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1. Èíôîðìàöèÿ 
òåððèòîðèàëüíûõ ñòðóêòóð (ñòð. 2-3)

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ДОРОГИХ И ЛЮБИМЫХ 

ЧЕМЯКИНЫХ 
ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА  
И МАРИЮ ИОСИФОВНУ 

С БРИЛЛИАНТОВОЙ СВАДЬБОЙ, 
С 60-ЛЕТИЕМ 

СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ!
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2. Î öåííîñòÿõ 
ïðèåìíîãî ðîäèòåëüñòâà (ñòð. 5)

3. Íîâîñòè ðåãèîíà
(ñòð.6-7)

Бриллиантовая свадьба — 60.
Это восхищения достойно!
Чувства ваши юных удивят:
Смотришь — улыбаешься невольно.

Столько лет друг друга понимать,
Вместе быть и в радости, и в горе,
Что судьбой дано 

покорно принимать.
Вы — два капитана в жизни моря!

Пусть судьба вам дарит 
только счастье,

Радость и веселье много дней.
Стали вы давно для всех примером,
Пусть вас вдохновляет юбилей!
Мы, с восхищением  и благодарностью, же-

лаем вам, наши родные, долгих и счастливых 
лет жизни, здоровья и оптимизма, бодрости и 
благополучия!

С пожеланием, 
ваши дети, внуки, 

правнуки - Сергей, Дмитрий, Елена, 
Марина (невестка), Сергей (зять), 

Нелли (невестка), Маша, Света, Дима, Яна, 
Кирилл, Полина, Ваня (старший), 
Ваня (младший), Милана, Мира.

«День Знаний» 1 сентября — 
это замечательный праздник и очень 
важное событие для каждого ребен-
ка, который символизирует на-
чало нового учебного года. В 
этот день мы привыкли видеть 
на улицах и в транспорте на-
рядных школьников с огромны-
ми букетами, а также встречать 
довольных учителей, гордо не-
сущих подаренные учениками 
цветы домой.

Для первоклассников этот 
день особенно волнительный и 
долгожданный. Выбор портфеля 
и других школьных принадлеж-
ностей – приятные, но доволь-
но затратные хлопоты. К сожалению, 
не у каждой семьи есть возможность 
купить всё необходимое к школе. 

Но любую проблему можно ре-
шить вместе. 

Именно для этого в преддверии 
Дня Знаний традиционно ОГБУ-
СО «КЦСОН Балаганского района» 

приглашает неравнодушных людей 
принять участие в социальной благо-
творительной акции «Соберём порт-
фель», направленной на сбор школь-
ных принадлежностей, канцелярских 

товаров, одежды и обуви, для пере-
дачи детям из нуждающихся семей.

Давайте поможем детям и сде-
лаем этот долгожданный день 
счастливым и незабываемым!

Все желающие принять 
участие в благотворительной 
акции могут приносить школь-
ные и канцелярские прина-
длежности по адресу: р. п. 
Балаганск, КЦСОН (бывший 
приют), ул. Орджоникидзе, 12, 
телефон 8(39548)50-4-08. Так-
же, если понадобится, мы мо-
жем приехать к Вам по адресу 
и забрать.

Будем очень признатель-
ны вашей помощи.

С уважением, 
директор ОГБУСО

 «КЦСОН Балаганского района» 
Волкова Л.Ф.

Решение
Публичных слушаний

 по проекту решения Думы 
Балаганского района

 «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования Балаганский 

район», опубликованному 
в «Балаганской районной газете» 

от  1 июля 2021 года  №24
 На основании решения Думы Балаганского райо-

на от 20 сентября 2006 года №9/11-рд «О Положении 
о публичных слушаниях в МО Балаганский район», 
статьи 15, 44 Устава муниципального образования 
Балаганский район и в связи с тем, что предложений 
и замечаний не поступило, 

РЕШИЛИ:
Проект муниципального правового акта «О вне-

сении изменений в Устав муниципального образо-
вания Балаганский район» вынести для рассмотре-
ния на заседание Думы Балаганского района. 

Опубликовать данное решение в газете «Бала-
ганская районная газета».

Проголосовало: «за»  -   3 ч.
Председатель: Степанкина И.Г.

Секретарь: Пономарев А.А. 

Спустя шестьдесят лет совместной 
жизни можно с уверенностью сказать, 
что брак удался и союз был крепким. А 
какой камень является наиболее ярким 
представителем прочности и долговеч-
ности? Алмаз, конечно! Редкий и очень 
популярный, этот драгоценный камень 
символизирует совершенство, чистоту 
и вечность. Таким образом, 60-летний 
юбилей с полным на то правом назы-
вается бриллиантовой свадьбой. Не 
всякая пара пройдет столь почтенный 
путь, поэтому особенно ценным явля-
ется  и такой юбилей супружества.

4–го августа 2021 года жители 
п.Балаганск,  супруги Чемякины - Вик-
тор Васильевич и Мария Иосифовна, 
отметили шесть десятков лет со дня 
создания своей семьи. Прожив более 
полувека бок о бок, они сохранили друг 
к другу трепетную привязанность и ин-
терес. А началось всё в далеком 1959 
году, когда Виктор Васильевич, отслу-
жив в погранвойсках на Дальнем Вос-
токе, вернулся из армии домой в Че-
ремхово, а затем приехал на стройку в 
п.Балаганск. Мария Иосифовна, в тот 
же год, была командирована в Сибирь 
из города Пятигорска, Ставропольско-
го края,  по комсомольской путевке, на 
строительство Братской ГЭС. Там был 
сформирован стройотряд, в составе 
которого она прибыла пароходом, из 

Братска в Балаганск. На строитель-
ство рабочего поселка. Поселок был 
перенесен из зоны затопления и возво-
дился и отстраивался заново. Работа-
ла Мария Иосифовна штукатуром-ма-
ляром. Строили все важные объекты 
жизнеобеспечения поселка - больницу, 
пекарню, комбинат бытового обслужи-
вания и т.д.. Виктор Васильевич рабо-
тал водителем лесовоза от организа-
ции СМУ-3 (строительно-монтажное 
управление). Молодые люди пригляну-
лись друг другу и создали семью. Мир-
но, в трудах и заботах потекла семей-
ная жизнь Чемякиных. Жили дружно, 
во взаимном уважении и заботе друг о 
друге. Оба, имея востребованные про-
фессии, сами построили крепкий дом. 
До сих пор живут в нем. В 1961 году  на 
свет появился их первенец-сын Сер-
гей, в 1963 году - сын Дмитрий, в 1967 
году родилась дочь Елена. Трудовая 
биография супругов далее сложилась 
так, что Виктор Васильевич, окончив в 
1966 году учебно-курсовой комбинат 
при Тобольском мореходном учили-
ще по специальности судоводитель-
судомеханик, много лет проработал 
на Балаганском рыбозаводе и затем 
- на Биостанции, капитаном катера. 
На пенсию  же ушел с должности за-
ведующего МТМ (машинно-тракторная 
мастерская) предприятия «Сельхозхи-

мия». Мария Иосифовна продолжала 
трудиться в строительной сфере. Ра-
ботала диспетчером  ПМК-584. Стро-
или жилье, фермы и коровники по де-
ревням и селам района и за его пре-
делами. Затем Чемякина М.И., пройдя 
соответствующее обучение, много лет 
трудилась мастером и техником-техно-
логом на Балаганском маслосырзаво-
де. Откуда и ушла на пенсию.

Итогом семейного благополучия, 
мерилом состоявшейся жизни слу-
жат судьбы детей. Виктору Василь-
евичу и Марии Иосифовне есть чем 
гордиться. Сыновья Сергей и Дмит-
рий, после окончания Балаганской 
средней школы, по примеру отца, оба 
поступили в мореходное училище 
г.Петропавловска-Камчатска. Связали 
свою жизнь с флотом. Оба капитаны. 
Дмитрий-капитан дальнего плавания. 
Судьба дочери Елены связана с воен-
ной службой. Она жена офицера. Её 
супруг Сергей – полковник РА. Сама 
Елена -  ИТ-специалист программно-
го обеспечения ПК. Работает в сфере 
обеспечения жильем военнослужа-
щих. 

Дети Виктора Васильевича и Ма-
рии Иосифовны, следуя  их примеру  и  
мудрым советам, научились преодо-
левать любые трудности, и также как и 
родители, они бережно сохраняют уже 
свои семейные очаги. И хотя живут 
они вдалеке от родителей, стараются 
почаще их навещать. Не забывают де-
душку с бабушкой и внуки, их  у Чемя-
киных пятеро, столько же и правнуков.
 У наших юбиляров можно поучиться 
терпению и трудолюбию. Их союз - хо-
роший пример для молодых семей.

Секреты долголетия семейной 
жизни Виктора Васильевича и Марии 
Иосифовны просты и понятны каждо-
му: взаимопонимание, отзывчивость, 
уважительное отношение, умение 
прощать и не держать зла на близкого 
человека. Чемякины любят жизнь, ра-
дуются каждому новому дню. Трепетно 
оберегают семейный очаг на протяже-
нии шестидесяти лет. Пусть и дальше 
в их доме царят мир и согласие!

«Соберём портфель»

АЛМАЗНЫЕ ГРАНИ СУПРУЖЕСКОГО ЮБИЛЕЯ
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Уважаемые жители поселка Балаганск  
и Балаганского района!

Военный комиссариат Заларинского, 
Аларского, Балаганского, Нукутского и Усть-
Удинского районов Иркутской области прово-
дит отбор граждан, пребывающих в запасе, 
для заключения контракта о пребывании в 
мобилизационном людском резерве.

Приглашаем активных, амбициозных людей 
из числа граждан, пребывающих в запасе, для 
включения в мобилизационный людской резерв 
с сохранением постоянного места работы и 
заработной платы.

Заключившим контракт гарантируется фи-
нансовое стимулирование, упрощенное поступ-
ление в ВУЗы Министерства обороны, карьерный 
рост, получение навыков вождения боевой 
техники, стрельбы из всех видов вооружения, 
квалификационное медицинское обслуживание 
и многое другое.

Существуют определенные требования к 
кандидатам - это:

1. Возраст:
- имеющие воинское звание солдата, сер-

жанта, прапорщика - до 42 лет;
- имеющие воинское звание мл.лейтенанта, 

лейтенанта, ст.лейтенанта, капитана, капитан-
лейтенанта – до 47 лет;

- имеющие звание майора, капитана 3-го 
ранга, подполковника, капитана 2 ранга - до 
52 лет;

 - имеющие воинское звание полковника, 
капитана 1-го ранга - до 57 лет.

2. По состоянию здоровья граждане должны 
быть годными к военной службе (категория-А) 
или годными к военной службе с незначитель-
ными ограничениями (категория-Б).

3. По результатам профессионального пси-
хологического отбора получить первую, вторую 
или третью категорию пригодности для конкретно 
выбранной специальности.

4. Иметь образование не ниже 9 классов.
Гражданин не может считаться кандида-

том, если:
- отбывал наказание в виде лишения сво-

боды;
- подвергался административному наказа-

нию за потребление наркотических и психотроп-
ных веществ;

- в отношении него вынесен обвинитель-
ный приговор и назначено наказание, ведется 
дознание либо предварительное следствие или 
уголовное дело передано в суд.

Пребывание граждан в резерве предусмат-
ривает заключение контракта сроком на три года, 
прохождение тренировочных занятий и сборов 
по программам обучения по военно-учетным 
специальностям (теоретический курс занятий, 
занятия на тренажерах, курс практического вож-
дения на технике, курс экстремального вождения, 

выполнение практических стрельб из стрелкового 
оружия, танка, БМП, БТР), а также решение задач 
по прямому предназначению.

Для граждан, заключивших контракт о 
пребывании в резерве, предусмотрены сле-
дующие социальные гарантии и льготы:

- за трое суток пребывания на тренировочных 
занятиях офицеры получают до 10000 рублей, 
сержанты, солдаты - до 5000 рублей; 

- за тридцать суток пребывания на военных 
сборах офицеры получают от 30000 до 75000 
рублей, сержанты - от 10000 до 25000 рублей; 

- ежегодное бесплатное обследование, ле-
чение, обеспечение лекарствами;

- бесплатное трехразовое питание по месту 
прохождения тренировочных занятий и военных 
сборов; 

- обязательное государственное страхование 
жизни и здоровья за счет средств федерального 
бюджета;

- бесплатное обеспечение обмундированием 
на весь период службы в резерве; 

- бесплатный проезд различными видами 
транспорта к месту проведения тренировочных 
занятий, учебных сборов и обратно; 

- денежная компенсация за найм жилых 
помещений в ходе тренировочных занятий и 
учебных сборов; 

- при выполнении задач в условиях чрезвы-
чайного положения и при вооруженных конфлик-
тах за гражданином, пребывающим в резерве, 
сохраняется рабочее место, заработная плата; 
предприятию компенсируются финансовые 
затраты, центрам занятости -  выплаты по посо-
биям по безработице.

Пять шагов к поступлению на службу в 
резерве:

1. Обратиться в военный комиссариат по 
месту жительства (регистрации) и подать заяв-
ление о приеме на службу в резерве.  

2. Выполнить тесты на профессиональную 
пригодность.  

3. Пройти медицинскую комиссию.  
4. Сдать нормативы по физической подго-

товке.  
5. Получить в военном комиссариате пред-

писание, прибыть в воинскую часть и заключить 
контракт.

 Телефон для справок Вр.ИО военного ко-
миссара Заларинского,Аларского,Балаганского,
Нукутского и Усть-Удинского районов Иркутской 
области 8(395 52)21-5-69.

 Временно исполняющая обязанности 
военного комиссара Заларинского,

Аларского, Балаганского, Нукутского
и Усть-Удинского районов 

Иркутской области
О. А.Иванова.

СВЕДЕНИЯ
Балаганской территориальной избирательной комиссии о выдвинутых кандидатах

на должность мэра муниципального образования Балаганский район:
Кибанов Михаил Валентинович, 1959 года рождения, место жительства - Иркутская область, 

Балаганский район, поселок Балаганск, сведения о профессиональном образовании – высшее профес-
сиональное,  окончил Иркутский ордена Дружбы народов сельскохозяйственный  институт, год окончания 
1986, основное место работы и должность – администрация муниципального образования Балаганский 
район, мэр муниципального образования Балаганский район, депутатом не является, выдвинут избира-
тельным объединением  Балаганское районное местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
регионального политического совета Иркутского регионального отделения  Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», секретарь Балаганского районного местного отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  судимости не имеет.

СВЕДЕНИЯ
Балаганской территориальной избирательной комиссии о выдвинутых кандидатах

на должность Главы Коноваловского муниципального образования:
Бережных Ирина Васильевна, 1973 года рождения, место жительства - Иркутская область, Бала-

ганский район, село Коновалово, сведения о профессиональном образовании – среднее профессиональ-
ное, окончила Негосударственное кооперативное образовательное учреждение Техникум экономики и права 
Иркутского облпотребсоюза, год окончания 2013, основное место работы и должность – администрация 
Коноваловского муниципального образования, Глава Коноваловского муниципального образования, 
депутатом не является, выдвинута избирательным объединением  Балаганское районное местное от-
деление Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», судимости не имеет.

СВЕДЕНИЯ
Балаганской территориальной избирательной комиссии о выдвинутых кандидатах

на должность мэра муниципального образования Балаганский район:
Лобанов Николай Иннокентьевич, 1959 года рождения, место жительства - Иркутская область, 

Балаганский район, поселок Балаганск, сведения о профессиональном образовании – высшее профес-
сиональное, окончил Иркутский государственный педагогический институт, год окончания 1987, основное 
место работы и должность - пенсионер, депутатом не является, выдвинут избирательным объединени-
ем   Региональное отделение Социалистической  политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
- ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Иркутской области, член  Социалистической  политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ»,  судимости не имеет.

Сведения о доходах и имуществе
зарегистрированных кандидатов на должность 

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

МЕТЛЯЕВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ. Общий доход: 1 026 310.86 руб. – заработная плата МО 
МВД «Заларинский»; недвижимое имущество: не имеет. транспортные средства: прицеп (к легковому 
автомобилю), МЗСА 817711, 2009 г.; вклады в банках: имеет 2 вклада, на общую сумму 39 952,77 
руб.; ценные бумаги: не имеет; недвижимое имущество кандидата, его несовершеннолетнего 
ребенка находящихся за пределами территории Российской Федерации: не имеет; расходов, а 
также расходов на несовершеннолетнего ребенка по каждой сделке по приобретению земель-
ного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение 
последних трех лет: не совершал.

Сведения о доходах и имуществе
зарегистрированных кандидатов на должность 

Главы Коноваловского муниципального образования
 (на основании данных, представленных кандидатом)

ЗАМАЩИКОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ. Общий доход: 581 170,04 руб. –  заработная плата 
Областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Балаганского района»; недвижимое имущество: 
земельный участок, площадью 200 кв.м., Иркутская область, Балаганский район, с. Коновалово об-
щая долевая собственность доля в праве 1/5;  земельный участок, площадью 2000 кв.м., Иркутская 
область, Балаганский район, с. Коновалово; земельный участок, площадью 105902 кв.м., Иркутская 
область, Балаганский район, северо-восточнее д.Ташлыкова; земельный участок, площадью 111900 
кв.м., Иркутская область, Балаганский район, северо-восточнее д.Ташлыкова; земельный участок, 
площадью 559500 кв.м., Иркутская область, Балаганский район, северо-восточнее д.Ташлыкова; жилой 
дом, площадью 108,8 кв.м.,  Иркутская область, Балаганский район, с. Коновалово, общая долевая 
собственность, доля в праве 1/5; квартира, площадью 30,1 кв.м. Иркутская область, Иркутский р-н, 
рп. Маркова; транспортные средства: легковой автотранспорт СУЗУКИ, ГРАНД ВИТАРА, 2006г.в., 
легковой автотранспорт NISSAN LEAF, 2011г.в. вклады в банках: имеет 4 вклада, на общую сумму  
25 721,41 руб.; ценные бумаги: не имеет.

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту внесение изменений 
в генеральный план Тарнопольского муниципального образования

 от 04.10.2013 года №7-2 
«Об утверждении генерального плана Тарнопольского муниципального образования»

«02 августа 2013г.
Администрация муниципального образования Балаганский район

(организатор проведения публичных слушаний/общественных обсуждений)
По результатам проведения публичных слушаний/общественных обсуждений по проекту внесение 

изменений в решение Думы Тарнопольского муниципального образования от 04.10.2013 года №7-2 
«Об утверждении генерального плана Тарнопольского муниципального образования»

Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях, 3 человека.
На основании протокола публичных слушаний от «02» августа 2021 г., № 03.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Публичные слушания по проекту внесение изменений в решение Думы Тарнопольского муници-

пального образования от 04.10.2013 года №7-2 «Об утверждении генерального плана Тарнопольского 
муниципального образования» считать состоявшимися.

Внесение изменений в решение Думы Тарнопольского муниципального образования от 04.10.2013 
года №7-2 «Об утверждении генерального плана Тарнопольского муниципального образования» считать 
состоявшимся, одобрить и рекомендовать к утверждению.

Настоящее заключение опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
Председатель: Ю.В. Бриль.

Секретарь: Н.С. Кустова.

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления
муниципального образования Балаганский район, работников муниципальных учреждений

с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 2 квартал 2021 года
        (тыс. рублей)

Наименование учреждения

численность                                
1) муниципальных 

служащих
2) работников

 муниципальных 
учреждений

фактические
затраты 

на их содержание 

Администрация муниципального образования  
Балаганский район 1) 21,15 2) 15,5         1)3422,5 2)1835,8

Дума муниципального образования Балаган-
ский район  2) 1 2)197,4

Контрольно-счетная палата муниципального 
образования Балаганский район  1) 3 1)799,9  

МКУ Управление архитектуры и градострои-
тельства Балаганского района  1) 4 1)714,3

МКУ Управление образования Балаганского 
района  1) 3 2) 2 1)531,8 2)347,7

МКУ Управление культуры Балаганского 
района  1) 1 2) 1  1)302,9 2)202,7

Управление муниципальным имуществом и 
земельными отношениями муниципального 
образования Балаганский район

1) 3 2) 2 1)414,5 2)388,6

Финансовое управление Балаганского райо-
на 1) 9 2) 6 1)1601,1 2)671,8

Образовательные учреждения 2)527,1  2) 67106,5

Учреждения культуры 2) 43  2) 7046,37

МКУ “Информационный центр муниципального 
образования Балаганский район” 2)2,5  2) 289,9

МКУ “Единая дежурно-диспетчерская служба 
муниципального образования Балаганский 
район”

2)9  2) 901,4

МКУ Методический центр управления образо-
вания Балаганского района 2)8  2) 569,4

МКУ Централизованная бухгалтерия муници-
пального образования Балаганского района 2)18  2)2008,7

МКУ «Центр обслуживания муниципальных 
учреждений Балаганского района» 2)28,25 2)2110,3

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса РФ Управление муниципальным имущес-

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

- расположенного по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. Шарагай, ул. Нагорная, 25, 
площадью 2584 кв.м, с разрешенным использованием для ведения личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, ул. Калинина, 4-7, 
площадью 128 кв.м, с разрешенным использованием для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане и крестьянско-фермерские хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка по адресу: 666391, Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, 
ул. Ангарская, 91. Заявления подаются лично или посредством почтовой связи на бумажном носите-
ле либо в форме электронных документов путем направления на официальную электронную почту 
YMI2014@bk.ru. Дата начала подачи заявлений – 05.08.2021 года, дата окончания подачи заявлений 
– 06.09.2021 года. Ознакомиться со схемами расположения земельного участка можно в кабинете № 
4 по указанному выше адресу с 9.00 до 17.00.
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Как было установлено позднее, 43-летний житель 
п.Балаганска, управляя мопедом Альфа 50СС, двигаясь по 
ул.Ангарская (недалеко от школы), не справился с рулевым 
управлением, допустил касательное столкновение  с авто-
машиной Ниссан Ноте, под управлением 32-летнего жителя 
Заларинского района.  В результате дорожно-транспортного 
происшествия, водитель мопеда получил множественные 
телесные повреждения и был госпитализирован в Бала-
ганскую РБ. 

По результатам освидетельствования у водителя мопе-
да было установлено опьянение, следственными органами 
проводится расследование.  

Антонина Прудникова, 
инспектор по пропаганде ОГИБДД
МО МВД России «Заларинский». 

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса РФ 

Управление муниципальным имуществом и земельными отношени-
ями муниципального образования Балаганский район сообщает, что 
предоставляются в аренду земельные участки из земель населенных 
пунктов:

- расположенный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, 
с. Бирит, ул. 2-я Советская, 25 Б, площадью 1650 кв.м., разрешенное 
использование – для ведения личного подсобного хозяйства;

- расположенный по адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, п. Балаганск, ул. Чехова, 43 А, площадью 919 кв.м., разрешен-
ное использование – для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане и крестьянско-фермерские хозяйства, заинтересован-
ные в предоставлении земельного участка, вправе подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка по адресу: 666391, Иркутская область, Ба-
лаганский район, п. Балаганск, ул. Ангарская, 91. Заявления подаются 
лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в 
форме электронных документов путем направления на официальную 
электронную почту YMI2014@bk.ru. Дата начала подачи заявлений 
– 24.06.2021 года, дата окончания подачи заявлений – 23.07.2021 года. 
Ознакомиться со схемами расположения земельного участка можно в 
кабинете № 4 по указанному выше адресу с 9.00 до 17.00.

 

РоссияРоссия

Понедельник, 9 августа 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”.(12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Дуэт по праву”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”.(16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т /с  “Вместе  навсег-
да”.(12+) 
00:50 Т/с “Преступление”.(16+) 
02:35 Т/с “Тайны следствия”. 
(12+) 
04:10 Т/с “Женщины на грани”. 
(16+) 

Вторник, 10 августа 

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

09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”.(12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Дуэт по праву”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”.(16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т /с  “Вместе  навсег -
да”.(12+) 
00:50 Т/с “Преступление”.(16+) 
02:35 Т/с “Тайны следствия”. 
(12+) 
04:10 Т/с “Женщины на грани”. 
(16+) 

Среда, 11 августа 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”.(12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Дуэт по праву”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”.(16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т /с  “Вместе  навсег -
да”.(12+) 
00:50 Т/с “Преступление”.(16+) 
02:35 Т/с “Тайны следствия”. 
(16+) 
04:10 Т/с “Женщины на грани”. 
(16+) 

Четверг, 12 августа 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”.(12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Дуэт по праву”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”.(16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т /с  “Вместе  навсег -

да”.(12+) 
00:50 Т/с “Преступление”.(16+) 
02:35 Т/с “Тайны следствия”. 
(16+) 
04:10 Т/с “Женщины на грани”. 
(16+) 

Пятница, 13 августа 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”.(12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Дуэт по праву”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”.(16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т /с  “Вместе  навсег -
да”.(12+) 
01:50 Т/с “Преступление”.(16+) 
03:30 Фильм  “Солнцекруг”. 
(12+) 

Суббота, 14 августа 

05:00 “Утро России. Суббота”. 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 

08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА. 
08:35 “По секрету всему свету”. 
09:00 “Формула еды”.(12+) 
09:25 “Пятеро на одного”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Смотреть до конца”.(12+) 
12:35 “Доктор Мясников”. (12+) 
13:40 Т/с “Цыганское счас-
тье”.(12+) 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:00 Фильм “Музыка моей 
души”. (12+) 
00:40 Фильм “Два Ивана”. (12+) 

Воскресенье, 15 августа 

04:15 Фильм “Хороший день”. 
(12+) 
06:00 Фильм “Сюрприз для лю-
бимого”. (12+) 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ. 
08:35 “Устами младенца”. 
09:20 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 “Большая переделка”. 
12:00 “Парад юмора”.(16+) 
13:45 Т/с “Цыганское счас-
тье”.(12+) 
18:00 Фильм “Личные счёты”. 
(16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
22:30 “ГКЧП. 30 лет спустя”. 
(12+) 
23:30 Фильм “Буду жить”. (16+) 
03:10 Фильм “Хороший день”. 
(12+) 

<ПРОИСШЕСТВИЯ>
26 июля 2021 года около 11 час. 00 мин. на ул. Ангарская п.Балаганск 
произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим

СВЕДЕНИЯ
Балаганской территориальной

 избирательной комиссии 
о выдвинутых кандидатах

на должность мэра 
муниципального образования 

Балаганский район:
Ушакова Марина Николаевна, 1969 года 

рождения, место жительства - Иркутская область, 
Балаганский район, поселок Балаганск, сведе-
ния о профессиональном образовании – высшее 
профессиональное, окончила Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Иркутский 
государственный университет», год окончания 
2019, основное место работы и должность – Го-
сударственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской об-
ласти «Балаганский аграрно-технологический 
техникум» мастер производственного обучения, 
депутатом не является, выдвинута в порядке 
самовыдвижения,  судимости не имеет.

СВЕДЕНИЯ
Балаганской территориальной

 избирательной комиссии 
о выдвинутых кандидатах

на должность Главы Коноваловского 
муниципального образования:

Бережных Елена Олеговна, 1975 года 
рождения, место жительства - Иркутская об-
ласть, Балаганский район, село Коновалово, 
сведения о профессиональном образовании 
– высшее профессиональное, окончила 
Автономную некоммерческую организацию 
высшего образования «Российский новый 
университет», год окончания 2016, основное 
место работы и должность – индивидуальный 
предприниматель, депутатом не является, 
выдвинута избирательным объединением  Ре-
гиональное отделение Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии 
России, членом Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии России 
не является, судимости не имеет.

Внимание! Сведения Балаганской территориальной избира-
тельной комиссии, о выдвинутых кандидатах на должность Главы 
Коноваловского муниципального образования: Замащиков Алексей 
Дмитриевич,….,опубликованные ранее в «Балаганской районной 
газете» № 27(763) от22.07.2021г. на стр 5, читать в правильной 
редакции:

СВЕДЕНИЯ
Балаганской территориальной избирательной комиссии 

о выдвинутых кандидатах на должность Главы 
Коноваловского муниципального образования:

Замащиков Алексей Дмитриевич, 1985 года рождения, место 
жительства - Иркутская область, Балаганский район, село Коновалово, 
сведения о профессиональном образовании – среднее профессиональ-
ное, окончил Государственное образовательное учреждение среднего  
профессионального образования «Иркутский аграрный техникум», год 
окончания 2008, основное место работы и должность – областное 
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Балаганс-
кого района», ведущий программист, депутатом не является, выдвинут 
избирательным объединением  Балаганское местное отделение КПРФ, 
членом Коммунистической партии Российской Федерации не является, 
судимости не имеет.
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КультураКультура

ПервыйПервый
Понедельник, 9 августа 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.10 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.05 Дневник игр Олимпиады 2020 
г. (0+)
13.05 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 “Гадалка”. Новые серии Т/с 
(16+) 
23.35 Вечерний Ургант (16+) 
00.55 Д/ф “Вениамин Смехов. Атос 
влюбленными глазами” (12+) 
02.00 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Вторник, 10 августа 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.10 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 

Понедельник, 9 августа 

07.30 “Пешком...”. (6+). 
08.00 Легенды мирового кино. 
Ж.Габен. (6+). 
08.30 Д/ф “Женщины-воительницы. 
Амазонки” (6+). 
09.25 Х/ф “Совесть”. (12+). 
10.50 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра. (6+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 Письма из провинции. (12+). 
11.45 Спецкурс. “Достоевский. “Иг-
рок”. (12+). 
12.35 Искусственный отбор. (6+). 
13.15 Спектакль “Проснись и пой!” 
(12+). 
14.55 Д/с “Забытое ремесло”. (6+). 
15.10 “Кинескоп” (6+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Д/ф “Женщины-воительницы. 
Амазонки” (6+). 
17.00 Х/ф “Следствие ведут ЗнаТо-
Ки”. (12+).
19.05 Д/с “Первые в мире”. (6+). 
19.20 Симфонические оркестры 
Европы. (12+). 
20.00 “Дом архитектора”. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Великие реки России. “Обь”. 
(6+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
(0+). 
21.45 Х/ф “Совесть”. (12+). 
23.15 “Библейский сюжет”. (6+). 
23.45 Д/ф “Женщины-воительницы. 
Амазонки” (6+). 
00.40 Новости культуры (12+). 
01.00 Т/с “Шахерезада” (12+). 
02.00 Симфонические оркестры 
Европы. (12+). 
02.45 Великие реки России. “Обь”. 
(6+). 
03.25 Д/ф “Алгоритм Берга” (12+). 

Вторник, 10 августа 

07.30 “Пешком...”. (6+). 
08.00 Легенды мирового кино. 
А.Гарднер. (6+). 
08.30 Д/ф “Женщины-воительницы. 
Гладиаторы” (6+). 
09.25 Х/ф “Совесть”. (12+). 
10.50 Цвет времени. К.Моне. (6+). 

12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Гадалка”. (16+) 
23.35 Вечерний Ургант (16+) 
00.55 Д/ф “Юлий Гусман. Человек-
оркестр” (12+) 
01.55 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Среда, 11 августа 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.10 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Гадалка”. (16+) 
23.35 Вечерний Ургант (16+) 
00.55 Д/ф “Предсказание”. (12+)
01.55 Время покажет (16+) 

03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Четверг, 12 августа 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.10 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Гадалка”. (16+) 
23.35 Вечерний Ургант (16+) 
00.55 Д/ф “Крым. Небо Родины” 
(12+) 
02.35 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Пятница, 13 августа 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.10 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 

16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 Фестиваль “Жара” (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.25 Д/ф “Юл Бриннер, великолеп-
ный” (12+) 
01.25 Д/ф “Полет нормальный!” 
(12+) 
02.25 Модный приговор (6+) 
03.15 Давай поженимся! (16+) 
03.55 Мужское / Женское (16+) 
05.20 Д/с “Россия от края до края” 
(12+) 
 

Суббота, 14 августа 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 “На дачу!” (6+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Видели видео? (6+) 
13.35 Д/ф “Крым. Небо Родины” 
(12+) 
15.25 Д/ф “Полет нормальный!” 
(12+) 
16.35 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” (12+) 
18.00 Д/ф “Предсказание”. (12+)
19.00 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время 

21.20 Сегодня вечером (16+) 
23.00 Х/ф “Бледный конь” (16+) 
01.15 Д/ф “Индийские йоги среди 
нас” (12+) 
02.15 Модный приговор (6+) 
03.05 Давай поженимся! (16+) 
03.45 Мужское / Женское (16+) 
 
Воскресенье, 15 августа 

05.25 Х/ф “Небесный тихоход”. (0+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф “Небесный тихоход” (0+) 
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.45 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 “Непутевые заметки” (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других (12+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Видели видео? (6+) 
13.55 Д/ф “Предсказание”. (12+)
15.00 К 90-летию М.Таривердиева 
“Наедине со всеми”. (16+) 
15.55 Д/ф к 90-летию М.Таривердиева 
“Игра с судьбой”. (12+)
16.50 Вечер музыки М.Таривердиева 
(12+) 
18.15 Премия “Шансон года” (16+) 
21.00 Время 
22.00 “Dance Революция” (12+) 
23.45 Х/ф “Анна и король” (0+) 
02.20 Модный приговор (6+) 
03.10 Давай поженимся! (16+) 
03.50 Мужское / Женское (16+)

11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 Письма из провинции. (6+). 
11.45 Спецкурс. “Достоевский. “Иди-
от”. (12+). 
12.35 Искусственный отбор. (6+). 
13.15 Спектакль “Маленькие коме-
дии большого дома” (12+). 
15.50 Цвет времени. Н.Рушева. 
(6+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Д/ф “Женщины-воительницы. 
Гладиаторы” (6+). 
17.00 Х/ф “Следствие ведут ЗнаТо-
Ки”. (12+). 
18.35 Д/ф “Алгоритм Берга” (12+). 
19.05 Симфонические оркестры 
Европы. (12+). 
20.00 “Дом архитектора”. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Великие реки России. “Дон”. 
(6+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
(0+). 
21.45 Х/ф “Совесть”. (12+). 
23.15 “Библейский сюжет”. (6+). 
23.45 Д/ф “Женщины-воительницы. 
Гладиаторы” (6+). 
00.40 Новости культуры (12+). 
01.00 Т/с “Шахерезада” (12+). 
02.00 Симфонические оркестры 
Европы. (12+). 
02.55 Великие реки России. “Дон”. 
(6+). 
03.40 Д/с “Первые в мире”. (6+). 

Среда, 11 августа 

07.30 “Пешком...”. (6+). 
08.00 Легенды мирового кино. Марк 
Бернес. (6+). 
08.30 Д/ф “Женщины-воительницы. 
Самураи” (6+). 
09.25 Х/ф “Совесть”. (12+). 
10.50 Ж.Э.Лиотар. “Прекрасная шо-
коладница”. (6+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 Письма из провинции. (6+). 
11.45 Спецкурс .  “Достоевский . 
“Бесы”. (12+). 
12.35 Искусственный отбор. (6+). 
13.15 Спектакль “Орнифль” (12+). 
15.15 Д/ф “Венеция. Остров как 
палитра” (6+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Д/ф “Женщины-воительницы. 
Самураи” (6+). 
17.00 Х/ф “Следствие ведут ЗнаТо-
Ки”. (12+). 
18.20 Д/ф “Перерыв” (12+). 

19.15 Симфонические оркестры 
Европы. (12+). 
20.00 “Дом архитектора”. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Великие реки России. “Север-
ная Двина”. (6+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
(0+). 
21.45 Х/ф “Совесть”. (12+). 
23.15 “Библейский сюжет”. (12+). 
23.45 Д/ф “Женщины-воительницы. 
Самураи” (6+). 
00.40 Новости культуры (12+). 
01.00 Т/с “Шахерезада” (12+). 
02.05 Симфонические оркестры 
Европы. (12+). 
02.50 Великие реки России. “Север-
ная Двина”. (6+). 
03.30 Д/ф “Его Голгофа. Николай 
Вавилов” (12+). 

Четверг, 12 августа 

07.30 “Пешком...”. (6+). 
08.00 Легенды  мирового  кино . 
Т.Окуневская. (6+). 
08.30 Д/ф “Девушка из Эгтведа” 
(12+). 
09.25 Х/ф “Совесть”. (12+). 
10.45 Д/с “Забытое ремесло”. (6+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 Письма из провинции. Бугуль-
ма (Республика Татарстан) (6+). 
11.45 Спецкурс. “Достоевский. “Бра-
тья Карамазовы”. (12+). 
12.30 Искусственный отбор. (6+). 
13.10 Спектакль “Реквием по Рада-
месу” (12+). 
15.15 Д/ф “Севастопольская драма” 
(12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Д/ф “Девушка из Эгтведа” 
(12+). 
16.55 Х/ф “Шестнадцатая весна” 
(12+). 
18.20 Д/ф “Я всё ещё очарован на-
укой...” (12+). 
19.00 Симфонические оркестры 
Европы. (12+). 
20.00 “Дом архитектора”. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Великие реки России. “Чусо-
вая”. (6+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
(0+). 
21.45 Х/ф “Совесть”. (12+). 
23.00 Цвет времени. Камера-обску-
ра. (6+). 
23.15 “Библейский сюжет”. (6+). 

23.45 Д/ф “Девушка из Эгтведа” 
(6+). 
00.40 Новости культуры (12+). 
01.00 Т/с “Шахерезада” (12+). 
02.00 Симфонические оркестры 
Европы. (12+). 
03.00 Великие реки России. “Чусо-
вая”. (6+). 
03.45 Цвет времени. (12+). 

Пятница, 13 августа 

07.30 “Пешком...”. (6+). 
08.00 Легенды  мирового  кино . 
Б.Чирков. (6+). 
08.30 Д/ф “Венеция. Остров как 
палитра” (6+). 
09.10 Д/с “Первые в мире”. (6+). 
09.25 Х/ф “Совесть”. (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.20 Х/ф “На отдыхе” (12+). 
12.10 Д/ф “Валентин Плучек, или 
В поисках утраченного оптимизма” 
(12+). 
13.05 Спектакль “Безумный день, или 
Женитьба Фигаро” (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 “Сати. Нескучная классика...”. 
(12+). 
16.50 Х/ф “Ваня” (12+). 
18.20 Д/ф “Его Голгофа. Николай 
Вавилов” (12+). 
18.50 Симфонические оркестры 
Европы. (12+). 
19.45 “Билет в Большой”. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 “Смехоностальгия”. (12+). 
21.15 “Заокеанская одиссея Василия 
Поленова”. (12+). 
22.00 Х/ф “Совесть”. (12+). 
23.35 Д/ф “Валентин Плучек, или 
В поисках утраченного оптимизма” 
(12+). 
00.30 Новости культуры (12+). 
00.50 Х/ф “Колено Клер” (12+). 
02.45 Симфонические оркестры 
Европы. (12+). 
03.35 Мультфильмы (12+). 

Суббота, 14 августа 

07.30 “Гроб Господень. Свидетель 
Воскресения”. (6+). 
08.05 Мультфильмы (6+). 
09.40 Х/ф “О тебе” (12+). 
11.00 “Обыкновенный концерт с Э. 
Эфировым”. (6+). 
11.30 Х/ф “Шестнадцатая весна” 
(12+). 

12.55 Острова. Валерий Фрид. (6+). 
13.35 Д/ф “Плавск. Дворец для лю-
бимой” (6+). 
14.05 Д/ф “Мама - жираф” (6+). 
15.00 Х/ф “Мираж” (12+). 
18.25 “Предки наших предков”. 
(12+). 
19.10 Д/с “Даты, определившие ход 
истории”. (12+). 
19.40 “Песня не прощается... 1976-
1977”. (12+). 
21.05 Х/ф “Автопортрет неизвест-
ного” (12+). 
22.20 Д/ф “Буров и Буров” (12+). 
23.05 Х/ф “Холостяк” (12+). 
00.35 Клуб Шаболовка 37. (12+). 
01.40 Д/ф “Мама - жираф” (6+). 
02.35 Х/ф “О тебе” (12+). 

Воскресенье, 15 августа 

07.30 Мультфильмы (6+). 
08.55 Х/ф “Глинка” (12+). 
10.50 “Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым”. (6+). 
11.20 Х/ф “Автопортрет неизвестно-
го” (12+). 
12.30 “Манеж и сцена”. (6+). 
13.00 “Клиффорд Ирвинг против 
Ховарда Хьюза”. (12+). 
13.30 “Нестоличные театры”. “Урал 
Опера Балет”. 
14.10 Д/ф “Рысь - крупным планом” 
(6+). 
15.05 Х/ф “Либретто”. (12+). 
15.20 Д/с “Коллекция”. (12+). 
15.45 “Звезда  Л .Целиковской”. 
(12+). 
16.00 Х/ф “Близнецы” (12+). 
17.25 “Пешком...”. (6+). 
17.55 Д/с “Предки наших предков”. 
(12+). 
18.35 Линия жизни. Л. Хитяева. 
(12+). 
19.30 “Романтика романса”. (12+). 
20.25 Острова. М.Таривердиев. 
(12+). 
21.05 Х/ф “Адам женится на Еве” 
(12+). 
23.20 Вечер балетов Ханса ван Ма-
нена. (12+). 
00.45 Х/ф “Пожиратель тыкв” (12+). 
02.35 Д/ф “Рысь - крупным планом” 
(6+). 
03.25 Мультфильмы (12+).
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Последний месяц лета назван именем 
римского императора Октавиана Августа, 
который в 8 году до нашей эры приказал ус-
транить серьёзную ошибку, возникшую при 
проведении календарной реформы Юлия 
Цезаря.Суть её в том, что високосным стал 
считаться почему-то не каждый четвёртый 
год, как предполагала реформа Цезаря, 
а каждый третий. Упорядочив календарь, 
римский сенат увековечил имя императора, 
переименовав в его честь месяц секстилис 
(шестой) в август.

В Древней Руси август тоже был шес-
тым по счёту, и называли его серпень, жни-
вень - потому что заканчивалась уборка 
хлебов, которые жали серпами. Ещё име-
новали зорник, зарничник, зарев, так как 
для августа характерны ясные, холодные 
зори, на небе часто сверкают зарницы.В 
народных прозвищах - хлебосол, разносол, 
густоед, густырь - отражено обилие овощей, 
фруктов, зерновых.

1 августа – Макринин день, Мокрины
По погоде на 1 августа определяют по-

году на осень:
на Макриду мокро – страда будет не-

настная; ясный и солнечный день – к сухой 
осени. Мокриды осень снаряжают, а Анна (7 
августа) – зиму.

2 августа – Ильин день
В этот день в поле никто не работал, 

потому что боялись, что пророк Илья рабо-
тающих своими молниями сожжет.

Илья пророк лето завершает, жито за-
чинает.

Вёдро в этот день предвещает пожары.
До Ильи мужик купается, а на Илью с 

рекой прощается.
3 августа – Семен, Онуфрий Молчали-

вый, Молчальник
Пророк Илья с громами, Онуфрий – с 

земными поклонами.
Гром беспрерывен – к граду.
4 августа – Марья-сильные росы, Ма-

рья-искусница
В поле работать нельзя, иначе грозой 

может убить.
На Марию сильные росы – льны будут 

серы и косы.
В этот день собирали разные лесные 

ягоды, обметали оконницы березовым ве-
ником, оставленным с Троицы.

5 августа – Трофим Бессоник
Трофим-бессоник – пора страды.
В страду одна забота – не стояла бы 

работа.
Если идет работа – спать неохота.
6 августа – Борис и Глеб-паликопны
Борис-Глеб – дозревай хлеб.
Пришли Глеб и Борис – за хлеба не бе-

рись.
В этот день часто бывают сильные гро-

зы. Отсюда и пошло название паликопны 
– сжигай копны.

7 августа – Анна Зимоуказательница, 
Анна Холодная

Какая Анна до обеда, такая зима до 
декабря, какая погода после обеда, такая 
погода после декабря.

Анна утренники припасает. Если утрен-
ник холодный, то и зима будет холодная.

Муравьи увеличивают муравейники – к 
студеной зиме.

8 августа – Параскева, Ермолай, Марь-
ев день

Параскева – покровительница усоп-
ших, убогих и нищих на Руси. Около церк-
вей в честь этой святой селились нищие и 
юродивые. А ещё Параскеву почитают как 
покровительницу женского рукоделия. Она 
следит, чтобы в её день – пятницу, женщи-
ны не прикасались к работе, а тех, кто ослу-
шается, наказывает.

Пришел Ермолай – хлеб прибирай.
Если день теплый и сухой, старались 

максимально убрать сжатый хлеб с поля.
9 августа – Пантелеймон Палий, Нико-

ла кочанский (кочанный, кочанник)
На Николу завиваются кочаны капусты, 

отсюда и название дня.
Пришел Пантелеймон – пора лук выре-

зать.
Святого Пантелеймона в народе на-

зывали Палий. Боялись в этот день грозы. 
Считали, что возить хлеб и сено грех – Пан-
телеймон сожжет.

10 августа – Прохор да Пармен
На Прохора и Пармена не затевай ни-

какой мены. Считается, что выменянная 
в этот день вещь либо потеряется, либо 
сломается, одним словом, долго не про-
служит.

Боясь грозы, 10 августа в поле не рабо-
тали. Зато хватало работы в саду – поспе-
вали яблоки и груши. К этому дня начинала 
вянуть картофельная ботва, а значит, при-
ближалась пора копать картошку.

День считается неудачным для торгов-
ли.

11 августа – Калинники, Калинов день
На рождество Николая Чудотворца 11 

августа приметы работать не велят, дабы 
не начудить.

В народе же день получил название Ту-
манника и Калинника. Часто по утрам были 
туманы. Но крестьяне побаивались ранних 
утренних морозов.

Пронеси, Господи, Калинника туманом, 
а не морозом.

А утренние холода сулили раннюю 
осень, резкое похолодание в начале сен-
тября.

12 августа – Иван Воин, Силуан и 
Сила, Силин день

В день Силуяна начинался посев ози-
мой ржи.

Святой Сила да прибавит мужику 
силы.

Сила хлеб силит.
Поверья же рассказывали о ведьмах, 

которые отмирали, опившись коровьего 
молока.

Пасмурная погода в этот день дождя 
не предвещала. А вот духота и злые на-
секомые явно сигнализировали о скором 
дожде.

13 августа – Евдокимов день, Евдоки-
мово заговенье

На Евдокимов день проводится загове-
нье. Это последний день, когда разрешено 
есть скоромную пищу.

Ведь на следующий день начинается 
Успенский пост, который в народе считает-
ся не голодным.

Полетела паутина – к теплой погоде.
Утренние туманы сулят тепло.
14 августа – Медовый Спас, Маковей, 

Мокрый Маккавей
Успенский пост начинается с Медо-

вого Спаса. Это первые смотрины летних 
трудов. Можно отведать меда, но яблоки и 
орехи на столы еще не ставят.

Спасовка – лакомка.
В церквях святят не только мед, но и 

маковые головки. День еще получил назва-
ние Мокрый Спас, так как шли крестным 
ходом к водоемам для окунания, святили 
колодцы.

15 августа – Степан-сеновал, Степа-
нов день

По погоде Степана Сеновала опреде-
ляли, каким будет сентябрь.

На этот день начинались  работы, 
связанные с осенним сенокосом – косили 
отросшую траву. Святой считался покрови-
телем лошадей. Поэтому многие обряды 
посвящены уходу именно за этими живот-
ными.

(Окончание 
в следующем номере «БРГ»)

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ, НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ, 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - АВГУСТПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - АВГУСТ

В большинстве случаев се-
мья становится самым ценным 
подарком судьбы. Для каждого 
из нас это слово означает что-
то свое. Что такое для челове-
ка семья? 

Слово, которое понятно 
всем. Оно с первых мгновений 
жизни рядом с каждым из нас. 
Семья – это дом, папа и мама, 
близкие люди. Это общие забо-
ты, радости и дела. Это любовь 
и счастье. Семья – это тыл и 
фундамент, на котором стро-
ится вся жизнь. Все мы рожда-
емся в семье, а вырастая, со-
здаем свою собственную. Так 
устроен человек.

Формирование личности 
начинается именно в семье: 
семейные ценности прививают 
нужные навыки для гармонич-
ного развития целостной нату-
ры.

Что важнее всего в семье? 
Очень трудно однозначно отве-
тить на этот вопрос. Любовь? 
Взаимопонимание? Забота и 
участие? А может быть само-
отверженность и трудолюбие? 
Или строгое соблюдение се-
мейных традиций? 

Счастливая, дружная, лю-
бящая семья является базовой 
ценностью, а её поддержка 
– одним из главных приорите-
тов государственной политики. 
Но и быть родителями – это не-
легкая и ответственная обязан-
ность, ведь она очень радост-
ная и почетная.

Сироте нужны любовь и 
ласка, нужен родной человек, 
а значит – нужны и приемные 
родители, и их желание помочь 
каждому.

Семья Щетининой Елены 
Ильиничны и Бережных Дмит-
рия Борисовича проживает в 
очень красивом и живописном 
месте нашего района - с. Коно-
валово. С одной стороны села 
берег залива Братского водо-
хранилища, с другой – лес.

С 29 июня 2010 года семья 
Щетининой Елены Ильиничны 
стала приемной для несовер-
шеннолетней Владимировой 
Алёны. Страха и тревоги за 
приемного ребенка не испы-
тали, девочка стала родной 
с первых дней, потому что в 
семье росло еще трое родных 
детей, двое сыновей и одна 
дочка.  Приемные родители, 
как и своим родным, помогают 
Алёне получить образование. 
Сейчас у старшего сына Алек-

сея своя семья, он стал успеш-
ным в жизни.

В августе месяце 2013 года 
Елена Ильинична и Дмитрий 
Борисович взяли в свою семью 
ещё двух девочек – сестричек 
Мироненко Карину и Миронен-
ко Юлию.

Сегодня семья Елены Иль-
иничны - это многодетная при-
ёмная семья, в которой воспи-
тываются, растут и развивают-
ся замечательные ребятишки. 
Детки в семье все разные, у 
каждого свой характер, к каж-
дому нужен свой подход. 

В семье воспитывается ува-
жительное отношение к труду. 
Дети помогают родителям вес-
ти домашнее хозяйство. Дети 
– цветы жизни. Детям в первую 
очередь нужен в семье мир и 
благополучие, ведь они явля-
ются самым незащищенным 
и уязвимым родовым звеном. 
К ним необходимо проявлять 
благосклонность и на собс-
твенном примере показывать, 
как важна семья, разъяснять, 
почему необходимо чтить тра-
диции. Такое морально-нравс-
твенное воспитание не будет 
напрасным. С ранних лет у 
детей воспитывается ответс-
твенное и добросовестное от-
ношение к учёбе. В семье стро-
го соблюдается режим труда и 
отдыха. Родители учат соотно-
сить духовные и материальные 
ценности в семье, учат умению 
соизмерять свои потребности 
и возможности. Детей приоб-

щают к культурным ценностям. 
Семье Елены Ильиничны при-
сущи традиции в праздновании 
дней рождений взрослых и де-
тей, воспитывается уважение 
к женщине – матери, людям 
старшего поколения, привива-
ются навыки гостеприимства. 

Елена Ильинична и Дмитрий 
Борисович вместе с ребятишка-
ми очень активные, принимают 
участие, как в районных, так и 
в областных конкурсах, фести-
валях разного уровня, в связи 
с этим имеют ряд благодарнос-
тей и наград за активное учас-
тие. Дети увлекаются танцами, 
посещают театральную студию 
«Солнышко».  

Все свободное время Еле-
на Ильинична посвящает своей 
семье и детям, вкладывает в 
них все те хорошие качества, 
которыми владеет сама. 

Елена Ильинична для де-
вочек является авторитетом во 
всех делах и не только мамой, 
но и самым лучшим другом, 
которому можно доверить все 
девичьи секреты.

Счастливая, радостная 
семейная жизнь – не случай-
ность, а великое достижение, 
основанное на труде и выборе. 

Главный 
специалист-эксперт

отдела опеки 
и попечительства граждан 

по Усть-Удинскому 
и Балаганскому районам

Л. В. Синицына.

Семейные ценности семьи Семейные ценности семьи 
Щетининой Елены ИльиничныЩетининой Елены Ильиничны

и Бережных Дмитрия Борисовича.и Бережных Дмитрия Борисовича.
Семейные ценности – это обычаи и традиции, 
которые передаются из поколения в поколение.

Это – чувства, благодаря которым семья становится крепкой. 
Это – всё то, что люди переживают вместе внутри дома – радость и горе, 

благополучие или проблемы и трудности.



6 5 августа 2021 г.



75 августа 2021 г.



Адрес редакции и издателя: 666391,Иркутская область, п.Балаганск, ул.Ангарская, 91. 
Тел. 50-1-26, 8-904-123-18-48. Е-mail: vilyuga.olga@yandex.ru  Время сдачи в печать по графику 16 ч. 00 

мин. Фактическое время сдачи  в печать в 16 ч. 00 мин. Подписной индекс: П8271.
Точка зрения авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции. 
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет. Цена свободная.

Учредитель: 
муниципальное
образование

Балаганский район.

«Газета зарегистрирована Восточно-Сибирским 
управлением Федеральной службы по надзору за соблю-
дением законодательства в сфере массовых коммуни-
каций и охране культурного наследия. Регистрационный 
номер ПИ № ФС13-0456 от 8 декабря 2006 г.»

И.о. главного
редактора газеты 
М.Н. НЕПОКРЫТЫХ

Отпечатано в ООО «Типография»,
 ИНН 3814000157, адрес типографии: 
666304, Иркутская область, г. Саянск, 

м-н «Олимпийский», д. 37.  
Зак. № 485, тираж 700 шт.

Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Иркутской области

С августа более 173 тыс. работающих пенсионеров 
начнут получать пенсию в повышенном размере

Работавшие в 2020 году пенсионеры с августа 
начнут получать страховую пенсию в повышен-
ном размере. Корректировка размеров страховой 
пенсии работающим пенсионерам производится 
ежегодно в беззаявительном режиме, право на 
нее имеют те получатели страховых пенсий, за 
которых их работодатели в прошедшем году уп-
лачивали страховые взносы. В Иркутской облас-
ти корректировка будет произведена более 173 

тыс. получателей пенсий. 
В отличие от индексации страховых пенсий, 

когда их размеры увеличиваются на определен-
ный процент, корректировка носит индивидуаль-
ный характер: ее размер зависит от уровня за-
работной платы пенсионера в 2020 году, то есть 
от суммы уплаченных за него работодателем 
страховых взносов и начисленных пенсионных 
коэффициентов.

Óâàæàåìûå æèòåëè Áàëàãàíñêîãî ðàéîíà, 
äîðîãèå Áðàòüÿ è Ñåñòðû!

Ïðåäñòàâëÿåì Âàøåìó âíèìàíèþ ðàñïèñàíèå ðàáîòû 
õðàìà Èîàííà Ïðåäòå÷è, ï.Áàëàãàíñê.

Ðåæèì ðàáîòû: Åæåäíåâíî.
Â  Õðàìå ïðîâîäÿòñÿ Áîãîñëóæåíèÿ:

Êàæäóþ ñóááîòó - Âå÷åðíÿÿ ñëóæáà â 17.00.
Êàæäîå âîñêðåñåíüå - Ëèòóðãèÿ â 09.00.

Òàêæå ïðîâîäÿòñÿ öåðêîâíûå Òàèíñòâà - Êðåùåíèÿ, 
Âåí÷àíèÿ, Ìîëåáåí îò ïüÿíñòâà è íàðêîìàíèè, 

Îñâÿùåíèÿ äîìîâ è êâàðòèð, Îòïåâàíèå
(ïðîâîäèòñÿ ÒÎËÜÊÎ åñëè ÷åëîâåê áûë êðåùåí). 
Âñå ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè è äîãîâîðåííîñòè 

ñ Íàñòîÿòåëåì Õðàìà  èåðååì Âëàäèìèðîì Þðüåâè÷åì Èëüíèöêèì.
Òåë.: 89832484085.

Центральная библиотека с 
радостью сообщает своим чита-
телям о новом большом поступ-
лении русских остросюжетных 
романов, или как мы ласково их 
называем – боевичков. За это 
поступление хочется сказать 
большое спасибо нашим пос-
тоянным читателям, которые 
преподнесли в дар библиотеке 
большую коллекцию личных 
книг. Как приятно осознавать, 
что в современном мире люди 
делают добрые и полезные дела 
не только для себя, но 
и для других! Прочитал 
сам – поделись с ближ-
ним! – вот девиз наших 
прекрасных читающих 
односельчан. 

Вернемся к книгам. 
Любопытному читателю 
будет интересно позна-
комиться с романами 
таких  прославленных 
мастеров отечественной 
остросюжетной литера-
туры, как Андрей Ильин, 
Александр Тамоников, 
Лев Пучков, Андрей Кон-
стантинов, Виктор Доцен-
ко, Владимир Угрюмов, 
Данил Корецкий, Михаил 
Нестеров; конечно же, 
непревзойденные Андрей 
Воронин и Владимир Ко-
лычев и многие другие.

Немного ликбеза. Бое-
вик — вид авантюрно-при-
ключенческого романа, 
где главным оказывается 
изображение энергичного 
действия подчеркнуто 
агрессивного характера, 
с чем и связано название 
жанра.

Фабула романа-бое-
вичка представляет со-
бой вариант классичес-
кой приключенческой формулы: 
герой преодолевает препятствия 
и выполняет важную моральную 
миссию. В основе миссии могут 
лежать интересы государства, 
близких героя, самого героя, но 
эти интересы не носят характера 
личной корысти; борьба героя за 
них – это борьба за попранную 
справедливость.

В боевике неизменно выде-
ляется главный герой (иногда 
в его качестве могут выступать 
и несколько персонажей или 
даже целая группа, выполняю-
щая общие задачи). В любом 
случае главный герой боевика 
лишен поддержки социума, он 
идет против общих правил, мар-
кированных как «новые» (равно 
сомнительные, непроверенные), 
отстаивая традиционные обще-

человеческие ценности – честь, 
достоинство, дружбу и др.

В общепринятом смысле 
слова герой (главный персонаж) 
не является «положительным». 
Род его деятельности может 
оказаться на грани нарушения 
закона, но он неизменно высту-
пает за «справедливость», под 
которой понимается верность 
«идеалам» или «принципам». 
Герой обязательно знает «из-
нанку» жизни, ему приходилось 
и приходится сталкиваться со 

смертью, бороться с преступным 
миром и др. Он обладает всеми 
необходимыми физическими 
качествами, чтобы бороться с 
множеством противников и в ито-
ге одержать победу. Как правило, 
он проходил соответствующую 
подготовку в спецслужбах или 
действующей армии (напри-
мер, служил в Афганистане или 
Чечне). Герой боевика наделен 
недюжинной физической силой, 
целеустремленностью, а также 
стратегическим и тактическим 
мышлением. Он успешно сража-
ется один как против отдельных 
врагов, так и против стоящих за 
ними более или менее могущес-
твенных группировок. Нередко в 
борьбе оказываются замешаны 
международные преступные 
организации, в том числе и тер-

рористические. Таким образом 
борьба героя одновременно 
оказывается еще и сражением за 
всеобщую безопасность.

В этом типе романа испыты-
вается и утверждается мужская 
идентичность героя. В итоге 
побеждает тот, кто следует жес-
тким (однозначно маркируемым 
как мужские) этическим прави-
лам, своеобразному этическому 
кодексу настоящего мужчины. 
Боевики в известной степени 
призваны подтвердить уверен-

ность читателя в стабильности 
миропорядка, где есть «настоя-
щие мужчины», которые «держат 
на своих плечах мир», защищая 
слабых от опасностей и угроз.

(«Массовая литература се-
годня» Николина Н.А.)

Почему же мы так любим и 
читаем остросюжетные рома-
ны? Казалось бы, в жизни и так 
хватает негатива, зла и неспра-
ведливости.

Конечно же, как было сказано 
выше, в этих произведениях, 
несмотря на все беды и препятс-
твия, добро все-таки одолевает 
зло, все плохие наказаны героем 
или судьбой, справедливость 
торжествует во славу Отечества 
и будущего. Это всегда приятно, 
это вселяет уверенность в за-
втрашнем дне в душу читателя.

Но кроме этого существуют 
еще объяснения нашей любви 
к остросюжетной литературе, и 
они убедительно доказаны авто-
ритетными исследователями.

1. Книга – лучший анти-
стресс.

Лучшими способами изба-
виться от нервного напряжения 
психологи считают расслабляю-
щие ванны, путешествия, меди-
тации и - неожиданно — чтение 
боевиков и триллеров. Дело 
в том, что острые ощущения, 

которые мы получаем по собс-
твенному желанию, снижают 
уровень стресса и тревоги в на-
шем организме. И все благодаря 
дофамину и окситоцину, главным 
помощникам в борьбе со стрес-
сом. Они вырабатываются в тот 
момент, когда нам страшно и 
волнительно.

2. Книга укрепляет нервную 
систему.

Такая литература помогает 
еще и на долгое время обрести 
спокойствие. Работает это так 
- остросюжетная литература 
позволяет вам одновременно 
получать яркие эмоции и оста-
ваться в уверенности, что этот 
процесс вы можете прервать 
сами в любой момент. Закрыть 
книгу, пойти прогуляться, забыть 
о пугающем эпизоде, а после 

вернуться к нему вновь. Кроме 
того, специалисты считают, что 
описания страшных и жестоких 
сцен помогают человеку подгото-
виться к возможной критической 
ситуации в реальной жизни.

3. Книги помогают нам полу-
чить адреналин.

Адреналин — залог хорошего 
настроения, ведь периодичес-
кие эмоциональные встряски, 
которые и приводят к активной 
выработке гормона, помогают 
лучше справляться с жизнен-

ными неурядицами, да 
и вообще оставаться 
на плаву даже в мо-
мент сильной усталости 
и раздражения. Кто-то 
восполняет нехватку ад-
реналина при помощи 
экстремальных видов 
спорта, а для тех, кому 
рисковать своей жиз-
нью не кажется такой уж 
приятной перспективой, 
есть остросюжетная ли-
тература. И поверьте, 
она справляется со сво-
ей задачей на отлич-
но. Ужас, смешанный с 
восторгом, который мы 
испытываем при чтении 
подобных книг, дает нам 
необходимую бодрость.

4. Книги активизиру-
ют работу мозга.

Нашему мозгу иног-
да нужна перезагрузка. 
Напряженная работа, 
усталость и невозмож-
ность отвлечься от пов-
седневных забот могут 
стать причиной потери 
концентрации. И тут на 
помощь приходят наши 
любимые боевички! Дело 
в том, что такие книги не 
только погружают нас в 

другой мир, но и тренируют мозг. 
Вместе с персонажами читатель 
погружается в расследование, 
включает логику и пытается 
отыскать преступника раньше, 
чем это сделает главный герой. 
А что может быть лучше для 
продуктивной работы, чем ре-
гулярное решение логических 
задачек?

Какова бы ни была причина, 
побудившая вас открыть книгу 
какого бы то ни было жанра, 
нет сомнений в одном – чтение 
– целиком и полностью приятное 
и полезное занятие. А библиоте-
кари Центральной библиотеки 
всегда рады вас видеть и помочь 
вам с выбором. Мы работаем в 
летнем режиме: каждый будний 
день с 10.00 до 19.00.

Приятного чтения! 

ВНИМАНИЕ! 
В ЦЕНТРАЛЬНУЮ БИБЛИОТЕКУ ПОСТУПИЛИ ИНТЕРЕСНЫЕ КНИГИ


