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1. Разговор с главой.

- Николай Васильевич, 
расскажите немного о себе. 
Когда Вы приступили к долж-
ности главы Тарнопольского 
муниципального образования, 
сомнений не возникло в пра-
вильности выбранного ре-
шения? Ведь, как известно, у 
главы выходных не бывает…

- Я привык работать с людь-
ми. Более тридцати лет работал 
в школе.

Биография такова, что по-
сле окончания школы я пошел 
работать в наш колхоз «Рос-
сия», одновременно поступил в 
Иркутский техникум физической 
культуры, но через два месяца 
был призван в армию. Служба 
проходила в танковых войсках в 
должности механика-водителя. 
Последние полтора года служил 
в Монголии в г.Сайшан. После 
армии сразу начал трудиться в 
школе учителем физкультуры 
и был заместителем директора 
школы по военно-патриотической 
работе. Затем окончил Иркутский 
университет им. Жданова, тогда 
он так назывался, по специали-
зации – преподаватель истории 
и обществознания. Работал учи-
телем истории. Далее трудовая 
биография сложилась так, что  
стал работать секретарем райко-
ма комсомола в Усть-Уде. С 1987 
года руководил Усть-Удинским 
районом. Потом, через два года, 
когда образовался Балаганский 
район, я некоторое время рабо-
тал   секретарем райкома комсо-
мола уже здесь, в Балаганске, а с 
1994 года трудился в Тарнополь-

ской школе директором. Потом 
пришлось работать учителем 
физкультуры в с.Зунгр, Нукутско-
го района. Сам я уроженец этих 
мест. Мой дед ушел на фронт 
воевать из п.Балаганск. Детство 
и юность прошли в Тарнополе. 
Это моя родная земля. Людей 
знаю. Сомнений в правильности 
выбранного пути не было. Ре-
шил попробовать себя на этом 
поприще. Поработать главой. 
Захотелось перемен. Решил что-
то изменить в лучшую сторону 
в жизни земляков.  В сентябре 
2017 года был избран главой 
Тарнопольского муниципального 
образования.

В селе Тарнополь и двух де-
ревнях - Анучинск и Метляево 
проживает около тысячи чело-
век.   

Что радует -  у нас продол-
жает работать и стабильно раз-
виваться сельхозпредприятие 
- СПК «Тарнопольский», во главе 
с руководителем Василием Его-
ровичем Земко. Люди работают 
результативно, получают за свой 
труд достойные награды. Боль-
шинство жителей трудятся на 
этом предприятии. В селе функ-
ционируют ФАП, школа и детский 
сад, работает клуб, есть мага-
зины, то есть это всё тот центр 
необходимой стабильности для 
жизни населения Тарнопольско-
го МО.

- Что уже сделано  Вами в 
сфере благоустройства терри-
торий поселения и что плани-
руется сделать в ближайшее 
время?

- Хотелось бы отметить, что 
для выполнения каждого из эта-
пов благоустройства необходимо 
проделать большую подготови-
тельную работу, невидимую для 
глаз обычного жителя. К при-
меру, для того, чтобы осуще-
ствить ремонт дороги или муни-
ципального здания, необходимо 
подготовить проектно-сметную 
документацию, оформить пра-
воустанавливающие докумен-
ты, провести торги, и только по-
сле этого приступить к ремонту. 
Оформление земельных участ-
ков, а также недвижимости, яв-
ляющейся муниципальной соб-
ственностью, требует затрат, как 
материальных, так и временных. 
Население должно знать и пони-
мать, что в том числе и поэтому 
сделать «всё и сразу» невозмож-
но.

Однако, полгода назад мы за-
кончили работы по освещению 
улиц в д.Метляево и селе Тар-
нополь. У нас, согласно требова-
ниям правоохранительных орга-
нов, освещены все перекрестки. 
Правда в д.Метляево, по улице 
Заречной, еще осталась одна 
точка, необходимо повесить еще 
один фонарь. Всего поставили 
больше 80 прожекторов.  Здесь 
еще следует отметить, что после 
сильных дождей пять прожекто-
ров пришлось менять. То есть 
возникли лишние траты. Вместо 
того, чтоб где-то усилить освеще-
ние, пришлось запасные фонари 
потратить на восстановление…

У нас освещены ФАП, адми-
нистративные здания, все смо-
трится красиво и приятно. Теперь 
дети спокойно и безбоязненно 
могут дойти со школы домой, в 
темное время суток. Все улицы 
освещены.

В селе Тарнополь построен 
хоккейный корт. Обошелся он 
федерации и области в 4 милли-
она рублей, наших затрат было 
500 тысяч рублей. Осталось 
утеплить раздевалки и провести 
освещение. Скважину мы там 
пробурили. 

У нас корт намного лучше 
такого же спортобъекта в п.Усть-
Уда. Я очень благодарен строи-
телям из фирмы «Фронтаж» 
г.Саянска, ее руководителю Еф-
ремову Ивану Николаевичу. Они 
молодцы. Сработали отлично.

 Корт этой зимой  мы зали-
ли. На будущий год планируем 
приобрести коньки для ребят. А 
пока хотелось бы обратиться к 
родителям детей, к населению. 
Призвать их мотивировать сво-
их детей на занятия спортом. 
Собственным примером. Мы в 
детстве как-то не уповали «на 
дядю». Наши родители  стара-
лись нас обеспечить и коньками, 
и лыжами…

Злободневным для меня оста-
ется вопрос по задействованию 
спортивного зала Тарнопольской 
школы. Чтобы он был доступен 
для молодежи села и в вечернее 

время. Чтобы люди могли ходить 
на тренировки, секции. Нет у нас 
специалиста, некому занимать-
ся. Проводить занятия приезжает 
физрук из Балаганска.

Далее, по благоустройству 
села Тарнополь: готова докумен-
тация по возведению плоскост-
ной площадки. Это другие виды 
спорта - мини-футбол, волейбол, 
баскетбол и так далее. Рядом 
расположена детская игровая 
площадка. На ее благоустрой-
ство мы добавили 200 тыс.  и при-
вели  в порядок. Детская игровая 
площадка, а также территория 
клуба, у нас находятся под виде-
онаблюдением. Мы установили 
камеры, чтобы люди могли спо-
койно отдохнуть, спокойны были 
за своих детей.

Еще мы планируем вычи-
стить территорию и убрать ста-
рые, разваливающиеся  здания 
бывшего центра села, это старый 
детский сад и др. и на их месте 
сделать хороший парк с зелены-
ми насаждениями, с тротуарами  
и скамейками для отдыха. Об-
судим с жителями и перенесем 
туда памятник воинам-землякам. 
Оформим красиво, с фамилиями, 
кто участвовал, кто погиб и т.д. 
Сейчас памятник находится у по-
луразрушенного здания старого 
клуба, что неэтично. Считаю, что 
это надо сделать. То же самое 
надо сделать и в д.Анучинске и 
в д.Метляева. Память не должна 
быть приурочена к каким-то да-
там, она должна быть всегда…
Всё запланированное - это ре-
альное, близкое будущее. Земля 
под парк замежевана, находится 
в нашей собственности.

Документы на ремонт Тар-
нопольского клуба в ближайшее 
время увезу в Министерство 
культуры. Это обязательная под-
готовительная работа, чтобы мы 
были в рейтинге, т.е. вошли в со-
ответствующую программу. Здесь 
надо сказать большое спасибо 
специалистам администрации 
района - они в этом направлении 
оказывают огромную помощь. 
Работают по включению сель-
ских поселений района в област-
ные и федеральные программы. 
Благодаря чему мы получаем 
средства из бюджета области на 
благоустройство. В клубе полно-
стью будет меняться крыша, 
отопление, освещение, потолки, 
стены, туалет будет ставиться 
новый. Будем решать проблему 
по водоснабжению клуба, необ-
ходимо пробурить там скважи-
ну, чтобы отказаться от подвоза 
воды. К концу этого года плани-
руется доработать документы на 
аналогичный ремонт клуба в д. 
Метляева. Там сделано межева-
ние земли и техпаспорт здания 
клуба. Вхождение этого клуба в 
программу финансирования ре-
монта запланировано на следую-
щий год.

Отдельно хочется сказать об 
уборке мусора с территории МО, 

сорных трав. Все это держу на 
контроле, всем будем вовремя 
и плотно заниматься, сообразу-
ясь с требованиями законода-
тельства по «мусорной рефор-
ме». Одним из важных вопросов 
остается вопрос уничтожения 
конопли с прилегающих терри-
торий поселения и заброшенных 
полей.

В деревне Анучинск прове-
дено межевание двух участков. 
Там в 2018 году поставили дет-
скую площадку для детей млад-
шего возраста. Теперь необходи-
мо сделать и для детей старшего 
возраста. Это будет в 2021 году. 
В этом году такую площадку мы 
ставим в д.Метляева стоимостью 
около 400 тыс.рублей. Рядом там 
находится школа, детский сад и, 
думаю, населению будет ком-
фортно посещать с детьми эту 
площадку.  Также и в д.Анучинск, 
и в д.Метляева прошли меже-
вания земельных участков под 
плоскостные площадки. Чтобы 
жители, дети, молодежь могли 
заниматься спортом. Дальней-
шее решение вопроса зави-
сит от финансирования. Очень 
надеюсь, что все запланиро-
ванные на текущий год меро-
приятия будут осуществлены. 
Отмечу, что все преобразования, 
проходящие в поселении, во 
многом зависят от совместной 
деятельности администрации, 
депутатов и старост населенных 
пунктов, а результаты работы об-
суждаем на заседаниях, сходах, 
встречах.

- Каковы Ваши приорите-
ты? Что на сегодняшний день 
является наиболее острой 
проблемой, требующей ско-
рейшего решения?

- Их несколько. Второй год 
занимаюсь решением вопроса 
по восстановлению дорожного 
полотна - 2 километра 250 метров 
по ул.Советской в с.Тарнополь. 
Это центральная улица. Она 
расположена так, что во время ве-
сенних паводков и летних дождей 
с северной стороны происходит 
размывание многих участков до-
рожного полотна. В прошлом году 
мы заплатили полтора миллиона 
сто девяносто рублей за инже-
нерные изыскания. Эта работа 
проведена. Надо еще около мил-
лиона рублей, чтобы  завершить 
дело. В конечном итоге дорога 
должна быть с асфальтовым 
покрытием. Мэр Балаганского 
района М.В.Кибанов, начальник 
Управления архитектуры и гра-
достроительства администрации 
района А.С. Метляев и я готовим 
пакет документов, чтобы пред-
ставить его в мае этого года в 
Министерство строительства 
Иркутской области. Для заверше-
ния работы необходимо собрать 
сход и решить с жителями вопрос 
об участках дороги, где мешают 
строения, палисадники, опоры. 
Они расположены близко к до-
роге. Их надо убирать.

С ГЛАВОЙ - О ГЛАВНОМ
Мы продолжаем со страниц районной газеты, в рубрике 

«Жизнь поселений», публиковать интервью с главами   муници-
палитетов Балаганского района. Сегодня мы расскажем еще об 
одной территории нашего района, включающей в себя большое 
село и две деревни - Тарнопольском  муниципальном образова-
нии.

О том, что сделано и что запланировано сделать здесь, 
рассказывает  глава  поселения Николай Васильевич Юрченко 
(на фото).
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Вторая проблема – это состоя-
ние кладбищ. Два кладбища в селе 
Тарнополь и одно в д. Анучинск 
находятся в ужасном состоянии. 
Мусор, отсутствие ограждений. Их 
будем срочно приводить в порядок. 
Стыдно перед памятью предков.

И третья проблема - отсутствие 
сотовой связи в д.Анучинск. Она 
тянет за собой проблему пожарной 
безопасности деревни. Связь с 
Анучинском только стационарная. 
Подготовили пакет документов на 
новую водовозку, старую отдадим 
в Анучинск.  Там дежурят два 
сторожа, по совместительству - со-
трудники пожарного надзора. За 
четверть ставки. Мужики молодцы. 
Ответственные.

-  Сельскохозяйственные 
предприятия, ИП, имеющиеся в 
Тарнопольском МО, в его жизни 
принимают участие? Какова их 
роль в плане развития вверенной 
Вам территории? 

- Я бы хотел здесь отметить 
деятельность наших предприни-

мателей. Поблагодарить их. В 
д.Анучинск это Вишневские Николай 
Геннадьевич и Зоя Васильевна, 
Козлова Анастасия Николаевна, 
в Тарнополе - Наумченко Гали-
на Ивановна, Ташлыкова Галина 
Александровна, Сташкова Ольга 
Николаевна, в Метляево - Павлова 
Марина Викторовна, Грубская Ольга 
Николаевна. Они всегда помогают 
в проведении праздников 9 Мая, 
новогодних и т.д. Конечно, я очень 
благодарен руководителю СПК 
«Тарнопольский» Земко Василию 
Егоровичу. Он всегда помогает и 
пиломатериалом, и также выделяет 
средства на праздники. Благодарен 
я предпринимателю Литвинцеву Ми-
хаилу Викторовичу. Он спонсирует и 
школу, и детский сад и мне - главе, 
помогает. Виктор Алексеевич Груб-
ский – староста д.Метляева, всегда 
приходит на помощь и оказывает 
большое содействие и техникой, и 
пиломатериалом и с освещением 
мне помогал. Эти предприниматели 
привели в порядок зону у клуба и 

планируем установить памятник 
воинам ВОВ в д.Метляево. Они 
молодцы, общественники. Ничего 
им за это не платит никто. Бабий 
Василий Анатольевич – староста 
д.Анучинск, всегда готов к сотруд-
ничеству. Мы с ним решаем важные 
вопросы своевременно.

- Когда дело касается испол-
нительной власти, возникает 
великое множество советов, 
критики, в том числе и критикан-
ства, уверенного всезнайства в 
адрес руководителей. Как Вы, 
Николай Васильевич, относитесь 
к критике?

- Я с пониманием отношусь к 
критике, тем более, что к власти 
всегда есть вопросы. Главное - 
чтобы критика была объективной, 
разумной и адекватной. Не люблю 
всякого рода «бредятины» за глаза. 
Говорю - Приходи, поговорим. Я от-
крыт для общения. Все объясню и 
расскажу. Я свое население, своих 
людей всех знаю очень много лет. 
Люди, которые любят свое село, 

деревню, принимают в их благоу-
стройстве активное участие, дела-
ют это молча, без лишних слов. К 
ним я испытываю чувство глубоко-
го уважения и стараюсь оказывать 
всяческое содействие.

Я не скрываю проблем, кото-
рые у нас существуют, но их надо 
решать, надо идти, поступательно 
развиваться, невзирая на пробле-
мы финансовые и прочие.

Я благодарен сотрудникам 
администрации Тарнопольского 
МО - Петуховой Светлане Вла-
димировне, Арцыбашевой Елене 
Анатольевне, Исаенко Татьяне 
Ефимовне. Они знают свое дело, 
имеют многолетний опыт работы в 
местном самоуправлении.

- Каковы будут Ваши поже-
лания жителям Тарнопольского 
МО?

- Хочу призвать население быть 
активнее. Не только в решении 
злободневных проблем, но и в 
праздники. Приходите, повторюсь, 
на корт, вместе с детьми. Прихо-

дите на мероприятия, проводимые 
поселковой администрацией. Вот, 
8-го февраля будет Лыжня России 
или  - День лыжника. Участвуйте! 
Живите полной жизнью.

В завершение разговора хочу 
поблагодарить работников админи-
страции района. Я давно, на протя-
жении многих лет опираюсь на опыт 
и грамотность Кормилицыной Свет-
ланы Владимировны - начальника 
Финансового управления Балаган-
ского района, большую помощь мне 
оказывает Александр Сергеевич 
Метляев - начальник Управления 
архитектуры и градостроительства 
администрации Балаганского райо-
на, рад, что познакомился с ним. 
Ещё благодарен Казаковой Татьяне 
Александровне - консультанту отде-
ла закупок и рынка потребительских 
услуг администрации Балаганского 
района, и другим сотрудникам, с кем 
приходится взаимодействовать. 

- Спасибо, Вам, за интер-
вью!

Беседовала М.Непокрытых.

Коронавирусная инфекция - это заболе-
вание, которое вызывает поражение орга-
нов дыхательной системы и кишечника.

Источником инфекции являются живот-
ные. Коронавирусы поражают домашних 
животных, птиц, свиней, крупный рогатый 
скот. Они является зоонозными вирусами, 
которые передаются от животных к чело-
веку.

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, источником нового ко-
ронавируса, к примеру, могло стать мясо 
белух, летучих мышей, змей, кроликов или 
кур, продающихся на рынке Уханя. Новому 
вирусу присвоена аббревиатура 2019-nCoV. 
Среди симптомов выделяется: повышенная 
температура, кашель, затрудненное дыха-
ние, как при большинстве видов простуд.

Заболевание, провоцируемое этим 
микроорганизмом, может протекать в тя-
желой форме и стать причиной летального 
исхода.

Коронавирусная инфекция у человека - 
результат проникновения микроорганизма, 
который способен поражать дыхательную 
систему, а также желудочно-кишечный 
тракт. Название вируса обусловлено тем, 
что на поверхности этого микроорганизма 
имеется кольцо и шипообразные наросты, 
что в целом напоминает корону. Вирус яв-
ляется неустойчивым к действию внешних 
факторов и мгновенно разрушается при 
температуре 56 градусов. Все возрастные 
группы лиц являются восприимчивыми к 
этому микроорганизму: даже непродолжи-
тельный контакт с возбудителем инфекции 
приводит к заражению. Преобладающей 
формой инфекции, которую провоцирует 
коронавирус, является респираторная.

Коронавирус передается воздушно-
капельным путем.

Также заражение может произойти при 
пользовании общими бытовыми предмета-
ми. Вирус содержится в фекалиях носите-
ля, поэтому любой контакт с ними может 
способствовать проникновению инфекции 
в организм человека.

Инкубационный период заболевания 
зависит от формы и длится от 3 до 14 
дней. Если заболевание не осложнено, то 
оно длится около 5-7 дней и заканчивается 
полнейшим выздоровлением. Симптомами 
в данном случае выступают:

- слабость без выраженного ухудшения 
общего состояния;

- увеличение шейных лимфоузлов (ха-
рактерно для болеющих детей);

- боль при совершении глотательных 
движений;

- першение в горле;
- сухой кашель;
- белый налет на языке;
- заложенность носа;
- ринорея;

- отек слизистой оболочки носа.
При легкой форме заболевания симпто-

мы интоксикации не наблюдаются.
В более тяжелых случаях, патоло-

гический процесс начинается остро. У 
заболевшего наблюдаются следующие 
проявления:

- боль в области головы и в мышцах;
- резкое повышение температуры (до 38 

градусов), затем возвращение к норме;
- озноб;
- дыхательная недостаточность, одышка 

(эти симптомы появляются на 3-7 день по-
сле начала развития болезни);

- сильный кашель;
- заложенность носа; 
- расстройства пищеварения (водяни-

стая диарея, рвота);
- повышение артериального давления;
- учащение сердечных сокращений.
Патологические процессы в легких, воз-

никающие под действием коронавируса, вы-
зывают кислородное голодание, нарушение 
дыхательного ритма.

Специфических мер, с помощью кото-
рых можно было бы уберечься от инфекции, 
нет. Существуют только рекомендации 
общего характера. Необходимо:

- При планировании зарубежных поездок 
уточнять эпидемиологическую ситуацию.

- По возможности избегать обществен-
ного транспорта, мест скопления большого 
количества людей в период эпидемии.

- Пользоваться марлевыми повязками 
и респираторами.

- Соблюдать правила гигиены. Руки всег-
да должны быть чистыми: их необходимо 
мыть с мылом или использовать антисеп-
тические средства. Если такой возможности 
нет, следует применять влажные салфетки 
с противомикробным действием.

- Регулярно проветривать жилое или 
рабочее помещение, делать влажную 
уборку.

- Подвергать обязательной термической 
обработке продукты питания.

- Не посещать рынки, где продаются 
животные, морепродукты.

- Употреблять только термически обра-
ботанную пищу, бутилированную воду.

- Не посещать зоопарки, культурно-
массовые мероприятия с привлечением 
животных.

- При первых признаках заболевания, 
обращаться за медицинской помощью в 
медицинские организации, не допускать 
самолечения.

При обращении за медицинской помо-
щью на территории Российской Федерации 
информировать медицинский персонал о 
времени и месте пребывания в КНР.

Роспотребнадзор рекомендует заранее 
планировать свои поездки при посещении 
КНР и воздержаться от поездок в город 
Ухань до стабилизации ситуации.

Памятка по профилактике 
коронавирусной инфекции

Не всегда наши покупки бывают удачны-
ми. И дело не только в качестве. Бывает, что 
купленная вещь не имеет изъянов, но не под-
ходит по размеру или цвету, не вписывается 
в интерьер.

Право на обмен и возврат товара за-
креплено статьей 25 Закона «О защите прав 
потребителей».

Потребитель вправе обменять непродо-
вольственный товар надлежащего качества на 
аналогичный товар у продавца, у которого этот 
товар был приобретен, если указанный товар 
не подошел по форме, габаритам, фасону, рас-
цветке, размеру или комплектации.

Обратите внимание!  Причины – «не 
понадобился», «не понравился», «подарили 
такой же», «осталось лишним» не являются 
основанием для отказа от товара.

Если продавец не сможет найти аналогич-
ную продукцию, удовлетворяющую требова-
ниям потребителя, он обязан в трёхдневный 
срок вернуть деньги, полученные им в качестве 
оплаты.

Потребитель имеет право 
на обмен непродовольственного 

товара надлежащего качества
 в течение четырнадцати дней, 

не считая дня его покупки.
Обмен непродовольственного товара над-

лежащего качества проводится, если указан-
ный товар не был в употреблении, сохранены 
его товарный вид, потребительские свойства, 
пломбы, фабричные ярлыки, а также имеет-
ся чек либо иной подтверждающий оплату 
указанного товара документ. Отсутствие у по-
требителя товарного чека или кассового чека 
либо иного подтверждающего оплату товара 
документа не лишает его возможности ссы-
латься на свидетельские показания.

Исключение сделано для товаров, которые 
входят в перечень не подлежащих обмену и 
возврату, утвержденный Постановлением Пра-
вительства РФ от 19.01.1998 №55. В данный 
перечень включены:

-  лекарственные препараты, товары 
медицинского назначения, средства личной 
гигиены;

- парфюмерно-косметические товары;
- текстильные товары (ткани, ленты, тесьма 

и др.);
- строительные материалы, отпускаемые 

на метраж;
- изделия бельевые, трикотажные, чулочно-

носочные (нижнее белье, постельное белье, 
купальники и др.);

- одноразовая посуда и посуда из полимер-
ных материалов;

- товары бытовой химии (средства для 
мытья, пасты, чистящие средства, стиральные 
порошки);

- мебельные гарнитуры и комплекты;
- изделия из драгоценных металлов и с 

драгоценными камнями;

- автомобили и мотовелотовары;
- технически сложные товары бытового на-

значения (фото и киноаппаратура, мобильные 
телефоны, электронные игрушки, холодильни-
ки, электроплиты, посудомоечные и стираль-
ные машины, электробытовой инструмент, 
часы наручные и т.п.);

- гражданское оружие;
- животные и растения;
- непериодические издание (книги, брошю-

ры, календари).
Вопрос-Ответ:
Вопрос. Купила лак для ногтей полу-

матовый, он мне не подошел, не блестит. 
Хотела поменять.

Ответ: Лак для ногтей является товаром 
бытовой химии, согласно Постановлению 
Правительства РФ № 55 возврату и обмену 
не подлежит. 

Вопрос: Можно ли вернуть товар, приоб-
ретенный в интернет - магазине? 

Ответ: Согласно ст.  26.1 Закона «О за-
щите прав потребителей» потребитель вправе 
отказаться от товара в любое время до его 
передачи, а после передачи товара - в течение 
семи дней.

В случае, если информация о порядке и 
сроках возврата товара надлежащего качества 
не была предоставлена в письменной форме в 
момент доставки товара, потребитель вправе 
отказаться от товара в течение трех месяцев 
с момента передачи товара.

Потребитель не вправе отказаться от 
товара надлежащего качества, имеющего 
индивидуально-определенные свойства.  На-
пример, если Вы заказали украшение по ин-
дивидуальному дизайну, то возврат и обмен 
невозможен.

Вопрос: Можно ли обменять золотое коль-
цо, если оно не подошло по размеру?

Ответ: Нет. Вернуть или обменять ювелир-
ное изделие невозможно, так как оно входит в 
перечень товаров, не подлежащих возврату 
и обмену.

Вопрос: Могу ли я обменять пуховик на 
больший по размеру, если ярлыки срезал про-
давец сразу в магазине?

Ответ: Нет. Так как при возврате товара 
должен быть сохранен товарный вид и все яр-
лыки.  Не позволяйте срезать ярлыки без тща-
тельной примерки и осмотра товара.

Вопрос: Возможно ли вернуть сотовый 
телефон (андроид, смартфон, айфон), если он 
не подошел по характеристикам.

Ответ: Нет. Данный вид телефона от-
носится к технически сложным товарам, а 
именно к средствам беспроводной связи с 
сенсорным экраном.

Вопрос: Возможно ли обменять обувь, так 
как не подошла по размеру? Одевала один раз 
на непродолжительное время, в помещении.

Ответ: Обмен невозможен, так как товар 
был в употреблении.

ВОПРОС-ОТВЕТ

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ!
О возврате, обмене товара

 надлежащего качества

(Продолжение. Начало на стр. 1)

С ГЛАВОЙ - О ГЛАВНОМ
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В январе текущего года со-
стоялось первое заседание 
переписной комиссии по подго-
товке Всероссийской переписи 
населения 2020 года на террито-
рии Балаганского района, на ко-
тором присутствовали мэр райо-
на М.В.Кибанов, заместители 
мэра района, главы поселений, 
начальники управлений Балаган-
ского района. Повестка заседа-
ния включала в себя несколько 
вопросов, докладчиком которых 
выступила уполномоченный по 
вопросам переписи 2020 года 

в Балаганском районе Сирина 
Ирина Георгиевна (на фото). До 
сведения присутствующих она 
довела информацию о Поста-
новлении Правительства РФ от 
07.12.2019г. №1608 «Об органи-
зации Всероссийской переписи 
населения 2020г.» и Законе Ир-
кутской области от 04.12.2019г. 
№115-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления от-
дельными государственными 
полномочиями по подготовке 
и проведению Всероссийской 
переписи населения 2020г.». 

Данная информация была при-
нята к сведению.

Для успешного проведения 
переписи очень важно выполнить 
задачи подготовительного этапа. 
Решение по этому вопросу при-
няли следующее -  главам посе-
лений в указанный срок: 

- проверить наличие аншла-
гов на домах, улицах и устано-
вить новые в случае отсутствия;

- подготовить планы работы 

по проведению переписи. Раз-
работанные карты   территорий 
поделить на участки и закрепить 
каждый за специалистом   адми-
нистрации и депутатом;

- подобрать кандидатуры 
переписчиков, волонтёров с 
предоставлением им специаль-
ных помещений;

-  п л а н о м е р н о  п р о в о -
д и т ь  и н ф о р м а ц и о н н о -
разъяснительную работу среди 

населения о возможности ре-
гистрации на портале Госуслуг, 
с тем, чтобы   пройти перепись 
через интернет.

В прошлом году подготовка 
к проведению переписи уже 
велась и по результатам этой 
деятельности работа админи-
страций поселений района при-
знана удовлетворительной, кро-
ме администрации Балаганского 
поселения.

ГОТОВИМСЯ К ПЕРЕПИСИ 2020 ГОДА

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ СОВСЕМ СКОРО

В соответствии с Постановлением Из-
бирательной комиссии от 30 января 2020 
года №66/485 «О приеме предложений по 
кандидатурам для дополнительного зачисле-
ния в резерв составов участковых комиссий, 
участвующих в подготовке и проведении му-
ниципальных выборов 22 марта 2020 года на 
территории Иркутской области»,  Балаганская 
территориальная избирательная комиссия  
объявляет  прием предложений по кандидату-
рам для дополнительного зачисления  в резерв 
составов участковых комиссий избирательных 
участков № 158-160.

Прием документов для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых 

комиссий избирательных участков №158 – 160 
осуществляется Балаганской территориальной 
избирательной комиссией в период с 31 января 
2020 года по 20 февраля   2020 года в рабочие 
дни с 9-00 до 13-00 часов, с 14-00 до 18-00 ча-
сов по адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, п. Балаганск, ул. Ангарская, 91 (здание 
администрации Балаганского района).

С образцами документов можно ознако-
миться на сайте Избирательной комиссии 
Иркутской области www.irkutsk.izbirkom.ru 
в разделе «Формирование УИК и резерва 
составов участковых комиссий» и в Бала-
ганской территориальной избирательной 
комиссии.

Информационное сообщение о приеме предложений
по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых комиссий избирательных участков № 158-160, 
участвующих в досрочных выборах депутатов Думы 

пятого созыва и Главы Балаганского муниципального образования 
22 марта 2020 года

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
30 января 2020 года п. Балаганск № 141/769

Об установлении объема сведений о кандидатах, представленных 
при их выдвижении, доводимых до сведения избирателей

 при проведении муниципальных выборов 
22 марта 2020 года1

В целях информирования избирателей, в соответствии с пунктом 7 статьи 33 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 8 статьи 48 Закона Ир-
кутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской 
области» Балаганская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Установить следующий объем сведений о кандидатах, доводимых Балаганской терри-

ториальной избирательной комиссией до сведения избирателей при выдвижении кандидатов 
на должность главы и (или)  в депутаты представительного органа муниципального образо-
вания: – фамилия, имя, отчество кандидата; – год рождения кандидата;– место жительства 
кандидата (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного 
пункта);  – сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность, года её окончания; – основное место 
работы или службы, занимаемая должность кандидата (в случае отсутствия – род занятий); 
– наличие статуса депутата и наименование соответствующего представительного органа 
(если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе); 
– информация об инициаторе выдвижения кандидата (самовыдвижение или избирательное 
объединение с указанием его наименования); – о членстве и статусе в этом избирательном 
объединении (если данные сведения указаны в заявлении кандидата); - сведения о судимо-
сти кандидата, указанные в заявлении о согласии баллотироваться (если судимость снята и 
погашена – сведения о дате снятия или погашения судимости).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить 
на сайте Балаганской территориальной избирательной комиссии.

Председатель Балаганской  территориальной избирательной комиссии А.К. Гордеев.
Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии Е.В. Губина.

1  При проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования объем све-
дений о кандидатах, которые окружная избирательная комиссия доводит до сведения избирателей, устанавли-
вается избирательной комиссией муниципального образования.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
30 января 2020 года п. Балаганск № 141/770

О количестве подписей избирателей, представляемых для регистрации 
кандидатов в депутаты Думы Балаганского муниципального 

образования пятого созыва  
На основании пункта 1 статьи 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», части 2 статьи 56, части 9 статьи 58 Закона Иркутской области 
от 11 ноября 2011 года №116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», с 
учетом общего числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующих 
избирательных округов, Балаганская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Определить количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кан-

дидатов в депутаты Думы Балаганского муниципального образования  по одномандатным 
(многомандатным) избирательным округам, которое составляет 0,5 процента от общего 
числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избиратель-
ного округа1, и установить максимальное количество подписей избирателей, представ-
ляемых для регистрации указанных кандидатов, в количестве согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить 
на сайте Балаганской территориальной избирательной комиссии.

Председатель Балаганской  территориальной избирательной комиссии 
А.К. Гордеев.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии 
Е.В. Губина.

1 Для регистрации кандидата по многомандатному избирательному округу процент опре-
деляется  от общего числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствую-
щего многомандатного избирательного округа, поделенного на число депутатских мандатов, 
но не менее 10 подписей.

Приложение
к решению Балаганской

территориальной избирательной комиссии
от «30» января 2020 года № 141/770

Количество подписей избирателей, 
представляемых для регистрации кандидатов в депутаты Думы 

Балаганского муниципального образования

Номер избирательного 
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Количество 
подписей, 

необходимое
для 

регистрации 
кандидата1

(0,5 %)

Максимальное
количество подписей, 

представляемых в
избирательную

комиссию 
для регистрации 

кандидата2

Пятимандатный
 избирательный округ

 № 1
5 1555 10 14

Пятимандатный
 избирательный округ

№ 2
5 1649 10 14

1 Если при расчете количества подписей избирателей результат расчета оказывается 
нецелым числом, то такой результат подлежит округлению до ближайшего целого числа 
в большую сторону независимо от величины дробной части, но не может быть менее 10 
подписей избирателей.

2 Может превышать необходимое для регистрации количество подписей избирате-
лей, но не более чем на 10 процентов. Если требуется представить менее 40 подписей, 
количество представляемых подписей может превышать количество необходимых для 
регистрации не более чем на 4 подписи.
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Приложение
к решению Балаганской

территориальной избирательной комиссии
от «30» января 2020 года № 141/772

Количество подлежащих проверке подписей избирателей, 
представленных для регистрации кандидата 

Наименование 
выборов

Количество подписей 
избирателей, 
необходимое 

для регистрации 
кандидата

Количество подписей 
избирателей,

 подлежащих проверке

Досрочные выборы 
Главы Балаганско-
го муниципального 
образования

17
все представленные 
кандидатом подписи

 избирателей

Досрочные выборы депутатов
Думы Балаганского муниципального образования

пятого созыва:
Пятимандатный  
избирательный 
округ № 1

10
все представленные 
кандидатом подписи 

избирателей
Пятимандатный  
избирательный 
округ № 2

10
все представленные 
кандидатом подписи 

избирателей

В соответствии с частью 1 статьи 61 Закона Ир-
кутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Иркутской области» для 
проведения проверки подписей избирателей, собран-
ных в поддержку выдвижения кандидата, Балаган-
ская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1.Установить, что  при  проведении муниципальных 

выборов 22 марта 2020 года проверке подлежит сле-
дующее количество подписей избирателей, представ-
ленных для регистрации кандидата (прилагается)3:

2.Количество подписей избирателей, установлен-
ное в пункте 1 решения, является одинаковым для 
всех кандидатов, представивших подписные листы с 
подписями избирателей в поддержку своего выдвиже-
ния по соответствующему избирательному округу.

3.Опубликовать настоящее решение в средствах 

массовой информации и разместить на сайте Балаган-
ской территориальной избирательной комиссии.

Председатель Балаганской  территориальной 
избирательной комиссии 

А.К. Гордеев.
Секретарь Балаганской территориальной 

избирательной комиссии 
Е.В. Губина.

3 Минимальное количество подписей избирате-
лей для проверки составляет 20 процентов от ко-
личества подписей избирателей, необходимого для 
регистрации кандидата. Учитывая, что при выборах 
в органы местного самоуправления, как правило, 
требуется представить небольшое количество под-
писей избирателей, предпочтительно проводить 
проверку всех представленных подписей.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
30 января 2020 года п. Балаганск № 141/772

Об установлении количества проверяемых подписей избирателей, представленных 
для регистрации кандидата при проведении муниципальных выборов 22 марта 2020 года

В зимний период все большей попу-
лярностью начинают пользоваться внедо-
рожные мотосредства с прицепами. Для 
них обильные снегопады и бездорожье не 
являются большой помехой. На них можно 
выезжать на лоно природы отдохнуть всей 
семьей, поохотиться по лицензии на дикого 
зверя или на зимнюю рыбалку с друзьями. 

Снегоход, как и другие самоходные ма-
шины, является источником повышенной 
опасности. 

Зачастую водители снегоходов управля-
ют данными транспортными средствами, не 
имея соответствующих водительских удо-
стоверений, что в конечном итоге создает 
угрозу здоровью и жизни окружающих.

К сожалению, не все владельцы сне-
гоходов соблюдают закон и знают о том, 
что для полноценного владения техникой 
они обязаны в течение 10 суток с момента 
приобретения зарегистрировать их в орга-
нах Гостехнадзора. А для того чтобы стать 
пилотом снегохода, необходимо получить 
удостове рение тракториста-машиниста 
(машиниста), выдаваемое органами Гостех-
надзора с открытой категорией «А1».

 К счастью, пока на территории на-
ших районов не было зарегистрирова-
но ни одного случая  ДТП и травматиз-

ма, связанного с эксплуатацией снего-
ходов или случаев угона снегоходов. 
Но при таком положении дел, до беды оста-
лось недалеко!

Учитывая сложившуюся обстановку, 
в целях профилактики и предупреждения 
дорожно-транспортных происшествий с 
участием снегоходов, на территории района 
в период с 3 февраля по 13 марта 2020 года 
проводится профилактическая операция 
«Снегоход-2020».

В рамках данной операции инспекторы 
Гостехнадзора совместно с сотрудниками 
подразделения ГИБДД, проводят патру-
лирование и целенаправленные рейды по 
пресечению нарушения правил перевозки и 
эксплуатации внедорожной техники, а также 
осуществляют контроль за соблюдением 
Правил дорожного движения водителями в 
местах наиболее вероятной эксплуатации 
снегоходов, снегоболотоходов, мотонарт 
и т.п. 

Основной задачей является выявление 
незарегистрированных или ранее угнанных 
машин и наличие водительских прав. В 
случае отсутствия документов, подтверж-
дающих право собственности на снегоход 
или прав на вождение, снегоход изымается 

и помещается на штрафную стоянку. 
По выявленным нарушениям ПДД и ре-

гистрации машин, несоответствия техниче-
ского состояния требованиям безопасности 
движения, техники безопасности и охраны 
окружающей среды, а также требованиям 
об обязательном проведении годового 
технического осмотра будут приниматься 
предусмотренные законодательством меры. 
 При этом штрафы за несвоевременную 
регистрацию составят для физических лиц 
1,5-2 тыс. рублей, а для юридических лиц – 
5-10 тыс. рублей.

Проведенные рейды в прошлые годы 
показали, что основными нарушениями 
Правил дорожного движения водителями 
снегоходов являются: управление снегохо-
дом в состоянии алкогольного опьянения, 
управление незарегистрированной снего-
ходной техникой и без права управления. В 
заключение хотелось бы напомнить водите-
лям, что за управление снегоходом в состоя-
нии алкогольного опьянения вы лишаетесь 
не только права управления снегоходом, но 
одновременно и права управления всеми 
транспортными средствами, в том числе и 
автомобилем.

Только имея при себе удостове рение 
тракториста-машиниста (машиниста), вы-

даваемое органами гостехнадзора с от-
крытой категорией «А1», свидетельство о 
регистрации, свидетельство о прохождении 
техосмотра, можно смело отправляться в 
путешествие на снегоходе. Полис ОСАГО 
при регистрации и эксплуатации снегоходов 
не требуется.

Получить подробные консультации по 
вопросам регистрации данных транспорт-
ных средств и выдачи удостоверений на 
право управления, ознакомиться со списком 
учебных заведений, ведущих подготовку на 
категорию «AI», можно в Службе Гостех-
надзора Иркутской области Нукутского и 
Балаганского районов по адресам:

п. Новонукутский, ул. Гагарина, д.9. При-
емные дни: вторник, четверг. 

п. Балаганск, ул. Панкратьева, д.4. При-
емный день: пятница;

телефон 8(39549) 21-480; сот. тел: 8-914-
916 73-51;

а также на официальном сайте Службы 
Гостехнадзора Иркутской области http://
technics.irkobl.ru/
Олег Рыцев, Главный государственный

 инженер-инспектор  
Службы Гостехнадзора

 Иркутской области 
Нукутского и Балаганского районов.

Профилактическая операция «Снегоход-2020»

На основании пункта 1 статьи 37 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», части 1 статьи 56, 
части 9 статьи 58 Закона Иркутской области 
от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Иркутской области», 
с учетом общего числа избирателей, зареги-
стрированных на территории Балаганского 
муниципального образования, Балаганская 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Определить, что количество подпи-
сей избирателей, которое необходимо для 
регистрации кандидата на должность Главы 
Балаганского муниципального образования, 
составляет семнадцать, или 0,5 процента от 
общего числа избирателей, зарегистрирован-
ных на территории данного муниципального 
образования1.

2. Максимальное количество подписей из-
бирателей, представляемых для регистрации 
кандидата на должность Главы Балаганского 
муниципального образования, составляет 
двадцать одна подпись2.

3. Опубликовать настоящее решение в 
средствах массовой информации и разме-
стить на сайте Балаганской территориальной 
избирательной комиссии.

Председатель Балаганской 
 территориальной 

избирательной комиссии 
А.К. Гордеев.

Секретарь Балаганской 
территориальной

избирательной комиссии Е.В. Губина.
1 Если при расчете количества подписей 

избирателей результат расчета оказывается 

нецелым числом, то такой результат подле-
жит округлению до ближайшего целого числа 
в большую сторону независимо от величины 
дробной части, но не может быть менее 10 
подписей избирателей.

2 Может превышать необходимое для ре-
гистрации количество подписей избирателей, 
установленное в пункте 1 решения, но не 
более чем на 10 процентов. Если требуется 
представить менее 40 подписей, количество 
представляемых подписей может превышать 
количество необходимых для регистрации не 
более чем на 4 подписи.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
БАЛАГАНСКАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
30 января 2020 года п. Балаганск № 141/771

О количестве подписей избирателей, представляемых для регистрации кандидата на должность Главы  Балаганского муниципального образования
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Пятый
Понедельник, 10 февраля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Т/с «Чужой район-3». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Т/с «Чужой район-3». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Т/с «Чужой район-3». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Жизнь после шоу» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Непризнанная 
дочь» (16+). 
21.35 Т/с «След. В последний раз» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Квартира общего 
назначения» (16+). 
23.15 Т/с «След. Запах мести» 
(16+). 
00.10 Х/ф «Великолепная 
пятерка-2» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+). 
01.25 Т/с «След. Холодное солнце» 
(16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.55 Т/с «Детективы» (16+). 
03.25 Т/с «Детективы» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.25 Х/ф «Страсть-2» (16+). 
05.05 Х/ф «Страсть-2» (16+). 

Вторник, 11 февраля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.50 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия». (16+).
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 

14.25 Х/ф «Карпов» (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Над пропастью во 
лжи» (16+). 
20.50 Т/с «След. Убить Богомола» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Рука помощи» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Злой рок» (16+). 
23.15 Т/с «След. По семейным об-
стоятельствам» (16+). 
00.10 Х/ф «Великолепная 
пятерка-2» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След. На безрыбье» 
(16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы» (16+). 
03.15 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.25 Х/ф «Страсть-2» (16+). 
05.05 Х/ф «Страсть-2» (16+). 

Среда, 12 февраля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.35 Х/ф «Карпов» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Карпов» (16+). 
16.05 Х/ф «Карпов-2» (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Война внутри» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Лекарство от ста-
рости» (16+). 
21.35 Т/с «След. Миссия выполни-
ма» (16+). 
22.25 Т/с «След. Сверхнорматив-
ный багаж» (16+). 
23.15 Т/с «След. Пример» (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+). 
02.50 Т/с «Детективы» (16+). 
03.25 Т/с «Детективы» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.25 Х/ф «Страсть-2» (16+). 
05.05 Х/ф «Страсть-2» (16+). 

Четверг, 13 февраля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Карпов-2» (16+). 
09.35 «День ангела». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Карпов-2» (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Фоторобот» (16+). 
20.50 Т/с «След. Опека» (16+). 
21.35 Т/с «След. Вдовья доля» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Смерть не обма-
нешь» (16+). 
23.15 Т/с «След. Частная практика» 
(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+). 
02.50 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, 14 февраля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 

10.25 Х/ф «Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Карпов-2» (16+). 
19.50 Т/с «След. Гадский папа» 
(16+). 
20.40 Т/с «След. Колыбельная» 
(16+). 
21.25 Т/с «След. Фарш невозможно 
провернуть назад» (16+). 
22.15 Т/с «След. Где скрывается 
зло» (16+). 
23.05 Т/с «След. Где скрывается 
зло» (16+). 
23.55 Т/с «След. По семейным об-
стоятельствам» (16+). 
00.45 «Светская хроника» (16+). 
01.45 Т/с «След. Запах мести» 
(16+). 
02.30 Т/с «Детективы» (16+). 
03.10 Т/с «Детективы» (16+). 
03.40 Т/с «Детективы» (16+). 
04.05 Т/с «Детективы» (16+). 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
04.55 Т/с «Детективы» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы» (16+). 
05.50 Т/с «Детективы» (16+). 

Суббота, 15 февраля 

06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
06.20 Т/с «Детективы» (16+). 
08.20 Т/с «Детективы» (16+). 
08.55 Т/с «Детективы» (16+). 
10.35 Т/с «Детективы» (16+). 
11.15 Т/с «След» (16+). 
12.00 Т/с «След» (16+). 
12.50 Т/с «След» (16+). 
13.35 Т/с «След» (16+). 
14.25 Т/с «След» (16+). 
15.15 Т/с «След» (16+). 
16.00 Т/с «След» (16+). 
16.50 Т/с «След» (16+). 
17.40 Т/с «След» (16+). 

18.25 Т/с «След» (16+). 
19.15 Т/с «След» (16+). 
20.05 Т/с «След» (16+). 
20.55 Т/с «След» (16+). 
21.45 Т/с «След» (16+). 
22.30 Т/с «След» (16+). 
23.20 Т/с «След» (16+). 
00.10 Т/с «След» (16+). 
01.00 «Известия. Главное» (16+). 
01.55 Х/ф «Редкая группа крови». 
(12+). 
02.55 Х/ф «Редкая группа крови». 
(12+). 
05.50 Х/ф «Редкая группа крови». 
(12+). 

Воскресенье, 16 февраля 

06.00 Х/ф «Редкая группа крови». 
(12+). 
08.05 Д/ф «Моя правда. Николай 
Караченцов. Жизнь всегда права» 
(16+). 
09.00 «Светская хроника» (16+). 
10.00 Д/ф «Моя правда. Братья За-
пашные. Среди хищников» (16+). 
11.00 Т/с «Классик» (16+). 
13.05 Х/ф «Условный мент» (16+). 
14.00 Х/ф «Условный мент» (16+). 
14.45 Х/ф «Условный мент» (16+). 
15.40 Х/ф «Условный мент» (16+). 
16.30 Х/ф «Условный мент» (16+). 
17.20 Х/ф «Условный мент» (16+). 
18.10 Х/ф «Условный мент» (16+). 
19.00 Х/ф «Условный мент» (16+). 
19.55 Х/ф «Условный мент» (16+). 
20.50 Х/ф «Условный мент» (16+). 
21.40 Х/ф «Условный мент» (16+). 
22.35 Х/ф «Условный мент» (16+). 
23.25 Х/ф «Барсы». (16+). 
03.05 Т/с «Классик» (16+). 
04.40 Х/ф «Страсть-2» (16+). 
05.20 Х/ф «Страсть-2» (16+). 

Россия
Понедельник, 10 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 «Большие надежды». 
(12+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «По горячим следам». 
(12+) 
02:50 Т/с «Сваты». (12+) 

Вторник, 11 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 «Большие надежды». 
(12+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «По горячим следам». 
(12+) 
02:50 Т/с «Сваты». (12+) 

Среда, 12 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 «Большие надежды». 
(12+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «По горячим следам». 
(12+) 
02:50 Т/с «Сваты». (12+) 

Четверг, 13 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 «Большие надежды». 
(12+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «По горячим следам». 
(12+) 
02:50 Т/с «Сваты». (12+) 

Пятница, 14 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 Надежда Михалкова, Дмитрий 
Пчела, Олег Масленников-Войтов, 
Наталья Гвоздикова и Игорь Бочкин 
в фильме «Нелюбимая».  (12+) 
03:05 Екатерина Редникова, Иван 
Шведов, Андрей Федорцов и Артур 
Ваха в фильме «Стерва». (12+) 

Суббота, 15 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 Юмористическая программа 
«Смеяться разрешается». 
13:40 Наталья Солдатова, Марина 
Денисова, Елена Стеценко, Максим  
Коновалов и Андрей Карако в филь-
ме «Слёзы на подушке».  (12+) 

18:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Нина Гогаева, Юрий Батурин, 
Ангелина Поплавская и Валентина 
Гарцуева в фильме «Идеальный 
брак». (12+) 
01:10 Карина Андоленко, Владимир 
Жеребцов, Артём Семакин, Сергей 
Астахов, Владимир Симонов и Ми-
рослава Карпович в фильме «Мой  
любимый гений». (12+) 

Воскресенье, 16 февраля 

04:30 Надежда Михалкова, Дмитрий 
Пчела, Олег Масленников-Войтов,  
Наталья Гвоздикова и Игорь Бочкин 
в фильме «Нелюбимая». (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 Ксения Кузнецова, Алексей 
Фатеев, Мария Звонарёва, Игорь 
Климов и Светлана Тимофеева-
Летуновская в фильме «Потерянное 
счастье». (12+) 
14:00 Елена Полянская, Дмитрий 
Белякин, Ирина Новак и Сергей 
Радченко  в фильме «Бумажный 
самолётик». (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 Дарья Калмыкова, Иван Вол-
ков, Сергей Комаров и Анна Тара-
торкина  в фильме «Мама выходит 
замуж». (12+) 
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Первый
Понедельник, 10 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 Премьера сезона. Сериал 
«Триггер» (16+) 
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Познер (16+) 
01.00 На самом деле (16+) 
02.00 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Вторник, 11 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+) 
23.55 Право на справедливость 
(16+) 
01.00 На самом деле (16+) 
02.00 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Среда, 12 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+) 
00.00 На самом деле (16+) 

01.15 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.30 Наедине со всеми (16+) 
 

Четверг, 13 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+) 
00.00 На самом деле (16+) 
01.15 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.30 Наедине со всеми (16+) 
 

Пятница, 14 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» (16+) 
19.40 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 
(0+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.25 Док. фильм «ZZ TOP: Старая 
добрая группа из Техаса» (16+) 
02.05 На самом деле (16+) 
03.00 Про любовь (16+) 
03.45 Наедине со всеми (16+) 
05.15 Док. сериал «Россия от края 
до края» (12+) 
 

Суббота, 15 февраля 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Док. фильм «Анна Герман. Дом 
любви и солнца» (12+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
14.15 Док. сериал «Теория загово-
ра» (16+) 
15.55 ДОстояние РЕспублики (12+) 
17.50 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время 
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+) 
23.20 Большая игра (16+) 

00.30 Чемпионат мира по биатлону-
2020. Спринт. 10 км. Мужчины. (0+) 
01.45 Фильм «Моя кузина Рэйчел» 
(16+) 
03.30 На самом деле (16+) 
04.25 Про любовь (16+) 
 
Воскресенье, 16 февраля 

05.15 Фильм «Зимний роман» (12+) 
06.00 Новости 
06.10 Фильм «Зимний роман» (12+) 
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.45 Часовой (12+) 
08.15 Здоровье (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других (12+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
13.55 «Теория заговора» (16+) 
15.45 Док. фильм «Татьяна Тарасо-
ва. «Лед, которым я живу» (12+) 
16.40 Точь-в-точь (16+) 
19.25 «Лучше всех!» (0+) 
21.00 Время 
22.00 «Dance Революция» (6+) 
23.45 Чемпионат мира по биатлону-
2020. Гонка преследования. 12,5 км. 
Мужчины. (0+)
00.30 Фильм «Дочь и ее мать» 
(18+) 
02.05 На самом деле (16+) 
03.05 Про любовь (16+) 
03.50 Наедине со всеми (16+) 

Культура
09.25 Легенды мирового кино. Вла-
димир Зельдин. 
09.55 Цвет времени. Уильям Тёр-
нер. 
10.05 Т/с «Раскол» (16+). 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 Х/ф «Дорогая Татьяна Ива-
новна...». 
13.10 Д/с «Первые в мире». 
13.25 «Тем временем. Смыслы» 
14.10 Больше, чем любовь. Васи-
лий Качалов. 
14.50 Д/ф «Испания. Тортоса». 
15.20 Иностранное дело. «Великий 
посол». 
16.10 Новости. Подробно. Книги. 
16.25 «Борис Пастернак: раскован-
ный голос». 
16.55 Пятое измерение. 
17.25 Д/с Первые в мире». 
17.40 Т/с «Мертвые души». 
19.00 «Нестоличные театры». 
19.40 «Тем временем. Смыслы» 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи». 
22.35 Д/ф «Разочарованный Арак-
чеев». 
23.20 Т/с «Раскол» (16+). 
00.10 «Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Адабашьян». 
01.00 Д/ф «Буров и Буров». 
01.45 «Тем временем. Смыслы» 
02.30 Х/ф «Дорогая Татьяна Ива-
новна...». 
03.25 Д/ф «Испания. Тортоса». 

Среда, 12 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 «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи». 
09.25 Легенды мирового кино. Нон-
на Мордюкова. 
09.55 Цвет времени. Рене Магритт. 
10.05 Т/с «Раскол» (16+). 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 Х/ф «Дуэт». 
13.25 «Что делать?». 
14.10 Д/с «Первые в мире». 
14.25 Д/ф «Венеция - дерзкая и 
блистательная». 
15.20 «Хозяйка Европы». 
16.10 Новости. Подробно. Кино. 

16.25 «Борис Пастернак: раскован-
ный голос». 
16.55 Библейский сюжет. 
17.25 Д/с «Первые в мире». 
17.40 Т/с «Мертвые души». 
19.00 «Нестоличные театры». «Урал 
Опера Балет». 
19.40 «Что делать?». 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, прави-
тель вечной империи». 
22.35 К 100-летию со дня рождения 
М.Швейцера. Острова. 
23.20 Т/с «Раскол» (16+). 
00.10 «Монолог в 4-х частях. 
А.Адабашьян». 
01.00 «Кинескоп» 
01.40 «Что делать?». 
02.25 Х/ф «Дуэт». 
03.40 Красивая планета. «Дания. 
Собор Роскилле». 

Четверг, 13 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 «Цинь Шихуанди, прави-
тель вечной империи». 
09.25 Легенды мирового кино. 
А.Кузнецов. 
09.55 Цвет времени. Павел Федо-
тов. 
10.05 Т/с «Раскол» (16+). 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 «В нашем доме». 
13.30 Дневник Х Зимнего между-
народного фестиваля искусств 
Ю.Башмета в Сочи. 
14.00 «Игра в бисер» 
14.40 Д/ф «Настоящая советская 
девушка». 
15.05 Цвет времени. Ван Дейк. 
15.20 «Дипломатия побед и пора-
жений». 
16.10 Новости. Подробно. Театр. 
16.25 «Борис Пастернак: раскован-
ный голос». 
16.55 «Традиции Абрамцево». 
17.25 Д/с «Первые в мире». 
17.40 Т/с «Мертвые души». 
19.00 «Нестоличные театры». 
19.45 «Игра в бисер» 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

21.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, прави-
тель вечной империи». 
22.35 К 65-летию Пааты Бурчулад-
зе. «Энигма». 
23.20 Т/с «Раскол» (16+). 
00.10 «Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Адабашьян». 
01.00 Черные дыры. Белые пятна. 
01.40 «Игра в бисер» 
02.25 «В нашем доме». 
03.40 «Греция. Средневековый го-
род Родоса». 

Пятница, 14 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 «Цинь Шихуанди, прави-
тель вечной империи». 
09.25 Легенды мирового кино. 
Н.Кошеверова. 
09.50 Цвет времени. Эль Греко. 
10.05 Т/с «Раскол» (16+). 
11.20 Х/ф «Парень из нашего горо-
да». 
12.45 Острова. Николай Крючков. 
13.30 Дневник Х Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи. 
14.00 «Анатолий Мариенгоф: пер-
вый денди Страны Советов». 
14.30 Черные дыры. Белые пятна. 
15.10 Цвет времени. Клод Моне. 
15.20 Д/ф «Европейский концерт. 
Бисмарк и Горчаков». 
16.10 Письма из провинции. 
16.40 «Энигма. Паата Бурчуладзе». 
17.20 Т/с «Мертвые души». 
18.50 Концерт Венского филармони-
ческого оркестра в Макао (Китай). 
20.45 «Фантомы Дворца Советов». 
21.30 Линия жизни. М.Розовский. 
22.25 Х/ф «Розыгрыш». 
00.20 Д/ф «Моральный кодекс. Му-
зыкальный интервал длиною в 30 
лет». 
01.05 Х/ф «Женщина французского 
лейтенанта». 
03.10 «Фантомы Дворца Советов». 

Суббота, 15 февраля 

07.30 Лето Господне. Сретение Го-
сподне. 
08.05 Мультфильмы 
09.05 Х/ф «Розыгрыш». 
10.40 Телескоп. 

11.10 Х/ф «Раба любви». 
12.40 Пятое измерение. 
13.10 Д/ф «Радужный мир природы 
Коста-Рики». 
14.05 «Новая физика. Реликтовое 
излучение». 
14.30 «Театральная летопись. 
В.Зельдин». 
15.15 Х/ф «Учитель танцев». 
17.35 Торжественное открытие X 
Зимнего международного фестива-
ля искусств Ю.Башмета в Сочи. 
19.10 Д/ф «Неоконченная пьеса». 
19.50 Х/ф «Кин-дза-дза!». 
22.00 «Агора». 
23.00 Х/ф «Полуночная жара». 
00.55 Клуб 37. 
01.50 Телескоп. 
02.20 Д/ф «Радужный мир природы 
Коста-Рики». 
03.10 «Мистический Даргавс». 

Воскресенье, 16 февраля 

07.30 Мультфильм 
09.00 Х/ф «Парень из нашего горо-
да». 
10.30 «Мы - грамотеи!». 
11.10 Х/ф «Кин-дза-дза!». 
13.20 Письма из провинции. Барна-
ул (Алтайский край). 
13.45 Диалоги о животных. Зоопар-
ки Чехии. 
14.25 «Другие Романовы». «Престу-
пление и покаяние». 
14.55 Х/ф «Игра в карты по-
научному». 
16.45 Д/ф «Как выйти из ада. Зель-
венский прорыв». 
17.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком». 
18.15 «Пешком...». 
18.45 Д/ф «Буров и Буров». 
19.35 «Романтика романса». 
20.30 Новости культуры с 
В.Флярковским. 
21.10 Х/ф «Раба любви». 
22.40 Опера Дж.Верди «Сила судь-
бы».
01.50 Х/ф «Игра в карты по-
научному». 
03.40 М/ф «Королевская игра».

Понедельник, 10 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 «Николка Пушкин». 
09.20 Х/ф «Станционный смотри-
тель». 
10.30 «Другие Романовы». 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 «Слово Андроникова. «Та-
гильская находка». 
13.25 «Народная империя Напо-
леона III». 
14.10 К 85-летию Владимира Ре-
цептера. Линия жизни. 
15.05 «Дания. Собор Роскилле». 
15.20 «Дипломатия Древней Руси». 
16.10 Новости. Подробно. АРТ. 
16.25 «Борис Пастернак: раскован-
ный голос». 
16.55 «Агора». 
17.55 Т/с «Мертвые души». 
19.05 «Нестоличные театры». 
19.45 «Народная империя Напо-
леона III». 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/ф «Как возводили Великую 
Китайскую стену». 
22.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
23.20 Т/с «Раскол» (16+). 
00.10 «Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Адабашьян». 
01.00 «Анатолий Мариенгоф: пер-
вый денди Страны Советов». 
01.30 «Народная империя Напо-
леона III». 
02.10 «Слово Андроникова. «Та-
гильская находка». 
03.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау». 

Вторник, 11 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 «Как возводили Великую 
Китайскую стену». 
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«Безвредность снюса» - опаснейшее 
заблуждение! Употребление бездымного 
табака – доказанная причина развития рака 
полости рта, рака поджелудочной железы, 
рака пищевода и рака лёгких.

Длительное использование бездымного 
табака приводит к пародонтозу, разрушению 
зубов, появлению зловонного запаха изо 
рта, тахикардии, гипертонии.

Пользователи бездымного табака по-
лучают намного больше никотина по срав-
нению с курильщиками сигарет. Дело в том, 
что употребление снюса предполагает, что 
табак остаётся во рту не менее 30 минут, за 
это время в организм   попадает в десятки 

раз больше никотина, нежели при выкури-
вании одной, даже самой крепкой сигареты. 
Если в самой крепкой сигарете содержится 
до 1,5 мг никотина, то при употреблении 
снюса можно получить до 22 мг никотина. 
Даже если табак находится в полости рта 
непродолжительное время, порядка 5-10 
минут, в кровь все равно поступает большое 
количество этого никотина.

Высокая концентрация никотина стано-
вится причиной более быстрого развития 
толерантности, и практически молниенос-
ного формирования зависимости. Отказ 
от использования снюса - процесс более 
тяжёлый, чем отказ от курения, зачастую 

невозможный без помощи специалиста и 
курса реабилитации.

Кроме того, многие потребители без-
дымного табака затем переходят на курение 
обычных сигарет.

К сожалению, очень распространено 
использование снюса в подростковой и мо-
лодёжной среде, где он считается не только 
безопасным, но и модным.

Последствия употребления снюса в под-
ростковом возрасте крайне опасны:

остановка роста;•	
повышенная агрессивность и воз-•	

будимость;
ухудшение когнитивных процес-•	

сов;
нарушение памяти и концентрации •	

внимания;
высокий риск развития онкологи-•	

ческих заболеваний, прежде всего желудка, 
печени, полости рта;

ослабление устойчивости к инфек-•	
ционным заболеваниям.

Практически все подростки, впервые 
использовавшие табак в виде снюса, в те-
чение ближайших четырёх лет становятся 
курильщиками сигарет.

Снюс не помогает бросить курить, так 
как этот вид табака содержит тот же самый 
наркотик, что и сигареты!

ПОСЛЕДСТВИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ БЕЗДЫМНОГО ТАБАКА

Снюс – один из видов бездымного 
табака. Он изготавливается из измельчён-

ных табачных листьев, которые пакуют в 
пакетики, и при использовании помещают 
между десной и губой.

Почему этот продукт стал популярен 
и для чего продвигается табачными ком-
паниями? Для того чтобы человек мог 
получить очередную дозу никотина там, 
где курить нельзя (на дискотеках, меро-
приятиях, в ресторанах и самолётах).

Никотин и другие вещества высво-
бождаются из снюса в слюну, при этом, 
никотин и другие химические вещества, 
содержащиеся в табаке, сразу попадают в 

кровоток, всасываясь через слизистую по-
лости рта. Распространено заблуждение, 
что использование бездымного табака 
менее вредно, по сравнению с курением, 
поскольку он содержит менее опасные 
химические вещества. Это не так. Снюс 
содержит более 30 химических веществ, 
с потенциальным канцерогенным эффек-
том. Самые опасные из них - нитрозамины, 
они образуются ещё   при производстве, в 
процессе ферментации табака.

Доказано, что люди, которые употре-
бляют снюс, фактически подвергаются 

воздействию более высоких уровней ни-
трозаминов и других токсичных веществ, 
нежели курильщики традиционных сигарет. 
Причина в том, что снюс остаётся во рту 
дольше, по сравнению с сигаретным ды-
мом, соответственно, вредные химические 
вещества дольше воздействуют на орга-
низм. Хотя бездымный табак и содержит 
меньше канцерогенов по сравнению с 
сигаретами, это не аргумент в его поль-
зу. Даже один единственный канцероген 
может вызывать мутации, приводящие к 
раку.

Снюс. Табак бездымный, но не безвредный

За прошедший 2019 год прове-
дено четыре заседания антинарко-
тической комиссии в Балаганском 
районе(далее по тексту – комис-
сия), рассмотрено  30  вопросов.  
Заседания комиссии проводились 
1 раз в квартал и в соответствии с 
планом работы на 2019 год. Основ-
ные вопросы, рассматриваемые на 
заседании комиссии, связаны с про-
филактикой наркомании среди на-
селения Балаганского района: мо-
ниторинг наркоситуации в Балаган-
ском районе; работа по выявлению 
лиц, употребляющих наркотические 
средства; работа правоохранитель-
ных органов в части  предупре-
ждения и пресечения фактов упо-
требления и сбыта наркотических 
средств и психотропных веществ, 
в том числе синтетического проис-
хождения; работа постов «Здоровье 
+» (наркопостов), кабинета профи-
лактики в образовательных учреж-
дениях; работа по выявлению и 
уничтожению очагов дикорастущей 
конопли; проведение индивидуаль-
ной профилактической работы с 
наркозависимыми лицами, их диа-
гностика, лечение и реабилитация; 
развитие волонтерского движения 
в образовательных учреждениях; 
проведение профилактической и 
информационно-пропагандистской 
работы среди населения; работа 
инициативной группы «Матери про-
тив наркотиков».

В рамках подпрограммы «Ком-
плексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотическими 
средствами, психотропными веще-
ствами и их незаконному обороту на 
территории муниципального обра-
зования Балаганский район на 2019 
– 2024 годы» профинансировано 
антинаркотических мероприятий на 
общую сумму 200,0 тысяч рублей, 
из них:

1. Приобретение формы волон-
терам -  30, 0 тыс. рублей.

2. Акция - «Жизнь без наркоти-
ков» - 5,0 тыс. рублей.

3. Уничтожение очагов произ-
растания дикорастущей конопли 
- 115 тыс. рублей.

4.  Акция «Сигарета за конфету» 
- 5,0 тыс.рублей.

5. Проведение межведомствен-
ной областной профилактической 
акции «Летний лагерь – территория 

здоровья» - 9,0 тыс.рублей.
6. Приобретение тест-полосок 

на определение наркотических 
веществ - 15,0 тыс.рублей.

7. Выпуск и тиражирование 
печатной продукции (календари), 
изготовление баннеров – 21,0 тыс.
рублей.

Среди населения Балаганского 
района проведено 95 мероприятий, 
направленных на профилактику 
наркомании (антинаркотические 
акции, лекции, беседы, семинары, 
конференции, досуговые мероприя-
тия, мероприятия, направленные 
на выявление потребителей нар-
котических средств и др.), охвачено 
–  2994 человека. 

Изготовлено и распространено 
1500 экземпляров методических 
материалов по вопросам противо-
действия распространению нарко-
мании (памятки, листовки, буклеты 
и пр.).

В целях уничтожения дико-
растущей конопли в 2019 году 
Администрацией муниципального 
образования Балаганский район со-
вместно с главами муниципальных 
образований поселений Балаган-
ского района проведена работа по 
выявлению и уничтожению очагов 
произрастания дикорастущей ко-
нопли. 

Площадь выявленных и уни-
чтоженных очагов произрастания  
конопли (га.) - 111,2 га. Способы 
уничтожения: гербицидами – 30,0 
га, скашивание – 81,2 га.

В образовательных учреж-
дениях проведено социально-
психологическое тестирование лиц, 
обучающихся в образовательных 
организациях в возрасте от 13 лет. 
Количество обучающихся общеоб-
разовательных учреждений, под-
лежащих соц.-психологическому 
тестированию – 367 человек, ко-
личество принявших участие – 305 
человек, 83,1 % от числа обучаю-
щихся. Количество обучающихся 
ГАПОУ ИО «БАТТ», подлежащих 
соц.-психологическому тестиро-
ванию, – 306 человек, количество 
принявших участие – 177 человек, 
57,8 % от числа обучающихся.

Секретарь 
антинаркотической комиссии 

МО Балаганский район
Л.Н.Пахолкина.

Итоги работы 
антинаркотической комиссии  
муниципального образования  

Балаганский район за 2019 год

Программа 
«Земский учитель»

стартовала в Иркутской области
В Иркутской области нача-

лась реализация федеральной 
программы «Земский учитель». 
Ее задача – обеспечить педаго-
гическими кадрами общеобразо-
вательные организации, находя-
щиеся в сельских населённых 
пунктах, рабочих посёлках, по-
сёлках городского типа, городах с 
населением до 50 тысяч человек. 
Об этом сообщили в министер-
стве образования региона.

Основными требованиями к 
претендентам, которые пожела-
ют принять участие в конкурсном 
отборе, являются: возраст до 55 
лет включительно, наличие соот-
ветствующего образования, го-
товность работать в населенном 
пункте в течение пяти лет непре-
рывно. Участникам программы в 

Иркутской области будут выпла-
чивать компенсацию в размере 
одного млн рублей. На эти цели 
в 2020 году из средств федераль-
ного бюджета выделено более 
76 млн рублей, из областного – 
более 20 млн рублей.

- В Иркутской области уже 
утвержден перечень вакант-
ных должностей педагогических 
работников в общеобразова-
тельных организациях, которые 
попадают под программу, их 
около ста, - отметила и.о. мини-
стра образования региона Елена 
Апанович.

В 2020 году в программе при-
мут участие общеобразователь-
ные организации Жигаловского, 
Киренского, Бодайбинского, Усть-
Илимского, Заларинского, Тай-

шетского, Чунского, Качугского, 
Нижнеудинского, Осинского, Ту-
лунского, Зиминского, Братского, 
Нижнеилимского, Усольского, Ба-
лаганского, Казачинско-Ленского, 
Нукутского, Куйтунского, Ба-
яндаевского, Черемховского, 
Боханского, Ольхонского, Шеле-
ховского районов, а также Свир-
ска, Саянска, Черемхово, Зимы, 
Ангарского городского округа, 
Усть-Кутского муниципального 
образования.

Вся информация размещена 
на официальном сайте феде-
ральной программы «Земский 
учитель» https://zemteacher.edu.
ru/. Там можно узнать, какие 
именно вакансии и в каких на-
селенных пунктах вошли в про-
грамму.

Прокуратура Балаганского района разъясняет
С 2020 года  начала действо-

вать ипотека под 3% годовых, 
для граждан, проживающих в 
сельских районах. 

Основной блок государствен-
ной программы - комплексное 
развитие сельских территорий 
- направлен на формирование 
современного облика села, а 
именно на поддержку инициа-
тивных проектов по комплекс-
ному благоустройству сельских 
поселений. В реализации этих 
проектов активная роль отводит-
ся муниципалитетам, жителям, 
бизнесу, которые будут представ-
лять проекты конкретного насе-
ленного пункта. Среди ключевых 
направлений программы - разви-
тие жилищного строительства в 
сельской местности и повышение 
уровня благоустройства. 

Потребность в качественном, 
комфортном жилье для селян 
очень высока, и это учтено уже 
в целом ряде федеральных 
инициатив. Действуют феде-
ральная программа «Жилище», 
национальный проект «Жилье 
и городская среда». И в рамках 
принятой в 2019 году государ-
ственной программы комплексно-
го развития сельских территорий, 
которую уже называют тринад-
цатым национальным проектом, 
самое большое финансирование 

предусмотрено именно на разви-
тие жилищного строительства и 
повышение уровня благоустрой-
ства домовладений. 

Финансирование будет ве-
стись по нескольким направлени-
ям. Прежде всего, это доступные 
ипотечные кредиты: они позволят 
обеспечить жильем более 200 
тысяч сельских семей. «Сель-
скую ипотеку» можно будет по-
лучить по ставке до 3% годовых, 
остальную часть процентной 
ставки возместит государство 
– этим будет заниматься Мин-
сельхоз России. Ряд банков уже 
выразил готовность участвовать 
в выдаче нового вида ипотеки и 
разрабатывает соответствующие 
кредитные программы. 

Кроме того, почти полмиллио-
на сельских семей смогут повы-
сить уровень благоустройства 
домохозяйств, на это можно по-
лучить целевой кредит по ставке 
до 5% годовых, а ключевую став-
ку также возместит Минсельхоз 
России. Кредитные средства 
получатели могут направить 
на инженерные коммуникации 
и оборудование для электро-
снабжения, водоснабжения, 
газоснабжения, отопления и 
водоотведения. Также госпро-
грамма просубсидирует 80% за-
трат муниципальных властей на 

строительство нового жилья для 
семей, признанных нуждающими-
ся в улучшении жилищных усло-
вий. Мероприятия программы 
распространяются не только на 
работников предприятий АПК, но 
и на всех жителей сельских насе-
ленных пунктов, вне зависимости 
от вида их деятельности. 

В целом связанные с не-
движимостью сделки в 2020 
году будут более безопасными: 
покупатели, которые полагались 
на данные ЕГРН, будут при-
знаваться добросовестными, в 
случае если суд не доказал об-
ратное. Истребовать жильё у них 
государство не сможет.

Покупатели недвижимости, не 
знавшие о ее прошлом и лишив-
шиеся по решению суда, получат 
от государства компенсацию в 
размере реального ущерба или 
кадастровой стоимости. Также 
смягчается минимальный срок 
владения единственным жильем, 
после которого можно не платить 
НДФЛ при продаже. Это распро-
страняется также на земельный 
участок, на котором расположено 
жилое помещение с хозяйствен-
ными постройками.

Прокурор 
Балаганского района 

Д.Ю. Черепанов.
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Аттестат, выданный 
15 июня 2002 г., 
на имя Бутакова

 Вадима Александровича 
считать недействительным.

В магазине «ЦВЕТОЧНЫЙ ДВОРИК» 
открылся отдел «Восточные сладости»: 

орехи, рахат-лукум, щербет, вяленые и сушеные фрукты, 
чернослив в шоколаде и грецкий орех в шоколаде 

и многое другое. Ждем вас по адресу: 
п.Балаганск, ул.Горького, 34. Тел.: 8-904-150-46-90.

Услуги манипулятора, эвакуатора, 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.

Утеряно удостоверение 
«Ветеран труда» 

Паков 
ш-338750 03.09.2003г.

26 января 2020 г.  команда Бала-
ганского Центра детского творчества 
приняла участие в соревнованиях по 
классическому троеборью в г. Зима. 
Прибыло 40 спортсменов из Зимы, 
Балаганска и Куйтуна.  

Команду п. Балаганск, под руко-
водством педагога С.И. Москалёва, 
представляли: Кузменцова Вероника, 
Ерохин Дмитрий, Мисорин Алексей, 
Меркулов Михаил, Ермаков Павел, 
Мезенцев Михаил, Литвинов Юрий, 

Сухарев Игорь, Распутин Константин, 
Сорокин Никита, Бутаков Денис, Кис-
лиденко Руслан.

По окончанию общего построения 
и приветствия команд, участников 
разделили на две подгруппы: 1 - все 

девушки и юноши весо-
вой категории до 53кг, 
2 - юноши весовой ка-
тегории до 59кг и выше. 
После упорной борьбы, 
места распределились 
следующим образом:

 Кузменцова Верони-
ка в весовой категории 
до 43 кг – заняла 1 ме-
сто, подняв в сумме 150 
кг, выполнила 1 спортив-
ный разряд.

 Ерохин Дмитрий в 
весовой категории до 
59 кг – занял 1 место, 
подняв в сумме 322,5 кг, 

подтвердил 2 спортивный разряд. 
 Меркулов Михаил   в весовой 

категории до 66 кг – занял 1 место, 
подняв в сумме 342,5 кг, выполнил 2 
спортивный разряд. 

 Литвинов Юрий в весовой катего-

рии до 36 кг – занял 2 место, подняв в 
сумме 140 кг,  выполнил 1 юношеский 
разряд.

 Мезенцев Михаил в весовой 
категории до 40 кг – занял 1 место, 
подняв в сумме 165 кг, выполнил 1 
юношеский разряд.

Распутин Константин в весовой 
категории до 48 кг – занял 1 место, 
подняв в сумме 157,5 кг,  выполнил 3 
юношеский разряд.

Сорокин Никита в весовой ка-
тегории до 53 кг – занял 3 место, 
подняв в сумме 217,5 кг,  выполнил 3 
юношеский разряд.

Кислиденко Руслан выступал в 
группе юниоров (спортсмены, до-
стигшие на момент соревнований, 
возраста 18 + до 23 лет) в весовой 
категории до 59 кг – занял 1 место, 
подняв в сумме 250 кг, выполнил 1 
юношеский разряд.

Москалёву С.И. вручено благо-
дарственное письмо за помощь в про-
ведении соревнований и судействе.

Победители и призёры соревно-
ваний были награждены грамотами 
и сладкими призами.

Педагог ЦДТ С.И. МОСКАЛЁВ.

К середине лета 1942 г. сраже-
ния Великой Отечественной войны 
добрались и до Волги.

В план масштабного наступле-
ния на юге СССР (Кавказ, Крым) 
командование Германии включает 
и Сталинград. Целью Германии 
было овладение промышленным 
городом, предприятия в котором 
выпускали военную продукцию, ко-
торая была необходима; получение 
доступа к Волге, откуда можно было 
попасть в Каспийское море, на Кав-

каз, где добывалась необходимая 
для фронта нефть.

Этот план Гитлер хотел осуще-
ствить всего за неделю при помощи 
6-й полевой армии Паулюса. В неё 
входило 13 дивизий, где насчиты-
валось около 270 000 чел., 3 тыс. 
орудий и около пятисот танков.

Со стороны СССР силам Герма-
нии противостоял Сталинградский 
фронт. Он был создан по решению 
Ставки Верховного Главнокомандо-
вания 12 июля 1942 г. (командующий 
— маршал Тимошенко, с 23 июля — 
генерал-лейтенант Гордов).

Сложность также состояла в 
том, что наша сторона испытывала 
нехватку боеприпасов.

Началом Сталинградской битвы 
можно считать 17 июля, когда возле 
рек Чир и Цимла передовые отряды 
62-й и 64-й армий Сталинградского 
фронта встретились с отрядами 6-й 
немецкой армии. 

Оборонительный этап 
Сталинградской битвы

23 августа 1942 г. немецкие танки 
подошли к Сталинграду. С этого дня 
фашистская авиация стала систе-
матически бомбить город. На земле 
также не затихали сражения. Просто 
жить в городе было нельзя – нужно 
было бороться, чтобы победить. 75 

тысяч человек ушли добровольца-
ми на фронт. Но и в самом городе 
люди работали и днем, и ночью. К 
середине сентября немецкая армия 
прорвалась к центру города, бои 
шли прямо на улицах. Фашисты всё 
больше усиливали атаку. В штурме 
Сталинграда участвовало почти 500 
танков, немецкая авиация сбросила 
на город около 1 млн. бомб.

Мужество сталинградцев не 
имело себе равных. Много евро-
пейских стран завоевали немцы. 
Порой им нужно было лишь 2-3 не-
дели, чтобы захватить всю страну. 
В Сталинграде же ситуация была 
иная. Фашистам требовались не-
дели, чтобы захватить один дом, 
одну улицу.

В боях прошло начало осени, 
середина ноября. К ноябрю почти 
весь город, несмотря на сопротивле-
ние, был захвачен немцами. Только 
небольшая полоска суши на берегу 
Волги еще удерживалась нашими 
войсками. Но заявлять о взятии 
Сталинграда, как это сделал Гитлер, 
было еще рано. Немцы не знали, 
что Советское командование уже 
имело план разгрома немецких во-
йск, который начал разрабатываться 
еще в разгар боев, 12 сентября. 
Разработкой наступательной опе-

рации «Уран» занимался маршал 
Г.К. Жуков.

В течение 2 месяцев в условиях 
повышенной секретности под Ста-
линградом была создана ударная 
группировка. Фашисты осознавали 
слабость своих флангов, но не пред-
полагали, что советскому коман-
дованию удастся собрать нужное 
количество войск.

Далее история 
Сталинградской битвы 

была такова:
19 ноября войска Юго-Западного 

фронта под командованием ге-
нерала Н.Ф. Ватутина и Донского 
фронта под командованием гене-
рала К.К. Рокоссовского перешли в 
наступление. Им удалось окружить 
противника, несмотря на сопротив-
ление. Также в ходе наступления 
было взято в плен пять и разгром-
лено семь вражеских дивизий. В 
течение недели с 23-го ноября 
усилия советских войск были на-
правлены на укрепление блокады 
вокруг врага. С целью снятия этой 
блокады немецким командованием 
была сформирована группа армий 
«Дон» (командующий - генерал-
фельдмаршал Манштейн), однако 
и она была разгромлена.

Уничтожение окруженной груп-

пировки вражеской армии было 
поручено войскам Донского фронта 
(командующий - генерал К.К. Ро-
коссовский). Так как немецкое ко-
мандование отвергло ультиматум о 
прекращении сопротивления, совет-
ские войска перешли к уничтожению 
противника, что стало последним из 
основных этапов Сталинградской 
битвы. 

2 февраля 1943 года послед-
няя вражеская группировка была 
ликвидирована, что и считается 
датой окончания битвы.

Потери в Сталинградской битве 
с каждой стороны составили около 
2 млн. человек.

Значение 
Сталинградской битвы

Значение Сталинградской бит-
вы трудно переоценить. Победа 
Советских войск в Сталинградской 
битве имела большое влияние на 
дальнейший ход Второй мировой 
войны. Она активизировала борь-
бу с фашистами во всех странах 
Европы. В результате этой победы 
немецкая сторона перестала доми-
нировать. Итог этой битвы вызвал 
замешательство в странах Оси 
(гитлеровской коалиции). Наступил 
кризис профашистских режимов в 
странах Европы.

Сталинградская битва
 (1942-1943 гг.)

Программа:
12.00 – 13.00 Регистрация участников в день соревнований
13.00 – 13.10 Официальная церемония открытия
13.10 – 13.20 Распределение участников на старте
13.20 -  14.15 Старты 
14.15 – 14.30 Церемония награждения победителей и призеров

14.30 Официальная церемония закрытия
Номинации:
-«Самый юный участник»;
-«Самый старший участник»;
-«Самая спортивная семья»;
-«Самый дружный спортивный коллектив».

«Лыжня России 2020»
Администрация муниципаль-

ного образования Балаганский 
район приглашает всех жителей и 
гостей нашего района, независимо 
от возраста, принять участие в 
массовой лыжной гонке «Лыжня 
России 2020», которая состоится 
08 февраля 2020 года на стадио-
не «Ангара» п.Балаганск. 

Участники по возрастным груп-
пам (мужчины и женщины):

1 группа –  в возрасте до 9 
лет;

2 группа – от 10 до 12 лет;
3 группа – от 13 до 14 лет;
4 группа – от 15 до 18 лет;
5 группа – от 19 до 35 лет;
6 группа –  от 35 лет и старше.

Открытое первенство г.Зима 
по классическому троеборью

31 января в МБОУ Заславской 
СОШ прошел слет отличников и 
ударников учебы. Это традицион-
ный праздник, который впервые был 
проведен 6 лет назад по инициативе 
учителей. С тех пор ежегодно в зале 
школы собираются ученики, роди-
тели, учителя. На нем отмечаются 
успехи лучших обучающихся школы, 
которые каждый год с нетерпением 
ждут приближения праздника.

По итогам второй чет-
верти на «4» и «5» учатся 28 
учеников школы, а 1 ученица 
на одни «5». Лучших резуль-
татов в учебе достигла обу-
чающаяся 2 класса Шпенёва 
Варвара (кл. руководитель 
Русских Л.В.).

Открыла слет зам. ди-
ректора по учебной части 
Зубова Л.А. Затем с при-
ветственными словами и 
поздравлениями обратились 
к делегатам слета педагог-
организатор Куренов В.К., 

директор школы Власова М.Г. В 
поздравлениях звучали пожелания 
вдохновения и хорошего настрое-
ния, тепла и доброты, здоровья и 
благополучия. Со сцены объявля-
лись имена отличников и ударников. 
Каждый гордился тем, что прозву-
чало его имя. Первыми наградили 
учащихся начальных классов, им 
вручили Почетные грамоты. 

Затем награждали Почетными 

грамотами учащихся средних и 
старших классов.

Все родители этих учащихся от-
мечены благодарностями. 

В завершение праздника со-
стоялся концерт, составленный из 
лучших номеров художественной 
самодеятельности. Зал аплодис-
ментами благодарил каждого юного 
артиста.

Прошло время... Изменился 
стиль и форма проведения, 
но смысл остается прежним 
– это чествование ребят, 
стремящихся к знаниям. 
Слет – это всегда праздник! 
Ты стоишь на сцене гордый, 
понимая, что не зря сидел 
над учебниками, и понима-
ешь, как много осталось не-
изученного и интересного. И 
это заставляет тебя учиться 
усердней. Помни, дорогу 
осилит идущий!

Власова М.Г.

СЛЕТ ОТЛИЧНИКОВ И УДАРНИКОВ УЧЕБЫ


