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1 марта свой юбилейный день рождения 
отмечает

Комарова Марина Васильевна!  

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Спешим поздравить Вас! Желаем крепкого здоро-вья, счастья и прекрасного настроения! Пусть рядом всегда будут любящие и верные люди, которые не устанут заряжать силами и отличным настроением! Побольше улыбок и приятных мгновений, чтобы жизнь была наполнена позитивом, яркого солнышка и поменьше невзгод! Оставайтесь такой же доброй   и понимающей!
С уважением, коллеги!

Комарову Марину Васильевну - 
с 50-летием!От всей нашей большой семьи поздравляем тебя с прекрасной юбилейной датой! Это удивительный человек, заботливая мама, педагог с большой буквы, самая любимая, дорогая, добрая наша сестра и просто обаятельная женщина!Мы все тебе желаем в юбилейЗдоровья, долгих дней, удач и света,Чтобы любовью близких и друзейДуша твоя всегда была согрета.Чтоб никогда тебе беды не знать,Не пить из чаши горького страданья,И осеняла Божья благодатьВсе твои мысли, чувства и деянья!

 С наилучшими пожеланиями,
 родные и близкие.

Новости сельского хозяйства

Приложение
к распоряжению администрации

Балаганского района
от 28.02.2023г.№65

Наименование 
муниципального 
образования

Дата, время
проведения

Границы 
места проведения

Балаганское 
муниципальное 
образование

04.03.2023г.
с 12:00 до 15:00

п.Балаганск, 
центральная 
площадь

Заславское 
муниципальное 
образование

05.03.2023г.
с 12:00 до 14:00

д.Заславская, 
ул.Ленина, 11, 

на площади у дома 
культуры

Кумарейское 
муниципальное 
образование

05.03.2023г.
с 12:00 до 15:00

с.Кумарейка, 
ул.Мира, 65

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОТ 28 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА №65

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДАТ, 
ВРЕМЕНИ И ГРАНИЦ 

МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ 

«ПРОВОДЫ ЗИМЫ» НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
В связи с проведением мероприятий, посвященных 

празднованию «Проводы Зимы» на территории муници-
пального образования Балаганский район в 2023 году, 
во исполнение подпункта «г» пункта 1 постановления 
Правительства Иркутской области от 14 октября 2011 года 
№313-пп «Об установлении требований и ограничений 
в сфере розничной продажи алкогольной продукции на 
территории Иркутской области»:

1. Определить даты, время и границы мест проведе-
ния мероприятий, посвященных празднованию «Проводы 
Зимы» на территории муниципального образования Бала-
ганский район в 2023 году согласно Приложению.

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

3. Контроль за исполнением данного распоряжения 
оставляю за собой.

4. Данное распоряжение вступает в силу со дня под-
писания. 

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

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
26 февраля 2022 года п. Балаганск № 68/513

Об определении результатов выборов мэра муниципального образования Балаганский район
На основании протоколов участковых избирательных ко-

миссий избирательных участков № 148-160 от 26 февраля 2023 
года о результатах выборов мэра муниципального образования 
Балаганский район в соответствии со статьей 101 Закона Иркутс-
кой области от 11 ноября 2011 года №116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области», Балаганская территориальная 
избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать досрочные выборы мэра муниципального образо-

вания Балаганский район 26 февраля 2023 года состоявшимися 
и результаты выборов действительными.

2. Объявить избранным мэром муниципального образования 
Балаганский район Метляева Романа Владимировича, полу-
чившего наибольшее число голосов избирателей, принявших 

участие в голосовании.
3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области 

копии первых экземпляров протокола и сводной таблицы Ба-
лаганской территориальной избирательной комиссии о резуль-
татах досрочных выборов мэра муниципального образования 
Балаганский район.

 4. Копию решения направить для опубликования в средства 
массовой информации. 

Председатель  Балаганской
территориальной избирательной комиссии

Т.А. Палилова.
Секретарь Балаганской

 территориальной избирательной комиссии 
О.А. Чувайкина.

Завершился очередной финансо-
вый год в отрасли сельского хозяйс-
тва. По итогам годовой отчетности о 
финансово-хозяйственной деятель-
ности за 2022 год аграрии Балаган-
ского района получили выручку 89 
млн.060 тыс рублей, получено госу-
дарственной поддержки из бюджетов 

разных уровней 37 млн. 528 тыс.236 
рублей, в том числе за счет област-
ного бюджета – 27 млн. 115 тысяч 956 
рублей, за счет федерального бюд-
жета – 10 млн.412 тысяч 279 рублей 
– комментирует главный специалист 
отдела сельского хозяйства админис-
трации района Т.А.Орлова.

Зимовка скота завершается в 
штатном режиме. Аграрии района 
проводят осмотр и ревизию состоя-
ния сельскохозяйственной техники к 
началу посевной кампании. Готовятся 
к подработке семенного материала, 
для увеличения его кондиционнос-
ти.

ВПР как инструмент 
оценки качества образования

 С 1 марта для обучающихся школ 
Балаганского района начался большой 
этап проведения Всероссийских прове-
рочных работ (ВПР). Продлится он до 
конца апреля. 

ВПР проходят в форме итоговых 
контрольных работ, проводимых по 
отдельным учебным предметам для 
оценки уровня подготовки школьников 
с учетом требования федеральных 
государственных стандартов.  

«Первыми в районном марафоне 
выполнения контрольных работ в 
2023 году стартовали учащиеся 10 
и 11 классов. С 1 по 25 марта де-

сятиклассники сдают географию, 
одиннадцатиклассники – историю, 
биологию, географию, физику, химию, 
иностранные языки, а также единую 
проверочную работу по социально-
гуманитарным предметам. С 4 по 27 
апреля 2023 года пройдут ВПР для обу-
чающихся 4-8 классов. При проведении 
ВПР по истории, биологии, географии 
и обществознанию в 5-8 классах предо-
ставляется альтернативная возмож-
ность выполнения участниками работ 
в компьютерной форме. Выполняя 
задания, школьники не могут пользо-
ваться никакими вспомогательными 

материалами. Все ВПР проводятся 
в той же школе, которую посещают 
ученики. Самое главное — настроить-
ся на положительный лад, успокоить 
школьников и объяснить, что это 
всего лишь часть учебного процесса», 
- отмечают специалисты Управления 
образования Балаганского района.

Результаты ВПР будут использованы 
общеобразовательными организациями 
для совершенствования образователь-
ного процесса, а органами управления 
образованием – для анализа текущего 
состояния системы образования и фор-
мирования программ ее развития. 

Автопарк районной больницы пополнился
Больше полусотни новых машин 

получили медучреждения Иркутской 
области. Среди них и Балаганская 
районная больница. Губернатор Ир-
кутской области И.И.Кобзев вру-
чил главному врачу Балаганской 
РБ М.С.Авагян ключи от трех новых 

автомобилей. Маргарита Сергеевна 
пояснила: «Приобретенные по про-
грамме модернизации первичного 
звена здравоохранения Иркутской 
области Национального проекта 
«Здравоохранение» новые машины 
будут использоваться для оказания 

медицинской помощи жителям от-
даленных территорий района. Об-
новление автопарка способствует 
доступности медицины в муниципа-
литетах». Как отметил Губернатор 
области, работа в этом направлении 
будет продолжена.
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А.В.КУДРЯВЫХ: «БЕЗ ОПТИМИЗМА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РАБОТАТЬ НЕЛЬЗЯ!»
Семья Кудрявых за шесть лет работы КФХ создала надежную площадку для дальнейшего развития сельхозпроизводства. 

Благодаря им, деревня Одиса Биритского МО не только не превратилась в пустырь, как многие небольшие деревни, 
а имеет вполне осязаемые перспективы на возрождение

Кони, коровы, первый 
трактор… В семье Кудрявых 
всегда занимались личным 
подсобным хозяйством.  КФХ 
открыли в 2017 году в обычном 
сельском дворе по улице Трак-
товая, на собственной базе. 
Стали активно развивать жи-
вотноводческое направление 
и осваивать земли сельхозна-
значения. Одними из первых в 
районе подготовили докумен-
ты на получение гранта «Начи-
нающий фермер» на развитие 
мясного скотоводства. На об-
ластные средства (с примене-
нием софинансирования, обя-
зывающим внесение 20% собс-
твенных средств) приобрели 
почвообрабатывающий агрегат 
– дискатор и два пресса рулон-
ных ПРФ-145, начали строить 
ферму, приобретать породис-
тый скот. На свои средства, 
еще ранее, были приобретены 
два трактора «Беларус»-МТЗ-
82 и МТЗ-80, а также КА-700. 
Попутно продолжали занимать-
ся оформлением земель. Так 

сложилось, что возглавившая 
поначалу фермерское хозяйс-
тво - Кудрявых Наталья Викто-
ровна, рано ушла из жизни, но 
общее семейное дело продол-
жил средний сын - Александр 
Валерьевич…

- Всё моё детство связа-
но с д.Одиса, - говорит глава 
КФХ Александр Кудрявых. Еще 
мой дед Михаил и отец Вале-
рий Михайлович, в советские 
времена, работали в совхозе 
«Балаганский». Дед работал 
завскладами, а отец - управ-
ляющим Одисинским участком 
совхоза. Мама - Наталья Вик-
торовна, трудилась продавцом 
в сельском   магазине. Так что 
я с самых юных лет наблюдал 
и впитывал основы труда на 
земле. 

Родился Александр в 
с.Бирит, но большая часть 
его детства прошла здесь, в 
д.Одиса. Когда ему исполни-
лось 14 лет, семья переехала 
в с.Хомутово Иркутского райо-
на. Глава семьи - Валерий Ми-

хайлович Кудрявых, возглавил 
там ООО «Рассвет». Работал 
генеральным директором мя-
сокомбината. Среднюю шко-
лу Александр заканчивал в с. 
Хомутово. Затем в 1998 году 
он поступил в Иркутский го-
сударственный технический 
университет на юридический 
факультет. Окончил его в 2004 
году и вернулся в Балаганский 
район, как сам выражается, в 
«родовое гнездо», в д.Одису. 
Родители вернулись сюда еще 
раньше.

- Конечно, высшее об-
разование, юриспруденция, 
помогают мне по жизни, но 
меня всегда тянуло работать 
на земле. Поэтому я и вернул-
ся. Моя собственная семья, 
жена - Наталья Вячеславовна, 
дети- дочь Татьяна и сын Ки-

рилл, живут в г.Иркутске. Дочь 
- студентка ИГТУ, будущий ис-
торик, сын пока школьник. В 
зимнее время я и сам живу «на 
колесах», между городом и де-
ревней. Езжу постоянно туда-
сюда. А с весенней посевной 
страды и до осенней - убороч-
ной, я живу здесь постоянно. 
Моя семья на лето перебира-
ется сюда, в Одису. Помогают 
мне во всем. Дети в каникулы 
рвутся в деревню. Даже лоша-
дей сами пасти научились…

Поначалу, вернувшись в 
родные края, Александр  Куд-

рявых  решил заняться органи-
зацией деревоперерабатыва-
ющего предприятия, но, в 2009 
году, возглавив  Коноваловс-
кое сельхозпредприятие - ОАО 
«Заря» и проработав в нем до 
2012 года, понял, что работа с 
землей,  сельхозпроизводство 
– это его стезя.

- Каждый в жизни должен 
иметь предназначение. Дол-
жен что-то создать, после себя 
оставить. Тот, кто занимается 
сельским хозяйством, изна-
чально созидает, потому что 
кормит других людей, — тако-
ва жизненная философия фер-
меров. Работа в ОАО «Заря» 
дала мне колоссальный опыт 
и уверенность, что пахать и 
сеять, развивать животноводс-
тво, это - мое. С 2012 года я 
стал создавать собственную 

сельскохозяйственную базу. 
Скупал скот, поначалу беспо-
родный, приобретал землю. В 
2017 году я запахал свои пер-
вые 250 гектаров земли. Ввел 
в оборот залежные земли. С 
этого времени я регулярно 
увеличиваю земельные пло-
щади и наращиваю поголовье 
скота.

На сегодняшний день КФХ 
Кудрявых А.В. обрабатывает 
под зерновые культуры 802 га. 
земли, под кормовые - 850 га. В 
хозяйстве содержится крупно-
рогатого скота 320 голов и 187 

голов лошадей. По итогам 2022 
года заготовлено сена 1550 
тонн, что на 25 тонн больше, 
чем в 2021 году. Урожайность 
зерновых составляет 114 % 
по сравнению с 2021 годом. 
Средняя заработная плата в 
КФХ Кудрявых А.В. составляет 
50 тысяч рублей.

- За последние три года, 
- говорит Александр Валерь-
евич, - в моем хозяйстве сло-
жился отличный трудовой кол-
лектив. На постоянной основе 
в КФХ трудятся десять меха-
низаторов из д. Метляево и 
с.Бирит. Основной костяк кол-
лектива составляют надежные, 
работящие люди, которые мо-
гут трудиться на любом учас-
тке сельского производства и, 
что немаловажно, они взаимо-
заменяемы. То есть, сегодня 
человек работает скотником, 
а завтра он свободно сядет за 
руль трактора и проведет необ-
ходимую работу на нем. Особо 
отмечу, что в моем коллективе 
нет пьющих, алкоголезависи-
мых людей. Я этого не прием-
лю. Я очень благодарен своим 
работникам - Мотову Ивану, 
Мотову Станиславу, Панарину 
Василию, Крупкину Сергею, Со-
сулину Алексею, Будак Андрею. 
На этих ребят я спокойно могу 
оставить хозяйство и знаю, что 
всё будет сделано, как надо. 
Спасибо им. Также благодарен 
за сотрудничество и поддержку 
председателю ООО «Ангара» - 
Лагереву Юрию Викторовичу. 
Человек всегда готов прийти 
на помощь. И, конечно, огром-
ной поддержкой и опорой, в 
моем деле, для меня является 
мой отец - Кудрявых Валерий 
Михайлович. Он всегда рядом 
со мной. Его опыт, жизненный 
и сельскохозяйственный, для 
меня бесценен. Отец всегда 
подскажет, как правильно пос-
тупить в том или ином случае и 
всегда выручит - заменит меня, 
если надо, в работе.

Желание быть полезным, 
пригодиться родному району 
в более масштабной деятель-
ности, сподвигла Александра 
Валерьевича Кудрявых пора-
ботать для народа. Он являет-
ся депутатом Думы Балаганс-
кого района восьмого созыва.

- Депутатская деятель-
ность позволяет мне быть в 
гуще событий, непосредствен-
но участвовать в принятии 
решений по социально-эконо-
мическому развитию нашего 
района. Иногда приходится 
тяжело. Но я оптимист по нату-
ре. Верю, что если приложить 
усилия в любом деле, то все 
получится. Считаю, что без оп-
тимизма и в сельском хозяйс-
тве работать нельзя. Только 
с верой в отличный результат 
надо приниматься за работу. 
Надо любить свой труд, лю-
бить свою землю и возрождать 
деревню. Когда-то, приступая к 
работе в Одисе, я думал, что 

мне будет достаточно 80 га 
земли освоить, и хватит. А те-
перь мне и нынешних объемов 
мало! Надо будет и дальше 
увеличивать ввод залежных 
земель в оборот. Земля долж-
на работать, не должна пусто-
вать.

На фото: 
1. Зимой глава КФХ А.В. 

Кудрявых проводит очень 
много времени за рулем. 

2. Опыт отца В.М. Кудря-
вых в сельском хозяйстве 
бесценен для его сына-гла-
вы КФХ. 

3. Скот на зимнем содер-
жании.

М.Непокрытых.

СОЛДАТ – ВСЕГДА СОЛДАТ 
На базе Балаганской школы №2, в 

канун праздника Дня защитника Отечес-
тва, прошёл традиционный районный 
смотр-конкурс «Солдат – всегда солдат». 
«Такие мероприятия способствуют 
формированию у подрастающего поко-
ления активной гражданской позиции, 

воспитанию чувства патрио-
тизма, готовности служения 
Отечеству», - комментируют 
организаторы конкурса - специ-
алисты Методического центра 
Балаганского района. Все шко-
лы района приняли участие в 
смотре. 

Жюри оценивало команды 
по целому спектру критериев: 
это и внешний вид, и четкость 
выполнения порядка элементов 
строевой подготовки, навыки ко-
мандира, строевая слаженность 
и исполнение строевой песни.

На  основании  решения 
жюри команды пьедестала по-

чета награждены грамотами и денежными 
сертификатами:

– команда Кумарейской школы – 1 
место;

– команда Балаганской школы № 2 
– 2 место;

– команда Балаганской школы №1 – 3 

место.
В номинации «Лучший командир» 

награжден грамотой и денежным серти-
фикатом Унжаков Иван, обучающийся 8 
класса Кумарейской школы. Командам 
– участникам районного смотра песни и 
строя вручены сертификаты.

КОНКУРС 
«СОЛДАТИК»

Ежегодно, среди обучающихся 
с особыми образовательными 
потребностями, проводится район-
ный конкурс, посвященный Дню 
защитника Отечества. Это хоро-
шая возможность почувствовать 
сопричастность к лучшим тради-
циям своей Родины, проникнуться 
гордостью за славных защитников 
Отечества. 

«С большим интересом дети, 
с помощью педагогов и родите-
лей (законных представителей), 
изготовили объемные поделки 
«Солдатик». Каждый из участ-
ников показал свои способности, 
фантазию, не знающую гра-
ниц!  Все работы, безусловно, 
разноплановые, интересные, 

оригинальные», - рассказала нам 
начальник Методического центра 
Балаганского района Миндубаева 
М.Л. По результатам работы жюри, 
наилучшие работы отмечены 
грамотами и памятными призами, 
участникам конкурса вручены 
сертификаты и сувениры. 

В ходе выставки в фойе адми-
нистрации МО Балаганский район 
все работы вызвали огромный ин-
терес у сотрудников и посетителей, 
которые получили очень высокую 
оценку и слова благодарности. 

Мы благодарим всех ребят и их 
помощников, которые принимают 
участие в конкурсах, ставших доб-
рой традицией нашего района! 
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РоссияРоссия
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 “Лимитчицы”. (12+) 
23:25 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
02:05 Т/с “Каменская”. (16+) 
03:50 Т/с “Личное дело”. (12+) 

Среда, 8 марта 

05:05 Фильм “Любовь нежданная 
нагрянет”. (12+) 
08:55 Фильм “Ирония судьбы, 
или С легким паром!”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 Фильм “Ирония судьбы, 
или С легким паром!”. 
13:15 “О чем поют 8 Марта”. 
14:50 “Петросян и женщины”. 
(16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “Песни от всей души”. 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 

21:00 Комедия “Любовь и го-
луби”. 
23:00 Фильм “Пара из будущего”. 
(12+) 
00:55 Фильм “Женщины”. (12+) 

Четверг, 9 марта 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 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 “Лимитчицы”. (12+) 
23:25 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
02:05 Т/с “Каменская”. (16+) 
03:50 Т/с “Личное дело”. (12+) 

Пятница, 10 марта 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 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 Т/с “Лимитчицы”.(12+) 
23:40 Торжественная церемония 
вручения Российской нацио-
нальной музыкальной премии 
“Виктория”. 
01:30 Фильм “Клуб обманутых 
жен”. (12+) 

Суббота, 11 марта 

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. 
11:30 “Доктор Мясников”. (12+) 

12:35 Т/с “Акушерка. Счастье на 
заказ”. (16+) 
17:30 ВЕСТИ. 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:00 Фильм “Мама может”. 
(12+) 
00:35 Фильм “Крестная”. (12+) 
04:10 Фильм “Услышь мое сер-
дце”. (16+) 

Воскресенье, 12 марта 

05:55 Фильм “Пряники из карто-
шки”. (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. 
11:30 “Большие перемены”. 
12:35 Т/с “Акушерка. Счастье на 
заказ”. (16+) 
17:30 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 “Чего хотят мужчи-
ны”. (16+) 
03:10 Фильм “Пряники из карто-
шки”. (16+)

Понедельник, 6 марта 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 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 “Лимитчицы”. (12+) 
23:25 “Вечер с Владимиром 
Соловьевым”. (12+) 
02:05 Т/с “Каменская”. (16+) 
03:50 Т/с “Личное дело”. (12+) 

Вторник, 7 марта 

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

ПервыйПервый
Понедельник, 6 марта 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Т/с “По законам военного 
времени” (12+) 
12.00 Новости 
12.05 Т/с “По законам военного 
времени” (12+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Т/с “По законам военного 
времени” (12+) 
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 “Тест на беременность” 
(16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 “На футболе с Денисом 
Казанским” (18+) 
00.15 Д/с “Век СССР”. Серия 4. 
“Запад”. (16+) 
01.35 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
03.00 Новости 
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
 

Вторник, 7 марта 

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 “Тест на беременность” 
(16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Д/с “Век СССР”. Серия 5. 
“Запад”. (16+) 
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
 

Среда, 8 марта 

06.30 Х/ф “Гусарская баллада” 
(12+) 
08.15 Х/ф “Весна на Заречной 
улице”. (12+) 
10.00 Новости 
10.15 Х/ф “Служебный роман” 
(0+) 
12.00 Новости 
12.15 Х/ф “Служебный роман” 
(0+) 
13.35 Х/ф “Москва слезам не 
верит” (12+) 
16.25 Х/ф “Красотка” (16+) 
18.45 Праздничный выпуск “Две 

звезды. Отцы и дети”. (12+) 
21.00 “Время” 
21.30 Т/с “Тест на беременность” 
(16+) 
22.30 Творческий вечер Алексея 
Рыбникова. “Через тернии к звез-
дам” (12+) 
00.15 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
 

Четверг, 9 марта 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.10 “АнтиФейк” (16+) 
09.50 “Жить здорово!” (16+) 
10.40 Х/ф “Гусарская баллада” 
(12+) 
12.00 Новости 
12.10 Х/ф “Гусарская баллада” 
(12+) 
12.45 Х/ф “Весна на Заречной 
улице”. (12+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.30 Х/ф “Весна на Заречной 
улице”. (12+) 
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 “Тест на беременность” 
(16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 

03.00 Новости 
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
 

Пятница, 10 марта 

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” (12+) 
23.40 Х/ф “Я создан для тебя”. 
(16+)
01.40 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
 

Суббота, 11 марта 

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 “Видели видео?” (0+) 

13.05 “По законам военного вре-
мени” Т/с (12+) 
17.10 Концерт “Объяснение в 
любви” (12+) 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
18.20 “Объяснение в любви” 
(12+) 
19.20 “Сегодня вечером” (16+) 
21.00 “Время” 
21.35 “Клуб Веселых и Находчи-
вых”. (16+) 
23.50 Х/ф “Не все дома” (12+) 
01.35 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
 
Воскресенье, 12 марта 

06.00 Новости 
06.10 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.40 “Часовой” (12+) 
08.10 “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 “Благословите жен-
щину” (12+) 
16.30 Д/с “Век СССР”. Серия 1. 
“Восток” (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 марта 

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+). 
08.35 Д/ф “Загадка древнего захоронения: 
гендерная революция” (16+). 
09.30 “Жизнь и судьба”. (16+). 
09.55 Х/ф “Бал в “Савойе” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.25 Т/с “Сёгун” (16+). 
15.00 Д/с “Первые в мире” (16+). 
15.15 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. 
(16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. (16+). 
16.20 “Агора”. (16+). 
17.30 Х/ф “Бал в “Савойе” (16+). 
18.35 Оперные дивы. (16+). 
19.35 Д/ф “Загадка древнего захоронения: 
гендерная революция” (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 “Хранители жизни. Склифосов-
ский” (16+). 
22.30 “Сати. Нескучная классика...” (16+). 
23.10 Т/с “Сёгун” (16+). 
00.45 Новости культуры. (16+). 
01.05 Магистр игры. (16+). 
01.30 ХX век. (16+). 
02.45 Д/ф “Роман в камне” (16+). 
03.10 Оперные дивы. (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Вторник, 7 марта 

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 “Увидеть Древний Египет глазами 
фараонов” (16+). 
09.30 “Жизнь и судьба”. (16+). 
09.55 Х/ф “Бал в “Савойе” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.20 Цвет времени. (16+). 
13.25 Т/с “Сёгун” (16+). 
14.55 Линия жизни. (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 “Бал в “Савойе” (16+). 
18.40 Оперные дивы. (16+). 
19.25 Д/ф “Увидеть Древний Египет глазами 
фараонов” (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+). 
23.10 Т/с “Сёгун” (16+). 
00.45 Новости культуры. (16+). 
01.05 ХX век. (16+). 
02.10 Д/ф “Феномен Кулибина” (16+). 
02.50 Оперные дивы. (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Среда, 8 марта 

07.30 “Пешком...” (16+). 
08.00 М/ф “Мультфильмы” (16+). 
08.55 Х/ф “Шофер на один рейс” (16+). 
11.15 Исторические курорты России. (16+). 
11.45 Х/ф “Сватовство гусара” (16+). 
12.55 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
13.10 Д/ф “Мама - жираф” (16+). 
14.05 Д/ф “Красота по-русски” (16+). 
15.00 “Золушка”. (16+). 
16.20 ХХХI церемония вручения премии 
“Хрустальная Турандот”. (16+). 
17.45 “Пешком...” (16+). 
18.10 Д/ф “Первое, второе и компот. Истории 
и рецепты советского общепита” (16+). 
18.55 “Романтика романса”. (16+). 
19.50 Х/ф “Весна” (16+). 
21.35 Х/ф “Шербурские зонтики” (16+). 
23.05 Балет “Катарина, или Дочь разбой-
ника” (16+). 
01.45 Д/ф “Первое, второе и компот. Истории 
и рецепты советского общепита” (16+). 

02.30 Д/ф “Мама - жираф” (16+). 
03.25 М/ф “Мультфильмы для взрослых” 
(16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Четверг, 9 марта 

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 “Ватикан - город, который хотел 
стать вечным” (16+). 
09.30 “Жизнь и судьба”. (16+). 
09.50 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
10.05 Х/ф “Тайны семьи де Граншан” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.15 Цвет времени. (16+). 
13.20 Больше, чем любовь. (16+). 
14.05 Х/ф “Шофер на один рейс” (16+). 
15.15 Д/ф “Я из тёмной провинции стран-
ник...” (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Театр. (16+). 
16.20 Д/с “Пряничный домик” (16+). 
16.45 “Острова” (16+). 
17.25 Д/с “Первые в мире” (16+). 
17.40 Х/ф “Тайны семьи де Граншан” (16+). 
18.35 Оперные дивы. (16+). 
19.35 Д/ф “Ватикан - город, который хотел 
стать вечным” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 Открытая книга. (16+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!” (16+). 
21.50 Д/ф “Лютики-цветочки “Женитьбы 
Бальзаминова” (16+). 
22.30 “Энигма”. (16+). 
23.15 Х/ф “Сыграй это еще раз, Сэм” (16+). 
00.45 Новости культуры. (16+). 
01.05 ХX век. (16+). 
02.05 Больше, чем любовь. (16+). 
02.45 Оперные дивы. (16+). 
03.45 Цвет времени. (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Пятница, 10 марта 

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 “Хранители жизни. Склифосов-
ский” (16+). 
09.15 Цвет времени. (16+). 
09.25 Новости культуры. (16+). 
09.30 “Жизнь и судьба”. (16+). 
09.50 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
10.05 Х/ф “Тайны семьи де Граншан” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.20 Х/ф “Дети капитана Гранта” (16+). 
12.45 Больше, чем любовь. (16+). 
13.25 Цвет времени. (16+). 
13.40 Открытая книга. (16+). 
14.05 Х/ф “Шофер на один рейс” (16+). 
15.15 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
15.30 Д/ф “Война Жозефа Котина” (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Письма из провинции. (16+). 
16.35 “Энигма”. (16+). 
17.20 Д/ф “Роман в камне” (16+). 
17.45 Х/ф “Тайны семьи де Граншан” (16+). 
18.45 Оперные дивы. (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Линия жизни. (16+). 
21.40 Д/ф “Я шагаю по Москве”. Летний 
дождь и его последствия” (16+). 
22.20 Х/ф “Я шагаю по Москве” (16+). 
23.35 “2 Верник 2”. (16+). 
00.30 Новости культуры. (16+). 
00.50 Х/ф “Странники терпенья” (16+). 
02.35 Д/с “Искатели” (16+). 
03.25 М/ф “Мультфильмы для взрослых” 
(16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Суббота, 11 марта 

07.30 “Библейский сюжет”. (16+). 
08.05 М/ф “Мультфильмы” (16+). 
08.55 Д/ф “Я шагаю по Москве”. Летний 
дождь и его последствия” (16+). 
09.35 Х/ф “Я шагаю по Москве” (16+). 
10.55 “Мы - грамотеи!” (16+). 
11.40 Х/ф “SOS” над тайгой” (16+). 
12.45 Д/с “Человеческий фактор” (16+). 
13.15 Черные дыры. Белые пятна. (16+). 
13.55 Д/с “Эффект бабочки” (16+). 

14.25 Д/ф “Шотландия - сказочный мир дикой 
природы” (16+). 
15.20 “Рассказы из русской истории”. (16+). 
16.35 Екатерина Семенчук и Академический 
симфоническийй оркестр Московской филар-
монии. (16+). 
18.05 Д/ф “Роман в камне” (16+). 
18.30 Х/ф “Благочестивая Марта” (16+). 
20.50 Д/ф “Эрнест Бо. Император русской 
парфюмерии” (16+). 
21.45 Х/ф “Три тополя на Плющихе” (16+). 
23.00 “Агора”. (16+). 
00.05 Клуб “Шаболовка, 37”. (16+). 
01.00 Х/ф “SOS” над тайгой” (16+). 
02.05 Д/ф “Шотландия - сказочный мир дикой 
природы” (16+). 
03.00 Д/с “Искатели” (16+). 
03.50 М/ф “Мультфильм для взрослых” 
(16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Воскресенье, 12 марта 

07.30 М/ф “Мультфильмы” (16+). 
08.45 Х/ф “Благочестивая Марта” (16+). 
11.05 Диалоги о животных. (16+). 
11.45 Х/ф “Три тополя на Плющихе” (16+). 
13.00 Д/с “Невский ковчег. Теория невоз-
можного” (16+). 
13.30 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. 
(16+). 
14.15 Д/ф “Бессмертнова” (16+). 
15.10 Наталия Бессмертнова и Михаил 
Лавровский в балете С. Прокофьева “Ромео 
и Джульетта”. (16+).
17.30 “Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком”. (16+). 
18.10 “Пешком...” (16+). 
18.40 Д/ф “Сергей Михалков. Что такое 
счастье” (16+). 
19.20 “Романтика романса”. (16+). 
20.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским. (16+). 
21.10 Х/ф “Трактир на Пятницкой” (16+). 
22.35 “Немного тишины...” (16+). 
23.50 Х/ф “Деревенская девушка” (16+). 
01.30 Диалоги о животных. (16+). 
02.15 Х/ф “Весна” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+).

ПятыйПятый
Понедельник, 6 марта 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Лютый” (12+). 
07.15 Т/с “Лютый” (12+). 
08.10 Т/с “Лютый” (12+). 
08.55 Т/с “Лютый” (12+). 
09.55 “Знание - сила”. (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Лютый” (12+). 
11.20 Т/с “Лютый” (12+). 
12.15 Т/с “Лютый” (12+). 
13.10 Т/с “Лютый” (12+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Морские дьяволы-3” (12+). 
15.25 Т/с “Морские дьяволы-4” (16+). 
16.30 Т/с “Морские дьяволы-4” (16+). 
17.25 Т/с “Морские дьяволы-4” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Морские дьяволы-4” (16+). 
19.55 Т/с “Морские дьяволы-4” (16+). 
20.55 Т/с “След” (16+). 
21.40 Т/с “След” (16+). 
22.30 Т/с “След” (16+). 
23.25 Т/с “Великолепная пятёрка. Спецсерии” 
(16+). 
00.10 Т/с “Великолепная пятёрка. Спецсерии” 
(16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.15 Т/с “След” (16+). 
02.50 Т/с “След” (16+). 
03.30 Т/с “След” (16+). 
04.10 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 
05.00 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 

Вторник, 7 марта 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Опера. Хроники убойного отдела” 
(16+). 
07.15 Т/с “Опера. Хроники убойного отдела” 
(16+). 
08.05 Т/с “Опера. Хроники убойного отдела” 
(16+). 
09.05 Т/с “Лютый-2” (16+). 
09.55 “Знание - сила”. (0+). 

10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Лютый-2” (16+). 
10.45 Т/с “Лютый-2” (16+). 
11.55 Т/с “Лютый-2” (16+). 
12.55 Т/с “Лютый-2” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Морские дьяволы-4” (16+). 
15.25 Т/с “Морские дьяволы-4” (16+). 
16.25 Т/с “Морские дьяволы-4” (16+). 
17.25 Т/с “Морские дьяволы-4” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Морские дьяволы-4” (16+). 
19.55 Т/с “Морские дьяволы-4” (16+). 
20.55 Т/с “След” (16+). 
21.40 Т/с “След” (16+). 
22.30 Т/с “След” (16+). 
23.25 Т/с “Великолепная пятёрка. Спецсерии” 
(16+). 
00.10 Т/с “Великолепная пятёрка. Спецсерии” 
(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+). 
04.10 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 
05.05 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 

Среда, 8 марта 

06.00 Х/ф “Невероятные приключения италь-
янцев в России” (12+). 
07.35 Х/ф “Три орешка для Золушки” (0+). 
09.05 Х/ф “Не могу сказать прощай” (12+). 
10.45 Х/ф “Каникулы строгого режима” (12+). 
11.45 Х/ф “Каникулы строгого режима” (12+). 
12.45 Х/ф “Каникулы строгого режима” (12+). 
13.40 Х/ф “Отставник” (16+). 
14.40 Х/ф “Отставник” (16+). 
15.35 Х/ф “Отставник-2. Своих не бросаем” 
(16+). 
17.25 Х/ф “Отставник-3” (16+). 
19.20 Х/ф “Отставник. Позывной Бродяга” 
(16+). 
20.20 Х/ф “Отставник. Позывной Бродяга” 
(16+). 
21.20 Х/ф “Тайфун” (16+). 
22.20 Х/ф “Тайфун” (16+). 
23.15 Х/ф “Тайфун” (16+). 
00.15 Х/ф “Тайфун” (16+). 
01.15 Х/ф “Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Двадцатый век начинается” 
(12+).

02.35 Х/ф “Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Двадцатый век начинается” 
(12+).
03.45 Х/ф “Невероятные приключения италь-
янцев в России” (12+). 
05.20 Т/с “Лютый-2” (16+). 

Четверг, 9 марта 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Лютый-2” (16+). 
06.40 Т/с “Лютый-2” (16+). 
07.35 Т/с “Лютый-2” (16+). 
08.30 Т/с “Лютый-2” (16+). 
09.35 “День ангела”. (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Х/ф “Отставник” (16+). 
11.25 Х/ф “Отставник” (16+). 
12.20 Х/ф “Отставник-2. Своих не бросаем” 
(16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Х/ф “Отставник-2. Своих не бросаем” 
(16+). 
14.45 Т/с “Морские дьяволы-4” (16+). 
15.45 Т/с “Морские дьяволы-4” (16+). 
16.45 Т/с “Морские дьяволы-4” (16+). 
17.40 Т/с “Морские дьяволы-4” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Морские дьяволы-4” (16+). 
19.10 Т/с “Морские дьяволы-4” (16+). 
20.05 Т/с “Морские дьяволы-4” (16+). 
20.55 Т/с “След” (16+). 
21.45 Т/с “След” (16+). 
22.30 Т/с “След” (16+). 
23.25 Т/с “Великолепная пятёрка. Спецсерии” 
(16+). 
00.10 Т/с “Великолепная пятёрка. Спецсерии” 
(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+). 

Пятница, 10 марта 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.45 Х/ф “Каникулы строгого режима” (12+). 
07.40 Х/ф “Каникулы строгого режима” (12+). 
08.35 Х/ф “Каникулы строгого режима” (12+). 
09.30 Х/ф “Отставник-3” (16+). 

10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Х/ф “Отставник-3” (16+). 
11.55 Х/ф “Отставник. Позывной Бродяга” 
(16+). 
13.00 Х/ф “Отставник. Позывной Бродяга” 
(16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Морские дьяволы-4” (16+). 
15.25 Т/с “Морские дьяволы-4” (16+). 
16.25 Т/с “Морские дьяволы-4” (16+). 
17.25 Т/с “Морские дьяволы-4” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Морские дьяволы-4” (16+). 
19.55 Т/с “Морские дьяволы-4” (16+). 
20.55 Т/с “След” (16+). 
21.40 Т/с “След” (16+). 
22.25 Т/с “Великолепная пятёрка. Спецсерии” 
(16+). 
23.20 Т/с “Великолепная пятёрка. Спецсерии” 
(16+). 
00.10 “Светская хроника”. (16+). 
01.10 Они потрясли мир. (12+). 
01.55 Т/с “Великолепная пятёрка. Спецсерии” 
(16+). 
02.35 Т/с “Великолепная пятёрка. Спецсерии” 
(16+). 
03.15 Т/с “Великолепная пятёрка. Спецсерии” 
(16+). 
03.55 Т/с “Великолепная пятёрка. Спецсерии” 
(16+). 
04.35 Т/с “Великолепная пятёрка. Спецсерии” 
(16+). 
05.10 Т/с “Великолепная пятёрка. Спецсерии” 
(16+). 
05.50 Т/с “Великолепная пятёрка. Спецсерии” 
(16+). 

Суббота, 11 марта 

06.00 Т/с “Великолепная пятёрка. Спецсерии” 
(16+). 
06.30 Т/с “Великолепная пятёрка. Спецсерии” 
(16+). 
07.05 Х/ф “Не могу сказать прощай” (12+). 
08.30 Х/ф “Три орешка для Золушки” (0+). 
10.00 “Светская хроника”. (16+). 
11.00 Они потрясли мир. (12+). 
11.45 Т/с “Дознаватель-2” (16+). 
12.40 Т/с “Дознаватель-2” (16+). 
13.40 Т/с “Дознаватель-2” (16+). 
14.30 Т/с “Дознаватель-2” (16+). 

15.25 Т/с “Дознаватель-2” (16+). 
16.20 Т/с “Дознаватель-2” (16+). 
17.20 Т/с “Дознаватель-2” (16+). 
18.15 Т/с “Дознаватель-2” (16+). 
19.15 Т/с “След” (16+). 
20.15 Т/с “След” (16+). 
21.00 Т/с “След” (16+). 
21.45 Т/с “След” (16+). 
22.35 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “След” (16+). 
00.05 Т/с “След” (16+). 
01.00 “Известия. Главное”. (16+). 
02.05 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 
02.55 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 
03.50 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 
04.45 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 
05.40 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 

Воскресенье, 12 марта 

06.00 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 
06.35 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 
07.30 Х/ф “Тайфун” (16+). 
08.15 Х/ф “Тайфун” (16+). 
09.00 Х/ф “Тайфун” (16+). 
09.55 Х/ф “Тайфун” (16+). 
10.50 Т/с “Наш спецназ” (12+). 
11.40 Т/с “Наш спецназ” (12+). 
12.30 Т/с “Наш спецназ” (12+). 
13.25 Т/с “Наш спецназ” (12+). 
14.20 Т/с “Наш спецназ” (12+). 
15.10 Т/с “Наш спецназ” (12+). 
16.05 Т/с “Наш спецназ” (12+). 
16.45 Т/с “Наш спецназ” (12+). 
17.45 Т/с “Наш спецназ” (12+). 
18.35 Т/с “Наш спецназ” (12+). 
19.25 Т/с “След” (16+). 
20.20 Т/с “След” (16+). 
21.10 Т/с “След” (16+). 
21.55 Т/с “След” (16+). 
22.40 Т/с “След” (16+). 
23.30 Т/с “След” (16+). 
00.15 Т/с “След” (16+). 
01.05 Т/с “Непокорная” (12+). 
02.05 Т/с “Непокорная” (12+). 
02.50 Т/с “Непокорная” (12+). 
03.40 Т/с “Непокорная” (12+). 
04.30 Т/с “Опера. Хроники убойного отдела” 
(16+). 
05.15 Т/с “Опера. Хроники убойного отдела” 
(16+).



52 марта 2023 г.

Экземпляр №  ______   
Досрочные выборы мэра муниципального образования Балаганский район

26 февраля 2023 года
ПРОТОКОЛ

Балаганской территориальной избирательной комиссии 
о  результатах выборов на территории  муниципального образования Балаганский район

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории муниципального образования 13
Число поступивших протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе которых составлен 
данный протокол 13
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 
территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избира-
тельных комиссий, у с т а н о в и л а:

1  Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования, в том числе 
дополнительно включенных в список 0 0 6 5 5 5

2  Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 0 0 6 4 9 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе 
отдельной строкой 0 0 0 1 8 3

4 в том числе в помещении избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение муниципальных 
выборов 0 0 0 0 7 1

5  Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голо-
сования 0 0 3 1 7 1

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голо-
сования в день голосования 0 0 0 1 6 6

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 3 0 4 1
8  Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 1 6 6
9  Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 3 3 5 4

10  Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 1 5
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 3 4 0 5
А  Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, по-
данных за  каждого 
зарегистрированно-

го кандидата
12 Кибанов Михаил Валентинович 0 0 1 4 0 0
13 Лобанов Николай Иннокентьевич 0 0 0 1 4 9
14 Метляев Роман Владимирович 0 0 1 8 1 2
15 Ушакова Марина Николаевна 0 0 0 0 4 4

В соответствии с пунктами 7, 8  статьи 101 Закона Иркутской области “О муниципальных выборах в Иркутской области”,  выборы мэра  
муниципального образования Балаганский район признаны состоявшимися.  Метляев Роман Владимирович, который получил наибольшее 
число голосов избирателей, избран мэром  муниципального образования Балаганский район.
Председатель территориальной 
избирательной комиссии Палилова Т.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Губина Е.В.
Секретарь комиссии Чувайкина О.А.
Члены комиссии Краснопевец Г.В.

Лаврентьева Н.В.
Развозжаева О.Н.
Юнусов Р.Ш.

МП         Протокол подписан 26 февраля 2023 года в 23 часов 56 минут
Экземпляр №  ___                                                                                                                                                       Лист № 1  Всего листов 2

Досрочные выборы мэра муниципального образования Балаганский район 
26 февраля 2023 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

Балаганской территориальной избирательной комиссии
о результатах выборов на территории муниципального образования Балаганский район

Число участковых избирательных комиссий, образованных на соответствующей территории 13
Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе которых составлен протокол территориальной 
избирательной комиссии 13
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИ
К 

№
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К 
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№
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№
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№
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К 

№
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1  Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания 
голосования, в том числе дополнительно включенных в список 0503 0141 0404 0362 0072 0177 0614

2  Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией 0500 0140 0400 0350 0070 0160 0610

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно, в том числе отдельной строкой 0011 0001 0006 0005 0001 0006 0004

4 в том числе в помещении избирательной комиссии, организующей подготовку и 
проведение муниципальных выборов 0002 0001 0001 0000 0000 0000 0003

5  Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 0266 0070 0185 0137 0026 0106 0245

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования 0026 0012 0022 0003 0005 0006 0011

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0199 0058 0188 0205 0038 0042 0353

8  Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 0026 0012 0022 0003 0005 0006 0011

9  Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 0277 0071 0191 0142 0027 0112 0249

10  Число недействительных избирательных бюллетеней 0007 0002 0009 0006 0000 0002 0003
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0296 0081 0204 0139 0032 0116 0257
А  Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за  каждого 

зарегистрированного кандидата
12 Кибанов Михаил Валентинович 0087 0023 0097 0040 0008 0053 0113
13 Лобанов Николай Иннокентьевич 0011 0002 0006 0009 0001 0001 0010
14 Метляев Роман Владимирович 0196 0055 0095 0089 0023 0060 0127
15 Ушакова Марина Николаевна 0002 0001 0006 0001 0000 0002 0007

Председатель территориальной избирательной комиссии Палилова Т.А.
Секретарь комиссии Чувайкина О.А.

МП                      Сводная таблица подписана 26 февраля 2023 года
Экземпляр №  ___                                                                                                                                                       Лист № 2  Всего листов 2

Досрочные выборы мэра муниципального образования Балаганский район
26 февраля 2023 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

Балаганской территориальной избирательной комиссии
о результатах выборов на территории муниципального образования Балаганский район

Число участковых избирательных комиссий, образованных на соответствующей территории 13
Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе которых составлен протокол территориальной 
избирательной комиссии 13
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИ
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1  Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания 
голосования, в том числе дополнительно включенных в список 0080 0407 0695 1532 0932 0636 006555

2  Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией 0070 0410 0700 1530 0920 0630 006490

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно, в том числе отдельной строкой 0004 0002 0012 0066 0040 0025 000183

4 в том числе в помещении избирательной комиссии, организующей подготовку и 
проведение муниципальных выборов 0001 0001 0001 0030 0016 0015 000071

5  Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 0033 0183 0286 0795 0520 0319 003171

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования 0005 0018 0017 0028 0010 0003 000166

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0029 0208 0386 0671 0366 0298 003041

8  Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 0005 0018 0017 0028 0010 0003 000166

9  Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 0037 0185 0298 0861 0560 0344 003354

10  Число недействительных избирательных бюллетеней 0000 0006 0004 0028 0026 0022 000115
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0042 0197 0311 0861 0544 0325 003405
А  Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000
Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный бюллетень
 зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за  каждого 

зарегистрированного кандидата
12 Кибанов Михаил Валентинович 0004 0085 0130 0396 0225 0139 001400
13 Лобанов Николай Иннокентьевич 0002 0005 0010 0050 0024 0018 000149
14 Метляев Роман Владимирович 0036 0103 0164 0411 0291 0162 001812
15 Ушакова Марина Николаевна 0000 0004 0007 0004 0004 0006 000044

Председатель территориальной избирательной комиссии Палилова Т.А.
Секретарь комиссии Чувайкина О.А.

 МП              Сводная таблица подписана 26 февраля 2023 года

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ОТ 21 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА №74

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА 
ОТ 25.05.2020 ГОДА №220 «О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) В ОТНОШЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

 И ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ»
Руководствуясь статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 9.1, 9.2 Федерального закона от 12 января 

1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 46 Устава муниципального образования Балаганский район
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений муниципального образования Балаганский район и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания (далее – Положение), утвержденное постановлением администрации Балаганского района от 25 мая 2020 
года №220, следующие изменения:

1) пункт 4 Положения дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Муниципальное задание формируется для бюджетных учреждений, а также казенных учреждений, определенных в соответс-

твии с решением органа местного самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных 
средств районного бюджета.»;

2) пункт 10 Положения дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий осуществляется за счет средств районного бюджета.».
2. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского района произвести соответствующие 

отметки в постановлении администрации Балаганского района от 25.05.2020 года №220.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Балаганская районная газета» и разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования Балаганский район.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2023 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Отделение 
Социального фонда России 
по Иркутской области

Жители Иркутской области могут получить справки 
о выплаченных пособиях для заполнения декларации 

в электронных сервисах СФР

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса РФ Управление муниципальным имуществом и земельными отно-

шениями муниципального образования Балаганский район сообщает, что предоставляется в аренду земельный участок из земель 
населенных пунктов:

- расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, муниципальный район Балаганский, сельское поселение 
Балаганское, поселок Балаганск, улица Солнечная, земельный участок 6, площадью 2000 кв.м, с разрешенным использованием для 
индивидуального жилищного строительства.

Граждане и крестьянско-фермерские хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 666391, Ир-
кутская область, Балаганский район, п. Балаганск, ул. Ангарская, 91. Заявления подаются лично или посредством почтовой связи на 
бумажном носителе либо в форме электронных документов путем направления на официальную электронную почту YMI2014@bk.ru. 
Дата начала подачи заявлений – 02.03.2023 года, дата окончания подачи заявлений – 15.03.2023 года. Ознакомиться со схемами 
расположения земельного участка можно в кабинете № 4 по указанному выше адресу с 9.00 до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса РФ Управление муниципальным имуществом и земельными отно-

шениями муниципального образования Балаганский район сообщает, что предоставляется в аренду земельный участок из земель 
населенных пунктов:

- расположенного по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. Кумарейка, ул. Заречная 76А, площадью 58483 кв.м, с 
разрешенным использованием для растениеводства.

Граждане и крестьянско-фермерские хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка вправе подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 666391, Ир-
кутская область, Балаганский район, п. Балаганск, ул. Ангарская, 91. Заявления подаются лично или посредством почтовой связи на 
бумажном носителе либо в форме электронных документов путем направления на официальную электронную почту YMI2014@bk.ru. 
Дата начала подачи заявлений – 02.03.2023 года, дата окончания подачи заявлений – 15.03.2023 года. Ознакомиться со схемами 
расположения земельного участка можно в кабинете № 4 по указанному выше адресу с 9.00 до 17.00.

Для удобства застрахованные граждане, которые получали 
в 2022 году пособия по обязательному социальному страхова-
нию, могут заказать справки о выплатах и справки о доходах и 
суммах налога физического лица (2-НДФЛ) в электронном виде 
через сервисы Социального фонда России – Кабинет получа-
теля услуг и бесплатное мобильное приложение Социальный 
навигатор.

Чтобы получить справку через Кабинет получателя услуг 
необходимо:

1. Войти в Кабинет с использованием учетной записи от 
портала Госуслуги (lk.sfr.gov.ru). 

2. Выбрать раздел «Заказ электронных справок».
3. Создать «Новый запрос в Фонд» (выберите нужный 

регион, тип справки и за какой период она нужна).
4. Нажать «Отправить».
Через две минуты справка будет сформирована, подписана 

электронной подписью и направлена в Кабинет получателя услуг 
для скачивания.

Чтобы получить справку через приложение Социальный 

навигатор (sn.sfr.gov.ru, вход по учетной записи от портала 
Госуслуги) необходимо: 

1. Выбрать вкладку «Электронные справки», далее нажать 
кнопку «Запросить справку».

2. Выбрать электронный формат (pdf).
3. Выбрать «по всем РО Фонда» или «по конкретному 

РО Фонда».
4. Выбрать тип справки (справка о выплатах или справка о 

доходах и суммах налога физического лица (2-НДФЛ)).
5. Выбрать период, за который необходимо направить 

справку.
6. Нажать «Отправить».
Напомним, справка о выплатах содержит информацию 

обо всех выплатах, которые поступили до 1 января 2023 года 
от Фонда социального страхования, справка о доходах и суммах 
налога физического лица (2-НДФЛ) содержит информацию 
только о суммах выплаченных пособий, которые облагаются 
налогом на доходы физических лиц, с указанием суммы удер-
жанного налога.



ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА

С ПРАЗДНИКОМ!

Адрес редакции и издателя: 666391, Иркутская область, п.Балаганск, ул.Ангарская, стр. 91. 
Тел. 50-1-26, 8-904-123-18-48. Е-mail: vilyuga.olga@yandex.ru  Время сдачи в печать по графику 15 ч. 00 

мин. Фактическое время сдачи  в печать в 15 ч. 00 мин. Подписной индекс: П8271.
Точка зрения авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции. 
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет. Цена свободная.

Учредитель: 
Администрация

Балаганского района.

«Газета зарегистрирована Восточно-Сибирским 
управлением Федеральной службы по надзору за соблю-
дением законодательства в сфере массовых коммуни-
каций и охране культурного наследия. Регистрационный 
номер ПИ № ФС13-0456 от 8 декабря 2006 г.»

Главный 
редактор газеты 

О.В.ВИЛЮГА

Отпечатано в ООО «Типография»,
 ИНН 3814000157, адрес типографии: 
666304, Иркутская область, г. Саянск, 

м-н «Олимпийский», д. 37.  
Зак. № 134, тираж 700 шт.

ПОКУПАЕМ:
шкурки соболя, белки, 

рыси, ондатры.
+ реализация соболей  

через аукцион.
Тел.: 8(395-2) 59-84-72,  

8-9025-667-082.
Сайт: мускон-мех.рф

16 команд Балаганского райо-
на приняли участие в соревнова-
ниях по волейболу, прошедших 
на базе Балаганской школы № 
2 и Балаганского техникума. Со-
стязались обучающиеся обще-
образовательных учреждений 
района, где каждое учреждение 
выставило по две команды – юно-
шей и девушек. 

Волейбол — командный вид 
спорта, и результат участия в 
соревнованиях есть итог коллек-
тивных усилий каждого члена 
команды. Участники команд к 
соревновательной борьбе под-
готовились основательно, в игре 
старались не допускать 
ошибок, применяя мощ-
ные и точные подачи, 
обманные ходы. Каж-
дая матчевая встре-
ча была волнующей, 
борьба была упорной. 
Волейболисты района 
показали хорошие ре-
зультаты.

В итоге места рас-
пределились следую-
щим образом: 

Общекомандные 
места:

1 место – Биритс-
кая школа, педагоги-
тренеры Пересыпкин 
А.В; Андреева Ю.В.

2 место – Балаган-
ская школа №1 - педа-

гоги Бакуров А.М. и Верхотуров 
В.А.

На 3 месте три команды:
- Коноваловская школа, пе-

дагоги Сташков В. Н и Полосухин 
А.О.

- Балаганская школа №2, 
педагоги Ермаков А.Ю. и Лифа-
тов Я.В.

- Кумарейская школа, педаго-
ги Козлов И.И. и Егорова А.А.

Среди девушек:
1 место – Биритская школа.
2 место – Кумарейская шко-

ла.
3 место – Балаганская школа 

№2.

Среди юношей:
1 место – Коноваловская шко-

ла.
2 место – Балаганская школа 

№1.
3 место – Биритская школа.
Лучшие игроки:
Среди   девушек
1 место - Зырянова Кристина.
2 место - Синицина Анаста-

сия.
3 место - Москалёва Алёна.
Среди юношей:
1 место - Данчинов Сергей.
2 место - Держерученко Сер-

гей.
3 место - Медведев Максим.

Продается квартира 
по адресу: 

п. Балаганск, 
ул. Строительная, 

д.23, площадью 67,5 м2. 
Имеется зимний 

и летний водопровод, 
бойлерное отопление, 
благоустроенный 

санузел. 
Выполнен 

свежий ремонт.  
Площадь участка 16 сот. 

Баня, гаражи 
и надворные постройки.
Тел.: 8-904-114-06-86.

Овес, пшеница, ячмень, 
обмен на КРС, телят. 
Тел.: 8-908-654-32-70.

Пиломатериал, любые размеры, возможен обмен  на КРС, телят. 
Тел.: 8-950-143-23-33.

ПОКАЗАЛИ ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Здравствуйте, дорогие наши читатели! Встречаем весну. Весна – это и пора Здравствуйте, дорогие наши читатели! Встречаем весну. Весна – это и пора 
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Весна даже с душ шелуху снимает и 
горечь, и злость, что темны, как ночь, 
мир, будто кожу сейчас меняет. 

Э. Асадов.
Судите о своем здоровье по тому, как 

вы радуетесь утру и весне. 
Люсиль Болл.

Я так хочу весну! Она мне снится по 
ночам, она похожа на печаль и на веселье. Я 
так хочу весну, чтобы себя умчать надежд 
ручьями в океан везенья. 

В. И. Матвеева.
Пришла весна, а с ней любовь… у ра-

зума каникулы! 
Джон де Моль.

Весна не просто время цветения, это 
время надежд, пробуждения духа. 

Томас Фостер.
Весна — это не только таяние снега, 

но и таяние сердец. 
Жан Пиаже.

Весной все иначе — небо голубее, люди 
добрее, дни длиннее, счастье ярче! 

Рене Декарт.
Живи, сохраняя покой. Придет весна, и 

цветы распустятся сами.
Весну раньше всего распознаёшь по 

запаху. 
Фэн Цзицай.

Весеннее счастье иное на вкус. Меньше 
крема мимолётности, больше густых 
сливок вечности и в пышном бисквите 
чувств много солнца. 

Эльчин Сафарли.
Бывает, что-то не клеится, плохо 

выходит, и в то же время чувствуешь 
что-то хорошее. Вспомнишь о хорошем и 
поймешь: это весна. 

М. М. Пришвин.
Весна — это такое время года, когда 

очень хорошо начинать что-то новое. 
Харуки Мураками.

Обожаю осень. Потому что спустя 
зиму, наступает весна. 

Омар Хайям.
Между зимой и летом притаились са-

мые прекрасные 92 дня в году. Три месяца, 
которые помогают поверить в волшебс-
тво жизни и подарить веру в будущее. 

Махатма Ганди.
И дальше на север идёт наступленье, 

запела вода, пробуждаясь от сна. Весна 
неизбежна, ну, как обновленье, и необхо-
дима, как просто весна. 

В. Высоцкий.
Не всё душе болезненное снится: При-

шла весна — и небо прояснится.
Ф. И. Тютчев.

Самая яркая из всех вёсен — та, что 
в душе. 

Александр Флеминг.

Точки, точки, тире -
В снежном серебре
Все деревья стоят 
На моем дворе,
Но крадется весна
Где-то вдалеке.
Точки, точки, тире -
На одной строке.

Расшифрую твои
Добрые слова.
Закружится от них,
Добрых, голова.

Точки, точки, тире
Взглядом я ловлю.
Родником в сердце мне:
«Я тебя люблю!»

Ты не скажешь мне вслух,
Лучше простучишь…
Милый мой, нежный друг,
Только не молчи!

Людмила Русских 
(д.Заславская).

По-своему везде прекрасны весны.
Но умещу ль сибирскую - в строку,
Где липкие, распиленные сосны
Ломтями ананаса на снегу?

Где в полудреме ровно дышат избы,
Призывно поезда трубят с утра.
Забросив ранцы, с криками и визгом,
Громит ряды сосулек детвора.

Резвится солнце, радугою брызжет.
И грязный снег, как старый мех, облез.
По серым шалям крыш котенок рыжий
Живым костром промчался и исчез.

И даже тень моя помолодела.
Летит, как пес, по следу моему.
И я сосулькой вкусной захрустела,
Не подчиняясь трезвому уму.

Прислушалась. Как будто, где –то пели,
Как в светлых грезах Шумана, без слов.
То провода восторженно гудели
Веселым хором детских голосов.

Хочу, чтоб руки ветра подобрели.
Несли не гарь, а теплый дым костров.
Чтоб в проводах не боль и стон гудели -
Звенела радость детских голосов.

Татьяна Бережных 
(с.Коновалово).

Администрацией Балаганского района организо-
вана работа «горячей линии» по вопросам погашения 
задолженности по заработной плате, использованию 
«серых» схем оплаты труда, отсутствия оформления 
(или оформления с нарушением действующего за-
конодательства) и низкого уровня заработной платы 
для дальнейшей организации работы по устранению 
нарушений. 

Прием звонков осуществляется по телефону 
8(39548)50-2-52 ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00. Ответственное должностное лицо: главный 
специалист по труду отдела по анализу и прогнози-
рованию социально-экономического развития адми-
нистрации муниципального образования Балаганский 
район (Платонова Г.В.).

«Дорожный инцидент произошел 17 февраля 
около 22 часов вечера в с.Коновалово», - сообщили 
сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «За-
ларинский».

35-летний местный житель, управляя автомо-
билем ВАЗ-2106 и двигаясь на пересечении улиц 
Школьная и Ангарская, при торможении, зацепил 
правым крылом идущую по дороге несовершеннолет-
нюю, ученицу 7 класса МБОУ Коноваловская СОШ.  В 
результате ДТП школьница получила телесные пов-
реждения и была доставлена в ОГБУЗ «Балаганская 

РБ», после чего была направлена домой.   
Как было установлено - на одежде девочки от-

сутствовали светоотражающие элементы. 
Уважаемые родители! 

Помните, что безопасность ваших детей в 
ваших руках! Приобретите своим детям свето-
отражающие элементы на одежду. Благодаря 
светоотражателям, пешеходы, в условиях плохой 
или недостаточной видимости, обеспечены безо-
пасностью на дороге.

Берегите самое дорогое!

Как не стать или как не стать жертвой 
мошенников, покупая товары в интернете

Особенностью розничных интернет-продаж 
является то, что у покупателя отсутствует воз-
можность непосредственного ознакомления с то-
варом в момент принятия решения о покупке.

Отношения с покупателями интернет-
магазина регулируются ст. 26.1 Закона РФ от 
07.02.1992г. N22300-l «О защите прав потре-
бителей».

Ошибки самого покупателя:
Самой часто встречающейся причиной 

разочарования в интернет-покупках, как ни 
странно, являются ошибки самого покупателя. 
Чаще всего это бывает связано либо с недоста-
точными знаниями покупателя об особенностях 
заказываемого товара, либо с банальной невни-
мательностью и поспешностью при оформлении 
заказа.

Например, если речь идет о покупке одежды 
или обуви, купленная вещь может просто не 
подойти — по размеру, фасону и т. д. К счастью, 
эта проблема обычно легче всего решается. 
Вероятность такой ошибки тем меньше, чем 
внимательнее и дотошнее покупатель относится 
к выбору товара и чем больше покупок он делает. 
Многочисленные покупки дают опыт и знания об 
особенностях размерного ряда того или иного 
бренда, о качестве вещей конкретной марки 
и других нюансах. Очень помогают избежать 
ошибок таблицы соответствия размеров на 
сайтах магазинов и производителей. Огромным 
подспорьем являются и тематические ресурсы, 
форумы и блоги, изучив которые, можно также 
узнать много полезной информации о выбранном 
товаре. Поэтому новичкам перед совершением 
покупки желательно потратить немного времени 
и постараться найти побольше информации о 

выбранном товаре.
Бывают и ошибки при оформлении заказа. 

Достаточно невнимательно отнестись к выбору 
опций при оформлении заказа, чтобы получить, 
например, вещь ненужного размера или не того 
цвета, или купить привязанный к определенно-
му мобильному оператору сотовый телефон, 
который не будет работать в отечественных 
сетях связи, или вообще отправить собственную 
посылку по неверному адресу.

Поэтому главное при оформлении любого 
заказа внимание и неторопливость. Изучите 
рейтинг магазина, в котором Вы собрались 
делать покупку, описание понравившегося то-
вара и отзывы о нем, поищите информацию об 
особенностях размерного ряда данного бренда, 
внимательно заполните сведения об адресе до-
ставки и платежные реквизиты и риск ошибок на 
этом этапе будет сведен к минимуму.

Учитывая, что при дистанционной продаже 
покупатель лишен возможности осмотреть товар 
и получить о нем исчерпывающую информа-
цию, законодатель обязывает Продавца до 
заключения договора розничной купли-прода-
жи предоставить покупателю информацию об 
основных потребительских свойствах товара и 
адресе (месте нахождения) продавца, о месте 
изготовления товара, полном фирменном наиме-
новании (наименовании) продавца, о цене и об 
условиях приобретения товара, о его доставке, 
сроке службы, сроке годности и гарантийном 
сроке, о порядке оплаты товара, а также о сроке, 
в течение которого действует предложение о за-
ключении договора, о порядке и сроках возврата 
товара (п. 4 ст. 26.1 Закона РФ «О защите прав 
потребителей»).

(Продолжение следует)

РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ
В ДТП пострадал ребенок


