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С 11 по 14 февраля 2020 года в Балаганском районе проходил муниципальный этап конкурса «Учитель года – 2020», 
в котором достойно состязались представители 5 образовательных учреждений района. Конкурс выявил лучшего из лучших.

5 учителей  в эти конкурсные  дни 
доказали, что они являются настоящими 
профессионалами и мастерами своего 
дела. Каждый из них -  личность и инди-
видуальность. В конкурсе участвовали 
Куйкунова Анна Андреевна - учитель на-
чальных классов МБОУ Балаганская СОШ  
№ 1, Метляева Алена Сергеевна - учитель 

начальных классов МБОУ Тарнопольская 
СОШ, Вологжина Надежда Константинов-
на - учитель начальных классов МБОУ 
Биритская СОШ, Архинчеев Анатолий 
Яковлевич - учитель биологии, географии 
МБОУ Заславская СОШ и Федорчук Елена 
Владимировна - учитель – логопед МКДОУ 
Балаганский детский сад № 4.

В первый же кон-
курсный день педагоги 
приняли участие в не-
скольких конкурсных 
испытаниях на базе 
МБОУ Балаганская 
СОШ № 1. Дружеская 
и теплая атмосфера в 
принимающей школе 
царила на протяже-
нии всего дня.

К о н к у р с а н т ы 
представили членам 
«центрального» жюри 
свой «Интернет - ре-

сурс», «Педагогическую находку», написали 
эссе «Я - учитель». В конкурсных испытани-
ях «Методический семинар» и «Публичная 
лекция» продемонстрировали свой педаго-
гический опыт, творческие и организатор-
ские способности. А конкурсное испытание 
«Круглый стол образовательных политиков» 
- откровенный разговор с начальником МКУ 
Управление образования Ивановой Е.А. - 
был посвящен важной теме  «Каким быть 
современному образованию?».  

Второй конкурсный день был наполнен 
яркими эмоциями, новыми впечатлениями, 
интересными находками, потому что пе-
дагоги в этот день проводили конкурсные 
уроки, занятия и классные часы. Это одни 
из главных конкурсных испытаний. Важней-
шая оценка педагогического мастерства.  
Общение педагогов с детьми проходило на 
базе МБОУ Балаганская СОШ № 1, МБОУ 
Балаганская СОШ № 2, МКДОУ Балаганский 
детский сад № 3. Уроки и занятия были ин-
тересны и принесли удовольствие детям.

Заключительный конкурсный день был 
особенно ярок и интересен. Конкурсанты 
рассказывали о себе, своих семьях, пели, 
танцевали, демонстрировали своё актер-
ское мастерство, создавали рукотворные 
картины, поражающие воображение, 
показывали чудесные видеофильмы и 
презентации. Мастер-классы педагогов, 
в которых были представлены  наиболее 
результативные элементы собственной си-
стемы работы, заинтересовали зрителей и 
членов жюри. Они имели возможность стать 
непосредственными участниками мастер-
классов и узнать секреты педагогического 
мастерства конкурсантов.  Волнение ис-
пытывали не только участники конкурса, 
но  и группы поддержки, которые тоже 
потрудились над оригинальными и яркими 
выступлениями своих коллег.

Заключительный, самый торжествен-
ный этап муниципальных конкурсов «Учи-
тель года – 2020» – подведение итогов 
- состоялся 14 февраля 2020 года в МБУК 
«Межпоселенческий Дом культуры». 

Ожидание результатов для конкурсан-
тов не было утомительным, поскольку их 
ждало много приятных минут поздравлений. 
С приветственным словом  к присутствую-
щим обратились мэр Балаганского района 
Кибанов Михаил Валентинович, замести-
тель мэра по социально-культурным во-
просам Салабутин Владимир Павлович, 
начальник МКУ Управление образования  
Иванова Елена Александровна, победи-
тель муниципального этапа «Учитель года 
– 2019» Москалёва Екатерина Юрьевна и 
победитель муниципального конкурса «Вос-
питатель года – 2019» Мартыненко Алена 
Юрьевна.

Порадовали присутствующих в зале 
художественные номера артистов Межпо-
селенческого Дома культуры - со сцены 
звучали песни в исполнении вокалисток 
Халдеевой Арины и Чуприковой Оксаны, 
а танцевальный номер от группы  «Кара-
мельки» всем пришёлся по душе. Зрители 
благодарили артистов дружными аплодис-
ментами.

И вот наступил самый волнительный мо-
мент – объявление победителей и призеров 
муниципального конкурса «Учитель года – 
2020»,  фамилии которых были озвучены 
начальником МКУ Управление образования  
Ивановой Еленой Александровной. 

Участникам муниципального конкурса 
«Учитель года – 2020»: Вологжиной На-
дежде Константиновне из МБОУ Биритская 
СОШ и Архинчееву Анатолию Яковлевичу 
МБОУ Заславская СОШ вручены грамоты 
и подарочные сертификаты.

Призерами муниципального конкурса 
«Учитель года – 2020» стали: Куйкунова 
Анна Андреевна - МБОУ Балаганская 
СОШ  № 1 – 2 место и Метляева Алена 
Сергеевна из МБОУ Тарнопольская СОШ 
– 3 место.

Зал замер… а затем рукоплескал при 
объявлении победителя - лучшего из луч-
ших участников муниципального конкурса 
профессионального мастерства. Им стала 
Федорчук Елена Владимировна, учитель 
– логопед МКДОУ Балаганский детский сад 
№ 4 - победитель муниципального конкурса 
«Учитель года – 2020» (на фото вторая 
справа).

В мастер-классе Вологжиной Н.К. 
участвовало и жюри.

Группа поддержки Вологжиной Н.К.

Мастер-класс Архинчеева А.Я.

Мастер-класс Куйкуновой А.А. Участники конкурса.

Мастер-класс Федорчук Е.В.

Мастер-класс Метляевой А.С.
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ВЕСНА
Солнечные зайчики
Снова в лужах плещутся.
Серебро и золото 
Мне вокруг мерещатся.

Голосистый скворушка
В новеньком скворечнике
Новоселье празднует,
Распевает песенки.

Мир бурлит и булькает
В радостном брожении.
Всё вокруг торопится,
Всё вокруг в движении.

Лариса Липатова
(с.Коновалово).

Земля устала от безделья,
А в сочной тяжести снегов
Таится бурное веселье
Цветущих пастбищ и лугов.
Проснись! Раскрой пошире очи
На серость пашен и полей,
Зерном отборным звездной ночи,
Дождем былинным их полей.

Умой серебряной росою
Животворящей силы дар
И ощути ногой босою
Ее живительный нектар.
Заколосится рожь густая.
И станет все вокруг другим.
И запоет земля святая
Звенящим колосом тугим.

Михаил Кривошеин 
(Балаганск).

Открою настежь окна,
Весна стучится в дверь,
Златые свет – волокна,
Летите без потерь,
Ко мне, в мой дом войдите
От солнца и от звезд
Серебряные нити
Из всех вселенских гнезд.
Своим теплом согрейте
От холода ночей,
Наполните, налейте
Бокал прожитых дней!
Вернусь я с вами в детство
И в юность попаду,
Реки родной соседство
Увижу поутру,
Ангарские разливы
И старенький паром,
Старинные мотивы
И льдинки с серебром!
В лучах весенних брызнет
Неугасимый пыл,
Все то, что было в жизни,
Все то, что я испил!

Александр Клепиков 
(Балаганск).

О ВЕСНЕ 
Под проливным дождем капели,
Под сумасшедший птичий крик
Я на листе запечатлела
Весны счастливой юный лик.
Она девчонкой малолетней
Брела по лужам без пальто
И волосы трепал ей ветер,
Мотив насвистывал простой.
В такт песенке веселой этой
В ладоши хлопала весна,
Светилась вся теплом и светом.
Звенела смехом тишина.
Лицо в веснушках,

взгляд счастливый.
Роняя зелень и цветы,
Шла мимо нас неторопливо,
Сердца открывая для мечты.

Светлана Садинская 
(с.Заславск).

Администрация муниципального обра-
зования Балаганский район информирует, 
что взаимодействие с Всероссийскими и 
международными детскими центрами (далее 
по тексту – ВДЦ и МДЦ) осуществляется в 
соответствии с Положением «О порядке под-
бора и направления детей и молодежи во Все-
российские детские центры», утвержденным 
приказом министерства по молодежной по-
литике Иркутской области от 23 декабря 2016 
года № 59-мпр и Положением «О порядке 
подбора и направления детей и молодежи 
в международный детский центр «Артек»», 
утвержденным приказом министерства по 
молодежной политике Иркутской области 
от 9 марта 2017 года № 24- мпр. Путевка в 
МДЦ и ВДЦ используется как поощрение и 
предоставляется обучающимся по общеоб-
разовательным программам, добившимся 
успехов в области культуры, искусства, 
науки, спорта, общественной деятельности и 
учебы, а также победителям соревнований, 
смотров, олимпиад, конкурсов, фестивалей в 
области культуры, искусства, науки, спорта в 
возрасте от 10 до 16 лет (на летние смены с 
июня по сентябрь - с 8 полных лет до 17 лет) 
включительно. 

Требования к подбору детей и подростков 
для направления в МДЦ и ВДЦ, графики заез-
дов, тематика смен, количество путевок, вы-
деленных Иркутской области на соответству-
ющий год, устанавливаются в соответствии с 
заключенными договорами. Оплата проезда 
детей и подростков в МДЦ и ВДЦ и обратно 
производится, частично за счет министерства 
по молодежной политике Иркутской области и 
родителями (лицами, их заменяющими), либо 
за счет организации, предприятий, средств 
бюджетов различных уровней.

В Международный детский центр «Ар-
тек» (МДЦ «Артек») с 2017 года система 
подбора детей и молодежи осуществляется 
посредством автоматизированной инфор-
мационной системы (далее - Система) рас-
пределения путевок на сайте артек.дети в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Данная система позволяет каждому ре-
бенку из всех муниципальных образований 
Иркутской области пройти регистрацию и 
при вхождении в рейтинг, в соответствии с 
региональной квотой, стать участником те-
матической смены МДЦ «Артек».

Для участия в конкурсном отборе кандида-
ту на получение путевки (или его родителям/
лицам, их заменяющим) необходимо:

1) создать учетную запись и заполнить 
необходимые поля в профиле ребенка, ро-
дителя/законного представителя;

2) добавить наиболее значимые дости-
жения за последние три года: копии удосто-
верений, сертификатов, патентов, дипломов, 
грамот и т.д. о присвоении звания победителя, 
призера, лауреата или дипломанта конкур-
са, фестиваля, соревнования, олимпиады, 
смотра различных уровней (1-3 личное или 
командное первенство с приложением ма-
териалов, подтверждающих информацию 
о вхождении кандидата в состав команды/
группы участников). Материалы сканируются 
в цветном виде в хорошем качестве. Загру-
жать файлы можно с расширением pdf, jpg, 
bmp, png;

3) подать заявку, выбрав смену по тема-
тике и времени.

Система автоматически рассчитывает 
рейтинг каждого ребенка по указанным в 
программе достижениям и направляет список 
кандидатов в министерство. 

С 1 февраля 2020 года Всероссийский 
детский центр «Океан» (ВДЦ «Океан») 
перешел на систему подбора детей и моло-
дежи, осуществляющуюся посредством авто-
матизированной информационной системы 
(далее - Система) распределения путевок 

на сайте spa-okean.pba.su в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Данная система позволяет каждому ребен-
ку из всех муниципальных образований 
Иркутской области пройти регистрацию и 
при вхождении в рейтинг, в соответствии с 
региональной квотой, стать участником тема-
тической смены ВДЦ «Океан». Для участия в 
конкурсном отборе кандидату на получение 
путевки (или его родителям/лицам, их заме-
няющим) необходимо:

1) создать учетную запись и заполнить 
необходимые поля в профиле ребенка, ро-
дителя/законного представителя;

2) связать между собой аккаунт ребенка 
и аккаунт родителя в системе;

3) добавить наиболее значимые дости-
жения за последние три года: копии удосто-
верений, сертификатов, патентов, дипломов, 
грамот и т.д. о присвоении звания победителя, 
призера, лауреата или дипломанта конкур-
са, фестиваля, соревнования, олимпиады, 
смотра различных уровней (1-3 личное или 
командное первенство с приложением ма-
териалов, подтверждающих информацию 
о вхождении кандидата в состав команды/
группы участников). Материалы сканируются 
в цветном виде в хорошем качестве. Загру-
жать файлы можно с расширением pdf, jpg, 
bmp, png;

4) подать заявку, выбрав смену по тема-
тике и времени;

5) подтвердить заявку родителей. Без 
подтверждения заявки родителем, заявка 
рассматриваться не будет.

Система автоматически рассчитывает 
рейтинг каждого ребенка по указанным в 
программе достижениям и направляет список 
кандидатов в министерство.

В Системе предусмотрены заявки от 
коллективов. Руководителю коллектива 
необходимо зарегистрироваться в системе 
самостоятельно.

1) создать учетную запись и заполнить не-
обходимые поля в профиле коллектива;

2) Связать между собой аккаунт коллек-
тива и аккаунт участников коллектива, указав 
электронную почту каждого ребенка;

3) добавить наиболее значимые дости-
жения за последние три года: копии удосто-
верений, сертификатов, патентов, дипломов, 
грамот и т.д. о присвоении звания победителя, 
призера, лауреата или дипломанта конкурса, 
фестиваля, соревнования, материалы скани-
руются в цветном виде в хорошем качестве. 
Загружать файлы можно с расширением pdf, 
jpg, bmp, png;

4) подать заявку, выбрав смену по тема-
тике и времени.

Распределение путевок проходит авто-
матически.

Непосредственным подбором детей и 
молодежи для участия в тематических сменах 
Всероссийского детского центра «Орленок» 
занимаются отделы по делам молодежи му-
ниципальных образований Иркутской области 
(далее – ОДМ).

Дети и подростки, направленные в МДЦ 
и ВДЦ с противопоказаниями по состоянию 
здоровья, а также не соответствующие воз-
растным требованиям, не имеющие соот-
ветствующих документов, подтверждающих 
право получения бесплатной путевки, в МДЦ 
и ВДЦ не принимаются и подлежат возврату 
за счет родителей.

По всем интересующим вопросам просьба 
обращаться в отдел по молодежной политике, 
физической культуре и спорту администрации 
Балаганского района по адресу: п.Балаганск, 
ул. Ангарская – 91, каб. №24, тел. 8(39548)50-
1-26.

Начальник 
отдела по молодежной политике,

 физической культуре и спорту
Л.Н.Пахолкина.

Как получить путевку 
во Всероссийские детские центры 

«Океан» и «Орленок», 
а также в международный 

детский центр «Артек»?

ВНИМАНИЕ!
В соответствии с частью 6 статьи 79 Закона Иркутской области «О муни-

ципальных выборах в Иркутской области», редакция газеты «Балаганская 
районная газета» доводит до сведения зарегистрированных кандидатов в 
депутаты Думы Балаганского муниципального образования по пятимандат-
ным избирательным округам №№ 1,2 и кандидатов в главы Балаганского 
муниципального образования, что 28 февраля 2020 года в 15 часов (мест-
ного времени) в помещении Балаганской территориальной избирательной 
комиссии по адресу: п.Балаганск, ул. Ангарская, 91, будет проводиться же-
ребьёвка по распределению бесплатной печатной площади и определению 
дат опубликования на бесплатной основе агитационных материалов, в связи 
с проведением досрочных выборов главы Балаганского муниципального 
образования и депутатов Думы Балаганского муниципального образова-
ния. В это же время будет проводиться жеребьёвка по определению дат 
опубликования на платной основе агитационных материалов.

 Дорогие наши читатели! 
Мы, по традиции, 

встречаем  очередное время года 
стихами наших земляков. 

 Здравствуй,  Весна!
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Сведения
о выдвинутых кандидатах в депутаты Думы 
Балаганского муниципального образования 

пятого созыва по пятимандатному 
избирательному округу №1

САФОНОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАН-
ДРОВНА, 1984 года рождения, место 
жительства – Иркутская область, 
Балаганский район, п.Балаганск, 
сведения о профессиональном образо-
вании – начальное профессиональное, 
окончила профессиональное училище 
№62, год окончания – 2003, род занятий 
– домохозяйка, выдвинута в порядке 
самовыдвижения.

КУКЛИНА СВЕТЛАНА МИХАЙ-
ЛОВНА, 1962 года рождения, место 
жительства – Иркутская область, Ба-
лаганский район, п.Балаганск, сведе-
ния о профессиональном образовании 
– среднее профессиональное, окончила 
Черемховское медицинское училище, 
год окончания – 1981, основное место 
работы и должность –  областное госу-
дарственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Балаганская рай-
онная больница», фельдшер скорой 
медицинской помощи, депутат Думы 
Балаганского муниципального обра-
зования четвертого созыва, выдвинута 
Балаганским районным местным отде-
лением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙ НИКО-

ЛАЕВИЧ, 1985 года рождения, место 
жительства – Иркутская область, 
Балаганский район, п.Балаганск, 
сведения о профессиональном обра-
зовании – высшее профессиональное, 
окончил Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ир-
кутская государственная сельскохозяй-
ственная академия», год окончания 
– 2007, основное место работы и долж-
ность –  Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Ба-
лаганский аграрно-технологический 
техникум», преподаватель, выдвинут 
Балаганским районным местным отде-
лением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ТОЛМАЧИНСКАЯ ЛЮДМИЛА 
ГЕОРГИЕВНА, 1957 года рождения, 
место жительства – Республика Саха 
(Якутия), У. Мирнинский район, пос. 
Алмазный, сведения о профессио-
нальном образовании – среднее про-
фессиональное, окончила Иркутский 
учетно-кредитный техникум, год оконча-
ния – 1976, род занятий – пенсионер, 
выдвинут Региональным отделением 
Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Иркутской области.

по пятимандатному избирательному округу №2
ЕФРЕМОВ ИВАН ВЯЧЕСЛА-

ВОВИЧ, 1992 года рождения, место 
жительства – Иркутская область, 
Балаганский район, п.Балаганск, све-
дения о профессиональном образо-
вании – высшее профессиональное, 
окончил Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессио-
нального образования «Байкальский 
государственный университет эконо-
мики и права», год окончания – 2014, 
основное место работы и должность 
–  муниципальное казённое учрежде-
ние «Единая дежурно-диспетчерская 
служба муниципального образования 
Балаганский район», начальник 
учреждения, выдвинут Балаганским 
районным местным отделением 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всерос-
сийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

БОЛЬШЕШАПОВА ЛЮДМИЛА 
ИВАНОВНА, 1968 года рождения, ме-
сто жительства – Иркутская область, 
Балаганский район, п.Балаганск, 
сведения о профессиональном обра-
зовании – начальное профессиональ-
ное, окончила Балаганское среднее 
ПТУ-62, год окончания – 1987, род 
занятий – пенсионер, выдвинут Реги-
ональным отделением Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Иркутской области.

ПАПСУЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИ-
РОВИЧ, 1988 года рождения, место 
жительства – Иркутская область, 
Балаганский район, п.Балаганск, све-
дения о профессиональном образо-
вании – высшее профессиональное, 
окончил Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессио-
нального образования «Иркутский 
государственный технический уни-
верситет», год окончания – 2012, 
основное место работы и должность 
–  Акционерное общество «Дорожная 
служба Иркутской области» Балаган-
ский филиал, специалист по охране 
труда, депутат Думы Балаганского 
муниципального образования четвер-
того созыва, выдвинут Балаганским 
районным местным отделением 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ЩЕТИНИНА ОЛЬГА ВИКТО-
РОВНА, 1965 года рождения, место 
жительства – Иркутская область, 
Балаганский район, п.Балаганск, 
сведения о профессиональном об-
разовании – высшее профессиональ-
ное, окончила Восточно-Сибирский 
институт экономики и права, год 
окончания – 2001, основное место 
работы и должность –  Акционерное 
общество «Дорожная служба Иркут-

ской области» Балаганский филиал, 
главный бухгалтер, депутат Думы 
Балаганского муниципального обра-
зования четвертого созыва, выдвинут 
Балаганским районным местным от-
делением Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ФОНАРЁВА ЭЛЬВИРА ВИНУА-
СА, 1962 года рождения, место 
жительства – Иркутская область, 
Балаганский район, п.Балаганск, 
сведения о профессиональном об-
разовании – высшее профессиональ-
ное, окончила Восточно-Сибирский 
государственный институт культуры, 
год окончания – 1991, основное место 
работы и должность –  областное го-
сударственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты 
населения по Балаганскому району», 
заведующий хозяйством, выдвинута 
Балаганским районным местным 
отделением Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

КУЗНЕЦОВА ЭЛЬВИРА ШАМИ-
ЛЬЕВНА, 1977 года рождения, место 
жительства – Иркутская область, 
Балаганский район, п.Балаганск, све-
дения о профессиональном образо-
вании – высшее профессиональное, 
окончила Государственное образо-
вательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Ир-
кутский государственный технический 
университет», год окончания – 2007, 
основное место работы и должность 
–  Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Иркутское 
управление по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды», 
начальник Озерной гидрометеоро-
логической станции (п. Балаганск) 
Балаганский район, выдвинута Регио-
нальным отделением Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Иркутской области.

ХРИПКО АННА АЛЕКСАНДРОВ-
НА, 1980 года рождения, место жи-
тельства – Иркутская область, Бала-
ганский район, п.Балаганск, сведения 
о профессиональном образовании 
– высшее профессиональное, окон-
чила Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреж-
дение высшего профессионального 
образования «Восточно-Сибирская 
государственная академия образова-
ния», год окончания – 2013, основное 
место работы и должность –  Муни-
ципальное  казённое учреждение 
культуры «Социально-культурный 
центр «СПЕКТР», культорганизатор, 
выдвинута Балаганским районным 
местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Сведения
о выдвинутых кандидатах на должность Главы

Балаганского  муниципального образования
БОГДАНОВ  ИВАН  ПЕТРОВИЧ, 1994 года рож-

дения, место жительства – Иркутская область, Бала-
ганский район, с.Тарнополь, сведения о профессио-
нальном образовании – высшее профессиональное, 
окончил Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Иркутский государственный университет путей сооб-
щения», год окончания – 2016, основное место работы 
и должность –  муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская служба муниципаль-
ного образования Балаганский район», оперативный 
дежурный, выдвинут в порядке самовыдвижения.

ВДОВИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1990 года 
рождения, место жительства – Иркутская область, Ба-
лаганский район,  п.Балаганск, сведения о профессио-
нальном образовании – высшее профессиональное, 
окончил Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Байкальский государственный 

университет  экономики и права», год окончания – 2014, 
основное место работы и должность –  областное госу-
дарственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Балаганская районная больница», юрисконсульт, де-
путат Думы Балаганского муниципального образования 
четвертого созыва, выдвинут Балаганским районным 
местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

МЕЩЕРЯКОВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1973 
года рождения, место жительства – Иркутская область, 
Балаганский район, п.Балаганск, сведения о профес-
сиональном образовании – среднее профессиональ-
ное, окончил Колледж бизнеса и права Байкальского 
государственного университета экономики и права, год 
окончания – 2004, основное место работы и должность 
– областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Балаганская районная больница», 
специалист по закупкам, выдвинут в порядке само-
выдвижения.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
21 февраля 2020 года п. Балаганск № 147/799

О регистрации Николаевой Татьяны Александровны кандидатом 
на должность Главы Балаганского муниципального образования

Проверив соответствие порядка выдвижения граж-
данина Российской Федерации Николаевой Татьяны 
Александровны 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 
Николаеву Татьяну Александровну – гражданина  

Российской Федерации, родившуюся 05 июля 1989  года, 
основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность – Обособленное  подразделение п. Балаганск 
Областного государственного казенного учреждения 
Центр занятости населения Нукутского района, инспек-
тор I категории, место жительства - Иркутская область, 
Нукутский район, пос.Новонукутский, выдвинутую в 
порядке самовыдвижения, «21» февраля 2020 года в 
15 часов 10 минут.

2. Выдать Николаевой Татьяне Александровне удо-
стоверение установленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой 
информации.

Председатель  Балаганской территориальной 
избирательной комиссии А.К. Гордеев.

Секретарь Балаганской территориальной
 избирательной комиссии Е.В. Губина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
23 февраля 2020 года п. Балаганск № 148/800

О регистрации Минкова Александра Алексеевича  
кандидатом в депутаты Думы  Балаганского муниципального образования 

пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения граж-

данина Российской Федерации Минкова Александра 
Алексеевича кандидатом в депутаты Думы Балаганско-
го муниципального образования пятого созыва по пяти-
мандатному избирательному округу № 1 требованиям 
статьи 35.1 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 частью 2 статьи 32, пунктом 11 статьи 33, частью 2 
статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона, Бала-
ганская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Минкова Александра Алек-

сеевича - гражданина Российской Федерации, родив-
шегося 10 июля 1977 года, основное место работы 
и должность – 18 пожарно-спасательная часть 6 

пожарно-спасательного отряда федеральной противо-
пожарной службы Главного Управления МЧС России 
по  Иркутской области, командир отделения,  место 
жительства - Иркутская область, Балаганский район, 
п.Балаганск, выдвинутого избирательным объедине-
нием «Балаганское местное отделение Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Думы 
Балаганского муниципального образования пятого 
созыва по пятимандатному избирательному округу № 
1, «23» февраля 2020 года в 12 часов 10 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Минкову 
Александру Алексеевичу удостоверение установленного 
образца.

3. Направить копию решения в средства массовой 
информации.

Председатель  Балаганской территориальной 
избирательной комиссии А.К. Гордеев.

Секретарь Балаганской территориальной 
избирательной комиссии Е.В. Губина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
23 февраля 2020 года п. Балаганск № 148/801

О регистрации Минковой Тамары Никитьевны 
кандидатом в депутаты Думы Балаганского муниципального образования 

пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения 

гражданина Российской Федерации Минковой Тамары 
Никитьевны кандидатом в депутаты Думы Балаганского 
муниципального образования пятого созыва по пяти-
мандатному избирательному округу № 1 требованиям 
статьи 35.1 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 Ир-
кутской области» (далее – Закон) и представленные для 
регистрации кандидата документы, в соответствии с ча-
стью 2 статьи 32, пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 
34, частью 1 статьи 62 указанного Закона, Балаганская 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Минкову Тамару Никитьев-

ну - гражданина Российской Федерации, родившуюся 
4 апреля 1951 года, род занятий – пенсионер, место 

жительства - Иркутская область, Балаганский район, 
п. Балаганск, члена Политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ», выдвинутую избирательным объединением 
«Балаганское местное отделение Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Думы Бала-
ганского муниципального образования пятого созыва 
по пятимандатному избирательному округу № 1, «23» 
февраля 2020 года в 12 часов 20 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Минко-
вой Тамаре Никитьевне удостоверение установленного 
образца.

3. Направить копию решения в средства массовой 
информации.

Председатель  Балаганской территориальной 
избирательной комиссии А.К. Гордеев.

Секретарь Балаганской территориальной избира-
тельной комиссии Е.В. Губина.



4 27 февраля 2020 г.4

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
23 февраля 2020 года п. Балаганск № 148/802

О регистрации Хрипко Михаила Анатольевича 
кандидатом в депутаты Думы Балаганского муниципального образования 

пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Хрипко 

Михаила Анатольевича кандидатом в депутаты Думы Балаганского муниципального образо-
вания пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 требованиям статьи 35.1 
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 
частью 2 статьи 32, пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного 
Закона, Балаганская  территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Хрипко Михаила Анатольевича - гражданина Российской Федерации, 

родившегося 29 ноября 1968 года, род занятий – пенсионер, место жительства- Иркутская 
область, Балаганский район, п. Балаганск, депутата Думы Балаганского муниципального 
образования четвертого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Балаганское 
местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Думы Балаганского муниципального образования 
пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1, «23» февраля 2020 года в 12 
часов 30 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Хрипко Михаилу Анатольевичу удостоверение 
установленного образца.

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

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии Е.В. Губина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
23 февраля 2020 года п. Балаганск № 148/803

О регистрации Шпакова Василия Владимировича 
кандидатом в депутаты Думы Балаганского муниципального образования 

пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Шпакова 

Василия Владимировича кандидатом в депутаты Думы Балаганского муниципального образо-
вания пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 требованиям статьи 35.1 
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 
частью 2 статьи 32, пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного 
Закона, Балаганская  территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Шпакова Василия Владимировича - гражданина Российской Фе-

дерации, родившегося 14 января 1959 года, род занятий – пенсионер, место жительства - Ир-
кутская область, Балаганский район, п.Балаганск, выдвинутого избирательным объединением 
«Балаганское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Думы Балаганского муниципального 
образования пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1, «23» февраля 
2020 года в 12 часов 40 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Шпакову Василию Владимировичу удостове-
рение установленного образца.

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

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии Е.В. Губина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
23 февраля 2020 года п. Балаганск № 148/804

О регистрации Куренева Романа Николаевича 
кандидатом в депутаты Думы Балаганского муниципального образования 

пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Ку-

ренева Романа Николаевича кандидатом в депутаты Думы Балаганского муниципального 
образования пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 требованиям 
статьи 35.1 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 частью 2 статьи 32, пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 
34, частью 1 статьи 62 указанного Закона, Балаганская  территориальная избирательная 
комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Куренева Романа Николаевича - гражданина Российской Федера-

ции, родившегося 23 мая 1984 года, род занятий – временно не работающий, место житель-
ства - Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, выдвинутого избирательным 
объединением «Балаганское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Думы Балаганского 
муниципального образования пятого созыва по пятимандатному избирательному округу 
№ 2, «23» февраля 2020 года в 12 часов 50 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Куреневу Роману Николаевичу удостоверение 
установленного образца.

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

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии Е.В. Губина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
23 февраля 2020 года п. Балаганск № 148/805

О регистрации Кибукевич Надежды Александровны 
кандидатом на должность Главы Балаганского муниципального образования
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации 

Кибукевич Надежды Александровны 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 представлен-
ные 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 Кибукевич Надежду Александровну - гражданина Российской Федерации, 
родившуюся 24 апреля 1977  года, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность – администрация Балаганского муниципального образования, Главный специалист 
по административной работе,  место жительства - Иркутская область, Балаганский район, 
п. Балаганск, выдвинутую в порядке самовыдвижения, «23» февраля 2020 года в 13 часов 
30 минут.

2. Выдать Кибукевич Надежде Александровне 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 доходах и имуществе
зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы 

Балаганского муниципального образования 
пятого созыва по пятимандатному избирательному округу №1

 (на основании данных, представленных кандидатом)
МИНКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕ-

ВИЧ. Общий доход: 793 374,68 руб. – 
заработная плата командира отряда 18 
пожарно-спасательная часть 6 пожарно-
спасательный отряд федеральной противо-
пожарной службы Главного Управления МЧС 
России по Иркутской области; недвижимое 
имущество:  квартира, площадью 47,5 кв.м, 
общая долевая собственность, доля в праве 
1/2 Иркутская область, Балаганский район, 
п.Балаганск;  транспортные средства: 
Легковой Тойота Виста, 1998  г.в.; вклады 
в банках: имеет 2 вклада, на общую сумму 
287,62 руб.; ценные бумаги: не имеет. 

МИНКОВА ТАМАРА НИКИТЬЕВНА. 
Общий доход: 186 308,72 руб. –пенсия, 
единовременная денежная выплата, до-
ходы от вкладов; недвижимое имущество: 
квартира, площадью 30,8 кв.м, Иркутская 
область, Балаганский район, п.Балаганск;  
гараж, площадью 24,6  кв.м, Иркутская 

область, Балаганский район, п.Балаганск; 
транспортные средства: не имеет;  вкла-
ды в банках: имеет 4 вклада, на общую 
сумму 102 452,83 руб.; ценные бумаги: 
не имеет.

ХРИПКО МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ. 
Общий доход: 897 663,72 руб. – пенсия, 
заработная плата; недвижимое имуще-
ство: не имеет; транспортные средства: 
легковой Вольво ХС60, 2011 г.в.; легковой 
УАЗ 31512, 1992 г.в.; вклады в банках: 
имеет 3 вклада, на общую сумму 145,00 руб.; 
ценные бумаги: не имеет. 

ШПАКОВ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. 
Общий доход: 71 268,20 руб. – пенсия 
Пенсионный фонд РФ, доход от вкладов; 
недвижимое имущество: не имеет; транс-
портные средства: легковой джип ВАЗ 
2121, 1982 г.в.; вклады в банках: имеет 
3 вклада, на общую сумму 18 535,00 руб.; 
ценные бумаги: не имеет. 

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)
КУРЕНЕВ РОМАН НИКОЛАЕВИЧ. Общий доход: 76 927,71 руб. – пособие по без-

работице ОП ОГКУ ЦЗН Нукутского района; недвижимое имущество: не имеет; транс-
портные средства: Легковой ВАЗ 2111, 1999 г.в.; вклады в банках: имеет 6 вкладов, 
на общую сумму 66,37 руб.; ценные бумаги: не имеет. 

Сведения о доходах и имуществе
зарегистрированного кандидата на должность Главы

 Балаганского муниципального образования
 (на основании данных, представленных кандидатом)

НИКОЛАЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАН-
ДРОВНА. Общий доход: 417 183,31 руб. 
–  заработная плата Прокуратура Иркутской 
области, ОГКУ ЦЗН Нукутского района, 
Администрация Балаганского МО; не-
движимое имущество: не имеет; транс-
портные средства: не имеет; вклады в 
банках: имеет 15 вкладов, на общую сумму 
25 065,53 руб.; ценные бумаги: не имеет.

КИБУКЕВИЧ НАДЕЖДА АЛЕКСАН-
ДРОВНА. Общий доход: 700 743,75 руб. 
–  заработная плата Администрация Ба-
лаганского муниципального образования, 
договор ГПХ ИП Маркова Д.А., военная 
пенсия, выплата на погребение Военный 
комиссариат Аларского, Балаганского, За-
ларинского, Нукутского и Усть-Удинского 

районов Иркутской области, проценты 
от вклада; недвижимое имущество: 
земельный участок, площадью 1519,41 
кв.м, Иркутская область, Балаганский р-он, 
р.п.Балаганск; общедолевая собствен-
ность, доля в праве 1/4; земельный уча-
сток, площадью 1310+/-13 кв.м, Иркутская 
область, Балаганский р-он, р.п.Балаганск; 
общедолевая собственность, доля в пра-
ве 1/2;  жилой дом, площадью 34,2 кв.м, 
Иркутская область, Балаганский р-он, 
р.п.Балаганск; общедолевая собствен-
ность, доля в праве 1/4;  транспортные 
средства: легковой HONDA FIT ARIA, 2005 
г.в.; вклады в банках: имеет 3 вклада, на 
общую сумму 140 567,06 руб.; ценные 
бумаги: не имеет.
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Пятый
Понедельник, 2 марта 

06.00 «Известия». (16+). 
06.35 Д/ф «Собачье сердце, или 
Цена заблуждения» (12+). 
07.15 Т/с «Высокие ставки» (16+).
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Т/с «Высокие ставки» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Т/с «Высокие ставки» (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Х/ф «Великолепная пятерка. 
Подкидыш» (16+). 
20.50 Т/с «След. Месседж с того 
света» (16+). 
21.40 Т/с «След. Не надейся» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. День сурка» 
(16+). 
23.15 Т/с «След. Святая Агата» 
(16+). 
00.10 Х/ф «Великолепная 
пятерка-2» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.45 Т/с «Детективы» (16+). 
03.15 Т/с «Детективы» (16+). 
03.50 Т/с «Детективы» (16+). 
04.15 «Известия». (16+). 
04.20 Х/ф «Страсть-2» (16+). 
05.05 Х/ф «Страсть-2» (16+). 

Вторник, 3 марта 

06.00 «Известия». (16+). 
06.50 Х/ф «Снайпер 2. Тунгус». 
(16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Д/ф «Моя правда. Евгений 
Осин» (16+). 

11.25 Х/ф «Дикий» (16+). 
12.20 Х/ф «Дикий» (16+). 
13.20 Х/ф «Дикий» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Дикий» (16+). 
14.50 Х/ф «Дикий» (16+). 
15.45 Х/ф «Дикий» (16+). 
16.40 Х/ф «Дикий» (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Х/ф «Великолепная пятерка» 
(16+). 
20.50 Т/с «След» (16+). 
21.35 Т/с «След» (16+). 
22.25 Т/с «След» (16+). 
23.15 Т/с «След» (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+). 
04.00 Т/с «Детективы» (16+). 
04.25 «Известия». (16+). 
04.35 Х/ф «Дикий» (16+). 
05.20 Х/ф «Дикий» (16+). 

Среда, 4 марта 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Дикий» (16+). 
09.00 Х/ф «Дикий» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Д/ф «Моя правда. Слава и 
одиночество Эдиты Пьехи» (16+). 
11.30 Х/ф «Дикий» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Дикий» (16+). 
14.50 Х/ф «Дикий» (16+). 
15.45 Х/ф «Дикий» (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Х/ф «Великолепная пятерка» 
(16+). 
20.50 Т/с «След» (16+). 
21.40 Т/с «След» (16+). 
22.25 Т/с «След» (16+). 
23.15 Т/с «След» (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+). 
02.45 Т/с «Детективы» (16+). 
04.10 «Известия». (16+). 
04.20 Х/ф «Страсть-2» (16+). 
05.05 Х/ф «Страсть-2» (16+). 

Четверг, 5 марта 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Дикий» (16+). 
09.35 «День ангела». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Д/ф «Моя правда. Вика Цы-
ганова. Приходите в мой дом...» 
(16+). 
11.30 Х/ф «Дикий» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Дикий» (16+). 
15.50 Х/ф «Дикий-2». 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Х/ф «Великолепная пятерка» 
(16+). 
20.50 Т/с «След» (16+). 
21.35 Т/с «След» (16+). 
22.25 Т/с «След» (16+). 
23.15 Т/с «След» (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+). 
04.05 Т/с «Детективы» (16+). 
04.35 «Известия». (16+). 
04.45 Х/ф «Дикий» (16+). 
05.30 Х/ф «Дикий» (16+). 

Пятница, 6 марта 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Дикий» (16+). 
06.35 Х/ф «Дикий-2». (16+) 
10.00 «Известия». (16+). 

10.25 Д/ф «Моя правда. Прохор Ша-
ляпин. В поисках женщины» (16+). 
11.30 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+). 
20.00 Т/с «След. Заказ» (16+). 
20.55 Т/с «След. Смерть в теремке» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Сила удара» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Дед» (16+). 
23.10 Т/с «След. Охота на охотни-
ка» (16+). 
00.00 Т/с «След. Святая Агата» 
(16+). 
00.45 «Светская хроника» (16+). 
01.45 Т/с «След. Древние демоны» 
(16+). 
02.30 Т/с «Детективы» (16+). 
03.10 Т/с «Детективы» (16+). 
03.35 Т/с «Детективы» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 Т/с «Детективы» (16+). 
04.45 Т/с «Детективы» (16+). 
05.15 Т/с «Детективы» (16+). 
05.45 Т/с «Детективы» (16+). 

Суббота, 7 марта 

06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
10.10 Д/ф «Моя правда. Шура» 
(16+). 
11.10 Т/с «След» (16+). 
12.00 Т/с «След» (16+). 
12.50 Т/с «След» (16+). 
13.40 Т/с «След» (16+). 
14.25 Т/с «След» (16+). 
15.20 Т/с «След» (16+). 
16.05 Т/с «След» (16+). 
16.55 Т/с «След» (16+). 
17.35 Т/с «След» (16+). 
18.25 Т/с «След» (16+). 
19.15 Т/с «След» (16+). 

20.00 Т/с «След» (16+). 
21.00 Т/с «След» (16+). 
21.50 Т/с «След» (16+). 
22.35 Т/с «След» (16+). 
23.25 Т/с «След» (16+). 
00.10 Т/с «След» (16+). 
01.00 «Известия. Главное» (16+). 
01.55 Х/ф «Анна Герман». (12+). 
02.55 Х/ф «Анна Герман». (12+). 
03.40 Х/ф «Анна Герман». (12+). 
04.25 Х/ф «Анна Герман». (12+). 
05.10 Х/ф «Анна Герман». (12+). 
05.50 Х/ф «Анна Герман». (12+). 

Воскресенье, 8 марта 

06.00 Х/ф «Анна Герман». (12+). 
10.00 Д/ф «О них говорят. Валерий 
Меладзе» (16+). 
11.00 Х/ф «Пес Барбос и необыч-
ный кросс» (12+). 
11.15 Х/ф «Самогонщики» (12+). 
11.35 Т/с «Высокие ставки» (16+). 
12.35 Т/с «Высокие ставки» (16+). 
13.25 Т/с «Высокие ставки» (16+). 
14.25 Т/с «Высокие ставки» (16+). 
15.20 Т/с «Высокие ставки» (16+). 
16.20 Т/с «Высокие ставки» (16+). 
17.15 Т/с «Высокие ставки» (16+). 
18.10 Т/с «Высокие ставки» (16+). 
19.05 Т/с «Высокие ставки» (16+). 
20.00 Т/с «Высокие ставки» (16+). 
20.55 Т/с «Высокие ставки» (16+). 
21.55 Т/с «Высокие ставки» (16+). 
22.55 Т/с «Высокие ставки» (16+). 
(16+). 
23.55 Т/с «Высокие ставки» (16+). 
00.55 Х/ф «Холостяк». (16+). 
04.00 Д/ф «Мое родное. Хобби» 
(12+). 
04.40 Д/ф «Мое родное. Заграни-
ца» (12+). 
05.20 Д/ф «Мое родное. Телевиде-
ние» (12+). 

Россия
Понедельник, 2 марта 

05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
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 Телесериал «Тайны след-
ствия».  (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 Телесериал «Женские секре-
ты». (16+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Телесериал «По горячим сле-
дам». (12+) 
03:40 Телесериал «Сваты». (12+) 

Вторник, 3 марта 

05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
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 Телесериал «Тайны след-
ствия».  (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 Телесериал «Женские секре-
ты». (16+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Телесериал «По горячим сле-
дам». (12+) 
03:40 Телесериал «Сваты». (12+) 

Среда, 4 марта 

05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
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 Телесериал «Тайны след-
ствия». (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 Телесериал «Женские секре-
ты». (16+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Телесериал «По горячим сле-
дам». (12+) 
03:40 Телесериал «Сваты». (12+) 

Четверг, 5 марта 

05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
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 Телесериал «Тайны след-
ствия». (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 Телесериал «Женские секре-
ты». (16+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 

02:00 Телесериал «По горячим сле-
дам». (12+) 
03:40 Телесериал «Сваты». (12+) 

Пятница, 6 марта 

05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
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 Телесериал «Тайны след-
ствия». (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 Елена Степаненко приглашает. 
Большой юмористический концерт 
«ИРОНИЯ ВЕСНЫ». (16+) 
23:20 Х/ф «Счастливая жизнь Ксе-
нии». (12+) 
03:50 Телесериал «Сваты». (12+) 

Суббота, 7 марта 

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 Любава Грешнова, Елена Во-
жакина, Светлана Колпакова, Роман 
Полянский, Сергей Рудзевич, Павел 
Крайнов и Александр Давыдов в  
фильме «Клуб обманутых жён». 
(12+) 
18:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
20:40 Комедия «Служебный ро-
ман». 
23:55 Дарья Пармененкова, Михаил 
Пшеничный, Александр Кашперов,  
Андрей Карако, Игорь Сигов, Вла-
дислав Канопка, Светлана 
 Никифорова и Вероника Пляшкевич 
в фильме «Проще пареной репы».  
(12+) 
03:25 Мария Куликова, Глафира 
Тарханова, Константин Соловьёв и 
Сергей  Юшкевич в фильме «С при-
ветом, Козаностра». (12+) 

Воскресенье, 8 марта 

05:00 Инна Коляда, Александр Авер-
ков, Сергей Жбанков, Алёна Ивчен-
ко,  Олег Ткачёв и Андрей Карако в 
фильме «Укради меня».  (12+) 
08:35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 
09:30 «Устами младенца». 
10:20 «Сто к одному». Телеигра. 
12:00 Алиса Фрейндлих, Андрей 
Мягков, Олег Басилашвили, Свет-
лана Немоляева и Лия Ахеджакова 
в комедии Эльдара Рязанова «Слу-
жебный роман». 
15:30 «Петросян и женщины-2020». 
(16+) 
18:00 «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 Юлия Майборода, Никита 
Зверев, Сергей Баталов и Юрий 
Назаров в  фильме «Непутёвая не-
вестка».  (12+) 
до 04:45 
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Первый
Понедельник, 2 марта 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.05 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 Познер (16+) 
01.10 На самом деле (16+) 
02.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Вторник, 3 марта 

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 
12.05 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, 4 марта 

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 
12.05 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, 5 марта 

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 
12.05 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, 6 марта 

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 
12.05 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.35 «Человек и закон» (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 «Маноло Бланик: 
Мальчик, который придумал туфли 
для ящериц» (18+) 

01.50 На самом деле (16+) 
02.45 Мужское / Женское (16+) 
03.30 Про любовь (16+) 
04.15 Наедине со всеми (16+) 
 

Суббота, 7 марта 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 «Честное слово» (12+) 
11.00 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
13.30 Док. сериал «Теория загово-
ра» (16+) 
14.20 «Три плюс два» Фильм (0+) 
16.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (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 Фильм «Восстание планеты 
обезьян» (16+) 
02.15 На самом деле (16+) 
03.10 Про любовь (16+) 
03.55 Наедине со всеми (16+) 
 

Воскресенье, 8 марта 

05.40 Сериал «Комиссарша» (16+) 
06.00 Новости 
06.10 « Сериал Комиссарша» (16+) 
06.50 Фильм «Блондинка за углом» 
(0+) 
08.20 Фильм «Будьте моим мужем» 
(6+) 
10.00 Новости 
10.10 Фильм «Девчата» (0+) 

12.00 Новости 
12.10 Фильм «Королева бензоко-
лонки» (0+) 
13.40 «Приходите завтра...» Кино в 
цвете Фильм (0+) 
15.35 «Будьте счастливы всегда!» 
Большой праздничный концерт в 
Государственном Кремлевском 
дворце (12+)
17.10 Фильм «Весна на Заречной 
улице». (12+) 
19.00 Фильм «Любовь и голуби» 
(12+) 
21.00 Время 
21.25 Фильм «Красотка» (16+) 
23.40 Фильм «Наравне с парнями» 
(12+) 
01.20 На самом деле (16+) 
02.15 Про любовь (16+) 
03.00 Наедине со всеми (16+) 

Культура
09.25 Легенды мирового кино. Вла-
димир Басов. 
09.55 «Франция. Историческая кре-
пость Каркассонн». 
10.10 Т/с «Рожденная звездой». 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 «Короткие истории». 
13.00 «Испания. Старый город Ави-
лы». 
13.15 «Тем временем. Смыслы» 
14.05 Д/с «Космические скорости 
Штернфельда». 
14.20 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке 
Писатель». 
15.10 Д/ф «Игра королев. 1542-
1559». 
16.10 Новости. Подробно. Книги. 
16.25 Д/с «Первые «первые леди». 
Элеонора Рузвельт и Цзян Цин». 
16.50 «Эрмитаж». 
17.20 Дивы. Юлия Лежнева. 
18.25 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
19.40 «Тем временем. 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/ф «Во имя Господа. 1559-
1561». 
22.30 Искусственный отбор. 
23.10 Т/с «Рожденная звездой». 
23.55 «Меж двух кулис». 
01.05 Д/ф «Музы Юза» (16+). 
01.45 «Тем временем. Смыслы» 
02.30 «Короткие истории». 
03.15 Д/ф «Константин Сергеев. 
Уроки жизни». 

Среда, 4 марта 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 Д/ф «Во имя Господа. 1559-
1561». 
09.25 Легенды мирового кино. Зоя 
Федорова. 
09.55 «Италия. Портовенере, 
Чинкве-Терре и острова Пальма-
рия, Тино и Тинетто». 
10.10 Т/с «Рожденная звездой». 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 «Персона. Александр Татар-
ский». 
13.15 «Что делать?». 
14.00 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн». 
14.30 Искусственный отбор. 

15.10 Д/ф «Во имя Господа. 1559-
1561». 
16.10 Новости. Подробно. Кино. 
16.25 Д/с «Принцесса и крестьянка. 
Зоя Воскресенская и Йосико Кава-
сима». 
16.50 «Библейский сюжет». 
17.20 Дивы. Мария Гулегина. 
18.25 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
19.40 «Что делать?». 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/ф «Европа воспламеняет-
ся. 1561-1569». 
22.30 Абсолютный слух. 
23.10 Т/с «Рожденная звездой». 
23.55 «Меж двух кулис». 
01.05 Д/ф «Бунтари без стыда» 
(16+). 
01.50 «Что делать?». 
02.40 «Персона. Александр Татар-
ский». 
03.40 «Италия. Портовенере, 
Чинкве-Терре и острова Пальма-
рия, Тино и Тинетто». 

Четверг, 5 марта 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 Д/ф «Европа воспламеняет-
ся. 1561-1569». 
09.25 Легенды мирового кино. 
А.Миронов. 
09.55 «Франция. Амьенский со-
бор». 
10.10 Т/с «Рожденная звездой». 
11.00 Новости культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 «Вас приглашает Иосиф Коб-
зон». 
13.15 «Игра в бисер» 
14.00 Д/ф «Испания. Теруэль». 
14.30 Абсолютный слух. 
15.10 Д/ф «Европа воспламеняет-
ся. 1561-1569». 
16.00 Новости культуры. 
16.10 Новости. Подробно. Театр. 
16.25 Д/с «Богини власти. Индира 
Ганди и Эва Перон». 
16.50 «Ростовский кремль как вер-
шина древнерусской культуры». 
17.20 Дивы. Барбара Фриттоли. 
18.40 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
19.45 «Игра в бисер» 

20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/ф «Кровавая свадьба. 1567-
1574». 
22.30 «Энигма. Небойша Живко-
вич». 
23.10 Т/с «Рожденная звездой». 
23.55 «Меж двух кулис». 
00.45 Новости культуры. 
01.05 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. 
01.45 «Игра в бисер» 
02.25 «Вас приглашает Иосиф Коб-
зон». 
03.30 Д/ф «Малайзия. Остров Ланг-
кави». 

Пятница, 6 марта 

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 «Кровавая свадьба. 1567-
1574». 
09.25 Легенды мирового кино. Ви-
вьен Ли. 
09.55 «Бельгия. Фламандский беги-
наж». 
10.10 Т/с «Рожденная звездой». 
11.20 Х/ф «Насреддин в Бухаре». 
12.55 «Автопортрет неизвестного». 
13.20 Черные дыры. Белые пятна. 
14.00 Д/ф «Малайзия. Остров Ланг-
кави». 
14.30 Д/ф «Константин Сергеев. 
Уроки жизни». 
15.10 Д/ф «Кровавая свадьба. 1567-
1574». 
16.10 Письма из провинции. Му-
ром. 
16.40 «Энигма. Небойша Живко-
вич». 
17.25 Бельгия. Фламандский беги-
наж». 
17.40 Дивы. Хибла Герзмава. 
18.25 Д/с «Сваха». 
18.40 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
19.45 «Царская ложа». 
20.45 «Тайна «странствующих» ры-
царей». 
21.30 К 80-летию Виктора Савиных. 
Линия жизни. 
22.25 Х/ф «Бабье царство». 
00.20 «2 Верник 2». 
01.05 Х/ф «Хит» (16+). 

02.45 «Тайна «странствующих» ры-
царей». 
03.30 Мультфильмы. 

Суббота, 7 марта 

07.30 Мультфильмы. 
08.40 Х/ф «Близнецы». 
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
10.30 Телескоп. 
10.55 Д/с «Село Козлово. Введен-
ский храм». 
11.25 Х/ф «Бабье царство». 
13.00 Д/ф «Малыши в дикой приро-
де: первый год на земле». 
13.50 Х/ф «Украли зебру». 
15.00 Классический танец. 
16.45 Д/ф «Еда по-советски». 
17.40 «Песня не прощается...». 
19.35 Х/ф «Испытание верности». 
21.25 Д/ф «Ален Делон. Портрет не-
знакомца». 
22.20 Х/ф «Кристина». 
00.00 Клуб 37. 
01.15 Телескоп. 
01.45 Д/ф «Малыши в дикой приро-
де: первый год на земле». 
02.35 Х/ф «Счастливый рейс». 
03.50 М/ф «Конфликт». 

Воскресенье, 8 марта 

07.30 Мультфильмы. 
08.45 Х/ф «Счастливый рейс». 
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
10.30 «Мы - грамотеи!». 
11.10 Х/ф «Испытание верности». 
13.00 Д/ф «Малыши в дикой приро-
де: первый год на земле». 
13.50 Х/ф «Новые приключения 
Дони и Микки». 
15.00 Большие и маленькие. Совре-
менный танец. 
17.00 Х/ф «Еще раз про любовь». 
18.30 «Красота скрытого». 
19.00 Х/ф «Небо. Самолет. Девуш-
ка». 
20.30 Концерт «Песни любви». 
21.20 Х/ф «Великая красота» (18+). 
23.35 Мария Каллас. Гала-концерт 
в Парижской опере. 
01.10 Д/ф «Малыши в дикой приро-
де: первый год на земле». 
02.05 Х/ф «Близнецы». 
03.25 М/ф «Великолепный Гоша». 

Понедельник, 2 марта 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
08.05 Д/с «Село Еськи. Богоявлен-
ский собор». 
08.35 Х/ф «Добряки». 
09.50 Д/ф «Георгий Бурков». 
10.30 «Другие Романовы». «Неко-
ронованный император». 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 «Мастера искусств. Элина 
Быстрицкая». 
13.15 «Советская» Африка». 
14.00 «Гончарный круг». 
14.10 Д/ф «Дикие истории Ираклия 
Квирикадзе». 
15.05 «Франция. Историческая кре-
пость Каркассонн». 
15.20 Д/ф «Бенкендорф. О бедном 
жандарме замолвите слово...». 
16.10 Новости. Подробно. АРТ. 
16.25 Д/с «Отчаянные домохозяй-
ки». 
16.55 «Агора». 
18.00 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи». 
19.45 «Советская» Африка». 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/ф «Игра королев. 1542-
1559». 
22.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
23.10 Т/с «Рожденная звездой». 
23.55 «Меж двух кулис». 
00.45 Новости культуры. 
01.05 «Автопортрет неизвестного». 
01.35 «Советская» Африка». 
02.15 «Мастера искусств. Элина 
Быстрицкая». 
03.15 Д/ф «Бенкендорф. О бедном 
жандарме замолвите слово...». 

Вторник, 3 марта 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 Д/ф «Игра королев. 1542-
1559». 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 13 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА  №65 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА 
ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА №595  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Балаганского района от 27 декабря 2019 

года №595 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг муниципального образования Балаганский 
район»:

1.1. Раздел 3 дополнить пунктом 29:

29

Передача гражданами 
приватизированных 
жилых помещений в 
муниципальную соб-
ственность муници-
пального образования 
Балаганский район

Управление муни-
ципальным имуще-
ством и земельными 
отношениями муни-
ципального образо-
вания Балаганский 
район

Граждане РФ, которым приватизи-
рованные жилые помещения при-
надлежат на праве собственности 
и для которых указанные прива-
тизированные жилые помещения 
являются единственным местом 
постоянного проживания

Утвержден поста-
новлением админи-
страции Балаганского 
района от 13.01.2020г. 
№2

1.2.Пункт 28 раздела 3 изложить в новой редакции:

28

Постановка на земельный 
учет граждан, имеющих право 
на предоставление земель-
ных участков в собственность 
бесплатно

Управление муниципаль-
ным имуществом и земель-
ными отношениями муни-
ципального образования 
Балаганский район

Физические 
лица

Утвержден постанов-
лением администрации 
Балаганского района от 
31.01.2020г. №46

2.Ведущему специалисту по организационной работе произвести соответствующие отметки в по-
становлении администрации Балаганского района от 27.12.2019 года №595.

3.Данное постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования Балаганский район.

4.Контроль исполнения данного постановления возложить на руководителя аппарата администрации 
Балаганского района (Степанкина И.Г.).

5.Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.
Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

ИНФОРМАЦИЯ
 ОБ ИЗМЕНЕНИИ И ДОПОЛНЕНИИ 

СПИСКА И ЗАПАСНОГО СПИСКА КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН,
СОСТАВЛЕННОГО НА ПЕРИОД С 01 ИЮНЯ 2018 ГОДА 

ПО 31 МАЯ 2022 ГОДА
Уважаемые жители Балаганского района!

Администрация муниципального образования Балаганский район изве-
щает о том, что в соответствии с пунктом 14 статьи 5 Федерального закона 
от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации» на территории муници-
пального образования Балаганский район проводятся мероприятия по из-
менению и дополнению списка и запасного списка кандидатов в присяжные 
заседатели муниципального образования Балаганский район, составленного 
на период с 01 июня 2018 года по 31 мая 2022 года (далее – списки канди-
датов в присяжные заседатели). 

В соответствии с вышеуказанным законом граждане Российской Феде-
рации имеют право участвовать в осуществлении правосудия в качестве 
присяжных заседателей при рассмотрении судами первой инстанции под-
судных им уголовных дел с участием присяжных заседателей. Участие в 
осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей граждан, 
включенных в списки кандидатов в присяжные заседатели, является их 
гражданским долгом. 

Списки кандидатов в присяжные заседатели формируются на основе 
персональных данных об избирателях, входящих в информационные ресур-
сы Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 
«Выборы», путем случайной выборки установленного числа граждан. 

Гражданам, включенным в уточненные списки кандидатов в присяжные 
заседатели, будет направлено персональное уведомление о включении в 
вышеуказанные списки. 

В течение двух недель со дня получения уведомления, администрацией 
муниципального образования Балаганский район будут рассматриваться по-
ступающие от граждан письменные заявления об исключении их из списков 
кандидатов в присяжные заседатели или исправлении неточных сведений 
о кандидатах в присяжные заседатели.

После уточнения списки кандидатов в присяжные заседатели будут 
опубликованы в средствах массовой информации и на официальном сайте 
администрации муниципального образования Балаганский район.

7 февраля Президентом В.В.Путиным 
подписан Указ об осуществлении единовре-
менной выплаты к 75-ой годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. Сумма 
выплат составит 75 и 50 тысяч рублей. 

75 тысяч рублей получат инвалиды 
и участники Великой Отечественной войны, 
несовершеннолетние узники концлагерей, 
вдовы военнослужащих, погибших в ВОВ, 
войне с Финляндией и Японией, вдовы 

умерших инвалидов и участников войны, 
лица, работавшие на военных объектах, 
граждане, награжденные медалью «За обо-
рону Ленинграда», знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда».

 50 тысяч рублей получат бывшие 
совершеннолетние узники нацистских 
концлагерей, тюрем и гетто, граждане, про-
работавшие в тылу не менее шести месяцев 
(исключая период работы на временно ок-

купированных территориях СССР) и те, кто 
награждён орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны.

Специально обращаться в Пенсионный 
фонд России для получения единовремен-
ной выплаты не надо, средства выплатят 
в беззаявительном порядке на основании 
выплатных дел, имеющихся у Пенсионного 
фонда России.

Выплату произведут в апреле-мае 2020 
года вместе с пенсией по установленному 
графику. 

Ветеранам и инвалидам Великой Отече-
ственной войны единовременную выплату 
предоставят дополнительно к ежегодной 
выплате 10 тыс. рублей, предусмотренной 
Указом Президента от 24 апреля 2019 г.

Начальник Управления
 Н.К. Сереброва.

У потребителей часто возника-
ет вопрос: - Возможен ли возврат 
или обмен технически сложного 
товара, если он надлежащего 
качества?

Сначала необходимо уточ-
нить, что относится к технически 
сложным товарам, перечень кото-
рых утвержден Постановлением 
Правительства РФ от 10.11.2011 
№ 924.

В данный перечень вклю-
чены:

1. Автомобили легковые, мо-
тоциклы, мотороллеры, снегоходы 
и транспортные средства с дви-
гателем внутреннего сгорания (с 
электродвигателем).

2. Тракторы, мотоблоки, маши-
ны и оборудование для сельского 
хозяйства с двигателем внутрен-

него сгорания (с электродвигате-
лем).

3. Транспортные плавучие 
средства с двигателем внутрен-
него сгорания (с электродвигате-

лем).
4. Оборудование 

навигации и беспровод-
ной связи для бытового 
использования, имею-
щее сенсорный экран 
и обладающее двумя и 
более функциями (мо-
бильные телефоны).

5. Системные бло-
ки, компьютеры стационарные и 
портативные, включая ноутбуки, 
и персональные электронные вы-
числительные машины.

6. Лазерные или струйные мно-
гофункциональные устройства, 
мониторы с цифровым блоком 
управления.

7. Комплекты спутникового 
телевидения, телевизоры, игровые 
приставки с цифровым блоком 
управления

8. Цифровые фото- и видеока-
меры, объективы к ним и оптиче-
ское фото- и кинооборудование.

9. Холодильники, морозиль-

ники, посудомоечные, автомати-
ческие стиральные, сушильные 
машины, кофемашины, кухонные 
комбайны, электрические и га-
зоэлектрические плиты, варочные 
панели, встраиваемые микровол-
новые печи, роботы-пылесосы, 
кондиционеры, электрические 
водонагреватели.

10. Часы наручные и карман-
ные механические, электронно-
механические и электронные, с 
двумя и более функциями

11. Бытовые электроинстру-
менты.

Следовательно, требовать 
возврата денежных средств за 
технически сложный товар, либо 
его обмен, если он надлежащего 
качества, НЕПРАВОМЕРНО.

Согласно статье 18 Закона 
«Закона о защите прав потреби-
телей»  в отношении технически 
сложного товара потребитель 
в случае обнаружения в нем 
недостатков вправе отказаться 
от исполнения договора купли-
продажи и потребовать возврата 
уплаченной за такой товар суммы 
либо предъявить требование о его 
замене на товар этой же марки 

(модели, артикула) или на такой 
же товар другой марки (модели, 
артикула) с соответствующим 
перерасчетом покупной цены в 
течение пятнадцати дней со дня 
передачи потребителю такого 
товара. По истечении этого срока 
указанные требования подлежат 
удовлетворению в одном из сле-
дующих случаев:

1. Обнаружение существенно-
го недостатка товара.   Существен-
ный недостаток – это недостаток, 
который проявляется неодно-
кратно, возникает вновь после его 
устранения, либо на его устране-
ние потребуются несоизмеримые 
затраты времени или расходы.

Пример: У смартфона в те-
чение гарантийного срока сло-
малась фотокамера, телефон 
был сдан на ремонт, после 
ремонта недостаток проявился 
вновь.

2. Нарушение установлен-
ных настоящим Законом сроков 
устранения недостатков товара.  
Ремонт товара, определяемый в 
письменной форме, не может пре-
вышать 45 дней;

Пример: Ноутбук был сдан 

на гарантийный ремонт. Ремонт 
продлился 50 дней.

3. Невозможность использова-
ния товара в течение каждого года 
гарантийного срока в совокупности 
более чем тридцать дней вслед-
ствие неоднократного устранения 
его различных недостатков.

Пример: Телевизор находил-
ся на гарантийном ремонте 20 
дней, спустя некоторое время 
был опять сдан на гарантий-
ный ремонт, но уже по другому 
поводу. Второй ремонт длился 
5 дней. После сдачи в ремонт 
в третий раз, при проведении 
работ было выяснено, что ре-
монт займет более 10 дней. В 
данном случае совокупность 
всех дней ремонта превысила 
30 дней.

При отказе покупателя от 
товара продавец должен воз-
вратить ему уплаченную сумму 
в соответствии с договором, за 
исключением расходов продавца 
на доставку от покупателя возвра-
щенного товара, не позднее чем 
через 10 дней с даты предъявле-
ния покупателем соответствующе-
го требования.

В Иркутской области единовременную выплату
 к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

получат более 12 тысяч человек

Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 
в г. Саянске  Иркутской области (межрайонное)

ВОПРОС-ОТВЕТ

Возврат и обмен технически сложного товара



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, 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.

Согласно подпункту «г» пункта 5 и подпункту «г» пункта 6 Постановле-
ния  Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2019 года № 224 
«Об утверждении Правил маркировки табачной продукции средствами 
идентификации и особенностях внедрения государственной информацион-
ной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентификации, в отношении табачной продук-
ции»  и положением Правил с 1 июля  2020 года приобретение участни-
ком оборота сигарет и папирос у производителей и импортеров, а также 
приемка-передача данной табачной продукции требует представления в 
информационную систему мониторинга универсального передаточного 
документа (далее - УПД), подписанного усиленными квалифицированными 
цифровыми подписями (далее – УКЭП) продавца и покупателя.

В целях безусловного исполнения требований законодательства об 
обязательной маркировке товаров средствами идентификации участни-
ками оборота сигарет и папирос, в том числе торговым точкам, осущест-
вляющим продажу данной табачной продукции, необходимо: 

- зарегистрироваться в информационной системе мониторинга в со-
ответствии с положениями Правил;

- применять в соответствии с Правилами при продаже табачной 
продукции оборудование (сканеры, контрольно-кассовую технику с соот-
ветствующим программным обеспечением), которое позволяет считывать 
средство идентификации (двухмерный штриховой код) и формировать 
кассовый чек в формате, утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 февраля 2019 года № 174 «Об установле-
нии дополнительного обязательного реквизита кассового чека и бланка 
строгой отчетности»;

- поручить оператору фискальных данных, обслуживающему субъект 
розничной торговли, передачу в информационную систему мониторинга 
сведений о выводе из оборота с применением контрольно-кассовой тех-
ники табачной продукции, маркированной средствами идентификации, в 
соответствии с Правилами;

- учитывая сжатые сроки на подготовку к оформлению в рамках оптовых 
закупок УПД в электронной форме, заверенных УКЭП продавца и покупа-
теля, заранее отработать вопросы взаимодействия с дистрибьюторами 
и операторами электронного документооборота в части формирования 
и подписания УПД. 

Необходимая информация для работы с продукцией, маркированной 
средствами идентификации, располагается в открытом доступе на офици-
альном сайте Минпромторга России, а также ООО «Оператор ЦРПТ», явля-
ющегося оператором информационной системы мониторинга за оборотом 
товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентифика-
ции, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 3 апреля 2019 года № 620-р, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: https://честныйзнак.рф.

Начальник отдела закупок и рынка потребительских услуг
администрации Балаганского района А.В.Довгая,

т. 50-4-71.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ - 
МАРТ

Продам компьютер: 
ЖК-монитор, системный блок, колонки, 

ксерокс + принтер + сканер. Привезу, установлю, подключу. 
Цена 13900. Тел.: 8-910-736-22-00.

Куплю телят от 6 месяцев. Дорого. Тел.: 8-904-127-33-26.

Грипп — острое сезонное вирус-
ное заболевание. Вирусы подразде-
ляются на 3 типа: А, В и С, каждый 
имеет свои штаммы, что позволяет 
вирусу свободно проходить барьеры 
иммунологической защиты человека. 
Болезнь опасна своей непредсказуе-
мостью. Эпидемии гриппа случаются 
каждый год обычно в холодное время 
года и поражают до 15% населения 
земного шара. Грипп и ОРВИ со-
ставляют 95% всех инфекционных 
заболеваний в мире. Ежегодно в 
мире заболевают до 500 млн. чело-
век, 2 миллиона из которых умирают. 
Периодически повторяясь, грипп и 
ОРЗ отнимают у нас суммарно около 
года полноценной жизни. Человек 
проводит эти месяцы в беспомощном 
состоянии, страдая от лихорадки, 
общей разбитости, головной боли, 
отравления организма ядовитыми 
вирусными белками.

Как происходит заражение? 
Попадая на слизистую оболочку 
верхних дыхательных путей, вирус 
внедряется в их эпителиальные 
клетки, проникает в кровь и вызывает 
интоксикацию. Создаются условия 
для активизации других видов бак-
терий, а также для проникновения 
извне новых бактерий, вызывающих 
вторичную инфекцию — пневмонию, 
бронхит, отит, обострение хрониче-
ских заболеваний, могут пострадать 
сердце, суставы. Простудные забо-
левания легче всего подхватывает 
тот, кто ведет неправильный образ 
жизни: мало двигается, почти не 
бывает на свежем воздухе, много 
волнуется, не высыпается, переутом-
ляется, работает сверх меры, курит, 
злоупотребляет алкоголем.

Кто является источником ин-
фекции? Единственным источником 
и распространителем инфекции яв-
ляется больной человек. Заражение 
гриппом происходит при кашле, чи-
хании во время общения с больным. 
Возможна передача вирусов через 
предметы личной гигиены и посуду.

Как проявляется грипп? В ти-
пичных случаях болезнь начинается 
внезапно: повышается температура 
до 38—40 градусов, появляется 
озноб, сильная головная боль, голо-
вокружение, боль в глазных яблоках 
и мышцах, слезотечение и резь в гла-
зах. Что делать, если вы заболели? 
При первых симптомах необходимо 
обратиться к врачу. Соблюдайте по-
стельный режим и следуйте всем ре-
комендациям врача. Категорически 
запрещено заниматься самолечени-
ем и беспечно относиться к болезни. 
Соблюдайте меры профилактики до 
начала эпидемии. 

Как защитить себя от гриппа? 
Профилактические мероприятия в 

первую очередь должны быть на-
правлены на повышение защитных 
сил организма. К ним относятся: 
занятия физической культурой, за-
каливание и рациональное питание 
(свежие овощи и фрукты, соки, 
обязательно 1 раз в день мясо или 
рыба), своевременный отдых. Реко-
мендуется принимать витаминно-
минеральные комплексы. В период 
эпидемии гриппа с профилактиче-
ской целью рекомендуется чаще 
бывать на свежем воздухе, в рацион 
питания включайте продукты с высо-
ким содержанием витамина С, такие 
как квашеная капуста, клюква, ли-
моны, киви, мандарины, апельсины, 
грейпфруты и природные фитонциды 
— чеснок и лук. Для профилактики 
в период эпидемий гриппа можно 
принимать по 2 - 3 зубчика чеснока 
ежедневно. Достаточно пожевать не-
сколько минут зубчик чеснока, чтобы 
полностью очистить полость рта от 
бактерий. При уходе за больным со-
блюдайте правила личной гигиены, 
регулярно проветривайте помеще-
ние, проводите влажную уборку. Од-
ним из наиболее распространенных 
и доступных средств профилактики 
гриппа является ватно-марлевая по-
вязка (маска). Самое эффективное 
средство в профилактике гриппа — 
вакцинация. Она проводится осенью, 
до начала эпидемии. В вакцинации 
нуждается каждый человек, заботя-
щийся о своем здоровье и здоровье 
окружающих. 70—80 % провакци-
нированных сотрудников в коллек-
тиве создают иммунную прослой-
ку, которая надежно защищает от 
гриппа. Своевременная вакцинация 
снижает заболеваемость гриппом 
в несколько раз, смягчает течение 
болезни, сокращает ее длитель-
ность, предотвращает осложнения. 
Вирус, содержащийся в вакцине, 
стимулирует организм к выработке 
антител, которые предотвращают 
размножение вирусов и инфици-
рование клетки. Благодаря этому 
заболевание предупреждается еще 
до его начала. 

Что запрещено и не рекомен-
дуется при гриппе? Самолечение 
при гриппе недопустимо, особенно 
для детей и лиц пожилого возраста. 
Ведь предугадать течение гриппа не-
возможно, а осложнения могут быть 
самыми различными. Только врач 
может правильно оценить состояние 
больного. Такое осложнение, как 
острая пневмония, нередко развива-
ется с первых же дней, а иногда и с 
первых часов заболевания гриппом. 
Существует ошибочное мнение, что 
после начала эпидемии вакцинация 
противопоказана. Тем не менее, если 
по каким-то причинам вакцинация не 

была сделана вовремя, то ее можно 
сделать и после начала эпидемии 
гриппа. Правда если прививка сде-
лана тогда, когда человек уже инфи-
цирован вирусом гриппа, то вакцина 
может оказаться неэффективной. 
Недопустимо, чтобы больные или 
родители заболевших детей само-
стоятельно начинали прием анти-
биотиков (часто неоправданный), 
что не только не предупреждает 
развитие бактериальных осложнений 
у взрослых и детей, а порой и способ-
ствует возникновению аллергических 
реакций, переходу заболевания в 
хроническую форму, дисбактериозу, 
формированию устойчивых форм 
бактерий.

Неспецифическая профилак-
тика гриппа и ОРВИ 

1. Личная гигиена. Иначе гово-
ря, множество заболеваний связано 
с немытыми руками. Источник, как и 
прежде, больной человек. Если при-
ходится постоянно контактировать с 
зараженным, лучше лишний раз по-
мыть руки с мылом. Избегать в этот 
период необходимо рукопожатий, 
после соприкосновений с ручками 
дверей, поручнями в общественных 
местах, обработать руки антисеп-
тиком или тщательно их вымыть. 
Не трогайте грязными, немытыми 
руками нос, глаза, рот. 

2. Промываем нос. Даже если 
вы не умеете этого делать, пришла 
пора учиться. Сейчас многие доктора 
советуют увлажнять или промывать 
в период эпидемий нос. Это можно 
сделать при помощи солевого рас-
твора (на литр воды 1 ч.ложка соли) 
или специальными соляными спрея-
ми, которых в аптеках множество.

3. Одеваем маски. Причем оде-
вать как раз стоит ее на больного 
человека, чтобы исключить попада-
ние в пространство крупных частиц 
слюны при кашле и чихании, мелкие 
же частицы она не задерживает. 

4. Тщательная уборка помеще-
ний. Вирус любит теплые и пыльные 
помещения, поэтому стоит уделить 
время влажной уборке и проветри-
ванию.

5. Избегайте массовых скопле-
ний людей. В этот период лучше 
воздержаться от походов в театры, 
цирки, кафе и прочие места, где мо-
гут оказаться инфицированные люди 
и где шанс подцепить вирус высок. 

6. Другие методы, к которым 
можно отнести сбалансированное 
питание и здоровый образ жизни, 
занятие спортом, прогулки и мно-
гое другое. Для профилактики гриппа 
на сегодняшний день существует ши-
рокий выбор лекарственных средств. 
Эти противовирусные препараты 
облегчают клинические симптомы 
гриппа и уменьшают продолжитель-
ность болезни в среднем на 1,5 — 3 
дня. Однако необходимо отметить, 
что они обладают специфической 
активностью только в отношении 
вируса гриппа А и бессильны против 
вируса гриппа В. В дополнение к это-
му многие лекарственные средства 
имеют широкий перечень противо-
показаний и могут вызвать побочные 
реакции. Лечение данными препара-
тами эффективно только в случае их 
приема в течение первых 48 часов 
после начала заболевания. В этом 
случае заболевание не развивается 
дальше, предотвращаются возмож-
ные осложнения, снижается вероят-
ность заражения окружающих.

Помните - Ваше здоровье в Ваших руках!
Профилактика гриппа и ОРВИ:

По календарю уже наступи-
ла весна, а по погоде еще про-
должается зима. Реки скованы 
льдом, метет поземка, случают-
ся сильные морозы. Но солнце 
поднимается всё выше и выше, 
днем  начинает капать с крыш. 
Деревья и кусты, засыпанные 
снегом, начинают постепенно 
распрямляться, как бы показы-
вая, что гнет зимы уже кончился. 

На самых тонких деревьях снег исчезает совсем, на ветках становятся 
заметными чернеющие почки. Но радоваться раннему приходу весны не 
надо, неожиданно вдруг небо станет хмурым, пойдет снег, в ночь ударит 
мороз. Однако весна уже показалась, а с середины месяца, с Евдокини-
на дня, она становится полновластной хозяйкой.

Хороший год по весне видно.
Рано затает - долго не раста-

ет.
Поздняя весна не обманет.
Коли в марте снежок задул на 

лес, то будет урожай на огороде.
Длинные сосульки к долгой 

весне.
В марте облака плывут быстро 

и высоко - к хорошей погоде.
Если в мартовские метели снег 

ложится на полях буграми, то хо-
рошо родятся овощи и яровые 
хлеба.

По Тимофею (6 марта) весна. 
Сухой март- плодородие, дождли-
вый - неурожай.

Своевременный прилет вес-
ной перелетных птиц обещает хо-
роший урожай хлеба.

Февраль воду подпустит, март 
подберет.

Если на Обретенье (9 марта) 
снег упадет, Пасха будет холод-
ной. Если сухо, не ожидай дождя 
и в Пасху.

Если дятел стучит в марте, то 
поздней весна будет.

Мартовский день

Об обязательной маркировке 
табачной продукции

Уважаемые индивидуальные предприниматели 
Балаганского района!


