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Дорогие ветераны 
Вооруженных Сил!
Уважаемые жители 

Балаганского района!
Сердечно поздравляю вас  с 

Днем защитника Отечества!
В этот славный день мы по тра-

диции отмечаем исторические за-
слуги российского солдата перед 
Родиной, благодарим тех, кто посвя-
тил свою жизнь защите Отечества, 
чествуем тех, кто сегодня исполняет 
свой воинский долг.

Этот праздник является одним 
из самых важных для многих по-
колений россиян, для которых нет 
более высокой чести и благороднее 
призвания, чем служение Родине, 
отстаивание ее военных и государ-
ственных интересов.

Дорогие земляки, желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, благо-
ролучия!

Председатель 
Совета ветеранов 

Балаганского района 
Р.Ш.Юнусов.

Уважаемые жители Иркутской области!
Дорогие ветераны Вооруженных Сил, боевых действий,

военнослужащие и гражданский персонал!

Примите искренние по-
здравления с государственным 
праздником – Днем защитника 
Отечества!

В истории нашей страны 
– это особый день, когда мы 
чествуем защитников родной 
земли, отдаем дань уважения 
воинам и ветеранам, всем, кто 
посвятил свою судьбу служе-

нию Отечеству, создавал и укреплял Вооруженные Силы и сегодня достойно 
выполняет свой долг, надежно отстаивает интересы страны.

Подвиги наших воинов навсегда останутся примером доблести, истинного 
мужества и любви к своей земле. Вооруженные Силы России – настоящие на-
следники и продолжатели этих героических ратных традиций.

Слова признательности и благодарности в этот день звучат не только в адрес 
представителей воинских профессий, но и всех, кто несет ответственность за 
настоящее нашей страны, своим трудом закладывает фундамент стабильного 
будущего российского государства.

Желаю всем жителям области, ветеранам и военнослужащим доброго здо-
ровья, благополучия, успехов во всех делах и начинаниях!

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области 
И.И. Кобзев.

Дорогие земляки!
Поздравляем вас

 с Днем защитника Отечества!
Это праздник мужества, отваги, воинской доблести и бес-

корыстного подвига многих поколений настоящих патриотов на-
шей страны.

23 февраля мы чествуем воинов и отдаем им дань уваже-
ния за смелость, бесстрашие и беззаветную преданность От-
чизне.

Их сила духа, храбрость и верность присяге – достой-
ный пример для молодых поколений.

Мы гордимся нашей великой державой, ее славной истори-
ей, героическими победами отцов и дедов, которые защищали 
Отечество в тяжелые времена. Мы храним святую память о тех, 
кто отдал жизнь за Родину.

И сегодня российские военнослужащие надежно стоят на 
защите интересов России, преумножая ее славу и могущество. 
Уверены, вместе мы преодолеем любые препятствия, осуще-
ствим намеченные планы и сделаем все возможное для про-
цветания нашего района, региона и  страны!

Желаем всем крепкого здоровья, мира и добра, дальнейших 
успехов в служении Родине!

Счастья и благополучия вам  и вашим близким!
Мэр Балаганского района

 М.В.Кибанов.
Председатель Думы Балаганского района 

Ю.В.Лагерев.

«А ВАМ ПОКЛОН, ХВАЛА И ЧЕСТЬ!»

ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ…
БЫКОВ Михаил Викторович родился в 

1978 году в деревне Быково, Иркутского райо-
на. Когда ему было три года, семья переехала 
в п.Балаганск. Мама, Татьяна Ивановна, рабо-
тала в комбинате бытового обслуживания бух-
галтером. Родного отца у Михаила не стало, 
когда ему исполнился годик. Воспитывал его 
отчим Жучев Сергей Антонович, заменил отца.  
Родители постарались вложить в мальчишку 
все хорошее и доброе. Детство у Михаила при-
шлось на советский период. Вспоминает его с 
удовольствием. Школьные годы Михаила про-
ходили также в правильном русле пионерско-
комсомольского воспитания. В те годы особое 
значение придавалось урокам мужества, 
патриотизма, любви к родной земле. Михаил 
всегда стремился к спорту. Участвовал в спор-
тивной жизни школы, посещал клуб «Чайка». В 
клубе его привлекали занятия в парашютном 
кружке, что в дальнейшем сыграло свою роль 
– в армии попал служить в воздушно- десант-
ные войска. ВДВ. Наверное, о престиже этих 
войск говорить будет лишним. Многие парни 
бредили мечтой попасть служить в десант, но 
не всякого туда брали.

 До армии, после девятого класса, Михаил 
успел  отучиться в ПУ№62 по специальности 
тракторист, машинист сельхозпроизводства.  
В 1996 году пошел служить по призыву в 
армию. Служба проходила в Забайкальском 
военном округе в г.Улан-Удэ. В  11-й отдельной 
гвардейской десантно-штурмовой бригаде, ко-
торая входила в состав Воздушно-десантных 
войск Вооружённых Сил Российской Феде-
рации (с 1992 года, до этого она  входила в 
состав войск СССР).

Известно, что десантно-штурмовые 
формирования обычно действуют там, где 
трудно, где нужно выполнять особо сложные 
задачи. Офицеры и солдаты ВДВ выполняли 

свой интернациональный долг в Афганистане, 
участвовали в миротворческих операциях 
в самых разных «горячих точках» и всегда 
проявляли стойкость и мужество, верность 
присяге и нашему Отечеству.

Армия, считает Михаил, дала ему много 
для развития личности, воспитания мужского 
характера, выносливости. Из учебной части 

г.Читы он вышел в звании младшего сержанта. 
В период основной службы в 11-ой ОВДБр в 
г.Улан-Удэ он командовал отделением уже в 
звании сержанта. Самым трудным в армей-
ском быту, в начале службы, было привыкнуть 
к строгому режиму. Но строгий распорядок 
дня быстро приучает солдата к внутренней 
собранности. Без этого в армии нельзя. Вспо-
минает прыжки с парашютом. Первый прыжок, 
говорит Михаил, как правило, в памяти не 
остается. Все совершается неосознанно, на 
доведенных до автоматизма действиях. В 
юношеском парашютном кружке до практиче-

ских занятий у Михаила дело не дошло. Пер-
вый раз прыгать пришлось именно в армии. 
Страха особого не испытывал, но напряже-
ние, перед тем, как шагнуть с борта самолета 
первый раз, говорит Михаил, конечно, было. 
А потом мозг, во время прыжка, занят только 
отсчетом времени, когда необходимо  дернуть 
за кольцо и открыть парашют. Ощущение 

полета и восхищение от раскрывающихся 
перед глазами, с высоты, видов и панорам 
пришли позже, с последующими прыжками. 
Вот тогда, в полной мере, вспоминает Михаил, 
хватило испытать и незабываемые чувства, и 
адреналин в крови...

Служба в армии по призыву - хорошая 
школа жизни для молодых людей, для станов-
ления силы духа, считает Быков М.В.  Армей-
скую службу должен пройти каждый парень. 
Не надо бояться армии. Умение защищать 
свою страну - это долг каждого мужчины.

Отслужив срочную службу, Быков М.В. 

вернулся домой в 1998 году и, практически 
сразу - в 1999 году поступил на военную 
службу по контракту. Конец 90-х - это тяжелое 
время, безработица, разруха. Вооружен-
ные конфликты в «горячих точках» страны. 
Служить по контракту Михаилу пришлось в 
Чечне…

Он не любит вспоминать это время… 
Только иногда, встречаясь с хорошим другом 
из г.Саянска, с которым служили вместе на 
Кавказе и прошли рядом все испытания, 
Михаил дозволяет себе и повспоминать, и 
поговорить….

 Служил командиром отделения БТР. При-
ходилось участвовать в боях. Видеть гибель 
молодых ребят. Жалко было гражданское 
население Кавказа. Во время боев страха 
или, наоборот, какого-то ненужного азарта не 
было. Очень тяжело психологически потом, 
после боя и смертей, осознавать все про-
исходящее. Тем не менее, считает Михаил, 
руководство страны все делало правильно.  
Мы понимали за что воевали, говорит Михаил. 
Мы отстояли южные рубежи России, не дозво-
лили враждебно настроенным чужеземным 
силам диктовать свою волю нашей стране, 
хозяйничать в стратегически важном регионе 
государства. Михаил Викторович представлен 
к награде - медали «За Мужество и Отвагу».  
Умелыми боевыми действиями он прикрыл 
колонну наших солдат и техники, попавших в 
засаду чеченских боевиков.

Сейчас Михаил живет с семьей. Обу-
страивает дом. Обожает жену Любу и дочку-
первоклассницу Светлану. Много работает. 
Ремонтирует двигатели автомобилей. Работа-
ет на тракторе частным порядком. Скромный 
и улыбчивый Михаил, располагающе спокоен. 
Но за этим спокойствием таится сила. Сила 
настоящего мужчины.

Годы срочной и контрактной службы.
Михаил Быков

 с дочкой Светланой.

Каждое время рождает своих героев. 
И ратный подвиг во все времена стоял на высоком нравственном пьедестале, 

венчая собой лучшие качества человека – гражданина, 
патриота и высоко ценился государством и народом. 

В нашем, таком маленьком и далеком от большого мира, Балаганском районе, 
в деревнях и поселках, рядом с нами, живут Мужчины. 

Они, как истинные сибиряки, скромны и скрытны, они не любят говорить о своих подвигах. 
Но сегодня, в День защитника Отечества, мы расскажем о доблести наших ребят-балаганцев.

 Мы от души благодарим их за эту предоставленную возможность!

Афганистан, Вьетнам, Иран,
Ирак, Израиль, Пакистан, 
Египет, Сирия, Донбасс,
Чечня, Абхазия, Луганск -
Горячих точек нам не счесть,
А вам поклон, хвала и честь!
Вы славной Родины сыны,
Отвагой, храбростью полны,
Пусть там, на дальних рубежах,
Трепещет перед вами враг…
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Отвечать за безопасность детей – дело 
серьезное. Не всякий готов взвалить на 
свои плечи такую ответственность. Осо-
бенно в нынешнее время. В МБОУ Коно-
валовская СОШ восьмой год водителем 
школьного автобуса работает КАНИН ПЁТР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ, чей шоферский 
стаж уже перевалил за 40 лет. Чтобы 
вовремя привезти ташлыковских де-
тей к началу занятий, ему приходится 
рано вставать, а затем – утром: 2 
рейса из Ташлыково в Коновалово и 
после обеда 2 рейса из Коновалово в 
Ташлыково. В любую погоду, в дождь, 
в сильнейший мороз, в гололед, на 
автобусе, который уже отслужил свое, 
и который время от времени ломается, 
и Петру Александровичу приходится 
его реанимировать! В 2015 году Петр 
Александрович стал пенсионером, но 
до сих пор работает. Интересно было 
бы подсчитать, сколько километров 
наезжено им за всю его шоферскую 
жизнь. Цифра, наверняка, получится 
преогромная!

Родился Петр Александрович 31 
августа 1955 года в деревне Ташлыко-
во. В семье у Александра Тихоновича и 
Александры Ефимовны, родителей Петра 
Александровича, было четверо детей. 
Кстати сказать, отец – Канин Александр 
Тихонович, был шофером, и младший брат 
Петра Александровича, Юрий тоже был 

шофером. И даже его мать, Александра 
Ефимовна, время от времени тоже сади-
лась за руль. В 1963 году семья переехала 
в село Коновалово. Окончив 8 классов 
Коноваловской средней школы, Петр Алек-
сандрович выучился на шофера в школе 

ДОСААФ, в городе Усолье-Сибирское. В 
1973 году был призван в ряды Советской 
Армии в саперные войска. Служил на стан-
ции Туринская, в Забайкальском военном 
округе, в саперном полку. Отслужив, как и 
было положено в то время, 2 года, в 1975 
году демобилизовался и некоторое время 

поработал шофером в родном колхозе 
«Ленинский путь». А потом взял да и по-
ступил в Листвянское речное училище, 
окончил которое в 1978 году. Получил спе-
циальность – рулевой-моторист. Рулевым 
проработал целый год в порту «Байкал» 

на теплоходе «Клара Цеткин», а мотори-
стом трудился уже на другом теплоходе 
– «Сибирь». И все бы хорошо, но… очень 
тянуло домой. И в сентябре 1979 года 
Петр Александрович вернулся в родное 
село Коновалово. В колхозе рабочие руки 
всегда были нужны, так что с трудоустрой-

ством проблем не возникло. Руль и мотор 
теплохода поменял Петр Александрович 
на шоферскую баранку и двигатель грузо-
вика. Работы в колхозе было хоть отбав-
ляй: посевная, уборочная, двухдневные, 
трехдневные рейсы в город. Получилось 

у Петра Александровича, как в той 
мудрой русской пословице – Где ро-
дился, там и пригодился. Здесь же, в 
Коновалово, и судьбу свою нашел. С 
женой Валентиной Владимировной, 
которая сначала работала на ферме 
дояркой, а потом до самой пенсии 
трудилась нянечкой в детском саду, 
живут вместе уже 41 год. Вырастили 
и воспитали двух дочерей: Наталью 
и Надежду. Теперь помогают растить 
четырех внуков, старшему из которых, 
Антону, исполнилось 18 лет. Без всяко-
го преувеличения можно сказать, что 
брак их оказался счастливым. 

И вот уже за плечами – путь дли-
ною в одну человеческую жизнь. Из 
жизней таких простых людей, как Петр 
Александрович, складывается жизнь 
целой страны. Михаил Чехов, русский 

актер и режиссер, сказал замечательную 
фразу: «Выше патриотизма – делать 
стопроцентно свое дело». Именно такие 
люди, как Петр Александрович, крепкие, 
надежные, стопроцентно знающие и 
делающие свое дело, и нужны нашей 
стране.

ВЫШЕ ПАТРИОТИЗМА

Как молоды мы были... Пётр Александрович.

РУССКИХ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ – 
житель деревни Заславская Балаганского 
района - повествует:

Родился я в Кировской области. Там 
же окончил среднюю школу и поступил в 
Советский лесхоз-техникум. 

Осенью 1978 года был призван в армию 
в погранвойска. После учебки в Уссурийске 
попал на заставу, служил на границе с Ки-
таем в Забайкалье инструктором служеб-
ного собаководства, то есть я и служебная 
собака на 10 км границы.  Имею знаки 
«Отличник Советской Армии» и «Отличник 
пограничных войск 2 степени».

После армии - окончил техникум и 
по распределению приехал работать в 
Балаганский лесхоз. Много лет работал 
лесничим. Получил высшее образование 
и теперь работаю инспектором в террито-
риальном отделе Агентства лесного хозяй-

ства Иркутской области по Балаганскому 
лесничеству. Непрерывный трудовой стаж 
почти 38 лет. За время трудовой деятель-
ности был многократно награждён Грамо-
тами за многолетний добросовестный труд, 
большой личный вклад в развитие лесного 
хозяйства и активную жизненную позицию. 
Имею звание «Ветеран труда». 

«Что ещё о себе?» - женат, у меня трое 
взрослых сыновей и пятеро внучат. Все 
сыновья тоже отслужили в армии, старший 
и средний, как и я, в погранвойсках. Так что, 
как у нас говорят, граница - на замке. 

От себя лично и от имени моей семьи 
поздравляю всех мужчин, отдавших долг 
Родине, с Днём защитника Отечества! 
Желаю всем крепкого здоровья и счастья! 
Пусть небо над нашей страной будет всег-
да чистым, а леса России - зелёными. С 
праздником!

ГРАНИЦА - НА ЗАМКЕ

Празднование дня пограничника.

Народное предание гласит, что родная 
земля может накормить человека своим 
хлебом, напоить водой из своих родни-
ков, но защитить сама себя она не может. 
Это святое дело тех, кто питается хлебом 
родной земли, пьет ее воду, 
дышит ее воздухом и проника-
ется ее красотой. Вот почему 
профессия воина, защитника 
Отечества всегда была, есть и 
будет почетной на Руси. 

И, сегодня, мы хотим рас-
сказать о замечательном чело-
веке, который тесным образом 
связан  с нашим краем, - КА-
ПУТСКОМ  СЕРГЕЕ ВИКТО-
РОВИЧЕ. 

8 мая 1990 года в неболь-
шом селе Шарагай Балаганско-
го района Иркутской области 
на улице Луговой в семье Ка-
путских Виктора Анатольевича 
и Любови Николаевны появил-
ся долгожданный сын Сергей. 

В этой семье было уже трое детей - 
девочек. А теперь - сын, самый младший, 
самый любимый, самый дорогой. Когда он 
родился, все радовались его рождению 
просто потому, что он есть, и не думали, 
что через десяток с небольшим лет он по-
лучит правительственные награды….

Сергей рос любознательным, добрым 
мальчуганом, ходил в садик, а в 1997 году 
поступил в 1 класс МБОУ Шарагайская 
СОШ. Одиннадцать лет изучал школь-
ные науки, принимал активное участие 

в школьных и районных мероприятиях. 
Спортивные достижения Сергея радова-
ли не только родителей, но и учителей 
школы. Он занимался лыжами, лёгкой 
атлетикой. 

На протяжении всех школьных лет он 
был лидером класса, добрым и верным 

товарищем, активным участником всех 
школьных дел. 

По рассказам матери о сыне, в школь-
ные годы Сергея интересовало всё: охота, 
рыбалка, техника. Помогал отцу в ремон-

те трактора, мог ездить на машине, а впо-
следствии легко без затруднений получил 
водительские права. Он стал главным по-
мощником в семье, ни одно дело не про-
ходило без его участия.

Но главной мечтой Сергея было стать 
юристом.  В 2008 году, закончив одиннад-

цать классов МБОУ Шарагайская СОШ, 
он поступил в Восточно - Сибирский ин-
ститут МВД России города Иркутска, где 
успешно обучался. Там же и познакомил-
ся со своей второй половинкой Оксаной, 

которая стала его женой. 
В 2013 году получил диплом 

юриста. 
8 июля 2013 года Сергей 

был призван в ряды Вооружён-
ных Сил РФ. В декабре 2013 
года подписал контракт на во-
енную службу, где и продолжа-
ет служить в звании старшего 
лейтенанта.

Награждён «Орденом Му-
жества», 8 медалями: «За воз-
вращение Крыма» и другими, 
но Сергей не любит говорить об 
этом. На вопрос за что получил 
боевые награды отвечает крат-
ко - «За выполнение боевого 
задания…»  

Где бы ни проходила служ-
ба, легкой она не будет. Но ведь настоя-
щие мужчины идут в ряды Вооруженных 
Сил не за легкой жизнью, а за тем, чтобы 
отдать долг Родине – научиться с оружи-
ем в руках защищать себя, свою семью, 
свою страну.  Мы гордимся, что у нас есть 
такие люди!

МЫ ГОРДИМСЯ СВОИМ ЗЕМЛЯКОМ!
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
17 февраля 2020 года п. Балаганск № 146/798

О регистрации Лобанова Николая Иннокентьевича кандидатом 
на должность Главы Балаганского муниципального образования

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации 
Лобанова Николая Иннокентьевича на должность Главы Балаганского муниципального 
образования требованиям пункта 16 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 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, 
частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона,  Балаганская территориальная 
избирательная комиссия

 РЕШИЛА
1. Зарегистрировать кандидатом на должность Главы Балаганского муниципального 

образования Лобанова Николая Иннокентьевича - гражданина Российской Федерации, 
родившегося 10 мая 1959  года, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность – администрация Балаганского муниципального образования, Глава Балаганского 
муниципального образования,  место жительства - Иркутская область, Балаганский район, 
п. Балаганск,   выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение По-
литической партии  СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области, «17» февраля 2020 
года в 12 часов 05 минут.

2. Выдать Лобанову Николаю Иннокентьевичу удостоверение установленного об-
разца.

3. Направить копию решения в средства массовой информации.
Председатель  Балаганской территориальной избирательной комиссии 

А.К. Гордеев.
Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии 

Е.В. Губина.

Сведения
о выдвинутых кандидатах в депутаты Думы

 Балаганского муниципального образования пятого созыва
по пятимандатному избирательному округу №1

МИНКОВА ТАМАРА НИКИТЬЕВНА, 
1951 года рождения, место жительства 
– Иркутская область, п.Балаганск, род за-
нятий – пенсионер, выдвинута избиратель-
ным объединением «Балаганское местное 
отделение Политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», член Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

МИНКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ, 
1977 года рождения, место жительства 
–Иркутская область, п.Балаганск, сведе-
ния о профессиональном образовании 
– среднее профессиональное, окончил 
Государственное автономное профес-
сиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Балаганский аграрно-
технологический техникум», год окончания 
– 2016, основное место работы и долж-
ность –  18 пожарно-спасательная часть 6 
пожарно-спасательный отряд федеральной 
противопожарной службы Главного Управ-
ления МЧС России по Иркутской области, 
командир отделения, выдвинут избиратель-

ным объединением «Балаганское местное 
отделение Политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

ХРИПКО МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ, 
1968 года рождения, место жительства 
– Иркутская область, п.Балаганск, род 
занятий – пенсионер, депутат Думы Ба-
лаганского муниципального образования 
четвертого созыва, выдвинут избиратель-
ным объединением «Балаганское местное 
отделение Политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

ШПАКОВ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРО-
ВИЧ, 1959 года рождения, место житель-
ства – Иркутская область, п.Балаганск, 
сведения о профессиональном образова-
нии – среднее профессиональное, окончил 
Дивногорский лесхоз-техникум, год окон-
чания – 1982, род занятий – пенсионер, 
выдвинут избирательным объединением 
«Балаганское местное отделение Поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

по пятимандатному 
избирательному округу №2

КУРЕНЕВ РОМАН НИКОЛАЕВИЧ, 1984 года рождения, место жительства – Иркут-
ская область, п.Балаганск, сведения о профессиональном образовании – среднее про-
фессиональное, окончил Тавдинский техникум механической обработки древесины, год 
окончания – 2005, род занятий – домохозяин, выдвинут избирательным объединением 
«Балаганское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

ЛОБАНОВ НИКОЛАЙ ИННОКЕНТЬЕ-
ВИЧ, 1959 года рождения, место житель-
ства –Иркутская область, п.Балаганск, 
сведения о профессиональном образова-
нии – высшее профессиональное, окончил 
Иркутский государственный педагогический 
институт, год окончания – 1987, основное 
место работы и должность –  Администра-
ция Балаганского муниципального образо-
вания, Глава Балаганского муниципального 
образования, выдвинут избирательным 
объединением Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Иркутской области.
КИБУКЕВИЧ НАДЕЖДА АЛЕКСАН-

ДРОВНА, 1977 года рождения, место жи-
тельства – Иркутская область, п.Балаганск, 
сведения о профессиональном образова-
нии – высшее профессиональное, окон-
чила Учреждение высшего образования 
«Университет управления «ТИСБИ», год 
окончания – 2019, основное место работы и 
должность –  Администрация Балаганского 
муниципального образования, Главный 
специалист по административной работе, 
выдвинута в порядке самовыдвижения.

Сведения
о выдвинутых кандидатах

 на должность Главы Балаганского 
муниципального образования

ИВАНОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ. Об-
щий доход: 240 000,00 руб. – заработная 
плата торгового представителя Общества 
с ограниченной ответственностью «Море 
пива», недвижимое имущество: не имеет; 
транспортные средства: Легковой Тойота 
Вокси, 2002 г.в.; вклады в банках: имеет 
1 вклад, на общую сумму 28 376,75 руб.; 
ценные бумаги: не имеет. 

ИЩЕНКОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА. 
Общий доход: 664 642,00 руб. –пенсия 
УПФР в г.Саянске, социальные выплаты 
ОГКУ «Центр социальных выплат Иркут-
ской области», Администрация г.Зима 
Иркутской области,  возмещение услуг 
оказанного перевода Департамент судеб-
ных переводов; недвижимое имущество:  
земельный участок, площадью 516 кв.м, 
Иркутская область, г.Зима; земельный 
участок, площадью 908 кв.м, Иркутская 
область, г.Зима; земельный участок, пло-
щадью 930 кв.м, Иркутская область, г.Зима; 
земельный участок, площадью 984 кв.м, 
Иркутская область, г.Зима; земельный 
участок, площадью 35050кв.м, Иркутская 
область, Балаганский р-он, урочище Шум-
ское; земельный участок, площадью 2000 
кв.м, Иркутская область, Черемховский 
р-он, с.Инга; жилой дом, площадью 35 
кв.м, Иркутская область, г.Зима; жилой дом, 
площадью 100,2 кв.м, Иркутская область, 
г.Зима; транспортные средства: Легко-

вой NISSAN TERRANO, 2014 г.в.;  Легко-
вой FORD ECOSPORT, 2015 г.в.; Легковой 
Митсубиси Лансер, 2007 г.в.; Седельный 
тягач: Фред лайнер, 2002 г.в.;  вклады в 
банках: имеет 3 вклада, на общую сумму 
80,00 руб.; ценные бумаги: не имеет; иное 
участие в коммерческих организациях: 
ООО «Магнат», Иркутская область, г.Зима, 
100%.

ИЩЕНКОВА ПОЛИНА ВЛАДИСЛА-
ВОВНА. Общий доход: не имеет; не-
движимое имущество: не имеет; транс-
портные средства: не имеет; вклады в 
банках: имеет 3 вклада, на общую сумму 
266,98 руб.; ценные бумаги: не имеет. 

МАРЧУК СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВ-
НА. Общий доход: 136 186,00 руб. – пен-
сия Пенсионный фонд РФ; недвижимое 
имущество: квартира, площадью 57,4 кв.м, 
Иркутская область, г.Зима; транспортные 
средства: не имеет; вклады в банках: 
имеет 4 вклада, на общую сумму 13 020,83 
руб.; ценные бумаги: не имеет. 

ПОТАПОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА. 
Общий доход: 35 000,00 руб. – заработ-
ная плата Администрация Зиминского 
района Иркутской области; недвижимое 
имущество: квартира, площадью 55 кв.м, 
Иркутская область, г.Зима; транспортные 
средства: не имеет; вклады в банках: 
имеет 2 вклада, на общую сумму 4 531,35 
руб.; ценные бумаги: не имеет.

Сведения
 о доходах и имуществе

зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы
 Балаганского муниципального образования 

пятого созыва по пятимандатному 
избирательному округу №1

 (на основании данных, представленных кандидатом)

Сведения 
о доходах и имуществе

зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы 
Балаганского муниципального образования 

пятого созыва по пятимандатному 
избирательному округу №2

 (на основании данных, представленных кандидатом)
БОТОНОГОВ АЛЕКСАНДР ГЕННА-

ДЬЕВИЧ. Общий доход: 557 700,00 руб. 
– заработная плата Аппарат Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркут-
ской области, пенсия по линии МВД; недви-
жимое имущество: квартира, площадью 
41,8 кв.м  общая долевая собственность, 
доля в праве 1/2 г.Иркутск; транспортные 
средства: не имеет; вклады в банках: 
имеет 2 вклада, на общую сумму 31 200,00 
руб.; ценные бумаги: не имеет. 

БУРБАХ ОЛЕСЯ МИХАЙЛОВНА. 
Общий доход: не имеет; недвижимое 
имущество: земельный участок, площадью 
2000+-16 кв.м, общая долевая собствен-
ность, доля в праве 1/4 Иркутская область, 
г.Зима;  квартира, площадью 44,6 кв.м  об-
щая долевая собственность, доля в праве 
1/4 Иркутская область, г.Зима;  транс-
портные средства: не имеет; вклады в 
банках: имеет 3 вклада, на общую сумму 
0,00 руб.; ценные бумаги: не имеет.

ГРОМАШЕВСКАЯ НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВ-
НА. Общий доход: 280 773,38 руб. –  за-
работная плата Общество с ограниченной 
ответственностью управляющая компания 
«Восточная»; недвижимое имущество: 
квартира, площадью 59,4 кв.м  Иркутская 
область, г.Зима;  транспортные средства: 

не имеет; вклады в банках: имеет 5 вкла-
дов, на общую сумму 2 038,24 руб.; ценные 
бумаги: не имеет.

КОСОРОТОВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА. 
Общий доход: 245 162,40 руб. –  пенсия 
Пенсионный фонд РФ,  Управление соци-
альной защиты населения по Зиминскому 
району; недвижимое имущество: земель-
ный участок, площадью 2400 кв.м, общая 
долевая собственность, доля в праве 1/2 
Иркутская область, Зиминский район, пос. 
Ц.Хазан;  квартира, площадью 32,4 кв.м об-
щая долевая собственность, доля в праве 
3/4  Иркутская область, Зиминский район, 
пос. Ц.Хазан; квартира, площадью 43,1 
кв.м общая долевая собственность, доля в 
праве 1/4 Иркутская область, г.Зима; транс-
портные средства: не имеет; вклады в 
банках: имеет 1 вклад, на общую сумму 
11 613,59 руб.; ценные бумаги: не имеет.

ТИТОРЕНКО АНТОН ИГОРЕВИЧ. Об-
щий доход: 421 122,23 руб. –  заработная 
плата Аппарат Губернатора и Правитель-
ства Иркутской области, Законодательное 
Собрание Иркутской области; недвижимое 
имущество: не имеет; транспортные 
средства: не имеет; вклады в банках: 
имеет 3 вклада, на общую сумму 33 232,75 
руб.; ценные бумаги: не имеет

Сведения о доходах и имуществе
зарегистрированного кандидата на должность Главы 

Балаганского муниципального образования
 (на основании данных, представленных кандидатом)

ГРОМАШЕВСКАЯ НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА. Общий доход: 280 773,38 руб. –  заработная 
плата Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Восточная»; 
недвижимое имущество: квартира, площадью 59,4 кв.м  Иркутская область, г.Зима;  
транспортные средства: не имеет; вклады в банках: имеет 5 вкладов, на общую сумму 
2 038,24 руб.; ценные бумаги: не имеет. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е

ОТ 12 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА № 48
О ПРОВЕДЕНИИ ЗИМНЕГО ФЕСТИВАЛЯ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 
«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО) СРЕДИ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН В 2020 ГОДУ
  В целях вовлечения граждан в систематические занятия физической куль-

турой и спортом:
1. Провести с 28 февраля 2020 года по 13 марта 2020 года зимний фестиваль 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) среди всех категорий населения на территории муниципального образования 
Балаганский район (далее - фестиваль ГТО).

2. Утвердить Положение о проведении фестиваля ГТО (приложение 1).
3. Ответственность за проведение фестиваля ГТО возложить на Центр тестиро-

вания по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке 
уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта (Юнусов Р.Ш.) 
(далее - центр тестирования).

4. Пункту полиции № 2 (дислокация рп. Балаганск) МО МВД России «Заларинский» 
(Метляев Р.В.) рекомендовать обеспечить охрану общественного порядка в местах 
проведения фестиваля ГТО 28.02.2020 г. и 13.03.2020 г. (по согласованию).

5. Областному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Ба-
лаганская РБ» (Цыденов Г.Б.) рекомендовать обеспечить дежурство медработников 
в местах проведения фестиваля ГТО 28.02.2020г. и 13.03.2020г.(по согласованию).

6. Данное распоряжение подлежит опубликованию в «Балаганской районной 
газете». 

7. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя 
мэра по социально – культурным вопросам Салабутина В.П.

8. Данное распоряжение вступает в силу со дня подписания.
  Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

Сведения о доходах и имуществе
зарегистрированного кандидата на должность Главы 

Балаганского муниципального образования
 (на основании данных, представленных кандидатом)

ЛОБАНОВ НИКОЛАЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ. Общий доход: 1 005 046,41 руб. 
–  заработная плата администрация Балаганского муниципального образования, 
доходы от вкладов, иные выплаты, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий, членам народной дружины п.Балаганск; 
недвижимое имущество: не имеет; транспортные средства: Грузовой МАЗДА 
ТИТАН, 1988 г.в.; вклады в банках: имеет 4 вклада, на общую сумму 112 836,03 
руб.; ценные бумаги: не имеет.

Приложение 1
к распоряжению
администрации

Балаганского района
от 12.02.2020 г.№ 48

Положение о зимнем фестивале 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 
среди всех категорий населения Балаганского района

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Целью проведения зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» среди всех категорий населения Балаганского 
района (далее - фестиваль ГТО) является вовлечение жителей Балаганского района в 
систематические занятия физической культурой и спортом.

Задачами фестиваля ГТО являются:
-популяризация комплекса ГТО среди всех поколений жителей Балаганского райо-

на; 
-повышение уровня физической подготовленности жителей Балаганского района;
-пропаганда здорового образа жизни;
-создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и спортом.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Фестиваль ГТО пройдет с 28.02.2020 г. по 13.03.2020 г.  на стадионе «Ангара» п. 

Балаганск, в два этапа:
1) На первом этапе пройдет прием нормативов по бегу на лыжах;
2) На втором этапе пройдет прием оставшихся видов испытаний (тестов) и норма-

тивов. 
3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Организацию и проведение фестиваля ГТО осуществляет администрация муни-
ципального образования Балаганского района, центр тестирования по выполнению 
видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в 
области физической культуры и спорта (далее – центр тестирования), расположенный 
по адресу: п.Балаганск, ул.Кирова, д.6 (МБОУ ДО «Балаганский ЦДТ»).

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
 Для сдачи нормативов ГТО жителям Балаганского района необходимо:

1. Пройти регистрацию на официальном портале ВФСК «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) www.gto.ru 

2. Получить медицинский допуск врача.
3. Записаться в центре тестирования по адресу: п.Балаганск, ул.Кирова, д.6, или по 

телефону 8 (983) 40-40-564. (Для записи необходимо иметь при себе копию документа, 
удостоверяющего личность, медицинскую справку, УИН с портала ВФСК «Готов к труду 
и обороне» ГТО.), лицам, не достигшим совершеннолетия, необходимо иметь при себе 
письменное согласие о предоставлении персональных данных от родителей (законных 
представителей).

5. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
Программа фестиваля ГТО включает: спортивную программу. 

 Спортивная программа фестиваля ГТО состоит из тестов I-XI ступеней комплекса 
ГТО.

Фестиваль ГТО проводится в соответствии с методическими рекомендациями по 
тестированию населения в рамках комплекса ГТО, одобренными на заседаниях Коор-
динационной комиссии Минспорта России по введению и реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса (протокол № 1 от 23 июля 2014 г. пункт II/1) и 
Экспертного совета по вопросам Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са 28 мая 2014 г. и 27 августа 2014 года. 

Порядок проведения и количество тестов программы фестиваля ГТО определяется 
центром тестирования ГТО: 

Первый этап: 
1. Бег на лыжах. 
Второй этап:
2. Стрельба из пневматической винтовки;
3. Поднимание туловища из положения лежа на спине;
4. Силовая гимнастика – подтягивание на высокой перекладине и сгибание-

разгибание рук при упоре лежа на полу;
5. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами; 
6. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической ска-

мье.
7. Основы туристического похода.

7. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, зарегистрировавшиеся в системе АИС ГТО и выполнившие необходимое 

количество нормативов для получения знака отличия комплекса ГТО, представляются 
к награждению соответствующим знаком: «Золотой знак», «Серебряный знак», «Брон-
зовый знак» комплекса ГТО.

«Готов к труду и обороне»
Администрация муниципального 

образования Балаганский район при-
глашает всех желающих принять участие 
в Зимнем фестивале Всероссийского 
физкультурно – спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (далее по 
тексту – ВФСК ГТО) среди всех катего-
рий населения, который будет прово-
диться с 28.02.2020 г.  по 13.03.2020 г. 
в п.Балаганск. Прием нормативов про-
ходит в два этапа: 

1 этап – бег на лыжах (28.02.2020 г. 
стадион «Ангара», п.Балаганск);

2 этап – стрельба из пневматиче-
ской винтовки, поднимание туловища 
из положения лежа на спине, силовая 
гимнастика – подтягивание на высокой 
перекладине и сгибание-разгибание рук 
при упоре лежа на полу, прыжок в длину 
с места толчком двумя ногами, наклон 
вперед из положения стоя с прямыми 
ногами на гимнастической скамье, 
основы туристического похода. (Прово-
дятся на базе МБОУ ДО «Балаганский 
ЦДТ», МБОУ Балаганская СОШ №1 по 
согласованию).

Для прохождения тестирования 
каждому желающему необходимо са-

мостоятельно зарегистрироваться на 
официальном сайте ВФСК «Готов к труду 
и обороне» http://www.gto.ru/, получить 
ID номер – идентификационный номер 
участника  в автоматизированной ин-
формационной системе(АИС) и подать 
заявку на прохождение тестирования в 
рамках ВФСК ГТО  в центр тестирова-
ния по выполнению видов испытаний 
(тестов), нормативов, требований к 
оценке уровня знаний и умений в области 
физической культуры и спорта (центр 
тестирования)  по адресу: п. Балаганск, 
ул. Кирова, 6 (МБОУ ДО «Балаганский 
центр детского творчества», директор 
Юнусов Р.Ш.). 

Всем участникам необходимо пройти 
медицинский осмотр и получить справку 
-  допуск врача, для несовершеннолетних 
граждан также необходимо заявление – 
согласие одного из родителей (законных 
представителей) на предоставление пер-
сональных данных. При себе иметь па-
спорт или свидетельство о рождении.

Начальник отдела 
по молодежной политике,

физической культуре и спорту
Л.Н.Пахолкина.

В целях привлечения внимания к 
решению социальных вопросов, раз-
вития и совершенствования системы 
социального партнерства Правитель-
ство Иркутской области, Ассоциация 
«Иркутское региональное объединение 
работодателей «Партнерство Товаро-
производителей и Предпринимателей» 
и Союз «Иркутское областное объеди-
нение организаций профсоюзов», в 
рамках деятельности трехсторонней 
комиссии Иркутской области по регули-
рованию социально-трудовых отноше-
ний, объявляют в 2020 году проведение 
областного конкурса «За высокую со-
циальную эффективность и развитие 

социального партнерства» по итогам 
2019 года.

Для участия в конкурсе организациям 
и муниципальным образованиям Иркут-
ской области в срок до 1 марта 2020 года 
необходимо представить в оргкомитет 
документацию в соответствии с положе-
нием о конкурсе. По вопросам участия 
в конкурсе обращаться в министерство 
труда и занятости Иркутской области по 
адресу: 664011, г.Иркутск, ул. Желябова, 
8а, каб. 408, тел/факс: 8(3952)33-03-48. 

С подробной информацией о конкур-
се можно ознакомиться на сайте мини-
стерства труда и занятости Иркутской 
области www.irkzan.ru

Приглашаем принять участие 
в конкурсе!!!

ОБъЯВЛЕНИЕ
Межрайонная ИФНС России № 14 по Иркутской области

26 февраля 2020 года в 12.00
проводит семинар по информированию физических лиц по имущественным на-
логам, по информированию налогоплательщиков о налоговом законодательстве 
по налогу на доходы физических лиц и порядке заполнения налоговых деклара-
ций, по адресу: рп. Балаганск, ул. Ангарская, 84, актовый зал ДРСУ.

Одновременно сообщаем, в рамках декларационной кампании 26.02.2020 с 
12.00 до 13.00 будет работать мобильный кабинет налогового органа по оказанию 
помощи в заполнении декларации по форме 3-НДФЛ (по продаже имущества за 
2019 год), для этого необходимо прийти лично с паспортом и копией договора 
купли-продажи (при себе иметь оригинал).

Телефон для справок: 8-39553-2-90-15.
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Пятый
Понедельник, 24 февраля 

06.00 Х/ф «Слепой». (16+). 
07.10 Д/ф «Моя родная моло-
дость». (12+). 
09.40 Х/ф «Ворошиловский стре-
лок» (16+). 
11.35 Х/ф «Ярость». 1 с. (16+). 
12.35 Х/ф «Ярость». 2 с. (16+). 
13.25 Х/ф «Ярость». 3 с. (16+). 
14.25 Х/ф «Ярость». 4 с. (16+). 
15.20 Х/ф «Ярость». 5 с. (16+). 
16.20 Х/ф «Ярость». 6 с. (16+). 
17.15 Х/ф «Ярость». 7 с. (16+). 
18.15 Х/ф «Ярость». 8 с. (16+). 
19.05 Х/ф «Ярость». 9 с. (16+). 
20.05 Х/ф «Ярость». 10 с. (16+). 
21.05 Х/ф «Ярость». 11 с. (16+). 
22.00 Х/ф «Ярость». 12 с. (16+). 
23.00 Х/ф «Ярость». 13 с. (16+). 
00.00 Х/ф «Ярость». 14 с. (16+). 
00.55 Х/ф «Ярость». 15 с. (16+). 
01.50 Х/ф «Ярость». 16 с. (16+). 
02.40 Х/ф «Морозко» (6+). 
03.55 Х/ф «Ярость». 1 с. (16+). 
04.40 Х/ф «Ярость». 2 с. (16+). 
05.25 Х/ф «Ярость». 3 с. (16+). 

Вторник, 25 февраля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Ярость». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Ярость». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Ярость». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Слабаки» (16+). 
20.50 Т/с «След. Двадцать четыре 
часа» (16+). 
21.35 Т/с «След. Что? Где? Когда?» 
(16+). 

22.25 Т/с «След. Пиковая бабка» 
(16+). 
23.15 Т/с «След. Посланник мертве-
ца» (16+). 
00.10 Х/ф «Великолепная 
пятерка-2» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Души прекрасные 
порывы» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.45 Т/с «Детективы» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы» (16+). 
03.50 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.30 Х/ф «Страсть-2» (16+). 
05.10 Х/ф «Страсть-2» (16+). 

Среда, 26 февраля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.40 Х/ф «Короткое дыхание». 
(16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Легавый-2». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Легавый-2». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Труп мертвой не-
весты» (16+). 
20.50 Т/с «След. Слезомойка» 
(16+). 
21.35 Т/с «След. Рокамболь» (16+). 
22.20 Т/с «След. Алтарь» (16+). 
23.15 Т/с «След. Некоторые любят 
погорячее» (16+). 
00.10 Х/ф «Великолепная 
пятерка-2» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Каторга» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.45 Т/с «Детективы» (16+). 
03.15 Т/с «Детективы» (16+). 
03.40 Т/с «Детективы» (16+). 
04.10 «Известия». (16+). 

04.20 Х/ф «Страсть-2» (16+). 
05.00 Х/ф «Страсть-2» (16+). 

Четверг, 27 февраля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Легавый-2». (16+). 
09.35 «День ангела». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Легавый-2». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Легавый-2». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Кто ответит за ро-
бота» (16+). 
20.50 Т/с «След. Приворот» (16+). 
21.40 Т/с «След. Волосы Вероники» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Свадьба, развод и 
поминки» (16+). 
23.15 Т/с «След. Крысиные бега» 
(16+). 
00.10 Х/ф «Великолепная 
пятерка-2» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.40 Т/с «Детективы» (16+). 
03.15 Т/с «Детективы» (16+). 
03.45 Т/с «Детективы» (16+). 
04.15 «Известия». (16+). 
04.25 Х/ф «Страсть-2» (16+). 
05.05 Х/ф «Страсть-2» (16+). 

Пятница, 28 февраля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.35 Х/ф «Легавый-2». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Условный мент» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Условный мент» (16+). 
21.05 Т/с «След. Стеклянный дом» 
(16+). 
22.00 Т/с «След. Сердечный при-
ступ» (16+). 

22.40 Т/с «След. Девочки дерутся» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Мужская дружба» 
(16+). 
00.00 Т/с «След. Некоторые любят 
погорячее» (16+). 
00.45 «Светская хроника» (16+). 
01.45 Т/с «След. Посланник мертве-
ца» (16+). 
02.30 Т/с «Детективы» (16+). 
03.10 Т/с «Детективы» (16+). 
03.40 Т/с «Детективы» (16+). 
04.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.35 Т/с «Детективы» (16+). 
05.05 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.55 Т/с «Детективы» (16+). 

Суббота, 29 февраля 

06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
11.10 Т/с «След. Мусор» (16+). 
12.00 Т/с «След. Петля из дыма» 
(16+). 
12.50 Т/с «След. Двойное прикры-
тие» (16+). 
13.35 Т/с «След. Беспомощность» 
(16+). 
14.25 Т/с «След. Алтарь» (16+). 
15.20 Т/с «След. Яблоко раздора» 
(16+). 
16.05 Т/с «След. Мамина дочь» 
(16+). 
16.55 Т/с «След. Ошибка адвоката» 
(16+). 
17.45 Т/с «След. Афганский буме-
ранг» (16+). 
18.35 Т/с «След. Убийца с розами» 
(16+). 
19.20 Т/с «След. Стервятники» 
(16+). 
20.05 Т/с «След. Натюрморт» (16+). 
20.55 Т/с «След. Жидкий огонь» 
(16+). 

21.40 Т/с «След. Выбор каждого» 
(16+). 
22.30 Т/с «След. Охота на счастлив-
чика» (16+). 
23.20 Т/с «След. Детский дом» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Дети капитана 
Гранта» (16+). 
01.00 «Известия. Главное» (16+). 
01.55 Х/ф «Свои» (16+). 
04.25 Х/ф «Свои» (16+). 
05.10 Д/ф «Моя правда. Дмитрий 
Маликов. Последний романтик» 
(16+). 

Воскресенье, 1 марта
 
06.00 М/с «Маша и Медведь» (0+). 
06.15 Д/ф «Моя правда. Валерия» 
(16+). 
07.30 Д/ф «Моя правда. Никита Джи-
гурда и Марина Анисина» (16+). 
09.00 «Светская хроника» (16+). 
10.00 Д/ф «О них говорят. Федор 
Емельяненко» (16+). 
11.00 Т/с «Высокие ставки» (16+).
22.20 Х/ф «Отпуск по ранению». 1 
с. (16+). 
23.15 Х/ф «Отпуск по ранению». 2 
с. (16+). 
00.15 Х/ф «Отпуск по ранению». 3 
с. (16+). 
01.05 Х/ф «Отпуск по ранению». 4 
с. (16+). 
02.00 Х/ф «Короткое дыхание». 1 с. 
(16+). 
02.45 Х/ф «Короткое дыхание». 2 с. 
(16+). 
03.25 Х/ф «Короткое дыхание». 3 с. 
(16+). 
04.10 Х/ф «Короткое дыхание». 4 с. 
(16+). 
04.55 Х/ф «Страсть-2. Компромат» 
(16+).

Россия
Понедельник, 24 февраля
 
05:00 Юлия Меньшова и Камиль Ла-
рин в лирической комедии «Крепкий 
брак». (12+) 
06:50 Комедия «Иван Васильевич 
меняет профессию». 
08:50 «Сто к одному». 
09:40 Зоя Бербер, Александр Са-
мойленко, Инга Оболдина, Сергей 
Чирков,  Евгения Добровольская, 
Александр Макогон, Юрий Наза-
ров, Валерий  Афанасьев и Юлия 
Галкина в телесериале «Девять 
жизней». (12+) 
19:00 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоя-
нова. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:30 Александр Петров, Светлана 
Ходченкова, Владимир Машков, 
Марина Петренко и Константин Лав-
роненко в фильме  «Герой». (12+) 
23:00 Данила Козловский, Владимир 
Машков, Катерина Шпица, Сергей  
Шакуров, Сергей Газаров, Елена 
Яковлева, Алёна Бабенко, Вячеслав 
Разбегаев и Василий Мищенко в 
фильме Николая Лебедева  «Эки-
паж». (12+) 
01:40 Владимир Машков, Виктория 
Исакова, Мария Миронова, Сергей 
Маковецкий, Андрей Мерзликин, 
Мария Шалаева и Тимофей Трибун-
цев  в телесериале Павла Лунгина 
«Родина». (16+) 

Вторник, 25 февраля 

05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «60 Минут». (12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Женские секреты». (16+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «По горячим следам». 
(12+) 
03:40 Т/с «Сваты». (12+) 

Среда, 26 февраля 

05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

14:45 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «60 Минут». (12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Женские секреты». (16+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «По горячим следам». 
(12+) 
03:40 Т/с «Сваты». (12+) 

Четверг, 27 февраля 

05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «60 Минут». (12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Женские секреты». (16+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 

02:00 Т/с «По горячим следам». 
(12+) 
03:40 Т/с «Сваты». (12+) 

Пятница, 28 февраля 

05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «60 Минут». (12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 «Юморина». (16+) 
23:40 Пелагея Невзорова, Евгений 
Шириков, Анастасия Груздева и 
Сергей  Ланбамин в фильме «Про-
винциальная мадонна». (12+) 
03:15 Анна Яновская, Алексей 
Воробьёв, Михаил Полицеймако, 
Павел  Деревянко и Татьяна Крав-
ченко в фильме «Неоконченный 
урок». (12+) 

Суббота, 29 февраля 

05:00 «Утро России. Суббота». 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-
ТА. 

08:35 «По секрету всему свету». 
09:30 «Пятеро на одного». 
10:20 «Сто к одному». 
11:10 «Юмор! Юмор! Юмор!». (16+) 
13:40 Анна Михайловская, Анато-
лий Руденко и Наталья Ткаченко в 
фильме «От судьбы не зарекайся». 
(12+) 
18:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
20:40 Дана Абызова, Александр 
Давыдов, Сергей Фролов, Дарья 
Легейда, Роман Мацюта, Олег Мас-
ленников и Николай Боклан в 
 фильме «От любви до ненависти». 
(12+) 
00:50 Олеся Грибок, Александр Паш-
ков, Дмитрий Панфилов, Алексей 
Симонов и Юлия Кудояр в фильме 
«Я не смогу тебя забыть».  (12+) 

Воскресенье, 1 марта
 
04:20 Пелагея Невзорова, Евгений 
Шириков, Анастасия Груздева и 
Сергей  Ланбамин в фильме «Про-
винциальная мадонна». (12+) 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
08:35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 
09:30 «Устами младенца». 
10:20 «Сто к одному». 
11:10 Всероссийский потребитель-
ский проект «Тест». (12+) 
12:05 «Роковые роли». Расследова-
ние Леонида Закошанского. (12+) 
13:10 Ирина Таранник, Анатолий 
Руденко, Регина Мянник, Людмила  
Нильская и Эдуард Флёров в фильме 
«Боль чужой потери».  (12+) 
17:50 «Ну-ка, все вместе!». (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+) 
01:30 Елена Яковлева, Алексей 
Бардуков, Галина Звягинцева и 
Владислав  Ветров в фильме «Най-
дёныш».  (12+)
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04.50 Сериал «Комиссарша» (16+) 
06.00 Новости 
06.10 Сериал «Комиссарша» (16+) 
06.50 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.35 Часовой (12+) 
08.05 Здоровье (16+) 
09.10 Премьера. Док. фильм « Люди 
и тигры» (16+) 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других (12+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
13.30 Сериал «Триггер» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Триггер» (16+) 
22.30 «Док-ток» (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.05 «Эйфория» Фильм (16+) 
01.50 На самом деле (16+) 
02.45 Про любовь (16+) 
03.35 Наедине со всеми (16+) 
 

Вторник, 25 февраля 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 

15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Триггер» (16+) 
22.30 «Док-ток» (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Право на справедливость 
(16+) 
01.10 На самом деле (16+) 
02.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Среда, 26 февраля 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Триггер» (16+) 
22.30 «Док-ток» (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 На самом деле (16+) 
01.20 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 

03.05 Время покажет (16+) 
03.40 Наедине со всеми (16+) 
 

Четверг, 27 февраля 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Триггер» (16+) 
22.30 «Док-ток» (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 На самом деле (16+) 
01.20 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.40 Наедине со всеми (16+) 
 

Пятница, 28 февраля 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 

16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+) 
19.40 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 
(0+) 
23.20 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 Док. фильм «Элтон Джон» 
(16+) 
01.35 На самом деле (16+) 
02.30 Мужское / Женское (16+) 
03.15 Про любовь (16+) 
04.00 Наедине со всеми (16+) 
 

Суббота, 29 февраля 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.15 Честное слово (12+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
14.00 Док. фильм «Я тебя никогда 
не забуду». К юбилею Николая Ка-
раченцова (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+) 
17.50 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время 
21.20 Памяти Влада Листьева (16+) 
00.00 Фильм «Все разделяет нас» 
(18+) 
01.45 «На самом деле» (16+) 
02.40 Про любовь (16+) 

03.30 Наедине со всеми (16+) 
 

Воскресенье, 1 марта 

05.00 Сериал «Комиссарша» (16+) 
06.00 Новости 
06.10 Сериал «Комиссарша» (16+) 
06.50 Часовой (12+) 
07.20 «Непутевые заметки» (12+) 
07.50 Бокс. М. Гассиев - Д. Форрест 
(12+) 
08.50 Здоровье (16+) 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других (12+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
13.35 «Теория заговора» Доксериал 
(16+) 
14.30 Большой праздничный кон-
церт 
16.00 « Док. фильм Влад Листьев. 
«Зачем я сделал этот шаг?» (16+) 
17.10 Точь-в-точь (16+) 
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон 
(0+) 
21.00 Время 
22.00 Большая игра (16+) 
22.55 Лыжные гонки. Кубок мира-
2019-2020. Мужчины. Эстафета. 
(0+) 
00.30 Бокс. М. Гарсия - Д. Варгас 
(12+) 
01.35 «На самом деле» (16+) 
02.35 «Мужское / Женское» (16+) 
03.20 «Россия от края до края» 
(12+) 
3.50 «Эль Класико». «Реал Мадрид» 
- «Барселона». Прямой эфир из 
Испании

Культура
16.25 Пятое измерение. 
16.55 «Белая студия». 
17.40 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
18.55 Святослав Рихтер. Избран-
ные произведения. 
19.40 «Тем временем. Смыслы» 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие». 
22.35 Искусственный отбор. 
23.15 Т/с «Мария Терезия». 
00.10 Д/с «Волшебное пламя». 
01.00 Д/ф «Жозефина Бейкер. Пер-
вая в мире чернокожая звезда». 
01.55 «Тем временем. Смыслы» 
02.40 «Театральные встречи. В кру-
гу друзей». 
03.35 Ф.Шуберт. Соната для скрип-
ки и фортепиано. 

Среда, 26 февраля 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие». 
09.25 Легенды мирового кино. Инна 
Макарова. 
09.50 Д/с «Трамвай Пироцкого». 
10.05 Т/с «Мария Терезия». 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 «Это Вы Можете. Аукцион». 
13.15 «Что делать?». 
14.00 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие». 
14.50 Искусственный отбор. 
15.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 
16.10 Новости. Подробно. Кино. 
16.25 «Фазиль Искандер. «Пиры 
Валтасара». 
16.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
17.40 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 
18.45 «Шри-Ланка. Укреплённый 
старый город Галле». 
19.00 Л.Генюшас. Избранные про-
изведения. 
19.40 «Что делать?». 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 

21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие». 
22.35 Абсолютный слух. 
23.15 Т/с «Мария Терезия». 
00.10 Д/с «Синий экспресс». 
01.00 Д/ф «Князь Барятинский и 
имам Шамиль». 
01.55 «Что делать?». 
02.45 «Это Вы Можете. Аукцион». 
03.40 «Германия. Замки Аугустус-
бург и Фалькенлуст в Брюле». 

Четверг, 27 февраля 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». Москва царская. 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие». 
09.25 Легенды мирового кино. Зино-
вий Гердт. 
09.50 Д/с «Летающая лодка Григо-
ровича». 
10.05 Т/с «Мария Терезия». 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 «Бенефис Евгения Гинзбур-
га». 
13.15 «Игра в бисер» 
14.00 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие». 
14.50 Абсолютный слух. 
15.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 
16.10 Новости. Подробно. Театр. 
16.25 «Кунгур - пуп Земли». 
16.50 «2 Верник 2». 
17.40 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 
19.00 Шопену посвящается... Ланг 
Ланг. Четыре скерцо. 
19.45 «Игра в бисер» 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие». 
22.35 «Энигма. Андрей Золотов. Бе-
седа о Мравинском». 
23.15 Т/с «Мария Терезия». 
00.10 Д/с «Пора большого новосе-
лья». 
01.00 Черные дыры. Белые пятна. 
01.40 «Игра в бисер» 
02.20 «Мастера искусств. Народный 

артист СССР Евгений Леонов». 
03.25 «Шри-Ланка. Укреплённый 
старый город Галле». 
03.40 А.Вустин. Sine Nomine для ор-
кестра. 

Пятница, 28 февраля 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.00 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие». 
09.25 Д/ф «Все к лучшему...». 
10.05 Т/с «Мария Терезия». 
11.15 Х/ф «Первопечатник Иван Фе-
доров». 
12.00 Цвет времени. 
12.10 «Бенефис Евгения Гинзбур-
га». 
13.10 Черные дыры. Белые пятна. 
13.55 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие». 
14.45 Д/ф «Очарованный жизнью». 
15.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 
16.10 Письма из провинции. Подпо-
рожье. 
16.40 «Энигма. Андрей Золотов. Бе-
седа о Мравинском». 
17.20 Д/ф «Маленькие роли Боль-
шого артиста». 
18.00 Х/ф «Где вы, рыцари?». 
19.10 Шопену посвящается... Сона-
та для виолончели и фортепиано. 
19.40 «Билет в Большой». 
20.45 «Бенефис Евгения Гинзбур-
га». 
22.45 Цвет времени. Караваджо. 
23.05 Т/с «Мария Терезия». 
00.20 «2 Верник 2». 
01.10 Х/ф «Кто убил кота?». 
03.00 «Тайна узников Кексголь-
мской крепости». 
03.45 М/ф «Великолепный Гоша». 

Суббота, 29 февраля 

07.30 «Фазиль Искандер. «Пиры 
Валтасара». 
08.05 Мультфильмы 
09.10 Х/ф «Любочка». 
10.25 Телескоп. 
10.50 Д/с «Село Еськи. Богоявлен-
ский собор». 
11.20 Х/ф «Внимание, черепаха!». 

12.45 Международный цирковой 
фестиваль в Монте-Карло. 
13.40 Д/ф «Високосный Месяц. 
Академик Геннадий Андреевич Ме-
сяц». 
14.20 Д/ф «Прибрежные обитате-
ли». 
15.15 Д/ф «Новый Шопен». 
16.10 Д/ф «Испания. Теруэль». 
16.40 100 лет со дня рождения Фё-
дора Абрамова. Острова. 
17.20 Х/ф «Своя земля». 
18.55 Д/ф «Князь Барятинский и 
имам Шамиль». 
19.50 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса». 
22.00 «Агора». 
23.00 Х/ф «Власть луны». 
00.45 Клуб 37. 
01.55 Телескоп. 
02.20 Д/ф «Прибрежные обитате-
ли». 
03.10 «Пежемское невезение». 

Воскресенье, 1 марта
 
07.30 Мультфильмы 
08.35 Х/ф «Любовь к ближнему». 
09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
10.20 «Мы - грамотеи!». 
11.00 Х/ф «Где вы, рыцари?». 
12.10 Д/ф «Алексей Смирнов. Ма-
ленькие роли Большого артиста». 
12.50 Письма из провинции. Остров 
Итуруп (Сахалинская область). 
13.20 Диалоги о животных. Зоопар-
ки Чехии. 
14.05 «Другие Романовы». «Неко-
ронованный император». 
14.30 Х/ф «Кто убил кота?». 
16.25 К 75-летию Великой Победы. 
«Наш мир с войною пополам». 
17.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком». 
18.10 «Пешком...». 
18.40 Д/ф «Дикие истории Ираклия 
Квирикадзе». 
19.35 «Романтика романса». 
20.30 Новости культуры с 
В.Флярковским. 
21.10 Х/ф «Добряки». 
22.30 «Белая студия». 
23.15 Балет Л.Минкуса «Баядер-
ка». 
01.30 Х/ф «Видения» (16+). 
03.10 Диалоги о животных. Зоопар-
ки Чехии.

Понедельник, 24 февраля
 
07.30 М/ф «Кот Леопольд». 
08.40 Х/ф «Солнце светит всем». 
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым». 
10.40 Х/ф «Корабли штурмуют ба-
стионы». 
12.10 Д/ф «Путешествие волка». 
13.05 «Прощание с Анатолием Соб-
чаком. 24 февраля 2000 года». 
13.50 Юбилей Молодежной опер-
ной программы Большого театра 
России. 
15.50 Х/ф «Вокзал для двоих». 
18.05 «Тайное оружие армии Рокос-
совского». 
18.55 «Романтика романса». 
20.00 Х/ф «Индокитай». 
22.35 «Энигма. Марис Янсонс». 
23.15 Опера «Пиковая дама». 
02.25 Д/ф «Путешествие волка». 
03.25 Мультфильмы 

Вторник, 25 февраля 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». Москва фабрич-
ная. 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 Д/ф «Голландцы в России. 
Окно из Европы». 
09.20 Легенды мирового кино. Евге-
ний Самойлов. 
09.50 Д/с «Электромобиль Романо-
ва». 
10.05 Т/с «Мария Терезия». 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 «Театральные встречи. В кру-
гу друзей». 
13.05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
13.15 «Тем временем. Смыслы» 
14.05 Д/ф «Заветный камень Бори-
са Мокроусова». 
14.50 Д/ф «Татьяна Вечеслова. Я - 
балерина». 
15.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 
16.10 Новости. Подробно. Книги. 



720 февраля 2020 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е

ОТ 18 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА № 53
О ПРОВЕДЕНИИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА ОТКЛОНЕНИЕ

 ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ
 КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 38:01:010203:431, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН, 

Р.П. БАЛАГАНСК, УЛ.ЛЕРМОНТОВА, 25Б
Руководствуясь ст.ст. 5.1, 40 Градостроитель-

ного кодекса РФ, ст.ст.15,28 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь ст.15 Устава 
муниципального образования Балаганский район, 
Порядком «Организация и проведение публичных 
слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности в муниципальном 
образовании Балаганский район», утвержденным 
Решением Думы Балаганского района от 29.04.2019 
№ 3/5-рд, в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства:

1. Провести общественные обсуждения по рас-
смотрению проекта постановления администрации 
муниципального образования Балаганский район 
«О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастро-
вым номером 38:01:010203:43, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Балаганский район, п. 
Балаганск, ул. Лермонтова, 25Б (далее – проект из-
менений) 20 марта 2020г. в 11-15 часов по адресу: 
Иркутская область, Балаганский район, п. Бала-
ганск, ул. Мира, д.6 (здание администрации).

2. Утвердить текст оповещения о начале обще-
ственных обсуждений (Приложение №1).

3. Ответственным за организацию и проведение 
общественных обсуждений назначить начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
муниципального образования Балаганский район 
(Метляев А.С.).

4. Метляеву А.С. в срок до 20 февраля 2020 г. 
опубликовать оповещение о начале обществен-
ных обсуждений в газете «Балаганская районная 
газета».

5. Метляеву А.С., в целях доведения до населе-
ния информации о содержании проекта изменений, 
разместить проект изменений на официальном 
сайте администрации муниципального образования 
Балаганский район  http://www.adminbalagansk.ru/ в 
срок до 26 февраля 2020г.

6. Контроль за исполнением данного распоря-
жения оставляю за собой.

7. Данное распоряжение вступает в силу со дня 
подписания.

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

Контрольно-счетной палатой 
Балаганского района проведено 
экспертно-аналитическое мероприя-
тие «Соблюдение установленного 
Порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности, в части при-
ватизации объектов муниципальной 
собственности района».

Полномочия по формированию, 
управлению и распоряжению муни-
ципальным имуществом, в том числе 
по приватизации объектов муници-
пальной собственности, управлению 
земельными участками, находящи-
мися в ведении или собственности 
МО Балаганский район, а также 
осуществления иных возложено на 
Управление муниципальным имуще-
ством и земельными отношениями 
МО Балаганский район.

Приватизация муниципального 
имущества осуществляется орга-
нами местного самоуправления 
самостоятельно в соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации о приватизации (федераль-
ный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и 
муниципального имущества» (далее 
-178 ФЗ)).

С целью урегулирования вопро-
сов управления и распоряжения 
имуществом муниципального обра-
зования Балаганский район (далее 
- район) разработаны нормативные 
правовые акты: Положение о порядке 
списания муниципального имуще-
ства муниципального образования 
Балаганский район; Положение о 
порядке ведения Реестра муници-
пального имущества муниципального 
образования Балаганский район, 
Положение о порядке и условиях 
приватизации муниципального иму-
щества муниципального образования 
Балаганский район. 

Учет имущества ведется на счете 
108.50.000 нефинансовые активы, 
составляющие казну. Учет операций 
по выбытию имущества, составляю-
щего муниципальную казну, ведется 
в Журнале операций по выбытию 
и перемещению нефинансовых 
активов. 

В муниципальной казне района 

в проверяемом периоде числилось 
532 объекта, в план приватизации 
включено 5 объектов, в том числе:

- нежилое здание гаража с земель-
ным участком, местонахождение: Ир-
кутская область, Балаганский район, 
р.п. Балаганск, ул. Кольцевая, д.80;

- административное здание с 
земельным участком, местонахожде-
ние: Иркутская область, Балаганский 
район, р.п. Балаганск, ул. Кольцевая, 
д.80А;

 - автомобиль ГАЗ 31105.
В соответствии с Постановле-

ниями администрации района  ин-
формация о продаже размещена  на 
официальном сайте администрации 
Балаганского района, на официаль-
ном сайте Российской Федерации  
https://torgi.gov.ru/ в сети интернет 
и на электронной площадке ООО 
«РТС-тендер». 

В аукционе по продаже имуще-
ства местонахождение: Иркутская 
область, Балаганский район, р.п. 
Балаганск, ул. Кольцевая, д.80, уча-
ствовало два претендента, победи-
телем аукциона по Лоту №1 признан 
участник под №1 с наибольшей це-
ной предложения. По итогам аукцио-
на заключен договор купли-продажи 
от 01.02.2019г. 

В аукционе по продаже имуще-
ства местонахождение: Иркутская 
область, Балаганский район, р.п. 
Балаганск, ул. Кольцевая, д.80А, уча-
ствовал один претендент.  По резуль-
татам протокола №2 от 25.12.2019г. 
претендент признан единственным 
заявителем и с ним заключен договор 
купли-продажи от 26.12.2019г.

Договоры купли-продажи заре-
гистрированы в Управлении феде-
ральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
по Иркутской области в установлен-
ный законом месячный срок.

Имущество, реализованное по-
средством аукциона, исключено из 
реестра муниципальной собствен-
ности.

По автомобилю ГАЗ 31105 аукци-
онные процедуры не проводились.

В суммовом выражении план по 
доходам на 2019 год и плановый 
двухлетний период от продажи му-

ниципального имущества составил 
228,8 тыс.рублей (Решение Думы от 
29.04.2019г. №3/3-рд), фактически 
в бюджет района поступило 296,8 
тыс.рублей, выполнение составило 
129,7%, или 68,0 тыс. рублей. 

В ходе мероприятия контрольно-
счетной палатой выявлены следую-
щие недостатки и нарушения:

- в прогнозном плане на 2018 
год не содержится характеристика и 
площадь земельного участка (п.3.4. 
Положения о порядке и условиях 
приватизации муниципального иму-
щества муниципального образования 
Балаганский район);

- прогнозный план приватизации 
на 2019 год утвержден без сроков 
(п.3.4. Положения о порядке и усло-
виях приватизации муниципального 
имущества муниципального образо-
вания Балаганский район);

- к заявке на участие в аукционе 
по продаже здания гаража с земель-
ным участком приложены только 
копии 2 и 3 страницы паспорта  (ч. 1 
ст.16 178-ФЗ претенденты на покупку 
государственного и муниципального 
имущества одновременно с заявкой 
представляют физические лица 
предъявляют документ, удостове-
ряющий личность, или представляют 
копии всех его листов);

- установление иного требования 
к документам, представляемым одно-
временно с заявкой, за исключени-
ем требований, предусмотренных 
статьей 16 Закона о приватизации 
(178-ФЗ), а также требовать пред-
ставление иных документов, не 
предусмотренных указанной нормой 
закона (уведомление антимоно-
польного органа о намерении при-
обрести подлежащее приватизации 
имущество).

УМИ района рекомендовано 
проанализировать выявленные не-
достатки и нарушения, внести необ-
ходимые изменения в нормативные 
акты в целях приведения в соот-
ветствие с действующим законода-
тельством. Проинформировать КСП 
района о принятых мерах в месячный 
срок.

Председатель КСП                                                                  
Г.И. Метелева.

ВНИМАНИЕ! 
ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ!

В МКУ «Централизованная бухгалтерия 
муниципального образования 

Балаганский район», находящееся по 
адресу: п.Балаганск, ул.Ангарская, 91, 

на постоянную работу 
требуется бухгалтер 

Шарагайского поселения 
с высшим образованием, знанием ПК, 

стажем работы. 
Телефон для справок: 8-924-705-19-31.

ОГБУЗ «Балаганская РБ» 
требуется на работу 

специалист по кадрам.
Адрес: п. Балаганск, ул. Ангарская, 2, 

администрация.
Тел.: 50451.

Информация 
о проведении экспертно-аналитического мероприятия 

«Соблюдение установленного Порядка 
управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности, 
в части приватизации объектов муниципальной собственности района»

Проруби для забора воды 
на реках и Братском водохра-
нилище представляют большую 
опасность для жизни и здоро-
вья людей. Даже если глуби-
на водоёма невелика, низкая 
температура воды и воздуха, 
скользкие  ледяные стены, об-
леденелые и скользкие подходы 
к проруби, эти факторы могут 
создать гибельные условия для 
неосторожного человека. Осо-
бенная опасность здесь таится 
для детей, так как они более 
любопытны.

Убедительная просьба ко 
всем пользователям прорубя-
ми:

Ограждайте и перекрывайте 
прорубь так, чтобы человек, 
случайно оказавшийся там, не 
мог в неё провалиться. 

Уважаемые родители, рас-
скажите детям об опасности 
пребывания на льду. 

    
 Усть-Удинская ГПС ГИМС.

Будьте осторожны!



ПОКУПАЕМ: 
шкурки соболя, белки, струю кабарги 
+ реализация соболей через аукцион.
Тел: 8(395-2) 59-84-72, 8- 9025-667-082  

Сайт: аукцион-соболь.рф
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Услуги манипулятора, эвакуа-
тора, автовышки, самосвала! 

Характеристики: борт 10 т, длина 
6,2, ширина 2,40,  стрела 5 т, 

высота подъема до 15 м! 
Грузоперевозки! Попутный груз 

из города Иркутска!
 Тел.: 8-904-125-76-07.

ГИМС МЧС России сообщает: С 17 января 2020 года открыто движение 
автотранспорта по ледовой переправе  Новая Уда – Чичково на участке 
автодороги «Залари – Жигалово», 125-й км, с нагрузкой 5 тонн. Также с 
22 января открыто движение автотранспорта по ледовой переправе  Ба-
лаганск – Игжей на участке автодороги «Залари – Жигалово», 80-й км, с 
нагрузкой 5 тонн. 

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

Информация для населения

Бездомные животные – это 
когда-то домашние животные, 
оставшиеся без ухода человека, 
способные размножаться вне 
контроля человека, а также их 
потомство.

Проблема борьбы с бездо-
мными собаками очень щепе-
тильна и неоднозначна. Среди 
населения есть как ярые сторон-
ники решительных мер борьбы 
с бродячими собаками, так и 
защитники этих четвероногих 
друзей. И у каждой стороны 
своя правда, свои неоспоримые 
аргументы.

Бездомные собаки есть прак-
тически в каждом населенном 
пункте, и Балаганский район 
тому не исключение. Число по-
ступающих жалоб и заявок на от-
лов бродячих собак с каждым го-
дом заметно увеличивается. Так, 
в 2019 году в администрацию 
района от жителей поступило 28 
заявок, когда в 2018 году было 
13, а в 2017 – всего 9. Бурно 
обсуждается этот наболевший 
вопрос и в социальных сетях. 

В настоящее время пробле-
ма с бродячими собаками реша-
ется путем их отлова, содержа-
ния в приютах и, в определенных 
случаях, возврата на прежние 
места обитания. Полномочия 
по отлову собак переданы с об-
ластного уровня на районный 
еще в 2013 году. В 2019 году 
на территории района было 
отловлено 65 собак. По итогам 
отлова, можно отметить места 
с наибольшим количеством 
обитания безнадзорных собак, 
это такие улицы как: Кольцевая, 
Чехова, Ангарская, Пушкина, 
Менделеева, Строительная р.п. 
Балаганск. Большое количество 
собак неоднократно замечается 
на центральной площади, около 
детских образовательных учреж-
дений (детские сады, школы), 
библиотеки, здания Сбербанка, 
магазинов и кафе. На 2020 год 
на проведение мероприятий по 
отлову предусмотрена сумма 
в размере 493,2 тыс.рублей. 
Предполагается отловить по 

району порядка 130 особей 
в течение года. В настоящий 
момент вопрос отлова собак на 
территории района находится на 
этапе определения исполнителя 
по контракту. Работы по отлову 
начнутся сразу же после заклю-
чения контракта.

Как мы видим, из года в год 
денежные средства на отлов 
собак выделяются, собаки от-
лавливаются, но меньше их, 
почему-то, на наших улицах не 
становится. Потому что пробле-
ма ведь по большому счету не в 
животных, а в людях. Навсегда 
покончить с этим явлением 
можно лишь тогда, когда люди 
перестанут выбрасывать на 
улицу «братьев наших меньших» 
как надоевшую игрушку.

Отдельно хотелось бы отме-
тить о подкармливании бродячих 
собак некоторыми сострадатель-
ными жителями. Если жалко 
– возьмите животное во двор, 
предоставьте ему полноценный 
кров и заботу. А кидая из ми-
лости куски хлеба неподалеку 
от своего дома/работы, вы тем 
самым приручаете бродячую 
собаку, которая начинает защи-
щать близлежащую территорию. 
Прохожим через этот участок 
улицы пройти довольно сложно 
и не безопасно. 

Пугают односельчан не толь-
ко бродячие, но и вполне до-
машние собаки, хозяева которых 
выпустили своих питомцев «по-
гулять». В связи с этим, напоми-
наем, что ответственность за не-
надлежащее содержание собак 
в нашем регионе предусмотрена 
Законом Иркутской области от 
30 декабря 2014 года №173-
ОЗ «Об отдельных вопросах 
регулирования административ-
ной ответственности в области 
благоустройства территорий 
муниципальных образований 
Иркутской области». Статья 2 
Закона гласит: «Несоблюдение 
правил благоустройства тер-
ритории поселения (городского 
округа), утвержденных органа-
ми местного самоуправления, 

выразившееся в несоблюде-
нии предусмотренных данными 
правилами мероприятий по 
содержанию территории - вле-
чет предупреждение или на-
ложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до пяти ты-
сяч рублей». В каждом поселе-
нии Балаганского района при-
нят муниципальный правовой 
акт, устанавливающий правила 
благоустройства территории 
муниципального образования, 
в котором установлено, что 
владельцы животных обязаны 
предотвращать опасное воздей-
ствие своих животных на других 
животных и людей. 

Так, в административную 
комиссию в муниципальном об-
разовании Балаганский район в 
2019 году поступило 6 протоко-
лов об административных право-
нарушениях за ненадлежащее 
содержание собак, что на 3 про-
токола больше чем в 2018 году. 
По результатам рассмотрения, 
выявлено, что собаки находи-
лись в свободном неконтроли-
руемом выгуле, проникали на 
частную территорию и нападали 
на кур, уток, овец. Зафиксирован 
один случай нападения на ре-
бенка. Нерадивые хозяева были 
наказаны по закону.

В заключение хочется ещё 
раз напомнить прописную ис-
тину: «Мы в ответе за тех, кого 
приручили!» Сто раз подумайте 
перед тем, как взять животное 
в дом или во двор. Ведь вы 
берете его не на время, а на 
всю его жизнь. Питомца необхо-
димо кормить, лечить и просто 
быть ему другом, не допускать 
бесконтрольного обитания и 
принимать необходимые меры, 
обеспечивающие безопасность 
окружающих. Соблюдая про-
стые правила, мы, конечно, не 
избавимся от этой проблемы 
навсегда, но сведем к минимуму 
нежелательные последствия, 
оградим наших детей от опас-
ности и решим ряд других про-
блем.

Делайте добрые дела и поступки, 
обращайте внимание на людей, ко-
торые нуждаются в вашей помощи и 
поддержке, а также не проходите мимо 
нуждающихся. Так в рамках Всемирной  
акции в МБОУ Заславская СОШ был 
проведен День добрых дел. Февраль – 
это холодный месяц, и многим птицам 
негде жить и находить для себя еду. 
Как они смогут переждать холодные 
времена и не умереть от голода!? 
Учащиеся 1 класса под руководством 
Быченок О.С. провели акцию  «По-

корми птиц».
Ребята 2 и 4 класса совместно с 

классными руководителями Кажура 
О.А. и Зубовой Л.А. сделали «боль-
шое доброе дело»- отремонтировали 
книги, которые им дали библиотекари 
школьной и сельской библиотек для 
того, чтобы ребята «вылечили» книжки. 
А свое доброе мероприятие назвали 

«Книжкина больничка».
Главная цель этого мероприятия: 

воспитывать чувство бережливого 
отношения к книгам. Помощь детей 
оказалась своевременной. А школь-
ный библиотекарь Яковлева С.А. в 4 
классе провела устный журнал «Твори 
добро». 

Учащиеся 3 класса, классный 
руководитель Русских Л.В., подарили 
учащимся 1 класса книжки-малышки.

Как говорил известный писатель 
Марк Твен: «Доброта – это то, что 
может услышать глухой и увидеть 
слепой!». Доброта нужна не только 

тем, кто находится в сложных жиз-
ненных обстоятельствах, а всем на 
свете людям. Идея Всемирного дня 
доброты состоит в том, что каждому 
человеку под силу совершать до-
брые дела и делать счастливее себя 
и окружающих. Тем более, что для 
этого надо совсем немного: быть 
внимательнее к людям, улыбаться 
им, делать их жизнь легче и при-
ятнее хотя бы в мелочах. 

Маленькие добрые дела чаще 
всего не требуют больших усилий, 
а эффект производят просто огром-

ный. Причем и на тех, кому они адре-
сованы, и на тех, кто их совершает. 
Ученые выяснили, что быть вежливым 
и совершать добрые поступки даже 
полезно для здоровья! Добрые и от-
зывчивые люди меньше подвержены 
сезонным депрессиям, реже страдают 
от гипертонии, у них хороший имму-
нитет и чувствуют они себя намного 

увереннее и счастливее прочих.
Думаете, совершать добрые 

дела сложно? Ничего подобного! 
Не обязательно сразу становиться 
волонтером или спасателем. Просто 
оглянитесь вокруг и постарайтесь 
не спешить. Вы увидите, как много 
мелочей просто просятся в вашу 
копилку добрых дел! 

«Позволяйте себе делать добро, 
и Вселенная ответит вам взаимно-
стью.

– Если вы можете сделать что-
то хорошее – разрешите себе это 

сделать. Это легко, классно, здоро-
во. Это позволяет вам расти и самосо-

вершенствоваться. Это качественно 
улучшает ваше окружение. И еще 
благодарите. Если вы в силу каких-
то причин не можете поблагодарить 
кого-то конкретного, то мысленно 
поблагодарите Вселенную. Пусть 
эти ощущения радости и благодар-
ности наполнят вас и помогут вашим 
мечтам сбыться! Позвольте чудесам 
случаться, будьте центром добра и 
благодарности».

Власова М.Г.

БЕЗДОМНЫЕ СОБАКИ. 
ПРОБЛЕМА, СОЗДАННАЯ ЧЕЛОВЕКОМ

Я – СОБАКА НА-
ВСЕГДА, А НЕ ДО 
ТЕХ ПОР ПОКА:

- Я ТЕБЕ НЕ НА-
ДОЕМ.

- ТЫ НЕ ЗАВЕ-
ДЕШЬ СЕМЬЮ.

- У ТЕБЯ НЕ ПОЯ-

ВИТСЯ РЕБЕНОК.
- ТЫ НЕ ПЕРЕЕДЕШЬ.
- У ТЕБЯ НЕ СТАНЕТ ВРЕМЕНИ.
- Я НЕ ПОСТАРЕЮ.
Я - СОБАКА НАВСЕГДА, И ЕСЛИ «НА-

ВСЕГДА» ТЕБЯ НЕ УСТРАИВАЕТ, ЗНАЧИТ, Я 
НЕ ДЛЯ ТЕБЯ. ЗНАЧИТ, НЕ ЗАВОДИ, НЕ ПО-
КУПАЙ. ЭТО ВЕДЬ ТАК ПРОСТО…

День добрых дел
Твори добро -

Нет в жизни больше радости!

Ул.Строительная, 
п. Балаганск.

Территория
 МБОУ Балаганская СОШ №1.


