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О ВИЗИТЕ МИНИСТРА
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНА

Балаганский район с рабочим визитом посетил министр транспорта и
дорожного хозяйства Иркутской области. В рамках встречи, Глава министерства Максим Александрович Лобанов, Юлия Владимировна Гордина,
возглавляющая Дирекцию автодорог
Иркутской области, мэр Балаганского
района Михаил Валентинович Кибанов
и директор Балаганского филиала АО
«Дорожная служба Иркутской области» Александр Гаврилович Кузнецов,
обсудили, требующие решения, актуальные для нашей территории вопросы в области дорожного хозяйства. В
данном составе делегация выехала к
месту проблемного дорожного полотна
в районе - дамбы в Коноваловском муниципальном образовании. В настоящий момент участок автодороги через
дамбу, соединяющий с.Коновалово с
«большой землей», и заметно сокращающий это сообщение по сравнению

с другими путями, закрыт. Состояние дорожного объекта значительно
ухудшилось - произошло частичное
обрушение дамбы из-за поднятия, в
прошлом году, уровня воды. Оценив
воочию этот участок, министр заверил
о выделении финансирования на его
ремонт. «Уже сейчас мы определились
с объемами и отрабатываем смету по
ремонту Коноваловской дамбы. Имеются затруднения с добычей грунта.
Ближайший для нас, лицензированный
дорожной службой Иркутской области,
карьер, имеется только в Заларинском
районе. Возможно придется возить оттуда. Будем искать пути решения - дамбу надо сделать!», - говорит директор
Балаганского филиала А.Г. Кузнецов.
В ходе рабочей поездки министра
обсуждалось состояние и других автомагистралей. Ежегодно в рамках содержания дорог проводятся текущие
ремонты, но чаще всего их результат

не очень долговечен. «Летнего задела» хватает ненадолго и со сходом
снега все «возвращается на круги
своя». Так, на встрече, речь шла о
ремонте трассы, связывающей районный центр с селом Кумарейка. Это
муниципальное образование самое
удаленное в районе, и в то же время
второе по численности, после поселка
Балаганск. По итогам встречи запланирован поэтапный ее ремонт, сроки
же выполнения зависят от объемов
областного финансирования. Без внимания не остался и ремонт автодороги «Залари-Жигалово», ее участка от
районного центра до Новонукутска,
обслуживаемого Балаганской дорожной службой. Решение, обсуждаемых
в ходе визита, вопросов ремонтов
включено в рабочий график Главы министерства. Выполнение ремонтных
мероприятий запланировано на ближайшую перспективу.

О ЗИМОВКЕ СКОТА В СЕЛЬХОЗХОЗЯЙСТВАХ РАЙОНА
В зимний период для животноводов нашего района основной задачей является организованное проведение зимовки скота, не снижая
качественных и количественных показателей. В зимовку 2021- 2022 г.г.
в сельхозпредприятиях и КФХ Балаганского района вошли 3861 условная голова сельскохозяйственных
животных. В сельхозпредприятиях
района содержится КРС 2919 голов,
овец 270 голов, и лошадей 1362
головы, что соответствует 100% со-

хранности поголовья.
Специалисты ОСХ Балаганского района ведут мониторинг животноводческих хозяйств с целью
контроля за ходом зимовки скота,
проверки условий содержания и
кормления животных, экономного расходования кормов, соблюдения выполнения ветеринарносанитарных правил. По оценке
специалистов, состояние сельскохозяйственных животных соответствует зоогигиеническим нормам.

Животные обеспечены всем необходимым: грубыми, сочными
кормами, водой, витаминизированной и минеральной подкормкой,
подстилочными материалами. На
сегодняшнюю дату, в хозяйствах
израсходовано около 55% кормов.
Массовый отел коров ожидается в
конце февраля, начале марта.
Зимовка скота проходит без
осложнений, в штатном режиме, в
хозяйствах стабильная рабочая обстановка.

О благоустройстве,
капитальном ремонте и строительстве…
Администрация Балаганского
муниципального образования информирует о проводимой работе по
благоустройству поселка в рамках
реализации федерального и региональных проектов в 2022 году.
В стадии заключения находятся:
- Соглашение с Министерством
спорта Иркутской области о предоставлении субсидии на строительство в 2022 году хоккейного корта
в п. Балаганск, ул. Орджоникидзе,
14;
- Соглашение с Министерством
транспорта и дорожного хозяйства
Иркутской области о предоставлении субсидии на капитальный ре-

монт автомобильной дороги по ул.
Ангарская в 2022-2023 гг.;
- Соглашение с Министерством
сельского хозяйства Иркутской области о предоставлении субсидии в
2022 году на благоустройство сельских территорий: Благоустройство
территории сквера по ул. Горького
п. Балаганск (вблизи стелы «Я люблю Балаганск»);
- Соглашение с Министерством
экономического развития Иркутской
области о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий
перечня проектов народных инициатив на 2022 год (Приобретение и
установка на Центральной площади п. Балаганск светильников для

организации уличного освещения и
Приобретение искусственной новогодней ели для проведения ежегодных праздничных новогодних мероприятий).
В рамках реализации федерального национального проекта
«Жилье и городская среда» уже
заключено Соглашение с Министерством жилищной политики и
энергетики Иркутской области о
предоставлении субсидии в 2022
году в размере 2 082,0 тыс. руб. на
реализацию мероприятий по благоустройству общественной территории: Центральная площадь и Центральный парк п. Балаганск (зона:
«Парковка Дом Культуры»).

Прием предложений по кандидатурам
для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых комиссий
№ 148-160 в период с 21 февраля по 22 марта 2022 года
Балаганская территориальная избирательная комиссия осуществляет прием предложений по кандидатурам
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий № 148- 160 распложенных на территории
муниципального образования Балаганский район.
При внесении предложения по кандидатурам для
дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий № 148-160 необходимо представить перечень соответствующих документов, копий документов,
сведений и т.д.
Перечень и формы документов, представляемых при

внесении предложений по кандидатурам размещены на
сайте Избирательной комиссии Иркутской области www.
irkutsk.izbirkom.ru в разделе "Формирование участковых
избирательных комиссий", а также по адресу: пос. Балаганск, ул. Ангарская,91, кабинет 14, тел. 50-5-54
Прием документов осуществляется ежедневно с 09.00
до 17.00 часов (кроме выходных дней), по адресу: пос. Балаганск, ул. Ангарская, 91, кабинет № 14 тел. 50-5-54.
Балаганская территориальная
избирательная комиссия.
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Решение

публичных слушаний от 22 февраля 2022года
по проекту решения Думы Балаганского района
«О внесении изменений в Устав
муниципального образования Балаганский район»,
опубликованному в Балаганской районной газете
от 27 января 2022года №3
На основании решения Думы Балаганского района от 20 сентября
2006года №9/11-рд «О Положении о публичных слушаниях в МО Балаганский район», статьи 15, 44 Устава муниципального образования
Балаганский район и в связи с тем, что предложений и замечаний не
поступило
РЕШИЛИ:
Проект муниципального правового акта «О внесении изменений в
Устав муниципального образования Балаганский район» одобрить и вынести для рассмотрения на заседание Думы Балаганского района.
Опубликовать данное решение в газете «Балаганская районная газета».
Проголосовало: «за» - 3 ч.
Председатель: Степанкина И.Г.
Секретарь: Понамарев А.А.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Внимание! 22 марта 2022 года в 10-00 часов в здании администрации района, расположенном в п.Балаганск, ул.Ангарская, 91, в кабинете
мэра района состоятся публичные слушания по проекту правового акта
«О внесение изменений в Устав муниципального образования Балаганский район» Приглашаем принять участие всех желающих. Предложения принимаются по указанному адресу в устном и письменном виде.

#МЫВМЕСТЕ

В связи с эпидемиологической обстановкой в Иркутской области,
связанной с новой коронавирусной инфекцией COVID – 19 и участившимися случаями заболевания на территории Балаганского района, в
администрации муниципального образования Балаганский район продолжается работа телефона горячей линии 8(39548)50-1-78 по вопросам, связанными с COVID – 19.
Работает штаб волонтеров Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ, в
рамках которой волонтеры Балаганского района отрабатывают поступающие сигналы о помощи от пожилых людей и маломобильных граждан
по вопросам доставки продуктов и лекарств.
Оставить заявку для доставки продуктов и лекарств Вы можете по
телефонам:
- 8(39548)50-1-78 – горячая линия, Степанкина И.Г.;
- 8(39548) 50-1-26 - руководитель штаба волонтеров Пахолкина Л.Н.
Либо обратиться к главам поселений по месту жительства.

«Лыжня России 2022»
Администрация Балаганского района приглашает всех жителей и
гостей нашего района, независимо от возраста, принять участие в массовой лыжной гонке «Лыжня России 2022», которая состоится
26 февраля 2022 года на стадионе «Ангара» п.Балаганск.
Участники по возрастным группам (мужчины и женщины):
1 группа – в возрасте до 8 лет;
2 группа – от 9 до 10 лет;
3 группа – от 11 до 12 лет;
4 группа – от 13 до 14 лет;
5 группа – от 15 до 18 лет;
6 группа – от 19 лет до 35 лет;
7 группа – от 36 лет и старше.
Программа:
12.30 – 13.00 - Регистрация участников в день соревнований.
13.00 – 13.10 - Официальная церемония открытия.
13.10 – 13.15 - Распределение участников на старте.
13.15 - 14.15 - Старты.
14.15 – 14.30 - Церемония награждения победителей и призеров.
14.30 - Официальная церемония закрытия.
Номинации:
- «Самый юный участник»;
- «Самый(ая) старший(ая) участник(ца)»;
- «Самая многочисленная спортивная семья»;
- «Самый многочисленный спортивный коллектив».
Все участники лыжни при себе должны иметь лыжи с ботинками и
средства индивидуальной защиты (медицинские маски).
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Здравствуйте, наши дорогие читатели! Встречаем долгожданное и чудесное время года - Весну!
Весной в жизни появляется место для нового, приходят новые идеи,
появляются силы на то, что давно хотелось реализовать.
Весна воодушевляет и будоражит, и эмоции эти настолько переполняют,
что хочется делиться таким настроением, писать и говорить о нем.
И сегодня в нашей Гостиной мы будем говорить про весну афоризмами и цитатами великих людей
и также стихами наших земляков, самобытных авторов…
«Весна, весна, пора любви».
Александр Пушкин.
«Весна – пора безумств, лишь отдавшись,
которым, возможно сполна насладиться счастьем. Пусть и самым мимолетным».
«Мысленно сменить зиму на весну и влюбиться».
Эльчин Сафарли.
Мир опять цветами оброс,
у мира весенний вид.
И вновь встает нерешенный вопрос –
о женщинах и о любви.
Владимир Маяковский.
«Пусть жизнь приносит людям счастье –
в моей душе любви весна».
Александр Блок.
Пушок над губками возлюбленной твоей
Не портит красоты, а помогает ей.
Припомни, как весной
мы садом любовались:
Цветы и там милы, но в зелени – милей.
Омар Хайям.
Между тем пришла весна, прекрасная,
дружная, без ожидания и обманов весны, одна
из тех редких весен, которым вместе радуются растения, животные и люди». «Весна
– время планов и предположений».
Лев Толстой.
«Весна и на людей влияет. Разгибает
спины тех, кто опустил плечи. Разглаживает морщины на лицах. Заставляет вдохнуть
поглубже воздух, пьянящий до головокружения».
Альберт Лиханов.
«Весною, когда земля оттает, люди
тоже как будто становятся мягче».
Максим Горький.
«Любовь имеет свои законы развития,
свои возрасты, как жизнь человеческая. У
нее есть своя роскошная весна, свое жаркое
лето, наконец, осень, которая для одних бывает теплою, светлою и плодотворною, для
других – холодною, гнилою и бесплодною».
Виссарион Белинский.
«Любовь не прибавляет к весне, весна –
тяжёлое испытание для любви, великий ей
соперник».
Марина Цветаева.

«Пусть сердцу вечно снится май…»
«…И я, как страстная фиалка, хочу любить, любить весну».
Сергей Есенин.
Весеннее настроение заставляет улыбаться без особых на то причин даже самого закоренелого скептика и пессимиста. Ну а если
плохое настроение все-таки настигло вас, почитайте смешные цитаты и афоризмы про весну – и оно тут же исчезнет.
«Не для того придумана весна, чтобы ловить весеннюю простуду».
«В феврале не случайно только 28 дней…
Видимо, кто-то очень хотел весну».
«Вот март пришел, запели кошки… Я
подпеваю им немножко…»
«Весна – это такое время года, когда
можно чувствовать себя полным идиотом
и глупо, беспричинно улыбаться. Причем на
вполне законных основаниях».
«Весна – это достаточный повод для совершения значительных глупостей безо всяких веских причин».
«Весна… Чуть-чуть мешает метр снега…»
«Весна… Из-под кровати появляются
первые робкие весы».
«Весна шагает по планете, а мы опять
сидим в инете…»
«Помогай весне – ешь снег!»
«Весну обещали жаркую – не пропустить
бы этот день».
«Пришла весна и перед женщинами опять
встала проблема, во что раздеться».
«Весна! Так хочется влюбиться… А муж
против».
Мороз и солнце – день чудесный!
Синь неба, иней на лице…
Ты в январе бы был уместней…
Но ведь не в марте же в конце!
Последним снежком припорошены…
Пушистым снежком припорошены
Последние дни февраля.
И черпают солнце пригоршнями,
В проталинках первых, поля.

фигурами самыми разными
Парад проплывёт облаков,То девами кажутся красными,
То кем-то ужасным из снов.
И будто зима ещё властвует,
Но дни всё длинней и длинней.
Из капли,с сосульки что капает,Взъерошенный пьёт воробей.
Последним снежком припорошены
Последние дни февраля...
Снова весна…
Солнце разукрасило кисточкой-лучиком
пасмурный день.
Следом за мохнатыми хмурыми тучами
прячется тень.
Чёрные проталины, первые лужицы.
Здравствуй, апрель!
Облака, все в платьицах бальных,
закружатся,
Вторит капель.
Зелень на прогретых буграх

долгожданная
Радует глаз.
А река оковы разбила хрустальные
В тысячи страз.
Возвратились птицы усталыми стаями
Издалека.
Сонные пригорки, как дедушки старые,
Греют бока.
Воробей-проказник купается в лужице,
Снова весна.
А на сердце праздник и головы кружатся,
И не до сна...
Солнышко-художник раскрасило красками
Серый апрель.
До чего пригожая
К Майскому празднику
Та акварель!
Ольга Грубская (с.Тарнополь).

Девочка Весна
Под проливным дождём капели,
Под сумасшедший птичий крик
Я на листе запечатлела
Весны смешливый юный лик.
Она девчонкой малолетней
Брела по лужам без пальто,
И волосы трепал ей ветер,
Мотив насвистывал простой.
В такт песенке весёлой этой
В ладоши хлопала Весна,
Светилась вся теплом и светом.
Звенела смехом тишина.
Лицо в веснушках, взгляд счастливый Роняя зелень и цветы,
Шла мимо нас неторопливо,
Дарила каждому мечты.
Альбом весны
Набросок делает весна
В альбоме, что зимой был чист.
Раскрасив в серые тона,
Перевернёт готовый лист.
Ложится вновь штрих за штрихом Как краток миг под властью лет!
И вот на фоне голубом
Берёзы льют прозрачный свет.
С водою талой синь вокруг,
Темнеет отражённый блеск.
Озябнув словно, вздрогнет вдруг
От ветерка весенний лес.
Под вечер, к наступленью тьмы,
Заметнее деревьев ряд.
И в честь того, что нет зимы,
Берёзы-свечи догорят.
Светлана Садинская (д.Заславская).
***
Турпаны нынче рано прилетели –
Предвестники нежданного тепла.
И весело щебечут свиристели
В полыни на окраине села.
От зимних снов пора очнуться полю.
В омшанике, предчувствуя весну,
Шумит пчела и просится на волю,
Пронзив весёлым гулом тишину.
От крайних изб совсем неподалёку
Вовсю звенят восторженно ручьи.
И карапуз, подставив солнцу щёку,
Из кучи выбирает кирпичи.
Потом в ограде бережно на доски
Их стопкой аккуратною кладёт.
Ещё весны не стихли отголоски,
А печника уже работа ждёт.
***
Вороньё раскричалось опять,
Мне накаркали птицы дорогу.
Гонку жизни не в силах принять,
С быстрым веком шагаю не в ногу.
Неужель очерствела душа –
Если так перемен не приемлет...
Чутким сном за чертой камыша
Безмятежное озеро дремлет.
Знать не зря моих дней колея
Заросла вездесущей травою...
Тягу к жизни чтоб чувствовал я,
Зарываясь в неё с головою.
Михаил Кривошеин (п.Балаганск).

Отделение сопровождения замещающих семей
В состав учреждения ОГБУСО «КЦСОН
Балаганского района», наряду других социально значимых отделений, входит отделение
сопровождения замещающих семей, которое
функционирует с января 2013 года. Возглавляет подразделение Еремина Дарья Николаевна. Хорт Марина Владимировна, Рыжова
Вероника Сергеевна, Мазаркина Ольга Александровна являются специалистами по социальной работе в данном отделении. Основной
задачей отделения является профилактика
возврата ребенка в организации для детейсирот и содействие благополучной адаптации
детей в замещающих семьях.
Замещающая семья – это один из вариантов решения проблемы сиротства детей. Она
дает возможность добиться более высокого
уровня адаптации ребенка в социуме, чем в
условиях государственного учреждения. Позволяет создать наиболее комфортную среду
для становления и развития личности. Замещающие родители, зачастую, оказываются не

готовы к тому, что приходится находить общий
язык с ребенком, прилагать много усилий для
решения сложных ситуаций, возникающих в
результате поведенческих особенностей подопечных. Многие семьи после принятия ребенка в семью сталкиваются со множеством
психологических, эмоциональных, социальных трудностей. И если такой семье вовремя
не прийти на помощь, то, как правило, возникает кризисная ситуация.
Сопровождение направлено на предотвращение семейного неблагополучия, преодоление трудностей воспитания в условиях
замещающей семьи и создание условий жизнедеятельности приемной семьи, которые будут способствовать полноценному развитию
личности ребенка. Профессиональное сопровождение замещающих семей – один из важнейших этапов взаимодействия специалистов
по работе с ребенком, помещенным в семью,
и членами данной семьи. На январь 2022 года
в Балаганском районе 90 приемных родите-

лей, с ними проживают 190 детей, из них 33
семьи находятся на социальном сопровождении, в них 103 ребенка.
Принять ребенка в семью – это ответственный шаг в жизни потенциальных родителей.
Мотивы, побуждающие взрослых к такому решению, могут быть разными. Задача отделения подготовить кандидатов в замещающие
родители к ответственному решению. В этом
помогает школа приемных родителей, которая
работает с момента создания отделения. По
итогам обучения в школе приемных родителей удостоверение получили 266 человек.
Большую роль в профилактике вторичного отказа от приемного ребенка, установлении
тесных и доверительных отношений между
членами семьи играет работа клубов замещающих семей. На базе отделения создан
клуб приемных родителей «СемьЯ», в котором принимают участие 58 граждан. Участниками клуба являются кандидаты в приемные
родители, а также действующие замещающие

семьи. Проводятся различные мероприятия:
круглые столы по разным тематикам, игровые
и конкурсные программы, акции.
С 31.08.2021г. функционирует служба примирения, в которой прошло перемирие в двух
семьях. Целью службы примирения является
- сокращение общего количества конфликтных ситуаций; повышение эффективности
ведения профилактической и коррекционной
работы, направленной на снижение проявления асоциального поведения несовершеннолетних; сокращение количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними,
в том числе повторных.
Одним из направлений работы отделения
является постинтернатное сопровождение
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в возрасте от 18 до
23 лет. Специалисты помогают детям-сиротам
адаптироваться к самостоятельной жизни. С
2018 года 120 гражданам оказано содействие
в получении образования, трудоустройстве,
защите и обеспечении реализации прав на
жилое помещение, приобретении навыков
адаптации в обществе, организации досуга, а
также по обеспечению физического, психического, нравственного и духовного развития.
Семья – одна из величайших ценностей,
которой обладает человечество на протяжении истории своего существования, это первый и наиболее значимый институт в жизни
человека. Иногда по разным причинам невозможно сохранить для ребенка кровную семью, поэтому такое большое внимание уделяется развитию замещающих семей, в которых
дети, оставшиеся без попечения родителей,
смогут впитать в себя все её культурные ценности, семейные традиции, чтобы, став взрослыми, создать собственные семьи по образу и
подобию своей замещающей семьи.
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Пятый
Понедельник, 28 февраля
06.00 «Известия» (16+).
06.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-3.
Парень из нашего города». (16+).
06.40 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-3.
Кошки-мышки» (16+).
07.20 Х/ф «Немедленное реагирование».
(16+).
10.00 «Известия» (16+).
10.25 Х/ф «Немедленное реагирование».
(16+).
14.00 «Известия» (16+).
14.25 Х/ф «Немедленное реагирование».
(16+).
18.30 «Известия» (16+).
18.45 Х/ф «Условный мент-2. Похищение»
(16+).
19.40 Х/ф «Условный мент-2. Welcome»
(16+).
20.35 Т/с «След. Сонный сад» (16+).
21.25 Т/с «След. Ночной свидетель» (16+).
22.25 Т/с «След. Дипломатическая неприкосновенность» (16+).
23.20 Т/с «След. АМОК» (16+).
00.10 Х/ф «Великолепная пятёрка-4. Дожить
до весны» (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
01.30 Т/с «След. Понедельник - тринадцатое»
(16+).
02.15 Т/с «След. Трамплин на тот свет»
(16+).
03.05 Т/с «След. Мгла» (16+).
03.45 Т/с «След. Хозяйка белого дома»
(16+).
04.20 «Известия» (16+).
04.30 Т/с «Детективы. Приживалка» (16+).
05.05 Т/с «Детективы. Сватовство» (16+).
05.35 Т/с «Детективы. Паутина» (16+).

Вторник, 1 марта
06.00 «Известия» (16+).
06.40 Х/ф «Тихая охота. Файф-о-клок у Маргариты». (16+).
08.10 Х/ф «Тихая охота. Реквием для «Шакала». (16+).
10.00 «Известия» (16+).
10.25 Х/ф «Тихая охота. Реквием для «Шакала». (16+).
10.30 Х/ф «Тихая охота. Отчаянных единая
надежда». (16+).
12.20 Х/ф «Тихая охота. Большой куш».
(16+).

Россия
Понедельник, 28 февраля
05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
09:35 «Утро России-Иркутск».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».(12+)
12:40 «60 Минут». (12+)
14:00 ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
14:55 Т/с «Зацепка». (16+)
17:00 ВЕСТИ.
17:30 «Малахов». (16+)
18:40 «60 Минут». (12+)
20:00 ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
21:20 Т/с «Линия света». (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьевым».(12+)
02:20 Т/с «Пыльная работа». (16+)
04:00 Т/с «Семейный детектив».
(16+)

Вторник, 1 марта
05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИРКУТСК.

14.00 «Известия» (16+).
14.25 Х/ф «Тихая охота. Большой куш».
(16+).
14.40 Х/ф «Пропавший без вести». (16+).
18.30 «Известия» (16+).
18.45 Х/ф «Условный мент-2. Берегись
автомобиля» (16+).
19.40 Х/ф «Условный мент-2. Экстремальный спорт» (16+).
20.35 Т/с «След. Холмс против Пуаро»
(16+).
21.30 Т/с «След. Запас прочности» (16+).
22.30 Т/с «След. Сорок бочек арестантов»
(16+).
23.20 Т/с «След. Хайпожорик» (16+).
00.10 Х/ф «Великолепная пятёрка-4. Звонок» (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
01.30 Т/с «След. Сектор газа» (16+).
02.15 Т/с «След. Гости из будущего» (16+).
03.05 Т/с «След. Без любви» (16+).
03.45 Т/с «След. Моя мертвая няня» (16+).
04.20 «Известия» (16+).
04.30 Т/с «Детективы. Ревнивый муж»
(16+).
05.05 Т/с «Детективы. Пусть мама услышит»
(16+).
05.30 Т/с «Детективы. Привет с вершины
гор» (16+).

Среда, 2 марта
06.00 «Известия» (16+).
06.25 Х/ф «Тихая охота. Слепая ярость».
(16+).
07.55 Х/ф «Тихая охота. Нить Ариадны».
(16+).
09.50 Х/ф «Тихая охота. Чужая малая
земля». (16+).
10.00 «Известия» (16+).
10.25 Х/ф «Тихая охота. Чужая малая
земля». (16+).
12.05 Х/ф «Тихая охота. Синдром Дориана
Грея». (16+).
14.00 «Известия» (16+).
14.25 Х/ф «Пропавший без вести. Второе
дыхание». (16+).
18.30 «Известия» (16+).
18.45 Х/ф «Условный мент-2. Кайф на
дом» (16+).
19.40 Х/ф «Условный мент-2. Богиня правосудия» (16+).
20.35 Т/с «След. Фотография с особой
жестокостью» (16+).
21.30 Т/с «След. Богадельня» (16+).
22.30 Т/с «След. Крысиное гнездо» (16+).
23.20 Т/с «След. Нимфалида» (16+).
00.10 Х/ф «Великолепная пятёрка-4. Булавка» (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
01.30 Т/с «След. Нервный срыв» (16+).

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
09:35 «Утро России-Иркутск».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».(12+)
12:40 «60 Минут». (12+)
14:00 ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
14:55 Т/с «Зацепка».(16+)
17:00 ВЕСТИ.
17:30 «Малахов».(16+)
18:40 «60 Минут». (12+)
20:00 ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
21:20 Т/с «Линия света». (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьевым».(12+)
02:20 Т/с «Пыльная работа». (16+)
04:00 Т/с «Семейный детектив».
(16+)

Среда, 2 марта
05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
09:35 «Утро России-Иркутск».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».(12+)
12:40 «60 Минут». (12+)
14:00 ВЕСТИ.

02.20 Т/с «След. Должок» (16+).
03.10 Т/с «След. Врожденный порок» (16+).
03.45 Т/с «След. Сонный сад» (16+).
04.20 «Известия» (16+).
04.30 Т/с «Детективы. Жгучая ревность»
(16+).
05.05 Т/с «Детективы. Сто слов в минуту»
(16+).
05.30 Т/с «Детективы. Я докажу тебе любовь» (16+).

Четверг, 3 марта
06.00 «Известия» (16+).
06.35 Х/ф «Тихая охота. Полонез Огинского». (16+).
08.15 Х/ф «Тихая охота. Служебная проверка». (16+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Известия» (16+).
10.25 Х/ф «Тихая охота. Служебная проверка». (16+).
11.05 Х/ф «Тихая охота. Дочки-матери».
(16+).
13.00 Х/ф «Тихая охота. Последняя гастроль». (16+).
14.00 «Известия» (16+).
14.25 Х/ф «Пропавший без вести. Второе
дыхание». (16+).
18.30 «Известия» (16+).
18.45 Х/ф «Условный мент-2. Сны и грезы»
(16+).
19.40 Х/ф «Условный мент-2. Последний
путь» (16+).
20.35 Т/с «След. Не верь никому» (16+).
21.35 Т/с «След. Не верь никому-2» (16+).
22.30 Т/с «След. Чип-чип-чип» (16+).
23.20 Т/с «След. Всеобщий любимец»
(16+).
00.10 Х/ф «Великолепная пятёрка-4. Экскурсия» (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
01.30 Т/с «След. АМОК» (16+).
02.15 Т/с «След. Танцуй, пока молодой»
(16+).
03.05 Т/с «След. Турнир» (16+).
03.45 Т/с «След. Холмс против Пуаро»
(16+).
04.20 «Известия» (16+).
04.30 Т/с «Детективы. Идейное насилие»
(16+).
05.05 Т/с «Детективы. Веер мести» (16+).
05.30 Т/с «Детективы. Сватовство» (16+).

Пятница, 4 марта
06.00 «Известия» (16+).
06.25 Х/ф «Тихая охота. Последняя гастроль». (16+).
07.55 Х/ф «Тихая охота. Кавалеры ордена
Крысолова». (16+).

14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
14:55 Т/с «Зацепка».(16+)
17:00 ВЕСТИ.
17:30 «Малахов».(16+)
18:40 «60 Минут». (12+)
20:00 ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
21:20 Т/с «Линия света». (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьевым».(12+)
02:20 Т/с «Пыльная работа». (16+)
04:00 Т/с «Семейный детектив».
(16+)

Четверг, 3 марта
05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
09:35 «Утро России-Иркутск».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».(12+)
12:40 «60 Минут». (12+)
14:00 ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
14:55 Т/с «Зацепка». (16+)
17:00 ВЕСТИ.
17:30 «Малахов».(16+)
18:40 «60 Минут». (12+)
20:00 ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
21:20 Т/с «Линия света». (12+)

09.50 Х/ф «Тихая охота. Перевернутая
жизнь». (16+).
10.00 «Известия» (16+).
10.25 Х/ф «Тихая охота. Перевернутая
жизнь». (16+).
12.05 Х/ф «Тихая охота. Заказ на двоих».
(16+).
14.00 «Известия» (16+).
14.25 Х/ф «Пропавший без вести. Второе
дыхание». (16+).
18.25 Х/ф «Условный мент-2. Снова в погонах» (16+).
19.20 Х/ф «Условный мент-2. Собачья
жизнь» (16+).
20.20 Т/с «След. Все во имя любви» (16+).
21.05 Т/с «След. Хайпожорик» (16+).
21.55 Т/с «След. Палата № 7» (16+).
22.35 Т/с «След. Женская логика» (16+).
23.20 Т/с «След. Красота спасет мир»
(16+).
00.00 Т/с «След. Чайка» (16+).
00.45 Светская хроника (16+).
01.45 Х/ф «Свои-2. Обреченная погибнуть»
(16+).
02.35 Х/ф «Свои-2. Три стихии» (16+).
03.20 Х/ф «Свои-2. Убийство на десерт»
(16+).
03.55 Х/ф «Свои-2. Сети судьбы» (16+).
04.35 Х/ф «Великолепная пятерка. Смерть
на сцене» (16+).
05.10 Х/ф «Великолепная пятерка. На первый взгляд» (16+).
05.50 Х/ф «Великолепная пятерка. Байкеры» (16+).

Суббота, 5 марта
06.00 Х/ф «Великолепная пятёрка. Байкеры» (16+).
06.25 Х/ф «Великолепная пятерка. Запах
смерти» (16+).
07.05 Х/ф «Великолепная пятёрка-4. Дожить
до весны» (16+).
07.45 Х/ф «Великолепная пятёрка-4. Звонок» (16+).
08.25 Х/ф «Великолепная пятёрка-4. Булавка» (16+).
09.15 Х/ф «Великолепная пятёрка-4. Экскурсия» (16+).
10.00 Светская хроника (16+).
11.00 Детективное расследование «Они
потрясли мир» (12+).
11.55 Х/ф «Стажер». (16+).
15.40 Х/ф «Крепкие орешки. Перевозчик».
(16+).
16.35 Х/ф «Крепкие орешки. Безжалостные
люди». (16+).
17.20 Х/ф «Крепкие орешки. Криминальное
чтиво» (16+).

23:35 «Вечер с Владимиром Соловьевым».(12+)
02:20 Т/с «Пыльная работа». (16+)
04:00 Т/с «Семейный детектив».
(16+)

Пятница, 4 марта
05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
09:35 «Утро России-Иркутск».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».(12+)
12:40 «60 Минут». (12+)
14:00 ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
14:55 Т/с «Зацепка». (16+)
17:00 ВЕСТИ.
17:30 «Малахов».(16+)
18:40 «60 Минут». (12+)
20:00 ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
21:20 Т/с «Линия света». (12+)
23:35 Фильм «Любовь с риском для
жизни». (12+)
03:15 Фильм «Соседи по разводу».
(12+)

Суббота, 5 марта
05:00 «Утро России».
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.

18.05 Х/ф «Крепкие орешки. Робокоп»
(16+).
18.55 Т/с «След. Фея с пропеллером»
(16+).
19.45 Т/с «След. Грогги» (16+).
20.40 Т/с «След. Сорок бочек арестантов»
(16+).
21.25 Т/с «След. Шаткое равновесие»
(16+).
22.20 Т/с «След. Прилетел метеорит»
(16+).
23.00 Т/с «След. Три товарища» (16+).
23.55 Т/с «След. Вторая ошибка сапера»
(16+).
00.50 Т/с «След. Наживка» (16+).
01.25 Т/с «След. Тихая обитель» (16+).
02.15 Криминальный детектив «Прокурорская проверка. Сладкий сон» (16+).
03.15 Криминальный детектив «Прокурорская проверка. Добрая бабушка» (16+).
04.10 Криминальный детектив «Прокурорская проверка. Охота на ведьм. Часть 1»
(16+).
05.05 Криминальный детектив «Прокурорская проверка. Охота на ведьм. Часть 2»
(16+).

Воскресенье, 6 марта
06.00 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-4. Знак
судьбы» (16+).
06.45 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-4. У
каждого в шкафу свой скелет». (16+).
08.10 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-4.
Королева бензоколонок» (16+).
09.05 Т/с «Мама в законе». (16+).
12.50 Х/ф «Игра с огнем». (16+).
16.35 Х/ф «Условный мент-2. Красота в
кредит» (16+).
17.30 Х/ф «Условный мент-2. Знакомство по
объявлению» (16+).
18.30 Х/ф «Условный мент-2. Фортуна переменчива» (16+).
19.20 Х/ф «Условный мент-2. Опасный
клад» (16+).
20.15 Х/ф «Условный мент-2. Любит - не
любит» (16+).
21.15 Х/ф «Условный мент-2. Конец игры»
(16+).
22.05 Х/ф «Условный мент-2. Молодые и
борзые» (16+).
23.00 Х/ф «Условный мент-2. Брачный
аферист» (16+).
23.55 Х/ф «Условный мент-2. Коварство и
любовь» (16+).
00.50 Х/ф «Условный мент-2. Мечта садовода» (16+).
01.45 Х/ф «Временно недоступен». (16+).

08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА.
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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!».(16+)
12:35 «Доктор Мясников». (12+)
13:40 Фильм «Ни к селу, ни к городу:»
(12+)
18:00 «Привет, Андрей!». (12+)
20:00 ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20 Т/с «Линия света». (12+)
23:35 Фильм «Лед 2». (6+)
02:05 Фильм «Секта». (16+)

Воскресенье, 6 марта
05:25 Фильм «Алла в поисках Аллы».
(12+)
07:15 «Устами младенца».
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
08:35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
09:25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым».
10:10 «Сто к одному».
11:00 ВЕСТИ.
11:30 «Аншлаг и Компания». (16+)
13:35 Фильм «Ни к селу, ни к городу:»
- 2». (12+)
17:50 «Танцы со Звездами». (12+)
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».(12+)
01:30 Фильм «Другой берег». (16+)
03:15 Фильм «Алла в поисках Аллы».
(12+)
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Первый
Понедельник, 28 февраля
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

Вторник, 1 марта
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)

Культура
Понедельник, 28 февраля
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 «Пешком...». Музей-заповедник «Коломенское». (6+).
08.00 Новости культуры (12+).
08.05 Невский ковчег. Теория невозможного.
А.Панченко. (6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Д/с «Вселенная» (6+).
09.30 Новости культуры (12+).
09.35 Х/ф «Либретто». А.Глазунов «Раймонда» (12+).
09.50 Х/ф «Солнечный ветер». (12+).
11.00 Новости культуры (12+).
11.15 «Наблюдатель». (6+).
12.10 «Народный артист СССР Михаил
Жаров». (6+).
13.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось» (12+).
14.05 Линия жизни. М. Никулин. (6+).
15.00 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра.
(12+).
15.15 100 лет со дня рождения Ю. Лотмана.
«Беседы о русской культуре». «Культура и
интеллигентность». (12+).
16.00 Новости культуры (12+).
16.05 Новости. Подробно. АРТ. (6+).
16.20 «Агора». (6+).
17.30 Х/ф «Солнечный ветер». (12+).
18.35 К 75-летию скрипача. Концерт Г. Кремера и М.Аргерих. (12+).
19.35 Юбилей Татьяны Васильевой. Линия
жизни. (6+).
20.30 Новости культуры (12+).
20.45 Главная роль (6+).
21.05 «Правила жизни». (6+).
21.30 Д/ф «ЮрМих» (12+).
22.25 «Сати. Нескучная классика...» (12+).
23.10 Х/ф «Трест, который лопнул». (12+).
00.20 Новости культуры (12+).
00.40 100 лет со дня рождения Ю.Лотмана.
«Беседы о русской культуре». «Культура и
интеллигентность». (12+).
01.25 Д/с «Вселенная» (6+).
02.20 Концерт Гидона Кремера и Марты
Аргерих. (12+).
03.10 Д/ф «Гатчина. Свершилось» (12+).

Вторник, 1 марта
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 «Пешком...». Владимир резной. (6+).
08.00 Новости культуры (12+).
08.05 «Правила жизни». (6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Д/с «Вселенная» (6+).
09.30 Новости культуры (12+).
09.35 Х/ф «Либретто». Ж.-М.Шнейцхоффер
«Сильфида» (12+).
09.50 Х/ф «Солнечный ветер». (12+).

16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Янычар» Т/с
(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф «Влад Листьев. «Зачем я
сделал этот шаг?» (16+)
01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

Среда, 2 марта
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Алексей Балабанов. Найти своих и успокоиться» (16+)
02.20 Время покажет (16+)

11.00 Новости культуры (12+).
11.15 «Наблюдатель». (6+).
12.10 «Константин Сергеев. Страницы
хореографии». (12+).
13.20 Х/ф «Трест, который лопнул». (12+).
14.30 Д/ф «Борис Черток. 100 лет: тангаж в
норме» (12+).
15.10 Цвет времени. Леонид Пастернак.
(12+).
15.20 К 100-летию со дня рождения Ю.
Лотмана. «Беседы о русской культуре».
«Терпимость». (12+).
16.00 Новости культуры (12+).
16.05 Новости. Подробно. Книги. (6+).
16.20 «Эрмитаж». (6+).
16.50 «Сати. Нескучная классика...» (12+).
17.30 Х/ф «Солнечный ветер». (12+).
18.35 К 75-летию скрипача. Концерт
Г.Кремера. (12+).
19.35 85 лет Евгению Доге. Линия жизни.
(6+).
20.30 Новости культуры (12+).
20.45 Главная роль (6+).
21.05 «Правила жизни». (6+).
21.30 Д/ф «Радость моя. Театр Олега Табакова» (12+).
22.25 «Белая студия». (6+).
23.10 Х/ф «Трест, который лопнул». (12+).
00.20 Новости культуры (12+).
00.40 К 100-летию со дня рождения
Ю.Лотмана. «Беседы о русской культуре».
«Терпимость». (12+).
01.20 Д/с «Вселенная» (6+).
02.15 Концерт Гидона Кремера. (12+).
03.15 Д/ф «По ту сторону сна» (12+).

Среда, 2 марта
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 «Пешком...». Москва красная. (6+).
08.00 Новости культуры (12+).
08.05 «Правила жизни». (6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Д/с «Вселенная» (6+).
09.30 Новости культуры (12+).
09.35 Х/ф «Либретто». Дж.Пуччини «Турандот» (12+).
09.50 Х/ф «Солнечный ветер». (12+).
11.00 Новости культуры (12+).
11.15 «Наблюдатель». (6+).
12.10 «А где мне взять такую песню... Композитор Григорий Пономаренко». (12+).
13.00 «Первые в мире». Д/с «Телеграф
Якоби». (12+).
13.20 Х/ф «Трест, который лопнул». (12+).
14.30 Искусственный отбор. (6+).
15.15 К 100-летию со дня рождения Ю. Лотмана. «Беседы о русской культуре». «Защита
добра и справедливости». (12+).
16.00 Новости культуры (12+).
16.05 Новости. Подробно. Кино. (6+).
16.20 «Анатоль Франс «Христос океана» в
программе «Библейский сюжет». (6+).
16.50 «Белая студия». (6+).

03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

Четверг, 3 марта
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
22.35 Премьера сезона. «Док-ток»
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Юрий Сенкевич. Жизнь
как удивительное приключение»
(12+)
01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

Пятница, 4 марта
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)

17.35 Х/ф «Солнечный ветер». (12+).
18.50 К 75-летию скрипача. Гидон Кремер и
друзья. (12+).
19.30 Линия жизни. Ольга Волкова. (6+).
20.30 Новости культуры (12+).
20.45 Главная роль (6+).
21.05 «Правила жизни». (6+).
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+).
21.45 Абсолютный слух. (6+).
22.25 Власть факта. «После Сталина».
(12+).
23.10 Х/ф «Трест, который лопнул». (12+).
00.20 Новости культуры (12+).
00.40 К 100-летию со дня рождения Ю.
Лотмана. «Беседы о русской культуре».
Авторская программа Ю.Лотмана. «Защита
добра и справедливости». (12+).
01.25 Д/с «Вселенная» (6+).
02.20 Гидон Кремер и друзья. (12+).
03.00 Д/ф «Павел Челищев. Нечетнокрылый
ангел» (12+).

Четверг, 3 марта
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 «Пешком...». Москва Третьякова.
(6+).
08.00 Новости культуры (12+).
08.05 «Правила жизни». (6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Д/с «Вселенная» (6+).
09.30 Новости культуры (12+).
09.40 Х/ф «Солнечный ветер». (12+).
11.00 Новости культуры (12+).
11.15 «Наблюдатель». (6+).
12.10 К 85-летию со дня рождения Ю. Сенкевича. «Клуб кинопутешествий. Экспедиция
«Тигрис». (12+).
13.15 Цвет времени. Василий Поленов.
«Московский дворик». (6+).
13.20 Х/ф «Трест, который лопнул». (12+).
14.30 Абсолютный слух. (6+).
15.15 К 100-летию со дня рождения Ю.
Лотмана. «Беседы о русской культуре».
«Патриотизм». (12+).
16.00 Новости культуры (12+).
16.05 Новости. Подробно. Театр. (6+).
16.20 Моя любовь - Россия! «К северу от
Оймякона». (6+).
16.45 «2 Верник 2». (6+).
17.35 Х/ф «Солнечный ветер». (12+).
18.55 Концерт «Офферториум» (12+).
19.35 Линия жизни. Евгений Дятлов. (6+).
20.30 Новости культуры (12+).
20.45 Главная роль (6+).
21.05 Открытая книга. А.Горбунова. «Лето».
(6+).
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+).
21.45 Д/ф «Неотправленное письмо». Соцреализм Калатозова» (12+).
22.25 «Энигма. Юлианна Авдеева». (12+).
23.10 Х/ф «Смерть под парусом». (12+).
00.20 Новости культуры (12+).
00.40 К 100-летию со дня рождения
Ю.Лотмана. «Беседы о русской культуре».

15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Янычар» Т/с
(16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Михаил Жванецкий. «Вам
помочь или не мешать?» (16+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

Суббота, 5 марта
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Праздничный выпуск «Поле
чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
(0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 В день 80-летия со дня первого

«Патриотизм». (12+).
01.25 Д/с «Вселенная» (6+).
02.20 Концерт «Офферториум» (12+).
03.00 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. Россия в цвете» (12+).

Пятница, 4 марта
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 «Пешком...». Москва гимназическая.
(6+).
08.00 Новости культуры (12+).
08.05 «Правила жизни». (6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Д/с «Вселенная» (6+).
09.30 Новости культуры (12+).
09.40 Х/ф «Солнечный ветер». (12+).
11.00 Новости культуры (12+).
11.15 «Наблюдатель». (6+).
12.10 ХХ век. «Волшебник ХХ века. Кио
100». Гала-концерт иллюзионистов в Цирке
на Цветном. (12+).
13.25 Х/ф «Смерть под парусом». (12+).
14.30 Власть факта. «После Сталина».
(12+).
15.15 К 100-летию со дня рождения Юрия
Лотмана. «Беседы о русской культуре».
«Дворянская культура». (12+).
16.00 Новости культуры (12+).
16.05 Письма из провинции. Правдинск
(Калининградская область) (6+).
16.35 «Энигма. Юлианна Авдеева». (12+).
17.20 «Первые в мире». Д/с «Аэрофотоаппарат Срезневского». (12+).
17.35 Х/ф «Солнечный ветер». (12+).
18.50 К 75-летию скрипача. Гидон Кремер и
Олег Майзенберг. (12+).
19.35 Линия жизни. Лариса Лужина. (6+).
20.30 Новости культуры (12+).
20.45 Х/ф «Железные игры» (12+).
21.55 Линия жизни. Георгий Штиль. (6+).
22.50 Цвет времени. Караваджо. (12+).
23.10 Х/ф «Смерть под парусом». (12+).
00.20 Новости культуры (12+).
00.40 К 100-летию со дня рождения Юрия
Лотмана. «Беседы о русской культуре».
«Дворянская культура». (12+).
01.25 Д/с «Вселенная» (6+).
02.20 Гидон Кремер и Олег Майзенберг.
(12+).
03.05 Искатели. «Путешествия Синь-камня».
(6+).
03.50 М/ф «Великая битва Слона с Китом»
(12+).

Суббота, 5 марта
07.30 «Пешком...». Москва заречная. (6+).
08.05 «Правила жизни». (6+).
08.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. Россия в цвете» (12+).
09.25 Х/ф «Либретто». Дж.Пуччини «Мадам
Баттерфляй» (12+).
09.40 Х/ф «Солнечный ветер». (12+).
10.50 «Дмитрий Шостакович «Реквием» в

исполнения Седьмой симфонии д/ф
«Двое. Рассказ жены Шостаковича».
(12+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (0+)
03.40 Давай поженимся! (16+)
04.20 Мужское / Женское (16+)

Воскресенье, 6 марта
05.15 Х/ф «За двумя зайцами» (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «За двумя зайцами» (0+)
06.55 Играй, гармонь любимая!
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 К юбилею В.Терешковой д/ф
«Звезда космического счастья».
(12+)
11.10 Видели видео? (0+)
12.00 Новости
12.15 К юбилею Юрия Богатырева
х/ф «Родня». (12+)
14.05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих» (12+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.25 Юбилейный концерт Александра Зацепина «Этот мир придуман
не нами». (6+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон
(0+)
21.00 Время
22.00 Х/ф «Трое» (16+)
00.25 Х/ф «Эвита» (12+)
02.45 Модный приговор (0+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 Мужское / Женское (16+)

программе «Библейский сюжет». (12+).
11.20 Х/ф «Первая перчатка» (12+).
12.50 100 лет со дня рождения Семёна Гудзенко. Юрий Любимов читает стихотворение
«Перед атакой». (12+).
12.55 Открытая книга. Алла Горбунова.
«Лето». (6+).
13.25 Х/ф «Смерть под парусом». (12+).
14.30 «Забытое ремесло». Д/с «Коробейник». (6+).
14.45 Д/ф «ЮрМих» (12+).
15.40 Д/ф «Вороний народ» (6+).
16.25 Д/ф «Анна Ахматова и Артур Лурье.
Слово и музыка» (12+).
17.20 Х/ф «Солнечный ветер». (12+).
18.30 «Царская ложа» (6+).
19.10 100 лет со дня рождения С.Гудзенко.
Ю.Любимов читает стихотворение «Перед
атакой». (12+).
19.15 Линия жизни. Игорь Волгин. (6+).
20.10 К 75-летию со дня рождения
Ю.Богатырева. Острова. (12+).
20.50 Х/ф «Объяснение в любви» (12+).
23.00 «2 Верник 2». (6+).
23.50 Памяти К.Разлогова. «Знаешь, мама,
где я был? «. (12+).
01.15 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
72-й Берлинский международный кинофестиваль. (12+).
01.55 Х/ф «Только в мюзик-холле» (12+).
03.00 Д/ф «Вороний народ» (6+).
03.45 М/ф «Королевская игра» (12+).

Воскресенье, 6 марта
07.30 М/ф «В некотором царстве...». «Фока на все руки дока». «Щелкунчик» (6+).
08.50 Х/ф «Только в мюзик-холле» (12+).
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым». (6+).
10.30 «Мы - грамотеи!». (6+).
11.10 Х/ф «Собака на сене» (12+).
13.20 «Ехал грека... Путешествие по настоящей России». Д/с. «Пермский край». (12+).
14.05 Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего
Новгорода «Лимпопо». (12+).
14.50 Невский ковчег. Теория невозможного.
Иакинф Бичурин. (12+).
15.20 Юбилей И.Волгина. «Игра в бисер».
(12+).
16.05 Х/ф «Алые паруса» (12+).
17.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком». (12+).
18.10 Д/ф «Чайка» и «Ястреб» (12+).
19.00 Д/ф «Радость моя. Театр Олега Табакова» (12+).
19.55 Спектакль «Матросская тишина»
(12+).
21.40 «Мой друг Жванецкий». (12+).
22.35 Х/ф «Настя» (12+).
00.00 Балет Александра Экмана «Эскапист»
(12+).
01.30 Х/ф «Собака на сене» (12+).
03.40 М/ф «Праздник» (12+).
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ЯИЦАРЕДЕФ ЯАКСЙИССОР
ЬТСАЛБО ЯАКСТУКРИ
ЕИНАВОЗАРБО ЕОНЬЛАПИЦИНУМ
НОЙАР ЙИКСНАГАЛАБ
ЯИЦАРТСИНИМД А

Е И ЕН Л В О Н А Т С О П

601№ АДОГ 2202 ЯЛАРВЕФ 71 ТО
,ВОКТСАЧУ ХЫНЬЛЕТАРИБЗИ АНОЙАР ОГОКСНАГАЛАБ ИИРОТИРРЕТ АН ИИНАВОЗАРБО БО
АМУДЕНРЕФЕР ВОКТСАЧУ
адог7102 яам 11 то ,»амуднерефер воктсачу ,воктсачу
вокинтсачу ,йелетарибзи елсич о еыннад яавытичУ
-инимда еинелвонатсоп в йиненемзи иинесенв О« 302№
-ум ииротиррет ан хыннавориртсигераз ,амуднерефер
бО« 376№ .г2102.21.91 то анойар огокснагалаБ иицартс
-тоос в ,нойар йикснагалаБ яинавозарбо огоньлапицин
-ибзи анойар огокснагалаБ ииротиррет ен иинавозарбо
2002 янюи 21 то аноказ огоньларедеФ 91.тс ос иивтстев
янюи 3 то ,»амуднерефер воктсачу ,воктсачу хыньлетар варп хыньлетарибзи хяитнараг хынвонсо бО« ЗФ-76№ .г
-елвонатсоп в йиненемзи иинесенв О« 152№ адог0202
йоксйиссоР наджарг емуднерефер в еитсачу ан аварп и
.г2102.21.91 то анойар огокснагалаБ иицартсинимда еин
-рет йокснагалаБ яинешер иинавонсо ан ,»иицаредеФ
огокснагалаБ ииротиррет ен иинавозарбо бО« 376№
яларвеф 7 то ииссимок йоньлетарибзи йоньлаиротир
-уднерефер воктсачу ,воктсачу хыньлетарибзи анойар
821/42№ адог2202
йиненемзи иинесенв О« 703№ адог1202 ялюи 5 то ,»ам
:ТЕЯЛВОНАТСОП
анойар огокснагалаБ иицартсинимда еинелвонатсоп в
-ечсдоп и яинавосолог яинедеворп ялд ьтавозарбО .1
ииротиррет ен иинавозарбо бО« 376№ .г2102.21.91 то
-рет ан амуднерефер вокинтсачу ,йелетарибзи восолог ат
воктсачу ,воктсачу хыньлетарибзи анойар огокснагалаБ хыньлетарибзи ьтацданирт анойар огокснагалаБ ииротир
иинесенв О« 123№ адог 1202 ялюи 21 то ,»амуднерефер
061-841 йеицаремун с амуднерефер воктсачу ,воктсачу
-гокснагалаБ иицартсинимда еинелвонатсоп в йиненемзи
.)ястеагалирп косипс(
-рет ен иинавозарбо бО« 376№ .г2102.21.91 то анойар ог
-имда яинелвонатсоп улис имишвитарту ьтанзирП .2
,воктсачу хыньлетарибзи анойар огокснагалаБ ииротир
бО« 376№ .г2102.21.91 то анойар огокснагалаБ иицартсин
.»амуднерефер воктсачу
-арибзи анойар огокснагалаБ ииротиррет ан иинавозарбо
етобар йонноицазинагро оп утсилаицепс умещудеВ .3
ялюи 51 то ,»амуднерефер воктсачу ,воктсачу хыньлет
-тевтоос итсевзиорп анойар огокснагалаБ иицартсинимда
-елвонатсоп в йиненемзи иинесенв О« 002№ адог 5102
-алаБ иицартсинимда иинелвонатсоп в иктемто еищюувтс .г2102.21.91 то анойар огокснагалаБ иицартсинимда еин
5102 ялюи 51 то ,376 № .г 2102.21.91 то анойар огокснаг
-йар огокснагалаБ ииротиррет ен иинавозарбо бО« 376№
атрам 51 то ,442 № адог 5102 атсугва 81 то ,002 № адог ,»амуднерефер воктсачу ,воктсачу хыньлетарибзи ано
яам 11 то ,001 № адог 6102 атрам 13 то ,77 № адог 6102
в йиненемзи иинесенв О« 442№ адог5102 атсугва 81 то
ялюи 5 то ,152 № адог 0202 янюи 3 то ,302 № адог 7102
то анойар огокснагалаБ иицартсинимда еинелвонатсоп
.123 № адог 1202 ялюи 21 то ,703 № адог 1202
-аБ ииротиррет ен иинавозарбо бО« 376№ .г2102.21.91
етезаг в еинелвонатсоп еещяотсан ьтавокилбупО .4
воктсачу ,воктсачу хыньлетарибзи анойар огокснагал
етйас моньлаицифо ан и »атезаг яаннойар яакснагалаБ«
иинесенв О« 77№ адог 6102 атрам 51 то ,»амуднерефер
.анойар огокснагалаБ иицартсинимда
-окснагалаБ иицартсинимда еинелвонатсоп в йиненемзи
яинелвонатсоп огоннад меиненлопси аз ьлортноК .5
-рет ен иинавозарбо бО« 376№ .г2102.21.91 то анойар ог
иицартсинимда атараппа ялетидовокур ан ьтижолзов
,воктсачу хыньлетарибзи анойар огокснагалаБ ииротир
.Г.И уникнапетС анойар О« 001№ адог 6102 атрам 13 то ,»амуднерефер воктсачу
-упо янд ос улис в теапутсв еинелвонатсоп еоннаД .6
иицартсинимда еинелвонатсоп в йиненемзи иинесенв
.яинавокилб
-авозарбо бО« 376№ .г2102.21.91 то анойар огокснагалаБ
.вонабиК .В.М анойар огокснагалаБ рэМ
хыньлетарибзи анойар огокснагалаБ ииротиррет ен иин

.ШОН яаксвосар
)йагараШ олес( 651№ котсачу йыньлетарибзИ .9
-симок йоньлетарибзи йовоктсачу яинеджохан отсеМ
-неЦ .лу ,йагараШ .с :яинавосолог ялд яинещемоп и иис
-рутьлук йиксьлес йиксйагараШ« КУКМ ,31 .д ,яаньларт
.»ртнец йывогусод -он
)акйерамуК олес( 751№ котсачу йыньлетарибзИ .01
-ок йоньлетарибзи йовоктсачу яинеджохан отсеМ
.лу ,акйерамуК .с :яинавосолог ялд яинещемоп и ииссим
-инум огоксйерамуК яицартсинимда ,2 .д ,яаксйамовреП
.яинавозарбо огоньлапиц
-алаБ колесоп( 851№ котсачу йыньлетарибзИ .11
с – яаксрагнА :ыцилу – кснагалаБ .п.р :ыцилУ ,кснаг
,яицнатсоиБ ,яаксьлакйаБ ,23 оп 2№ с ,А94№ оп 1№
,ыбжурД ,йитыбоС хиксьрбакеД ,авоняровД ,огокьроГ
,511 оп 1№ с яавецьлоК ,аворамоК ,авориК ,анинилаК
оп 2№ с ,91№ оп 1№ с анинеЛ ,авозутуК ,08№ оп 2№ с
-ееледнеМ ,огоксвокяаМ ,авонивтиЛ ,авотномреЛ ,61№
1№ с яаксьрбяткО ,авомихаН ,яанжеребаН ,ариМ ,ав
-раП ,окнеписО ,ездикинождрО ,61№ оп 2№ с ,32№ оп
,яаводаС ,яаксрателорП ,яавотроП ,аникшуП ,яаксназит
:иклуереп ,йоникйаЧ ,авонамруФ ,авоталиФ ,аворовуС
йыньлокШ ,авеенаТ ,йиксреноиП ,оговешоК
-симок йоньлетарибзи йовоктсачу яинеджохан отсеМ
-ьроГ .лу ,кснагалаБ .п :яинавосолог ялд яинещемоп и иис
-иб еиненидеъбо еоксечнелесопжеМ« КУБМ ,33 .д ,огок
.акетоилбиб яаксечнелесопжем яаньлартнеЦ »кетоилб
-илУ ,кснагалаБ .п( 951№ котсачу йыньлетарибзИ .21
,8№ оп 2№ с ,35№ оп 1№ с огокснижрез Д ,тропорэА :ыц
оп 12№ с анинеЛ ,82№ оп 2№ с ,52№ оп 1№ с яанзохлоК
с ,72№ оп 1№ с авосаркеН ,яансеЛ ,05№ оп 81№ с ,76№
81№ с ,57№ оп 52№ с яаксьрбяткО ,яавоН ,02№ оп 2№
,84 № оп 2№ с ,7№ оп 1№ с аволдревС ,26 ,06 ,65 оп
,42№ оп 2№ с ,13№ оп 1№ с яаньлетиортС ,яанревеС
-ибЮ ,45№ оп 2№ с ,52 № оп 1№ с авохеЧ ,яаводурТ
,йынвитарепооК ,икнилГ ,йывозереБ :иклуереп ,яанйел
.)йывогроТ ,йичобаР ,огоксвотоК
-симок йоньлетарибзи йовоктсачу яинеджохан отсеМ
-ьроГ .лу ,кснагалаБ .п :яинавосолог ялд яинещемоп и иис
.»ырутьлук моД йиксечнелесопжеМ« КУБМ ,13 .д ,огок
ыцилУ ,кснагалаБ.п( 061№ котсачу йыньлетарибзИ .31
,ацинбечелтеВ ,68№ оп 43№ с ,19№ оп 15№ с яаксрагнА
,яаксдоваЗ ,61№ оп 01№ с ,57№ оп 55№ с огокснижрез Д
03№ с яанзохлоК ,довазриК ,аротноктогаЗ ,яаксдоваЗ-2
с ,551№ оп 711№ с яавецьлоК ,53№ оп 92№ с ,24№ оп
,43№ оп 22№ с ,93№ оп 92№ с авосаркеН ,401№ оп 28№
яаньлетиортС ,08№ оп 05№ с ,13№ оп 9№ с аволдревС
65№ с ,34№ оп 72№ с авохеЧ ,яавоткарТ ,03№ оп 62№ с
,йыньлаиртсуднИ ,йындапаЗ :иклуереп ,Б09№ ,88№ оп
.)йиксрибиС ,авеьтаркнаП ,йиксечитсинуммоК
-ок йоньлетарибзи йовоктсачу яинеджохан отсеМ
.лу ,кснагалаБ .п :яинавосолог ялд яинещемоп и ииссим
-утьлук моД йиксечнелесопжеМ« КУБМ ,13 .д ,огокьроГ
.»ыр

1 еинежолирП
иицартсинимда юинелвонатсоп к
анойар огокснагалаБ
601№ .г2202.20.71 то
КОСИПС
,воктсачу хыньлетарибзи
хыннавозарбо ,амуднерефер воктсачу
,анойар огокснагалаБ ииротиррет ан
яинавосолог яинедеворп ялд
,йелетарибзи восолог атечсдоп и
,харобыв ан амуднерефер вокинтсачу
хамуднерефер
)оволавоноК олес( 841№ котсачу йыньлетарибзИ.1
-симок йоньлетарибзи йовоктсачу яинеджохан отсеМ
.лу ,оволавоноК .с :яинавосолог ялд яинещемоп и иис
моД йыньлартнец йиксволавоноК« УКМ ,81.д ,анинеЛ
.»ырутьлук
)авокылшаТ .ред( 941№ котсачу йыньлетарибзИ .2
-ок йоньлетарибзи йовоктсачу яинеджохан отсеМ
,авокылшаТ .ред :яинавосолог ялд яинещемоп и ииссим
9№ БОМ акетоилбиб яаксвокылшаТ ,3 .д ,яаньлокШ .лу
-аБ кетоилбиб еиненидеъбо еоксечнелесопжеМ« КУБМ
.»анойар огокснагал
.ред ,тириБ олес( 051№ котсачу йыньлетарибзИ .3
)асидО
-симок йоньлетарибзи йовоктсачу яинеджохан отсеМ
-оС я-2 .лу ,тириБ .с :яинавосолог ялд яинещемоп и иис
-оньлапицинум огокстириБ яицартсинимда ,1 .д ,яакстев
.яинавозарбо ог
)ьлопонраТ олес( 151№ котсачу йыньлетарибзИ .4
-симок йоньлетарибзи йовоктсачу яинеджохан отсеМ
.реп ,ьлопонраТ .с :яинавосолог ялд яинещемоп и иис
-инум огоксьлопонраТ яицартсинимда ,2-6 .д ,йыводаС
.яинавозарбо огоньлапиц
)ксничунА .ред( 251№ котсачу йыньлетарибзИ .5
-ок йоньлетарибзи йовоктсачу яинеджохан отсеМ
,ксничунА .ред :яинавосолог ялд яинещемоп и ииссим
1№ БОМ акетоилбиб яаксничунА ,1-6 .д ,яаньлокШ .лу
-аБ кетоилбиб еиненидеъбо еоксечнелесопжеМ« КУБМ
.»анойар огокснагал
)авеялтеМ .ред( 351№ котсачу йыньлетарибзИ .6
-симок йоньлетарибзи йовоктсачу яинеджохан отсеМ
.лу ,авеялтеМ .ред :яинавосолог ялд яинещемоп и иис
-раТ КУКМ булк йиксьлес йиксвеялтеМ ,91 .д ,яаводурТ
.КДЦС йиксьлопон
,яаксвалсаЗ .ред( 451№ котсачу йыньлетарибзИ .7
)йиксромирП .соп
-симок йоньлетарибзи йовоктсачу яинеджохан отсеМ
.лу ,яаксвалсаЗ .ред :яинавосолог ялд яинещемоп и иис
.ырутьлук моД йыньлартнец йиксвалсаЗ ,11 .д ,анинеЛ
)ксвосараТ .ред( 551№ котсачу йыньлетарибзИ .8
-симок йоньлетарибзи йовоктсачу яинеджохан отсеМ
.лу ,ксвосараТ .ред :яинавосолог ялд яинещемоп и иис
-аТ ШОС яаксвалсаЗ УОБМ лаилиФ ,31 .д ,яанжеребаН

ЯИЦАРЕДЕФ ЯАКСЙИССОР
ЬТСАЛБО ЯАКСТУКРИ
ЕИНАВОЗАРБО ЕОНЬЛАПИЦИНУМ
НОЙАР ЙИКСНАГАЛАБ
ЯИЦАРТСИНИМД А

Е И ЕН Л В О Н А Т С О П

61№тАДОГ 2202 ЯРАВНЯ 21 ТО
ЕИЕНЛВОНАТСОП В ЙИЕНЕНМЗИ ИИЕНСНЕВ О
261№ АДОГ 7102 ЯЛЕРПА 52 ТО
ЯИЕНЖОЛОП ИИЕНДЖРЕВТУ БО
ВОКИНТОБАР АДУРТ ЕТАЛПО БО
ЯИЕНДЖЕРЧУ ОГОЕННЗАК ОГОНЬЛАПИЦИНУМ
ЯИНАВОЗАРБО ЯИЕНЛВАРПУ РТЕНЦ ЙИКСЕЧИДОТЕМ
АНОЙАР ОГОКСНАГАЛАБ
огоньлапицинуМ вокинтобар адурт ыталпо яинечодяропу хялец В
яинавозарбо яинелварпу ртнец йиксечидотеМ яинеджерчу огоннезак
-йиссоР моноказ мыньларедеФ с иивтстевтоос в анойар огокснагалаБ
-нирп хищбо бО« ЗФ-131№ адог 3002 ярбятко 6 то иицаредеФ йокс
-аредеФ йоксйиссоР в яинелварпуомас огонтсем иицазинагро хапиц
яинавозарбо огоньлапицинум иицартсинимда меинелвонатсоп ,»ииц
-инуМ иинадзос О« 81№ адог 7102 яравня 71 то нойар йикснагалаБ
яинелварпу ртнец йиксечидотеМ яинеджерчу огоннезак огоньлапиц
,2.06 имяьтатс ьсяувтсдовокур ,»анойар огокснагалаБ яинавозарбо
-ум аватсУ 64 йеьтатс ,иицаредеФ йоксйиссоР аскедок оговодурТ 151
,нойар йикснагалаБ яинавозарбо огоньлапицин
:ТЕЯЛВОНАТСОП
-нагалаБ иицартсинимда еинелвонатсоп в яиненемзи итсенВ .1
-олоп иинеджревту бО« 261№ адог 7102 ялерпа 52 то анойар огокс
-жерчу огоннезак огоньлапицинуМ вокинтобар адурт еталпо бо яинеж
огокснагалаБ яинавозарбо яинелварпу ртнец йиксечидотеМ яинед
:»анойар
-ицаснепмок талпыв яинелвонатсу яиволсу и кодяроП 2 евалг в
-ицинуМ« вокинтобар адурт еталпо бо яинежолоП ареткарах огонно
-бо яинелварпу ртнец йиксечидотеМ яинеджерчу огоннезак огоньлап
:ьтинлопод 11.п »анойар огокснагалаБ яинавозар
ноз иинеришсар ,)йетсонжлод( йиссефорп иинещемвос ирП )3
-назябо ииненлопси или ытобар амеъбо иинечилеву ,яинавижулсбо
то яинеджобовсо зеб акинтобар огещюувтстусто оннемерв йетсон
ястидовзиорп укинтобар ,моровогод мыводурт йоннеледерпо ,ытобар
.адалко огонтсонжлод оге то вотнецорп 05 еремзар в аталпод
итсонжлод йонтнакав оп яинеджерчУ ыталп йонтобараз дноФ
ялд ястеузьлопси )акинтобар огещюувтстусто оннемерв итсонжлод(
макиндуртос микьлоксен и кат ,умондо как талпод яинелвонатсу
.яинеджерчУ
в ястидовзиорп ,ытобар йоньлетинлопод яиненлопыв еинечуроП
-аредеФ йоксйиссоР аскедок оговодурТ 2.06 йеьтатс ос иивтстевтоос
.ииц
доиреп ан яинеджерчУ акиньлачан итсонжлод иинещемаз ирП
%05 од еремзар в аталпо ястидовзиорп яивтстусто огоннемерв оге
-обюл ястидовзиорп яинеджерчУ акиньлачан адалко огонтсонжлод
мозакирп с иивтстевтоос в яинеджерчУ укиндуртос умоннечанзан ум
.СБРГ
яакснагалаБ« етезаг в ьтавокилбупо еинелвонатсоп еещяотсаН .2
-артсинимда етйас моньлаицифо ан ьтитсемзар и »атезаг яаннойар
.анойар огокснагалаБ ииц
ан ьтижолзов яинелвонатсоп огоннад меиненлопси аз ьлортноК .3
-ереС масорпов мынрутьлук-оньлаицос оп анойар арэм ялетитсемаз
.К.Н уворб
и яинавокилбупо янд ос улис в теапутсв еинелвонатсоп еоннаД .4
.адог 2202 яравня 1 с яинешонтооварп ан ястеянартсорпсар
.вонабиК .В.М анойар огокснагалаБ рэМ
ЯИЦАРЕДЕФ ЯАКСЙИССОР
ЬТСАЛБО ЯАКСТУКРИ
ЕИНАВОЗАРБО ЕОНЬЛАПИЦИНУМ
НОЙАР ЙИКСНАГАЛАБ
ЯИЦАРТСИНИМД А

Е И ЕН Л В О Н А Т С О П

001№ АДОГ 2202 ЯЛАРВЕФ 41 ТО
ЕИЕНЛВОНАТСОП В ЙИЕНЕНМЗИ ИИЕНСНЕВ О
99№ .Г9102.30.40 ТО
ЯИЕНЖОЛОП ИИЕНДЖРЕВТУ БО«
ВОКИНТОБАР АДУРТ ЕТАЛПО ОП
ЯИЕНДЖЕРЧУ ОГОЕННЗАК ОГОНЬЛАПИЦИНУМ
ЯИРЕТЛАГХУБ ЯАННАВОЗИЛАРТЕНЦ
»НОЙАР ЙИКСНАГАЛАБ ЯИНАВОЗАРБО ОГОНЬЛАПИЦИНУМ
огоньлапицинуМ вокинтобар адурт ыталпо яинечодяропу хялец В
-ьлапицинум яиретлагхуб яаннавозилартнеЦ яинеджерчу огоннезак
,921 имяьтатс ьсяувтсдовокур ,нойар йикснагалаБ яинавозарбо огон
-ум аватсУ 64 йеьтатс ,иицаредеФ йоксйиссоР аскедок оговодурТ 531
,нойар йикснагалаБ яинавозарбо огоньлапицин
:ТЕЯЛВОНАТСОП
анойар огокснагалаБ иицартсинимда еинелвонатсоп в итсенВ .1
еталпо оп яинежолоП иинеджревту бО« 99№ адог 9102 атрам 4 то
-артнеЦ яинеджерчу огоннезак огоньлапицинуМ вокинтобар адурт
йикснагалаБ яинавозарбо огоньлапицинум яиретлагхуб яаннавозил
:яиненемзи еищюуделс )еинежолоП – еелад( »нойар
:яинажредос огещюуделс 1.51 моткнуп ьтинлопод еинежолоП )1
-емеже ыремзар ежкат а ,водалко хынтсонжлод ыремзаР .1.51«
огоньланосреп едив в ареткарах огещюурилумитс ковабдан хынчяс
тажелдоп тел угулсыв аз ыталпыв и атнеициффэок огещюашывоп
.».яинечилеву уноротс в ялбур оголец од юинелгурко
-инимда етобар йонноицазинагро оп утсилаицепс умещудеВ .2
иктемто еищюувтстевтоос итсевзиорп анойар огокснагалаБ иицартс
.г9102.30.40 то анойар огокснагалаБ иицартсинимда иинелвонатсоп в
.99№
яакснагалаБ« етезаг в еинелвонатсоп еещяотсан ьтавокилбупО .3
-артсинимда етйас моньлаицифо ан ьтитсемзар и »атезаг яаннойар
.анойар огокснагалаБ ииц
-авокилбупо ытад с улис в теапутсв еинелвонатсоп еещяотсаН .4
яравня 1 с еишкинзов ,яинешонтооварп ан ястеянартсорпсар и яин
.адог 2202
юялватсо яинелвонатсоп огещяотсан меиненлопси аз ьлортноК .5
.йобос аз
.вонабиК .В.М анойар огокснагалаБ рэМ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

Управление Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии
по Иркутской области

П О С Т А Н О В Л ЕН И Е

ОТ 21 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА №123
ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА
ОТ 28 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА №68 «ОБ ИНДЕКСАЦИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отменить постановление администрации Балаганского района от 28 января 2022 года
№68 «Об индексации должностных окладов работников муниципальных учреждений Балаганского района».
2.Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского района
произвести соответствующие отметки в постановлении администрации Балаганского района
от 28 января 2022 года №68 «Об индексации должностных окладов работников муниципальных учреждений Балаганского района».
3.Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета».
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
5.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
ДУМА
ВОСЬМОГО СОЗЫВА

проект

Р ЕШЕН И Е

ОТ _______ ГОДА № ____-Р/Д
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
На основании ст.44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от
30.04.2021 №116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 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 61. Обязанности муниципального служащего
Пункт 9 части 1 статьи 61 изложить в редакции:
9) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, в день, когда
муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня
прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;
Часть1 статьи 61 дополнить пунктом 9.1:
9.1) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
на территории иностранного государства, в день, когда муниципальному служащему стало
известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного
государства;
Статья 7.1. Муниципальный контроль
Статью7.1. изложить в редакции:
Статья 7.1. Муниципальный контроль.
1. Органы местного самоуправления муниципального образования Балаганский район
организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в
случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением
требований, установленных федеральными законами, законами Иркутской области.
Муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в границах муниципального образования Балаганский район объектов соответствующего вида контроля.
2. Определение органов местного самоуправления муниципального образования Балаганский район, наделенных полномочиями по осуществлению муниципального контроля,
установление их организационной структуры, полномочий, функций, порядка их деятельности и определение перечня должностных лиц указанных органов местного самоуправления
и их полномочий осуществляются в соответствии с Положением о муниципальном контроле,
утверждаемым районной Думой.
3. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации».
2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года №97-ФЗ «О
государственной регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить данное
решение на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Иркутской области.
3. Мэру Балаганского района в течение 7 дней после государственной регистрации опубликовать данное решение и в 10- дневной срок со дня официального опубликования направить
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области сведения
об источнике и о дате официального опубликования решения районной Думы для включения
указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований Иркутской области.
4. Данное решение вступает в силу после государственной регистрации и опубликования в
газете «Балаганская районная газета».
Председатель Думы Балаганского района Г.Г.Филимонов
Мэр Балаганского района М.В.Кибанов
Депутаты:

"РОСРЕЕСТР
ИНФОРМИРУЕТ"

Кадастровая палата Приангарья
поможет оформить сделки
с недвижимостью

Эксперты Кадастровой палаты по Иркутской области проконсультируют
жителей региона при оформлении сделок с недвижимостью.
При продаже или покупке недвижимости – будь то здание или земельный участок – есть множество технических и правовых тонкостей, которые необходимо
учесть, чтобы не возникло серьезных осложнений в будущем. Специалисты Кадастровой палаты готовы провести консультации и помочь участникам сделки избежать любых «подводных камней».
«Кадастровая палата предоставляет консультационные услуги по подготовке
договоров в простой письменной форме. Разъяснения по вопросам, касающимся
операций с недвижимостью, предоставляются как в устном, так и письменном виде.
При этом консультации проводят специалисты с большим опытом работы в учетнорегистрационной сфере и знанием нормативно-правовой базы, необходимой для
подготовки проектов договоров», – говорит заместитель директора Кадастровой
палаты по Иркутской области Евгения Бутакова.
В Кадастровую палату можно обратиться за помощью в подготовке проектов
договоров купли-продажи, мены, аренды, дарения, а также за консультациями по
другим вопросам, связанным с оборотом недвижимости. Специалисты учреждения
разберут любую ситуацию индивидуально, ответят на интересующие вопросы, помогут правильно составить договор.
Получить подробную информацию можно по телефону 8(3955) 581-574, (доб.
#3) или по адресу электронной почты tatarinova_ny@38.kadastr.ru

ПРЕСС-РЕЛИЗ
17 февраля 2022 г.
Где построить дом?
Решить вопрос поможет сервис
«Земля для стройки»

Бесплатный единый информационный ресурс «Земля для стройки» работает
на базе сервиса официального сайта Росреестра «Публичная кадастровая карта»,
в нем наглядно отображена информация о свободных территориях и неиспользуемых земельных участках, которые могут быть предоставлены для строительства.
Любой гражданин Российской Федерации не выходя из дома может воспользоваться этим сервисом, он абсолютно прост, понятен, и если есть желание улучшить
свои жилищные условия, сервис «Земля для стройки» дает возможность выбрать
наиболее подходящий участок для индивидуального жилищного строительства.
Для того чтобы посмотреть и выбрать земельный участок, нужно зайти на Публичную кадастровую карту https://pkk.rosreestr.ru/ и воспользоваться подробными
подсказками интерактивного сервиса. Имеющиеся в регионе свободные территории и земельные участки отобразятся в системе, как и общедоступные сведения
о них, к примеру, площадь, адрес объекта, категория земель. После выбора земельного участка появляется возможность направить обращение о своей заинтересованности в уполномоченный орган, нажав на ссылку «Подать обращение» в
информационном окне выбранного объекта.
В проекте «Земля для стройки» участвуют следующие территории муниципальных образований: г. Саянск, г. Тулун, г. Зима, г. Свирск, г. Усолье-Сибирское, г.
Усть-Илимск, г. Черемхово, г. Железногорск-Илимский, г. Нижнеудинск, г. Шелехов,
г. Братск, г. Ангарск, Иркутский район, Братский район. Всего определено 122 земельных участка и территорий, подходящих для жилищного строительства, общей
площадью около 138 га.
«Управление Росреестра по Иркутской области принимает активное участие в
формировании перечня свободных земель на территории нашей области, мы делаем все возможное, чтобы как можно большее количество земельных участков
стали доступными для строительства, для вовлечения их в гражданский оборот,
эта работа – наш приоритет в 2022 году», - отмечает руководитель службы Виктор
Петрович Жердев.
При возникновении вопросов по данной теме можно задать его специалисту
ведомства по телефону горячей линии 8(929)4311066, в рабочие дни (понедельник
- четверг с 8ч.00мин. до 17ч.00 мин., пятница – с 8ч.00мин. до 16ч.00 мин.).

Нотариусы Приангарья
будут получать
консультации экспертов
по актуальным вопросам
Управление Росреестра и Кадастровая палата по Иркутской области сообщают, что ежемесячно будут проводить горячие линии для нотариусов. Первая горячая линия состоится 24 февраля 2022 года.
24 февраля специалисты Управления Росреестра по Иркутской области дадут
ответы нотариусам на интересующие их вопросы с 8:00 до 17:00, с перерывом на
обед с 12:00 до 13:00. Звонки будут приниматься по телефонам: 8-929-431-09-78,
8-929-431-09-05, 8-924-617-27-53.
Кадастровая палата по Иркутской области будет принимать звонки с 10:00 до
12:00 часов по телефону: 8 (3955) 58-15-74 (доб. 2255).
Пресс-служба Управления Росреестра по Иркутской области.
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!НАОРАЙ ОГОБАЛАГАНСК ИТЕЛИЖ ЕЫАЕМЖУВА

-ни йоньлетинлопод и коварпс ялд нофелет ,71 №
.74-3-05-)84593(-8 :иицамроф
-ен ,игулсу йонневтсрадусог яинечулоп елсоП
агниротином умроф юунсорпо ьтинлопаз омидохбо
-радусог мовтсечак йелетивяаз итсоннеровтелводу
-унв иманагро хымеялватсодерп ,гулсу хынневтс
-инечепсебо и ,иицаредеФ йоксйиссоР лед хиннерт
:оготэ ялд ,итсонпутсод хи ме
;ФР.ДВМ.83 тйас йыньлаицифо ан итйереп ;наджарг ялД укдалкв ьтарбыв ;игулсу еынневтсрадусоГ еклысс оп итйереп -ьлаицифо ан сорпо итйорП - укдалкв ьтыркто ;гулсу яиназако евтсечак о ДВМ етйас мон
-ро огоньлаиротиррет еинавонемиан ьтарбыв -бо йокстукрИ оп ииссоР ДВМ УГ - ииссоР ДВМ анаг
;итсал
в ,яинеледзардоп огонруткуртс серда ьтарбыв -радусог анелватсодерп онневтсдерсопен мороток
еинелесоп ,нойар йикснагалаБ – агулсу яанневтс
;яавецьлоК ацилу ,кснагалаБ
йонневтсрадусог еинавонемиан етиребыв ;игулсу
хыннелватсодерп автсечак икнецо етьватсорп ;аткнуп огонноицаргиМ имакиндуртос гулсу
хиннертунв енагро в яинечулоп утад етижаку -улсу йонневтсрадусог иицаредеФ йоксйиссоР лед
;иг
онжом )овтсечто ,ями ,юилимаф( еыннад иовс -арптО укдалкв етимжан и юиналеж оп ьтинлопаз
.ьтив
ьталедс етигомоп ,сан ялд онжав еиненм ешаВ
!ешчул игулсу.сог
киньлачаН
2 № иицилоп аткнуп огонноицаргиМ
»йиксниралаЗ« ииссоР ДВМ ОМ
.М.Ю веьпокорП иицилоп ройам

ОМ 2 № иицилоп аткнуП ткнуп йынноицаргиМ
-жомзов о теанимопан »йиксниралаЗ« ииссоР ДВМ
-норткелэ в гулсу хынневтсрадусог яинечулоп итсон
и хынневтсрадусог латроп йынидЕ« зереч едив мон
:ялд ,»)УГПЕ( гулсу хыньлапицинум
-од оп ФР анинаджарг атропсап яинелмрофо ;атсарзов огентел-54 ,02 юинежитс
утсем оп ФР наджарг иицартсигер яинелмрофо -кат а ,яинавыберп огоннемерв утсем и автсьлетиж
;атечу огонноицартсигер с яитянс еж
.иицамрофни йончоварпс-онсерда яинечулоп -ен ,едив моннорткелэ в яинелвяаз ичадоп ялД
-атроп ан »тенибак йынчиЛ« йовс в итйаз омидохбо
ьтичулоп онжун ьлорап и нигоЛ .ur.igulsusog.www ел
ьтидревтдоп ,)СЛИНС и утропсап оп( ЦФМ зереч
имаВ с ,яинелвяаз ичадоп елсоП .ьсипаз юунтечу
ялд аткнуп огонноицаргиМ роткепсни ястежявс
вотнемукод амеирп ытад и инемерв яинеледерпо
и хынневтсрадусог яинечулоп автсещумиерП
зереч едив моннорткелэ в гулсу хыньлапицинум
:УГПЕ
;инемерв огончил ьтитарт ешьнем -од хымеялватсодерп автсечилок еинещаркос ;вотнемук
;%03 йокдикс ос ынилшопсог аталпо йищюуделс ан ястидовзиорп атропсап ачадыв ;яинещарбо ьнед
утсем оп течу йынноицартсигер ан аквонатсоп -игер с еитянс и автсьлетиж утсем оп ,яинавыберп
утсем оп и яинавыберп утсем оп атечу огонноицартс
.яинещарбо ьнед в ястидовзиорп автсьлетиж
-усо гулсу хынневтсрадусог еинелватсодерП
аткнуП аткнуп огонноицаргиМ роткепсни теялвтсещ
-ерТ »йиксниралаЗ« ииссоР ДВМ ОМ 2 № иицилоп
восач 00:01 с онвендеже анволваП яинегвЕ авокяьт
оп ,яьнесерксов и ытоббус еморк ,восач 00:61 од
тенибак ,95 .д ,яавецьлоК .лу ,кснагалаБ .п :усерда

ЕИНЕЩЕВЗИ

,автсйязох еиксремреф-оксняьтсерк и енаджарГ
огоньлемез иинелватсодерп в еыннавосеретниаз
-ачу иинереман о еинелвяаз ьтадоп еварпв ,актсачу
аровогод яинечюлказ оварп ан еноицкуа в ьтавовтс
-рИ ,193666 :усерда оп актсачу огоньлемез ыднера
,кснагалаБ .п ,нойар йикснагалаБ ,ьтсалбо яакстук
или ончил ястюадоп яинелвяаЗ .19 ,яаксрагнА .лу
-етисон монжамуб ан изявс йовотчоп мовтсдерсоп
метуп вотнемукод хыннорткелэ емроф в обил ел
утчоп юуннорткелэ юуньлаицифо ан яинелварпан
– йинелвяаз ичадоп алачан атаД .ur.kb@4102IMY
йинелвяаз ичадоп яиначноко атад ,адог 2202.20.42
-сар имамехс ос ясьтимоканзО .адог 2202.30.52 –
№ етенибак в онжом актсачу огоньлемез яинежолоп
.00.71 од 00.9 с усерда ешыв умонназаку оп 4

-оньлемеЗ 81.93 .тс ,6.93 .тс ос иивтстевтоос В
-ещуми мыньлапицинум еинелварпУ ФР аскедок ог
-оньлапицинум имяинешонто имыньлемез и мовтс
отч ,теащбоос нойар йикснагалаБ яинавозарбо ог
зи иктсачу еыньлемез уднера в ястюялватсодерп
:воткнуп хыннелесан ьлемез
,ьтсалбо яакстукрИ :усерда оп йыннежолопсар 01 ,яакстевоС я-3 .лу ,тириБ .с ,нойар йикснагалаБ
-авозьлопси еоннешерзар ,.м.вк7102 юьдащолп ,А
;автсйязох огонбосдоп огончил яинедев ялд – еин
,ьтсалбо яакстукрИ :усерда оп йыннежолопсар ,авеьтаркнаП .лу ,кснагалаБ .п ,нойар йикснагалаБ
-ьлопси еоннешерзар ,.м.вк0003 юьдащолп ,А 42
-йязох огонбосдоп огончил яинедев ялд – еинавоз
.автс

,ИИССЕФОРП ЙЕОВС ИТСОАННДЕРП ЙОНЧИАНРГЗЕБ РЕМИРП
ИТСОРДУМ И ЯИДРЕСОЛИМ

яинеджерчу огоннезак огонневтсрадусог огонтсалбо виткеллоК
»унойар умокснагалаБ оп яинелесан ытищаз йоньлаицос еинелварпУ«
йотарту йоннемервзеб с изявс в микзилб и мындор яинавонзелобос еикобулг теажарыв
ынвомашрА игьлО йовонабараБ
.наджарг йирогетак хигурд ежкат а ,водилавни ,алыт
ьтсонвиткеффэ анешывоп алыб оготэ етатьлузер В
яинелватсодерп и йибосоп хыньлаицос яинечанзан
-ес мищумиолам елсич мот в ,ищомоп мроф хигурд
анечепсебо ,итсонсерда апицнирп евонсо ан мяьм
хищюадалбо ен ,йемес хымивзяу оньлаицос атищаз
-ос яинешер огоньлетяотсомас ялд имятсонжомзов
.мелборп хыньлаиц
юуроток ,йедюл хет зи андо – анвомашрА агьлО
-агро анО .малед ёе оп иланз енойар мокснагалаБ в
-усог мроф зи йондо юитивзар оп утобар алавозин
еинечюлказ отэ – ищомоп йоньлаицос йонневтсрад
ясимищядохан ,имяьмес с воткартнок хыньлаицос
-чил с ьсяатичс еН .иицаутис йоннензиж йондурт в
еигонм алашер анвомашрА агьлО ,менемерв мын
утуним юубюл в авотог алыб ,ысорпов еыньлаицос
-ладжун оннебосо мотэ в отк ,мет ьщомоп ан итйирп
ос алидохдоп ано ымелборп йобюл юинешер К .яс
ёе отэ аЗ .юьтсончеволеч и юьтсонневтстевто йесв
-ар с и ,имялачеп с и йен к илш ,илажаву и илибюл
.имятсод
микосыв ,мяинанз ,утыпо умеовс ярадогалБ
анвомашрА агьлО мапицнирп миксечитэ-оньларом
йелетидовокур ,геллок у меинежаву ьсалавозьлоп
-оваз адгесв анвомашрА агьлО .яинелесан ,анойар
-иравогод меинему миовс йедюл иитапмис алавыве
,еыньлетилд ьтавижалан и йедюл ьтаминоп ,ясьтав
.яинешонто еынчорп
-сефорп еокосыв и дурт йынтсевосорбод аЗ
имарем анечемто алыб ано овтсретсам еоньланоис
огоньлаицос автсретсиним ,яинеджерчу яинерщооп
-албо йокстукрИ автсьлетичепоп и икепо ,яитивзар
.итсалбо йокстукрИ аротанребуГ имадарган ,итс
-емирп сан ялд тедуб адгесв анвомашрА агьлО
,ииссефорп йеовс итсоннадерп йончинаргзеб мор
ёе минмопаз адгесван ыМ .итсордум и яидресолим
,ьтсонтсодарензиж ,юигренэ юуннензиж юунмеуен
.автсечак еиксечитэ и еынвешуд еикосыв
,хет ацдрес яндогес тюянлопереп ьброкс и ьлоБ
яавижереП .мокеволеч митэ с латобар и ланз отк
-од и юултевс минархос ым ,юретоп юуминлопсовен
.йен о ьтямап юурб

-ицос ханагро в алатобарорп анвомашрА агьлО
-яед юовС .тел 71 еелоб яинелесан ытищаз йоньла
ароткес атсилаицепс итсонжлод с алачан ьтсоньлет
-ьледто икжреддоп йоньлаицос рем яинелватсодерп
алатобар мешйеньлад в ,наджарг мяирогетак мын
аледто мокиньлачан анечанзан алыб метаз ,мотсирю
-доп йоньлаицос рем яинелватсодерп и яинечанзан
-аминаз адог 4102 ярбятко 1 с ,мятед и еьмес икжред
акиньлачан – ароткерид ялетитсемаз ьтсонжлод ал
-жарг икжреддоп йоньлаицос рем яинечанзан аледто
.еинавозарбо еоксечидирю еешсыв алемИ .манад
имиксечиткарп ,мотыпо мынчотатсод яадалбО
яиненлопыв ялд имавтсечак имыньланоиссефорп и
-ер оншепсу анвомашрА агьлО ,чадаз хыннелватсоп
-нелварпан ,ичадаз йен дереп еыннелватсоп алаш
-доп йоньлаицос ерефс в воноказ юицазилаер ан еын
вокинежурт и ВОВ вонаретев ,йетед и иьмес икжред

ЯИЦАРЕДЕФ ЯАКСЙИССОР
ЬТСАЛБО ЯАКСТУКРИ
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35№ АДОГ 2202 ЯЛАРВЕФ 61 ТО
ЙИЕНДЖУСБО ХЫЕННВТСЕЩБО ИИЕНДЕВОРП О
ЯИЕШЕНРЗАР ИИЕНЛВАТСОДЕРП О АТКЕОРП ЮИЕНРТОМССАР ОП
ОГОЕШЕННРЗАР ВОРТЕМАРАП ХЫНЬЛЕДЕРП ЕИНЕНОЛКТО АН
АВТСЬЛЕТИОРТС ОГОНЬЛАТИПАК ВОТКЕЪБО АВТСЬЛЕТИОРТС
,65:201070:10:83 МОРЕМОН МЫВОРТСАД АК С КОТСАЧУ ЙЫНЬЛЕМЕЗ АН
,ЬТСАЛБО ЯАКСТУКРИ :УСЕРД А ОП ОГОЕННЖОЛОПСАР
6,ЯАНЬЛАРТЕНЦ .ЛУ ,ЙАГАРАШ .С ,НОЙАР ЙИКСНАГАЛАБ
-аредеФ йоксйиссоР аскедок огоньлетиортсодарГ 04 ,1.5 .тс.тс ьсяувтсдовокуР
-ицнирп хищбо бО« ФР-131№ 3002.01.60 то аноказ огоньларедеФ 82,51 .тс.тс ,ииц
-атсУ 51 .тс ,»иицаредеФ йоксйиссоР в яинелварпуомас огонтсем иицазинагро хап
меинешеР мыннеджревту ,нойар йикснагалаБ яинавозарбо огоньлапицинум ав
-ро акдяроп иинеджревту бО« др-5/3№ 9102.40.92 то анойар огокснагалаБ ымуД
-орпов оп йинеджусбо хынневтсещбо ,йинашулс хынчилбуп яинедеворп иицазинаг
йикснагалаБ иинавозарбо моньлапицинум в итсоньлетяед йоньлетиортсодарг мас
-яедензиж яиволсу еынтяирпогалб ан акеволеч варп яинедюлбос хялец в ,»нойар
и воктсачу хыньлемез йелетадалбооварп восеретни хынноказ и варп ,итсоньлет
:автсьлетиортс огоньлатипак воткеъбо
-имда яинелвонатсоп аткеорп юинертомссар оп яинеджусбо еынневтсещбО .1
иинелватсодерп О« нойар йикснагалаБ яинавозарбо огоньлапицинум иицартсин
-ьлетиортс огоннешерзар вортемарап хыньледерп то еиненолкто ан яинешерзар
котсачу йыньлемез ан автсьлетиортс огоньлатипак воткеъбо иицкуртснокер ,автс
яакстукрИ :усерда оп огоннежолопсар ,65:201070:10:83 моремон мывортсадак с
,)ткеорп - еелад( »6 ,яаньлартнеЦ .лу ,йагараШ .с ,нойар йикснагалаБ ,ьтсалбо
йикснагалаБ ,ьтсалбо яакстукрИ :усерда оп восач 00-11 в .г 2202 атрам 12 итсеворп
-инум огоксйагараШ иицартсинимда еинадз ,1 ,яаньлартнеЦ .лу ,йагараШ .с ,нойар
.ывалг етенибак в яинавозарбо огоньлапиц
йинеджусбо хынневтсещбо еинедеворп и юицазинагро аз мынневтстевтО.2
-ихра яинелварпУ акиньлачан итсонназябо огещюянлопси оннемерв ьтичанзан
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(Окончание. Начало в «БРГ» №4, 5, 6)

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ,
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - ФЕВРАЛЬ

25 февраля 2022 «Алексей Рыбный»
Пятница
Воробьи дружно чирикают – к оттепели.
День выдался холодным – к теплому марту, к ранней весне.
Звезды багряного или красного цвета – к
вьюге.
Морозный год – год фруктов.
Ночью был иней – днем жди снегопада.
Так, видеть во сне рукавицы – к незваному гостю. Квас – к обману. Семечки и орехи
– к мелким интрижкам. Обезьяну – к необдуманным действиям с вашей стороны. Заблудиться во сне в эту ночь – к бедности.
Рекомендовалось: принято выносить на
мороз посевные семена и пряжу для «закалки»; подавать только рыбные блюда, а также
расстегаи; толковать сны; нельзя начинать
новое дело; стоит отказаться от любых поездок; запрещено в этот день надевать старую
и грязную одежду.
26 февраля 2022 «Мартинианов день»
Суббота
Солнце восходит столбом – к холодам.
Ясно в полдень – ясно вечером.
Похолодало – к ненастной и поздней весне.
Синички звонко поют – раннюю весну
кличут.
Чем холоднее в этот день, тем более жарким и сухим будет всё лето.

Аквариумные рыбки медленно плавают в
воде, почти не двигаются – к морозам.
Рекомендовалось: молиться за отведение беды и измены от семьи; следует заняться наведением порядка в доме; решать
денежные вопросы и планировать крупные
покупки; категорически запрещено сквернословить и сплетничать; строго порицаются
супружеские измены и обман; нельзя шить,
вязать и прясть.
27 февраля 2022 «Кирилл Весноуказчик»
Воскресенье
Хорошая погода – к крепким морозам.
Сбежались тучки в одну кучку – быть ненастью.
Солнце при восходе проглянуло яркое, но
вдруг его закрыли облака или возникло зарево при утренней либо вечерней заре, которая
скоро прогорела, – к снегу или метели.
Много снега на полях – много хлеба в закромах.
Если на улице слышно громкое пение
птиц – к потеплению.
Рекомендовалось: готовить сбитень –
горячий безалкогольный напиток из меда и
пряностей; совершать покупки; запрещено
злорадствовать; не стоит корить судьбу; категорически нельзя срезать ногти, волосы,
делать эпиляцию и подобное; не следует в
этот день планировать визит к врачу.
28 февраля 2022 «Онисим Овчарник»
Понедельник
С крыш свисают длинные и толстые сосульки – к затяжной весне. Сильный ветер
дует с востока – к летним песчаным бурям.
Алый закат – к сильной метели.
Луна яркая и чистая – к морозу.
Мало снега – к неурожаю.
Рекомендовалось: молиться о домашнем
скоте; нельзя строить в этот день планы на
будущее; не принято было давать деньги в
долг; запрещается тратить деньги на ненужные покупки; мужчинам запрещается в этот
день работать молотком, топором или красить; нельзя идти в гости сегодня с пустыми
руками.

С ФАНТАЗИЕЙ, НЕ ЗНАЮЩЕЙ ГРАНИЦ!

Праздник сегодня у наших ребят,
У наших Защитников и наших Солдат,
У дедушек, пап, у дядей, братишек,
У наших Героев, у наших мальчишек!
Уже стало доброй традицией, в целях
создания условий для развития творчества
обучающихся общеобразовательных учреждений с особыми образовательными потребностями, ежегодно проводить районный
конкурс, в преддверии празднования Дня защитника Отечества.
Праздник 23 февраля – хороший повод
для воспитания у школьников чувства патриотизма, сопричастности к лучшим традициям
своей Родины, формирования гордости за
славных защитников Отечества.
Основной идеей конкурса, организатор
которого Методический центр Балаганского района, является развитие творческих
способностей и пространственного воображения. Это продуктивные методы развития
разносторонне развитой личности ребенка, а
также включения обучающихся в социокультурное пространство, закрепление успехов и
развитие индивидуальности ребенка в условиях совместной деятельности с учителями и
родителями (законными представителями).

С большим интересом дети с помощью
педагогов и родителей (законных представителей) изготовили объемные поделки «Солдатик».
«В конкурсе приняло участие 27 юных
талантов, каждый из них показал свои способности, фантазию, не знающую границ! На
конкурс были представлены индивидуальные
и коллективные детские творческие модели.
И так получилось, что, не сговариваясь, большинство работ были представлены в технике вязания. Каждая из которых, безусловно,
разноплановая и интересная, необычная и
замысловатая. В ходе выставки в фойе администрации МО Балаганский район все работы вызвали огромный интерес у сотрудников,
получили очень высокую оценку и слова благодарности.
По результатам работы жюри, наилучшие
работы отмечены грамотами и памятными
призами, участникам конкурса вручены сертификаты и сувениры.
Мы благодарим всех ребят и их помощников, которые принимают участие в конкурсах,
ставших доброй традицией нашего района!»,
- комментирует начальник МКУ Методический
центр М.Л. Миндубаева.

Обособленное подразделение п. Балаганск
ОГКУ «Центр занятости населения Нукутского района»
информирует о поступлении в банк данных вакансий
В банк данных (по Балаганскому району)
поступили следующие вакансии: бухгалтер,
специалист, кладовщик, оператор, специалист
отдела кадров, энергетик, педагог-психолог,
психолог в социальной сфере, аккумуляторщик, водитель автомобиля, инженергеодезист, машинист экскаватора, машинист
автогрейдера, мастер дорожный, водитель
бензовоза, инженер-лаборант, тракторист,
повар, официант, бармен, заведующий вете-

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Куплю земельный пай СПК «АНГАРА».
Тел.: 8-950-142-63-10.

С УВАЖЕНИЕМ К ВОЗРАСТУ!

Стоимость подключения услуги
Интернет 0 рублей!
Акция действует при предъявлении
пенсионного удостоверения и документа,
подтверждающего регистрацию
по месту установки оборудования.
Подробности по тел.: 8(924)700-111-4.

Учредитель:
муниципальное
образование
Балаганский район.

ринарной клиникой, мастер участка, главный
казначей, музыкальный руководитель, культорганизатор, концертмейстер, художественный руководитель, руководитель кружка,
библиотекарь, врачи (разных направлений),
педагоги (разных направлений), медицинская
сестра (разных направлений) и др.
Обращаться по адресу п. Балаганск,
ул. Лермонтова, 19, тел.: 8(39548)50899,
8(39548)50752.

Вниманию рыбодобывающих организаций и рыболовов-любителей!
В целях охраны весенне-осенне нерестующих видов рыб, на основании «Правил
рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна», утвержденных приказом
Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 24 апреля 2020 года № 226 (далее - Правила рыболовства), вводятся дополнительные ограничения на рыбную ловлю:
- в реке Ангара ниже плотин Иркутской,
Братской и Усть-Илимской ГЭС на протяжении 3 км по всей ширине реки Ангара лов запрещён круглогодично;
- в Братском и Усть-Илимском водохранилищах и впадающих в них реках закидными
неводами – с 1 мая по 30 июня;
запрещается добыча (вылов): осетровых
видов рыб, а также нельмы, валька, линя,
ленка, тугуна, гольца;
- щуки в Иркутском, Братском и Усть Илимском водохранилищах и впадающих в
них реках – с 1 мая по 15 июня;
запрещена добыча (вылов) омуля байкальского в оз. Байкал и впадающих в него
реках (включая их притоки) в течение всего
года;
- хариуса, ленка, тайменя повсеместно – с
25 апреля по 25 июня;
- сига (пресноводная жилая форма) в водных объектах рыбохозяйственного значения,
расположенных на территории Иркутской области, - с 1 сентября до периода ледостава;
- пеляди в реках, впадающих в Братское и
Усть-Илимское водохранилища, а также в ре-

ках Ангара, Иркут, Китой, Белая и их притоках
– с 20 августа по 20 ноября.
Пользователям
водных
биоресурсов
(гражданам и организациям, осуществляющим лов рыбы) запрещается использовать
маломерные суда в реках, впадающих в Братское и Усть - Илимское водохранилища. В реках Ангара, Лена, Бирюса, Чуна (Уда) Катанга
и их притоках – с 25 апреля по 20 июня.
За нарушение Правил рыболовства и незаконную добычу рыбы нарушители будут
привлекаться к административной ответственности. Наложение административного
штрафа на граждан в размере от двух тысяч
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей;
на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот
тысяч рублей, с конфискацией судна и других
орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой.
Незаконно добытая рыба и орудия лова
изымаются. Помимо наказания подлежит возмещению причиненный ущерб за один экземпляр независимо от размера и веса:
- сом, сазан, щука, хариус, пелядь, карп
–925 рублей;
- лещ – 500 рублей;
- окунь – 250 рублей.
Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, если это деяние совершено с причинением крупного ущерба, наступает
уголовная ответственность, предусмотренная
ст.256 УК РФ.
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Разрешается лов рыбы для личного потребления удочками всех систем и наименований, а также закидушками с общим количеством крючков не более 10 штук на орудиях
лова у гражданина. В нерестовый период количество крючков ограничивается - не более
2 штук. Рыболовы могут добывать только с
берега.
Запрещается осуществлять любительское
и спортивное рыболовство с превышением
суточной нормы добычи (вылова) водных биоресурсов разрешенной для одного гражданина в соответствии с таблицей:
Виды водных
биоресурсов
Сиг, хариус, ленок,
таймень, тугун (суммарно всех видов)
Щука, сазан (суммарно
всех видов)
Прочие виды рыб
(суммарно всех видов)
Гаммарус («бормаш»)

Суточная норма
добычи
(вылова), кг
5
10
20
5

В период нереста будут проводиться совместные рейды с Главным управлением
МВД РФ по Иркутской области, ГИМС МЧС
РФ по Иркутской области, с общественными
инспекторами.
Контактные телефоны:
50-0-80; 8(39548)50-0-80.
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