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Защита прав детей – формирование нашего завтра

В далеком 1918 году был 
принят «Декрет о комиссиях 
для несовершеннолетних», 
определяющий курс молодого 
государства на социальное 

воспитание детей и подростков. 
С тех пор непрерывно идет раз-
витие этой структуры, менялось 
ее название, но неизменными 
оставались лишь цели и задачи 

– это профилактическая работа 
с детьми и их родителями, 
направленная на устранение 
беспризорности, профилак-
тические беседы в школах и 

других образовательных уч-
реждениях, это своевременное 
принятие мер по спасению де-
тей, стоящих на пути нарушения 
закона. «Цель работы комиссии 
по делам несовершеннолетних 
– не наказание подростков, а 
оказание помощи и поддержки 
им и их родителям, чтобы в 
дальнейшем ребенок смог най-
ти себя в этой жизни.  

На 14 января 2023 года, 
день юбилея, в её составе: 
председатель комиссии Бакла-
гина О.В. - заместитель мэра 
по социально-культурным воп-
росам, заместитель председа-
теля комиссии Иванова Е.А. 
- начальник МКУ Управление 
образования, ответственный 
секретарь комиссии Минга-
лова Ю.С.; члены комиссии: 
Федосеева В.В. - директор 
ОГБУ «УСЗСОН по Балаганс-
кому району», Кошкарева М.В. 
– заместитель директора ОГБУ 
«УСЗСОН по Балаганскому 
району»,  Цыденов Г.Б. - ОГБУЗ 
«Балаганская РБ», Михайлова 
Т.В. – начальник УУП и ПДН 
пункта полиции № 2 МО МВД 

России «Заларинский», Пахол-
кина Л.Н. – начальник отдела 
по молодёжной политике, фи-
зической культуре и спорту МО 
Балаганский район, Сарычева 
Н.В. - начальник Заларинского 
МФ ФКУ УИИ ГУФСИН ИО, 
Степутенко Ю.В. – начальник 
отдела обособленного под-
разделения в п. Балаганск 
ОГКУ ЦЗН Нукутского района, 
Васильева М.А. - заместитель 
директора по учебно-воспи-
тательной работе ГАПОУ ИО 
«БАТТ», Губина Е.В. - начальник 
МКУ Управление культуры МО 
Балаганский район, Петрова 
С.А. - заместитель начальника  
отдела опеки и попечительства 
граждан по Усть-Удинскому и 
Балаганскому районам, Петухов 
К.Н. – главный государственный 
инспектор Заларинского и Бала-
ганского районов по пожарному 
надзору, Шипицын С.Н. - стар-
ший государственный инспектор 
по маломерным судам ГИМС 
МЧС России по Балаганскому и 
Усть-Удинскому районам. 

В прошедшем году Комис-
сией проведен целый комплекс 

мероприятий, в целях осу-
ществления мер по социаль-
ной адаптации подростков. В 
последующие годы Комиссия 
продолжит решать каждоднев-
ные задачи и искать новые 
пути совершенствования своей 
работы. 

Примите поздравления с 
105-летием со дня создания в 
России комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав!

На протяжении всех этих 
лет комиссия играет большую 
роль в решении вопросов за-
щиты детей от жестокости, 
насилия, негативных влияний 
социальной среды, предуп-
реждения преступлений среди 
несовершеннолетних. Сегодня 
от профессионального уровня 
работы всех субъектов систе-
мы профилактики, организации 
их эффективного межведомс-
твенного взаимодействия, а 
также неравнодушия каждого 
человека, работающего в сфе-
ре детствосбережения, зави-
сит будущее семей и детей 
Балаганского района.

КОРОТКО О ВАЖНОМ БЛАГОДАРИМ 
ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО

Успешные итоги 
социально-экономического партнерства 

в Балаганском районе за 2022 год
Администрация Балаганского района 

и жители района выражают искреннюю 
благодарность юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим деятельность на территории 
Балаганского района, за оказанную ими 
помощь в рамках социально-экономического 
партнерства.

Специалисты отдела по анализу и 
прогнозированию социально-экономичес-
кого развития администрации Балаганского 
района сообщили: «За 2022 год заключено 
9 соглашений о социально-экономическом 
сотрудничестве, 7 из них на общую сумму 
345 тыс. рублей. По иным соглашениям 
достигнуты договоренности безденежного 
характера».

Для ремонта двигателя автомобиля по 
перевозке детей в районе, 200 тыс.рублей 
выделено ООО «ФОРЭСТ», в лице дирек-
тора Хаустова Юрия Георгиевича. Согласно 
остальным соглашениям с предпринимате-
лями района, на средства, в объеме 145 тыс.
рублей, приобретены новогодние сладкие 
подарки для детей мобилизованных и воен-
нослужащих, участвующих в специальной 
военной операции на территориях Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и Украины, детей из многодетных 
семей и семей одиноких родителей.

Согласно договоренностей безденежного 
характера, Кумарейская школа, для отопле-
ния в 2022 году, обеспечена дровами от АО 
«Группа Илим», в лице директора филиала 
Попова Юрия Леонидовича, а ИП Кривоше-
ина Оксана Михайловна произвела поставку 
пиломатериала для Балаганского Центра 
Детского Творчества и Балаганской детской 
музыкальной школы.

Благодарим своих партнеров за от-
зывчивость, участие и поддержку. Желаем 
вам творческой энергии и настойчивости 
в достижении поставленных целей. Успе-
хов во всех делах, исполнения всех ваших 
замыслов.

Надеемся на дальнейшее сотрудни-
чество!

О ЗИМОВКЕ СКОТА 
В СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ РАЙОНА

В животноводческой отрасли Балаган-
ского района проходит один из наиболее 
сложных и ответственных периодов – зи-
мовка скота. В зимовку 2022-2023 г.г. в сель-
хозпредприятиях вошли 4348 условных го-
лов сельскохозяйственных животных. 

По состоянию на 01.01.2023 года в 
сельхозпредприятиях района содержит-
ся КРС 3207 голов (112% на начало года), 
овец 310 голов (114%) и 1644 лошади (120 
%).

В районе создана оперативная группа 
из числа специалистов ОСХ Балаганского 
района, которые ведут мониторинг живот-
новодческих хозяйств, с целью контроля 
за ходом зимовки скота, проверки условий 

содержания и кормления животных, эко-
номного расходования кормов, соблюде-
ния выполнения ветеринарно-санитарных 
правил.

Израсходовано 10 % кормов. Сегодня 
обеспеченность скота грубыми кормами со-
ставляет 7587 тонн сена, 8560 тонн сенажа, 
3800 тонн соломы, что на 1 условную голо-
ву выходит 25 центнеров кормовых единиц. 
По оценке специалистов, состояние сель-
скохозяйственных животных соответствует 
критериям средней упитанности. Живот-
ные обеспечены водой, подстилочными 
материалами. Зимовка скота проходит без 
осложнений, ситуация в хозяйствах района 
стабильна.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 
ПРОХОДИТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

Балаганский район перешел эква-
тор отопительного сезона. Как проходит 
этот ответственный период в холодные 
месяцы 2022-2023 гг? На вопрос ответи-
ла ведущий специалист по ЖКХ отдела 
закупок и рынка потребительских услуг 
администрации Балаганского района 
Нагаенко Анастасия Андреевна:

- Отопительный сезон 2022-2023 
гг. на территории Балаганского райо-
на проходит в штатном режиме. На 
19 муниципальных котельных сформи-
рован нормативный запас топлива. В 
настоящий момент запас угля состав-
ляет 550 т, дров - 150 куб. м.

По результатам проверки Енисейс-
ким управлением Ростехнадзора готов-
ности к отопительному периоду 2022-
2023 гг., ресурсоснабжающими органи-
зациями Балаганского района получены 
паспорта и акты готовности.

На территории района сформиро-
вана комиссия, осуществляющая конт-
роль над прохождением отопительного 
сезона. Так же в случае   возникновения 
аварийных ситуаций на территории 
действует комиссия по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций и организовано 6 аварийно-восста-
новительных бригад в сфере ЖКХ.

В рамках муниципальной программы 
проведены следующие мероприятия по 
подготовке к отопительному сезону 
объектов образования:

- утеплен участок теплотрассы 
Биритской школы;

- приобретены резервные источни-
ки бесперебойного питания в Заславс-
кую школу, Коноваловский детский сад, 
Метляевскую начальную школу-сад;

- произведена замена котельного 
оборудования в здании котельных Ко-
новаловской и Заславской школ.

Благодаря добросовестной подго-
товке к зиме, на сегодняшний день обра-
зовательные, дошкольные и социально-
культурные объекты района получают 
тепло. Котельные работают в штатном 
режиме. Возникающие технологичес-
кие сбои на тепловых сетях устраняют-
ся оперативно. В ежедневном режиме 
проводится мониторинг температурного 
режима теплоносителей, давления по-
даваемой на объекты жизнеобеспече-
ния холодной воды, данные передаются 
диспетчеру ЕДДС. 

ЗВОНКИ В ЦИФРАХ
РАБОТА ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ 

БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА за 2022г.
По единому номеру «112» можно обратиться при уг-

розах жизни и здоровью, авариях, пожарах, нарушениях 
общественного порядка, происшествиях, чрезвычайных 
ситуациях.

За отчетный период операторами 112 было отра-
ботано 2306 сообщений, из них: скорая – 245, полиция 
– 173, пожарные – 38, справочный – 435, ложный – 1180, 
повторный – 87, детская шалость – 115.

Оперативными дежурными отработано 1586 сооб-
щений (сигналы оповещения Правительства Иркутской 
области, аварии на объектах ЖКХ, плановые и аварийные 
отключения электроэнергии и т.д.).

Обратиться в Систему-112 можно тремя способами: с 
помощью звонка на номер «112», СМС на этот же номер 
или воспользоваться возможностями системы ЭРА-ГЛО-
НАСС. 

Кроме того, в Единую дежурно – диспетчерскую служ-
бу можно позвонить со стационарного телефона, набрав 
83954850653, сот. 89041457334.
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Сведения о численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления муниципального образования Балаганский район, 

работников муниципальных учреждений
с указанием фактических затрат на их денежное содержание 

за 4 квартал 2022 года
(тыс. рублей)

Наименование учреждения

  ЧИСЛЕННОСТЬ                                
1) муниципальных 

служащих 
2) работников 
муниципальных 
учреждений

Фактические затраты 
на их содержание

Администрация муниципального образования 
Балаганский район

 1) 21,15
2) 15,5         1) 7856,9 2) 2941,7

Дума муниципального образования Балаганский 
район

2) 1                        
       2) 163,1

Контрольно-счетная палата муниципального об-
разования Балаганский район

1) 3                        
             1) 1372,8  

МКУ Управление архитектуры и градостроитель-
ства Балаганского района

1) 4
2) 1                        
      

1) 1098,4 2) 186,5

МКУ Управление образования Балаганского 
района 

1) 3
2) 2 1) 1085,9        2) 356,4

МКУ Управление культуры Балаганского района 1) 1
2) 1  1) 520,6 2) 194,4

Управление муниципальным имуществом и 
земельными отношениями муниципального об-
разования Балаганский район

1) 3
2) 2 1) 946,4 2) 384,6

Финансовое управление Балаганского района 1) 9
2) 6 1) 2732,7 2) 1223,8

Образовательные учреждения 2) 553,4  2) 78627,3
Учреждения культуры 2) 45,2  2) 7054,6
МКУ “Информационный центр муниципального 
образования Балаганский район” 2) 2,5  2)544,1

МКУ “Единая дежурно-диспетчерская служба му-
ниципального образования Балаганский район”. 2) 9  2) 1623,6

МКУ Методический центр управления образова-
ния Балаганского района 2) 8  2) 1225,8

МКУ Централизованная бухгалтерия муниципаль-
ного образования Балаганский район 2) 18  2) 4024,8

МКУ «Центр обслуживания муниципальных уч-
реждений Балаганского района» 2) 31,8 2) 4396,1

Тел . :  8 9 0 2 5 7 8 2 2 4 3 , 
89992304145, электронная 
почта vbartashkin@mvd.ru, 
прием граждан осуществля-
ется в здании ПП №2 МО 
МВД России «Заларинский», 

расположенном по адресу: 
п. Балаганск, ул. Кольцевая, 
59,  вторник, с 17.00 до 19.00, 
в здании администрации МО 
Шарагайское, расположенном 
по адресу: с. Шарагай, ул. 
Центральная, 1, в субботу с 
15.00 до 17.00.

Обслуживает админист-
ративный участок № 413: 

Балаганское МО с насе-
ленным пунктом  п. Балаганск, 
улицы: Байкальская, Биостан-
ция, Дворянова, Декабрьских  
Событий, Дружбы, Калинина, 
Кирова, Комарова, Кутузо-
ва, Лермонтова, Литвинова, 
Маяковского, Менделеева, 
Мира, Набережная,  Нахимо-
ва, Орджоникидзе, Осипенко, 
Партизанская, Портовая, Про-
летарская, Пушкина, Садовая, 

Суворова, Филатова,  Фурма-
нова,  Лизы Чайкиной, Ангар-
ская, Горького, Кольцевая с 
номерами домов с №1, 2А, 3, 
5, 9, 13, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 
25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
56, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 
78, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 
95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 
109, 111, 113, 115, Ленина  с 
номерами домов с №1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12,13,17,19, 
Октябрьская с номерами до-
мов с №1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 
21, 23,  переулки: Кошевого, 
Пионерский, Школьный, Ша-
рагайское МО с населенным 
пунктом с. Шарагай.

Отделение 
Социального фонда России

по Иркутской области
 

Социальный фонд 
одобрил выплату единого пособия на 10 тысяч детей 

в Иркутской области
Отделение Социального фонда России по Иркутской области назначило единое пособие на 

10 тыс. детей до 17 лет. Всего к настоящему времени в регионе поступило 28,5 тыс. заявлений на 
новую выплату. Их прием начался с 28 декабря на портале госуслуг.

Рассмотрение поданных заявлений отделения Соцфонда начали с 3 января и на данный 
момент уже одобрили выплаты на 10 тыс. детей до 17 лет, а также для более 300 беременных 
женщин. С учетом действующих сроков предоставления единого пособия выплаты семьи получат 
уже на этой неделе.

Помимо этого, за первые дни января Отделение СФР по Иркутской области также одобрило 
выплаты на 900 первенцев до 3 лет, появившихся в семьях до конца прошлого года. Теперь 
выплата на таких детей входит в единое пособие и оформляется по новым правилам. В то же 
время, если ребенок появился в семье до 2023 года, родители могут получить выплату по ранее 
действовавшим условиям. То есть без учета имущества и при наличии более высоких доходов у 
семьи – в пределах двух прожиточных минимумов на человека, а не одного, как при оформлении 
единого пособия.

Напомним, что новое пособие заменило нуждающимся семьям пять действовавших ранее 
мер поддержки. Это две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, две еже-
месячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячная выплата по 
беременности. Единое пособие назначается семьям с доходами ниже регионального прожиточного 
минимума на человека, в Иркутской области эта сумма составляет для южных территорий – 14 
248 рублей, для северных – 18 529 рублей. Дети и родители при этом должны быть российскими 
гражданами и постоянно проживать в России. При назначении выплаты применяется комплексная 
оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей.

Размер единого пособия в Иркутской области

ВИД 
ПОСОБИЯ

РАЗМЕРЫ 
С 01.01.2023 г.

50 % иные 
районы

50 % 
северные 
районы

75 % иные 
районы

75% 
северные 
районы

100 % 
иные 
районы

100 % 
северные 
районы

Единое пособие 
(вставшие 

на учет в ранние 
сроки 

беременности)

7764,5 10098,5 11646,75 15147,75 15529 20197

Единое пособие 
(дети) 7049 9167,5 10573,5 13751,25 14098 18335

И З В ЕЩЕНИ Е
В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса РФ Управление муниципальным 

имуществом и земельными отношениями муниципального образования Балаганский район 
сообщает, что предоставляется в аренду земельный участок из земель населенных пунктов:

- расположенного по адресу: Иркутская область, Балаганский район, д. Ташлыкова, ул. 
Гагарина, 7, площадью 1835 кв.м, с разрешенным использованием для ведения личного под-
собного хозяйства.

 Граждане и крестьянско-фермерские хозяйства, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка по адресу: 666391, Иркутская область, Балаганский 
район, п. Балаганск, ул. Ангарская, 91. Заявления подаются лично или посредством почтовой 
связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов путем направления на офи-
циальную электронную почту YMI2014@bk.ru. Дата начала подачи заявлений – 26.01.2023 года, 
дата окончания подачи заявлений – 08.02.2023 года. Ознакомиться со схемами расположения 
земельного участка можно в кабинете № 4 по указанному выше адресу с 9.00 до 17.00.

Старший участковый уполномоченный полиции 
пункта полиции №2 МО МВД России «Заларинский»

 старший лейтенант полиции 
Имегенов Виктор Владиленович

Тел . :  8 9 0 2 5 1 9 2 4 8 4 , 
9992304146, электронная поч-
та vimegenov@mvd.ru, прием 
граждан осуществляется в 
здании администрации МО 
Тарнопольское, расположен-
ном по адресу: с. Тарнополь, 
пер. Садовый, 6, четверг с 
17.00 до 19.00, в здании ад-
министрации МО Биритское, 
расположенном по адресу: 

с. Бирит, ул. 2-я Советская, 
1, в субботу с 15.00 до 16.00, 
Балаганское МО п. Балаганск, 
ул. Кольцевая, 59, кабинет 
№10 ПП №2 МО МВД России 
«Заларинский» в четверг с 
14:00 часов до 15:00 часов, 
МО Заславское Дом культуры, 
расположенный по адресу: д. 
Заславская, ул. Ленина, 11, в 
субботу с 18.00 до 19.00. 

Обслуживает  адми -
нистративный участок № 
415: Тарнопольское МО с 
населенными пунктами: с. 
Тарнополь,  д. Анучинск, 
д. Метляева,  Биритское 
МО с населенными пунктами 
с. Бирит, д. Одиса, Бала-
ганское МО с населенным 
пунктом п. Балаганск: ули-
цы: Ветлечебница, Заводс-
кая, Заготконтора, Кирзавод, 
Трактовая, 2-я Заводская, 
Дзержинского с номерами 
домов с №10,12,14,16, 55, 
57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 

73, 75, Колхозная с номерами 
домов с № 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 36, 38, 40, 42, 48, 
Кольцевая  с номерами домов 
с №86, 88, 90, 92, 94, 96, 100, 
102, 104, 117, 118, 121, 123, 
127, 129, 131, 135, 137, 139, 
141, 143, 145, 147, 149, 151, 
152, 153, 155, Некрасова  с 
номерами домов с № 22, 24, 
26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 37, 39,  Свердлова с номе-
рами домов с №9, 11, 13, 15, 
17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 
50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 
66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 
Чехова с номерами домов с 
№ 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 
41, 43, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 
67, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 
82, 84, 86, 88, 90Б, переулки: 
Западный, Индустриальный, 
Коммунистический, Панкра-
тьева, Сибирский, Заславское 
МО с населенными пунктами 
д. Заславская, д. Тарасовск, 
участок Приморск.

Участковый уполномоченный полиции 
пункта полиции №2 МО МВД России «Заларинский» 

лейтенант полиции 
Серых Сергей Юрьевич

Тел . :  8 9 5 0 0 8 3 8 3 6 5 , 
9992304145, электронная 
почта sserykh2@mvd.ru, при-
ем граждан осуществляется 
в здании ПП №2 МО МВД 
России «Заларинский», рас-
положенном по адресу: п. 
Балаганск, ул. Кольцевая, 
59,  вторник, с 14.00 до 15.00, 

в  субботу с 15.00 до 16.00. в 
здании дома культуры, рас-
положенном по адресу: с. 
Коновалово, ул. Ленина, 18. 
В здании администрации МО 
Кумарейское, расположенном 
по адресу: с. Кумарейка, ул. 
Первомайская, 2, вторник с 
17.00 до 18.00.

Обслуживает админис-
тративный участок № 414: 
Балаганское МО с населен-
ным пунктом  п. Балаганск 
улицы: Аэропорт, Лесная, 
Новая, Северная, Трудовая, 
Юбилейная, Дзержинского  с 
номерами домов с №1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 19, 
23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 
39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 
Колхозная с номерами домов 
с № 1 Б по №28, Ленина  с но-
мерами домов с №20 по № 67, 
Некрасова с номерами домов 
с № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 23, 25, 27, Октябрьская  с 
номерами домов № 18, 20, 22, 
24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
52, 52А, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 
60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 
Свердлова с номерами домов  
с № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
12, 14,16,18,20,22,24,26,28,3
0,32,34,36,38,40,42,44,46,48, 
Чехова с номерами домов с 
№ 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 
34, 40,42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 
переулки: Березовый, Глинки, 
Кооперативный, Котовского, 
Рабочий, Торговый, Конова-
ловское  МО  с  населенными  
пунктами с. Коновалово, д. 
Ташлыкова, Кумарейское 
МО с населенным пунктом с. 
Кумарейка.

Участковый уполномоченный полиции 
пункта полиции №2 МО МВД России «Заларинский» 

лейтенант полиции 
Барташкин Вячеслав Николаевич

Начальник ОУУП и ПДН 
пункта полиции №2 

МО МВД России «Заларинский» 
майор полиции 

Михайлова Татьяна Васильевна
Телефон 89025676329, 89992304147, электронная поч-

та tmikhailova22@mvd.ru, прием граждан осуществляется в 

здании пункта полиции №2 МО МВД России «Заларинский», 

расположенном по адресу: п. Балаганск, ул. Кольцевая, 

59,  вторник, с 16.00 до 18.00.
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РоссияРоссия
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”. (16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Склифосовский. Юби-
лейный сезон”. (16+) 
23:25 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
02:05 Т/с “Каменская”. 
03:45 Т/с “Личное дело”. (12+) 
 

Среда, 1 февраля 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 

16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”. (16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Склифосовский. Юби-
лейный сезон”. (16+) 
23:25 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
02:05 Т/с “Каменская”. 
03:45 Т/с “Личное дело”. (12+) 

Четверг, 2 февраля 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”.(16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Склифосовский. Юби-
лейный сезон”. (16+) 
23:25 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 

02:05 Т/с “Каменская”. 
03:45 Т/с “Личное дело”. (12+) 

Пятница, 3 февраля 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”. (16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:15 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:30 “Ну-ка, все вместе!” (12+) 
23:55 Комедия “Операция “Ы” и 
другие приключения Шурика”. 
01:30 Фильм “Французы под 
Москвой”.(12+) 

Суббота, 4 февраля 

05:00 “Утро России. Суббота”. 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА. 
08:35 “По секрету всему свету”. 
09:00 “Формула еды”.(12+) 

09:25 “Пятеро на одного”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
12:00 “Доктор Мясников”. (12+) 
13:05 Т/с “Только ты”. (16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:00 Фильм “Нарисуй меня 
счастливой”. (12+) 
00:30 Фильм “Доктор Улитка”. 
(12+) 
03:50 Фильм “Леший”. (16+) 

Воскресенье, 5 февраля 

06:15 Фильм “Однажды и навсег-
да”.(16+) 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ. 
08:35 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”. 
09:25 “Утренняя почта с Никола-
ем Басковым”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
12:00 “Большие перемены”. 
13:05 Т/с “Только ты”. (16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “Песни от всей души”. 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-
ТИН. 
22:40 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым”. (12+) 
01:30 Фильм С.Брилева “Тушен-
ка. Солонина. Разведка”. (12+) 
02:20 Фильм “Однажды и навсег-
да”. (16+)

Понедельник, 30 января 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”. (16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Склифосовский. Юби-
лейный сезон”. (16+) 
23:25 “Вечер с Владимиром 
Соловьевым”. (12+) 
02:05 Т/с “Каменская”. 
03:45 Т/с “Личное дело”. (12+) 

Вторник, 31 января 

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

ПервыйПервый
Понедельник, 30 января 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.10 “АнтиФейк” (16+) 
09.50 “Жить здорово!” (16+) 
10.40 Д/ф “Отважные”. (16+) 
11.50 Х/ф “Высоцкий. Спасибо, 
что живой” (16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.25 Х/ф “Высоцкий. Спасибо, 
что живой” (16+) 
14.55 “Мужское / Женское” 
(16+) 
15.45 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Пробуждение” (16+) 
22.40 “Большая игра” (16+) 
00.00 Т/с “Краткий курс счастли-
вой жизни” (18+) 
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
03.00 Новости 
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
 

Вторник, 31 января 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 

14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
14.55 “Мужское  /  Женское” 
(16+) 
15.45 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Пробуждение” (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
00.00 Т/с “Краткий курс счастли-
вой жизни” (18+) 
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
03.00 Новости 
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
 

Среда, 1 февраля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
14.55 “Мужское  /  Женское” 
(16+) 
15.45 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 

21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Пробуждение” (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
00.00 Т/с “Краткий курс счастли-
вой жизни” (18+) 
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
03.00 Новости 
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
 

Четверг, 2 февраля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
14.55 “Мужское  /  Женское” 
(16+) 
15.45 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Пробуждение” (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
00.00 Т/с “Краткий курс счастли-
вой жизни” (18+) 
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
03.00 Новости 
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
 

Пятница, 3 февраля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 

09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
14.55 “Мужское  /  Женское” 
(16+) 
15.45 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
18.40 “Человек и закон” (16+) 
19.45 “Поле чудес” (16+) 
21.00 “Время” 
21.45 “Голос. Дети”. (0+) 
23.25 Д/ф “Олег Целков. Единс-
твенный из многих” (12+) 
00.20 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
 

Суббота, 4 февраля 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
09.00 “Умницы и умники” (12+) 
09.45 “Слово пастыря” (0+) 
10.00 Новости 
10.15 Х/ф “Самогонщики”. (12+)
10.35 Д/ф “Леонид Гайдай. Все 
бриллианты короля комедии” 
(12+)
11.40 Х/ф “Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шури-
ка” (0+) 
13.10 Д/ф “Как Иван Васильевич 
менял профессию” (12+) 
14.05 Х/ф “12 стульев” (0+) 
17.10 Д/ф “Бриллиантовая рука”. 
Рождение легенды” (12+) 

17.50 Х/ф “Пес Барбос и необыч-
ный кросс” (12+) 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
18.15 Д/ф “Леонид Гайдай. Все 
бриллианты короля комедии” 
(12+) 
19.25 Х/ф “Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шури-
ка” (0+) 
21.00 “Время” 
21.35 “Сегодня вечером” (16+) 
23.15 Д/ф “Нина Гребешкова. “Я 
без тебя пропаду” (12+) 
00.15 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
 
Воскресенье, 5 февраля 

06.00 Новости 
06.10 Д/ф “Как Иван Васильевич 
менял профессию” (12+) 
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.45 “Часовой” (12+) 
08.15 “Здоровье” (16+) 
09.20 “Мечталлион”. (12+) 
09.40 “Непутевые  заметки” 
(12+) 
10.00 Новости 
10.10 “Жизнь своих” (12+) 
11.05 “Повара на колесах” (12+) 
12.00 Новости 
12.15 “Видели видео?” (0+) 
13.25 Х/ф “Сталинград”. (12+) 
17.00 Д/ф “Добровольцы”. (16+) 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
19.00 “Три аккорда”. Новый сезон 
(16+) 
21.00 “Время” 
22.35 Т/с “Контейнер” (16+) 
23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
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07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Д/с “Невский ковчег. Теория невозмож-
ного” (16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/ф “Шигирский идол” (16+). 
09.15 Новости культуры. (16+). 
09.20 Д/ф “Три тайны адвоката Плевако” 
(16+). 
09.45 Х/ф “Предел возможного” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.10 Д/ф “Роман в камне” (16+). 
13.45 Х/ф “За спичками” (16+). 
15.20 Д/ф “Леонид Гайдай. И смех, и слезы...” 
(16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. (16+). 
16.20 “Агора”. (16+). 
17.25 Х/ф “Предел возможного” (16+). 
18.40 Д/с “Первые в мире” (16+). 
18.55 Легендарные имена Большого театра. 
(16+). 
19.35 Д/ф “Древние сокровища Мьянмы” 
(16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 Д/с “Почерк эпохи” (16+). 
21.30 “Острова” (16+). 
22.15 “Сати. Нескучная классика...” (16+). 
23.00 Х/ф “Жизнь Верди” (16+). 
00.30 Рэгтайм, или Разорванное время. 
(16+). 
01.00 Новости культуры. (16+). 
01.20 ХX век. (16+). 
02.15 Цвет времени. (16+). 
02.25 Легендарные имена Большого театра. 
(16+). 
03.00 Д/ф “Роман в камне” (16+). 
03.30 Театральная летопись. К 90-летию со 
дня рождения Игоря Кваши. (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Вторник, 31 января 

07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Д/с “Монологи великого Дуни” (16+). 

08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/ф “Древние сокровища Мьянмы” 
(16+). 
09.30 Новости культуры. (16+). 
09.35 Д/с “Первые в мире” (16+). 
09.50 Х/ф “Предел возможного” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.15 Х/ф “Жизнь Верди” (16+). 
14.45 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. 
(16+). 
15.30 Театральная летопись. К 90-летию со 
дня рождения Игоря Кваши. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Книги. (16+). 
16.20 “Эрмитаж”. (16+). 
16.50 “Сати. Нескучная классика...” (16+). 
17.30 Х/ф “Предел возможного” (16+). 
18.40 Д/с “Первые в мире” (16+). 
18.55 Легендарные имена Большого театра. 
(16+). 
19.35 Д/ф “Древние сокровища Мьянмы” 
(16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 Д/с “Почерк эпохи” (16+). 
21.30 Искусственный отбор. (16+). 
22.15 “Белая студия”. (16+). 
23.00 Х/ф “Жизнь Верди” (16+). 
00.30 Рэгтайм, или Разорванное время. 
(16+). 
01.00 Новости культуры. (16+). 
01.20 ХX век. (16+). 
02.25 Легендарные имена Большого театра. 
(16+). 
03.00 Д/ф “Роман в камне” (16+). 
03.30 Театральная летопись. К 90-летию со 
дня рождения Игоря Кваши. (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Среда, 1 февраля
 
07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Д/с “Монологи великого Дуни” (16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/ф “Древние сокровища Мьянмы” 
(16+). 
09.25 Новости культуры. (16+). 
09.30 Д/с “Первые в мире” (16+). 
09.45 Х/ф “Предел возможного” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
12.50 Д/ф “Библиотека Петра: слово и дело” 
(16+). 
13.15 Х/ф “Жизнь Верди” (16+). 

14.45 Искусственный отбор. (16+). 
15.30 Театральная летопись. К 90-летию со 
дня рождения Игоря Кваши. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Кино. (16+). 
16.20 “Библейский сюжет”. (16+). 
16.50 “Белая студия”. (16+). 
17.35 Х/ф “Предел возможного” (16+). 
18.45 Д/с “Первые в мире” (16+). 
19.00 Легендарные имена Большого театра. 
(16+). 
19.35 Д/ф “Друиды. Тайна кельтских жрецов” 
(16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 Д/с “Почерк эпохи” (16+). 
21.30 Абсолютный слух. (16+). 
22.15 Власть факта. (16+). 
23.00 Х/ф “Жизнь Верди” (16+). 
00.30 Рэгтайм, или Разорванное время. 
(16+). 
01.00 Новости культуры. (16+). 
01.20 ХX век. (16+). 
01.55 Д/ф “Дом на Гульваре” (16+). 
02.50 Легендарные имена Большого театра. 
(16+). 
03.30 Театральная летопись. К 90-летию со 
дня рождения Игоря Кваши. (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Четверг, 2 февраля 

07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Д/с “Монологи великого Дуни” (16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/ф “Свидетели времени. Евгений Куро-
патков. Монолог о времени и о себе” (16+). 
09.30 Цвет времени. (16+). 
09.40 Х/ф “Предел возможного” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.15 Х/ф “Жизнь Верди” (16+). 
14.45 Больше, чем любовь. (16+). 
15.30 Театральная летопись. К 90-летию со 
дня рождения Игоря Кваши. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Театр. (16+). 
16.20 Моя любовь - Россия! (16+). 
16.50 “2 Верник 2”. (16+). 
17.35 Х/ф “Предел возможного” (16+). 
18.55 Легендарные имена Большого театра. 
(16+). 
19.35 Д/ф “Свидетели времени. Евгений Куро-
патков. Монолог о времени и о себе” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 

21.05 Д/ф “План генерала Ватутина” (16+). 
21.55 “Живые и мертвые. “Солдатами не рож-
даются”. По роману Константина Симонова. 
80-й годовщине победы в Сталинградской 
битве посвящается... (16+).
23.00 Х/ф “Жизнь Верди” (16+). 
00.30 Рэгтайм, или Разорванное время. 
(16+). 
01.00 Новости культуры. (16+). 
01.20 ХX век. (16+). 
02.25 Легендарные имена Большого театра. 
(16+). 
03.30 Театральная летопись. К 90-летию со 
дня рождения Игоря Кваши. (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Пятница, 3 февраля 

07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Д/с “Монологи великого Дуни” (16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/ф “Друиды. Тайна кельтских жрецов” 
(16+). 
09.30 Новости культуры. (16+). 
09.35 Д/с “Первые в мире” (16+). 
09.50 Х/ф “Предел возможного” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 Спектакль “Лица” (16+). 
12.25 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
12.40 “Острова” (16+). 
13.20 Х/ф “Жизнь Верди” (16+). 
14.50 Власть факта. (16+). 
15.30 Театральная летопись. К 90-летию со 
дня рождения Игоря Кваши. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Письма из провинции. (16+). 
16.35 “Энигма”. (16+). 
17.20 Д/с “Первые в мире” (16+). 
17.35 Х/ф “Предел возможного” (16+). 
18.45 Легендарные имена Большого театра. 
(16+). 
19.45 “Царская ложа” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Д/с “Почерк эпохи” (16+). 
21.10 Линия жизни. (16+). 
22.05 Д/ф “Зимний вечер в Гаграх”. В чечетке 
главное - кураж!” (16+). 
22.45 Х/ф “Зимний вечер в Гаграх” (16+). 
00.15 “2 Верник 2”. (16+). 
01.05 Новости культуры. (16+). 
01.25 Х/ф “Двойная жизнь Вероники” (16+). 
03.05 Д/с “Эйнштейны от природы” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Суббота, 4 февраля 

07.30 “Библейский сюжет”. (16+). 

08.05 М/ф “Дюймовочка” (16+). 
08.35 Х/ф “Зимний вечер в Гаграх” (16+). 
10.05 “Мы - грамотеи!” (16+). 
10.45 Х/ф “Человек с бульвара Капуцинов” 
(16+). 
12.20 Д/с “Земля людей” (16+). 
12.50 “Эрмитаж”. (16+). 
13.20 Черные дыры. Белые пятна. (16+). 
14.00 Д/с “Эффект бабочки” (16+). 
14.30 Д/с “Эйнштейны от природы” (16+). 
15.20 “Рассказы из русской истории”. (16+). 
16.40 Церемония вручения VIII Всероссийской 
премии “За верность науке”. (16+). 
19.05 Д/ф “Эдит Утесова. Жизнь в ритме 
JAZZ” (16+). 
19.45 Х/ф “Крестный отец” (16+). 
23.00 “Агора”. (16+). 
00.00 Х/ф “Жизнь - это роман” (16+). 
01.50 “Танцуй, дерись, люби, умирай. В дороге 
с Микисом Теодоракисом”. (16+). 
03.25 М/ф “Мультфильмы” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Воскресенье, 5 февраля 

07.30 М/ф “Мультфильмы” (16+). 
08.50 Х/ф “Цветы запоздалые” (16+). 
10.25 Тайны старого чердака. (16+). 
10.55 Диалоги о животных. (16+). 
11.35 Х/ф “Семь нянек” (16+). 
12.50 Д/с “Невский ковчег. Теория невозмож-
ного” (16+). 
13.20 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. 
(16+). 
14.05 Д/ф “Ирина Колпакова. Балерина 
- Весна” (16+). 
14.45 Спектакль “Спящая красавица” (16+). 
17.30 “Картина мира с Михаилом Ковальчу-
ком”. (16+). 
18.10 Д/с “Первые в мире” (16+). 
18.25 “Пешком...” (16+). 
18.55 Ирина Винер представляет. Ильдар Аб-
дразаков и звёзды мировой художественной 
гимнастики. (16+). 
20.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским. (16+). 
21.10 Х/ф “Человек с бульвара Капуцинов” 
(16+). 
22.45 Д/ф “Дуэлянтки” (16+). 
23.35 Х/ф “Татуированная роза” (16+). 
01.30 Диалоги о животных. (16+). 
02.10 Х/ф “Семь нянек” (16+). 
03.25 М/ф “Лабиринт. Подвиги Тесея”. “Дож-
дливая история” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+).

ПятыйПятый
Понедельник, 30 января 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.35 Т/с “Испанец” (16+). 
07.25 Т/с “Испанец” (16+). 
08.15 Т/с “Испанец” (16+). 
09.10 Т/с “Испанец” (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Х/ф “Раскаленный периметр” (16+). 
11.20 Х/ф “Раскаленный периметр” (16+). 
12.15 Х/ф “Раскаленный периметр” (16+). 
13.10 Х/ф “Раскаленный периметр” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Глухарь. Продолжение” (16+). 
15.25 Т/с “Глухарь. Продолжение” (16+). 
16.20 Т/с “Глухарь. Продолжение” (16+). 
17.20 Т/с “Глухарь. Продолжение” (16+). 
18.25 Т/с “Глухарь. Продолжение” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Глухарь. Продолжение” (16+). 
19.55 Т/с “Глухарь. Продолжение” (16+). 
20.55 Т/с “След” (16+). 
21.40 Т/с “След” (16+). 
22.25 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “Великолепная пятёрка-5” (16+). 
00.10 Т/с “Великолепная пятёрка-3” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.15 Т/с “След” (16+). 
03.00 Т/с “След” (16+). 
03.40 Т/с “След” (16+). 
04.15 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 
05.10 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 

Вторник, 31 января 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.35 Т/с “Мститель” (12+). 
07.25 Т/с “Мститель” (12+). 
08.10 Т/с “Мститель” (12+). 
09.10 Т/с “Мститель” (12+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Глухарь. Продолжение” (16+). 
11.25 Т/с “Глухарь. Продолжение” (16+). 

12.25 Т/с “Глухарь. Продолжение” (16+). 
13.25 Т/с “Глухарь. Продолжение” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Глухарь. Продолжение” (16+). 
14.55 Т/с “Глухарь. Продолжение” (16+). 
16.00 Т/с “Глухарь. Продолжение” (16+). 
17.00 Т/с “Глухарь. Продолжение” (16+). 
18.00 Т/с “Глухарь. Продолжение” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Глухарь. Продолжение” (16+). 
19.25 Т/с “Глухарь. Продолжение” (16+). 
20.25 Т/с “След” (16+). 
21.20 Т/с “След” (16+). 
22.25 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “Великолепная пятёрка-5” (16+). 
00.10 Т/с “Великолепная пятёрка-3” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.20 Т/с “След” (16+). 
03.05 Т/с “След” (16+). 
03.40 Т/с “След” (16+). 
04.20 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 
05.10 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 

Среда, 1 февраля 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Без права на ошибку” (16+). 
07.15 Т/с “Без права на ошибку” (16+). 
08.05 Т/с “Без права на ошибку” (16+). 
09.00 Т/с “Без права на ошибку” (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Глухарь. Продолжение” (16+). 
11.25 Т/с “Глухарь. Продолжение” (16+). 
12.25 Т/с “Глухарь. Продолжение” (16+). 
13.25 Т/с “Глухарь. Продолжение” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Глухарь. Продолжение” (16+). 
15.05 Т/с “Глухарь. Продолжение” (16+). 
16.05 Т/с “Глухарь. Продолжение” (16+). 
17.05 Т/с “Глухарь. Продолжение” (16+). 
18.05 Т/с “Глухарь. Продолжение” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Глухарь. Продолжение” (16+). 
19.30 Т/с “Глухарь. Продолжение” (16+). 
20.30 Т/с “След” (16+). 
21.15 Т/с “След” (16+). 
21.55 Т/с “След” (16+). 
22.35 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “Великолепная пятёрка-5” (16+). 

00.10 Т/с “Великолепная пятёрка-3” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.20 Т/с “След” (16+). 
03.05 Т/с “След” (16+). 
03.40 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 
04.35 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 
05.30 Т/с “Снайперы” (16+). 

Четверг, 2 февраля 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Снайперы” (16+). 
06.45 Т/с “Снайперы” (16+). 
07.35 Т/с “Снайперы” (16+). 
08.30 Т/с “Снайперы” (16+). 
09.35 “День ангела”. (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Глухарь. Продолжение” (16+). 
11.25 Т/с “Глухарь. Продолжение” (16+). 
12.25 Т/с “Глухарь. Продолжение” (16+). 
13.25 Т/с “Глухарь. Продолжение” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Глухарь. Продолжение” (16+). 
15.05 Т/с “Глухарь. Продолжение” (16+). 
16.05 Т/с “Глухарь. Продолжение” (16+). 
17.05 Т/с “Глухарь. Продолжение” (16+). 
18.05 Т/с “Глухарь. Продолжение” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Глухарь. Продолжение” (16+). 
19.30 Т/с “Глухарь. Продолжение” (16+). 
20.30 Т/с “След” (16+). 
21.15 Т/с “След” (16+). 
21.55 Т/с “След” (16+). 
22.35 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “Великолепная пятёрка-5” (16+). 
00.10 Т/с “Великолепная пятёрка-3” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.20 Т/с “След” (16+). 
03.05 Т/с “След” (16+). 
03.40 Т/с “След” (16+). 
04.15 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 
05.10 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 

Пятница, 3 февраля 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Снайперы” (16+). 
07.15 Т/с “Снайперы” (16+). 

08.05 Т/с “Снайперы” (16+). 
09.05 Т/с “Снайперы” (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Глухарь. Продолжение” (16+). 
11.25 Т/с “Глухарь. Продолжение” (16+). 
12.25 Т/с “Глухарь. Продолжение” (16+). 
13.25 Т/с “Глухарь. Продолжение” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Глухарь. Продолжение” (16+). 
14.55 Т/с “Глухарь. Продолжение” (16+). 
15.55 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
17.00 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
18.05 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
19.25 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+). 
20.25 Т/с “След” (16+). 
21.15 Т/с “След” (16+). 
22.00 Т/с “След” (16+). 
22.40 Т/с “След” (16+). 
23.25 Т/с “След” (16+). 
00.10 “Светская хроника”. (16+). 
01.10 Они потрясли мир. (12+). 
01.55 Т/с “Великолепная пятёрка-5” (16+). 
02.40 Т/с “Великолепная пятёрка-3” (16+). 
03.20 Т/с “Великолепная пятёрка-5” (16+). 
04.00 Т/с “Великолепная пятёрка-3” (16+). 
04.40 Т/с “Великолепная пятёрка-5” (16+). 
05.15 Т/с “Великолепная пятёрка-3” (16+). 
05.55 Т/с “Великолепная пятёрка-5” (16+). 

Суббота, 4 февраля 

06.00 Т/с “Великолепная пятёрка-5” (16+). 
06.35 Т/с “Великолепная пятёрка-3” (16+). 
07.10 Т/с “Акватория” (16+). 
07.50 Т/с “Акватория” (16+). 
08.25 Т/с “Акватория” (16+). 
09.15 Т/с “Акватория” (16+). 
10.00 “Светская хроника”. (16+). 
11.05 Они потрясли мир. (12+). 
11.55 Т/с “Дознаватель” (16+). 
12.55 Т/с “Дознаватель” (16+). 
13.55 Т/с “Дознаватель” (16+). 
14.55 Т/с “Дознаватель” (16+). 
15.55 Т/с “Дознаватель” (16+). 
16.55 Т/с “Дознаватель” (16+). 

17.55 Т/с “Дознаватель” (16+). 
18.55 Т/с “Дознаватель” (16+). 
19.55 Т/с “След” (16+). 
20.45 Т/с “След” (16+). 
21.35 Т/с “След” (16+). 
22.20 Т/с “След” (16+). 
23.10 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “След” (16+). 
01.00 “Известия. Главное”. (16+). 
02.05 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 
03.10 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 
04.05 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 
05.00 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 
05.55 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 

Воскресенье, 5 февраля 

06.00 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 
06.50 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 
07.40 Т/с “Холостяк” (16+). 
08.35 Т/с “Холостяк” (16+). 
09.25 Т/с “Холостяк” (16+). 
10.20 Т/с “Холостяк” (16+). 
11.20 Х/ф “Без прикрытия” (16+). 
12.15 Х/ф “Без прикрытия” (16+). 
13.10 Х/ф “Без прикрытия” (16+). 
14.05 Х/ф “Без прикрытия” (16+). 
14.55 Т/с “Телохранитель” (16+). 
15.55 Т/с “Телохранитель” (16+). 
16.45 Т/с “Телохранитель” (16+). 
17.45 Т/с “Телохранитель” (16+). 
18.40 Т/с “След” (16+). 
19.35 Т/с “След” (16+). 
20.20 Т/с “След” (16+). 
21.05 Т/с “След” (16+). 
21.45 Т/с “След” (16+). 
22.35 Т/с “След” (16+). 
23.25 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “След” (16+). 
00.55 Т/с “След” (16+). 
01.40 Т/с “След” (16+). 
02.25 Т/с “Непокорная” (12+). 
03.20 Т/с “Непокорная” (12+). 
04.10 Т/с “Непокорная” (12+). 
05.00 Т/с “Непокорная” (12+). 
05.45 Т/с “Непокорная” (12+).



526 января 2023 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 18 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА №25

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПОМЕЩЕНИЙ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АГИТАЦИОННЫХ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Во исполнение ст.53 Федерального закона от 12 июня 2002г. №67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
ст.80 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011г. №116-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Иркутской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации Балаганского района от 9 января 

2023 года №2 «Об утверждении перечня помещений для проведения агитационных публичных 
мероприятий»: п.1 Приложения 1 изложить в редакции:

1.Балаганское муниципальное образование
- МБУК «Межпоселенческий ДК», п.Балаганск, ул. Горького, 31;
2. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского района 

внести соответствующие отметки в постановление администрации Балаганского района от 9 
января 2023 года №2.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Балаганская районная газета».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руководителя аппарата 

администрации Балаганского района Степанкину И.Г.
5. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.

Исполняющий обязанности мэра Балаганского района А.С.Метляев.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
22 января 2023 года п. Балаганск № 62/491

О регистрации Лобанова Николая Иннокентьевича
кандидатом на должность мэра 

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

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

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом на должность мэра муниципального образования Балаганс-

кий район Лобанова Николая Иннокентьевича - гражданина Российской Федерации, родившегося 
10 мая 1959 года, род занятий – пенсионер, место жительства - Иркутская область, Балаганский 
район, поселок Балаганск, члена Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», выдвинутого избирательным объединением местным 
отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИО-
ТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Балаганском районе Иркутской области; 22 января 2023 года в 10 часов 
01 минуту.

2. Выдать Лобанову Николаю Иннокентьевичу удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решения в средства массовой информации.

Председатель  Балаганской территориальной избирательной комиссии 
Т.А. Палилова.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии  
О.А. Чувайкина.

Сведения
 о доходах и имуществе зарегистрированных кандидатов

 на должность мэра муниципального образования Балаганский район  
 (на основании данных, представленных кандидатом)

ЛОБАНОВ НИКОЛАЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ. Общий доход: 198 000 руб. – Государственное 
учреждение Отделение пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области; 
недвижимое имущество: не имеет; транспорт: легковой МАЗДА ТИТАН, 1988 г. в.; вклады в 
банках: имеет 6 вкладов, на общую сумму 14 981,47 руб.; ценные бумаги: не имеет; недвижи-
мое имущество кандидата, его супруги, несовершеннолетнего ребенка, находящихся за 
пределами территории Российской Федерации: не имеет; расходов кандидат, его супруга, 
несовершеннолетний ребенок по каждой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) совершенной в течение 
последних трех лет: не совершал. 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
22 января 2023 года п. Балаганск № 62/493

О приеме предложений по кандидатурам для назначения
 членов Молодежной избирательной комиссии Балаганского района

На основании подпункта «в» пункта 9 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», части 3 статьи 10 Закона Иркутской  области от 11 июля 2008 
года №41-ОЗ «О территориальных избирательных комиссиях  Иркутской области»,  Балаганская 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Объявить о приеме  предложений по кандидатурам для назначения членов  Молодежной 

избирательной комиссии Балаганского района и  установить срок приема предложений с 23 
января по 5 февраля 2023 года. 

2. Утвердить текст информационного сообщения о приеме предложений по кандидатурам для 
назначения членов Молодежной избирательной комиссии Балаганского района (прилагается).

3. Информационное сообщение о приеме предложений по кандидатурам для назначения 
членов Молодежной избирательной комиссии Балаганского района опубликовать в газете «Ба-
лаганская районная газета».

Председатель  Балаганской территориальной избирательной комиссии 
Т.А. Палилова.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии  
О.А. Чувайкина.

СВЕДЕНИЯ
Балаганской территориальной избирательной комиссии 

о выдвинутых кандидатах
на должность мэра муниципального образования Балаганский район
УШАКОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА, 1969 года рождения, место жительства - Иркутская 

область, п. Балаганск. Сведения о профессиональном образовании – окончила Иркутский го-
сударственный университет, год окончания 2019. Место работы и должность - Государственное 
автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Балаганский 
аграрно-технологический техникум», Мастер производственного обучения. Выдвинута в порядке 
самовыдвижения. Судимости не имеет.

                                                                      УТВЕРЖДЕНО
                                                             решением Балаганской территориальной

                                                                 избирательной комиссии
                                                                  от 22 января 2023 года № 62/493

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатурам для назначения 

членов Молодежной избирательной комиссии Балаганского района   
Руководствуясь подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частью 3 статьи 10 Закона Иркутской  области от 11 июля 2008 
года №41-ОЗ «О территориальных избирательных комиссиях  Иркутской области» Балаганская  
территориальная  избирательная комиссия  объявляет прием предложений по кандидатурам  для 
назначения членов Молодежной избирательной комиссии Балаганского района.

 Прием документов осуществляется Балаганской территориальной избирательной комиссией    
в период с 23 января по 5 февраля 2023 года по адресу: Иркутская область, п. Балаганск, ул. Ан-
гарская 91, в рабочие дни с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 18:00 часов.  Телефон для справок: 50-5-54, 
эл.почта balagansktik38@mail.ru

При внесении предложений по кандидатурам для назначения членов Молодежной избиратель-
ной комиссии Балаганского района необходимо представить документы согласно Перечню. 

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ В 

СОСТАВ МОЛОДЕЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА  
1. Выписка из протокола заседания общественного объединения или местного отделения 

политической партии. 
2. Предложения в состав Молодежной избирательной комиссии Балаганского района от руко-

водителя организации (для учебных заведений).
3. Заявление.
4. Разрешение (согласие) субъекта на обработку и передачу его персональных данных.

И З В ЕЩЕНИ Е
В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса РФ Управление муниципальным 

имуществом и земельными отношениями муниципального образования Балаганский район 
сообщает, что предоставляются в аренду земельные участки из земель населенных пунктов:

- расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, муниципальный 
район Балаганский, сельское поселение Балаганское, п. Балаганск, ул. Солнечная, 8, площадью 
2000 кв.м, с разрешенным использованием для индивидуального жилищного строительства;

- расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, муниципальный 
район Балаганский, сельское поселение Балаганское, п. Балаганск, ул. Солнечная, 10, площадью 
2000 кв.м, с разрешенным использованием для индивидуального жилищного строительства.

Граждане и крестьянско-фермерские хозяйства, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка по адресу: 666391, Иркутская область, Балаганский район, 
п. Балаганск, ул. Ангарская, 91. Заявления подаются лично или посредством почтовой связи на 
бумажном носителе либо в форме электронных документов путем направления на официальную 
электронную почту YMI2014@bk.ru. Дата начала подачи заявлений – 26.01.2023 года, дата окон-
чания подачи заявлений – 08.02.2023 года. Ознакомиться со схемами расположения земельного 
участка можно в кабинете № 4 по указанному выше адресу с 9.00 до 17.00.

Миграционный пункт Пункта полиции 
№ 2 МО МВД России «Заларинский» 
напоминает о возможности получения го-
сударственных услуг в электронном виде 
через «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (ЕПГУ)», для:

- оформления паспорта гражданина РФ 
по достижению 20, 45-летнего возраста;

- оформления регистрации граждан РФ 
по месту жительства и месту временного 
пребывания, а также снятия с регистраци-
онного учета;

- получения адресно-справочной ин-
формации.

Для подачи заявления в электронном 
виде, необходимо зайти в свой «Личный 
кабинет» на портале www.gosuslugi.ru. Ло-
гин и пароль нужно получить через МФЦ (по 
паспорту и СНИЛС), подтвердить учетную 
запись. После подачи заявления, с Вами 
свяжется инспектор Миграционного пункта 
для определения времени и даты приема 
документов

Преимущества получения государс-
твенных и муниципальных услуг в элек-
тронном виде через ЕПГУ:

-  меньше тратить личного времени;
- сокращение количества предоставля-

емых документов; 
- оплата госпошлины со скидкой 30%;
- выдача паспорта производится на 

следующий день обращения;
- постановка на регистрационный учет и 

снятие с регистрационного учета произво-
дится в день обращения.

Предоставление государственных 
услуг осуществляет инспектор Мигра-
ционного пункта Пункта полиции № 2 МО 
МВД России «Заларинский» Васильева 
Анастасия Владимировна ежедневно с 
10:00 часов до 16:00 часов, кроме субботы 
и воскресенья, по адресу: п. Балаганск, ул. 
Кольцевая, д. 59, кабинет № 17, телефон 

для справок и дополнительной информа-
ции: 8-(39548)-50-3-47.

После получения государственной 
услуги, необходимо заполнить опросную 
форму мониторинга удовлетворенности за-
явителей качеством государственных услуг, 
предоставляемых органами внутренних дел 
Российской Федерации, и обеспечением их 
доступности, для этого:

- перейти на официальный сайт 38.МВД.
РФ;

- выбрать вкладку Для граждан;
- перейти по ссылке Государственные 

услуги;
- открыть вкладку - Пройти опрос на 

официальном сайте МВД о качестве 
оказания услуг;

- выбрать наименование территориаль-
ного органа МВД России - ГУ МВД России 
по Иркутской области;

- выбрать адрес структурного подраз-
деления, в котором непосредственно пре-
доставлена государственная услуга – Ба-
лаганский район, поселение Балаганск, 
улица Кольцевая;

- выберите наименование государствен-
ной услуги;

- проставьте оценки качества предостав-
ленных услуг сотрудниками Миграционного 
пункта;

- укажите дату получения в органе 
внутренних дел Российской Федерации 
государственной услуги; 

 -  свои данные (фамилию, имя, отчест-
во) можно заполнить по желанию и нажмите 
вкладку Отправить.

Ваше мнение важно для нас,
помогите сделать госуслуги лучше!

Начальник 
Миграционного пункта полиции №2

МО МВД России «Заларинский»
 майор полиции 
Прокопьев Ю.М.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА!



3 ФЕВРАЛЯ (ПЯТНИЦА)
ДК П. БАЛАГАНСК, УЛ. ГОРЬКОГО, 31

«ЛИНИЯ МЕХА»  
г. Киров

проводит 
выставку-продажу:

- натуральные 
женские шубы; 

- утепленные пальто;
- головные уборы

СКИДКИ 20% 
НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ*

При покупке шубы 
за наличные средства 

или в кредит
КУРТКА за 1 руб!!!

Рассрочка ** Кредит ***
Время работы с 10.00 до 18.00

* Скидка не предоставляется на акционный товар, при оформлении рассрочки. 
Подробности у продавцов. **Рассрочку и ***Кредит предоставляет АО «ОТП Банк» 
лицензия № 2766 от 27.11.2014 г. Возможна оплата банковской картой. Реклама. 
ИП Ставицкий С. А.
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Продается гостиная стенка, состоящая из трех шкафов с антресолями, 
с сейфом, с баром, 2 книжными шкафами с книгами, 

шкафом зеркальным вместе с посудой из хрусталя - 6 наименований. 
Размер стенки 4,5 на 2,5. Цена 55 тыс. рублей.  

Тележка от мотоблока - 15 тыс.рублей. 
Тел.: 8-952-627-17-43.

Произвожу закуп КРС: коров, телок, быков, 
коней, баранов, телят и жеребят от 6 месяцев. 

Тел.: 8-950-140-89-74, 8-901-670-16-81.

Многие любят зиму, потому что она дарит нам пушистый 
снег, коньки, санки, лыжи, и конечно же, Новый год! Но в это вре-
мя бывает холодно (а порой очень холодно), и всякие простуды 
преследуют нас на каждом шагу. Чтобы без лишних проблем 
наслаждаться зимушкой-зимой, вот несколько советов, как пе-
режить холода.

1. Следить за питанием. Недаром перед началом зимнего 
периода все мы хоть немного набираем вес: это заложено в нас 
самой природой, организм как бы готовится к холодам. Но нужно 
отдельно последить за своим питанием в морозную погоду. Очень 
нежелательно выходить на улицу голодным, ведь без еды организм 
лишён важного топлива. Зимой нужно хорошо и калорийно питаться, 
и не переживайте, что потолстеете, ведь большая часть полученной 
энергии пойдет на обогрев. Не забывайте, если не хотите мёрзнуть, 
что в вашем рационе должны быть: мясо, сало, яйца, орехи, рыба, 
сыр, сухофрукты и бананы.

2. Не пить горячие напитки. Перед выходом на улицу лучше 
не увлекаться слишком горячими напитками: они обладают особен-
ностью расширять сосуды. И поэтому, когда вы выйдете на мороз, 
тепло быстро испарится. С алкоголем тоже нужно быть поосторож-
ней: выпив рюмочку чего-нибудь согревающего перед выходом на 
улицу, сначала вы почувствуете приятное тепло, но потом очень 
быстро начнете мерзнуть. 

3. Правильно экипироваться. Для зимней одежды не так важ-
на ее толщина и наличие натурального меха, как многослойность. 
Наличие воздуха, в промежутках между одежками, лучше всего 
сохранит ваше тепло. Самое оптимальное количество – это три 
слоя: футболка или термобельё, свитер и куртка.

4. Следовать маминым советам. Наверняка большинство 
из нас в детстве были теми ещё бунтарями, которые упорно игно-
рировали мамины замечания в духе «надень шапку» и «не забудь 
перчатки». И проблема не только в простуженных ушах: мозг не 
воспринимает, что тело в тепле, если мёрзнут конечности. Каким бы 
навороченным не был ваш пуховик. Так что не стесняйтесь, наденьте 
шапку. И перчатки не забудьте.

5. Правильно носить шарф. Многие думают, что если замотать 
нос и рот шарфом, то от этого станет намного теплее. Медики утверж-
дают, что это совсем не так. Тёплый воздух, который вы выдыхаете, 
превращается в пар и пропитывает ткань, отчего она становится 
влажной, а потом замерзает. Фактически вы будете вдыхать ледяной 
воздух, что может вызвать не только простуду, но даже ангину. Поэ-
тому шарфом основательно заматываем исключительно горло.

6. Утеплять ноги. Очень важна в холодное время года тёплая 
обувь, и не забывайте про шерстяные носки. А ещё сейчас в продаже 
есть не только меховые стельки, но даже самонагревающиеся. Они 
мягкие и износостойкие, и у них внутри расположен нагреватель-
ный элемент. С такими стельками вашим ногам не будут холодно, 
даже если придётся провести на морозе целый день - например, 
на рыбалке. 

8. Беречь кожу. В морозные дни кожа лица тоже подвергается 
воздействию холода, она становится сухой и начинает шелушиться. 
Чтобы этого не случилось, полезно смазывать лицо утром и вече-
ром. Крем по составу должен быть жирным, а не увлажняющим. Не 
забывайте и про уход за губами и руками: гигиеническая помада и 
крем для рук должны использоваться регулярно. 

7. Вовремя проводить водные процедуры. Некоторые 
девушки имеют плохую привычку мыть голову перед выходом на 
улицу. Даже если высушить волосы феном, должно пройти минимум 
полтора - два часа, чтобы можно было выйти на мороз и не нанести 
вред здоровью. 

9. Защищаться от вирусов. В холодное время года нередко 
болеют простудными заболеваниями, поэтому, собираясь в об-
щественное место, лучше защититься от вирусов специальными 
назальными мазями. А капли для носа, в сильный мороз - не очень 
хорошая идея. Они сужают сосуды, а это отрицательно скажется на 
иммунитете. По возвращению домой необходимо вымыть с мылом 
не только руки, но и промыть носовые пути.

10. Запастись перцовым пластырем. Если вам предстоит 
долго находиться на улице, а там сильный мороз, в этом случае 
можно использовать перцовый пластырь. Приклейте его на плечи, 
и он вас немного согреет. Но, конечно, им лучше пользоваться не 
каждый день, лишь иногда, в особых случаях. 

Пункт полиции №2 МО МВД России 
«Заларинский» информирует, что на терри-
тории Иркутской области участились случаи 
мошенничества среди категории граждан 
60+. Так, на территории Иркутской области 
был обманут мужчина 60 лет, который пе-
ревел на «небезопасный счет» 2 800 000 
(два миллиона восемьсот тысяч) рублей.  
Мужчина рассказал, что ему позвонили 
неизвестные и сообщили, что с его счета в 
банке пытаются снять деньги. В тот момент 
на счету пострадавшего находилась крупная 
сумма, вырученная с продажи единственной 
квартиры, подставные сотрудники банка 
и ненастоящий капитан полиции убедили 
мужчину, что проводят специальную опера-
цию по поимке аферистов. Пострадавший 
перевел всю сумму по продиктованным 
реквизитам на «небезопасный счет». Муж-
чина отметил, что мошенники постоянно 
разговаривали с ним и только увеличивали 
давление, пугая уголовной ответствен-
ностью за раскрытие каких-либо деталей. 
Предостерегите своих бабушек и дедушек 
от мошенников, расскажите о новых спосо-
бах мошенничества.

Пункт полиции №2 МО МВД России 
«Заларинский» напоминает, что соблю-
дение простых советов поможет вам 
обезопасить себя и своих близких. Если 

вам звонят или к вам приходят незнакомые 
люди, которые что-то знают о вас, скорее 
всего — это мошенники. Вот ситуации, 
которые должны насторожить вас:

—Вам звонят и сообщают, что вам 
одобрен кредит, а через несколько часов 
звонят и благодарят за оформление займа. 
После этого новоиспеченный «клиент» бан-
ка, испугавшись, соглашается обезопасить 
средства, на самом деле отправляя их 
злоумышленнику.

— Вам звонят с сообщением, что ваш 
родственник или знакомый попал в аварию, 
за решетку, в больницу, и теперь за него нуж-
но внести залог, штраф, взятку — в общем, 
откупиться. Это мошенники!

— Вам сообщают о крупном денежном 
или вещевом выигрыше по SMS и предла-
гают отправить SMS-сообщение или позво-
нить по указанному номеру для получения 
приза. Не делайте этого! Это, как правило, 
мошенничество.

— Незнакомец представляется соци-
альным работником и сообщает о надбавке 
к пенсии, перерасчете квартплаты, премии 
ветеранам, срочном обмене денег на дому 
якобы «только для пенсионеров». Каким 
бы любезным или участливым не был этот 
человек — это мошенник!

Будьте бдительны, спокойны и не 

бойтесь запугиваний и угроз! Обязательно 
свяжитесь с родственниками!

Как показывает практика, злоумышлен-
ники выдают себя за добросовестных при-
обретателей различных товаров с целью 
получения реквизитов банковского счета 
продавцов, достаточных для дистанцион-
ного списания их денежных средств.

Чтобы сохранить при себе свои деньги, 
нужно соблюдать простые правила:

— При покупке или продаже любого то-
вара или услуги НИКОМУ не называйте кон-
фиденциальные данные своей банковской 
карты: не сообщайте PIN-код и CVV2-код 
карты (цифры с обратной стороны карты), 
а также срок её действия и персональные 
данные владельца. Для зачисления средств 
на ваш счёт достаточно лишь 16-значного 
номера, указанного на лицевой стороне 
карты.

— Не выполняйте указаний незнакомых 
лиц при действиях с банковской картой.

— Проведите разъяснительную беседу 
с пожилыми родственниками, доступно 
объясните им, что нельзя рассказывать 
о себе конфиденциальную информацию 
посторонним и неизвестным людям. Убеди-
те их всегда советоваться с вами, прежде 
чем предоставить какие-либо сведения 
о себе.

Ой, мороз, мороз…

Уважаемые жители Балаганского района!

В МКУ Централизованная бухгалтерия 
требуется бухгалтер 1 категории, ведущий экономист. 

Тел.: 8(39548)50557, 8-950-077-86-29.

ВНИМАНИЮ 
АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ!

ГИМС МЧС России сообщает: с 13 января 2023 
года открыто движение автотранспорта по ледовой 
переправе Новая Уда – Чичково на участке автодо-
роги «Залари – Жигалово», 125-й км, с нагрузкой 
5 тонн. 

Будьте осторожны при пользовании ледовыми 
переправами. Движение автотранспорта по льду 
Братского водохранилища вне ледовых переправ 
запрещено.

И той воды Божественная сила 
Нам в холод дарит летнее тепло,

Чтоб наше сердце к чуду не остыло,
 Чтоб наши Души не сковало Зло.
Важным символом великого право-

славного праздника - Крещение Господ-
не, его еще называют Богоявлением, 
считается вода. Наши предки верили, что 
она становится животворной и каждый, 
кто в ней искупается, исцелится. По сей 
день многие продолжают верить: если 
искупаешься в воде 19 января, изба-
вишься от всех грехов. 

В преддверии этого праздника, ад-
министрация Балаганского поселения 
во главе с Алексеем Вдовиным и дирек-

тором социально-культурного Центра 
«Спектр» Хрипко Анной, сделали для 
этого праздника всё необходимое. Го-
товясь к его проведению, администра-
цией выполнен ряд подготовительных 
мероприятий: проведены замеры льда, а 
также забор воды на анализ, лед от снега 
был очищен.  Для забора гражданами 
воды пропилили в виде креста прорубь, 
установили иордань. Для купания в ней 
обустроили деревянный настил, сходни 
с поручнями и ступеньками. Очень свое-
временным и нужным стал организован-
ный пункт обогрева.

Задействованные в проведении 
праздника Крещения службы народной 

дружины, в лице работников админис-
трации, скорой помощи, сотрудники 
полиции, Госавтоинспекции, МЧС, ГИМС 
обеспечили безопасность и охрану пра-
вопорядка. 

«Несмотря на мороз, люди шли 
купаться. Смелые ныряли в воду сразу, 
новички осторожничали. И все же, же-
лающих с каждым годом становится 
всё больше и больше. Много приехало 
гостей из соседних районов, которые 
посетили нашу купель», - комментирует 
Анна Хрипко. – Выражаем благодарность 
всем неравнодушным жителям поселка 
Балаганск за помощь в подготовке иор-
дани на Крещение Господне.

Великий зимний христианский праздник - 
Крещение Господне


