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16 июля  2019 года № 126 /721

п. Балаганск
О регистрации 

Лаптевой Нины Юрьевны 
кандидатом в депутаты Думы 

Балаганского
 муниципального образования 

по пятимандатному 
избирательному округу № 2

Проверив соответствие порядка выдвиже-
ния гражданина Российской Федерации Лап-
тевой Нины Юрьевны  кандидатом в депутаты 
Думы Балаганского муниципального образо-
вания по пятимандатному избирательному 
округу № 2 требованиям Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской 
области» (далее – Закон) и представленные 
для регистрации кандидата документы, в 
соответствии с пунктом 11 статьи 33, частью 
1 статьи 62 указанного Закона, Балаганская  
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Лаптеву Нину Юрьев-

ну   -  гражданина Российской Федерации, 
родившуюся  25 февраля 1985 года, основ-
ное место работы и должность – областное 
государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания населе-
ния «Веста», социальный педагог, место 
жительства - Иркутская область, г. Ангарск, 
выдвинутую избирательным объединением 
ИРО ЛДПР  кандидатом в депутаты Думы  
Балаганского муниципального образования 
по пятимандатному избирательному округу № 
2,  16  июля 2019 года в 11 часов 40 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
Лаптевой Нине Юрьевне удостоверение уста-
новленного 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.

Сведения 
о доходах и имуществе

зарегистрированных 
кандидатов в депутаты Думы  

Балаганского 
муниципального образования 

по пятимандатному 
избирательному округу №2

 (на основании данных, 
представленных кандидатом)

ЛАПТЕВА  НИНА  ЮРЬЕВНА. Общий 
доход: 428 023,49 руб. – заработная плата 
социального педагога ОГБУСО «Комплекс-
ный центр социального обслуживания насе-
ления «Веста», муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования 
ангарского городского округа «Молодежный 
Центр «Перспектива»; недвижимое имуще-
ство:  земельный участок не имеет; квартира, 
общая площадь 30,4 кв.м. Иркутская область,  
г . Ангарск;  транспортные средства: не 
имеет; вклады в банках: имеет 3 вклада, 
на общую сумму 84 223,84 руб.; ценные 
бумаги: не имеет.

Определены победи-
тели конкурса «Лучший 
проект территориально-
го общественного само-
управления Иркутской 
области в 2019 году».

Напомним, одной из 
форм самоорганизации 
местного самоуправле-
ния граждан по месту 
их жительства является 
территориальное обще-
ственное самоуправ-
ление (ТОС), которое 
организовывается на 

части территории му-
ниципального образо-
вания - в  микрорайоне, 
квартале, улице, дворе, 
доме и даже подъезде. 

ТОС является фор-
мой прямого участия 
населения в осущест-
влении местного само-
управления. Подобная 
форма осуществления 
местного самоуправ-
ления существует и в 
Иркутской области.

В 2019 году заявки 

на  участие в конкурсе 
«Лучший проект терри-
ториального обществен-
ного самоуправления в 
Иркутской области 2019 
года» подали более 70 
ТОС Приангарья, из них 
победителями признаны 
18 ТОС.

В числе победи-
телей регионального 
конкурса - ТОС «Един-
ство» (председатель 
ТОС Переверзева Е.В.) 
с. Бирит с проектом  

«Источник света бес-
конечный».Территори-
альное общественное 
самоуправление плани-
рует  выделяемые пра-
вительством области 
на реализацию проекта 
125 тысяч рублей на-
править на развитие 
сети уличного освеще-
ния в п.Бирит.

Следует отметить, 
в прошлом году ТОС 
Биритского муници-
пального образования 

также стало одним из 
победителей аналогич-
ного конкурса. В 2018 
году ТОС «Водолей» 
под председательством 
Н.И.Каратаевой реали-
зовало проект «Вода 
– источник жизни, ко-
торый нужен каждый 
день!», согласно кото-
рому на выделенные 99 
тыс. 450 руб. была отре-
монтирована (утеплена) 
сельская водонапорная 
башня.

ТОС БИРИТСКОГО МО ВНОВЬ СТАЛО
ПОБЕДИТЕЛЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА

Вслед за возрождением  
районного конкурса «Лучший 
пахарь», 11 июля 2019 года 
на базе СПК «Тарнопольский» 
прошел внутренний конкурс 
профессионального мастер-
ства на звание «Лучший по 
профессии среди операторов 
машинного доения коров».

В конкурсе участвова-
ло 5 доярок Тарнопольской 

молочно-товарной фермы, 
единственного действующего 
в районе сельхозпредприятия 
по производству молока.

Конкурс традиционно со-
стоял из теоретического и 
практического заданий. При 
оценке выполнения практи-
ческого задания конкурсная 
комиссия под председатель-
ством начальника районного 

отдела сельского хозяйства 
А.Ю.Платонова  оценивало 
выполнение на время разборку 
и   сборку доильного аппарата, 
подготовку животных к доению 
и доение коров, санитарную 
подготовку и чистоту. 

В итоге, в конкурсе с ре-
зультатом 96,5 балла из 100 
возможных победила, заняв 
1 место, Марина Леонидовна 

Воеводина.
Победительница  вну -

т р и р а й о н н о го  к о н к у р с а 
М.Л.Воеводина будет пред-
ставлять Балаганский район 
26 июля 2019 года на  об-
ластном конкурсе «Лучший по 
профессии среди операторов 
машинного доения коров», ко-
торый состоится в с. Хомутово 
Иркутского района.

ВЫЯВЛЕНА ЛУЧШАЯ ДОЯРКА РАЙОНА

Несколько десятилетий православные 
– жители п. Балаганск жили надеждой на 
возрождение     храма. Для достижения 
этой цели инициативная группа верующих 
граждан в 2005 году   провели собрание 
и официально зарегистрировали при-
ход.  Уже на первых организационных 

собраниях  жители Балаганска поднимали 
вопрос о необходимости строительства в 
поселке храма. Государство на эти цели 
выделить денежные средства не могло,  
поэтому  прихожане обратились к само-
му распространенному и обычно самому 
действенному способу - строить храм всем 
миром, на пожертвования  жителей посел-
ка. С этой целью в Балаганске в торговых 
точках и в некоторых других местах были 
установлены переносные опечатанные 
урны, куда любой желающий мог опустить 

энную сумму денег. 
 Параллельно шло оформление зе-

мельного участка под храм, выбранного 
рядом с другим святым для балаганцев 
местом  - памятником воинам, павшим в 
годы Великой Отечественной войны. 

11 июня 2016 года епископ Саянский 

и Нижнеудинский Алексий совершил чин 
освящения закладного камня, положенно-
го в основание храма в честь Рождества 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 
В закладке храма, фундамент которого 
был выполнен четыре года назад, при-
няли участие мэр Балаганского  района 
М.В. Кибанов, генеральный директор ООО 
«Дионис» В. И. Параскевов, выразивший 
горячую заинтересованность в строитель-
стве храма, жители Балаганска и учащиеся 
школ районного центра.

Предприниматель, депутат Думы Ба-
лаганского района Валериан Иванович  
Параскевов стал ктитором* храма, пожерт-
вовав на его строительство недостающую 
сумму денежных средств.  Богоугодные 
дела мецената и других жертвователей 
сравнительно быстро принесли свой ре-
зультат – после предшествующих многих 
лет ожидания в течение последних трех 
лет в Балаганске вознесся к небу сияющий 
позолоченными куполами новый право-
славный храм, ставший главным архитек-
турным украшением районного центра. 
Построенный храм в честь Рождества 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 
стал первым в поселке и районе  в пост-
советское время.

 В минувшее воскресенье, 7 июля 
2019 года, произошло, без преувеличения, 
эпохальное событие, которое отдельной 
строкой войдет в  историческую  летопись 
поселка – перед пришедшими на службу 
десятками прихожан епископ Саянский и 
Нижнеудинский Алексий совершил первую 
в новопостроенном храме Божественную 
литургию. При совершении Божественной 
литургии владыке сослужили настоятель 
новопостроенного храма иерей Влади-
мир Ильницкий, благочинный Саянского 
церковного округа иерей Иоанн Борисюк, 
клирик кафедрального Благовещенского 
храма иерей Иоанн Гернеший. 

Большая благодарность всем - спон-
сорам, организациям, прихожанам, про-
стым людям, которые оказали посильную 
помощь. Благодаря им мы смогли довести  
благое дело до конца и построить храм. 
Теперь у нас есть общий дом  Бога и ве-
рующих в него, сказала по завершению 
службы, выразив общее мнение, активная 
прихожанка Н.А.Банщикова.

*Ктитор – в  точном смысле так имену-
ется частное лицо, построившее на соб-
ственные средства храм или монастырь;  
жертвователь попечитель храма или 
монастыря.

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ В НОВОМ ХРАМЕ
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Каждый мыслящий человек, 
наверное, хоть раз в своей жизни 
задавался вопросом: почему на 
земле развилось много религий, 
а принцип верований, поклонений 
и Бог – один? 

Религии складывались тыся-
челетия назад, откладываясь в 
человеческом сознании на основе 
человеческого отношения к при-
роде. Ибо человек слаб перед 
природой, а первобытный человек 
был слаб во много раз, как ребе-
нок. Где-то хрустнула ветка, чело-
век не знал от чего, подумал, что 
дерево живое. Посыпались камни 
с горы – человек думает, что кам-
ни и пригорок живые. На человека 
напал зверь – он схватил палку 
и отбил нападение. Человек рад 
не своим способностям, а палке 
– она его спасла, значит ее надо 
задобрить, а еще принести к сво-
им соплеменникам: пусть тоже 
ее поблагодарят и поставят око-
ло нее еду. По нашим понятиям 
– глупости, но древний человек 
думал иначе, ведь природа для 
него - жива и была вольна его на-
градить или обидеть. Природные 
явления и на нас наводят тревогу, 
что уж говорить о первобытном 
человеке! Если гремит гром, зна-
чит - кто-то хочет его убить. Так 
появлялись и дух грозы, и дух 
воды, дух огня, дух дерева, и всех 
их надо было задабривать. Поэто-
му люди поклонялись всему, что 
могло нагнать страх, или тому, 
что могло дать добро, например - 
долгожданный дождь.

Анемизм, фетишизм, тоте-
мизм – первобытные религии, 
рождавшие мифы – рассказы, 
объяснявшие явления природы, 
появления различных предметов, 
растений, животных, происходя-
щие события. Мифы рождали 
божества, отвечавшие каждый за 
свое доброе или злое дело, так 
появлялось многобожие. Его мы 
знаем по истории Египта, Мес-
сопотамии, Греции, Рима. В каж-
дой стране были свои божества 
и свои мифы. А это уже чревато 
разветвлениями верований. Так 
появлялись в разных странах 
свои религии, свои каноны и по-
стулаты. Так, в Китае: конфуциан-
ство, даосизм, моизм и др.; в Ин-
дии: индуизм, синтаизм, буддизм. 
У славян до христианизации было 
язычество. У нас в Прибайкалье 
до появления православия про-
цветал шаманизм. На тот период 
за Байкалом уже распространял-
ся буддизм. 

Современный мир исповеду-
ет три мировые религии: буддизм 
(Азия), ислам (в пределах Аравий-
ского полуострова и вокруг сре-
диземноморья) и христианство, 
которое делится на православие 
и католицизм. При этом напра-
шивается вопрос: зачем нужно 
столько религий, когда каждая 
религия утверждается как са-
мая верная и правильная и что 
Бог один? В буддизме это Будда, 
в исламе – Аллах, в христианстве 
это Иисус. Закрепление моно-
теизма, скорее всего, стало воз-
можно благодаря научным трудам 
древних историков, астрологов, 
строителей и др., а также на осно-
ве многих еще не получивших на-
учного обоснования явлений при-
роды, строительных сооружений 
из прошлого, поражающих вооб-
ражение и современного челове-
ка своей трудоемкостью, умением 
и упорством. Пример – пирамиды, 
затонувшие города в океане и т.д. 
И, кажется, что не мог человек тех 
времен додуматься до создания 
многих вещей. Что не мог человек 
просто так выделиться из живот-

ного мира, что кто-то подтолкнул 
его к развитию, что кто-то создал 
его, но не был в силах создать 
человеку райское существование 
на земле. Возможно, так  созда-
валась Библия, чтобы оправдать 
борьбу человека за выживание, 
(например, что Адам с Евой на-
грешили, за это теперь страдают 
их потомки).

Еще в начале 20 века церковь 
была неотделима от государства 
и делила с ним власть над людь-
ми. Поэтому сегодня мы знаем, 
для чего вообще нужна религия:

- руководство народными мас-
сами, сплочение людей и наций;

- направление морально-
этического поведения людей;

- соблюдение традиций.
Поэтому церковь влияла на 

ход исторических событий, ее 
вмешательство в политику го-
сударства было значительным, 
ведь она обещала лучшую жизнь, 
если не на земле, то на небе, ибо 
человеку всегда хочется верить в 
лучшее, а это уже весомый аргу-
мент в пользу религии.

Что может быть, если че-
ловек перестанет подчиняться 
церкви и даже государству? 

Человек – совершенное, но 
еще очень загадочное творение 
природы для самого человека. 
Религии будут существовать на 
земле до тех пор, пока человек не 
разгадает самого себя и загадку 
мирозданья. Человек – и несовер-
шенное творение природы, по-
скольку не умеет ценить щедрость 
природы. Поэтому религия – узда 
на человека для предотвращения 
уничтожения природы и самого 
себя - как личности и как особи.

Христианство на Русь пришло 
из Византии. Поскольку славяне 
были язычниками, поклонялись 
многим божествам, вырезали 
деревянных идолов, приносили 
им жертвы и щедрые дары, то 
язычество в прямом смысле это-
го слово выжигалось - для того, 
чтоб найти место христианству 
не только в душах руссов, но и 
на русской земле. В 988г, т.е. в 1 
веке н.э., князь Владимир крестил 
Русь. Поэтому и неудивительно, 
что даже современные атеисты в 
душе – христиане.

История религии в нашей 
стране неотъемлема от нашей 
культуры, наших традиций и, ко-
нечно же, от истории церковной 
архитектуры, православия. Хра-
мовое зодчество так же заимство-
вано. Первые мастера – строи-
тели из Византии. Храм по пред-
ставлению верующих – дом Бога 
на земле. Храмы строились на 
средства местных жителей, под-
час отдававших на нее последние 
деньги. 

В Сибири церкви начина-
ют строиться уже с первых 
лет освоения нашего сурового 
края. Сегодня мы знаем, что на 
нашей земле церкви строились с 
трех позиций:

- церкви, строившиеся ка-
заками. Их архитектура выдер-
живалась в строго классическом 
стиле церковного зодчества. Если 
случались пожары, строились за-
ново, во имя того же святого, что 
и первая или с новым приделом 
в честь другого святого. К этому 
виду относился и наш Балаган-
ский Спасский собор.

- церкви – миссионерские, для 
христианизации инородцев – бу-
рятов. Таких церквей было очень 
много по Балаганскому уезду. 
Строились похожими на юрту, а 
сверху водружали православный 
крест, как символ победы христи-
анства над шаманизмом.

- церкви - для переселенцев 
в Сибирь в Столыпинскую ре-
форму, они несли в себе симво-
лы и традиции тех мест, откуда 
родом переселенцы, и строились 
по типу тех же мест. Кстати, это 
единственный случай в истории 
православной церкви, когда Свя-
щенный Синод давал деньги на 
строительство церкви. Конечно, 
их хватало не сполна, но основ-
ные работы выполнялись на эти 
деньги.

Ну, а теперь немного родной 
истории, чтоб в этом убедиться:

За всю историю суще-
ствования Балаганска было 
построено 5 церквей. Первую 
церковь поставили казаки 
Фирсова – одноэтажную, бре-
венчатую во имя Спаса Неру-
котворного образа, который 
они привезли с собой.

В 1710 году из-за обветша-
лости старой церкви, рядом 
был выстроен храм во имя 
Рождества Христова. В 1722 
году этот нововыстроенный 
храм сгорел. Открылась на-
добность в служении в старой 
Спасской церкви. 

В 1728 году с разрешения 
Иркутского епископа Иннокен-
тия Кульчицкого была постав-
лена Спасская часовня с икона-
ми на каждой стене. Вскоре и 
она сгорела - и пригодилась 
старая церковь. 

В 1733 году тот же епископ 
Кульчицкий благословил новое 
строительство храма во имя 
Рождества Христова. Через 
7 лет староста Д. Соколов 
доложил о готовности Рож-
дественской церкви к освяще-
нию. В мае 1741 года она была 
готова. Эта церковь сгорела в 
1770 году.          

В мае 1787 г. была заложена 
новая каменная двухэтажная 
Спасская церковь. Была гото-
ва в 1796г. (В этом 2011г мы 
бы отметили ее 215-летие!) В 
1872 году она по указу Священ-
ного Синода – из приходской 
стала Соборной. Тогда сохра-
нялись: старый иконостас, на-
престольный крест от 1783г, 
2 колокола 1770 г. Через 7 лет 
после открытия в ней откры-
та приходская школа. В 1910 
году приход Собора составлял 
чуть больше 1500 человек.  

В 1925 году постановлени-
ем Иркутского губисполкома 
Спасский собор включен в спи-
ски охраняемых памятников. 
Но это не спасло Собор от 
гибели. В 1930 г. часть церкви 
была передана на кирпич со-
вхозу. Сохранившуюся часть 
использовали под зерносклад 
(амбар), затем под книжный ма-
газин. В 1941 году помещение 
магазина сгорело (много книг 
не успели спасти). Вплоть до 
затопления остатки кирпича 
люди разносили по домам на 
печи. Поэтому, на период пере-
селения в 1960-е гг от церкви 
уже ничего не оставалось.

Балаганский собор был од-
ним из первых каменных хра-
мов, сооруженных в Иркутской 
епархии. Провинциальные ка-
менные храмы в конце 18 века 
были еще очень редки. Спас-
ский собор имел характерную 
для барокко объемную компо-
зицию с малым восьмериком 
на четверике. Недалеко от со-
бора до 1930 года сохранялась 
одна из башен Балаганского 
острога. Над вратами башни, 
с внешней стороны острога, 
выступал консольный балкон 
со старинной иконой Спаси-

теля и скульптурными фигу-
рами ангелов. Вероятно, что  
во втором ярусе башни разме-
щалась надвратная часовня. 
Подобные часовни устраива-
лись в крепостных башнях в 
первые годы заселения края 
русскими первопроходцами 
до возведения церквей. Такие 
часовни служили символом за-
щиты острогов от врагов.                                                                              

А в 1897 году 21 мая в ниж-
нем этаже тюремного замка 
(Балаганская пересыльная 
тюрьма находилась в 2 вер-
стах от Балаганска), был 
освящен храм в честь Скор-
бящей иконы Божьей Матери. 
Она была устроена окруж-
ным исправником Балаган-
ска, надворным советником 
К.С.Яновским. Был установ-
лен поновленный иконостас 
из городского (Балаганского) 
собора. В 1916 году церковь 
сгорела и больше не восста-
навливалась. 

Кроме того, в Балаганском 
уезде церкви были и в селах:

С. Верхнеметляево - в кон-
це 19 века имело население 314 
жителей. Социальное положение 
– ссыльнопоселенцы. Церковь 
- в честь Николая Чудотворца, 
построена на средства местного 
крестьянина Н.Н. Метляева. На 
1909г – самостоятельный приход. 
На 1915г состав прихода - 736 че-
ловек. 

С. Коновалово - упоминается 
в документах с 1677г. Небольшая 
одноэтажная с колокольней Пе-
тропавловская церковь была по-
строена в 1870г и была приписана 
к Спасскому собору Балаганска, 
затем открыт самостоятельный 
приход, который на 1915г насчи-
тывал 2 332ч. Была закрыта в 
1928г. В здании находился клуб и 
изба-читальня.

В с. Распутино сначала пред-
полагалось возвести деревянную 
приписную часовню с оговоркой 
на возможность образования ее 
в церковь. Так сооружалась пер-
вая Троицкая церковь, заложена 
была еще в 1862г, через 2 года 
освящена по чину церкви во имя 
святой и живоначальной Троицы. 
В основу строительства был по-
ложен проект из альбома Сино-
да. В 1875г на этом месте начина-
ется строительство приходского 
деревянного храма, освященный 
в 1876г., причем сохранялась ста-
рая колокольня. В советское вре-
мя использовалось под клуб. 

С.Одиса. Одисинский мис-
сионерский храм, первоначально 
приписной к Николаевской церк-
ви в Нукутах, находился от нее 
в 50 верстах. Заложен был 26 
мая 1882г на средства старосты 
зунгарского рода Ашедуева М., 
который имел к этому времени 2 
медали за устройство женского 
инородческого училища в Нуку-
тах. Строили крестьяне из д. Ши-
вера Константинов и Сурин. Храм 
деревянный, в длину 7 сажень, с 
колоколенкой. Освятили в ноябре 
1884г во имя Михаила Арханге-
ла. В феврале 1901г при церкви 
был учрежден самостоятельный 
приход с 1226 православных. В 
селении проживало еще и 2 468 
шаманистов.  

На участке Иконниковск 
(1909г) переселенческий приход 
был открыт указом Синода от 13 
февраля 1912 года при поход-
ной церкви во имя Покрова Пре-
святой Богородицы. Церковное 
здание возводилось на средства, 
отпущенные Синодом. В 1914 
году полностью отстроенный 
храм был приготовлен для сда-

чи строительной комиссии, но по 
каким-то причинам приемка не 
состоялась. Сведений об освя-
щении храма не обнаружено, но 
предполагается, что освятили его 
после 1915. Известно, что в 1920 
году храм действовал. До наших 
дней не сохранился. 

На территории современного 
Балаганского района были и есть 
поселения подобного переселен-
ческого типа – это Анучинск и 
Тарасовск, где церквей не было. 
Севернее  Анучинска находились 
еще две Богатовские заимки, 
южнее - участок Тульский и не-
сколько более мелких (позже они 
составили Тарнополь), западнее 
- участок Карповский и другие. 
Все они, скорее всего, были при-
писаны к церкви в Иконниках. 
Тарасовский участок основан 
в 1910г и тогда был приписан к 
Усть-Удинской волости. Близ Та-
расовска находились тогда еще 
и участки Ясная Поляна (1909г), 
Базаровский (1910г), Прилуцкий, 
Шумский. Жители этих участков 
были приписаны к близлежащей 
церкви – в селе Рютинское. 

В с. Рютинское находилась 
Иннокентьевская одноэтажная 
деревянная с колоколенкой цер-
ковь, построена в 1880г, сначала 
была приписной к Усть-Удинскому 
приходу, в 1886г был открыт само-
стоятельный приход и это не слу-
чайно, ведь ее приход на 1910г 
составил 1917чел. А это как раз 
самое время переселения. 

Но люди всегда стремились к 
тому, чтоб в их селе была непре-
менно своя церковь. При этом с 
периодичностью в среднем раз 
в 20 лет церкви сгорали. Атеи-
сты могут ехидно заметить, как 
же это Бог свой дом не уберег? 
Но нормальные и образованные 
люди понимают: всему виной 
человеческий фактор. Церкви 
отапливались дровами, а уж про 
огромное количество свечей и 
говорить особо не надо. Но про-
стые крестьяне с ужасом воспри-
нимали это событие: а вдруг Бог 
отвернется от нас? Вот люди и 
старались заново храм отстро-
ить, чаще всего свои сбережения 
держали как раз для этого. Где 
уж тут разбогатеть крестьянину, 
когда надо не просто восстано-
вить, а сделать лучше, красивее 
и величественней, чтоб Бога уми-
лостивить. Вот такая она – ре-
лигия - требует жертв, или опять 
же закон природы: есть и плюсы 
и минусы? Каждый для себя ре-
шает: нужна ему церковь с ее ис-
поведанием и законами или нет. 
Или человек - просто язычник, с 
думами о всесильности природы 
с ее волей - карать или миловать, 
слышать и видеть все, что делает 
человек, воздать ему по заслугам 
(это может быть легкая смерть 
во сне, или смерть на смертном 
одре от болезней, или того хуже 
- в одиночестве, от холода, под 
забором). А потом принять его в 
земное чрево таким, каким он ро-
дился - слабым и беззащитным. 
А может, человек в душе имеет 
своего Бога – простую человече-
скую Совесть, которая диктует 
ему нормы поведения и общения. 
Не зря же говорят про бессовест-
ного человека, что его поступки 
совершаются без креста на теле. 
Вот и получается, что независимо 
от навязывания кем-то какой-то 
идеологии или вероисповедания, 
человек сам выбирает свою веру. 
А что выбираем мы?

По материалам 
Балаганского музея 
Л.Ю.Загретдинова.

«Религии. Церкви. Наш край»



Д

Пятый
Понедельник, 22 июля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Страх в твоем доме» 
(16+). 
08.00 «Новости» (12+). 
08.10 «Прогноз погоды» (6+). 
08.15 «Атмосфера» (12+). 
08.30 «Регион» (12+). 
08.45 «Новости» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 Х/ф «Неслужебное задание» 
(16+). 
09.45 Т/с «Гаишники 2» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Т/с «Гаишники 2» (16+). 
13.15 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. За гранью фола» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Последний шанс» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. 12 месяцев зимы» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Несовместимость» 
(16+). 
23.20 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Великолепная пятерка» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.05 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.30 Х/ф «Всегда говори «всегда-5». 
(16+). 

Вторник, 23 июля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Страх в твоем доме» 
(16+). 
07.45 Т/с «Гаишники 2» (16+). 
08.00 «Новости» (12+). 
08.10 «Прогноз погоды» (6+). 
08.15 «Атмосфера» (12+). 
08.30 «Регион» (12+). 
08.45 «Новости» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 

09.00 Т/с «Гаишники 2» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Т/с «Гаишники 2» (16+). 
13.15 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Летучая мышь» (16+). 
20.50 Т/с «След. Двойное прикрытие» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Не в бровь, а в глаз» 
(16+). 
22.30 Т/с «След. Затмение» (16+). 
23.20 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Великолепная пятерка» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.05 «Известия». (16+). 
04.10 Х/ф «Мать-и-мачеха». (16+). 

Среда, 24 июля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Страх в твоем доме» (16+). 
07.00 Т/с «Гаишники 2» (16+). 
08.00 «Новости» (12+). 
08.10 «Прогноз погоды» (6+). 
08.15 «Сделано в области» (12+). 
08.20 «Ленинградское время» (12+). 
08.45 «Новости» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 Т/с «Гаишники 2» (16+). 
09.20 Х/ф «Снег и пепел». (12+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Снег и пепел». (12+). 
13.15 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Игры мажоров» (16+). 
20.50 Т/с «След. Отголоски прошлого» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. В общем, все умерли» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Смертельная доза» 
(16+). 
23.20 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Великолепная пятерка» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 

02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.05 «Известия». (16+). 
04.15 Х/ф «Мать-и-мачеха». (16+). 

Четверг, 25 июля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.45 Х/ф «Снег и пепел». (12+). 
08.00 «Новости» (12+). 
08.10 «Прогноз погоды» (6+). 
08.15 «Регион» (12+). 
08.45 «Новости» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 Х/ф «Снег и пепел». (12+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Мститель». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Береговая охрана». (16+). 
17.45 Х/ф «Береговая охрана -2». 
(16+).
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Графское подворье» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Братуха» (16+). 
21.40 Т/с «След. Чужой дед» (16+). 
22.30 Т/с «След. Джек-пот» (16+). 
23.20 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Великолепная пятерка» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.05 «Известия». (16+). 
04.15 Х/ф «Мать-и-мачеха». (16+). 

Пятница, 26 июля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.45 Х/ф «Мститель». (16+). 
08.00 «Новости» (12+). 
08.10 «Прогноз погоды» (6+). 
08.15 «Регион» (12+). 
08.45 «Новости» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 Х/ф «Мститель». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Черный город» (16+). 
12.10 Х/ф «Отдельное поручение» 
(16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Береговая охрана -2». 
(16+). 
20.00 Т/с «След. Детский конкурс кра-
соты» (16+). 
20.50 Т/с «След. Дед Мороз» (16+). 
21.30 Т/с «След. Чтобы не было мучи-
тельно больно» (16+). 
22.15 Т/с «След. Нерядовой самоубий-

ца» (16+). 
22.55 Т/с «След. Клятва Гиппократа» 
(16+). 
23.30 Т/с «След. Умри! Воскресни! 
Умри!» (16+). 
00.10 Т/с «След. Не в бровь, а в глаз» 
(16+). 
01.00 Т/с «След. Красная шапочка» 
(16+). 
01.45 Т/с «След. Счастье любой це-
ной» (16+). 
02.30 Т/с «Детективы» (16+). 
03.05 Т/с «Детективы» (16+). 
04.35 Т/с «Детективы» (16+). 
05.05 Т/с «Детективы» (16+). 
05.35 Т/с «Детективы» (16+). 

Суббота, 27 июля 

06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
08.00 «Новости культуры» (12+). 
08.10 «Прогноз погоды» (6+). 
08.15 «Дом культуры» (12+). 
08.25 «Регион» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 Т/с «Детективы» (16+). 
11.55 Т/с «След. Детские шалости» 
(16+). 
12.50 Т/с «След. Королева Марго» 
(16+). 
13.35 Т/с «След. Зона» (16+). 
14.15 Т/с «След. Стрела-убийца» 
(16+). 
15.00 Т/с «След. Мертвые дочери» 
(16+). 
15.50 Т/с «След. Место под солнцем» 
(16+). 
16.30 Т/с «След. Метки» (16+). 
17.15 Т/с «След. Зов большой медве-
дицы» (16+). 
18.00 Т/с «След. Тайна исповеди» 
(16+). 
18.40 Т/с «След. Прости за любовь» 
(16+). 
19.30 Т/с «След. Мохнатое золото» 
(16+). 
20.15 Т/с «След. Неверная ставка» 
(16+). 
21.00 Т/с «След. Случайная мама» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Последнее сообще-
ние» (16+). 
22.25 Т/с «След. Вперед в прошлое» 
(16+). 
23.55 Т/с «След» (16+). 
00.40 Т/с «След» (16+). 
01.25 Х/ф «Великолепная пятерка» 
(16+). 
02.15 Х/ф «Великолепная пятерка» 

(16+). 
04.55 Д/ф «Моя правда. Михаил Бояр-
ский. Поединок с собой» (16+). 
05.50 Д/ф «Моя правда. Маргарита Су-
ханкина.» (16+). 

Воскресенье, 28 июля 

06.00 Д/ф «Моя правда. Маргарита Су-
ханкина.» (16+). 
06.40 Д/ф «Моя правда. Слава и одино-
чество Эдиты Пьехи» (16+). 
07.30 Д/ф «Моя правда. Леонид Якубо-
вич. По другую сторону экрана» (16+). 
08.00 «Эхо недели» (12+). 
08.20 «Прогноз погоды» (6+). 
08.25 «Регион» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 Д/ф «Моя правда. Татьяна Була-
нова. «Не бойтесь любви» (16+). 
10.00 Д/ф «Моя правда. Дана Борисо-
ва» (16+). 
11.00 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
12.00 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
12.55 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
13.55 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
14.55 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
15.45 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
16.45 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
17.45 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
18.45 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
19.40 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
20.40 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
21.40 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
22.35 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
23.35 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
00.30 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
01.30 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
02.25 Х/ф «Глухарь. Продолжение». 
(16+). 
03.15 Х/ф «Глухарь. Продолжение».. 
(16+). 
04.00 «Большая разница» (16+).
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Россия
Понедельник, 22 июля 

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 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Рая знает всё!». (12+) 
22:55 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
01:10 Т/с «Московская борзая». 
(16+) 
03:50 Т/с «Семейный детектив». 
(16+) 

Вторник, 23 июля 

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 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Рая знает всё!». (12+) 
23:00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
01:20 Т/с «Московская борзая». 
(16+) 
04:05 Т/с «Семейный детектив». 
(16+) 

Среда, 24 июля 

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 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Рая знает всё!». (12+) 
23:00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
01:20 Т/с «Московская борзая». 
(16+) 
03:20 Т/с «Семейный детектив». 
(16+) 

Четверг, 25 июля 

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 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Рая знает всё!». (12+) 
23:00 «Профессия - следователь». 
(16+) 
23:55 Т/с «Московская борзая». 
(16+) 

03:45 Т/с «Семейный детектив». 
(16+) 

Пятница, 26 июля 

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 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Рая знает всё!». (12+) 
23:00 Худ. фильм «Золотце». (16+) 
03:25 Т/с «Семейный детектив». 
(16+) 

Суббота, 27 июля 

05:00 «Утро России. Суббота». 
08:15 «По секрету всему свету». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 
(12+) 
09:20 «Пятеро на одного». 
10:10 «Сто к одному». Телеигра. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:40 Юмористическая программа 
«Смеяться разрешается». 

14:00 ВЕСТИ. 
14:20 Ольга Кабо, Александр Ба-
луев, Регина Мянник и Зоя Буряк 
в телесериале «Дом у большой 
реки». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:30 Ольга Кабо, Александр Ба-
луев, Регина Мянник и Зоя Буряк в 
телесериале «Дом у большой реки». 
Продолжение. (12+) 
00:55 Елена Дробышева, Сергей Ко-
шонин и Мария Антипова в фильме 
«Испытание верностью». (16+) 

Воскресенье, 28 июля 

05:05 Х/ф «Приказано женить». 
(12+) 
07:20 «Семейные каникулы». 
07:30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
08:00 «Утренняя почта». (6+)
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
09:20 Ко дню Военно-морского фло-
та. «Затерянные в Балтике». (12+) 
10:10 «Сто к одному». Телеигра. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 Екатерина Редникова, Мария 
Куликова, Майя Горбань, Сергей  
Горобченко, Михаил Пшеничный и 
Александр Никитин в телесериале 
«Впереди день». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
22:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (16+) 
01:00 Ко дню Военно-морского фло-
та. Фильм Сергея Брилёва «Огнен-
ная кругосветка». (16+) 
02:00 Дмитрий Орлов, Владимир 
Гостюхин, Юрий Степанов, Виктор 
Сухоруков, Нина Русланова и Елиза-
вета Боярская в фильме «Первый
 после Бога». (16+)



Культура
10.45 «Пушечки Павла I». (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 Острова. Леонид Куравлев. 
(16+). 
12.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
13.35 «Полиглот». Английский с нуля 
за 16 часов! (16+). 
14.20 Д/ф «Лунные скитальцы» 
(16+). 
15.00 Д/ф «Древний Египет. Жизнь и 
смерть в Долине Царей». (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Спектакль «Чайка» (16+). 
19.00 «2 Верник 2». (16+). 
19.40 Звезды XXI века. Филипп Жа-
русски. (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Д/ф «Древний Египет. Жизнь и 
смерть в Долине Царей». (16+). 
21.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
22.00 85 лет со дня рождения Семё-
на Арановича. (16+). 
22.45 Цвет времени. «Прекрасная 
шоколадница». (16+). 
22.50 Х/ф «Гонки по вертикали». 
(16+). 
00.00 «Красота скрытого». (16+)
00.30 Новости культуры (16+). 
00.50 Д/ф «Полёт на Марс, или Во-
лонтеры «Красной планеты» (16+). 
01.20 Звезды XXI века. Филипп Жа-
русски. (16+). 
02.10 Т/с «В лесах и на горах» (16+). 
03.40 Д/с «Первые в мире». (16+). 

Среда, 24 июля 

07.30 «Пешком...». Москва Третьяко-
ва. (16+). 
08.05 Д/ф «Древний Египет. Жизнь и 
смерть в Долине Царей». (16+). 
09.10 Легенды мирового кино. Васи-
лий Меркурьев. (16+). 
09.35 Х/ф «Гонки по вертикали». 
(16+). 
10.45 «Часы Меншикова». (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 Острова. Семён Аранович. 
(16+). 
12.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
13.35 «Полиглот». Английский с нуля 
за 16 часов! (16+). 
14.20 Д/ф «Полёт на Марс, или Во-
лонтеры «Красной планеты» (16+). 
14.45 Цвет времени. Анатолий Зве-
рев. (16+). 
15.00 Д/ф «Древний Египет. Жизнь и 

смерть в Долине Царей». (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Спектакль «Ленком» «Чайка» 
(16+). 
18.25 Д/ф «Олег Янковский. Полеты 
наяву» (16+). 
19.15 Цвет времени. Караваджо. 
(16+). 
19.30 Звезды XXI века. Бертран Ша-
майю. (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Д/ф «Китай. Империя време-
ни». (16+). 
21.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
21.55 К 85-летию со дня рождения 
Ильи Авербаха. Острова. (16+). 
22.40 Леонардо да Винчи. «Джокон-
да». (16+). 
22.50 Х/ф «Гонки по вертикали». 
(16+). 
00.00 «Красота скрытого». (16+) 
00.30 Новости культуры (16+). 
00.50 Д/ф «Proневесомость» (16+). 
01.30 Звезды XXI века. Бертран Ша-
майю. (16+). 
02.25 Т/с «В лесах и на горах» (16+). 

Четверг, 25 июля 

07.30 «Пешком...». Москва Высоцко-
го. (16+). 
08.05 Д/ф «Китай. Империя време-
ни». (16+). 
08.55 Д/с  «Первые в мире». (16+). 
09.10 Легенды мирового кино. Дина 
Дурбин. (16+). 
09.35 Х/ф «Гонки по вертикали». 
(16+). 
10.45 «Бюст Победоносцева». (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 Острова. Илья Авербах. (16+). 
12.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
13.35 «Полиглот». Английский с нуля 
за 16 часов! (16+). 
14.20 Д/ф «Proневесомость» (16+). 
15.05 Д/ф «Китай. Империя време-
ни». (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Спектакль «Чайка» (16+). 
19.05 Д/ф «Ход к зрительному залу... 
Вячеслав Невинный» (16+). 
19.50 Звезды XXI века. (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Д/ф «Китай. Империя време-
ни». (16+). 
21.35 90 лет со дня рождения Васи-
лия Шукшина. Острова. (16+). 

22.30 Х/ф «Позови меня в даль свет-
лую» (16+). 
00.00 «Красота скрытого». (16+) 
00.30 Новости культуры (16+). 
00.50 Д/ф «Женский космос» (16+). 
01.30 Звезды XXI века. Джозеф Кал-
лейя. (16+). 
02.30 Т/с «В лесах и на горах» (16+). 

Пятница, 26 июля 

07.30 «Пешком...». Москва музей-
ная. (16+). 
08.05 Д/ф «Китай. Империя време-
ни». (16+). 
09.00 Легенды мирового кино. Борис 
Андреев. (16+). 
09.25 Х/ф «Позови меня в даль свет-
лую» (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 Д/ф «Я пришел, чтобы про-
стить тебя» (16+). 
12.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
13.35 «Полиглот». Английский с нуля 
за 16 часов! (16+). 
14.20 Д/ф «Женский космос» (16+). 
15.05 Д/ф «Китай. Империя време-
ни». (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 «А.Чехов. «Живешь в таком 
климате...». (16+). 
17.55 Д/ф «Душа Петербурга» (16+). 
18.50 «Билет в Большой». (16+). 
19.30 Звезды XXI века. Джозеф Кал-
лейя. (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Х/ф «Инспектор Гулл» (16+). 
23.10 Линия жизни. Наталья Аринба-
сарова. (16+). 
00.10 Новости культуры (16+). 
00.30 Х/ф «Миссионер» (16+). 
01.55 Себастьен Жиньо и Денис Чанг. 
Концерт в Монреале. 16+ (16+). 
03.00 Д/ф «Дикая Ирландия - на 
краю земли» (16+). 

Суббота, 27 июля 

07.30 Библейский сюжет. (16+). 
08.05 М/ф «Три дровосека». «Высо-
кая горка» (16+). 
08.40 Х/ф «Расмус-бродяга» (16+). 
11.00 «Передвижники. Михаил Не-
стеров». (16+). 
11.30 Х/ф «Инспектор Гулл» (16+). 
13.50 «Театральная летопись. Вла-
димир Зельдин». Избранное. (16+). 
14.40 «Культурный отдых». Д/с  «Ди-

кий» отпуск. 1980-е...». (16+). 
15.05 Д/ф «Дикая Ирландия - на 
краю земли» (16+). 
16.00 Сон Чжин Чо, Валерий Гергиев 
и Симфонический оркестр Мариин-
ского театра. (16+).
17.40 «Предки наших предков». Д/с  
«Гунны. Тайна волниковского всад-
ника». (16+). 
18.20 «Мой серебряный шар. Миха-
ил Жаров». (16+). 
19.05 Х/ф «Близнецы» (16+). 
20.30 Д/ф «Агент А/201. Наш чело-
век в гестапо» (16+). 
22.00 Спектакль «Рассказы Шукши-
на» (16+). 
00.35 Маэстро Раймонд Паулс и Биг-
бенд Латвийского радио. (16+). 
01.40 Д/ф «Экзотическая Мьянма» 
(16+). 
02.30 «Тайная жизнь короля модер-
на». (16+). 
03.15 Мультфильмы (16+). 

Воскресенье, 28 июля 

07.30 Человек перед Богом. «Богос-
лужение» (16+). 
08.05 Мультфильмы (6+).
08.50 Х/ф «Камила» (16+). 
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (16+). 
11.30 Х/ф «Близнецы» (16+). 
12.55 Спектакль «Рассказы Шукши-
на» (16+). 
15.25 Д/с  «Карамзин. Проверка вре-
менем». (16+). 
15.55 Д/с  «Первые в мире». «Ска-
фандр Чертовского». (16+). 
16.10 Д/ф «Андреевский крест» 
(16+). 
16.55 Концерт Кубанского казачьего 
хора в Государственном Кремлёв-
ском дворце. (16+). 
18.10 Д/ф «Экзотическая Мьянма» 
(16+). 
19.00 «Пешком...». Москва сегод-
няшняя. (16+). 
19.30 «Романтика романса». (16+). 
20.25 Д/ф «Галина Уланова. Неза-
данные вопросы» (16+). 
21.20 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (16+). 
23.00 Звезды мировой сцены в юби-
лейном вечере маэстро Игоря Круто-
го в Кремле. (16+). 
01.20 Х/ф «Расмус-бродяга» (16+). 
03.40 Мультфильм (16+).

Понедельник, 22 июля 

07.30 «Пешком...». Москва шаля-
пинская. (16+). 
08.05 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система «Ор-
бита» (16+). 
08.45 Легенды мирового кино. Борис 
Бабочкин. (16+). 
09.15 Х/ф «Чистое небо» (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 Д/ф «Мой Шостакович» (16+). 
12.05 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
13.40 Линия жизни. Дмитрий Шпаро. 
(16+). 
14.35 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система «Ор-
бита» (16+). 
15.15 Д/ф «Не укради. Возвращение 
святыни» (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Спектакль «Чайка» (16+). 
19.10 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау» (16+). 
19.40 Звезды XXI века. Юджа Ванг. 
(16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Д/ф «Древний Египет. Жизнь и 
смерть в Долине Царей». (16+). 
21.45 «Жизнь не по лжи». (16+). 
22.50 Х/ф «Гонки по вертикали». 
(16+). 
00.00 «Красота скрытого». (16+) 
00.30 Новости культуры (16+). 
00.50 Д/ф «Лунные скитальцы» 
(16+). 
01.30 Звезды XXI века. Юджа Ванг. 
(16+). 
02.20 Т/с «В лесах и на горах» 
(16+). 
03.50 Цвет времени. «Прекрасная 
шоколадница». (16+). 

Вторник, 23 июля 

07.30 «Пешком...». Москва Врубеля. 
(16+). 
08.05 Д/ф «Древний Египет. Жизнь и 
смерть в Долине Царей». (16+). 
09.10 Легенды мирового кино. Лоли-
та Торрес. (16+). 
09.35 Х/ф «Гонки по вертикали». 
(16+). 

Первый
Понедельник, 22 июля 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.20 «Время покажет» (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Двое против смерти» 
(16+) 
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Бо-
рисовым (16+) 
01.10 «Время покажет» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Время покажет» (16+) 
 

Вторник, 23 июля 

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

12.10 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.20 «Время покажет» (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Двое против смерти» 
(16+) 
23.30 «Камера. Мотор. Страна» 
(16+) 
01.05 «Время покажет» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Время покажет» (16+) 
 

Среда, 24 июля 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.20 «Время покажет» (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Двое против смерти» 
(16+) 

23.30 «Звёзды под гипнозом» (16+) 
01.15 «Время покажет» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Время покажет» (16+) 
 

Четверг, 25 июля 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.20 «Время покажет» (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Двое против смерти» 
(16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 На ночь глядя (16+) 
01.20 «Время покажет» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Время покажет» (16+) 
 

Пятница, 26 июля 

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

12.10 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.20 «Время покажет» (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Поле чудес» (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Три аккорда» (16+) 
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 Док. фильм «Ингмар Бергман» 
(16+) 
01.20 Фильм «Патерсон» (16+) 
03.35 «Про любовь» (16+) 
04.20 «Наедине со всеми» (16+) 
 

Суббота, 27 июля 

06.00 Новости 
06.10 Док. фильм «Арктика. Выбор 
смелых» 00(12+) 
07.15 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+) 
08.00 «Два Федора» Фильм (0+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Док. фильм «Душе нужен 
праздник». К 90-летию Василия 
Шукшина (12+)
11.15 «В гости по утрам» 
12.00 Новости 
12.15 Фильм «Калина красная» 
(12+) 
14.20 Фильм «Печки-лавочки» (0+) 
16.20 «Эксклюзив» с Дмитрием Бо-
рисовым (16+) 

18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+) 
19.30 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 Время 
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 «Своя колея» (16+) 
01.00 Фильм «Будь круче!» (16+) 
03.10 «Про любовь» (16+) 
03.55 «Наедине со всеми» (16+) 
 

Воскресенье, 28 июля 

05.25 Фильм «Командир счастливой 
«Щуки» (12+) 
06.00 Новости 
06.10 Фильм «Командир счастливой 
«Щуки» (12+) 
07.30 «72 метра» Фильм (12+) 
09.00 Новости 
09.10 «72 метра» Фильм (12+) 
10.35 «КВН». Премьер-лига (16+) 
12.00 День Военно-морского флота 
РФ. Праздничный канал 
15.00 Новости с субтитрами 
15.10 День Военно-морского флота 
РФ. Праздничный канал 
16.00 Торжественный парад к Дню 
Военно-морского флота РФ 
17.35 Док. фильм «Цари океанов» 
(12+) 
18.35 «Точь-в-точь» (16+) 
21.00 Время 
21.50 «Точь-в-точь» (16+) 
22.30 Сериал «Лучше, чем люди». 
(16+) 
00.30 Фильм «Моя семья тебя уже 
обожает» (16+) 
02.05 Фильм «И Бог создал женщи-
ну» (16+) 
03.50 «Про любовь» (16+)
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Отделение Пенсионного фонда по Ир-
кутской области информирует студентов и 
школьников, планирующих работать в лет-
ний период, о том, что даже временное тру-
доустройство должно быть официальным, с 
оформлением срочного трудового договора. 
Это позволит уже в молодом возрасте начать 
формировать пенсионные права, и ко вре-
мени завершения трудовой деятельности 
«накопить» длительный страховой стаж и 
большое количество пенсионных баллов. 
Страховой стаж и пенсионные баллы, в свою 
очередь, непосредственно влияют на размер 

дальнейших выплат.
Для заключения официального трудо-

вого договора и формирования будущих 
пенсионных прав необходимо зарегистриро-
ваться в системе обязательного пенсионного 
страхования и получить СНИЛС (страховой 
номер индивидуального лицевого счета в 
Пенсионном фонде). В настоящее время 
СНИЛС выдается в режиме реального 
времени, гражданину достаточно разово 
обратиться в территориальный орган ПФР 
по месту жительства или МФЦ.

Важно! Школьники и студенты, получаю-

щие федеральную социальную доплату к 
пенсии по инвалидности и по потере кор-
мильца, а также компенсационную выплату 
по уходу за пенсионером старше 80 лет или 
инвалидом 1 группы, обязаны проинфор-
мировать Пенсионный фонд об устройстве 
на работу и прохождении оплачиваемой 
практики.

Чтобы сообщить о начале трудовой 
деятельности и приостановить выплаты, 
необходимо обратиться в территориальный 
орган ПФР по месту жительства с паспор-
том, страховым свидетельством, трудовым 

договором/трудовой книжкой (или любым 
другим документом, подтверждающим факт 
трудоустройства). Если этого не сделать, 
в дальнейшем необходимо будет вернуть 
суммы переплат, полученные в период тру-
доустройства. После завершения периода 
работы необходимо прийти в Пенсионный 
фонд для возобновления положенных вы-
плат – с паспортом, СНИЛСом и документом, 
свидетельствующим о прекращении трудо-
вой деятельности.

Начальник Управления 
Н.К. Сереброва.

Летняя подработка – старт для накоплений на будущее

Традиционно на протяжении 16 лет 
в начале лета лучшие студенты профес-
сиональных образовательных организаций 
собираются на Летней сессии лидеров сту-
денческого самоуправления, чтобы позна-
комиться, обменяться мнениями, получить 
новые знания, развить умения командной 
работы, компетенции социального проекти-
рования, задать вопросы представителям 
исполнительной власти, пообщаться с пред-
принимателями, работодателями, услышать 
истории успеха. 

В этом году Школа актива проходила 
на базе ГАПОУ ИО «Балаганский аграрно-
технологический техникум» в п. Балаганск с 
30 июня по 10 июля. 

В современных, постоянно меняющихся 
условиях, общество нуждается в специали-
стах, способных не только выполнять про-
фессиональные задачи, но и самостоятельно 
принимать решения, готовых брать на себя 
ответственность за свою деятельность, 
умеющих выстраивать взаимоотношения с 
людьми, работать в команде. Умение пла-
нировать свою профессиональную карьеру 
становится одной из составляющей успеха 
человека. Знакомились с требованиями про-
фессиональных стандартов и определяли 
свои карьерные векторы развития участники 
вместе с преподавателями Школы актива.  
Девиз Летней сессии 2019 года «Моя карьера 
– моя траектория успеха».

В работе Школы актива принимали уча-

стие 53 человека, большинство из которых это 
студенты профессиональных образователь-
ных организаций Иркутской области, но были 
и старшеклассники общеобразовательных 
организаций Иркутской области.

Одна из задач, которую решала Школа 
актива – это обучение не по учебнику, а на ре-
альном опыте реальных людей, знакомство со 
структурой и функционалом органов власти! 
Первая встреча состоялась с представителя-
ми органов муниципальной власти поселка 
Балаганск и Балаганского района. Степанкина 
Ирина Георгиевна, руководитель аппарата 
администрации Балаганского района, по-
знакомила студентов с принципами местного 
самоуправления, подробно остановившись на 
вопросах формирования структуры админи-
страции и распределения компетенций между 
подразделениями. Лобанов Николай Иннокен-
тьевич, глава поселка, очень эмоциональный, 
неравнодушный человек, заинтересованный 
в том, чтобы молодежь возвращалась в по-
селок, чтобы населенный пункт развивался. 
Николай Иннокентьевич видит свой поселок 
в будущем процветающим, специализирую-
щимся на организации культурного отдыха на 
берегу Братского водохранилища. Молодежи 
рекомендует оторваться от компьютера, вый-
ти на улицу и почувствовать, как прекрасна 
жизнь и как много возможностей есть для 
развития и успешной жизни. На примере 
собственного жизненного опыта показал, что 
любые цели достижимы, если предпринимать 

усилия. В ходе разговора, Николай Иннокен-
тьевич подробно рассказал о функционале 
администрации муниципального образова-
ния, о необходимости взаимодействовать с 
людьми. И это самое главное! Установить 
конструктивные партнерские отношения с 
органами региональной власти, структурами 
и ведомствами разного уровня подчинения, 
с гражданами поселка, предпринимателями. 
На вопрос «Как стать главой поселка?», от-
ветил своей историей избрания на этот пост. 
Пояснил, что это трудная работа, требующая 
полной отдачи,  без выходного и свободного 
времени. Ребята пожелали главе поселка про-
цветания и достижения поставленных целей 
развития поселка! Вилюга Владимир Петро-
вич, заместитель мэра Балаганского района, 
вдумчивый, рассудительный руководитель, 
знающий проблемы района. Владимир Пе-
трович особо остановился на теме нехватки 
квалифицированных кадров в районе. Ад-
министрация района активно поддерживает 
сельхозтоваропроизводителей и связывает 
развитие района с развитием сельскохозяй-
ственного производства. Высоки сегодня тре-
бования и к муниципальным служащим, что 
требует не только наличия соответствующего 
образования, но и постоянного повышения 
квалификации. Спектр компетенций спе-
циалиста администрации достаточно широк, 
приходится принимать решения по большо-
му кругу проблем. Сегодня администрации 
большинства муниципальных поселений все 

больше стремятся к тому, чтобы населенные 
пункты развивались. Владимир Петрович 
связывает это и с тем, что жители стали более 
ответственно относиться к выборам и готовы 
уже самостоятельно предъявлять требования 
к органам власти.

Центральным модулем образовательной 
программы Школы актива является социаль-
ное проектирование. В ходе трехчасовой 
совместной работы с федеральными экс-
пертами федерального агентства по делам 
молодежи Мироновым Артемом Сергеевичем 
и Безруковой Дарьей Сергеевной участни-
ками были разработаны социальные про-
екты, которые решают проблемы в поселке 
Балаганск и Балаганском районе. Каждый 
социальный проект прошел защиту перед 
экспертной комиссией. Проекты получили 
высокую оценку, были даны рекомендации 
по совершенствованию механизмов реали-
зации и масштабированию опыта. Проекты 
не только написаны на бумаге, но и были 
реализованы 5 июля на территории поселка 
Балаганск. 

5 команд с утра выдвинулись в выбран-
ные зоны заботы для того, чтобы сделать 
поселок более красивым, ухоженным и 
удобным для жителей. Зонами заботы вы-
ступили: МКДОУ Балаганский детский сад 
№3, МБОУ Балаганская СОШ №1, Детская 
библиотека поселка Балаганск, Стадион 
поселка Балаганск, Автодром Балаганского 
аграрно-технологического техникума. 

Деловыми партнерами в реализации со-
циальных проектов выступили:  

- Администрация поселка Балаганск;
- Администрация Балаганского района;
- МКДОУ Балаганский детский сад №3;
- ГАПОУ ИО «Балаганский аграрно-

технологический техникум».
Анализ анкет участников по итогам дня 

показал, что практика по социальному про-
ектированию вдохновила ребят на решение 
проблем в своем поселке или городе, а также 
вполне пригодится им для подачи заявок на 
грантовые конкурсы.  

На фото: Лидеры учатся, работают  и 
отдыхают.
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Зак. № 601 тираж 500 шт. Цена 17 р. 37 к.

Продается автошкола «Ангара», 
р.п.Балаганск. В т.ч. дом 130 кв.м, участок 7 соток, 

гараж на 3 автомобиля, автомобили Тойота Королла, 
ВАЗ-2106, ГАЗ 5312. Возможна продажа по частям. 

Тел.: 8-904-111-41-68.

Продаются погрузчики Пку-0,8 и Пку-0,9,  
Грабли ГВВ-6, ВИЛЫ для сена, КОСИЛКИ роторные. 

Тел.: 8-904-143-87-77.

ОРГАНИЗАЦИИ
 требуется механик, сельское хозяйство,
 оплата достойная. Тел.: 8-908-641-11-27.

Магазин 
строительных материалов ДНК

Окна ПФХ. Сайдинг. Профлист.         
Электрика. Сантехника.

Все виды крепежа. 
Утеплители. Пенопласт.

Фанера. OSB.
Теплицы. Поликарбонат.

Возможность кредитования.
Все виды строительных работ.

Наш адрес: 
п.Балаганск, ул. Кольцевая, 16.

Тел. 8-950-107-87-81.

   

Общероссийская обществен-
ная организация «АССАМБЛЕЯ 
ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ» (да-
лее - АССАМБЛЕЯ) проводит Все-
российские конкурсы (далее – Кон-
курсы) под патронажем Совета Фе-
дерации ФС Российской Федерации 
и Государственной Думы Российской 
Федерации:

1. «VIP-персона 
Российского Бизнеса»

Звание «VIP-ПЕРСОНА РОС-
СИЙСКОГО БИЗНЕСА» присваива-
ется победителям Всероссийских 
Конкурсов «Лучший Руководитель 
Года» и/или «Женщина-Лидер. XXI 
век» и Всероссийского Конкурса 
«Заслуженный Директор Российской 
Федерации», а также руководителям, 
имеющим награды Правительства 
Российской Федерации, профиль-
ных министерств РФ, Гос. Думы и 
Совета Федерации ФС РФ и побе-
дителям Всероссийского Конкурса 
«Заслуженный Директор Российской 
Федерации» за сохранение стабиль-
но высокого уровня деятельности 
в производственной, социально-
экономической сфере.

Победители Всероссийского 
Конкурса «VIP-ПЕРСОНА РОССИЙ-
СКОГО БИЗНЕСА» получают:

- Диплом Победителя;
- Памятную награду; 
- Художественное изделие юве-

лирной техники филигрань (эм-
блема Ассамблеи в серебряных 
кружевах).

2. «Заслуженный Директор 
Российской Федерации»

Звание «Заслуженный Директор 
Российской Федерации» присваи-
вается победителям Всероссийских 
Конкурсов «Лучший Руководитель 
Года» и/или «Женщина-Лидер. 
XXI век», а также руководителям, 
имеющим награды Правительства 
Российской Федерации, профиль-
ных министерств РФ, Гос. Думы 
и Совета Федерации ФС РФ за 
сохранение стабильно высокого 
уровня деятельности в производ-
ственной, социально-экономической 
сфере не менее двух лет после при-
знания победителем Всероссийских 
Конкурсов и/или после получения 
наград Правительства РФ, профиль-
ных министерств РФ, Гос. Думы и 
Совета Федерации ФС РФ.

Победители Всероссийского 
Конкурса «Заслуженный Директор 
Российской Федерации» получают:

- Диплом Победителя;
- Диплом Победителя, нагрудный 

знак;
- Диплом Победителя, нагрудный 

знак, памятную награду. 
3. «Предприятие-Лидер.XXI век»

В Конкурсе принимают участие 
предприятия и организации реаль-
ного сектора экономики всех сфер 
деятельности (промышленности, 
сельского хозяйства, строитель-

ства, малого бизнеса и т.д.) любой 
организационно-правовой формы 
собственности.

К участию в Конкурсе не допуска-
ются предприятия:

- у которых за последние три года 
имели место несчастные случаи со 
смертельным исходом, приостановка 
действия или лишение лицензии;

- нарушавшие законодательства 
Российской Федерации;

- находящиеся в стадии ликви-
дации;

- сообщившие о себе недостовер-
ные сведения.

 Победителям Всероссийских Кон-
курсов вручаются награды, утверж-
денные Координационным Советом 
Общероссийской «АССАМБЛЕИ 
ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ»:

 - Памятная награда  и Диплом 
победителя;

- Диплом победителя.
4. «Лучший 

Руководитель Года»
В Конкурсе принимают участие 

руководители предприятий и их 
структурных подразделений различ-
ных сфер деятельности (производ-
ства, потребительского рынка, тор-
говли, сфер общественного питания 
и бытового обслуживания населения 
и т.д.), отраслей промышленности, 
строительства, транспорта, сель-
ского хозяйства, науки, образования, 
здравоохранения, культуры, руко-
водители исполнительных органов 
власти районов, городов, областей, 
руководители общественных орга-
низаций и т.д.

К участию в Конкурсе не допуска-
ются руководители:

-  у которых за последние три года 
имели место несчастные случаи со 
смертельным исходом, приостановка 
действия или лишение лицензии;

-  нарушения законодательства 
Российской Федерации;

-  находящиеся в стадии ликви-
дации;

-  сообщившие о себе недосто-
верные сведения.

Победителям Всероссийских Кон-
курсов вручаются награды, утверж-
денные Координационным Советом 
Общероссийской «АССАМБЛЕИ 
ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ»:

- Памятная награда и Диплом 
Победителя;

- Диплом Победителя;
- Диплом Участника.

5. «Женщина-Лидер.XXI век»
В Конкурсе принимают участие 

женщины-руководители предприя-
тий и их структурных подразделе-
ний различных сфер деятельности 
(производства, потребительского 
рынка, торговли, сфер обществен-
ного питания и бытового обслужи-
вания населения и т.д.), отраслей 
промышленности, строительства, 
транспорта, сельского хозяйства, 
науки, образования, здравоохране-

ния, культуры, руководители испол-
нительных органов власти районов, 
городов, областей, руководители 
общественных организаций и т.д.

К участию в Конкурсе не допуска-
ются руководители: 

- у которых за последние три года 
имели место несчастные случаи со 
смертельным исходом, приостановка 
действия или лишение лицензии; 

- нарушения законодательства 
Российской Федерации; 

- находящиеся в стадии ликви-
дации; 

- сообщившие о себе недостовер-
ные сведения. 

 Победителям Всероссийских Кон-
курсов вручаются награды, утверж-
денные Координационным Советом 
Общероссийской «АССАМБЛЕИ 
ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ»:

- Именная Медаль и Диплом По-
бедителя;

- Медаль и Диплом Победителя; 
- Диплом Победителя; 
- Диплом Участника. 

6. «Молодой Директор России»
В Конкурсе принимают участие 

молодые руководители предприятий 
и их структурных подразделений 
различных сфер деятельности (про-
изводства, потребительского рынка, 
торговли, сфер общественного 
питания и бытового обслуживания 
населения и т.д.), отраслей про-
мышленности, строительства, транс-
порта, сельского хозяйства, науки, 
образования, здравоохранения, 
культуры, руководители исполни-
тельных органов власти районов, 
городов, областей, руководители 
общественных организаций и т.д.

К участию в Конкурсе не допуска-
ются руководители:

- у которых за последние три года 
имели место несчастные случаи со 
смертельным исходом, приостановка 
действия или лишение лицензии;

- нарушения законодательства 
Российской Федерации;

- находящиеся в стадии ликви-
дации;

- сообщившие о себе недостовер-
ные сведения.

Победителям Всероссийских Кон-
курсов вручаются награды, утверж-
денные Координационным Советом 
Общероссийской «АССАМБЛЕИ 
ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ»:

- Медаль и Диплом; 
- Диплом Победителя;
- Диплом Участника.
Статус награды – обществен-

ная.
 Материалы на Конкурсы прини-

маются ежегодно в срок с 15 сентя-
бря текущего календарного года 
до 15 марта следующего года.

 С более подробной информаци-
ей о порядке проведения Конкурсов 
можно ознакомиться на сайте www/
AVD-RUSSIA.ru и по телефонам 
8-831-419-83-44, 8-908-231-52-58.

Каждому известно хроническое инфекционное забо-
левание туберкулез, которое раньше называли чахоткой. 
Около 130 лет прошло с момента обнаружения возбуди-
теля этого заболевания, но несмотря на это победить его 
все еще не удается.

В Балаганском районе распространение туберкулезной 
инфекции приняло характер генерализованной эпидемии, 
показатель заболеваемости туберкулезом остается выше 
среднеобластного (91,6) на 100 тыс. населения и составля-
ет 193,3 на 100 тыс. населения (за 6 месяцев 2019 года). 
Заболеваемость туберкулезом остается на этом уровне 
последние 3 года. На 2019 год в ОГБУЗ «Балаганская РБ» 
зарегистрировано 55 человек, больных туберкулезом, на 
«Д» учете больных туберкулезом состоит 30 человек.

В распространении туберкулеза большое значение 
имеет неполноценное питание, скученность, плохие 
материально-бытовые условия, загрязненность воздуха, 
воды, злоупотребление алкоголем, курение.

В группе риска находятся люди, имеющие заболевания 
бронхит, пневмония, бронхиальная астма, гастрит, язвен-
ная болезнь, сахарный диабет, алкоголизм, наркомания, 
психические заболевания, длительное лечение гормо-
нальными препаратами, ВИЧ-инфекция.

Профилактика туберкулеза проводится с рождения 
ребенка путем прививания вакцины БЦЖ. Для контроля 
состояния противотуберкулезного иммунитета детям еже-
годно проводят пробу Манту. Для поддержания приобре-
тенного иммунитета повторно проводятся детям прививки 
в 7 лет и в 14 лет.

Профилактика туберкулеза для взрослых заключа-
ется в проведении ежегодной диспансеризации, с целью 
выявления заболеваний на ранних стадиях, проведение 
ежегодных флюорографических осмотров.

И будьте здоровы!

ВНИМАНИЕ - 
ТУБЕРКУЛЕЗ!

Косилка 5М, сено в рулонах 500 кг. 
Тел.: 8-950-086-84-78,  8-904-110-81-99.

Поросята. Тел.: 8 -952-638-58-68.

ВНИМАНИЕ

В целях увековечения памяти 
участников Великой Отечествен-
ной войны, работников оборонных 
предприятий и жителей блокадно-
го Ленинграда, в главном храме 
Вооруженных сил РФ создается 
мультимедийная галерея историко-
мемориального комплекса «Дорога 
памяти», в которой имеется воз-
можность размещения фотографий 
своих родственников через сайт 
Министерства обороны РФ

Фотографии участников войны 
с указанием воинского звания, 
фамилии, имени, отчества и имею-
щихся наград будут исполнены в 
мозаичных картинах о войне и для 
просмотра через терминалы в га-
лерее «Дорога памяти».  Военный 

комиссариат (Заларинского, Алар-
ского, Балаганского, Нукутского и 
Усть-Удинского районов Иркутской 
области) проводит сбор информации 
и фотографий о ветеранах, участни-
ках Великой Отечественной войны, 
работниках оборонных предприятий, 
жителях блокадного Ленинграда.

Имеющуюся информацию:
-фотографии;
-военные билеты, красноармей-

ские книжки;
-орденские книжки;
- удостоверения (ветеранов ВОВ, 

участников ВОВ, инвалидов ВОВ);
- справки  о работе на оборонных 

предприятиях, трудовые книжки;
- извещения о смерти, извещения 

о пропаже без вести представлять 

по адресу: п.Залари, ул. Комсомоль-
ская, 18, каб.8.

Для самостоятельного разме-
щения сведений об участнике ВОВ 
в базе информационного ресурса 
«Дорога памяти» необходимо зайти 
в сеть интернет на поисковую стро-
ку «Память народа» или «Дорога 
памяти».

Выбрав ссылку на сайт «Память 
народа», Вы переходите на указан-
ный сайт и выполняете инструкцию 
по внесению сведений.

Военный комиссар
 (Заларинского, Аларского,
 Балаганского, Нукутского
 и Усть-Удинского районов 

Иркутской области)
 С.Яценко.

«ДОРОГА ПАМЯТИ»


