/ф “Персей”. “Прометей” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Воскресенье, 12 февраля 

07.30 М/ф “Сказка о золотом петушке” (16+). 
08.15 Х/ф “Сто дней после детства” (16+). 
09.50 Тайны старого чердака. (16+). 
10.20 Диалоги о животных. (16+). 
11.00 Х/ф “Молодая гвардия” (16+). 
12.20 Д/с “Невский ковчег. Теория невозмож-
ного” (16+). 
12.50 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. 
(16+). 
13.30 М/ф “Сказка о царе Салтане” (16+). 
14.25 Д/ф “Геннадий Селюцкий. Рыцарь 
танца” (16+). 
15.20 Балет “Баядерка” (16+). 
17.30 “Картина мира с Михаилом Ковальчу-
ком”. (16+). 
18.10 Д/с “Первые в мире” (16+). 
18.25 “Пешком...” (16+). 
18.55 “Матвей Блантер и его песни”. (16+). 
19.35 “Романтика романса”. (16+). 
20.30 Новости культуры с Владиславом Фляр-
ковским. (16+). 
21.10 Д/ф “Последний герой уходящей эпохи” 
(16+). 
21.55 Х/ф “Мичман Панин” (16+). 
23.30 Д/с “Великие имена” (16+). 
00.25 Спектакль “Старый сеньор и...” (16+). 
01.30 Х/ф “Анонимка” (16+). 
02.40 Диалоги о животных. (16+). 
03.20 М/ф “Перевал” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+).

ПятыйПятый
Понедельник, 6 февраля

 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Непокорная” (12+). 
07.00 Т/с “Непокорная” (12+). 
07.55 Т/с “Непокорная” (12+). 
08.55 Т/с “Непокорная” (12+). 
09.55 “Знание - сила”. (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Телохранитель” (16+). 
11.20 Т/с “Телохранитель” (16+). 
12.15 Т/с “Телохранитель” (16+). 
13.10 Т/с “Телохранитель” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
15.25 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
16.25 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
17.25 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
18.20 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
19.55 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
20.50 Т/с “След” (16+). 
21.40 Т/с “След” (16+). 
22.30 Т/с “След” (16+). 
23.25 Т/с “Великолепная пятёрка-5” (16+). 
00.10 Т/с “Великолепная пятёрка-3” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.20 Т/с “След” (16+). 
02.55 Т/с “След” (16+). 
03.30 Т/с “След” (16+). 
04.05 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 
05.00 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 

Вторник, 7 февраля 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Холостяк” (16+). 
07.15 Т/с “Холостяк” (16+). 
08.00 Т/с “Холостяк” (16+). 
08.55 Т/с “Холостяк” (16+). 
09.55 “Знание - сила”. (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 

11.25 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
12.20 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
13.15 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
14.40 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
15.40 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
16.40 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
17.35 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
19.10 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
20.05 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
21.00 Т/с “След” (16+). 
21.45 Т/с “След” (16+). 
22.30 Т/с “След” (16+). 
23.25 Т/с “Великолепная пятёрка-5” (16+). 
00.10 Т/с “Великолепная пятёрка-3” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.15 Т/с “След” (16+). 
02.55 Т/с “След” (16+). 
03.30 Т/с “След” (16+). 
04.05 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 
05.00 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 

Среда, 8 февраля 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Немедленное реагирование” 
(16+). 
07.15 Т/с “Немедленное реагирование” 
(16+). 
08.00 Т/с “Немедленное реагирование” 
(16+). 
08.55 Т/с “Немедленное реагирование” 
(16+). 
09.55 “Знание - сила”. (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
11.25 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
12.20 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
13.20 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
14.45 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
15.45 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
16.40 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
17.40 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 

19.00 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
19.10 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
20.10 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
21.05 Т/с “След” (16+). 
21.45 Т/с “След” (16+). 
22.35 Т/с “След” (16+). 
23.25 Т/с “Великолепная пятёрка-5” (16+). 
00.10 Т/с “Великолепная пятёрка-3” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.20 Т/с “След” (16+). 
02.55 Т/с “След” (16+). 
03.30 Т/с “След” (16+). 
04.10 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 
05.05 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 

Четверг, 9 февраля 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.45 Т/с “Немедленное реагирование” 
(16+). 
07.40 Т/с “Немедленное реагирование” 
(16+). 
08.35 Т/с “Немедленное реагирование” 
(16+). 
09.35 “День ангела”. (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
11.25 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
12.20 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
13.20 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
14.45 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
15.40 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
16.40 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
17.40 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
19.10 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
20.10 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
21.05 Т/с “След” (16+). 
21.45 Т/с “След” (16+). 
22.35 Т/с “След” (16+). 
23.25 Т/с “Великолепная пятёрка-5” (16+). 
00.10 Т/с “Великолепная пятёрка-3” (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+). 

03.35 Т/с “След” (16+). 
04.10 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 
05.05 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 

Пятница, 10 февраля 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Немедленное реагирование” 
(16+). 
07.15 Т/с “Немедленное реагирование” 
(16+). 
08.05 Т/с “Немедленное реагирование” 
(16+). 
09.05 Т/с “Немедленное реагирование” 
(16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
11.25 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
12.20 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
13.20 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
14.45 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
15.40 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
16.35 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
17.35 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
19.05 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
20.05 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
21.00 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+). 
01.10 Они потрясли мир. (12+). 
01.55 Т/с “Великолепная пятёрка-5” (16+). 
02.40 Т/с “Великолепная пятёрка-3” (16+). 
03.15 Т/с “Великолепная пятёрка-5” (16+). 
03.55 Т/с “Великолепная пятёрка-3” (16+). 
04.35 Т/с “Великолепная пятёрка-5” (16+). 
05.10 Т/с “Великолепная пятёрка-3” (16+). 
05.50 Т/с “Великолепная пятёрка-5” (16+). 

Суббота, 11 февраля 

06.00 Т/с “Великолепная пятёрка-5” (16+). 
06.25 Т/с “Великолепная пятёрка-3” (16+). 
07.05 Т/с “Акватория” (16+). 
07.45 Т/с “Акватория” (16+). 
08.25 Т/с “Акватория” (16+). 

09.15 Т/с “Акватория” (16+). 
10.00 “Светская хроника”. (16+). 
11.05 Они потрясли мир. (12+). 
11.55 Т/с “Дознаватель” (16+). 
12.55 Т/с “Дознаватель” (16+). 
13.55 Т/с “Дознаватель” (16+). 
14.55 Т/с “Дознаватель” (16+). 
15.55 Т/с “Дознаватель” (16+). 
16.45 Т/с “Дознаватель” (16+). 
17.45 Т/с “Дознаватель” (16+). 
18.45 Т/с “Дознаватель” (16+). 
19.40 Т/с “След” (16+). 
20.35 Т/с “След” (16+). 
21.20 Т/с “След” (16+). 
22.15 Т/с “След” (16+). 
23.05 Т/с “След” (16+). 
23.55 Т/с “След” (16+). 
01.00 “Известия. Главное”. (16+). 
02.05 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 
03.05 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 
04.00 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 
04.55 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 
05.50 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 

Воскресенье, 12 февраля 

06.00 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 
06.45 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 
07.40 Х/ф “Ветер северный” (16+). 
09.30 Т/с “Возмездие” (16+). 
10.35 Т/с “Возмездие” (16+). 
11.35 Т/с “Возмездие” (16+). 
12.40 Т/с “Возмездие” (16+). 
13.35 Т/с “Возмездие” (16+). 
14.35 Т/с “Возмездие” (16+). 
15.35 Т/с “Возмездие” (16+). 
16.35 Т/с “Возмездие” (16+). 
17.40 Т/с “Возмездие” (16+). 
18.40 Т/с “Возмездие” (16+). 
19.40 Т/с “След” (16+). 
20.35 Т/с “След” (16+). 
21.25 Т/с “След” (16+). 
22.15 Т/с “След” (16+). 
23.05 Т/с “След” (16+). 
23.50 Т/с “След” (16+). 
00.40 Т/с “След” (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.15 Х/ф “Ветер северный” (16+). 
03.45 Т/с “Дознаватель” (16+). 
04.30 Т/с “Дознаватель” (16+). 
05.15 Т/с “Дознаватель” (16+).
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

ДУМА
ВОСЬМОГО СОЗЫВА

Р ЕШЕНИЕ
ОТ 06 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА №7/1-РД
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
На основании ст.44,47 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 44,30 
Устава муниципального образования Балаганский район, Дума Балаганского района

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Устав муниципального образования Балаганский район:
Статья 3. Территория Балаганского района, его административный центр и администра-

тивные округа в абзаце 2 части 2 статьи 3 исключить слова «городское и»:
Статья 37. Администрация района
В части 4 статьи 37 пункт 14 изложить в редакции:
14) осуществление полномочий в части мобилизационной подготовки и мобилизации в 

соответствии со статьей 8 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации 
в Российской Федерации» от 26.02.1997 года №31-ФЗ;

Часть 4 статьи 37 дополнить пунктом 15:
15) иные полномочия, отнесенные к ведению органов местного самоуправления района, 

за исключением отнесенных к компетенции районной Думы, Контрольно-счетной палаты райо-
на.

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

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

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

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

Депутаты:
Андреева А.В.,     Дубинина Р.И., 
Иванов М.А.,        Кудрявых А.В.,
Куйкунов А.В.,  Москалева О.Ю., 
Немчинов А.П.,    Сорокина А.А., 

Чувайкин В.П.

Согласно постановлению Правительства 
Иркутской области от 29 декабря 2022 года № 
1105-пп юридические лица (за исключением 
государственных (муниципальных) учрежде-
ний), индивидуальные предприниматели 
при организации общественных работ для 
граждан, зарегистрированных в органах 
службы занятости в целях поиска подходящей 
работы, включая безработных граждан, име-
ют право на получение в 2023 году субсидий 
в целях возмещения затрат (части затрат) 
на заработную плату направленного на 
общественные работы гражданина в размере 
величины минимального размера оплаты тру-
да, установленного Федеральным законом от 
19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном 
размере оплаты труда», увеличенного на сум-
му страховых взносов в государственные вне-
бюджетные фонды и районный коэффициент, 
установленный Правительством Российской 
Федерации, за работника в месяц (не более 
25 802,04 рублей).

Под общественными работами понима-
ется трудовая деятельность, имеющая соци-
ально полезную направленность. С лицами, 
желающими участвовать в общественных 
работах, заключается срочный трудовой 
договор.

Организация общественных работ осу-
ществляется в целях выполнения работ, 
носящих временный или сезонный характер, 
на основании соглашения о предоставлении 
субсидии из областного бюджета в целях 

возмещения затрат на частичную оплату 
труда при организации общественных работ 
для граждан, зарегистрированных в органах 
службы занятости в целях поиска подходя-
щей работы, включая безработных граждан, 
заключенного между Центром занятости 
населения и организацией в государственной 
интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами 
«Электронный бюджет».  

Участие в оплачиваемых общественных 
работах могут принять граждане, зарегист-
рированные в областных государственных 
казенных учреждениях Центр занятости насе-
ления городов и районов Иркутской области 
в целях поиска подходящей работы, а также 
граждане, признанные безработными в со-
ответствии с законодательством о занятости 
населения. 

Период занятости работников на обще-
ственных работах, за который предоставля-
ются субсидии, не может составлять более 
трех месяцев.

Подробную информацию
 Вы можете получить

в ОП Балаганск ОГКУ ЦЗН 
Нукутского района

по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район,

п. Балаганск, ул. Лермонтова, д. 19.
Контактные телефоны: 

8(39548)50899, 89914354429.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
30 января 2023 года п. Балаганск № 64/495
О регистрации Ушаковой Марины Николаевны

кандидатом на должность мэра 
муниципального образования Балаганский район

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Ушаковой 
Марины Николаевны на должность мэра муниципального образования Балаганский район 
требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата 
документы, в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 32(1), частью 1 статьи 62 указанного 
Закона Балаганская территориальная избирательная комиссия   

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом на должность мэра муниципального образования Балаганский 

район Ушакову Марину Николаевну - гражданина Российской Федерации, родившегося 19 мая 1969 
года, основное место работы или службы, занимаемая должность -  Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Балаганский аграрно-
технологический техникум», Мастер производственного обучения, место жительства - Иркутская 
область, Балаганский район, поселок Балаганск, выдвинутого в порядке самовыдвижения; 30 января 
2023 года в  17  часов  31  минуту.

2. Выдать Ушаковой Марине Николаевне удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решения в средства массовой информации.

Председатель  Балаганской территориальной избирательной комиссии 
Т.А. Палилова.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии  
О.А. Чувайкина.

СВЕДЕНИЯ
Балаганской территориальной избирательной комиссии 

о выдвинутых кандидатах на должность мэра 
муниципального образования Балаганский район

Метляев Роман Владимирович, 1986 года рождения, место жительства - Иркутская область, 
п. Балаганск. Сведения о профессиональном образовании – окончил Федеральное государс-
твенное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Восточно-
Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», год окончания 
2008. Место работы и должность – МО МВД России «Заларинский», начальник пункта полиции 
№2. Выдвинут избирательным объединением Иркутское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

Сведения о доходах и имуществе
зарегистрированных кандидатов на должность мэра 
муниципального образования Балаганский район  

 (на основании данных, представленных кандидатом)
УШАКОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА. Общий доход: 480 021,23 руб. – Государственное ав-

тономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Балаганский 
аграрно-технологический техникум»; недвижимое имущество: земельный участок, площадью 
1370  кв. м, п. Балаганск;  жилой дом, общей площадью 58 кв. м. п. Балаганск; транспорт: не 
имеет; вклады в банках: имеет 3 вклада, на общую сумму 21 498,49 руб.; ценные бумаги: не 
имеет; недвижимое имущество кандидата находящихся за пределами территории Российской 
Федерации: не имеет; расходов кандидат по каждой сделке по приобретению земельного учас-
тка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей учас-
тия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) совершенной в течение последних 
трех лет: не совершал.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
1 февраля 2023 года п. Балаганск № 65/498

О регистрации Метляева Романа Владимировича
кандидатом на должность мэра 

муниципального образования Балаганский район
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Метляева 

Романа Владимировича на должность мэра муниципального образования Балаганский район 
требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата 
документы, в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 32(1), частью 1 статьи 62 указанного 
Закона Балаганская территориальная избирательная комиссия                                                    

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом на должность мэра муниципального образования Балаганский 

район Метляева Романа Владимировича - гражданина Российской Федерации, родившегося 11 мая 
1986 года, основное место работы или службы, занимаемая должность – МО МВД России «За-
ларинский», начальник пункта полиции №2, место жительства - Иркутская область, Балаганский 
район, поселок Балаганск, выдвинутого избирательным объединением Иркутским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России; 1 февраля 
2023 года в часов 17 часов 32 минуты.

2. Выдать Метляеву Роману Владимировичу удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решения в средства массовой информации.

Председатель  Балаганской территориальной избирательной комиссии 
Т.А. Палилова.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии  
О.А. Чувайкина.

Сведения о доходах и имуществе
зарегистрированных кандидатов на должность мэра 
муниципального образования Балаганский район  

 (на основании данных, представленных кандидатом)
МЕТЛЯЕВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ. Общий доход: 1 078 945,66 руб. – МО МВД России 

«Заларинский»; недвижимое имущество: не имеет; транспорт: 2 грузовых автомобиля – МИ-
ЦУБИСИ КАНТЕР 1997 г. в., УАЗ 330365 2012 г. в.; прицеп МЗСА 817711 2009 г. в.; вклады в 
банках: имеет 3 вклада, на общую сумму 16 153,13 руб.; ценные бумаги: не имеет; недвижимое 
имущество кандидата, его несовершеннолетнего ребенка, находящихся за пределами терри-
тории Российской Федерации: не имеет; расходов кандидат, его несовершеннолетний ребе-
нок по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций) совершенной в течение последних трех лет: не совершал.

Информационное сообщение
Сведения о своих банковских счетах

физические лица теперь могут получать самостоятельно, 
воспользовавшись интернет-сервисом 

«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
Межрайонная ИФНС России №6 по Иркутской области сообщает о возможности получения 

физическими лицами, сведений о своих банковских счетах по формам 9ф и 67ф через «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Сведения формируются в формате 
PDF, XML и подписываются усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью 
налогового органа.

ПАМЯТКА 
о предоставлении в 2023 году субсидий из областного бюджета 

работодателям – юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальным предпринимателям 
в целях возмещения затрат на частичную оплату труда

 при организации общественных работ для граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости 

в целях поиска подходящей работы, 
включая безработных граждан 
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1. Замерз замок и не отпирается ключом. Что делать?
Если вы используете размораживатель для замков, который 

сделан на основе спирта, вы должны знать, что вы можете растворить 
смазку внутри замка, которая необходима для нормальной работы за-
мка. Поэтому после применения размораживателя замка, после того 
как разблокируете дверь, смажьте замок специальной смазкой.

Обратите внимание, что иногда дверь не открывается не в связи 
с тем, что замерзла личинка в замке двери.

Порой замерзает сам механизм замка. Кстати, иногда замок мо-
жет замерзнуть так, что вы даже не сможете закрыть дверь машины. 
В этом случае вам придется заехать в теплое помещение (например, 
в подземный паркинг ТЦ) и отогреть замок. Чтобы подобное больше 
не происходило, придется разобрать дверь, сняв обшивку, и смазать 
весь механизм дверного замка. 

2. «Летнее», «зимнее» или арктическое дизельное топли-
во?

Любой владелец дизельного автомобиля знает, что зимой нужно 
заправлять ДТЗ, или «зимнее» дизельное топливо, которое спо-
собно работать и не парафиниться при температурах от 5 градусов 
Цельсия и ниже.

Так, если ДТЛ («летнее» топливо) начинает покрываться пара-
фином уже при -5°С, то ДТЗ выдерживает температуры до -20°С и 
ниже. На севере страны в баки заливают дизельное топливо ДТА, 
«арктическое», у которого плотность еще выше, чем у других видов 
солярки.

3. Что лучше не делать при движении на непрогретом 
двигателе?

Избегайте езды на высоких оборотах — холодное масло не сразу 
достигает всех уголков двигателя.

В автомобилях, которые ездят в основном на короткие рассто-
яния (в общей сложности до 60 километров в день), необходимо 
сократить интервалы между заменами масла вдвое.

4. Какую лампочку выбрать — мощную или долговечную?
В России мы ежегодно ездим с включенными фарами — это 

серьезная проблема для лампочек. Какие выбрать лампочки на зиму: 
долговечные или более яркие?

Модели, которые излучают больше света (обозначены, напри-
мер, «100%», «+30%», «+50%»), обычно менее долговечны. Стан-
дартные галогенные лампочки должны выдерживать порядка 700 
часов работы, в то время как более мощные версии будут работать 
вдвое меньше.

Все, конечно, индивидуально, но для зимы, с ее плохой види-
мостью, мы бы советовали приобрести комплект более мощных 
ламп из тех, что не запрещены законодательством для вашего 
автомобиля.

5. Почему из трубы идет белый дым?
Белое облако, вылетающее из выхлопной трубы автомобиля, 

— это не дым, а водяной пар. Никакие катализаторы или сажевые 
фильтры не устранят это явление. Впрочем, зачем им это делать, 
если наличие пара никоим образом не влияет на загрязнение ок-
ружающей среды и не свидетельствует о каких-либо технических 
проблемах?

Впрочем, если вы видите или чувствуете по запаху, что авто-
мобиль выбрасывает из выхлопной трубы не пар, а что-то другое, 
то здесь уж следует обратиться к сервисменам. Может, в цилиндры 
двигателя попадает ОЖ (охлаждающая жидкость) или продавило 
прокладку и в мотор капает масло...

10. Как использовать стартер зимой?
Если двигатель не заводится после первых 5 секунд враще-

ния стартера, расход аккумулятора и нагрузка на стартер резко 
возрастает.

Что делать в таком случае? Вместо того чтобы вращать его 
один раз, но долго, лучше сделать несколько более коротких попы-
ток, подождав некоторое время между ними, пока стартер немного 
остынет.

Внимание! Во время неудачных попыток запуска двигателя 
также подвергается отрицательному воздействию и катализа-
тор, на соты которого попадает несгоревшее топливо. Долго-
летия ему это не прибавляет.

6. Какую жидкость для омывателя заливать и почему?
А вот замерзшая жидкость в бачке омывателя — это не проблема: 

она достаточно быстро прогревается либо трубками с антифризом, 
либо теплом, идущим от двигателя. Впрочем, у некоторых моделей 
бачок может стоять либо за бампером, либо под подкрылком, там 
она ни при каких обстоятельствах не оттает.

Придется ставить машину в теплый гараж (например, на под-
земную парковку при торговом центре и ждать, пока лед не оттает, 
порядка 1 часа) либо пытаться растопить лед подручными средс-
твами (вроде спирта, водки, фенов и так далее).

Но лучше всего предотвратить такую глупую «поломку», пред-
варительно, до морозов, залив в систему омывания лобового стекла 
«незамерзайку». При этом брать стоит жидкости с температурой 
замерзания не ниже -20 градусов. Только такая жидкость сможет 
выдержать температуру при движении авто до -10 — -200С.

Естественно, брать жидкость на трассе нельзя, только в магази-
нах или на крупных брендовых автозаправочных станциях.

P. S. И еще: эксплуатация автомобиля с неработающей 
системой омывания лобового стекла ЗАПРЕЩЕНА! Поэтому 
сотрудники ГИБДД, поняв, что на автомобиле «брызгалка» не 
брызгает (это несложно определить по грязному «лобовому» или 
если водитель стоит на обочине и намывает переднее стекло 
вручную), вправе вынести либо строгое предупреждение, либо 
при повторном выявлении нарушения выписать штраф и в осо-
бых случаях даже запретить поездки на этой машине вплоть до 
устранения поломки.

7. Почему машину стоит прогревать в мороз?
Машину в мороз лучше прогревать, потому что это позволит:
- оттаять стекла;
- нагреть салон;
- позволит открыть окна (как только они оттают);
- открыть легко пассажирские двери (аналогично, как только они 

оттают, без риска оторвать резинки-уплотнения);
- вывести температуру мотора в предрабочее состояние;
- равномерно разогнать смазку по всему двигателю.

ЗИМНИЕ СОВЕТЫ 
АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ Актуальные вопросы по порядку получения 

страхового возмещения по договору ОСАГО

ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Даже опытный и аккуратный водитель 
не застрахован от ДТП.

В связи с чем, у многих граждан возни-
кает ряд вопросов, с которыми они нередко 
обращаются в консультационный центр. 
Разберем основные из них.

В чью страховую компанию обращать-
ся при ДТП?

По закону об ОСАГО предъявить требо-
вание о возмещении вреда, причиненного 
вашему имуществу, необходимо страховщи-
ку, который застраховал вашу гражданскую 
ответственность (т.е. обратиться к своему 
страховщику) при наличии 2 обстоятельств: 

- ДТП произошло в результате столкно-
вения двух и более транспортных средств, 
гражданская ответственность владельцев 
которых застрахована по Закону об ОСАГО; 
- в результате этого ДТП вред причинен 
только этим транспортным средствам (отсутс-
твует вред жизни или здоровью).

В иных случаях необходимо обращаться 
в страховую компанию виновника ДТП.

Стоит помнить! Реализация права на 
прямое возмещение убытков не ограничи-
вает ваше право обратиться к страховщику, 
который застраховал гражданскую ответс-
твенность лица, причинившего вред, с требо-
ванием о возмещении вреда, причиненного 
жизни и здоровью, который возник после 
предъявления требования о прямом возме-
щении убытков и о котором вы не знали на 
момент предъявления требования.

Когда необходимо обратиться в 
страховую компанию?

Страхователь должен сообщить стра-
ховщику о наступ лении страхового случая 

незамедли тельно, если договором стра-
хования не определены иные сроки. Сле-
довательно, звонить в страховую компанию 
необходимо при первой возможности после 
ДТП. 

Затем в течение 5 рабочих дней не-
обходимо подать заявление страховщику 
о страховом возмещении или прямом воз-
мещении убытков, приложив необходимые 
документы.

Заявление и документы на бумажных 
носителях должны быть поданы или направ-
лены по месту нахождения страховщика или 
представителя страховщика, уполномоченно-
го страховщиком на рассмотрение данных 
требований потерпевшего и осуществление 
страхового возмещения или прямого возме-
щения убытков, указанному в приложении 
к страховому полису или на официальном 
сайте страховщика.

В течение 5 рабочих дней со дня 
поступления заявления о страховом воз-
мещении или прямом возмещении убытков 
с приложенными документами страховщик 
обязан осмотреть поврежденное транспор-
тное средство и (или) организовать неза-
висимую экспертизу (оценку) и ознакомить 
потерпевшего с результатами осмотра, если 
иные сроки не определены правилами обя-
зательного страхования или не согласованы 
страховщиком с потерпевшим.

Если характер повреждений транспор-
тного средства исключает возможность его 
представления для осмотра, то в заявлении 
о наступлении страхового случая необходимо 
указать, по какому адресу находится авто-
мобиль. В этом случае эксперт осматривает 

автомобиль по месту его нахождения.    
В случае, если по результатам проведен-

ного страховщиком осмотра поврежденного 
транспортного средства вы договорились со 
страховщиком о размере страхового возме-
щения, и никто не настаивает на организации 
независимой экспертизы (оценки), то такая 
экспертиза не проводится. Если согласие не 
достигнуто, страховщик обязан организовать 
независимую экспертизу.

После проведения экспертизы страхов-
щик обязан ознакомить вас с результатами 
осмотра и/или с результатами независимой 
технической экспертизы (оценки) таким 
способом, который вы указали в заявлении 
о возмещении.

Само стоятельно назначить экспертизу 
владелец транспортного средства может 
только при условии, если специалист стра-
ховой компании в установленный срок так 
и не осмотрел предостав ленную на оценку 
машину. 

Результаты экспертизы, организованной 
потерпевшим, принимаются страховщиком 
для определения размера страхового возме-
щения, а стоимость экспертизы должна быть 
включена в сумму понесённых убытков.

ПОМНИТЕ! В случае самостоятельной 
организации экспертизы поврежденно-
го транспортного средства потерпевший 
по правилам ОСАГО обязан не позднее, 
чем за 3 дня до ее проведения проин-
формировать о месте, дате и времени 
проведения страховщика для того, чтобы 
он мог присутствовать при проведении 
экспертизы.

(Продолжение следует).

О СОЦИАЛЬНОМ 
КОНТРАКТЕ

Областное государственное бюджетное 
учреждение «Управление социальной защиты и 
социального обслуживания населения по Бала-
ганскому району» информирует

В соответствии с Законом Иркутской области 
от 19 июля 2010 года № 73-ОЗ «О государственной 
социальной помощи отдельным категориям граж-
дан в Иркутской области» гражданам, которые 
по независящим от них причинам имеют сред-
недушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в соответствующем 
субъекте Российской Федерации, оказывается го-
сударственная социальная помощь на основании 
социального контракта.

Социальный контракт — это договор между 
органом соцзащиты и малоимущим гражданином, 
при котором у каждого есть обязательства.  

При заключении социального контракта 
разрабатывается программа социальной адап-
тации.  

Социальный контракт можно заключить по 
следующим направлениям:

- на осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности — до 
350 000 рублей;

- на ведение личного подсобного хозяйс-
тва — до 200 000 рублей;

- на преодоление трудной жизненной си-
туации — ежемесячно   16 609 рублей, не более 
6 месяцев;

  - на поиск работы — 16609 рублей в течение 
одного месяца с даты заключения социального 
контракта и трех месяцев с даты подтверждения 
факта его трудоустройства.

Категории граждан, имеющие право на оказа-
ние государственной социальной помощи, в том 
числе на основании социального контракта: ма-
лоимущие семьи, малоимущие одиноко про-
живающие граждане при условии, что наличие 
дохода семьи (гражданина) ниже величины 
прожиточного минимума обусловлено объек-
тивными обстоятельствами, не зависящими 
от них самих.

 Объективными обстоятельствами, не зави-
сящими от граждан, являются:

1. Инвалидность;
2. Потеря кормильца;
3. Безработица;
4. Утрата (повреждение) движимого иму-

щества, повреждение жилого помещения, утрата 
(разрушение) жилого помещения;

5. Длительное и (или) дорогостоящее ле-
чение;

6. Уход за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 
лет, ребенком-инвалидом, инвалидом I группы и 
тому подобное.

Государственная социальная помощь на ос-
новании социального контракта назначается также 
имеющим доход ниже величины прожиточного 
минимума для семьи:

1) семьям, имеющим трех и более детей, не 
достигших возраста восемнадцати лет, включая 
детей, принятых под опеку (попечительство), 
переданных на воспитание в приемную семью, 
без учета детей, находящихся на полном госу-
дарственном обеспечении;

2) семьям с единственным родителем ребенка 
(детей).

Граждан, желающих заключить социальный 
контракт, приглашаем в областное государс-
твенное бюджетное учреждение «Управление 
социальной защиты и социального обслуживания 
населения по Балаганскому району».

Консультацию можно получить по телефонам: 
8(39548) 50-0-35 и 8(39548) 50-3-61.

Снежный десант 
уже в Балаганске!

В Балаганский район прибыли бойцы 
отряда “Сохатый”, участники Всерос-
сийской акции «Снежный десант» Рос-
сийских студенческих отрядов. Ребята 
проработают в нашем районе с 29.01.23г. 
по 04.02.23г. Они уже посетили Бала-
ганский музей, посмотрели выставки 
и помогли очистить территорию музея 
от снега. Планируют посетить деревню 
Заславская, сёла - Кумарейка, Бирит и 
Коновалово. 

Бойцы отряда также проводят пат-
риотические, профилактические и про-
фориентационные мероприятия для 
обучающихся школ района и Балаган-
ского техникума. По окончании занятий 
вместе с ребятами – волонтерами вы-
полняют трудовой десант по оказанию 
помощи пожилым гражданам в очистке 
территории от снега, расколке и склади-
рованию дров.


