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22 ДЕКАБРЯ – 22 ДЕКАБРЯ – 
ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКАДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА
Уважаемые работники и ветераны 

энергетической отрасли 
Балаганского района!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем энергетика! День энергетика 
– это один из самых светлых в прямом смысле 
слова профессиональных праздников. И отме-
чают его те, кто посвятил свою жизнь созданию 
и обслуживанию энергетического комплекса.

От ответственности и профессионализма 
сотрудников отрасли напрямую зависит беспе-
ребойная работа промышленных предприятий, 
государственных учреждений, школ, больниц, 
тепло и уют каждой семьи.

Особой благодарности заслуживают вете-
раны, чей труд и опыт положены в фундамент 
сегодняшней электроэнергетики. Желаем вам 
жизненного оптимизма, неиссякаемой энергии, 
стабильной и безаварийной работы! Здоровья и 
благополучия вам и вашим семьям!

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов,
Председатель Думы Балаганского района 

Г.Г.Филимонов.
Депутаты Районной Думы.

ДОРОГОГО СЫНА, МУЖА, ОТЦА, 
БРАТА, ДЯДЮ, ПЛЕМЯННИКА 

ВИЛЮГУ 
ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА - 

С 50-ЛЕТИЕМ!
Сердечно поздравляем тебя с полувековым 

юбилеем! 50 лет – прекрасная и важная дата. Кра-
сивый возраст – успешный и впечатляющий. Да, это 
солидный возраст, но для тебя всего лишь цифра. 
Твоя молодая душа не дает тебе и окружающим уны-
вать. А впереди еще много лет творческих решений, 
открытий, возможностей добиться в жизни всего, 
чего пожелаешь. Большой жизненный опыт, знания, 
а также твоя целеустремленность, энергичность, 
деловитость, уверенность в своих силах непременно 
приведут к намеченным целям. Пусть судьба хранит 
тебя и всех, кто тебе дорог!

Любящие тебя, твои родные.
Достойного человека, 

великолепного мужчину 
с молодой неунывающей душой

 от всего сердца поздравляем с юбилеем -
 прекрасным 50-летием! 

Вам есть чем гордиться и к чему стремиться. 
Вы многого достигли и ещё большего сможете 
достичь! Желаем Вам не утратить воодушевления, 
энтузиазма, энергии, бодрости, чтобы всё задуман-
ное воплощалось в жизнь! Пусть вершины жизни 
покоряются Вашему упорству и силе. Берегите себя 
и наслаждайтесь каждым днём. Будьте здоровы и 
счастливы!

Воспитанники Балаганской секции бокса.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Внимание! 23 января 2023 года в 10-00 часов 

в здании администрации района, расположенном 
в п.Балаганск, ул.Ангарская, 91, в кабинете мэра 
района состоятся публичные слушания по про-
екту правового акта «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования Балаганский 
район». Приглашаем принять участие всех жела-
ющих. Предложения принимаются по указанному 
адресу в устном и письменном виде.

НАГРАДЫ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТРУДНАГРАДЫ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТРУД

ИНИЦИАТИВЫ ЖИТЕЛЕЙ ИНИЦИАТИВЫ ЖИТЕЛЕЙ 
ПОДДЕРЖАНЫ ОБЛАСТЬЮ!ПОДДЕРЖАНЫ ОБЛАСТЬЮ!

В Иркутской области дан 
старт новому проекту - «Есть 
Решение». Закон об инициатив-
ных проектах, принятый в ап-
реле 2022 года, направлен на 
повышение участия жителей в 
прямом распределении бюджет-
ных средств, что даст возмож-
ность воплощать в жизнь соци-
ально-важные проекты местного 
значения в своих муниципальных 
образованиях.

В Балаганском районе уже в 
следующем году, в рамках проекта 
Единой России – «Есть Решение», 
будут реализованы 5 проектов, 
инициированных жителями райо-
на.

Конкурсный отбор заявок в Ир-
кутской области проходил в 2 этапа 
- на муниципальном и региональ-

ном уровнях. На муниципальном 
этапе комиссией принято решение 
направить проекты на региональ-
ный конкурсный отбор проектов 
инициативного бюджетирования, с 
целью получения финансирования 
из областного бюджета.

От Балаганского района пред-
ставлено 5 социально-значимых 
инициативных проектов:

- «Место встречи - в сельском 
клубе» с. Коновалово;

- «Радуга ДЕТСТВА» - обуст-
ройство детской спортивно-игро-
вой площадки в с.Бирит;

- Ремонт автомобильной до-
роги местного значения в с. Бирит 
по ул. Набережная от дома №8 до 
дома №29;

- «Безопасная и комфортная 
детская площадка» в с. Конова-

лово (ограждение и обустройство 
детской игровой площадки);

- Приобретение оргтехники 
для муниципального казенного 
учреждения культуры «Биритский 
сельский Дом культуры».

На региональном уровне, из 
406 отобранных проектов, наши 
проекты заняли достойные места.

Общий объем финансирова-
ния из областного бюджета соста-
вит 3 млн. 363 тыс. 150 руб.

Работа в этом направлении 
продолжится, в 2023 году от Бала-
ганского района планируется по-
дать 15 проектов на участие.

Следует отметить, что резуль-
тат напрямую зависит и от вовле-
ченности органов местного само-
управления, их активной работы 
с инициативным населением, и 

от специалистов профильных от-
делов администраций. «Первые 
ласточки» от Балаганского района 
- пять проектов, эффективно и гра-
мотно отработаны в сжатые сро-
ки. Глава Биритского поселения 
Е.В.Черная и глава Коновалов-
ского поселения А.Д.Замащиков 
регулярно мотивировали жителей 
своих поселений включаться в 
процессы инициативного бюдже-
тирования. Люди в ответ показа-
ли свою заинтересованность. На 
профессиональном уровне срабо-
тал и экономический отдел адми-
нистрации Балаганского района, 
всесторонне способствуя продви-
жению инициативных проектов. 
Результат общей работы - победа 
в конкурсном отборе на региональ-
ном этапе.

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ОБЩЕСТВЕННУЮ РАБОТУ НА СЕЛЕБЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ОБЩЕСТВЕННУЮ РАБОТУ НА СЕЛЕ
За активную обществен-

ную работу по развитию тер-
риториального обществен-
ного самоуправления (ТОС 

– самоорганизация граждан   
для осуществления собс-
твенных инициатив по воп-
росам местного значения») 
в Балаганском районе на 
II Форуме ТОСовцев При-
байкалья от имени пред-
седателя Общественной 
палаты Иркутской области 
вручено благодарственное 
письмо руководителю ТОС 
«ЕДИНСТВО» села Бирит 
Переверзевой Екатерине 
Викторовне. 

«Все начиналось в 2019 
году, когда жители 4 улиц 
нашего села решили объ-
единиться и представили 
в область проект о том, 
что нам необходимо. Тогда 

односельчане единогласно 
решили – нам нужен свет. 
Так появился проект «Ис-
точник света бесконеч-
ный», благодаря которому 
мы смогли организовать в 
селе недостающее уличное 
освещение.

В 2021 мы подгото-
вили следующий проект 
- «Делаем добрые дела 
вместе». На выделенные 
по нему денежные средс-
тва, приобрели проектор 
в сельскую библиотеку, ра-
бочий инвентарь для волон-
теров, цветной принтер и 
ламинатор», - комментиру-
ет Екатерина Викторовна. 
– «Мы благодарим главу 

Биритского поселения Чер-
ную Елену Владимировну 
-  идейного вдохновителя 
и активного помощника 
на всем пути реализации 
наших проектов».

На прошлой неделе 
ТОС «ЕДИНСТВО» участ-
вовал в областном конкурсе 
«Доброе сердце», где отме-
чен дипломом за ежегодное 
проведение акции «Сереб-
ряный возраст». В рамках 
акции, волонтеры сельской 
школы навещают земляков 
пожилого возраста и дарят 
им продуктовые наборы из 
овощей, выращенных на 
школьном приусадебном 
участке.

Мэр района М.В.Кибанов 
провел на прошлой неделе 
торжественную церемонию 
награждения жителей Бала-
ганского района за особые 
достижения в различных 
сферах трудовой деятель-
ности. Те, кто достиг осо-
бых результатов на своем 
поприще и оказался нерав-
нодушным к своему делу, 
получили награды из рук 
руководителя территории.

Почетной  Грамотой 
мэра Балаганского района 
за выдающиеся заслуги в 
области сельского хозяйс-
тва, способствующие раз-
витию Балаганского райо-
на, награждена Орлова 
Татьяна Александровна 
– главный специалист от-
дела сельского хозяйства 
администрации Балаганско-
го района.  Т.А.Орлова   в те-
чение многих лет грамотно 
и профессионально обес-
печивает своевременную 
сдачу текущей отчетности 
в Министерство сельского 

хозяйства Иркутской облас-
ти, оказывает практическую 
помощь руководителям и 
специалистам крестьянс-
ких фермерских хозяйств   
и сельхозорганизаций в 
подготовке отчетов, готовит 
документы КФХ для полу-
чения мер государственной 
поддержки.

За многолетний добро-
совестный труд, высокий 
профессионализм почетный 
знак «Ветеран труда Иркут-
ской области» вручили Ще-
тининой Елене Ильиничне 
– заведующей фельдшерс-
ко-акушерским пунктом, 
акушерке Коноваловского 
ФАП. Е.И.Щетинина за пе-
риод работы зарекомен-
довала себя как грамот-
ный и квалифицированный 
специалист, обладающий 
необходимыми профес-
сиональными навыками 
и деловыми качествами. 
Практически по всем вопро-
сам реализации основных 
направлений деятельности, 
она может дать исчерпыва-

ющую информацию. Она 
обладает высокой рабо-
тоспособностью, высоким 
уровнем теоретических зна-
ний, практическим опытом, 
ответственностью. В совер-
шенстве владеет основа-
ми оказания медицинской 
помощи, умением работать 
с людьми. Отличается доб-
росовестным отношением 
к работе, стремлением к 
повышению квалификации 
и профессиональному рос-
ту, аналитическим мышле-
нием, организаторскими 
способностями.

Грамотой мэра Бала-
ганского района за профес-
сиональное мастерство и 
добросовестный труд  в 
области сельского хозяйс-
тва Балаганского района, 
способствующие его разви-
тию, награждены - Циздоев 
Назир Алиевич - рабочий 
по обслуживанию скота КФХ 
Циздоева Л.А. Итогом рабо-
ты Циздоева Н.А. стал сред-
несуточный привес крупного 
рогатого скота на откорме, 
составивший 748 грамм, 
что на 110 граммов больше, 
чем в 2021 году, и Циздоев 
Рустам Алиевич - трак-
торист КФХ Циздоева Л.А.  
Его трудом подготовлено па-
ров, под урожай 2023 года, 
51,64 га. Заготовлено сена 
70 тонн. Высокую награду 
сыновьям, на церемонии, 
принял их отец - Циздоев 

Али Макшарипович. 

За активное участие в 
Губернском фестивале-ма-
рафоне народного искусства 
«Душа Сибири» наш район 
был награжден Дипломом 
в номинации «Муниципаль-
ный район».   Организатором 
фестиваля-марафона вы-
ступил Иркутский областной 
Дом народного творчества. 
Мероприятие стартовало 
в начале 2022 года и ста-
ло центральным событием 
Года культурного наследия 
России в Иркутской области, 
в год ее 85-летия. Участни-
ками фестиваля-марафо-
на стали городские округа 
и муниципальные районы 

Иркутской области, кото-
рые приняли участие в 17 
мероприятиях, заявленных 
Положением. Творческий 
коллектив МКУК Управле-
ние культуры Балаганского 
района, под руководством 
начальника - Губиной Еле-
ны Викторовны, участ-
вовал в трех конкурсных 
мероприятиях: областном 
фестивале-конкурсе «Пою-
щее Приангарье», выставке 
–конкурсе головных уборов 
«Дело в шляпе», областном 
фестивале народных реме-
сел «Сибирь мастеровая».

М.В.Кибанов выразил 
искреннюю признательность 
Е.В.Губиной, а в ее лице, 
всему составу культработ-
ников Балаганского района 
за активное участие и под-
держку сферы культуры на 
территориях поселений, ко-
торые многие годы успешно 
работают и совершенствуют 
своё профессиональное 
мастерство. Они достойно 
защищают честь Балаганс-
кого района на областных, 
региональных, всероссийс-
ких и международных кон-
курсах.

В завершение мэр му-
ниципального образования 
Балаганский район М.В. 
Кибанов поблагодарил всех, 
кто поддерживает важные 
инициативы и масштабные 
проекты по развитию района 
и реальными делами участ-
вует в судьбе своей малой 
родины, пожелав крепкого 
здоровья, благополучия и 
успехов!



Уважаемые жители Кумарейского муниципального образования! 
От всей души поздравляю вас и, в вашем лице,

 всех жителей Балаганского района с наступающим Новым 2023 годом!

Уважаемые жители Тарнопольского муниципального образования!
Дорогие друзья! 

От всей души поздравляю вас с наступающими праздниками –
 Новым годом и Рождеством!

Уважаемые жители Балаганского района!
Примите теплые поздравления с предстоящими праздниками – 

Новым годом и Рождеством Христовым!

Уважаемые жители 
Биритского муниципального образования и Балаганского района!

2 23 декабря 2022 г.

Новый год — это время, 
когда принято подводить ито-
ги прошедшего года и строить 
планы на будущее.

Добрым словом вспом-
ним уходящий год. Он был 
годом упорной и продуктив-
ной работы для всех нас. Се-
рьезным и важным событием 
для всех кумарейцев стало 
возведение в нашем селе 
плоскостного, спортивного 
сооружения за счет област-
ного бюджета, стоимостью 
5 миллионов рублей. Кроме 
этого, частично по улицам 
Мира и Заречная мы положи-

ли 2 километра пластикового 
водопровода, заменив им 
старые проржавевшие трубы. 
Также хочется отметить ре-
монт здания администрации, 
который включил в себя пол-
ную замену кровли здания, 
ремонт двух кабинетов и за-
мену внутренних и наружной 
дверей. В перечень значимых 
для нашего села событий 
несомненно надо включить 
строительство новой водораз-
борной башни и ремонт двух 
дорог поселения на средства 
дорожного фонда – 400 мет-
ров по ул.Заречная и 400 мет-
ров по ул.Лесная. В преддве-
рии новогодних праздников 
мы передаем поздравления 
и выражаем благодарность 
и признательность за пло-
дотворное сотрудничество в 
сфере социально-экономи-
ческого партнерства Кравчу-
ку Роману Сергеевичу, пред-
ставителю ООО «ЛИГНУМ», 
индивидуальным предприни-
мателям - Труфанову Алек-
сандру Викторовичу, Иванову 
Михаилу Александровичу, 
Барахтенко Ивану Михайло-
вичу. Также благодарим за 
неизменное оказание нам 
всесторонней поддержки и 

помощи мэра района Михаи-
ла Валентиновича Кибанова, 
начальника финансового уп-
равления района Кормилици-
ну Светлану Владимировну 
и всю команду специалистов 
администрации Балаганско-
го района, надеясь на даль-
нейшее сотрудничество. Моя 
личная благодарность - кол-
лективам администрации 
с.Кумарейка и ДК, директору 
клуба - Герасимовой Ирине 
Александровне.

Мы многому научились 
за этот год. Благодарность 
и уроки жизни - они помогут 
развитию и успеху в новом 
периоде. В новом 2023 году.

Пусть он нам всем пода-
рит счастье, мирное небо, 
будет спокойным и добрым. 
Пусть принесет тепло и до-
статок, здоровье и благополу-
чие в каждую семью, понима-
ние и согласие, пусть будет 
щедрым на успех и удачу!

С Новым годом! 
 Мира, добра, любви!

С уважением,
Глава администрации 

Кумарейского поселения 
Алексей Петрович

 Иванов.

Уходящий 2022 год был не-
легким для всех нас. У каждого 
жителя нашего поселка были 

свои дела, проблемы, радости, 
взлеты и падения, и многое, 
многое другое.

В текущем году Админист-
рация поселения постаралась 
выполнить все запланирован-
ные на этот год мероприятия, 
как для жизнеобеспечения 
поселка (ремонты водоводов, 
уличное освещение, содер-
жание автомобильных дорог), 
так и для комфортной жизни в 
нашем поселке (строительство 
парковки вблизи Дома культу-
ры, благоустройство сквера 
по ул. Горького и некоторые 
другие). Многое у нас с вами 
еще впереди!

Поэтому, в преддверии 
такого замечательного общего 
и семейного праздника, хочет-
ся всем вам пожелать, чтобы 
Новый 2023 год принес вам но-
вые достижения, впечатления, 
успехи, творческие дерзания 
и взлеты. Чтобы вы и ваши 
семьи, близкие и друзья были 
здоровыми, счастливыми, ве-
селыми и жизнерадостными.

С НОВЫМ ГОДОМ! 
С НОВЫМ БЛАГОПОЛУЧИЕМ!

С уважением, 
Глава администрации 

Балаганского поселения 
Алексей Александрович 

Вдовин.

От всей души поздравляю 
вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством Христо-
вым! Новый год – праздник 
волшебства, всеми люби-
мый и всеми ожидаемый. Он 
всегда несет в себе надежду 
на лучшее, надежду на хоро-
шие перемены. Несомненно, 
уходящий год принес много 
радостных перемен, но также 

были и огорчения, поэтому не 
стоит забывать, что то, что 
произошло в этом году – оно 
уже прошло, а новый год – хо-
роший повод и возможность 
начать все сначала.

Мы, администрация Би-
ритского поселения, искрен-
не и сердечно благодарим 
каждого жителя Биритского 
муниципального образования 
и Балаганского района, всех, 
кто вносит ежедневный вклад 
в развитие и процветание 
своей малой Родины, помогая 
в решении разноплановых 
задач.

Только совместными уси-
лиями мы реализуем всё 
намеченное и стойко пре-
одолеем все возникающие 
трудности.

Уверены, что ВМЕСТЕ 
НАМ ВСЕ ПО ПЛЕЧУ!

Пусть Новый 2023 год 
принесет  вам множество 
приятных открытий и новых 
интересных сюрпризов, пусть 

в вашем окружении будут при-
сутствовать только приятные, 
добрые, красивые и удачли-
вые люди, которые своими 
хорошими качествами и де-
лами наполнят вашу жизнь 
приятными эмоциями.

Пусть новый 2023 год 
принесет в каждый дом, в 
каждую семью здоровье, лю-
бовь и счастье, подарит всем 
радость жизни, мир и благопо-
лучие, станет для нас счаст-
ливым временем новых идей, 
знаковых событий и добрых 
перемен. Пусть желания, 
загаданные в новогоднюю 
ночь, обязательно сбудутся и 
пусть всегда будет место для 
новой мечты!

С Новым годом 
и Рождеством Христовым!

С уважением,
 Глава администрации 
Биритского поселения 
Елена Владимировна 

Черная.

Осталось совсем немного 
времени, и нынешний год 
станет частью истории. В 
эти предновогодние дни по 

традиции подводятся итоги, 
строятся планы на будущее. 
Для нашего района и его 
жителей уходящий год был 

наполнен созидательным 
трудом. В Заславске в уходя-
щем году отремонтировали 
часть дорог внутри посе-

ления, мы приобрели 
и установили детскую 
спортивно-игровую пло-
щадку, оборудовали 3 
пешеходных перехода 
в деревне Заславская 
и деревне Тарасовск 
вблизи образовательных 
учреждений, провели те-
кущий ремонт уличного 
освещения.   Все это 
станет отправной точкой 
для новых свершений.

Еще много дел нас ждет 
впереди, но реализация их 
станет возможной только с 
одобрения и поддержки на-

селения. Только совместно 
с вами, дорогие земляки, мы 
сможем привести нашу малую 
Родину к процветанию.

Новый год – это время 
надежд, время свершений, 
когда самые смелые и за-
ветные мечты становятся 
реальностью.

Желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия 
и успехов. Пусть в ваших до-
мах всегда царит мир и тепло, 
уют и взаимопонимание, а в 
ваших сердцах –вера, надеж-
да и любовь!

С уважением,
Глава администрации 

Заславского поселения 
Евгения Михайловна 

Покладок.

На пороге нового 2023 
года мы подводим итоги года 
минувшего и строим планы на 
будущее. Уходящий год был 
непростым, экономически и 
психологически сложным. Тем 
не менее, мы завершаем его с 
хорошими результатами.

Для земляков распахнул 
свои двери новый Тарноль-
ский Дом культуры после 
капитального ремонта, от-
крылась многофункциональ-

ная спортивная площадка 
и завершился первый этап 
капитального ремонта дороги 
по ул. Советская. Для жителей 
Тарнополя, наконец-то, поя-
вилась возможность два раза 
в неделю выезжать из села на 
маршрутном такси.

Хочется выразить благо-
дарность всем, кто поддержи-
вал все начинания местной 
администрации. Отдельно 
благодарим Земко Василия 
Егоровича и Морозова Нико-
лая Николаевича за всесто-
роннюю помощь в благоуст-
ройстве территории поселе-
ния. В этом году возобновил 
свою работу Метляевский 
сельский клуб, и в этом есть 
лепта Буславской Евгении 
Николаевны, оказавшей нам 
спонсорскую помощь.

Новый год – это праздник, 
который соединяет прошлое, 
настоящее и будущее, свет-
лые мечты и новые цели. Мы 

- в ожидании ярких событий и 
добрых свершений.

В новогоднюю ночь мы 
стараемся быть всегда вместе 
с близкими и дорогими нам 
людьми. Мы внимательны 
к родителям, охотно делим 
радость с друзьями, желаем 
счастья детям.

Пусть новый 2023 год 
принесет в каждый дом, в 
каждую семью здоровье, лю-
бовь и счастье, подарит всем 
радость жизни, мир и благо-
получие, станет для нас счас-
тливым временем перемен. 
Пусть желания, загаданные в 
новогоднюю ночь, обязатель-
но сбудутся! Мира и добра 
вам, уважаемые земляки!
С наступающим Новым 
годом и Рождеством!

С уважением,
Глава администрации 

Тарнопольского поселения 
Анастасия Николаевна 

Убинина.

Поздравляю вас с Новым 2023 годом. 
Годом надежд и новых свершений. Совмест-
ными усилиями мы уверено приближаем свое 
стабильное будущее. Благодарю всех, кто в 
этом году способствовал достижению наме-
ченных целей. В уходящем году мы установили 
освещение на нескольких улицах села, для 
водобашни приобрели и установили резерв-
ный источник, модернизировали местный Дом 
культуры, закупив и установив в нем оборудо-
вание. Отдельные слова признательности ИП 
«Рютина Е.П.» за помощь в опашке террито-
рий, очистке дорог, подвозе дров. Такая под-
держка благоприятно сказалась на результате. 
Желаю успехов, крепкого здоровья и хорошего 
настроения, радости и оптимизма на весь 
предстоящий год. Пусть 2023 год станет годом 
ярких идей, долгожданных перемен. Желаю, 
чтобы каждый из вас всегда уверенно шагал по 
жизни, смело преодолевая любые преграды, 
всегда добиваясь поставленных целей. Пусть 
новый год укрепит веру в светлое будущее. С 
Новым годом вас! С новым счастьем!

С уважением,
Глава администрации 

Шарагайского поселения
 Михаил Алексеевич

 Немчинов.

Каждый уходящий год оставляет за собой 
реализованные проекты, новые сотрудничес-
тва и приятные моменты. Так пусть же в этот 
Новый год перед вами откроются новые воз-
можности, покорятся новые вершины. Пусть 
каждый ваш шаг, каждое движение ведет вас 
только к лучшему. Пусть трудности обходят вас 
стороной, а удача помогает во всех начинаниях.
Желаю вам счастья, успехов, жизненного 
везения и больших творческих высот.

Новый год – это особенный праздник: он 
дарит надежду на счастье и удачу, несет ра-
дость новых начинаний. Уходящий год был на-
сыщен важными событиями и свершениями. 
Всем своим землякам выражаю теплые слова 
благодарности за участие в судьбе поселения 
и всего района.

В наступающем году желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, душевной стойкости, уве-
ренности в своих силах и оптимизма. Пусть 
всегда с вами будут ваши родные и друзья, а 
в ваших домах царят благополучие, любовь 
и процветание.

С уважением,
Глава администрации

 Коноваловского поселения 
Алексей Дмитриевич 

Замащиков.

Уважаемые жители поселка Балаганск!!!
Искренне, тепло, сердечно и от всей души поздравляю вас

 с наступающим 2023 годом и Рождеством!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА!

Уважаемые жители 
Балаганского района и Коноваловского 

муниципального образования! 
От всей души поздравляю вас 

с Новым годом!

С НОВЫМ ГОДОМ! 
С НОВЫМ 

СЧАСТЬЕМ! 
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РоссияРоссия
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 “Дама с собачкой”. 
(12+) 
23:15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
02:00 Фильм “Частный детектив 
Татьяна Иванова. Дольче вита 
по-русски”. (12+) 
03:50 Т/с “Личное дело”.(12+) 
 

Среда, 28 декабря 

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 “Дама с собачкой”. 
(12+) 

23:15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
02:00 Фильм “Частный детектив 
Татьяна Иванова. Бес в ребро”. 
(12+) 
03:50 Т/с “Личное дело”. (12+) 

Четверг, 29 декабря 

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 “Дама с собачкой”. 
(12+) 
23:15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
02:00 Фильм “Частный детектив 
Татьяна Иванова. Живем только 
раз”. (12+) 
03:50 Т/с “Личное дело”. (12+) 

Пятница, 30 декабря 

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 “Красный проект”. (12+) 
13:50 Комедия “Укрощение свек-
рови”. (12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 Комедия “Укрощение свек-
рови”. Продолжение. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:15 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:30 Фильм “Конек-Горбунок”. 
(6+) 
23:35 Фильм “Последний бога-
тырь”. (12+) 
01:30 Фильм “Комета Галлея”. 
(12+) 

Суббота, 31 декабря 

04:45 Комедия “Доярка из Хаца-
петовки”. (12+) 
06:35 Фильм “Управдомша”. 
(12+) 
09:45 Комедия “Карнавальная 
ночь”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
11:30 Фильм “Москва слезам не 
верит”. 
14:00 Комедия “Служебный 
роман”. 
16:50 Комедия “Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика”. 
1 8 : 1 0  Н о в о г о д н е е  шо у 
А.Малахова “Песни от всей 
души”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 

2 0 : 3 0  Н о в о г о д н е е  шо у 
А.Малахова “Песни от всей 
души”. (12+) 
21:30 Комедия “Иван Василье-
вич меняет профессию”. 
2 3 : 0 0  Н о в о г о д н е е  шо у 
А.Малахова “Песни от всей 
души”. (12+) 
23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина. 
00:00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 
ОГОНЕК - 2023. 

Воскресенье, 1 января
 
05:10 Комедия “Карнавальная 
ночь”. 
06:25 Фильм “Москва слезам не 
верит”. 
09:00 Комедия “Служебный 
роман”. 
11:45 Комедия “Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика”. 
13:05 “Песня года”. 
14:55 Комедия “Иван Василье-
вич меняет профессию”. 
16:30 Фильм “Одесский паро-
ход”. (12+) 
18:00 Фильм “Последний бога-
тырь: Корень Зла”. (6+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:00 Фильм “Последний бога-
тырь: Посланник Тьмы”. (6+) 
22:45 Фильм “Конек-Горбунок”. 
(6+) 
00:35 Фильм “Последний бога-
тырь”. (12+) 
02:30 Фильм “Мастер и Марга-
рита”. (16+)

Понедельник, 26 декабря 

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  “Дама  с  собач -
кой”.(12+) 
23:15 “Вечер с Владимиром 
Соловьевым”.(12+) 
02:00 Фильм “Частный детектив 
Татьяна Иванова. Дорогая моя 
служанка”. (12+) 
03:50 Т/с “Личное дело”.(12+) 

Вторник, 27 декабря 

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”. 

ПервыйПервый
Понедельник, 26 декабря 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 “Горячий лед”. Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Показательные выступления (0+)
11.50 Х/ф “Мэри Поппинс, до сви-
дания” (0+) 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф “Мэри Поппинс, до сви-
дания” (0+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Х/ф “Мэри Поппинс, до сви-
дания” (0+) 
14.55 “Мужское / Женское” (16+) 
15.45 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
19.50 “Пусть говорят” (16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Казанова в России” 
(16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Вторник, 27 декабря 

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+) 
19.50 “Пусть говорят” (16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Казанова в России” 
(16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Среда, 28 декабря 

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 “Казанова в России” 
(16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 

03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Четверг, 29 декабря 

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+) 
19.50 “Пусть говорят” (16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Казанова в России” 
(16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Пятница, 30 декабря 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 Новогодний выпуск “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 Новогодний выпуск “Поле 
чудес”. (16+) 
21.00 “Время” 
21.45 “Голос. Дети”. (0+) 
23.20 Х/ф “Джентльмены удачи” 
(12+) 
00.55 Д/ф “Ирония судьбы. “С 
любимыми не расставайтесь...” 
(12+) 
01.55 Д/ф “Любовь и голуби”. Рож-
дение легенды” (12+) 
02.45 Д/ф “Бриллиантовая рука”. 
Рождение легенды” (12+) 
03.20 Х/ф “Три плюс два” (0+) 
 

Суббота, 31 декабря 

05.00 Х/ф “Полосатый рейс” (12+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф “Полосатый рейс” (12+) 
06.30 Х/ф “Девушка без адреса” 
(0+) 
07.55 Х/ф “Варвара-краса, длин-
ная коса” (0+) 
09.15 Х/ф “Золушка”. (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Х/ф “Золушка” (0+) 
10.50 Х/ф “Девчата” (0+) 
12.00 Новости 
12.10 Х/ф “Девчата” (0+) 
12.40 Х/ф “Операция “Ы” и другие 
приключения Шурика” (0+) 
14.15 Х/ф “Джентльмены удачи” 
(12+) 
15.40 Х/ф “Бриллиантовая рука” 
(12+) 
17.15 Х/ф “Любовь и голуби” 
(12+) 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
18.15 Х/ф “Любовь и голуби” 
(12+) 

19.15 Х/ф “Ирония судьбы, или C 
легким паром!” (12+) 
22.22 Новогодняя ночь на Первом. 
20 лет спустя (16+) 
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В. 
В. Путина 
00.00 Новогодняя ночь на Первом. 
20 лет спустя (16+) 
 

Воскресенье, 1 января 

06.00 “Новогодний калейдоскоп” 
(16+) 
06.55 “Новогодний календарь” 
(0+) 
07.50 Х/ф “Операция “Ы” и другие 
приключения Шурика” (0+) 
09.20 Х/ф “Девчата” (0+) 
10.00 Новости 
10.15 Х/ф “Девчата” (0+) 
11.05 Х/ф “Ирония судьбы, или C 
легким паром!” (12+) 
12.00 Новости 
12.15 Х/ф “Ирония судьбы, или C 
легким паром!” (12+) 
14.35 Х/ф “Бриллиантовая рука” 
(12+) 
16.15 Х/ф “Любовь и голуби” 
(12+) 
18.00 Большой праздничный кон-
церт “Наш Новый год”. (12+) 
19.20 “Клуб Веселых и Находчи-
вых”. Высшая лига. Финал (16+) 
21.15 “Время”. Специальный вы-
пуск. 55 лет в эфире. 
22.00 Новогодний “Мечталлион” 
(12+) 
22.50 Х/ф “Мажор возвращается”” 
(16+) 
00.25 Х/ф “Ирония судьбы. Про-
должение” (12+) 
02.15 Д/ф “Михаил Задорнов. От 
первого лица” (16+) 
03.15 “Новогодний калейдоскоп” 
(16+)
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КультураКультура
Понедельник, 26 декабря

 
07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Д/с “Невский ковчег. Теория 
невозможного” (16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/с “Запечатленное время” 
(16+). 
09.00 Голливуд Страны Советов. 
(16+). 
09.20 Х/ф “Волга-Волга” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.35 Х/ф “Люди и манекены” (16+). 
14.55 Цвет времени. (16+). 
15.05 Линия жизни. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. 
(16+). 
16.20 “Агора”. (16+). 
17.25 Линия жизни. (16+). 
18.20 2022 г. Юбилейный концерт к 
90-летию Родиона Щедрина. (16+). 
19.45 Д/ф “Девчата”. Фигуры может и 
нет, а характер - налицо!” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 Линия жизни. (16+). 
22.00 Д/с “По следам сирийских 
мудрецов” (16+). 
22.40 Х/ф “Первая студия” (16+). 
00.30 Новости культуры. (16+). 
00.50 ХX век. (16+). 
02.10 Х/ф “Люди и манекены” (16+). 
03.30 Д/с “Запечатленное время” 
(16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Вторник, 27 декабря 

07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Д/с “Невский ковчег. Теория 
невозможного” (16+). 
08.30 Д/с “Запечатленное время” 
(16+). 
08.55 Голливуд Страны Советов. 
(16+). 
09.10 Х/ф “Кубанские казаки” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.25 Цвет времени. (16+). 

13.40 Х/ф “Люди и манекены” (16+). 
15.05 Линия жизни. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Книги. 
(16+). 
16.20 Д/с “Весёлый жанр невесёлого 
времени” (16+). 
17.00 Линия жизни. (16+). 
18.00 Д/с “Рассекреченная история” 
(16+). 
18.30 2022 г. Вручение Премии имени 
Дмитрия Шостаковича. (16+). 
19.15 Д/ф “Роман в камне” (16+). 
19.45 Д/ф “Зигзаг удачи”. Я, можно 
сказать, её люблю” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 Линия жизни. (16+). 
22.00 Д/с “По следам сирийских муд-
рецов” (16+). 
22.40 Х/ф “Первая студия” (16+). 
00.30 Новости культуры. (16+). 
00.50 ХX век. (16+). 
01.55 Х/ф “Люди и манекены” (16+). 
03.15 Д/с “Запечатленное время” 
(16+). 
03.40 Д/с “Первые в мире” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Среда, 28 декабря 

07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Д/с “Невский ковчег. Теория 
невозможного” (16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/с “Запечатленное время” 
(16+). 
09.05 Голливуд Страны Советов. 
(16+). 
09.20 Х/ф “Сельская учительница” 
(16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.25 Д/с “Дороги старых мастеров” 
(16+). 
13.40 Х/ф “Люди и манекены” (16+). 
14.50 Линия жизни. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Кино. 
(16+). 
16.20 Д/с “Весёлый жанр невесёлого 
времени” (16+). 
17.00 Д/ф “Народные артисты СССР. 
Алиса Фрейндлих” (16+). 
17.45 Д/с “Рассекреченная история” 
(16+). 
18.15 В честь 95-летия Юрия Григо-
ровича. XIV Международный конкурс 

артистов балета. Гала-концерт лау-
реатов. (16+). 
19.45 Д/ф “Снежная королева”. Ожи-
ви, милый!” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 Линия жизни. (16+). 
22.00 Д/с “По следам сирийских муд-
рецов” (16+). 
22.40 Х/ф “Этот мех норки” (16+). 
00.20 Цвет времени. (16+). 
00.30 Новости культуры. (16+). 
00.50 ХX век. (16+). 
02.05 Х/ф “Люди и манекены” (16+). 
03.10 Д/с “Запечатленное время” 
(16+). 
03.35 Д/с “Первые в мире” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Четверг, 29 декабря 

07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Д/с “Невский ковчег. Теория 
невозможного” (16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/с “Запечатленное время” 
(16+). 
09.00 Цвет времени. (16+). 
09.10 Голливуд Страны Советов. 
(16+). 
09.25 Х/ф “Сердца четырех” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.40 Х/ф “Люди и манекены” (16+). 
15.05 Линия жизни. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Театр. 
(16+). 
16.20 Д/с “Весёлый жанр невесёлого 
времени” (16+). 
17.00 Линия жизни. (16+). 
18.00 Д/с “Рассекреченная история” 
(16+). 
18.30 100-летие российского джаза. 
Игорь Бутман, Московский джазовый 
оркестр и участники проекта “Боль-
шой джаз”. (16+).
19.35 Цвет времени. (16+). 
19.45 Д/ф “Морозко”. Нет! Не прын-
цесса! Королевна” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 Линия жизни. (16+). 
22.00 Д/с “По следам сирийских муд-
рецов” (16+). 
22.40 Х/ф “В его приятной компании” 
(16+). 
00.30 Новости культуры. (16+). 
00.50 ХX век. (16+). 

01.50 Х/ф “Люди и манекены” (16+). 
03.10 Д/с “Запечатленное время” 
(16+). 
03.40 Д/с “Первые в мире” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Пятница, 30 декабря 

07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Д/с “Невский ковчег. Теория 
невозможного” (16+). 
08.30 Д/с “Запечатленное время” 
(16+). 
09.00 Голливуд Страны Советов. 
(16+). 
09.15 Х/ф “Весна” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.10 Цвет времени. (16+). 
13.20 Х/ф “13 поручений” (16+). 
14.30 Д/ф “Юбилей на Марсовом 
поле” (16+). 
15.10 Д/ф “Народные артисты СССР. 
Александра Пахмутова” (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.10 Д/с “Весёлый жанр невесёлого 
времени” (16+). 
16.55 Линия жизни. (16+). 
18.00 Д/с “Рассекреченная история” 
(16+). 
18.30 Гала-концерт “Наследники тра-
диций”. Закрытие Года культурного 
наследия народов России. (16+). 
20.15 Д/с “Первые в мире” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 Линия жизни. (16+). 
22.00 Д/с “По следам сирийских муд-
рецов” (16+). 
22.40 Х/ф “Беглецы” (16+). 
00.10 Новости культуры. (16+). 
00.30 “2 Верник 2”. (16+). 
01.25 ХX век. (16+). 
02.50 Д/с “Искатели” (16+). 
03.35 М/ф “Жил-был пес”. “Остров” 
(16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Суббота, 31 декабря 

07.30 М/ф “Новогоднее приключе-
ние”. “Праздник новогодней елки” 
(16+). 
08.55 Х/ф “Тайна Снежной королевы 
(Сказка про сказку)” (16+). 
11.15 Д/с “Передвижники” (16+). 
11.55 Д/ф “Волшебные мгновения в 
дикой природе” (16+). 

12.50 Международный фестиваль 
“Цирк будущего”. (16+). 
14.15 Х/ф “Усатый нянь” (16+). 
15.30 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
“Синяя птица”. (16+). 
17.15 Д/ф “Марк Захаров. Технология 
чуда” (16+). 
17.55 Х/ф “Обыкновенное чудо” 
(16+). 
20.15 Новогодний вечер с Юрием 
Башметом. (16+). 
22.05 Х/ф “Дуэнья” (16+). 
23.35 “Романтика романса”. Новогод-
ний гала-концерт. (16+). 
00.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина. (16+). 
01.00 “Романтика романса”. Новогод-
ний гала-концерт. (16+). 
02.25 “Пласидо Доминго и друзья”. 
Гала-концерт в театре Ковент-Гар-
ден. 1996 г. (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Воскресенье, 1 января
 
07.30 М/ф “Двенадцать месяцев” 
(16+). 
08.30 Х/ф “Похищение” (16+). 
11.25 Д/с “Запечатленное время” 
(16+). 
12.00 Д/ф “Маленький бабуин и его 
семья” (16+). 
12.55 Х/ф “Про Красную Шапочку” 
(16+). 
15.15 “Пласидо Доминго и друзья”. 
Гала-концерт в театре Ковент-Гар-
ден. 1996 г. (16+). 
16.45 Х/ф “Беглецы” (16+). 
18.15 Д/ф “Сокровища Московского 
Кремля” (16+). 
19.10 Гала-концерт звёзд “Под ска-
зочным небом “Геликона”. (16+). 
20.45 Д/ф “Невероятные приключе-
ния Луи де Фюнеса” (16+). 
21.35 Х/ф “Человек-оркестр” (16+). 
23.00 Спектакль “Щелкунчик” (16+). 
00.25 Д/ф “Рождество в гостях у Тю-
доров с Люси Уорсли” (16+). 
01.25 Муз/ф “Ив Монтан поет Пре-
вера” (16+). 
02.10 Д/с “Запечатленное время” 
(16+). 
02.35 Д/ф “Маленький бабуин и его 
семья” (16+). 
03.30 М/ф “Падал прошлогодний 
снег”. “Великолепный Гоша” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+).

ПятыйПятый
Понедельник, 26 декабря

 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.30 Т/с “Море. Горы. Керамзит” 
(16+). 
09.35 Х/ф “Настоятель” (16+). 
09.55 “Знание - сила”. (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Х/ф “Настоятель” (16+). 
12.05 Х/ф “Настоятель-2” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Условный мент-2” (16+). 
16.15 Т/с “Условный мент-3” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Условный мент-3” (16+). 
20.10 Т/с “След” (16+). 
23.25 Т/с “Великолепная пятёрка-5” 
(16+). 
00.10 Т/с “Великолепная пятёрка-2” 
(16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.15 Т/с “Детективы” (16+). 

Вторник, 27 декабря 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.45 Т/с “Провинциал” (16+). 
09.55 “Знание - сила”. (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Провинциал” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Условный мент-3” (16+). 

18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Условный мент-3” (16+). 
20.10 Т/с “След” (16+). 
23.25 Т/с “Великолепная пятёрка-5” 
(16+). 
00.10 Т/с “Великолепная пятёрка-2” 
(16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.05 Т/с “Детективы” (16+). 

Среда, 28 декабря 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.45 Т/с “Провинциал” (16+). 
09.55 “Знание - сила”. (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Провинциал” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Условный мент-3” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Условный мент-3” (16+). 
20.10 Т/с “След” (16+). 
23.25 Т/с “Великолепная пятёрка-5” 
(16+). 
00.10 Т/с “Великолепная пятёрка-2” 
(16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.05 Т/с “Детективы” (16+). 

Четверг, 29 декабря 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.50 Т/с “Провинциал” (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Провинциал” (16+). 

14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Условный мент-3” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Условный мент-3” (16+). 
20.10 Т/с “След” (16+). 
23.25 Т/с “Великолепная пятёрка-5” 
(16+). 
00.10 Т/с “Великолепная пятёрка-2” 
(16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.05 Т/с “Детективы” (16+). 

Пятница, 30 декабря 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.35 Т/с “Провинциал” (16+). 
08.20 Х/ф “Отдельное поручение” 
(16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Стражи Отчизны” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Условный мент” (16+). 
15.15 Т/с “Условный мент-3” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Условный мент-3” (16+). 
19.10 Т/с “Условный мент-4” (16+). 
20.55 Т/с “Свои-5” (16+). 
00.10 “Светская хроника”. (16+). 
01.10 Они потрясли мир. (12+). 
02.00 Т/с “Великолепная пятёрка-5” 
(16+). 
02.35 Т/с “Великолепная пятёрка-2” 
(16+). 
03.15 Т/с “Великолепная пятёрка-5” 
(16+). 
03.55 Т/с “Великолепная пятёрка-2” 
(16+). 

04.35 Т/с “Великолепная пятёрка-5” 
(16+). 
05.15 Т/с “Великолепная пятёрка-2” 
(16+). 
05.55 Т/с “Великолепная пятёрка-5” 
(16+). 

Суббота, 31 декабря 

06.00 Т/с “Великолепная пятёрка-5” 
(16+). 
06.35 Т/с “Великолепная пятёрка-2” 
(16+). 
07.15 Х/ф “Двенадцать месяцев” 
(0+). 
09.40 Х/ф “Каникулы строгого режи-
ма” (12+). 
12.45 Х/ф “Гений” (16+). 
15.55 Х/ф “Ворошиловский стрелок” 
(16+). 
17.55 Х/ф “Три орешка для Золушки” 
(0+). 
19.40 Д/ф “Моя родная Ирония судь-
бы” (12+). 
21.00 Супердискотека 90-х. Радио 
рекорд. (12+). 
00.55 “Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина”. (0+). 
01.05 Супердискотека 90-х. Радио 
рекорд. (12+). 

Воскресенье, 1 января
 
06.00 Д/с “Мое родное” (12+). 
08.15 Д/ф “Моя родная юность” 
(12+). 

10.00 Х/ф “Золушка” (0+). 
11.20 Х/ф “Варвара-краса, длинная 
коса” (0+). 
12.40 Х/ф “Три орешка для Золушки” 
(0+). 
14.05 Х/ф “Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Знакомство” (12+). 
15.15 Х/ф “Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Кровавая надпись” (12+). 
16.15 Х/ф “Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Король 
шантажа” (12+). 
17.20 Х/ф “Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Смер-
тельная схватка” (12+). 
18.20 Т/с “Игра” (12+). 
19.20 Х/ф “Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей” (12+). 
20.35 Х/ф “Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей” (12+). 
21.45 Х/ф “Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокро-
вища Агры” (12+). 
23.00 Х/ф “Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокро-
вища Агры” (12+). 
00.10 Х/ф “Ворошиловский стрелок” 
(16+). 
01.40 Т/с “Свои-5” (16+). 
04.15 Т/с “Временно недоступен” 
(12+).
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Заседание межведомственной комиссии 
по совершенствованию доходного потенциала Балаганского района 

и легализации заработной платы

12 декабря 2022 года 
состоялось очередное за-
седание межведомствен-
ной комиссии по совер-

шенствованию доходного 
потенциала Балаганского 
района и легализации 
заработной платы.

В работе комиссии 
приняли участие предста-
вители налоговой служ-
бы, службы судебных 
приставов, полиции, цен-
тра занятости населения, 
прокурор Балаганско-
го района, специалисты 
администрации Бала-
ганского района, главы 
поселений.

Заседание прошло 
под председательством 
мэра Балаганского райо-
на М.В. Кибанова.

На заседании рас-
смотрены вопросы о вы-
плате заработной платы 
работодателями Бала-

ганского района ниже 
минимального размера 
оплаты труда, факты не-
формальной занятости, о 
работе с недоимщиками, 
имеющими задолжен-
ность по имущественным 
налогам за 2021 год.

В работе комиссии 
заслушан доклад началь-
ника Управления муници-
пальным имуществом и 
земельными отношения-
ми Балаганского района 
Сюртуковой А.Ю. о про-
водимой работе по уве-
личению доходной базы 
Балаганского района в 
2022 году.

 ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
ДУМА

ВОСЬМОГО СОЗЫВА

Р ЕШЕНИЕ
ОТ 2023 ГОДА №-Р/Д

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 административные округа
В части 4 статьи 3 слово «рабочий» исключить.
Статья 10. Местный референдум
В абзаце 3 части 3 статьи 10 слова «Избирательная комиссия района» 

заменить словами «Избирательная комиссия, организующая подготовку и 
проведение местного референдума,».

Статья 42. Избирательная комиссия муниципального образования Ба-
лаганский район

Статью 42 исключить.
Статья 49. Правовые акты Избирательной комиссии района
Статью 49 исключить.
2.В порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 

года №97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципальных 
образований», предоставить данное решение на государственную регис-
трацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Иркутской области.

3.Мэру Балаганского района в течение 7 дней после государственной 
регистрации опубликовать данное решение и в 10-дневный срок со дня офи-
циального опубликования направить в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Иркутской области сведения об источнике и о 
дате официального опубликования  решения районной Думы для включе-
ния 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:

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту 

внесение изменений в решение Думы 
Балаганского муниципального образования от 26.04.2022 года №3/6 

«Об утверждении правил землепользования и застройки 
Тарнопольского муниципального образования»

«15» декабря 2022 г.
Администрация муниципального образования Балаганский район

(организатор проведения публичных слушаний/общественных обсуждений)
По результатам проведения публичных слушаний/общественных об-

суждений по проекту внесение изменений в решение Думы Балаганского 
муниципального образования от 26.04.2022 года №3/6 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки Тарнопольского муниципального 
образования»

Количество участников, которые приняли участие в публичных слуша-
ниях, 4 человека.

На основании протокола публичных слушаний от «15» декабря 2022 г.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Публичные слушания по проекту внесение изменений в решение Думы 

Тарнопольского муниципального образования от 26.04.2022 года №3/6 «Об 
утверждении правил землепользования и застройки Тарнопольского муни-
ципального образования» считать состоявшимися.

Внесение изменений в решение Думы Балаганского муниципального 
образования от 26.04.2022 года №3/6 «Об утверждении правил землепользо-
вания и застройки Тарнопольского муниципального образования» одобрить 
и рекомендовать к утверждению.

Настоящее заключение опубликовать в газете «Балаганская районная 
газета».

Председатель: Ю.В. Бриль.
Секретарь: А.Р. Юнусов.

Отделения ПФР и ФСС Иркутской области 
готовы  к приему граждан в рамках единого фонда

В пресс-центре газеты 
“Областная” управляющий 
Отделением ПФР по Ир-
кутской области Надежда 
Козлова провела пресс-кон-
ференцию. Темой встречи 
с журналистами стало объ-
единение Пенсионного фон-
да РФ и Фонда социального 
страхования РФ. С 1 января 
2023 года начнет работать 
новое учреждение - Фонд 

пенсионного и социального 
страхования Российской 
Федерации (СФР).  

Надежда Козлова отме-
тила, что Отделение готово 
к работе. В Иркутской об-
ласти вся подготовительная 
работа уже проведена. Оп-
ределились с размещением 
клиентских офисов по всей 
Иркутской области - оста-
ются все прежние офисы 

действующих клиентских 
служб ПФР, их 37, и добав-
ляется офис обслуживания 
в городе Иркутске по адресу 
Свердлова, 41, где сейчас 
расположен офис ФСС. В 
процессе создания единых 
офисов клиентского обслу-
живания все специалисты 
прошли обучение и стажи-
ровку, чтобы каждый из них 
мог оказывать услуги как 
ПФР, так и ФСС.

Обратиться за услугами 
ПФР и ФСС, которые реали-
зованы в личных кабинетах, 
можно будет, как и прежде, и 
на портале государственных 
услуг. 

После  объединения 
граждане продолжат полу-
чать положенные им пенсии, 
пособия и другие выпла-
ты в привычные им даты. 
Для продолжения выплат 
не нужно будет подавать 
никаких документов и за-
явлений.

Запрашивать копии вы-
платных дел гражданам 
в связи с объединением 
фондов не требуется. Все 
данные уже хранятся в циф-

ровом формате и надежно 
защищены. Никаких изме-
нений в информационную 
систему (и в личные данные 
людей) в связи с объедине-
нием вноситься не будет. А 
все бумажные архивы оста-
нутся на своих местах.

Для работодателей су-
щественно упростится про-
цедура уплаты страховых 
взносов, вводится единый 
тариф. Благодаря этому 
работодателям достаточно 
будет сформировать один 
расчет и направить один 
платеж.

Объединение фондов 
управляющий Отделением 
ПФР по Иркутской области 
Надежда Козлова также 
обсудила в прямом эфире 
на телеканале “Россия 24” с 
ведущим информационной 
программы “Вести-Иркутск” 
с Павлом Смеловым. 

Запись прямого эфи-
ра можно посмотреть по 
ссылке - https://vesti irk.
ru/news/s-1-ianvaria-2023-
goda-proizoidet-obedinenie-
pensionnogo-fonda-i-fonda-
sotsialnogo-strakhovaniia/

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, 
ПЛАНИРУЮЩИХ ТРУДОУСТРОЙСТВО!

ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ П. БАЛАГАНСК
С ЯНВАРЯ 2023 ГОДА ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ 
ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ПОИСК РАБОТЫ».

В РАМКАХ ТАКОГО СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
ПРЕДУСМОТРЕНЫ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ:
- ПЕРВАЯ ВЫПЛАТА – В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА 

С ДАТЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПРИ УСЛОВИИ, 
ЧТО ГРАЖДАНИН ЗАРЕГИСТРИРОВАЛСЯ В ЦЕНТРЕ ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ БЕЗРАБОТНОГО ИЛИ ИЩУЩЕГО РАБОТУ;
- ТРИ ВЫПЛАТЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ 3 МЕСЯЦЕВ 

С ДАТЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА.

ЗА ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 
ОБ УСЛОВИЯХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
ОБРАЩАЙТЕСЬ В ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
П. БАЛАГАНСК, УЛ. ЛЕРМОНТОВА, 19, 
ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ 8(39548)50752.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ - В ПОМОЩЬ 
Это новая форма поддержки граж-

дан, впервые появившаяся в 2021 году. 
По своей сути, социальный контракт 
- безвозмездная целевая субсидия, 
которая выплачивается малоимущим 
россиянам для запуска своего бизнеса. 
Она отличается от классических посо-
бий тем, что в итоге у человека дол-
жен появиться стабильный источник 
дохода. В заключение ряда статей о 
реализации на территории Балаган-
ского района социальных контрак-
тов, сегодня подведем итоги этого 
направления деятельности.

    В 2021 и 2022 году областное 
государственное бюджетное учрежде-
ние «Управление социальной защиты 
и социального обслуживания населе-
ния по Балаганскому району» (далее 
- Управление) заключило 223 соци-
альных контракта:

- на осуществление индивидуаль-
ной предпринимательской деятель-
ности — 23;

- на ведение личного подсобного 
хозяйства — 113;

- на преодоление трудной жизнен-
ной ситуации — 61;

- на поиск работы — 26.
«На осуществление индивиду-

альной предпринимательской де-
ятельности заключено 23 социаль-
ных контракта, из них 14 социальных 
контрактов реализованы в сфере 
индустрии красоты. Таким образом, 
на территории Балаганского района 
действуют: 2 парикмахерских, 1 мас-
сажный кабинет, 6 кабинетов ногте-
вого сервиса, 4 студии наращивания 
ресниц, 1 кабинет шугаринга», - ком-
ментируют специалисты Управления. 

Предоставление государственной 
социальной помощи на основании 
социального контракта – это не толь-
ко предоставление социальной вы-
платы. Эта мера, в первую очередь, 
направлена на стимулирование ак-
тивных действий граждан по преодо-
лению трудной жизненной ситуации. 
Наши сегодняшние героини как раз из 
таких. 

Перфильева Татьяна Владимиров-
на заключила социальный контракт в 
2021 году, предоставив бизнес-план на 
открытие кабинета ногтевого сервиса. 

Сейчас её маленькое, собственное 
дело успешно развивается. Татьяна 
Владимировна уже самостоятельно 
обучилась на мастера педикюра, мас-
тера по наращиванию ресниц и бро-
виста. Теперь перечень оказываемых 
ею услуг значительно расширен. «Это 
очень хорошая финансовая поддержка 
для развития своего дела. У меня уже 
наработана своя клиентская база, но 
я всегда рада и новичкам», - говорит 
Татьяна Перфильева. И верно, клиенты 
охотно идут к этому мастеру, отмечая 
её старательность и внимательное 
отношение к людям.

Примером успешной реализации 
социального контракта по направле-
нию «Осуществление индивидуаль-
ной предпринимательской деятель-
ности», является Ружникова Людмила 
Васильевна, которая заключила соци-
альный контракт совсем недавно. Она 
отучилась на мастера по наращива-
нию ресниц и оформлению бровей. 
При поддержке социального контрак-
та Людмила Васильевна уже реализо-
валась в своём деле и получает еже-
месячный стабильный доход. «Спрос 
на такие услуги растет», - отмечает 
она. - Ведь женщины всех возрастов 
инвестируют в свою внешность, же-
лая оставаться всегда красивыми».

На территории Иркутской облас-
ти в 2021 - 2022 годах было заклю-
чено 4798 социальных контрактов 
на осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности. 
Среди заключенных социальных конт-
рактов также преобладают контракты, 
реализуемые в сфере индустрии кра-
соты, но есть и интересные практики 
реализации социальных контрактов: 
фотостудии, изготовление мебели по 
индивидуальным заказам, изготовле-
ние экопосуды, швейные мастерские, 
агентство по проведению праздников, 
изготовление автомобильных чехлов, 
изготовление изделий из эпоксидной 
смолы, изготовление плетеной мебе-
ли, мини детский сад, пряничное про-
изводство. 

Граждан, желающих заключить 
социальный контракт, приглашаем в 
областное государственное бюджетное 
учреждение «Управление социальной 
защиты и социального обслуживания 
населения по Балаганскому району». 
Специалисты Управления окажут всес-
тороннюю поддержку.

По вопросам заключения социаль-
ного контракта, категориям граждан, с 
которыми можно заключить социаль-
ный контракт, и перечню документов 
обращаться по телефонам: 8(39548) 
50-0-35 и 8(39548) 50-3-61.
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ, 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - ДЕКАБРЬ

23 декабря 2022 - 
“День Мины”

Пятница
Белые облака видны несколько 

дней подряд – к похолоданию. 
Ясная безоблачная погода – при-

знак скорого понижения температу-
ры. 

Красноватая луна – небольшой 
ветер. 

Безоблачно и ясно – похолодает. 
Яркие блестящие звезды – будет 

мороз. 
Когда созвездие Большая Мед-

ведица 23 декабря ярко сияет - го-
товьтесь к бурану. 

24 декабря 2022 - 
“Никонов день”

Суббота
Вороны садятся на полдень но-

сами – к теплу. 
Ворона кричит на полдень – к 

теплу, на север – к холоду. 
Солнечные лучи простираются 

вверх – к стуже, вниз – к метели. 
Если солнце на небе с отсветами 

по бокам – грядут морозы. 
Если вечером вороны мечутся с 

места на место и никак ночлег себе 
не отыщут, то жди метели. 

Белки 24 декабря не спускаются 
с деревьев – к холодам. 

Несколько белок в одно дупло 
залезли – будут морозы. 

25 декабря 2022 - 
“Спиридон Солнцеворот”

Воскресенье
Если в этот день светит солнце, 

то дни на Святках (с 17 января по 19 
января) будут ясными. 

Если на улице светло, лучисто 
– Новый год будет морозным, ясным, 
а если хмуро и на деревьях иней 
– теплым и пасмурным. 

Если воробьи тащат пух и перья 
в свои гнезда – грядут сильные мо-
розы. 

Если ночь ясная, зима будет 
холодная, а лето жаркое; если ночь 
темная – зима теплая, а лето пас-
мурное. 

Если на Спиридона происходит 
перемена ветра, то на будущий год 
будет хороший урожай гречихи. 

26 декабря 2022 - 
“Евстратиев день”

Понедельник
В Евстратиев день можно узнать, 

какой будет год, если в течение 12 
дней следить за погодой. 

Сны в эту ночь будут иметь осо-
бое значение: они укажут, на какие 
направления в жизни нужно сделать 
особый упор. 

Сороки садятся на снег – к теп-
лу. 

Солнце садится в большое обла-
ко – ночью возможен буран. 

Юго–западный ветер при повы-
шающемся атмосферном давлении 
– к ясной холодной погоде с ветрами 
от северо–запада до северо–востока 
и морозам ночью. 

27 декабря 2022 - 
“День Филимона”

Вторник
Если туман быстро убывает, то и 

заморозков не будет. 
Если в этот день было холодно, 

снежно и ветрено, то такая погода 
предвещает хороший урожай. 

Если в декабре большой иней, 
бугры снега, глубоко промерзлая 
земля – это к урожаю. 

Какая погода будет 27 декабря, 
таким и февраль будет. 

Погода меняется в течение дня 
– скоро будут оттепели. 

28 декабря 2022 - 
“Трифонов день”

Среда
Погода этого дня указывает пого-

ду марта. 
Если 28 декабря на дворе стоял 

сильный мороз, а к вечеру вдруг по-
теплело – стужа еще впереди. 

Красная заря – к морозу. 
На небе видны красные радуги 

– мороз будет грозен. 
Если зимой иней – летом роса. 
Синички утром расчирикались 

– жди мороза. 
Кошка утром тепла ищет – зна-

чит, будет грозный мороз. 
29 декабря 2022 - 

“Аггеев день, или Иней Сей”
Четверг

Каков этот день, таков и месяц 
апрель. 

Иней на дворе – теплые святки 
7 января, если мороз, то он простоит 
до Крещения 19 января. 

Если в этот день холодно, то сто-
ит готовиться к студеной зиме, с ме-
телями и сильными морозами. 

Если сегодня мороз все стекла 
узорами исписал, то три недели еще 
продержатся суровые холода. 

Тучи показались с северной сто-
роны горизонта – оттепели не быть. 

К вечеру на небе появляются яр-
кие звезды – к морозу ночью. 

30 декабря 2022 - 
“Даниил, Анания, 
Мисаил и Азария”

Пятница
Каков этот день, таков и май ме-

сяц. 
Если в этот день иней, через не-

делю будет тепло. 
В декабре метели – будут пчелы 

хорошо роиться. 
Средняя облачность с проясне-

ниями – к хорошей погоде. 
Считается, что все сны на день 

пророка Даниила являются вещими. 

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

О СВОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЕ

На  29 научно-практи-
ческой конференции «БАЙ-
КАЛЬСКОЕ КОЛЬЦО -2022», 
прошедшей 16-17 декабря в 
Иркутске в очном формате, 
Балаганский район достойно 
представила школьница села 
Шарагай. Ученица 8 класса 
Рютина Кристина успешно 
прошла отборочный тур Кон-
ференции и была приглашена 
на её очный этап. 

В Конференции принима-

ли участие обучающиеся с 12 
до 18 лет со всей Иркутской 
области. Многообразная про-
грамма включала встречи, 
работу круглого стола, таких 
секций как «География При-
байкалья», «История Прибай-
калья», «Культура Прибайка-
лья», «Моя малая родина», 
«Школьные музеи», проведе-
ние мастер-классов.

Представленные ребята-
ми работы были посвящены 

разнообразным темам. В них 
раскрывались античная куль-
тура, народные промыслы, 
местная поэзия, повествова-
лось о литературных, истори-
ческих местах и памятниках, 
рассказывалось о художниках-
земляках, о литературном про-
тотипе повести В.Г.Распутина и 
многих других. В секции «Куль-
тура Прибайкалья», среди 
14 её участников, выступила 
Рютина Кристина со своей ра-
ботой «Годонимы моей малой 
родины». «Простыми словами, 
годонимы - названия улиц. 
Посетив музей в п.Балаганск, 
Кристина узнала, что одна из 
улиц с.Шарагай когда-то назы-
валась «Ангарская». Сейчас 
этого названия уже нет. С этого 
все и началось - заинтересо-
вавшись этой темой, она ре-
шила провести исследование. 
Кристине удалось исследовать 
происхождение названий всех 
улиц нашего села», - расска-
зывает учитель английского 
языка М.В.Рютина, руководи-

тель проекта.
При определении побе-

дителей  жюри  оценивало 
обоснование темы, методику 
её раскрытия, глубину и ори-
гинальность исследования. 
Учитывали даже уровень ора-
торского искусства, ведь учас-
тники Конференции раскрыва-
ли тему своего исследования 
со сцены большого актового 
зала. В упорной борьбе за зва-
ние лучших, Кристина Рютина 
стала призером, с вручением 
ей диплома Министерства об-
разования Иркутской области 
II степени и ценного подарка. 
По итогам Конференции пла-
нируется издание сборника 
работ участников, ставших 
победителями и призерами.

В настоящий момент ра-
бота Кристины готовится к 
участию во Всероссийском 
конкурсе исследовательских 
краеведческих работ «Оте-
чество моё». Поздравляем 
Рютину Кристину и желаем ей 
дальнейших успехов и побед!

Продается частями молодое свежее мясо говядина и конина. 
Передняя часть - 270 рублей, задняя - 330 рублей. 

Есть доставка. Тел.: 8-904-138-84-22.

Покупаю коров, телок, коней, телят от 6 месяцев, баранов. 
Тел.: 8-950-140-89-74, 8-902-763-55-63.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие «Безопасные каникулы»

С начала года на территории Ир-
кутской области зарегистрировано 264 

дорожно-транспортных происшествия с 
участием несовершеннолетних, в которых 
6 детей погибли и получили травмы 282 
ребенка.  

На территории Балаганского района в 
этом году было зарегистрировано 2 ДТП, 
в результате которых 2 детей получили 
ранения различной степени тяжести.

В связи с чем, с целью профилактики 
ДТП с участием детей в период зимних 
каникул,  с 19 декабря по 08 января 
2023 года на территории обслуживания 
Межмуниципального отдела МВД России 
«Заларинский» проводится информа-
ционно-пропагандистское мероприятие 
«Безопасные каникулы», направленное 

на предупреждение ДТП с участием не-
совершеннолетних. 

Сотрудники полиции обращаются к 
родителям и взрослым участникам до-
рожного движения с просьбой быть более 
внимательными, бдительными в вопросах 
обеспечения детской безопасности. Быть 
аккуратными и дисциплинированными 
водителями и пешеходами в глазах 
подрастающего поколения, подавать им 
правильный пример, а также постоянно 
напоминать малышам и подросткам о 
соблюдении правил дорожного движе-
ния. Только совместными усилиями мы 
сможем уберечь жизни наших детей на 
дороге.

Фестиваль «Байкальская звезда» 
призван поддержать талантливых 
детей, нуждающихся в социальной 
поддержке, содействовать их соци-
альному становлению, творческому 
развитию, приобщению к активному 
образу жизни, а также привлечение 
внимания общественности к творчес-
ки одаренным детям, нуждающимся 
в поддержке. В фестивале прини-
мают участие дети-сироты, дети, ос-
тавшиеся без попечения родителей, 
дети-инвалиды, воспитывающиеся в 
приемных семьях.

Зональный отборочный тур фес-
тиваля «Байкальская звезда» состо-
ится в г. Зима в марте 2023 года. 

Темами Фестиваля в 2023 году, 
станут:

В номинациях «Музыкальное 

творчество», «Хореография», «Цир-
ковые номера» тема – «Музыка на 
все времена»

В номинации «Изобразительное 
искусство», «Декоративно –приклад-
ное искусство», тема - «Великие 
сказочники и их герои»

В номинации «Фотография и 
компьютерная живопись» - тема 
- «Портрет современника»

В номинации «Художественное 
слово» - тема «О героях нашего 
времени»

По всем интересующим вопро-
сам просим обращаться по адресу: 
п. Балаганск, ул. Юбилейная, 9, 
кабинет № 8, тел: 8 395 48 50 8 25 
в Отдел опеки и попечительства 
граждан по Усть-Удинскому и Бала-
ганскому районам.

Фестиваль 
«Байкальская звезда - 2023»

«ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ»
18 декабря 2022 года в спортивном 

зале Тарнопольской школы Балаганс-
кого района прошел очередной турнир 
по баскетболу среди мужских команд 
Балаганского района.

С приветственными словами к 
участникам обратились организаторы 
турнира – администрация муниципаль-
ного образования Балаганский район 
и главный судья турнира Хрипко Анна, 
которая и объявила начало спортив-
ных соревнований.

Победителем турнира, взявшим 
золото, стала команда «Балаганского 
аграрно-технологического техникума», 
под руководством тренера Васильева 
Н.Ю. Второе место заняла команда 

«Как Всегда», тренер Клепиков Е.Н. и 
третье месте пьедестала почета - ко-
манда Коноваловской школы, тренер 
Караськов А.Ю.

В номинации «Лучший защитник» 
назван Андриевский Егор.

В номинации «Лучший нападаю-
щий» определен Ермаков Павел.

Клепиков Евгений – лучший игрок.
Команде-победителю вручен ку-

бок, грамота 1 степени, медали и цен-
ные призы. За вторые и третьи места 
команды-призеры награждены меда-
лями, грамотами 2 и 3 степени, соот-
ветственно, и ценными призами. Луч-
шим игрокам по номинациям вручены 
сувениры.

«Выражаем благодарность за 
помощь в проведении соревнований 
директору Тарнопольской школы 
Овечкиной Н.В., за оказанное радушие 
и гостеприимство, коллективу сто-
ловой школы за вкусный и полезный 
обед, директору Балаганского Цен-
тра детского творчества Юнусову 
Р.Ш., за любезно предоставленный 
автобус и его водителю Матвеенко 
Д. Отдельное спасибо главному судье 
турнира Хрипко А.А., за строгость и 
справедливость», - отмечает главный 
специалист отдела по молодежной по-
литике и спорту администрации Бала-
ганского района А.В.Никитин. «Спорт! 
Пусть победит сильнейший».


