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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите самые искренние поздравления с 

прекрасным весенним праздником!
Международный женский день 8 Марта 

олицетворяет весну и несет новые надежды. 
Он символизирует торжество любви и красоты. 
Мы с благодарностью отдаем дань уважения 
нашим мамам и бабушкам, всем хранительни-
цам домашнего очага за мудрость и терпение, 
доброту и заботу, неиссякаемое душевное 
тепло. Уверен, сегодня в ваш адрес прозвучат 
слова самых лучших пожеланий от всего сер-
дца.

Женщины любых профессий во все вре-
мена представляют собой кладезь доброты и 
чуткости, понимания и вдохновения, мудрости 
и внутренней силы. Пусть ваша жизнь будет 
наполнена самыми светлыми событиями.

Желаю вам праздничного весеннего на-
строения, счастья и благополучия!

Губернатор Иркутской области 
И.И. Кобзев.

НАШИ ПРЕКРАСНЫЕ И ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
МАМЫ, ЖЕНЫ, ДОЧЕРИ, СЕСТРЫ, КОЛЛЕГИ!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС  
С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ВЕСЕННИМ ДНЕМ - 8 МАРТА!

Наступает тот самый день в году, когда 
хочется говорить только о прекрасном, дарить 
цветы и подарки.

Сегодня мы говорим спасибо мамам – за 
жизнь, которую вы нам подарили. Женам и 
дочерям – за счастье быть мужем и отцом. Жен-
щинам-коллегам – за поддержку и понимание.

Во все времена Женщина была и остается 
символом жизни, источником красоты и вдох-
новения. Невозможно назвать хоть одну сферу 

деятельности, где бы не работали женщины. 
Умные, талантливые, нежные, вы смело бе-
ретесь за любое, даже самое сложное дело, 
разделяете с нами, мужчинами, ответственность 
за будущее родной страны, за семью и детей.
В современном мире вы добиваетесь больших 
профессиональных успехов. Ярко проявляете 
себя на ответственной работе, в предприни-
мательстве и творчестве, в общественной и 
культурной жизни. Вы успеваете все и при этом 
остаетесь нежными и заботливыми хранитель-
ницами домашнего уюта и тепла. 

Вы – наши матери, жены, сестры — умеете 
прощать и принимать близких такими, какие они 
есть. Умеете любить и быть рядом в трудную ми-
нуту, хранить тепло домашнего очага, терпеливо 
нести на своих плечах заботу о родных людях. 

Вы наполняете нашу жизнь особым смыс-
лом. Вы всегда будете занимать главное место 
в нашей жизни и в наших сердцах.

Дорогие женщины! Примите искренние 
слова благодарности и восхищения. 

От всей души желаем каждой из вас здоро-
вья и неиссякаемой энергии, мира и согласия 
в семьях, удачи и новых достижений в работе, 
весеннего тепла и солнечного настроения! 

Любите и будьте любимы!

С уважением, 
мэр Балаганского района

 М.В.Кибанов,
председатель Думы Балаганского района 

Г.Г.Филимонов,
депутаты районной Думы.

Уважаемые жительницы Балаганского района! 
Дорогие наши, милые и очаровательные женщины! 

С большим удовольствием хотим поздравить вас с самым весенним,
самым светлым праздником — 8 Марта! 

Женский день – это праздник красоты и очарования,
 напоминание нам, мужчинам, как много вы значите в нашей жизни, 

каким прекрасным делаете этот мир благодаря своей нежности, 
любви, преданности. Ведь все лучшее, что есть в жизни – семья, дети, 

доброта, верность, радость и уют родного дома – дарите нам вы.       
Вы, дорогие наши женщины, – главное 

богатство России! Спасибо вам за все, что вы 
делаете для благополучия своих семей, для 
развития и процветания нашей Балаганской 
земли! Вы на равных с мужчинами трудитесь 
на производстве, именно вы составляете основу 
и гордость нашего образования, здравоохра-
нения, культуры. И при этом на ваших хрупких 
плечах лежит забота о доме и хранении очага, 
вы растите детей достойными гражданами 
нашей страны.

Мы верим в ваши силы, стойкость и жизне-

любие и будем еще более настойчиво работать, 
чтобы сделать вашу жизнь более благополуч-
ной и достойной.  Пусть внимание и забота, 
которыми вас окружают в весенний женский 
день, сопутствуют вам и в будни. От всей души 
желаем вам доброго здоровья, счастья, любви 
и согласия в семье и успешной реализации всех 
ваших жизненных планов!

С уважением, 
председатель районного Совета ветеранов 

Юнусов Р.Ш.

Дорогие женщины, милые дамы! 
Примите поздравления с 8 Марта!    

В этот прекрасный весенний день от всего 
сердца поздравляю вас с прекрасным праздни-
ком Весны и Красоты! Женский праздник озарён 
солнечным теплом. В этот весенний день про-
сыпается все живое, чтобы радоваться жизни и 

праздновать женский день. Он дарит счастье и 
любовь всем женщинам. Вы – нежные создания 
природы, красавицы русской земли.

От всей души желаю вам яркого весеннего 
настроения, преданной любви и семейного 
благополучия. Пусть каждый ваш день будет 
согрет счастьем, наполнен оптимизмом, любо-
вью и гармонией!

Пусть вас окружают только приятные люди, 
пусть с вами происходят чудесные события, 
судьба пусть балует вас только радостными 
новостями. Будьте здоровы и счастливы!

С 8 Марта!
С уважением, 

прокурор Балаганского района 
Черепанов Д.Ю.

ДОРОГИЕ НАШИ, ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЖЕНЩИНЫ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА!    
Этот праздник мы отмечаем с особой тепло-

той. Он наполнен подарками и цветами, самыми 
добрыми чувствами к мамам, жёнам, дочерям, 
коллегам по работе. Вы даете нам жизнь, 
согреваете любовью, поддержкой и заботой. 
Благодаря вам продолжается жизнь на земле, 
совершаются героические подвиги и разре-
шаются конфликты. Ваша любовь и терпение 
помогают нам, мужчинам, достигать успехов. 
Вы вдохновляете на подвиги, поддерживаете и 

утешаете в трудные минуты. Наша «прекрасная 
половина» – самая большая ценность, без кото-
рой все остальное лишается смысла.

От всей души желаю вам много счастливых 
моментов в жизни, благополучия и согласия 
в доме! Будьте всегда прекрасны, как сама 
весна. 

С уважением, 
директор АО «ДСИО»

Кузнецов А.Г.
Милые женщины!

От всей души поздравляю вас с самым замечательным 
весенним праздником - Международным женским днем 8 Марта!

Женщина всегда приносит в жизнь доброту, 
красоту и милосердие.

Вы умело и кропотливо создаете домаш-
ний уют, оберегаете мир и покой своих семей, 
воспитываете детей и внуков, делаете этот мир 
ярче, вдохновляете на достойные поступки, 
поддерживаете во всех начинаниях.

Спасибо вам за неиссякаемую энергию, без-
граничное терпение, щедрость и трудолюбие, 
за заботу и нежность, которые наполняют нашу 

жизнь особым смыслом.
Желаю вам, дорогие женщины, встретить 

этот солнечный праздник в кругу любящих муж-
чин, счастливых детей и верных друзей.

Счастья вам, удачи, оставайтесь всегда 
такими же красивыми и обаятельными!

С уважением,
 Глава Балаганского МО 

А.А. Вдовин.
ДОРОГИЕ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! 

Воплощая в себе любовь и красоту, муд-
рость и милосердие, душевность и терпение, 
вы вносите в жизнь радость и гармонию. Щедро 
даря ласку и тепло своим близким, оберегаете в 
трудную минуту их от невзгод и жизненных не-
урядиц, кропотливо создаете и поддерживаете 
домашний уют. Ваша забота и любовь делают 
нас, мужчин, сильнее, вдохновляют на созида-
тельный труд, добрые поступки и подвиги.

В это время пробуждается и расцветает 
природа, зарождаются новые планы и мечты.

Пусть каждый букет, подаренный вам се-
годня, подарит только лучшие впечатления. 
Будьте счастливы, независимо от обстоятельств 
вокруг!

Пусть приятные мгновения праздника 
навсегда поселятся в вашей душе. Будьте 
здоровы!

С уважением,
 Глава Кумарейского МО 

Иванов А.П.

МИЛЫЕ И ПРЕКРАСНЫЕ ДАМЫ!
Сердечно поздравляю вас с замечательным 

праздником — Международным женским днем! 
Согретый теплом ваших улыбок, проникнутый 
настроением радости и обновления, этот прекрас-
ный праздник стал настоящим символом весны.
Сама Женщина похожа на весну: красотой, эмоци-
ональностью, радужной насыщенностью чувств. 
Желаю вам вдохновения, творческого пути, женс-
твенности, нежности и любви! Пусть у каждой в 
душе всегда цветет весна!

С уважением, 
Глава Тарнопольского МО 

Юрченко Н.В.

ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
Примите самые добрые поздравления в 

замечательный весенний праздник – Междуна-
родный женский день! Своей обаятельностью 
и душевностью, добротой и отзывчивостью вы 
украшаете жизнь и наполняете теплом сердца 
родных и близких. Вы по праву олицетворяете 
собой красоту, нежность и верность. Мы благо-
дарим вас за понимание и великодушие, при-
знательны за ваше умение сохранять семейный 
очаг, воспитывать детей и при этом достигать 
больших успехов в профессиональной и обще-

ственной деятельности. В этот замечательный 
весенний день желаю вам солнечного настро-
ения, цветов и комплиментов, чтобы рядом с 
вами всегда было крепкое, надёжное мужское 
плечо. Будьте обаятельными и добросердеч-
ными, храните те замечательные качества, 
благодаря которым наша жизнь становится 
светлее и радостнее!

С уважением,
 Глава Шарагайского МО 

Немчинов М.А.
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ ВАС, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 

Сегодня в вашу честь звучат самые добрые 
и искренние поздравления с Международным 
женским днем 8 Марта! Этот светлый и радос-

тный праздник наполнен особой атмосферой 
душевного тепла, красоты и гармонии. Прими-
те бесконечную благодарность за поддержку, 
великодушие и мудрость! Именно вы вселяете 
в нас, мужчин, уверенность, помогаете стать 
успешными, вдохновляете на новые свершения. 
Желаю вам здоровья, семейного благополучия, 
неиссякаемой красоты, мира и счастья! 

 Пусть этот день подарит вам внимание близ-
ких, много нежных слов и красивых цветов! Пусть 
сбываются все ваши мечты!

С праздником!
С уважением, Глава Коноваловского МО 

Замащиков А.Д. 



2 3 марта 2022 г.

наши юбиляры!

90 ЛЕТ, КАК ОДИН МИГ!
Неостановим бег времени. В   трудах и заботах минуют золотые годы жизни и 

лишь в воспоминаниях остаются мечты и чаяния. Большой путь,  длиною в 90 лет, 
прошли наши прекрасные юбилярши - ПОПОВА Татьяна Семеновна и ФАРТУНАТОВА 
Капитолина Андреевна - жительницы поселка Балаганск. Наши землячки удивитель-
ным совпадением,  отметили  свой юбилей в один день - 18 февраля 2022 года. Им 
есть что вспомнить и рассказать - страх,  голод и холод военных лет, изнуряющий 
труд  с самого раннего детства, горе потерь и лишений, а также неуёмная радость 
Победы, молодость, дружба, доброта, первая любовь, забота о семьях и бесконечный 
труд- труд- труд. Скромно и покорно несли они на своих хрупких женских плечах бре-
мя крестьянской работы. Награды и мозолистые руки стали ярким подтверждением 
почётного звания   труженица тыла, ветеран труда. Везде поспеть, управиться в 

собственном доме и приусадебном хозяйстве, присмотреть  за детьми, в непростых 
сельских условиях, практически в отсутствии механизации и автоматизации, сохра-
нить и приумножить вверенное хозяйство и урожай в колхозе. И так год за годом. 
И хоть похожи их судьбы на судьбы многих женщин, живших в те непростые годы, 
истории жизни каждой нашей героини заслуживают особого внимания, уважения и 
благодарности. В свои 90 лет юбилярши сохранили удивительную моложавость, яс-
ность ума и жизнелюбие, прекрасно помнят в подробностях свою длинную нелегкую 
трудовую биографию. Как, наравне с мужчинами, приходилось  и технику осваивать, и 
работать вручную - сеять, жать, веять зерно, поднимать животноводство в районе, 
трудиться, не покладая рук там, где труд вроде и не столь заметен, но является 
фундаментом успеха большого  общего дела…

Татьяна Семеновна Попова (в 
девичестве – Косинова) (на фото) ро-
дилась и выросла в селе Веденка, Хве-
ленского района, Воронежской области 
18 февраля 1932 года. Здесь прошло 

её раннее детство. Её родители, отец 
- Семен Осипович и мама -  Мария Де-
нисовна, изо всех сих старались про-
кормить своим крестьянским трудом 
многодетное семейство. Несколько 
детей в семье умерли от болезней в 
младенчестве, выжили три девочки -
Анна,  наша героиня - Татьяна и Мария. 
Будучи ещё маленькой девочкой, Тать-
яна всячески старалась помочь своим 
родителям, сначала в ведении подсоб-
ного хозяйства, а затем и вовсе устрои-
лась на работу. Вот как она вспоминает 
это время:

- Родители работали в колхозе. В 
школу я недолго ходила. Проучилась 
всего четыре класса. А так  - было не-
когда, да и не в чем. Не во что было 
обуться и одеться. Вместо того, 
чтобы идти в школу, я пошла рабо-
тать на овощехранилище. Мама моя 
работать много не могла, потому 
что была инвалидом. Рука у неё правая 
была увечная, не разгибалась кисть, 
как бы парализованная была. В 1940 
году отец завербовался на работу в 
Сибирь. Уехал первый, а потом вызвал 
нас. Сам за семьей приехать не смог, 
не отпустили с работы. Помню, что 
добирались мы  к  нему на поезде, ко-
торый ехал очень долго, останавли-
вался на каждой станции. Было очень 
трудно и голодно. В вагонах было тес-
но, очень много вербованных тогда 
ехало. А мама, в  то время, только с 
неделю как, родила младшую сестрен-

ку. Ехать с новорожденным ребенком 
было тяжело. Приехали мы в Бала-
ганский район и поселились в дерев-
не Малышовка. Отца, когда началась 
война, забрали на фронт. Закончил 
он войну в Японии. Вернулся домой,  и 
стало чуть легче жить. Отец любил 
меня. Я это помню. А вот сестре Анне 
от него часто влетало за проказы. 
Но работать  нам приходилось очень 
много…

Юная Таня работала  сначала на 
полеводческих работах, потом пошла 
работать на трактор - прицепщиком, 
а затем   освоила и его вождение. При-
ходилось и пахать, и сеять, и косить. 

- Всю жизнь я прожила в Балаганс-
ке. Помню, в старый Балаганск  из  Ма-
лышовки  мы на лодке плавали. Дерев-
ня наша была на острове. Напротив 
Балаганска. В начале шестидесятых 
годов пережили мы затопление. Мно-
го деревень ушло под воду. Красивые 
места были, природа  очень красивая. 
Богатые леса, луга. Островов было 
много на Ангаре. Жалко, что всё это 
ушло под воду… Здесь же,  в 1953 году, 
в соседнем совхозе, и жениха себе вы-
смотрела - Попова Михаила Михайло-
вича. С переселением стали жить в 
новом Балаганске. 

Попов Михаил Михайлович рабо-
тал тоже на тракторе. Молодые люди 
поженились. В семье  родились трое 
детей - дочь Нина - 1954 года рождения, 
сын Михаил - в 1961 году и сын Генна-

дий в 1963 году. А в 1965 году супруг 
Татьяны Семеновны  трагически погиб. 
Детей она поднимала одна. Продолжа-
ла много работать. Перешла работать 
на животноводческую ферму дояркой. 
Работала хорошо. В группе у нее было 
шестнадцать коров. Скот был не из по-
родистых, но Татьяна содержала свою 
группу в порядке, ухаживала старатель-
но - и надои молока были высокие. За 
выдающийся труд она была даже на-
граждена поездкой в Москву на выстав-
ку народного хозяйства - ВДНХ. Потом 
ей доверили получить и выхаживать по-
родистый молодняк - телок, которых ей 
пришлось после отела  раздаивать. От 
этой работы получила Татьяна Семе-
новна неизлечимое заболевание суста-
вов. Спустя годы, мучается от боли. По-
казывая вывернутые, вспухшие узлами 
пальцы рук, с улыбкой констатирует:

- А я, несмотря на болячку, любила 
рукодельничать. Детям шила, вязала 
очень много. Вышивать любила. Хотя 
за день, иной раз, наработаешься так, 
что не помнишь как до кровати доб-
раться…

На вопрос, чего бы, в преддверии 
Женского дня - 8-е Марта, наша юби-
лярша пожелала и посоветовала  пре-
красной половине человечества, Татья-
на Семеновна сказала:

- Женщинами пусть будут, в  хо-
рошем понимании этого слова! Здоро-
вья пожелаю. Пить и курить не надо 
девушкам, женщинам. Детям внима-

ние пусть уделяют побольше, семьям 
своим. Заниматься надо детьми, вос-
питывать их. Тогда в жизни всё будет 
хорошо.

Дети Татьяны Семеновны вырос-
ли достойными людьми. Сын Михаил  
Михайлович получил профессию шо-
фера. Живет в Балаганске. Трудится 
водителем на автомобиле Скорой по-
мощи в Балаганской РБ. Дочь Нина 
Михайловна, получив профессию мас-
тера-строителя, много лет работала на 
Севере. Сейчас проживает с семьей в 
г.Зеленогорске Красноярского края. Там 
же, со своей семьей, живет и младший 
сын Татьяны Семеновны - Геннадий 
Михайлович. Трудится на  уранопере-
рабатывающем заводе.

У Татьяны Семеновны три внука и 
три правнука. Внук - Михаил Михайло-
вич работает врачом-хирургом в Бала-
ганской РБ.  90-летний  юбилей Татья-
на Семеновна встретила в кругу своих 
родных людей.

- Я еще поживу, конечно, - улыбает-
ся юбилярша. -  В роду есть долгожи-
тели. Моя бабушка дожила до 110 лет! 
Любимый  правнук Егорка скучать не 
дает. Еще поживу...

Мы, поздравляя Татьяну Семенов-
ну с её замечательным юбилеем, от 
всей души желаем, оставаясь в добром 
здравии и бодром настроении, поста-
вить личный рекорд  долгожительства,  
окруженной любовью, заботой и внима-
нием  близких. 

Капитолина Андреевна Фартунатова 
(девичья фамилия - Чувашова) (на фото) 
родилась 18 февраля 1932 года  в деревне 
Байдоново (Кичеевского сельского совета),  
Жигаловского района, Иркутской области в 
простой семье сельских тружеников - Ан-
дрея Васильевича и Ксении Крысановны. 
Отец работал бригадиром в колхозе, мать 
трудилась  там же - летом огородницей, а 
зимой ухаживала за скотом. Когда отца за-
брали на фронт, мать осталась одна с се-
мью детьми. У Капитолины было три брата 
и три сестры. Самая старшая сестра Мария 
была  1923 года, следующими  по рожде-
нию были сестра Ася,  брат Иван, сама Ка-
питолина была четвертым ребенком и бре-
мя заботы и ответственности за младших 
братьев и сестренку - Петю, Раю и Витю  
- легло на неё. Вите было всего шесть ме-
сяцев, когда отец ушел на войну.

- Мама  уходила на работу затемно, 
- вспоминает Капитолина Андреевна, - а 
возвращалась очень поздно ночью. Летом 
огородницы  выращивали   овощи, обраба-
тывали их и отправляли на фронт. Напри-
мер, картошку резали тонкими кружками, 
чуть потолще современных чипсов, суши-
ли ее в русских печах, паковали в мешки  
и отправляли на фронт. Аналогичным 
образом готовили для фронта и другие 
овощи, а также сухари. В зимнее время 
мама работала скотником. Вся забота о 
доме, о хозяйстве, лежала на нас – детях. 
Мы должны были и порядок навести, и за 
младшими детьми присмотреть, и поку-
шать сготовить, и мамины поручения 
выполнить -  что-то постирать, пропо-
лоть огород. Старшая сестра наша Ма-
рия была нам, как  вторая мама... В особо 
трудные и голодные  времена мы варили 
суп из крапивы.

Помимо работы и хлопот по дому, дети 
военного времени работали в колхозе, по-
могали взрослым. Братья – Ваня и Петя 
пахали ручным плугом  землю, а младшие 

ребятишки должны были выбирать из поч-
вы  и складывать на межу  камни. Капито-
лине было всего девять лет, когда она тоже 
стала трудиться в колхозе. Летом надо 
было полоть посевы хлеба от осота, а ког-
да начинался покос, ребятишки помогали  
ворошить и сгребать сено, ставить копны. 
Копны ставили мальчишки восьми – девяти 
лет…

- Пока сено в зарод не сметаем, до-
мой не уходили, - рассказывает Капитоли-
на Андреевна.

Когда шла уборочная страда, взрос-
лые убирали хлеб, вязали снопы, дети 
вывозили  эти снопы на лошадях к жатке. 
Иной раз работали по всей ночи, торопясь 
убрать урожай. Зимой ребятишки работали 
на молотьбе. Самые светлые моменты из 
детства - это праздник окончания уборки 
урожая. Только один день позволительно 
было не работать и, всем вместе - взрос-
лым и ребятам провести время в отдыхе, с 
угощением, с песнями... Для лапты мячики 
дети катали из шерсти животных, добавляя 
в середину для утяжеления  камень или 
железку.

- Еще я принимала участие в поста-
новках. Учительница школьная с нами 
занималась, готовила наши выступления, 
мы даже ездили по деревням и давали кон-
церты. Я пела...

Образование у Капитолины Андреевны  
три класса начальной школы. Четвертый 
класс она не окончила полностью. Учиться 
было некогда.  Чтобы  дальше продолжить 
учебу, надо было пешком ходить в сосед-
нее село, что для Капитолины не было воз-
можным, не на кого было оставить млад-
ших детей.

- Работали... А потом, когда постар-
ше стали, нам доверили доить коров. Мне 
дали только десять коров, боясь что не 
буду успевать. Я младше всех была. На-
значили  нам старшую доярку, и мы ходили 
на ферму за пять километров от деревни. 

Даже ночевали там, когда шел отел ко-
ров. Там дед старый охранял и пас телят. 
Волков  в то время было очень много… 
Они выходили, чуя скот, на опушку леса, 
выли. Сторож всю ночь жег костер. Вол-
ки боялись огня и не нападали на ферму. 
А так, даже во дворы заскакивали волки. 
Наглые были..

Со слезами вспоминает Капитолина 
Андреевна страшные моменты в ее де-
тстве. Когда в 1942 году мама получила 
похоронку на отца, у нее, от горя, отнялись 
ноги. Упала прямо на картофельном поле… 
На долгие два года мама превратилась в 
лежачего инвалида. Медицинские препа-
раты, назначенные для лечения, матери 
не помогли. Молоденькая фельдшер даже 
предупредила детей, что мать не выживет. 

- Мы очень боялись потерять и маму, 
- вспоминает нелегкий период в жизни Капи-
толина Андреевна. - Но тут, по счастью, 
одна бабушка-знахарка посмотрела её и 
велела нам каждый день обкладывать ее 
особой травой. Я до сих пор помню, как вы-
глядит эта трава. У нас бил ключ в лесу, у 
горы, и там мы собирали  ту траву. Много 
мы ее перетаскали из леса. Мама была вся 
уже отекшая, а когда мы её обкладывали 
травой, та  мгновенно высыхала на ней. 
Так она согнала отеки и, постепенно, 
мама наша выздоровела, встала на ноги. 
Пожила после этого еще…

Вообще, лес нам давал много чего, мы 
собирали и сушили ягоду, грибы - груздей 
было очень много, заготавливали дикий 
чеснок, выкапывали луковицы саранок. За-
пекали их в золе и было очень вкусно. Ели 
сахаристые стебли травы «пучки»… На-
верное оттого и живем так долго, что в 
детстве ели всё это… Хотя нам в будни 
по ягоду уйти с работы было нельзя, мы 
ходили за ней, когда шел дождь…

Далее в трудовой биографии четыр-
надцатилетней Капитолины была работа в 
столовой в селе Малышовка Балаганского 

района. Приняли её туда  уборщицей, вре-
менно. Устроил ее родной дядя, по зна-
комству. Но когда старательная, привыкшая 
работать не покладая рук девушка, в пер-
вую же ночь отскоблила песком некраше-
ный пол  до желтого цвета, перемыла  все 
столы и стулья в помещении столовой и 
подбелила стены заведения, заведующий, 
пораженный такой чистотой, тут же пере-
вел Капитолину в официантки, трудоуст-
роив её официально, и очень ценил потом 
усердную работницу.

Эта привычка - трудиться, вклады-
вая в любое дело все старание и душу, не 
гнушаться никакой, даже самой черной ра-
боты,  и определило  дальнейшую судьбу 
Капитолины Андреевны. В столовой она 
проработала несколько лет. Там, пода-
вая обеды механизаторам, она встретила 
свою судьбу, будущего мужа - Фартунатова 
Александра Демьяновича. Александр был 
мастеровитым человеком. Он умел класть 
печи, был жестянщиком, умел катать вален-
ки. Но в момент знакомства с Капитолиной 
работал киномехаником. 

Капитолина, вступив в пору первой 
влюбленности и трепетных чувств, исполь-
зовала любую возможность заработать 
себе на новые платья. Швея-соседка шила 
ей наряды из купленных тканей.

 Создав семью, молодые люди пере-
ехали в Балаганск. После затопления и пе-
реселения,  в новом Балаганске сами пост-
роили себе дом. Капитолина Андреевна до 
сих пор живет в нем.

Детей у пары родилось двое. Сын Ана-
толий в 1954 году и дочь Людмила в 1955 
году.

В Балаганске Капитолина Андреевна 
устроилась на работу в районную больни-
цу, санитаркой в инфекционное отделение. 
И проработала там несколько десятков лет, 
до выхода на пенсию. Руководство больни-
цы, а тогда главным врачом был Морозов 
Юрий Филиппович, коллеги, партийным ак-

тив-секретарем парторганизации  ЦРБ тог-
да являлась Башинова Полина Осиповна, 
очень ценили и выделяли трудолюбивую, 
честную, доброжелательную и ответствен-
ную женщину. Привыкшая выкладываться в 
труде на все сто процентов, Капитолина Ан-
дреевна вкладывала в свою работу душу. 
Через ее заботливые руки и внимание про-
шло много пациентов. Её внимательность, 
сопереживание чужому страданию, готов-
ность максимально быть полезной, стара-
ние облегчить больничный  быт заболев-
шим землякам и огромная человеческая 
порядочность были по достоинству оцене-
ны. Ей было присвоено звание «Ударник 
коммунистического труда», товарищи по 
работе избрали её  депутатом районного 
Совета, неоднократно она направлялась 
делегатом на районный слет передовиков. 
Её труд и общественная деятельность от-
мечены Почетными грамотами, Благодар-
ностями и медалями, ей присвоено звание 
Ветеран труда.

- Я всегда стеснялась, когда меня 
за что-то хвалили и поощряли, - говорит 
Капитолина Андреевна. - мне почему-то 
было стыдно, казалось - не заслужила та-
ких слов….

А эта  её черта, всего лишь,  от без-
мерной скромности  и внутренней культуры  
нашей замечательной героини.

Дети подарили супругам Фартунато-
вым четверых внуков и внучек, а те, в свою 
очередь - семь правнуков и правнучек. Сын 
Анатолий, окончив мореходное училище, 
поначалу работал в г.Усть-Куте, затем, на 
катере, в Балаганске. Потом обучился на во-
дителя и много лет трудился в Балаганском 
РТП. Дочь Людмила, выйдя замуж, уехала 
жить в город, но очень тяжело заболела и, 
получив инвалидность, была вынуждена 
вернуться в поселок. Мужа Капитолины Ан-
дреевны не стало в 1996 году…

Свое 90-летие Фартунатова Капитоли-
на Андреевна отметила  с родными людьми 
за праздничным столом. Слушала поздрав-
ления в стихах от своей правнучки и сама в 
ответ пела озорные частушки под гармонь.

- Наша  бабуля до сих пор очень непо-
седлива, - говорит с любовью и нежностью 
об имениннице её внучка - Марина Ана-
тольевна, - она сама садит огород, сама 
стремится его обработать. Она и  дом 
подбелить еще сама пытается, хотя мы 
ей этого не дозволяем, конечно. Ворчит 
нам в ответ, что движение - это жизнь! 
Её родные братья и сестры, трудяги и 
достойные люди, все уже покинули этот 
мир, умерли, но тот семейный  уклад, про-
чные узы родового клана, забота друг о 
друге и дружба на протяжении всей жизни, 
были у нас перед глазами. Мы - их млад-
шее поколение, воспитаны на этом и ста-
раемся соблюдать традиции.

Вот такой закалки и жизненного опти-
мизма  наши старожилы. Наши бабушки 
- наш человеческий «золотой фонд»! По-
желаем же  юбилярам ещё долгих-долгих и 
радостных лет!
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ЩЕДРОЙ ДУШИ ПЕДАГОГ 

Уровень цивилизованности об-
щества во многом определяется его 
отношением к людям с ограниченными 
возможностями здоровья, поэтому на 
современном этапе развития общества 
проведение комплекса мер социаль-
ной интеграции лиц с ограниченными 
возможностями является одним из 
приоритетных направлений социальной 
политики государства.

1 июля 2016 года на базе облас-
тного государственного бюджетного 
учреждения социального обслужива-
ния «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Балаганского 
района» открылось отделение соци-
ального сопровождения и социальной 
реабилитации инвалидов. Возглавила 
отделение Ярмошевич Наталия Нико-
лаевна, специалисты по социальной 
работе Керейша Мария Валентиновна 
и Кульпина Ольга Леонидовна. 

Целью работы отделения являет-
ся проведение квалифицированной 
социальной реабилитации инвалидов, 
направленной на устранение или воз-
можно более полную компенсацию огра-
ничений жизнедеятельности, вызванных 
нарушением здоровья со стойким рас-
стройством функций организма, с целью 
восстановления социального статуса 
инвалида, достижение им материаль-
ной независимости и его интеграции в 
общество, а также  информационно-
справочная поддержка гражданам по 
вопросам инвалидности, социальной за-
щиты, медико – социальной экспертизы 
и реабилитации, абилитации инвалидов, 
а также пострадавших в результате 
чрезвычайных обстоятельств, путем 
разработки перечня мероприятий соци-
альной реабилитации или абилитации 
инвалида (ребенка – инвалида).

Получателями услуг в отделении 
являются – инвалиды, дети-инвалиды, 
которым разработана индивидуальная 
программа реабилитации или абилита-
ции (ИПРА) с рекомендациями меропри-
ятий по социальной реабилитации или 
абилитации.  

Для реализации ИПРА инвалиду 
(его законному представителю) необ-
ходимо обратиться с ИПРА инвалида в 
учреждения и организации, осуществля-
ющие мероприятия - по реабилитации 
или абилитации по месту жительства 
инвалида:

- по мероприятиям медицинской ре-
абилитации или абилитации – в ОГБУЗ 
«Балаганская районная больница»;

- по мероприятиям профессиональ-
ной реабилитации или абилитации – в 
ОГУ «Центр занятости населения Бала-
ганского района»;

- по мероприятиям психолого-педа-
гогической реабилитации или абилита-
ции – в МКУ «Управление образования 
Балаганского района»;

- по мероприятиям социальной реа-
билитации или абилитации – в ОГБУСО 
«КЦСОН Балаганского района»;

- физкультурно-оздоровительные 
мероприятия, занятия спортом – в Адми-
нистрацию Балаганского района, в отдел 
по молодежной политике, физической 
культуре и спорту;

- ТСР (технические средства реаби-
литации) и услуги по реабилитации, пре-
доставляемые инвалиду за счет средств 
федерального бюджета – Филиал №12 
Иркутского регионального отделения 
ФСС, с заявлением обращаться в ГАУ 
«МФЦ Балаганского о МР ИО»;

- ТСР (технические средства реаби-

литации), предоставляемые инвалиду за 
счет средств бюджета Иркутской облас-
ти – в ОГКУ «Управление социальной 
защиты населения по Балаганскому 
району».

С 1 июля 2018 года в отделении на-
чала работу группа кратковременного 
дневного пребывания для инвалидов, 
детей-инвалидов, способных к обуче-
нию элементарным навыкам самооб-
служивания и общественно-полезной 
деятельности. В реабилитационную 
программу были включены мероприя-
тия по социально-средовой, социаль-
но-бытовой, психолого-педагогической, 
физкультурно-оздоровительной и соци-
окультурной реабилитации. 

С 2020 года занятия в полустацио-
нарной форме социального обслужива-
ния проводятся не только для детей-ин-
валидов, но и для детей, находящихся в 
семьях в социально-опасном положении 
и в трудной жизненной ситуации, и для 
совершеннолетних граждан, имеющих 
инвалидность.

С 2018г.-2021г. получили услуги в 
полустационарной форме социального 
обслуживания 100 человек.

В рамках функционирования групп 
реализуются мероприятия, развива-
ющие навыки самообслуживания и 

поведения в общественных местах, 
пользования транспортной инфраструк-
турой, познавательные потребности, 
коммуникативные и двигательные 
способности, внимание, память, ком-
пьютерная грамотность.

Комплекс методических приемов 
по реализации занятий включает показ, 
разъяснение, беседу, сюжетно-роле-
вые и динамичные игры, экскурсии, 
театрализованный спектакль, тренинг, 
наблюдение, эксперимент, трудоте-
рапию. Программа рассчитана на 3 
месяца, занятия 2 раза в неделю по 
2 часа. С каждым получателем услуг 
проводится индивидуальная работа по 
необходимости.

В отделении организован клуб для 
родителей, воспитывающих детей-
инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, «Рука в руке». 
Целью создания является повышение 
психолого-педагогической компетент-
ности родителей в вопросах воспитания, 
развития и социальной адаптации детей 
с психофизическими нарушениями 
посредством психолого-педагогического 
просвещения; привлечения родителей к 
сотрудничеству в плане единых подхо-
дов к воспитанию и развитию ребенка. 
Работа Клуба осуществляется на базе 

Учреждения один раз в квартал согласно 
расписанию заседаний клуба. 

В отделении работает Консульта-
ционный пункт для инвалидов и членов 
их семей по оказанию информационно-
справочной поддержки и получения 
ими необходимых знаний по вопросам 
реабилитации и адаптации, по вопросам 
прохождения санаторно-курортного ле-
чения, содействия в прохождении МСЭ, 
консультирование по обеспечению ТСР, 
предоставления услуг в полустационар-
ной форме социального обслуживания; 
прохождения реабилитации в реабили-
тационных центрах, предоставлением 
им мер социальной поддержки.

Специалисты отделения оказывают 
помощь в оформлении документов на 
получение бесплатной социальной ре-
абилитации в следующие учреждения 
Иркутской области:

1. ОГАУСО Реабилитационного 
центра «Шелеховский»:

РЦ «Шелеховский» принимает жен-
щин от 18 до 60 лет, мужчин от 18 до 65 
лет, признанных инвалидами, частично 
утратившие способность или возмож-
ность осуществлять самообслужива-
ние, самостоятельно передвигаться, 
ориентироваться, общаться, обучаться 
и заниматься трудовой деятельностью, 

не имеющие медицинских противопо-
казаний к получению социальных услуг 
– трудоспособные инвалиды, зарегист-
рированные на территории Иркутской 
области; граждан старшего поколения: 
женщин старше 60 лет, мужчин старше 
65 лет, не относящиеся к льготным 
категориям граждан, имеющим право 
на обеспечение путевками на санатор-
но-курортное лечение, в соответствии 
с действующим законодательством; 
инвалидов старше 18 лет, имеющим пси-
хические расстройства и расстройства 
поведения, а также сопровождающим 
их лицам.

2. ОГБУСО «Реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями» г.Иркутск:

«РЦ для детей и подростков с 
ОВЗ» в своей работе специалисты 
центра эффективно применяют опыт 
отечественной и зарубежной медицин-
ской реабилитации, сурдопедагогики, 
психологии, логопедии, коррекционной 
педагогики, технологий социальной 
адаптации детей и технологий снижения 
уровня социальной депривации семей, 
воспитывающих ребенка-инвалида. 
Центр проводит комплексную реабили-
тацию детей с различными патологиями, 
в том числе с двигательными нарушени-
ями (все формы ДЦП), последствиями 
черепно-мозговой травмы, детей с врож-
денными пороками развития).

3. ОГБУСО «Реабилитационный 
центр для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями «Сосновая 
горка», г. Зима:

В РЦ «Сосновая горка» создана 
хорошая материальная база: жилые 
комнаты на 2 человека, уютные холлы, 
оборудованные кабинеты, эстетич-
но оформленные, с современными 
техническими средствами, новейшим 
оборудованием для медицинской реа-
билитации, необходимыми приспособ-
лениями, кондуктивным оборудованием. 
На реабилитацию принимаются дети и 
подростки в возрасте от 2-х до 18 лет 
с детским церебральным параличом 
(ДЦП), нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата, лор-заболеваниями).

За три года работы отделения в РЦ 
«Шелеховский» направлено 23 чело-
века, в «РЦ для детей и подростков с 
ОВЗ» - 11 детей, в РЦ «Сосновая горка» 
прошли реабилитацию 52 ребенка.

В нашем отделении проводятся 
мероприятия разной направленности: 
акции, игровые программы, викторины, 
конкурсы рисунков, конкурсы поделок, 
мастер-классы, круглые столы, тренин-
ги, в том числе онлайн. 

Специалисты отделения стремятся 
находить оптимальные решения педа-
гогических вопросов, проявляя твор-
чество и стремление ориентироваться в 
многообразии интегративных подходов 
к развитию детей. Профессионально 
организованная социокультурная реа-
билитация обеспечивает возможность 
для позитивных изменений за счет 
расширения рамок образа жизни граж-
данина и наиболее полной интеграции 
в окружающую среду.

Мир людей, имеющих инвалид-
ность, своеобразен. Здесь существуют 
свои критерии, свои оценки, свои зако-
ны. Помочь человеку с ограниченными 
возможностями здоровья – это, прежде 
всего, воспринять и понять его мир, мир 
человека, нуждающегося во внимании и 
сердечном отношении.

Еще один значимый юбилей отметила жительница 
п.Балаганск. Шуфлетюк Лидии Ивановне 25 февраля 
исполнилось 70 лет. Её знает каждый - по профессии 
она учитель начальных классов,  с высшим образо-
ванием. Больше полувека её общий трудовой стаж, 
и почти весь он - педагогический. Воспитав своих 
троих детей, Лидия Ивановна всю свою жизнь отдала 
работе с учениками Балаганской школы № 2. За 
время работы, а это не малые 47 лет, показала 
себя компетентным, ответственным и творческим 
педагогом. Этот педагог, регулярно проходив вне-
шнюю экспертизу своей деятельности, неизменно 
получала положительную оценку своей работы от 
экспертов. Вклад Лидии Ивановны в образование 
неоднократно оценен Почетными грамотами на 
уровне района и области. Её труд был отмечен 
Почетной грамотой Министерства образования и 
науки Российской Федерации. Профессионализм 
учителя подтверждается и Грамотой «Скажи спа-
сибо Учителю» в областном конкурсе.

Вот уже более 20 лет Лидия Ивановна 
занимается профессиональной деятельностью, 
которая по силам не каждому. Это особый труд 
– работа с категорией детей коррекционных 
классов. Хрупкая, но твердая духом, волевая и 
ответственная, Лидия Ивановна последние 10 
лет занимается с обучающимися, которые на-
ходятся на индивидуальном обучении. Дети под 
её руководством достигают хороших результатов 

в обучении: качество - стопроцентное, и такая же 
успеваемость. Она отличный классный руководитель, 
добивается поставленных целей. Детки её любят, она 
для них делает все, как мама! Всегда поддержит, помо-
жет словом, советом и делом! Выпускники ее классов 
частые гости в школе. 

Лидия Ивановна требовательный педагог не толь-

ко к детям, но в первую очередь к себе. Говорит: «На-
чинать надо прежде с себя. Воспитывать не детей, а 
проводить свою внутреннюю работу». Не удивительно, 
что она имеет высокий авторитет среди обучающихся, 
коллег и родителей.

«Наша Лидия Ивановна всегда полна энергии, 
активна и легка на подъем. На всех мероприятиях она 

выступала умелым организатором. К тому же, спор-
тивная, много лет играла в команде по волейболу за 
честь нашей школы», - так отзываются о ней коллеги. 
Она очень гостеприимна и отличная хозяйка! Есть 
ещё в ней одно очень ценное качество – щедрость 
души. Любит Лидия Ивановна окружать своим вни-
манием всех вокруг, и детей, и взрослых.  Одаривать 

своими подарочками коллег, друзей – такая она 
внимательная даже в мелочах. И как знатный 
цветовод, любит Лидия Ивановна дарить цветы 
окружающим, просто так, от души.

Уважаемая Лидия Ивановна! 
От имени воспитанников, их роди-

телей, коллег, друзей благодарим Вас за 
многолетний и очень нелегкий профессио-
нальный труд. Вы с честью прошли свой 
педагогический путь, наделив не одно 
поколение своих учеников знаниями и ши-
роким спектром прекрасных человеческих 
качеств. Ваш опыт, мастерство, трудо-
любие, преданность выбранному делу и 
щедрость души послужили отличным при-
мером для тех, кто выбрал этот тернис-
тый путь образования. 

Сердечно желаем крепкого здоровья 
Вам и Вашим близким. Пусть их забота и 
тепло благодарных воспитанников и кол-
лег согревают Вашу душу многие-многие 
лета. Будьте счастливы!

Лидия Ивановна Шуфлетюк.Весело с детьми.
Со своими учениками 

в зимнем лесу.

ПОНЯТЬ МИР ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

ОТ 02 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА №75
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА 
ОТ 29 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА №42 «ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕжДЕНИЯ «ЦЕНТР ОБСЛУжИВАНИЯ 
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», руководствуясь статьей 46 Устава муниципального обра-
зования Балаганский район,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников Муниципального казенного 

учреждения «Центр обслуживания муниципальных учреждений Балаганского района», 
утвержденное постановлением администрации Балаганского района от 29 января 
2020 года №42, следующие изменения:

1) Пункт 24 изложить в новой редакции:
«24. Размер ежемесячного денежного поощрения для работников Учреждения 

составляет 1-1,5 должностного оклада, для руководителя учреждения – 1,5-3 долж-
ностных оклада;

2) Дополнить пунктом 41.1 следующего содержания:
«41.1. Премия к праздникам 23 февраля мужчинам и 8 Марта женщинам выпла-

чивается в размере 1000 рублей каждая за счет средств фонда оплаты труда».
2. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганс-

кого района произвести соответствующие отметки в постановлении администрации 
Балаганского района от 29 января 2020 года №42.

3. Данное постановление опубликовать на официальном сайте администрации 
Балаганского района и в газете «Балаганская районная газета».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

РыНОК ТРУДА Балаганского района

0 чел. на дистанционной работе 
0,74% уровень регистрируемой безработицы

31 чел. численность безработных

«Горячая линия» ОП ОГКУ ЦЗН Нукутского района 8 (39548) 50-8-99

По состоянию 
на 11.02.2022

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
РА С П О Р Я ж Е Н И Е
ОТ 01 МАРТА 2022 ГОДА №60

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДАТ, 
ВРЕМЕНИ И ГРАНИЦ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ПОСВЯЩЕННых ПРАЗДНОВАНИЮ «МАСЛЕНИЦы», 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
В связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию «Масленицы», 

на территории муниципального образования Балаганский район в 2022 году, во ис-
полнение подпункта «г» пункта 1 постановления Правительства Иркутской области от 
14 октября 2011 года № 313-пп «Об установлении требований и ограничений в сфере 
розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области»:

1. Определить даты, время и границы мест проведения мероприятий, посвя-
щенных празднованию «Масленицы», на территории муниципального образования 
Балаганский район в 2022 году согласно Приложению.

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

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя 
мэра Балаганского района А.С.Метляева.

4. Данное распоряжение вступает в силу со дня опубликования. 
Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

Приложение
 к распоряжению администрации

 Балаганского района
от 01.03.2022г. №60

Наименование
муниципального образования

Дата, время
проведения Границы места проведения

Балаганское 
муниципальное образование

06.03.2022г.
с 12:00 до 14:00

п.Балаганск, 
центральная площадь

Заславское 
муниципальное образование

06.03.2022г.
с 12:00 до 14:00

д.Заславская, ул.Ленина, 11,
на площади у дома культуры

Кумарейское
муниципальное образование

06.03.2022г.
с 12:00 до 15:00 с.Кумарейка, ул.Мира, 65

В соответствии со ст. 5.27 КоАП РФ 
фактическое допущение к работе без за-
ключения трудового договора, уклонение 
работодателя от оформления трудового 
договора, заключение гражданско-пра-
вового договора, фактически регули-
рующего трудовые отношения, влечет 
наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юриди-
ческого лица, - от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Неуплата НДФЛ и страховых взносов 
также влечет ответственность работо-
дателя: налоговый орган может потре-
бовать удержать НДФЛ с работников, 
получающих «серую» зарплату, а также 
может наложить на работодателя штраф 
в размере 20% от суммы, которая должна 
была быть удержана у работников или 
уплачена в бюджет. Уголовным Кодексом 
РФ предусмотрена уголовная ответствен-
ность за неисполнение в личных инте-
ресах обязанностей налогового агента в 
крупном или особо крупном размере.

Обращаться по адресу: п. Балаганск, 
ул. Лермонтова, 19, тел. 8(39548)50899.

Информация для работодателя

С 29 июня 2021 года Россельхознадзор осуществляет 
государственный контроль в области безопасного 

обращения пестицидов и агрохимикатов
С 1 июля 2021 года Управление Рос-

сельхознадзора по Иркутской области и 
Республике Бурятия (далее - Управление) 
начало прием заявок от граждан, юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпри-
нимателей для включения их в перечень 
хозяйствующих субъектов, осуществляю-
щих оборот пестицидов и агрохимикатов 
– ФГИС ППА. Формирование, ведение и ак-
туализация указанного перечня будет осу-
ществляться на базе Единого реестра под-
надзорных объектов в информационной 
системе Россельхознадзора «Цербер».

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, которые осуществляют 
производство, хранение и оборот пестици-
дов и агрохимикатов, обязаны регистриро-
ваться в системе. 

Для регистрации в системе необходи-
мо направить в Управление заявление о 

регистрации во ФГИС ППА. Шаблоны за-
явок и порядок регистрации размещены 
на сайте Федеральной службы по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору, 
ссылка также размещена на сайте Управ-
ления «Государственный земельный над-
зор. Оборот пестицидов и агрохимикатов» 
- http://www.38fsvps.ru.

Заявки по Иркутской области направ-
лять на почтовый адрес: 664023, Ир-
кутск-23, а/я 85, или адрес электронной 
почты: rshn12@fsvps.gov.ru. Телефон для 
справок: 8 (3852) 55-95-30 (г. Иркутск).

Создание информационной системы 
не только обеспечит прозрачный оборот 
химических препаратов, используемых в 
сельском хозяйстве, но и станет для стран-
импортеров российской растительной про-
дукции гарантом ее безопасности и эколо-
гичности.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ЧАС
Росреестр Иркутской области пред-

лагает оформить в ускоренном порядке 
недвижимость, права на которую возник-
ли до 1998 года.

Прием документов от граждан ведется 
по предварительной записи по теле-
фону в Иркутске:

• 8(3952)450-171;

в г. Байкальск:
• 8(39544)51-2-39, 8(39544)51-9-50
Акция проходит 2 раза в месяц по 

вторникам с 8 до 12 часов по адресу: г. 
Иркутск, ул. Академическая, 70;

2 раза в месяц по пятницам с 9 до 
12 часов по адресу: г. Байкальск, м-н 
Южный, 1 квартал, 26 МФЦ.

ВНИМАНИЕ!
Администрацией Балаганского района 

организована работа «горячей линии» по 
вопросам погашения задолженности по 
заработной плате, использованию «серых» 
схем оплаты труда, отсутствия оформ-
ления (или оформления с нарушением 
действующего законодательства) и низкого 
уровня заработной платы для дальней-
шей организации работы по устранению 

нарушений. 
Прием звонков осуществляется по те-

лефону 8(39548)50-2-52 ежедневно с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Ответственное 
должностное лицо: главный специалист по 
труду отдела по анализу и прогнозирова-
нию социально-экономического развития 
администрации муниципального образова-
ния Балаганский район (Платонова Г.В.).

Что нужно знать при покупке жилья с использованием 
средств материнского (семейного) капитала?

В ходе рабочего совещания, состояв-
шегося 22 февраля 2022 года по инициа-
тиве Управления Росреестра по Иркутской 
области с участием представителей От-
деления Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Иркутской области были 
рассмотрены ключевые вопросы, касающи-
еся особенностей оформления документов 
при приобретении жилья с использова-
нием средств материнского (семейного) 
капитала, а также снижения количества 
отрицательных решений по заявлениям от 
граждан, принимаемых службами. 

Материнский (семейный) капитал - это 
средства федерального бюджета, пере-
даваемые в бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации на реализацию 
дополнительных мер государственной 
поддержки семей, имеющих детей, в целях 
создания условий, обеспечивающих этим 
семьям достойную жизнь. Большинство 
российских семей расходует предоставляе-
мые государством средства именно на при-
обретение собственного жилья.  Средства 
материнского (семейного) капитала могут 
быть направлены только на оплату жилого 
помещения, и такое помещение должно 

полностью соответствовать требованиям 
положений статьи 16 Жилищного кодекса 
Российской Федерации. Таким образом, 
если приобретается жилое помещение, 
в частности, жилой дом с земельным 
участком, договор купли-продажи должен 
содержать четкие формулировки, однознач-
но свидетельствующие о том, что за счет 
средств материнского (семейного) капитала 
приобретается именно жилое помещение, 
а не земельный участок. Также, важно учи-
тывать удовлетворительное техническое 
состояние здания, в котором расположено 
приобретаемое жилое помещение. 

«Наличие в Едином государственном 
реестре недвижимости полной и досто-
верной информации об объектах недви-
жимости, в том числе, жилых помещениях, 
является одной из наших приоритетных 
задач», - отметила заместитель руководи-
теля Управления Росреестра по Иркутской 
области Оксана Викторовна Арсентьева.

Вопросы по данной теме можно задать 
по телефону «горячей линии» 89294310905, 
в рабочие дни (понедельник - четверг с 8 ч. 
00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница - с 8 ч. 00 
мин. до 16 ч. 00 мин.).



53 марта 2022 г.

Пятый
Понедельник, 7 марта 

 
06.00 Т/с “Временно недоступен” (16+). 
06.05 Т/с “Временно недоступен” (16+). 
06.55 Т/с “Временно недоступен” (16+). 
07.45 Т/с “Временно недоступен” (16+). 
08.40 Х/ф “Не могу сказать “прощай” (12+). 
10.20 Х/ф “Большое небо”. 1 с. (12+). 
11.25 Х/ф “Большое небо”. 2 с. (12+). 
12.35 Х/ф “Большое небо”. 3 с. (12+). 
13.40 Х/ф “Большое небо”. 4 с. (12+). 
14.50 Х/ф “Большое небо”. 5 с. (12+). 
15.55 Х/ф “Большое небо”. 6 с. (12+). 
17.00 Х/ф “Большое небо”. 7 с. (12+). 
18.05 Х/ф “Большое небо”. 8 с. (12+). 
19.05 Х/ф “Большое небо”. 9 с. (12+). 
20.15 Х/ф “Большое небо”. 10 с. (12+). 
21.20 Х/ф “Большое небо”. 11 с. (12+). 
22.25 Х/ф “Большое небо”. 12 с. (12+). 
23.30 Х/ф “Игра с огнем”. 1 с. (16+). 
00.25 Х/ф “Игра с огнем”. 2 с. (16+). 
01.20 Х/ф “Игра с огнем”. 3 с. (16+). 
02.20 Х/ф “Игра с огнем”. 4 с. (16+). 
03.10 Криминальный т/с “Мама в законе”. 
1 с. (16+).
03.50 Криминальный т/с “Мама в законе”. 
2 с. (16+). 
04.35 Криминальный т/с “Мама в законе”. 
3 с. (16+). 
05.15 Криминальный т/с “Мама в законе”. 
4 с. (16+). 

Вторник, 8 марта 
 
06.00 Х/ф “Принцесса на бобах” (12+). 
07.45 Х/ф “Три орешка для Золушки” (0+).
09.20 Х/ф “Морозко” (0+). 
10.55 Х/ф “Каникулы строгого режима”. 1 
с. (12+). 
12.00 Х/ф “Каникулы строгого режима”. 2 
с. (12+). 
13.00 Х/ф “Каникулы строгого режима”. 3 
с. (12+). 
14.00 Т/с “Классик” (16+). 
16.05 Х/ф “Гений”. 1 с. (16+). 
17.30 Х/ф “Гений”. 2 с. (16+). 
19.20 Х/ф “Отпуск по ранению”. 1 с. (16+). 
20.10 Х/ф “Отпуск по ранению”. 2 с. (16+). 
21.10 Х/ф “Отпуск по ранению”. 3 с. (16+). 
22.05 Х/ф “Отпуск по ранению”. 4 с. (16+). 
23.00 Х/ф “Ворошиловский стрелок” (16+). 

01.00 Х/ф “Жги!” (12+). 
02.50 Х/ф “Три орешка для Золушки” (0+).
04.15 Х/ф “Принцесса на бобах” (12+). 

Среда, 9 марта 
 
06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Х/ф “Морозко” (0+). 
07.40 Х/ф “Каникулы строгого режима”. 1 
с. (12+). 
08.40 Х/ф “Каникулы строгого режима”. 2 
с. (12+). 
09.40 Х/ф “Каникулы строгого режима”. 3 
с. (12+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Каникулы строгого режима”. 3 
с. (12+). 
11.00 Х/ф “Гений”. 1 с. (16+). 
12.25 Х/ф “Гений”. 2 с. (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Гений”. 2 с. (16+). 
14.40 Х/ф “Оружие” (16+). 
16.25 Х/ф “Ворошиловский стрелок” (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Х/ф “Условный мент-2. Красота в 
кредит” (16+). 
19.40 Х/ф “Условный мент-2. Знакомство по 
объявлению” (16+). 
20.35 Т/с “След. На пике формы” (16+). 
21.30 Т/с “След. Легенда о любви” (16+). 
22.15 Т/с “След. Ко мне, Петрович!” (16+). 
23.15 Т/с “След. Бешеный Сенька” (16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. Фермер” 
(16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+). 
01.30 Т/с “След. Всеобщий любимец” (16+). 
02.15 Т/с “След. Фея с пропеллером” (16+). 
03.05 Т/с “След. Голевой момент” (16+). 
03.45 Т/с “След. Чип-чип-чип” (16+). 
04.20 “Известия” (16+). 
04.30 Т/с “Детективы. Детский плач” (16+). 
05.05 Т/с “Детективы. Они будут вместе” 
(16+). 
05.35 Т/с “Детективы. Веер мести” (16+). 

Четверг, 10 марта 
 
06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-3. 
Парень из нашего города”. 1 ч. (16+). 
07.00 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-3. 
Парень из нашего города”. 2 ч. (16+). 
07.45 Х/ф “Оружие” (16+). 
09.35 День ангела (0+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Обмен”. 1 с. (II). 
11.20 Х/ф “Обмен”. 2 с. (16+). 
12.20 Х/ф “Обмен”. 3 с. (16+). 
13.15 Х/ф “Обмен”. 4 с. (16+). 

14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Обмен”. 4 с. (16+). 
14.40 Х/ф “Отпуск по ранению”. 1 с. (16+). 
15.35 Х/ф “Отпуск по ранению”. 2 с. (16+). 
16.35 Х/ф “Отпуск по ранению”. 3 с. (16+). 
17.30 Х/ф “Отпуск по ранению”. 4 с. (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Х/ф “Условный мент-2. Фортуна пере-
менчива” (16+). 
19.40 Х/ф “Условный мент-2. Опасный 
клад” (16+). 
20.35 Т/с “След. Агент “Красавчик” (16+). 
21.30 Т/с “След. Мимоза” (16+). 
22.20 Т/с “След. День волшебства” (16+). 
23.15 Т/с “След. Цепные псы” (16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. Неиз-
вестная” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+). 
01.30 Т/с “След. Все во имя любви” (16+). 
02.15 Т/с “След. Вторая ошибка сапера” 
(16+). 
03.05 Т/с “След. Уважительная причина” 
(16+). 
03.45 Т/с “След. Чайка” (16+). 
04.20 “Известия” (16+). 
04.30 Т/с “Детективы. Танцы на шпильках” 
(16+). 
05.05 Т/с “Детективы. Отцовская доля” 
(16+). 
05.35 Т/с “Детективы. Опасная профессия” 
(16+). 

Пятница, 11 марта 
 
06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Х/ф “Большое небо”. 1 с. (12+). 
07.15 Х/ф “Большое небо”. 2 с. (12+). 
08.10 Х/ф “Большое небо”. 3 с. (12+). 
09.10 Х/ф “Большое небо”. 4 с. (12+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Большое небо”. 4 с. (12+). 
10.40 Х/ф “Большое небо”. 5 с. (12+). 
11.50 Х/ф “Большое небо”. 6 с. (12+). 
12.55 Х/ф “Большое небо”. 7 с. (12+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Большое небо”. 8 с. (12+). 
15.25 Х/ф “Большое небо”. 9 с. (12+). 
16.30 Х/ф “Большое небо”. 10 с. (12+). 
17.40 Х/ф “Большое небо”. 11 с. (12+). 
18.45 Х/ф “Большое небо”. 12 с. (12+). 
19.50 Х/ф “Условный мент-2. Любит - не 
любит” (16+). 
20.45 Х/ф “Условный мент-2. Конец игры” 
(16+). 
21.35 Т/с “След. Лучший мой подарочек” 
(16+). 
22.30 Т/с “След. Между двух огней” (16+). 
23.10 Т/с “След. Успеть за четыре часа” 
(16+). 

00.00 Т/с “След. Любовь без выхода” (16+). 
00.45 Светская хроника (16+). 
01.45 Детективное расследование “Они 
потрясли мир” (12+). 
02.35 Х/ф “Свои-2. Опасное любопытство” 
(16+). 
03.20 Х/ф “Свои-2. Задохнуться от любви” 
(16+). 
03.55 Х/ф “Свои-2. Нечего терять” (16+). 
04.35 Х/ф “Свои-2. Кукловод” (16+). 
05.15 Х/ф “Великолепная пятёрка. Правди-
вая ложь” (16+). 
05.50 Х/ф “Великолепная пятёрка. Тяжелый 
багаж” (16+). 

Суббота, 12 марта 
 
06.00 Х/ф “Великолепная пятёрка. Тяжелый 
багаж” (16+). 
06.30 Х/ф “Великолепная пятёрка. Несчаст-
ный случай” (16+). 
07.10 Х/ф “Великолепная пятёрка. Старикам 
тут не место” (16+). 
07.45 Х/ф “Великолепная пятёрка. Капитал” 
(16+). 
08.25 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. Фермер” 
(16+). 
09.15 Х/ф “Великолепная пятёрка-4. Неиз-
вестная” (16+). 
10.00 Светская хроника (16+). 
11.00 Детективное расследование “Они 
потрясли мир” (12+). 
11.55 Х/ф “Стажер”. 9 с. (16+). 
12.50 Х/ф “Стажер”. 10 с. (16+). 
13.50 Х/ф “Стажер”. 11 с. (16+). 
14.50 Х/ф “Стажер”. 12 с. (16+). 
15.45 Х/ф “Крепкие орешки. Чужой” (16+). 
16.30 Х/ф “Крепкие орешки. Пятница, 13-е” 
(16+). 
17.15 Х/ф “Крепкие орешки. Маска” (16+). 
17.55 Х/ф “Крепкие орешки. Вспомнить 
все” (16+). 
18.40 Т/с “След. Ой, люли, мои люли” (16+). 
19.35 Т/с “След. Двуликий Янус” (16+). 
20.25 Т/с “След. Уравнение счастливой 
жизни” (16+). 
21.20 Т/с “След. Брак под небесами” (16+). 
22.05 Т/с “След. Добинский эксперимент” 
(16+). 
23.00 Т/с “След. Заклинание кобры” (16+). 
23.55 Т/с “След. Ликвидатор” (16+). 
01.00 “Известия. Главное” Информационно-
аналитическая программа. (16+). 
01.55 Криминальный детектив “Прокурорская 
проверка. В мире животных” (16+). 
03.00 Криминальный детектив “Прокурорская 
проверка. Клуб” (16+). 

03.55 Криминальный детектив “Прокурорская 
проверка. Ошибка молодости” (16+). 
04.50 Криминальный детектив “Прокурорская 
проверка. День сурка” (16+). 

Воскресенье, 13 марта 
 
06.00 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-4. На 
улице Марата”. 1 ч. (16+). 
06.45 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-4. На 
улице Марата”. 2 ч. (16+). 
07.25 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-4. 
Лобовая атака”. 1 ч. (16+). 
08.05 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-4. 
Лобовая атака”. 2 ч. (16+). 
08.50 Криминальный фильм “По следу 
зверя”. 1 с. (16+).
09.40 Криминальный фильм “По следу 
зверя”. 2 с. (16+). 
10.40 Криминальный фильм “По следу 
зверя”. 3 с. (16+). 
11.40 Криминальный фильм “По следу 
зверя”. 4 с. (16+). 
12.35 Х/ф “Чужое”. 1 с. (12+). 
13.25 Х/ф “Чужое”. 2 с. (12+). 
14.20 Х/ф “Чужое”. 3 с. (12+). 
15.15 Х/ф “Чужое”. 4 с. (12+). 
16.05 Х/ф “Условный мент-2. Участковая 
легкого поведения” (16+). 
17.00 Х/ф “Условный мент-2. Главная роль” 
(16+). 
18.00 Х/ф “Условный мент-2. Обмен опытом” 
(16+). 
18.55 Х/ф “Условный мент-2. Брачные игры” 
(16+). 
19.50 Х/ф “Условный мент-2. Другая жизнь” 
(16+). 
20.40 Х/ф “Условный мент-2. Старые долги” 
(16+). 
21.35 Х/ф “Условный мент-2. Ограбление 
банка” (16+). 
22.30 Х/ф “Условный мент-2. Выстрелы из 
прошлого” (16+). 
23.25 Х/ф “Условный мент-2. Кредитная 
история” (16+). 
00.20 Х/ф “Условный мент-2. Чужой” (16+). 
01.15 Криминальный фильм “По следу 
зверя”. 1 с. (16+).
02.05 Криминальный фильм “По следу 
зверя”. 2 с. (16+). 
03.00 Криминальный фильм “По следу 
зверя”. 3 с. (16+). 
03.45 Криминальный фильм “По следу 
зверя”. 4 с. (16+). 
04.25 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-4. 
Пятая власть” (16+). 
05.15 Х/ф “Улицы разбитых фонарей-4. 
Мягкий приговор” (16+).

 

Россия
17:00 Комедия “Служебный роман”.
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Фильм “Серебряные коньки”. 
(16+) 
00:00 Фильм “Лед 2”. (6+) 
02:20 Комедия “Служебный роман”. 

Среда, 9 марта 
 
05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
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. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Зацепка”. (16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Елизавета”. (16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
01:00 Т/с “Годунов. Продолжение”. 
(16+) 

02:55 Т/с “Пыльная работа”. (16+) 

Четверг, 10 марта 
 
05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
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. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Зацепка”. (16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Елизавета”. (16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
01:00 Т/с “Годунов. Продолжение”. 
(16+) 
02:55 Т/с “Пыльная работа”. (16+) 
 

Пятница, 11 марта 
 
05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
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. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Зацепка”.(16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Елизавета”. (16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”.(12+) 
01:00 Фильм “Серебряные коньки”. 
(16+) 
03:20 Фильм “Ночная фиалка”. 
(16+) 

Суббота, 12 марта 
 
05:00 “Утро России. Суббота”. 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-
ТА. 
08:35 “По секрету всему свету”. 
08:55 “Формула еды”.(12+) 
09:20 “Пятеро на одного”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 

11:30 “Доктор Мясников”. (12+) 
12:30 Фильм “Синдром недосказан-
ности”. (12+) 
14:30 Т/с “Я все помню”. (12+)
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Фильм “Срок давности”. (12+)
01:10 Фильм “Любить и верить”. 
(12+) 

Воскресенье, 13 марта 
 
05:25 Фильм “Гостья из прошлого”. 
(12+) 
07:15 “Устами младенца”. 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
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 “Доктор Мясников”. (12+) 
12:30 Фильм “Счастливая серая 
мышь”. (12+) 
14:30 Т/с “Я все помню”. (12+)
17:50 “Танцы со Звездами”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 “Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым”. (12+) 
01:30 Фильм “Альпинист”. (16+) 
03:10 Фильм “Гостья из прошлого”. 
(12+)

Понедельник, 7 марта 
 
05:25 Фильм “Невезучая”. (12+) 
07:05 Фильм “Жених для дурочки”. 
(12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 Фильм “Мама поневоле”. 
(12+)
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 Фильм “Самая любимая”. 
(12+) 
16:55 Фильм “Москва слезам не 
верит”. 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Фильм “Я все начну сначала”. 
(12+) 
01:30 Фильм “Женщины”. (12+) 

Вторник, 8 марта 
 
05:40 Фильм “Завтрак в постель”. 
(12+) 
09:40 Фильм “Москва слезам не 
верит”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 Фильм “Москва слезам не 
верит”. 
13:05 Фильм Валерия Тодоровского 
“Большой”. (12+) 
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Культура

Первый
Понедельник, 7 марта 

05.25 Х/ф “Карнавал” (0+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф “Карнавал” (0+) 
08.25 Х/ф “Будьте моим мужем” (12+) 
10.00 Новости 
10.15 Жизнь других (12+) 
11.15 Видели видео? (0+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (0+) 
14.05 Д/ф “Порезанное кино” (16+) 
15.15 Х/ф к 100-летию со дня рождения 
Е.Матвеева “Любовь земная”. (12+) 
17.05 Х/ф “Весна на Заречной улице”. 
(12+) 
18.55 Юбилейный концерт Олега Газманова 
(12+) 
21.00 Время 
21.20 “Голос. Дети”. Новый сезон (0+) 
22.55 Д/ф “Мэри Куант”. Икона стиля в 
документальном фильме (16+) 
00.40 Д/ф “Андрей Миронов. Скользить по 
краю” (12+) 
01.35 Наедине со всеми (16+) 
02.20 Модный приговор (0+) 
03.10 Давай поженимся! (16+) 
03.50 Мужское / Женское (16+) 
 

Вторник, 8 марта 

05.30 Х/ф “Моя любовь” (12+) 
06.00 Новости 

Понедельник, 7 марта 
 
07.30 М/ф “Это что за птица?”. “Сказка 
о царе Салтане”. “Аленький цветочек” 
(12+). 
09.20 Х/ф “Настя” (12+). 
10.50 “Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым”. (6+). 
11.20 Х/ф “Благочестивая Марта” 
(12+). 
13.35 “Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России”. Д/с “Пермский 
край”. (12+).
14.25 Д/ф “История снежного барса” 
(12+). 
15.20 “Рассказы из русской истории”. 
XVIII век”. В.Мединский. (12+). 
16.30 Государственный академичес-
кий русский народный хор имени М.Е. 
Пятницкого. Юбилейный концерт. 
(12+). 
18.05 Х/ф “Мэри Поппинс, до свида-
ния!” (12+). 
20.25 Д/ф “Ищите женщину”. Какая ты 
красивая, когда молчишь! “ (12+). 
21.05 “Признание в любви”. Концерт 
группы “Кватро”. 
22.20 Д/ф “Мир, который построил 
Пьер Карден” (12+). 
23.15 Т/с “Березка” (12+). 
00.10 Клуб Шаболовка 37. (12+). 
01.15 Х/ф “Благочестивая Марта” 
(12+). 
03.35 М/ф “- Ишь ты, Масленица!”. 
“В синем море, в белой пене...”. “Это 
совсем не про это” (12+). 

Вторник, 8 марта 
 
07.30 М/ф “Бюро находок”. “Василиса 
Микулишна” (12+). 
08.30 Х/ф “Мэри Поппинс, до свида-
ния!” (12+). 
10.50 “Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым”. (6+). 
11.20 Х/ф “Летучая мышь” (12+). 
13.35 “Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России”. Д/с “Пермский 
край”. (12+).
14.25 Х/ф “Всё, что смогу, спою... Ан-
дрей Миронов” (12+). 
15.25 “Рассказы из русской истории”. 
XVIII век”. В.Мединский. (12+). 
16.00 “Архи-важно”. Д/с. “Арт-кластер 
“Гамма”. Москва”. (12+). 
16.30 Д/ф “Любовь и судьба” (12+). 
17.10 Х/ф “Цыган” (12+). 

06.10 Х/ф “Невероятные приключения ита-
льянцев в России” (0+) 
08.05 Х/ф “Три плюс два” (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Праздничный концерт в Кремле “Будь-
те счастливы всегда!” (12+) 
12.00 Новости 
12.10 Х/ф “Девчата”. 60 лет знаменитой 
комедии (0+) 
14.00 Х/ф “Королева бензоколонки” (0+) 
15.30 Праздничный концерт “Объяснение в 
любви” (12+) 
17.05 Х/ф “Бриллиантовая рука” (0+) 
19.00 Х/ф “Любовь и голуби” (12+) 
21.00 Время 
21.20 Х/ф “Красотка” (16+) 
23.35 Д/ф “Женщина”. Истории от первого 
лица (18+) 
01.40 Наедине со всеми (16+) 
02.25 Модный приговор (0+) 
03.15 Давай поженимся! (16+) 
03.55 Мужское / Женское (16+) 
 

Среда, 9 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+) 
23.25 Большая игра (16+) 
00.20 Д/ф “Кто такой этот Кустурица?” (16+) 
02.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Четверг, 10 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+) 
23.25 Большая игра (16+) 
00.20 Д/ф “Александр Зацепин. “Мне уже не 
страшно...” (12+) 
01.25 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Пятница, 11 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 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 “Голос. Дети”. Новый сезон (0+) 
23.05 Х/ф “Убийства в стиле Гойи” (16+) 
01.00 Д/ф “Лариса Голубкина. “Прожить, 
понять...” (12+) 
01.55 Наедине со всеми (16+) 
02.40 Модный приговор (0+) 
03.30 Давай поженимся! (16+) 
04.10 Мужское / Женское (16+) 
 

Суббота, 12 марта 

06.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота” 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф “Иммунитет. Идеальный телохра-
нитель” (12+) 
11.20 Видели видео? (0+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (0+) 
14.10 Х/ф “Ширли-мырли” (16+) 
16.55 “Кто хочет стать миллионером?” 
(12+) 
18.30 “Точь-в-точь”. Лучшее (16+) 
21.00 Время 

21.20 Х/ф “Экипаж” (12+) 
00.05 Х/ф “Стендапер по жизни” (16+) 
01.50 Наедине со всеми (16+) 
02.35 Модный приговор (0+) 
03.25 Давай поженимся! (16+) 
04.05 Мужское / Женское (16+) 
 

Воскресенье, 13 марта 

04.50 Х/ф “Ты у меня одна” (16+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф “Ты у меня одна” (16+) 
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+) 
07.40 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 “Непутевые заметки” (12+) 
10.00 Новости 
10.15 Жизнь других (12+) 
11.15 Видели видео? (0+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (0+) 
14.00 Х/ф к юбилею Марии Ароновой “Ба-
тальон”. (12+) 
16.25 Д/ф “Леонид Дербенев. “Этот мир 
придуман не нами...” (12+) 
17.20 Гала-концерт к 90-летию со дня рож-
дения поэта Леонида Дербенева “Между 
прошлым и будущим”. (12+)
19.10 Праздничный выпуск “Две звезды. 
Отцы и дети”. (12+) 
21.00 Время 
22.00 Х/ф “Тень звезды” (16+) 
23.40 Х/ф “Пряности и страсти” (12+) 
01.50 Наедине со всеми (16+) 
02.35 Модный приговор (0+) 
03.25 Давай поженимся! (16+) 
04.05 Мужское / Женское (16+)

18.35 “Пешком...”. Москва цирковая. 
(12+). 
19.05 Д/ф “Эрнест Бо. Император 
русской парфюмерии” (12+). 
20.00 Х/ф “Неподдающиеся” (12+). 
21.20 Концерт-посвящение А.Миронову 
в Театре мюзикла. (12+). 
23.15 Т/с “Березка” (12+). 
00.10 Луи Армстронг. Концерт в Авс-
тралии. (12+) (12+). 
01.05 Х/ф “Летучая мышь” (12+). 
03.20 М/ф “Мистер Пронька”. “Сказка 
о глупом муже” (12+). 

Среда, 9 марта 
 
07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва старообряд-
ческая. (12+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 Легенды мирового кино. А.Роу. 
(12+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф “Мир, который построил 
Пьер Карден” (12+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Цвет времени. Марк Шагал. 
(12+). 
09.45 Х/ф “Капитан Немо”. (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (12+). 
12.10 “Песня остается с человеком. 
“Нежность”. (12+). 
13.05 Т/с “Березка” (12+). 
14.55 Цвет времени. Пабло Пикассо. 
“Девочка на шаре”. (12+). 
15.05 К 85-летию со дня рождения 
В.Маканина. Линия жизни. (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. КИНО. 
(12+). 
16.20 “Иван Козловский “Ныне отпу-
щаеши” в программе “Библейский 
сюжет”. (12+). 
16.50 Х/ф “Капитан Немо”. (12+). 
18.05 Д/ф “Галина Уланова. Незадан-
ные вопросы” (12+). 
19.00 Х/ф “Григ. Из времён Хольберга” 
(12+). 
19.35 Д/ф “Человек - это случайность? 
Что заставило мозг расти” (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 “Правила жизни”. (6+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
(0+). 
21.45 Д/ф “Светящийся след” (12+). 
22.30 “Венецианская республика”. 
(12+). 
23.15 Т/с “Березка” (12+). 
00.10 “Запечатленное время”. Д/с. 
“Мечта Саманты Смит”. (12+). 
00.40 Новости культуры (12+). 

01.00 “Песня остается с человеком. 
“Нежность”. (12+). 
01.50 Д/ф “Человек - это случайность? 
Что заставило мозг расти” (12+). 
02.45 Д/ф “Галина Уланова. Незадан-
ные вопросы” (12+). 
03.40 Цвет времени. (12+). 

Четверг, 10 марта 
 
07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Абрамцево. (12+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 Легенды мирового кино. Георгий 
Юматов. (12+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф “Человек - это случайность? 
Что заставило мозг расти” (12+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 “Забытое ремесло”. Д/с. “Шар-
манщик”. (12+). 
09.50 Х/ф “Капитан Немо”. (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (12+). 
12.10 “Николай Симонов”. (12+). 
13.05 Т/с “Березка” (12+). 
14.05 Цвет времени. Эдвард Мунк. 
“Крик”. (12+). 
14.20 Д/ф “Архив особой важности” 
(12+). 
15.05 Линия жизни. Александр Заце-
пин. (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. Театр. 
(12+). 
16.20 Пряничный домик. “Курские 
кудесники”. (12+). 
16.50 Х/ф “Капитан Немо”. (12+). 
18.00 Д/ф “Самара. Дом Сандры” 
(12+). 
18.30 Денис Шаповалов, Владимир 
Федосеев и Большой симфоничес-
кий оркестр имени П.И.Чайковского. 
(12+). 
19.30 “Первые в мире”. Д/с. “Ледокол 
Неганова”. (12+). 
19.45 Д/ф “В поисках Византии” (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 Открытая книга. (12+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
(0+). 
21.45 Д/ф “31 июня”. Всегда быть ря-
дом не могут люди” (12+). 
22.30 “Энигма. Лахав Шани”. (12+). 
23.15 Т/с “Березка” (12+). 
00.10 “Запечатленное время”. Д/с. “ТУ-
144. Стрела стратосферы”. (12+). 
00.40 Новости культуры (12+). 
01.00 “Николай Симонов”. (12+). 
01.55 Д/ф “Эрнест Бо. Император 
русской парфюмерии” (12+). 
02.50 Денис Шаповалов, Владимир 

Федосеев и Большой симфоничес-
кий оркестр имени П.И.Чайковского. 
(12+). 

Пятница, 11 марта 
 
07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва златоглавая. 
(12+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 “Правила жизни”. (6+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Цвет времени. Ван Дейк. (12+). 
08.50 Д/ф “В поисках Византии” (12+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 “Забытое ремесло”. Д/с “Трубо-
чист”. (12+). 
09.50 Х/ф “Капитан Немо”. (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 Х/ф “Неподдающиеся” (12+). 
12.35 Открытая книга. (12+). 
13.05 Т/с “Березка” (12+). 
14.05 Цвет времени. Караваджо. 
(12+). 
14.20 “Кинескоп” с Петром Шепотинни-
ком. 72-й Берлинский международный 
кинофестиваль. (12+). 
15.05 Юбилей Марии Ароновой. Линия 
жизни. (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Письма из провинции. Карелия. 
(12+). 
16.35 “Энигма. Лахав Шани”. (12+). 
17.15 Х/ф “Капитан Немо”. (12+). 
18.25 Зубин Мета и Израильский фи-
лармонический оркестр. (12+). 
19.10 Хрустальный бал “Хрустальной 
Турандот” в честь Марка Варшавера. 
(12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Линия жизни. Андрей Чернихов. 
(12+). 
21.40 Х/ф “Отчий дом” (12+). 
23.20 “2 Верник 2”. Ольга Сутулова и 
Денис Власенко. (12+). 
00.10 Новости культуры (12+). 
00.30 Х/ф “Идентификация” (12+). 
02.15 Зубин Мета и Израильский фи-
лармонический оркестр. (12+). 
03.00 “Легенда о Старостине”. (12+). 
03.45 М/ф “Парадоксы в стиле рок” 
(12+). 

Суббота, 12 марта 
 
07.30 “Иван Козловский “Ныне отпу-
щаеши” в программе “Библейский 
сюжет”. (12+). 
08.05 М/ф “Царевна-лягушка”. “Дюй-
мовочка” (12+). 
09.15 Х/ф “Отчий дом” (12+). 
10.55 “Передвижники. Генрих Семи-
радский”. (12+). 
11.25 Х/ф “Стюардесса” (12+). 
12.05 Международный фестиваль 
“Цирк Будущего”. (12+). 

13.35 Человеческий фактор. “Да будет 
кедр!”. (12+). 
14.05 “Рассказы из русской истории”. 
XVIII век”. Владимир Мединский. 
(12+). 
15.05 Х/ф “Опасный поворот” (12+). 
18.15 Д/ф “Мозг. Эволюция” (12+). 
19.25 Д/ф “31 июня”. Всегда быть ря-
дом не могут люди” (12+). 
20.05 “Энциклопедия загадок”. Д/с. 
“Китовая аллея”. (12+). 
20.40 Д/ф “Божьей милостью певец” 
(12+). 
21.35 Х/ф “Дайте жалобную книгу” 
(12+). 
23.00 “Агора”. (6+). 
00.00 Х/ф “Мужья и жёны” (12+). 
01.45 Д/ф “Веселые каменки” (12+). 
02.30 “Мистический Даргавс”. (12+). 
03.15 М/ф “Великолепный Гоша” 
(12+). 

Воскресенье, 13 марта 
 
07.30 “Энциклопедия загадок”. Д/с. 
“Китовая аллея”. (12+). 
08.05 М/ф “Малыш и Карлсон”. “Карл-
сон вернулся” (12+). 
08.45 Х/ф “Дайте жалобную книгу” 
(12+). 
10.15 “Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым”. (6+). 
10.45 “Мы - грамотеи!”. (6+). 
11.25 Х/ф “Двенадцатая ночь” (12+). 
12.55 Диалоги о животных. Зоопарк 
Нижнего Новгорода “Лимпопо”. (12+). 
13.35 Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Даниил Хармс. (12+). 
14.05 “Рассказы из русской истории”. 
XVIII век”. Владимир Мединский. 
(12+). 
14.45 “Игра в бисер” с Игорем Волги-
ным. “Василий Белов. “Лад”. (12+). 
15.25 Торжественное открытие XV 
Зимнего международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Башмета. 
(12+). 
17.30 “Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком”. (12+). 
18.10 “Первые в мире”. Д/с. “Арифмо-
метр Однера”. (12+). 
18.25 “Пешком...”. Театральная Москва 
Мейерхольда. (12+). 
18.50 Д/ф “Страсть уравновешенного 
человека” (12+). 
19.35 “Романтика романса”. (12+). 
20.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским. (12+). 
21.10 Х/ф “Паспорт” (12+). 
22.55 С.Прокофьев. “Золушка”. Ба-
летная сказка в редакции Рудольфа 
Нуриева. (12+). 
01.05 Х/ф “Двенадцатая ночь” (12+). 
02.35 Диалоги о животных. Зоопарк 
Нижнего Новгорода “Лимпопо”. (12+). 
03.20 М/ф “Кот в сапогах”. “Знакомые 
картинки” (12+).
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ВСЕГДА ГОТОВ!

В начальной школе девочки поз-
дравили мальчиков прочтением 
стихотворений. Продолжением 
праздника стали игры и конкурсы, 
посвященные Дню защитника Оте-
чества. В конце мероприятий ребята 
пили чай и делились впечатлениями 
о празднике.

  В этот день на стадионе «Ангара» районного цен-
тра все желающие пришли на один из самых массовых 
спортивных праздников. Он проводится ежегодно с 
1982 года, и с каждым годом мы наблюдаем пополне-
ние рядов его участников. «Лыжня России» с каждым 
годом вовлекает в свои ряды новых сторонников. 

И действительно, в этот зимний день на районную 
лыжню вышло рекордное, за всю историю их про-
ведения, количество человек. Погода благоволила 
спортсменам. Участие в лыжной гонке приняли жители 
всех поселений района - Коноваловского, Биритского, 
Тарнопольского, Заславского, Шарагайского, Кумарей-
ского и п.Балаганск. Участниками состязаний стали и 
наши гости – спортсмены из п. Усть – Уда.

Организаторы мероприятия - администрация Бала-
ганского района и местное отделение партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». По традиции, спортивный праздник открыл 
мэр Балаганского района М.В.Кибанов, пожелав успе-
хов участникам. Со словами напутствия к лыжникам 
обратилась начальник отдела по молодежной политике 
и спорту администрации района Л.Н.Пахолкина, озна-

комив всех с порядком проведения состязания. Начало 
лыжного марафона ознаменовалось поднятием флага. 
Такой чести были удостоены победители прошлогодних  
лыжных гонок в своих возрастных категориях Кривоше-
ин Михаил и Пекцоркин Владислав.

Каждый участник получил нагрудный номер, со-
гласно поданной заявке. Возрастных ограничений в 
этом мероприятии нет, поэтому на старт соревнований 
вышли все - от мала до велика.  У каждой возрастной 
группы своя дистанция и время старта. Открыли 
лыжные старты участники самой младшей возрастной 
группы, и, несмотря на юный возраст, неопытность 
и технические неполадки спортинвентаря во время 
гонки, никто из них не сошел с дис-
танции. Все юные лыжники отважно 
дошли до финиша! Самый длинный 
километраж спортивного забега 
преодолевали участники категории 
19-35 лет и старше. Завершившим 
свой марафон, спортсменам и всем 
присутствующим предлагался го-
рячий, с дымком, чай и пирожки с 
начинками на любой вкус. 

После подведения итогов, все 
спортсмены вышли на торжест-
венное построение для участия в 
церемонии награждения. Медали, 
ценные подарки и грамоты мэра 
Балаганского района М.В.Кибанова 
получили победители и призеры 
гонки «Лыжня России-2022»:

До 8 лет:
Среди мальчиков: 
1 место – Смирнов Илья
2 место – Галанцов Савелий
3 место – Бабичев Матвей
Среди девочек:
1 место – Галанцова София
2 место – Танкович Василиса
3 место – Слугина Алена
от 9 до 10 лет:
Среди мальчиков:
1 место – Грошев Кирилл
2 место – Федоров Аркадий
3 место – Акулин Андрей
Среди девочек:
1 место – Мезенцева Анастасия
2 место – Константинова Софья
 3 место – Попова Светлана
от 11 до 12 лет:
Среди мальчиков:
1 место – Мезенцев Сергей
2 место – Мещеряков Захар
3 место – Наумов Даниил
Среди девочек:

1 место – Шенваль Василиса
2 место – Капутская Карина
 3 место – Замащикова Наталья
от 13 до 14 лет:
Среди юношей:
1 место – Малышев Илья

2 место – Ларионов Александр
3 место – Вологжин Тагир
Среди девушек:
1 место – Кривошеина Татьяна
2 место – Петрова Дарья
3 место – Киселева Валерия
от 15 до 17 лет:
Среди юношей:
1 место – Кривошеин Артем
2 место – Матвеев Иван
3 место – Лукин Никита
Среди девушек:
1 место – Назарова Кристина

2 место – Порова Светлана
3 место – Сергеева Алина

от 19 до 35 лет:
Среди мужчин:
1 место – Малых Степан
2 место – Орлов Игорь
3 место – Хафизов Семен
Среди женщин:
1 место – Шенина Екатерина
2 место – Федорова Наталия
3 место – Соловьева Юлия
от 36 лет и старше:
Среди мужчин:
1 место – Кривошеин Михаил 

2 место – Попов Евгений
3 место – Мещеряков Вадим
Среди женщин:
1 место – Рютина Ольга
2 место – Румянцева Светлана
3 место – Чуварова Наталья
В отдельных номинациях от-

мечены: 
«Самая спортивная семья» 

- семьи Мезенцевых, Мещеряковых, 
Пекцоркиных, Щербина и семья 
Саелкиных.

«Самый спортивный кол-
лектив» - коллектив МБОУ ДО 
«Балаганский Центр детского 
творчества».

От Балаганского районного мес-
тного отделения Партии «Единая 
Россия» награждали секретари пер-
вичных отделений - Кибукевич Н.А. и 
Мещеряков В.А. в номинациях:

«Самый младший участник» 
- Мезенцев Артем (2 года);

«Самый старший участник» 
- Кривошеин Михаил Николаевич 
(72 года).

«Самая старшая участница» 
- Чичигина Тамара Григорьевна (66 
лет).

Благодарим за активность и 
сотрудничество судейскую колле-
гию - Амалбекова Э.А., Бакурова 
А.М., Васильева Н.Ю., Выборова 
К.Ю., Козлова И.И., Лифатова Я.В., 
Лобанова Н.И., Москалева С.И., 
Пересыпкина А.В., Полосухина А.О.,   

Румянцева А.В., Румянцеву С.В., Сташкова В.Н., 
Филимонову Н.Н., Юнусова Р.Ш.

А также болельщиков соревнований за оказа-
ние огромной поддержки участникам спортивного 
праздника.

В канун 23 февраля в школах района прошли праздничные мероприятия.  
Мы расскажем о праздновании Дня защитника Отечества на примере одной 
из них – школы села Бирит Балаганского района.

Для ребят 5 класса проведена 
беседа «Наша Армия», где дети под-
робно знакомились с родами войск 
«Символика России». Затем, поделив-
шись на две команды, ребята актив-
но поучаствовали в соревновании. В 
завершение мероприятия учащимся 
вручили подарки и пригласили на 
чаепитие.

Ребята 6 класса стали участни-
ками таких конкурсов как: «Боксеры», 
«Собери волю в кулак», «Самолеты 
к бою», «Роем окопы», «Боевой ри-
сунок», в рамках конкурсно-игровой 
программы, посвященной Дню за-
щитника Отечества. Мальчики с 
удовольствием представляли себя 
в них солдатами. Интересно и весе-
ло прошли конкурсы, ребята очень 
довольны.

Девочки 7 класса приготовили 
для своих одноклассников игровую 
программу «А, ну-ка, мальчики!». Ребя-
та с большим интересом и задором 
выполняли все предложенные им за-
дания. В конце программы мальчикам 
вручили подарки и поздравили песней 
«Служить России!»

Ну а в спортивном зале школы 
прошли соревнования по волейболу 
среди учащихся 8-го и 9-го классов, 
где ребята показали свою ловкость, 
силу и меткость в игре. Победители 
награждены сладкими призами.

«Замечательно прошел этот праздник у нас в школе. Все ребята ак-
тивно себя проявили, были полны задора и позитива, - комментирует 
директор учреждения Алена Андреева. Защитник должен быть смелым, 
сильным, ловким, не бояться никаких трудностей, преодолевать любые 
препятствия, помогать товарищу, в любой ситуации прийти на помощь 
своему другу, поддержать его. И это все про наших ребят. Защитники 
есть в каждой семье. хочется пожелать всем мирного неба, здоровья, 
удачи и всех жизненных благ».

Межмуниципальный отдел МВД 
России «Заларинский» объявляет о 
проведении ежегодного творческого 
конкурса детской игрушки «Поли-
цейский Дядя Степа» среди жителей 
Иркутской области. 

Проведение Конкурса приуроче-
но к Международному Дню защиты 
детей. Срок проведения Конкурса 
ежегодно с 15 февраля по 30 мая. 
Возраст участников не ограничен. 
На Конкурс принимаются игрушки-
полицейские, выполненные как инди-
видуально, так и коллективно. 

Телефон для справок: 8(39552)-
21377, 89501433566 – координатор 
Барташкина Лидия Григорьевна.  

Срок отбора заявок и игрушек на 
районном уровне до 07.04.2022 г.

С условиями конкурса вы може-
те ознакомиться на официальном 
сайте Общественного совета при 
ГУ МВД России по Иркутской облас-
ти, а также на официальном сайте 
государственного автономного 
учреждения культуры Иркутского 
областного театра кукол «Аис-
тенок».  

Стартует всероссийский конкурс 
«Полицейский Дядя Степа»

ОТЛИЧНЫЙ СТАРТ ЛЫЖНОГО МАРАФОНА!
26 февраля 2022 года в Балаганском районе вместе со всей страной стартовала 

XL массовая лыжная гонка «ЛЫЖНЯ РОССИИ» 
в рамках «Дня зимних видов спорта» Олимпийского комитета России.

Поднятие флага.

Юные участники соревнований.

Старт дан!

Активная лыжница 
Чичигина Т.Г.

Награждение 
самого юного лыжника 

Мезенцева Артема.

Самый юный болельщик - 1,5-годовалый
Роман из семьи Саелкиных.
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Март — это месяц, который открывает 
весну. Согласно народной мудрости, в этот 
период можно определить погоду практичес-
ки на весь год. Март расскажет о погоде на 
лето, каким будет урожай осенью, даже о бу-
дущем личном счастье.

Поверья марта уделяют внимание силь-
ной борьбе теплой погоды и холодов. Также 
предупреждают о том, что радоваться теплу 
пока еще рано, поскольку нередко происхо-
дит возвращение холодов. Март является 
удачным, когда зима борется и постепенно 
проигрывает весне. На смену помаленьку 
приходит тепло, изо дня в день все сильнее 
нарастая.

1 марта 2022 - 
“Ярилин день” 

Вторник
Если 1 марта тепло и солнечно, значит, 

и вся весна будет такой. Если же в этот день 
идет снег, значит, будет хороший урожай, 
если дует теплый ветер – ждите дождливое 
лето, а дует северный ветер, значит, лето бу-
дет холодным. 

Вороны громко каркают – к холодам.  
Густой туман в этот день – к ненастному 
лету. 

Паводок в первый день весны – к небы-
валому нашествию насекомых и грызунов на 
поля. 

Снег и талая вода, собранные в первый 
день весны, во многих областях считаются 
целебными. 

Рекомендовалось: веселиться и отды-
хать от работы; усиленно молиться за 
своих ближних (за защиту от самоубийс-
тва и т.д.); запрещено много работать и 
заниматься тяжелыми домашними делами; 
нельзя просить прощения не от чистого 
сердца или неискренне прощать; не реко-
мендуется злиться, ссориться с близкими 
людьми и членами семьи, думать о плохом, 
жаловаться; нельзя желать зла окружаю-
щим, отказывать в помощи или милосты-
ни; запрещается есть мясо.

 2 марта 2022 - 
“Федор Тирон и Маремьяна-кикимора” 

Среда
Падающая звезда в этот день предвеща-

ет скорую кончину кого-то из родственников. 
Облака плывут быстро и высоко – к яс-

ному дню, без осадков. 
Длинные сосульки – к долгой весне. 
Какова погода на Фёдора, такова она и 

летом. 
Если после Крещения было потепление, 

то 2 марта жди мороза. 
Птицы возвращаются в этот день с юга 

– к ранней весне. 
Если незамужняя девушка 2 марта вый-

дет на улицу и первой на глаза ей попадется 
женщина – значит, в этом году она выйдет 
замуж.

Рекомендовалось:молиться о защите 
от преступников и злых людей; молиться о 
том, чтобы нашлись потерянные вещи; не 
рекомендуется смотреть ночью на небо; 
нельзя оставлять на ночь рукоделие.

3 марта 2022 - 
“Праздник Овсянки”

 Четверг 
В марте облака плывут быстро и высоко 

– к хорошей погоде. 
Овсянка прилетела – скоро наступит 

теплая и сухая весенняя погода.  Если ба-
бочки крапивницы уже показались на глаза 
– вот–вот снег сойдет и больше не выпадет. 

Звезды на небе мерцают – к холоду. 
Красный закат в этот день – к сильному 

снегопаду. 
Услышать гром – к плодородию. 
Кто в этот день заболеет, умрет. 
Рекомендовалось: осматривать свой 

инвентарь и нерабочие вещи ремонтиро-
вать; печь овсяное печенье; нельзя пломби-
ровать зубы; стоит отложить на потом 
все хирургические операции и косметичес-
кие процедуры; запрещено завидовать.

 4 марта 2022 - 
“День Архипа и Федота” 

Пятница
Если грачи и галки на дороге стаями си-

дят – жди ненастья. 
Если в мартовские метели снег ложится 

на полях буграми, то хорошо родятся овощи 
и яровые хлеба. 

Луна на небе красная – к сырой, но теп-
лой погоде утром. 

Вороны купаются ранней весной – к теп-
лу. 

Чем больше добрых поступков совер-
шил в этот день, тем больше счастья жди в 
этом году. 

Захворать в этот день – к долгой болез-
ни, а возможно, и со смертельным исходом. 

Картошка в подвале начала прорастать 
– весна наступит очень скоро.  Покормить в 
этот день хлебом птиц – к урожайному году. 

Чем больше женщина приготовила блюд 
в этот день – тем богаче окажется ее жизнь. 

Рекомендовалось: проводить день на 
кухне за готовкой; подавать милостыню 
нищим; звать к себе в гости и кормить 
неимущих с собственного стола; катего-
рически запрещено в этот день быть гряз-
ным; стоит очистить свой разум от злых 
умыслов и удерживаться от брани; нельзя 
отказывать в помощи нуждающимся; ста-
рикам в этот день ничего нельзя покупать 
и готовить вещи для своих похорон; нельзя 
кичиться своими свершениями; запрещено 
в этот день поднимать упавшую иголку 
голыми руками.

 5 марта 2022 -
“Лев Катальщик”

Суббота
Если вороны вьются высоко стаями и 

опускаются стрелой на землю – ждите сне-
га. 

Сухой март – плодородие, дождливый 
– неурожай. 

Во время дождя небо на западной сто-
роне проясняется – к теплой и сухой погоде. 

Ветер сменил направление – к недолгой 
оттепели. 

Весь снег на 5 марта сошел – к неуро-
жайному, бедному году. 

Если человек в этот день заболел, то бо-
лезнь будет проходить долго.  Рекомендова-
лось: выбрасывать старую обувь из дома; 
следить за своим здоровьем; не начинать 
новых дел в этот день; не обещайте ниче-
го другим; не допускайте простуд в этот 
день; нельзя смотреть вечером на звезды;

6 марта 2022 - “Тимофей Весновей”
Воскресенье

Сухой воздух – к потеплению. 
Западный ветер дует несколько дней – к 

сырой погоде. 
Своевременный прилет весной перелет-

ных птиц обещает хороший урожай хлеба. 
В ночь на 6 марта снятся только вещие 

сны, на которые стоит обратить особое вни-
мание. Если во сне обрезаете себе волосы – 
к бедности, заплетаете косы – будут ложные 
слухи. Если снится, что вы ловите преступ-
ника – ваша вторая половинка вам изменяет. 
Заболеть во сне – здоровье крепким будет. 

Ласточки прилетели – к потеплению. 
Рекомендовалось: проводить этот 

день на свежем воздухе; собираться шум-
ными компаниями, веселиться и много шу-
тить; работать по дому; можно купить 
себе новую обувь; нельзя пить алкоголь и 
поливать домашние растения; под запре-
том ссоры, ругань и злоба на близких и ок-
ружающих; запрещено оставлять дела не-
завершенными; нельзя в этот день сажать 
и поливать любые растения.

 7 марта 2022 - 
“День Маврикия или Афанасия”

Понедельник
Если на небе видно ясное солнце, зна-

чит скоро жди перемены погоды.  Скворцы и 
ласточки прилетели – к дружной весне. 

В этот день холодно – к дождливому 
лету. 

Голуби воркуют – к потеплению.  Заря 
золотистая или бледно–розовая – к хорошей 
погоде.  Посадить в этот день капусту – к хо-
рошему ее урожаю, не будет гусениц. 

Если в этот день женщина увидела пер-
вую ласточку, она должна умыться молоком, 
чтобы лицо было белым и молодым. 

Если эта дата выпала на полнолуние, 
нельзя посыпать навозом поля и огороды 
– сорняков много будет. Лучше всего это де-
лать в последней четверти. 

Рекомендовалось: готовить “черную 
уху”; проводить работы в огороде; строго 
запрещается работать в этот день и вы-
полнять какой-либо тяжелый физический 
труд; нельзя также делать уборку в доме 
- в частности, мести пол; нельзя снимать 
паутину в доме; не рекомендуется посы-

пать поля навозом и удобрениями; нельзя 
давать никаких обещаний; запрещено пла-
нировать будущую поездку.

 8 марта 2022 - 
“Поликарпов день”

 Вторник
Если в этот день выпадает снег, то и свя-

тая неделя (Пасха) будет холодная, если бу-
дет сухо, то не ждите дождя и в Пасху. 

Слышен стук дятла – к поздней весне. 
Синицы громко поют – к теплой погоде. 
Если женщина получила цветы, но не 

знает от кого – скоро ей предстоит взаимно в 
кого–то влюбиться. 

Незамужней девушке отмечать 8 марта 
в окружении женщин – до конца года свадь-
бы не видать. 

Если девушка не вышла замуж до этой 
даты – ей еще долгое время предстоит про-
вести в родительском доме. 

Рекомендовалось: печь пироги из кис-
лого теста; это благоприятный день для 
романтических знакомств; нельзя есть 
мясо; категорически запрещено 8 марта 
убивать пауков; женщинам нельзя в Поли-
карпов день находиться в сугубо женском 
коллективе; мужчинам запрещается в 
этот день грубить женщине и вести себя 
неподобающе; не стоит затевать уборку 
в доме.

 9 марта 2022 - 
“Иванов день”

Среда
 Если день снежный, то и апрель заснеж-

ливый. 
 День выдался теплым – к теплому ап-

релю. 
 Если птицы начали вить гнезда на сол-

нечной стороне – жди лета холодного. 
 Птицы вернулись в срок – будет хоро-

ший урожай зерновых. 
 Дятел стучит неподалеку – весна насту-

пит еще не скоро. 
Рекомендовалось: молиться об избав-

лении от головной боли, о здоровье детей, 
защите посевов и о плодородии; не реко-
мендуется употреблять алкоголь; нельзя 
сквернословить и устраивать ссоры; за-
прещено резать или стричь; нельзя выбра-
сывать вещи, если терзают сомнения. 

10 марта 2022 - 
“Тарасий Бессонный” 

Четверг 
Чем больше дадите нуждающемуся, тем 

больше вам вернется. 
 Грач на дереве вьет гнездо – к потеп-

лению. 
 Если 10 марта выпал снег, то перед Пас-

хой семь дней будет непогода.  Если вороны 
сильно раскричались, это означало, что лето 
будет обильным на дожди и холод. 

 Днем спать нельзя – лихорадку на-
спишь. 

Рекомендовалось: раздавать милосты-
ню нуждающимся; помолиться о защите 
и покровительстве; начать лечить серь-
езную болезнь; день считается удачным 
поводом, чтобы наладить отношения в 
родне, подружиться и выразить свою при-
знательность; высаживать рассаду поми-
доров и капусты; нельзя засыпать до захо-
да солнца, а женщинам нельзя укладывать 
ребенка спать днем; нельзя заглядывать 
в чужие окна и приглашать в дом чужих 
людей; мужчинам нельзя работать или же 
что-то планировать; мыслить негативно; 
стричься или проводить какие-либо проце-
дуры с волосами; нельзя выбрасывать из 
дома старые вещи. 

11 марта 2022 - 
“Порфирий Поздний” 

Пятница
Южный или юго–западный ветер – к по-

теплению. 
Воробьи сбиваются в стайки – к сухой и 

теплой погоде. 
 Вороны кружат над головой – к теплу. 
Голуби вылезли на улицу и радостно 

воркуют – к потеплению. 
Голуби прячутся под крышу – к похоло-

данию. 
Ночью на небе нет облаков, ярко светят 

звезды – лето будет жарким, но много будет 
гроз. 

Рекомендовалось: устанавливать на 
деревьях кормушки для птиц; день лучше 
всего провести спокойно и молиться; мож-
но выполнять легкую домашнюю работу; 
благоприятный день для рыбалки; запре-
щено знакомиться с девушками и женщи-
нами; нельзя употреблять красную еду и 
пить напитки красного цвета; запрещено 
есть то, что напоминает голову, напри-
мер, арбузы, яблоки, капусту; не стоит 
ничего сажать в этот день; нельзя веревку 
в руки брать.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ, ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - МАРТ О соблюдении 
правил 

благоустройства 
п. Балаганск

Принимаю мелкий и крупный рогатый скот –
 говядина, баранина, конина.

Тел.: 8-902-515-95-17, 8-924-547-77-70.

С УВАжЕНИЕМ К ВОЗРАСТУ! 
Стоимость подключения услуги Интернет 

0 рублей! Акция действует при предъявлении 
пенсионного удостоверения и документа, под-
тверждающего регистрацию по месту установки 
оборудования. 

Подробности по тел.: 8(924)700-111-4.

Администрация Балаганского муниципаль-
ного образования напоминает о необходимости 
соблюдения жителями п. Балаганск правил бла-
гоустройства территории Балаганского муници-
пального образования, утвержденных решением 
Думы Балаганского муниципального образования 
от 12.10.2017 года №2/1-ГД (далее – Правила), а 
именно:

1. согласно разделу 9. «Общие требования по 
благоустройству малоэтажной и индивидуальной 
жилой застройки» Правил, при содержании жите-
лями придомовой территории запрещается: 

- производить мойку транспортных средств, 
слив топлива и масел, регулировать звуковые 
сигналы, тормоза и двигатели;

- размещать и складировать металлический 
лом, строительный и бытовой мусор, шлак, золу, 
тару и другие отходы производства и потребления 
в неустановленных местах;

- выливать жидкие бытовые отходы.
2. согласно разделу 12. «Содержание и уборка 

территорий Балаганского МО в зимний период» 
Правил, при производстве зимних уборочных работ 
запрещается:

- разбрасывание снега и льда на проезжей 
части улиц, завоз снега во дворы, приваливание 
снега к стенам зданий, складирование (выброс) 
сколотого льда;

- выдвигать или перемещать на проезжую 
часть улиц и проездов, на газоны, тротуары снег, 
счищаемый с дворовых территорий, проездов к 
дворовым территориям, территорий предприятий, 
организаций, строительных площадок, торговых 
объектов;

- воспрепятствование транспортными средс-
твами, другими механизмами или иным способом 
проведению зимних уборочных работ.

Лица, не исполняющие вышеуказанные Пра-
вила, могут быть привлечены к административной 
ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 2 Закона 
Иркутской области от 30 декабря 2014 года № 173-
оз «Об отдельных вопросах регулирования адми-
нистративной ответственности в области благоус-
тройства территорий муниципальных образований 
Иркутской области» в виде предупреждения или 
наложения административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; 
на должностных лиц - от одной тысячи до трех 
тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей.


