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Уважаемые десантники и ветераны службы!
Поздравляю вас с праздником – Днём Воздушно-десантных войск!
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БЫВШИХ ДЕСАНТНИКОВ НЕ БЫВАЕТ!

Тот, кто носит, или когда-либо 
носил голубые погоны с десантны-
ми эмблемами, всю жизнь будет с 
гордостью и честью помнить об 
этом, ведь, как известно, бывших 
десантников не бывает. А голубыми 
беретами, с незапамятных времен, 
бредили все мальчишки.

В Балаганском районе, по 
данным межрайонного военного 
комиссариата, на сегодняшний 

день, ребят, служивших в армей-
ской элите - воздушно-десантных 
войсках,  и пребывающих в запасе,  
набирается  целый взвод - двад-
цать человек. Вот их имена:

Наумов Андрей Алексеевич, 
Кочетков Андрей Валерьевич, 
Тарасенко Анатолий Николаевич, 
Быков Михаил Викторович, Салма-
нов Алексей Юрьевич, Изосимов 
Руслан Алексеевич, Неплюев 

Александр Анатольевич, Чере-
панов Александр Владимирович, 
Шимохин Константин Сергеевич, 
Вологжин Евгений Сергеевич, 
Новиков Дмитрий Анатольевич, 
Баранов Дмитрий Игоревич, Чу-
вайкин Максим Владимирович, 
Кузнецов Сергей Владимирович, 
Курышев Денис Михайлович, 
Фомин Алексей Афанасьевич, 
Салабутин Иван Владимирович, 
Быченок Михаил Сергеевич, Бе-
резин Виктор Сергеевич, Наумов 
Михаил Олегович.

В преддверии Дня ВДВ наш 
рассказ о десантниках - наших 
земляках, уроженцах поселка 
Балаганск, братьях Кочетковых 
- Андрее и Дмитрии. Да, именно 
так, два брата были призваны 
служить в один день и оба попали 
в десантные войска, в одну часть! 
«Наверное потому, - смеется мама 
парней-Кочеткова Татьяна Анато-
льевна,- что у них и день рождения 
в одно число - 20-го августа, только 
с разницей в год! Они с детства - не 
разлей вода. Очень дружны».

- Так получилось, - рассказы-
вает младший из братьев - Андрей 
Валерьевич Кочетков, - мы с бра-
том погодки, а служили «срочную» 
вместе в  2009-2010 армейском 
году, с ноября по ноябрь. Вообще, 
я любитель техники и мечтал по-
пасть в автобат, но у нас с братом 
Дмитрием была очень хорошая, 
допризывная, физическая подго-
товка. Мы оба серьезно занима-
лись спортом. Имели награды, 
грамоты, значки ГТО. В школе 
учились тоже хорошо, без троек. 

Брат после школы поступил в 
Иркутский техникум  физической 
культуры.  Я, во время учебы  в 
Балаганском ПУ-62, и, потом, в 
Иркутском аграрном техникуме, 
получая специальность механика-
водителя, тоже увлекался спортом. 
И категория здоровья у нас по 
заключению ВВК (военно-врачеб-
ной комиссии) была «А-1», то есть 
«отлично», что и послужило тому 
- оба были отобраны в ВДВ. Когда 
увидели свою фамилию в списке, 
были очень приятно удивлены. Вот 
так «круто» повернулась судьба в 
одночасье - довелось «познако-
миться» с небом, с самолетами, с 
парашютом.

- Многие говорят, - поясня-
ет Андрей, - что страшен лишь 
первый прыжок, другие уверяют, 
что второй, когда человек уже 
осознает, что его ждёт. Без всякого 
стеснения заявляю - душа замира-
ет перед каждым прыжком. У нас с 
братом их было тринадцать. Шесть 
прыжков с самолета АН-12 и семь 
с самолета ИЛ-76. Первые четыре 
прыжка были учебные.

«Учебку»  братья Кочетковы 
проходили  в г.Омске — в учебном 
центре «Светлый» по подготовке 
десантников, где способных ре-
бят  сразу заметили. И вот, уже 
в звании ефрейторов, Дмитрий 
и Андрей Кочетковы были пе-
реведены в 331-й гвардейский 
парашютно-десантный ударный 
Костромской полк.

 История полка  отсчиты-
вается с 1944 года, когда на 
заключительном этапе Великой 

Отечественной войны гвардей-
цы-десантники участвовали в 
освобождении Венгрии, Австрии, 
Чехословакии. В современной 
истории  331-й гвардейский па-
рашютно-десантный ударный 
Костромской полк  участво-
вал в погашении вооруженных 
конфликтов: Первой Чеченской 
войне на Северном Кавказе, в Ко-
сово (Югославия),  в выполнении 
боевых задач в составе Объ-
единённой группировки войск 
во Вторую чеченскую войну на Се-
верном Кавказе,  принимал учас-
тие  в погашении вооружённого  
конфликта в Южной Осетии в 
2008 году, и в выполнении многих 
других  задач по сохранению мира 
и неприкосновенности нашего 
Отечества. На Праздник Победы 
в Великой Отечественной войне 
9 мая 2012-2021 годов военно-
служащие 331-го гв. парашютно-
десантного полка участвовали 
в военных парадах на Красной 
площади в Москве.

Служили ребята в разведроте. 
В должности механиков-водителей 
БМД-2 (боевая машина десанта).

- Службу вспоминаю часто, 
- говорит Андрей. - И товарищей, 
и прыжки, и многое другое, что 
пришлось испытать. Я горжусь, 
что служил в ВДВ. Нам с братом 
Дмитрием есть о чем поговорить, 
когда встречаемся, есть что рас-
сказать  своим сыновьям. Армия 
дала нам многое: закалила ха-
рактер, научила мужественности, 
да и здоровья прибавила, ведь 
тренировки у десантников очень 

серьезные. Научила ценить муж-
скую дружбу. Мы с ребятами со-
званиваемся, общаемся. В День 
ВДВ встречаемся.

- Я бы и сейчас не отказался 
от прыжков с парашютом, - при-
знаётся Андрей Валерьевич Ко-
четков.

Трудится Андрей вахтовым 
методом «по северам». Работает 
водителем. Дома его ждут жена 
Екатерина и два сына - девяти-
летний Матвей и шестилетний 
Егор. Мальчишки с раннего де-
тства тянутся к спорту. Старший 
брат Дмитрий Валерьевич Кочет-
ков вообще связал свою жизнь с 
армией, заключил контракт. Сей-
час он, в звании прапорщика РА, 
служит  начальником мехколонны 
в Мурманске. Его жена Ксения и 
трехмесячный сынишка Макар 
ждут его из командировок, живут 
пока в Балаганске.

Поздравляя героев нашей 
публикации с Днём воздушно-де-
сантных войск, а в их лице всех 
земляков, имеющих в своих воен-
ных билетах запись - «ВДВ», мы 
желаем им всегда обладать такой 
же силой воли, духа и мысли, же-
лаем каждый день чувствовать 
себя молодыми, энергичными 
и смелыми, как во время первого 
прыжка. Успехов во всех направ-
лениях и падений в жизни только 
с парашютом!

На фото: Андрей (слева) и 
Дмитрий Кочетковы (фото из 
личного архива родителей ребят 
- Татьяны Анатольевны и Вале-
рия Леонидовича Кочетковых).
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Уважаемые воины-десантники и ветераны ВДВ 
Балаганского района!

Поздравляем вас с Днем воздушно-десантных войск  
Российской Федерации!

Датой рождения десантных войск считается 1930 
год. Служить в частях ВДВ, которые всегда выпол-
няют особые задачи, ответственно и почётно. Только 
советские парашютисты в полном боевом снаряже-
нии смогли десантироваться на Северный полюс 
ещё в конце 40-х годов прошлого века. Это говорит о 
том, что десант всегда впереди, там, где другим спра-
виться не под силу.

За массовый героизм в годы Великой Отечест-
венной войны всем воздушно-десантным соединени-
ям были присвоены почетные наименования «гвар-
дейских».

Бойцы воздушного десанта участвовали в бое-
вых действиях в составе ограниченного контингента 

советских войск в Афганистане. Решали задачи раз-
ной сложности, выполняя свой священный долг по 
защите Родины ответственно и достойно.

Сегодня мирное время. Его надёжно охраняют 
вместе с Вооруженными Силами России части и под-
разделения воздушно-десантных войск.

Всегда особое значение для тех, кто с гордостью 
носит голубой берет, имела передача боевого опы-
та и традиций молодым бойцам. Уверен, что члены 
«Союза десантников» Иркутской области и дальше 
будут вносить достойный вклад в патриотическое 
воспитание молодёжи.

Губернатор Иркутской области
И.И. Кобзев.

Десантники всегда были образцом героиз-
ма, стойкости и беззаветной преданности Роди-
не. В самых сложных условиях, при выполнении 
любых боевых задач вы не раз подтверждали 
свое право называться элитой российской 
армии.  Все вы  прошли жесткую дисциплину и 
высокую военную подготовку. Служба в воздуш-
но-десантных войсках всегда была сложным и 
ответственным делом, а носить имя десантника 
всегда считалось гордостью. От всей души же-
лаем всем – ветеранам и военнослужащим ВДВ  

- крепкого здоровья, семейного благополучия 
и мирного неба над головой! Пусть крепость 
десантного братства будет залогом могущес-
тва нашей Родины и спокойствия ее граждан. 
Счастья вам,  удачи и верных друзей!

С уважением, 
мэр Балаганского района 

М.В.Кибанов,
Председатель Думы Балаганского района 

Г.Г.Филимонов,
депутаты Районной Думы.

Подведены итоги 
областного конкурса де-
тских рисунков, приуро-
ченного к 76-ой годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне 
«Они сражались за Ро-
дину…», объявленного 
«Единой Россией» в Ир-
кутской области в рамках 
проекта «Историческая 
память». 

На региональный 
этап жюри пропустило  
380 работ детей из 27 
территорий Иркутской 
области, из которых 22 
рисунка отмечены при-
зами и дипломами.

От  Балаганского 
района, в возрастной 
категории детей от 11 до 14 лет, третье место за-
няла  Марущак Олеся (см.фото), ученица МБОУ 
Балаганской СОШ №2. Ей вручили Диплом и смарт-
колонку(девайс),так называемую, умную колонку 
«Яндекс». 

Всех участников мероприятия в режиме видео-
конференц-связи поздравил координатор Федерально-

го партийного проекта 
«Историческая па-
мять» в Иркутской об-
ласти Виталий Влади-
мирович Перетолчин. 
Он пожелал и далее, 
через творчество, вос-
питывать у подрас-
тающего поколения 
чувство патриотизма 
и гордости Подвигом 
предков, победивших 
в Великой Отечест-
венной войне и при-
давать общественную 
значимость памяти о 
Великой Победе!

Отдельные слова 
благодарности хочет-
ся сказать родителям 
Олеси - Саелкиным 

Андрею и Ларисе, которые воспитывают в своих детях 
чувство прекрасного, любовь к Родине, к ее истории.

Напомним, конкурс проводился в два этапа: 
на муниципальном этапе участники представляют 
свои работы в местные отделения партии «Единая 
Россия», из них выбирают лучшие и представляют на 
региональный этап.   

ЕЩЕ РАЗ, ПРО ГАЗ
АО «Иркутскоблгаз» прекратил продавать 

баллоны с сжиженным газом  в некоторых 
муниципалитетах Иркутской области, насе-
ление которых активно пользовалось именно 
этой услугой. Наш центральный поселок - в 
том числе. Что было сделано руководством 
муниципалитета в этой ситуации, и чего 
ждать дальше, отвечает глава Балаганского 
муниципального образования А.А.Вдовин. 

- Как нам  пояснили в АО «Иркутскоблгаз», 
предприятие оставило свои заправки только в Ир-
кутске и Ангарске потому, что доставка пропан-бу-
тановой смеси и продажа стали для коммерческой 
компании убыточными. Стоимость для населения, 
установленная ранее службой по тарифам Иркутс-
кой области, на сегодняшний день не соответству-
ют цене, по которой этот поставщик покупает газ на 
бирже. Если сказать точнее, свой отказ от оказания 
услуг АО «Иркутскоблгаз» поясняет тем, что дейс-
твующий тариф в размере 1200,00 рублей за бал-
лон не достаточен для покрытия затрат предпри-
ятия -необходимо примерно 2 000,00 рублей  На 
селекторном совещании, которое было проведено 
в кабинете зам.мэра Балаганского района В.П. 
Вилюги с представителями Министерства жилищ-

ной политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области, АО «Иркутскоблгаз», Министерства соци-
альной защиты населения (одним из организато-
ров совещания было Балаганское муниципальное 
образование) было предложено руководителям АО 
«Иркутскоблгаз»   обратиться в Службу по тари-
фам Иркутской области для установления тарифа 
на поставку газа  населению. Также на совещании 
было принято решение написать обращение в Пра-
вительство Российской Федерации с предложени-
ем снизить оптовую стоимость сжиженного газа на 
рынке, и обратиться в Правительство Иркутской 
области с законодательной инициативой о достав-
ке сжиженного газа населению. О результатах про-
деланной работы информацию доведем позже.

На сегодняшний день поставкой газа занима-
ется житель поселка Балаганск. Стоимость газа 
составляет 1750,00 рублей за баллон. Полномо-
чия по компенсации затрат на приобретение газа 
в баллонах для льготных категорий граждан несут 
органы социальной защиты населения. Админист-
рация Балаганского МО обратилась в Управление 
социальной защиты населения по Балаганскому 
району за оказанием содействия в компенсации 
затрат . Специалистами социальной защиты ведет-
ся работа по возобновлению выплат компенсаций 
затрат на приобретение газа льготной категории 
населения.

НАША ЮНАЯ ХУДОЖНИЦА СРЕДИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!



- Начиная с 2016 года администра-
цией Балаганского района оказывается 
большая помощь в формировании 
современного облика школ района. Это 
и ремонтные работы, и приобретение 
нового оборудования, необходимого 
для организации образовательного 
процесса.

Здание МБОУ Балаганская СОШ № 
1 было введено в эксплуатацию 1988 
году. За 32 года накопились серьёзные 
проблемы, школе необходим капиталь-
ный ремонт. В 2017 и 2018 годах были 
выделены 600 т. рублей на разработку  
проектно-сметной документации. В 
настоящий момент готовится 1 этап 
капитального ремонта. Кроме этого 
было потрачено 90 т.рублей на ПСД для 
капитального ремонта теплосети. 

За это время, с 2016 года по 2020 
год, проведены капитальные ремонты 
наружной теплосети – 579 тысяч, выбо-
рочный капитальный ремонт  системы 
отопления на сумму 1 миллион 502 
т.рублей.  Сделан выборочный капиталь-
ный ремонт котельного оборудования 

– 675 т.рублей. Установлен дымосос – 70 
т.рублей, закуплен дизельный генератор 
– 295 т.рублей. В 2020 году заменены 
котлы в котельной -720 т.рублей. Час-
тично заменены окна – 390 т.рублей. 
Сделан выборочный ремонт кровли 
здания над спортзалом – 68 т.рублей. 
Все эти работы помогли решить давнюю 
проблему: в школе стало значительно 
теплее.

За  последнее время значительно 
преобразились учебные кабинеты. Прак-
тически во всех классах была заменена 
мебель на более удобную и современ-
ную. Приобретены школьные доски, 
интерактивные доски. В каждом классе 
установлены ноутбуки и мультимедиа-
проекторы. Для гардероба и школьной 
библиотеки также приобретена новая 
мебель. На оборудование учебных 
кабинетов было выделено 2 миллиона 
264 т.рублей. Для актового зала закуп-
лены стулья на сумму 240 т.рублей и 
акустическая система для проведения 
школьных массовых мероприятий – 72, 
9 т.рублей. По программе «Доступная 

среда» для обучающихся по адапти-
рованным программам приобретена 
мебель и компьютерное оборудование 
– 64 т.рублей. Были выделены деньги на 
покупку спортивного инвентаря – 246,5 
т.рублей.

Ещё одна из значимых структур 
школы – столовая. На данный момент 
заменено всё старое оборудование: 
плиты, морозильные лари, моечное 
оборудование. Приобретены шкафы для 
посуды, обеденная и кухонная посуда  
разделочные столы, отремонтирована 
вытяжная система. В обеденном зале 
полностью обновлена мебель. На все 
эти изменения потрачено 1 миллион 
160 т.рублей.

Для соблюдения санитарно-эпиде-
миологических требований в связи с 
пандемией приобретены дозаторы, тер-
мометры, рециркуляторы и средства для 
дезинфекции на сумму 223,6 т.рублей.

В заключение хочу поблагодарить 
администрацию Балаганского района 
за помощь в преображении нашей 
школы.

2 29 июля 2021 г.

- Вопросы благоустройс-
тва населённых пунктов, 
развития  и поддержания 
в надлежащем состоянии 
объектов  социальной ин-
фраструктуры, создания 
комфортных условий для 
проживания, обучения и про-
ведения досуга населения 
занимают важное место в 
деятельности админист-
рации Балаганского района. 
Эффективное решение задач  
по этим вопросам невоз-
можно без участия, понима-
ния и поддержки жителей, 
объективного учёта общественного мнения. Ведь успех преобразований, 
происходящих в муниципалитетах района, во многом зависит от совместной 
деятельности   администрации района, администраций сельских поселений, 
депутатов Дум обоих уровней,  представителей бизнеса, старост населён-
ных пунктов и всех неравнодушных, инициативных жителей, радеющих о 
благополучии и процветании нашей территории. Благодаря совместной 
слаженной работе многого удалось достичь. Об этом, со страниц нашей га-
зеты, в цифрах и фактах, расскажут руководители социальных учреждений. 
Сегодня слово предоставляем ЖДАНОВОЙ ОКСАНЕ СЕРГЕЕВНЕ - директору 
МБОУ Балаганская СОШ № 1:

ЧТО СДЕЛАНО НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ

О РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНАО РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА
 В ЦИФРАХ И ФАКТАХ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

Предупреждение распространения и употребления несовершеннолетними 
бестабачной никотиносодержащей продукции, 

по формированию культуры здорового образа жизни и информированию обучающихся 
о последствиях употребления некурительных табачных и никотиносодержащих изделий

«Безвредность снюса» - опасное заблуж-
дение! Употребление бездымного табака – до-
казанная причина развития рака полости рта, 
рака поджелудочной железы, рака пищевода, 
и рака лёгких.

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

Потребители бездымного табака получа-
ют намного больше никотина по сравнению с 
курильщиками сигарет. Дело в том, что упот-
ребление снюса предполагает, что табак ос-
таётся во рту не менее 30 минут, за это время 
в организм попадает в десятки раз больше ни-
котина, нежели при выкуривании одной, даже 
самой крепкой сигареты. Если в самой креп-
кой сигарете содержится до 1,5 мг никотина, 
то при употреблении снюса можно получить 
до 22 мг никотина. Даже если табак находится 
в полости рта непродолжительное время, по-
рядка 5-10 минут, в кровь все равно поступает 
большее количество никотина.

Высокая концентрация никотина становит-
ся причиной быстрого развития толерантнос-
ти, и практически молниеносного формиро-
вания зависимости. Отказ от использования 
снюса - процесс более тяжёлый, чем отказ от 
курения, зачастую невозможный без помощи 

специалиста и специального курса реабили-
тации.

К сожалению, очень распространено 
использование снюса в подростковой и мо-
лодёжной среде, где он считается не только 
безопасным, но и модным.Последствия упо-
требления снюса в подростковом возрасте 
крайне опасны:

· отставание в физическом развитии;
· повышенная агрессивность и возбуди-

мость;
· ухудшение когнитивных процессов;
· нарушение памяти и 

концентрации внимания;
· высокий риск развития 

онкологических заболева-
ний, прежде всего желудка, 
печени, полости рта;

· ослабление устойчи-
вости к инфекционным за-
болеваниям.

В России законодатель-
но запрещена торговля 
насваем и снюсом, но по-
явилась новая опасность 
- бестабачная никотиновая 
продукция, имитирующая 
пищевую.

У школьников набирает 

популярность употребление никотиновых ле-
денцов, жевательного мармелада и жеватель-
ной резинки.

Почему это опасно?
В составе бестабачных аналогов снюса-

целлюлоза, пропиленгликоль, которые есть и 
в электронных сигаретах, ароматизатор, соль, 
сода и никотин.

Главная опасность — критически высокое 
содержание никотина, и комфортная форма 
употребления, что приводит к быстрому разви-
тию у подростков никотиновой зависимости. В 

одной дозе опасной сладости содержание ни-
котина может доходить до 40 мг на грамм. При 
этом, одномоментное употребление 60 мг ни-
котина может стать для ребёнка летальным.

Меньшие дозы приводят к тяжёлым отрав-
лениям, сопровождающимся симптомами ни-
котиновой интоксикации: тахикардией, арит-
мией, судорогами, рвотой, диареей.

Для сравнения — в традиционной сигаре-
те никотина не больше 1–1,5 мг.

В ближайшие дни будет принято постанов-
ление о запрете на продажу никотиносодержа-
щих нетабачных изделий, которые относятся к 
пищевым и не подпадают под антитабачное 
законодательство.
Предупредите детей об опасности даже 
однократного употребления никотиновых 

конфет!
Если вы стали свидетелем продажи 

бестабачных никотинсодержащих жева-
тельных смесей – сообщите  в Управление 
Роспотребнадзора  региона.

 Начальник отдела 
по молодежной политике, 

физической культуре и спорту, 
региональный специалист 

по профилактике 
социально–негативных явлений 

Л.Н.Пахолкина.

Заключение
о результатах общественных обсуждений по проекту Постановление администрации Балаганского района 

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 38:01:010214:18:ЗУ1, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, ул. Ленина, 57А»

«23» июля 2021 г. п. Балаганск
 Организатором проведения общественных обсуждений: 

МКУ Управление архитектуры и градостроительства муници-
пального образования Балаганский район.

Количество участников, которые приняли участие в обще-
ственных обсуждениях, 4 человека.

Согласно протоколу общественных обсуждений от 23 июля 
2021 года №5 замечаний, касающихся проекта, для включения 
их в протокол общественных обсуждений не поступило.

Выводы по результатам публичных слушаний:

1.Общественные обсуждения по проекту Постановления 
администрации Балаганского района «О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 38:01:010214:18:ЗУ1, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Балаганский район, п. 
Балаганск, ул. Ленина, 57А» считать состоявшимися.

2.Проект Постановления администрации Балаганского райо-
на «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 

38:01:010214:18:ЗУ1, расположенного по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, п. Балаганск, ул. Ленина, 57А», 
направить на утверждение мэру Балаганского района.

3.Настоящее заключение опубликовать в газете «Балаганс-
кая районная газета» и на официальном сайте администрации 
муниципального образования Балаганский район http://www.
adminbalagansk.ru|

Секретарь Ю.В. Бриль.

Старый враг под новой маской. Табак без дыма, никотин без табака
Снюс – один из видов бездымного табака. 

Он изготавливается из измельчённых табачных 
листьев, которые пакуют в пакетики, и при ис-
пользовании помещают между десной и губой.

Почему этот продукт стал популярен и для 
чего продвигается табачными компаниями? 
Для того, чтобы человек мог получить очеред-
ную дозу никотина там, где курить нельзя (на 
дискотеках, мероприятиях, в ресторанах и са-
молётах).

Никотин и другие вещества высвобожда-
ются при рассасывании из снюса в слюну, при 

этом сразу попадают в кровоток, всасываясь 
через слизистую полости рта. Распространено 
заблуждение, что использование бездымного 
табака менее вредно, по сравнению с курени-
ем, поскольку он содержит менее опасные хи-
мические вещества.

Это не так. В составе снюса содержится ряд 
химических веществ с потенциальным канцеро-
генным эффектом. Самые опасные из них- нит-
розамины, они образуются при производстве 
снюса, в процессе ферментации табака.

Доказано, что люди, которые употребляют 

снюс, фактически подвергаются воздействию 
более высоких уровней нитрозаминов и других 
токсичных веществ, нежели курильщики тра-
диционных сигарет. Причина в том, что снюс 
остаётся во рту дольше, по сравнению с сига-
ретным дымом, соответственно, вредные хи-
мические вещества дольше воздействуют на 
организм. Хотя бездымный табак и содержит 
меньшее количество канцерогенов по сравне-
нию с сигаретами, это не аргумент в его пользу. 
Даже один единственный канцероген может вы-
зывать мутации, приводящие к раку.

ПОСЛЕДСТВИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ БЕЗДЫМНОГО ТАБАКА



 

РоссияРоссия
Понедельник, 2 августа 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35 - ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
08:00 ОЛИМПИАДА 2020. Лёгкая 
атлетика. 
10:55 “О самом главном”.  (12+) 
12:00 “60 Минут”. (12+) 
13:15 ОЛИМПИАДА 2020. Ган-
дбол. Женщины. Россия-Испа-
ния. 
14:45 Т/с “Дуэт по праву”. (12+) 
15:50 ОЛИМПИАДА 2020. Стрель-
ба. Мужчины. Пляжный волейбол. 
1/8 финала. Финал. 
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 “Отражение звезды”. 
(12+) 
01:00 Т/с “Преступление”.(16+) 
02:35 ОЛИМПИАДА 2020. Синх-
ронное плавание. Дуэты. 

Вторник, 3 августа 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35 - ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
08:00 ОЛИМПИАДА 2020. Лёг-

кая атлетика. Финалы. Бокс. 
1/2 финала. Финалы. Гребля 
на байдарках и каноэ. Финалы. 
Пляжный волейбол. Женщины. 
1/4 финала. 
12:00 “О самом главном”. (12+) 
12:55 “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 “Отражение звезды”. 
(12+) 
01:00 Т/с “Преступление”.(16+) 
02:35 ОЛИМПИАДА 2020. Спор-
тивная гимнастика. Мужчины. 
Женщины. Финалы в отдельных 
видах. Бокс. 1/2 финала. Фи-
налы. 

Среда, 4 августа 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35 - ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:30 “Утро России-Иркутск”. 
10:00 ОЛИМПИАДА 2020. Борь-
ба. Квалификация. 
12:30 Т/с “Дуэт по праву”. (12+) 
13:45 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”.(16+) 
15:10 ОЛИМПИАДА 2020. Вело-

спорт. Трек. Спринт. Мужчины. 
Волейбол. Женщины. 1/4 фи-
нала. 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Отражение звезды”. 
(12+) 
01:00 Т/с “Преступление”.(16+) 
02:35 ОЛИМПИАДА 2020. Борь-
ба. Финалы. 
 

Четверг, 5 августа 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35 - ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
08:00 ОЛИМПИАДА 2020. Лёгкая 
атлетика. Пляжный волейбол. 
1/2 финала. Прыжки в воду. 
Полуфинал. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. Финал. Во-
лейбол. Мужчины. 1/2 финала. 
Лёгкая атлетика. Ходьба 20 км. 
Мужчины. 
17:40 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”.(16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Отражение звезды”. 
(12+) 
01:10 Т/с “Преступление”.(16+) 
02:55 Т/с “Дуэт по праву”. (12+) 

Пятница, 6 августа 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35 - ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”.(12+) 
09:50 “60 Минут”. (12+) 
10:55 Т/с “Дуэт по праву”. (12+) 
13:00 ОЛИМПИАДА 2020. Бокс. 
1/2 финала. Финалы. Художес-
твенная гимнастика. Гандбол. 
Женщины. 1/2 финала. 
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 “Отражение звезды”. 
(12+) 
01:10 Т/с “Преступление”. (16+) 
03:00 Фильм “Доченька моя”. 
(12+) 

Суббота, 7 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”. 
10:15 ОЛИМПИАДА 2020. Гребля 
на байдарках и каноэ. Финалы. 
Баскетбол. Мужчины. Финал. 
12:30 “Сто к одному”. 
13:15 “Смотреть до конца”.(12+) 

14:20 “Доктор Мясников”. (12+) 
15:25 Фильм “Простая девчонка”. 
(12+) 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:00 Фильм “Волшебное слово”. 
(12+) 
00:55 ОЛИМПИАДА 2020. Син-
хронное плавание. Команды. 
Произвольная. Финал. Борьба. 
Финалы. Волейбол. Мужчины. 
Финалы. 
02:55 Фильм “Муж на час”.(12+) 

Воскресенье, 8 августа 

05:50 “Доктор Мясников”. (12+) 
06:50 “Устами младенца”. 
07:30 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”. 
08:25 Местное время. Воскре-
сенье. 
09:00 ОЛИМПИАДА 2020. Вело-
спорт. Финалы. 
12:00 “Сто к одному”. 
12:50 “Большая переделка”. 
13:50 “Парад юмора”.(16+) 
1 6 : 0 0  Фильм  “Движение 
вверх”.(12+) 
19:00 Церемония закрытия ХXXII 
летних Олимпийских игр в То-
кио. 
21:30 ВЕСТИ. 
23:30 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”.(12+) 
02:30 Церемония закрытия ХXXII 
летних Олимпийских игр в То-
кио.

329 июля 2021 г.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Р ЕШЕНИЕ

27 июля 2021 года № 9/60 п. Балаганск
О регистрации Метляева Романа Владимировича кандидатом 

на должность мэра 
муниципального образования Балаганский район

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской 
Федерации Метляева Романа Владимировича на должность мэра муници-
пального образования Балаганский район, требованиям пункта 16 статьи 38 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представ-
ленные для регистрации кандидата документы,  в соответствии с пунктом 3 
части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона,  
Балаганская территориальная избирательная комиссия

 РЕШИЛА
 1. Зарегистрировать кандидатом на должность мэра муниципального 

образования Балаганский район Метляева Романа Владимировича  - 
гражданина Российской Федерации, родившегося 11 мая 1986 года, основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность – пункт полиции №2 
Межмуниципального отдела МВД России «Заларинский», начальник. Место 
жительства - Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, выдви-
нутого избирательным объединением Иркутским региональным отделением  
Политической партии ЛДПР – Либерально - демократической партии России, 
«27» июля 2021 года в 16 часов 03 минуты.

2. Выдать Метляеву Роману Владимировичу удостоверение установлен-
ного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой информации.
Председатель Балаганской 

территориальной избирательной комиссии 
Т.А.Палилова.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии 
О.А. Чувайкина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Р ЕШЕНИЕ

27 июля 2021 года № 9/61 п. Балаганск
О регистрации Замащикова Алексея Дмитриевича 

кандидатом на должность Главы 
Коноваловского муниципального образования

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Феде-
рации Замащикова Алексея Дмитриевича на должность Главы Коноваловского 
муниципального образования требованиям пункта 16 статьи 38 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выбо-
рах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации 
кандидата документы  в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 
статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона,  Балаганская территориальная 
избирательная комиссия

 РЕШИЛА
1. Зарегистрировать кандидатом на должность Главы Коноваловского му-

ниципального образования Замащикова Алексея Дмитриевича - гражданина 
Российской Федерации, родившегося 15 августа 1985  года, место жительства 
- Иркутская область, Балаганский район, с. Коновалово, основное место работы 
и должность –  Областное государственное бюджетное учреждение социально-
го обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Балаганского района», ведущий программист, выдвинутого избирательным 
объединением «Балаганское местное отделение Политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,   «27» июля 2021 
года в 16 часов 05 минут.

2. Выдать Замащикову Алексею Дмитриевичу удостоверение установленного 
образца.

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

Т.А.Палилова.
Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии

О.А. Чувайкина.

Уважаемые кандидаты в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, кандидаты  на муниципаль-
ные выборы, назначенные на 19 сентября 2021 года!

Во исполнение рекомендаций по профилактике рисков распространения короновирусной инфекции, при необходимости организации оборудованных вне 
помещения (на улице) специальных пунктов для сбора подписей избирателей Вам необходимо обратиться по телефону «Горячей линии» 8(39548)50-1-78 
с 9.00 до13.00 и с 14.00 до 17.00 или по телефону 89500866505 с 9.00 до 22.00.

Администрация Балаганского района.
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КультураКультура

ПервыйПервый
Понедельник, 2 августа 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 Телеканал “Доброе утро” 
09.35 “Жить здорово!” (16+) 
10.25 Дневник игр Олимпиады 2020 
г. (0+) 
11.25 Время покажет (16+) 
12.00 Новости 
12.05 Время покажет (16+) 
13.20 Олимпиада 2020 г. Волейбол. 
Женщины. Россия - Турция. Вело-
спорт. Трек. Женщины. Финал. Греко-
римская борьба. Финалы.
21.00 Время 
21.30 Т/с “Гадалка”. (16+) 
23.35 Д/ф “Я - десант!” (12+) 
00.20 Время покажет (16+) 
02.00 Модный приговор (6+) 
02.50 Мужское / Женское (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Мужское / Женское (16+) 

Вторник, 3 августа 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 Телеканал “Доброе утро” 
09.35 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Дневник игр Олимпиады 2020 
г. (0+) 
11.30 Время покажет (16+) 
12.00 Новости 
12.05 Время покажет (16+) 

Понедельник, 2 августа 

07.30 “Пешком...”. (6+). 
08.00 Легенды мирового кино. 
Д.Банионис. (6+). 
08.30 Д/ф “Третий командующий. 
И.Затевахин” (12+). 
09.30 Д/ф “Леонардо. Пять веков 
спустя” (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Эрмитаж”. (6+). 
11.45 Academia. “А.Солженицын. 
Вехи пути”. (12+). 
12.30 Юбилей Лианы Исакадзе. 
Линия жизни. (12+). 
13.25 Спектакль “Балалайкин и Ко”. 
(12+). 
15.30 Д/ф “Испания. Тортоса” (6+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 “Восход цивилизации”. (6+). 
17.00 Х/ф “Следствие ведут ЗнаТо-
Ки”. (12+). 
18.40 Д/ф “Три тайны адвоката Пле-
вако” (12+). 
19.05 Фестиваль “Кремль музыкаль-
ный”. (12+). 
19.50 Д/ф “Пять цветов времени 
И.Спасского” (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Д/ф “Страсти по Щедрину” 
(12+). 
21.50 Х/ф “Человек в проходном 
дворе”. (12+). 
22.55 Д/ф “Третий командующий. 
Иван Затевахин” (12+). 
23.50 Д/с “Восход цивилизации”. 
(6+). 
00.45 Новости культуры (12+). 
01.05 Т/с “Шахерезада” (12+). 
02.10 Фестиваль “Кремль музыкаль-
ный”. (12+). 
02.50 Д/ф “Пять цветов времени 
Игоря Спасского” (12+). 
03.30 “Сопротивление “0”. (6+). 

Вторник, 3 августа 

07.30 “Пешком...”. (6+). 
08.00 Легенды мирового кино. 
И.Гулая. (6+). 
08.30 “Восход цивилизации”. (6+). 
09.25 Х/ф “Человек в проходном 
дворе”. (12+). 
10.30 “Другие Романовы”. “России 
царственная дочь”. (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 

13.00 Олимпиада 2020 г. Прыжки в 
воду. Мужчины 
15.55 Пусть говорят (16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Олимпиада 2020 г. Легкая 
атлетика 
21.00 Время 
21.25 Т/с “Гадалка”. (16+) 
23.30 Д/ф к 75-летию Н.Бурляева “На 
качелях судьбы”. (12+) 
00.30 Время покажет (16+) 
02.10 Модный приговор (6+) 
03.00 Новости 
03.05 Мужское / Женское (16+) 
 

Среда, 4 августа 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 Телеканал “Доброе утро” 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.40 Дневник игр Олимпиады 2020 
г. (0+) 
11.40 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.05 Модный приговор (6+) 
12.50 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.30 “Давай поженимся!” (16+) 
16.15 Мужское / Женское (16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Олимпиада 2020 г. Синхронное 
плавание. Дуэт. 
20.00 Время 
20.30 Т/с “Гадалка”. (16+) 
22.35 Д/ф “Валентина Леонтьева. 
Объяснение в любви” (12+) 
23.30 Время покажет (16+) 
01.45 Модный приговор (6+) 
02.35 “Давай поженимся!” (16+) 

03.00 Новости 
03.05 “Давай поженимся!” (16+) 
03.20 Мужское / Женское (16+) 
 

Четверг, 5 августа 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “Жить здорово!” (16+) 
09.55 Дневник игр Олимпиады 2020 
г. (0+) 
10.55 Время покажет (16+) 
12.00 Новости 
12.05 Время покажет (16+) 
13.00 Игры Олимпиады 2020 г. Бокс 
14.00 Новости 
14.30 Игры Олимпиады 2020 г. 
Велоспорт. Трек. Финалы. Легкая 
атлетика. Скалолазание. Мужчины. 
Баскетбол. 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Гадалка”. (16+) 
23.35 Д/ф “Ивар Калныньш. Роман с 
акцентом” (12+) 
00.30 Время покажет (16+) 
02.10 “Модный приговор” (6+) 
03.00 Новости 
03.05 “Давай поженимся!” (16+) 
03.50 “Мужское / Женское” (16+) 
 

Пятница, 6 августа 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
07.30 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. (0+) 
08.30 Игры Олимпиады 2020 г. Греб-
ля на байдарках и каноэ. Финалы. 
Пляжный волейбол. Женщины 
10.40 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 

12.05 Модный приговор (6+) 
13.10 Время покажет (16+) 
15.05 Давай поженимся! (16+) 
15.45 Поле чудес (16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.20 Игры Олимпиады 2020 г. Воль-
ная борьба. Финалы. Синхронное 
плавание. Современное пятиборье. 
Женщины. 
21.00 Время 
21.30 Музыкальный фестиваль 
“Жара” (12+) 
23.30 Д/ф “Строгановы. Елена пос-
ледняя” (12+) 
00.20 “Наедине со всеми” (16+) 
01.05 Модный приговор (6+) 
01.55 Давай поженимся! (16+) 
03.15 Мужское / Женское (16+) 
04.40 Д/с “Россия от края до края” 
(12+) 
 

Суббота, 7 августа 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
10.00 Новости 
10.15 Дневник игр Олимпиады 2020 
г. (0+) 
12.00 Новости 
12.05 “Видели видео?” (6+) 
14.00 Игры Олимпиады 2020 г. Прыж-
ки в воду. Мужчины. Финал. Художес-
твенная гимнастика. Финал. 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.25 Сегодня вечером (16+) 
19.30 Игры Олимпиады 2020 г. Фут-
бол. Финал 
21.30 Время 
21.50 Сегодня вечером (16+) 
23.30 Д/ф “Непобедимые русские 

русалки” (12+) 
00.30 Д/ф “Мата Хари. Шпионка, 
которую предали” (12+) 
01.20 Модный приговор (6+) 
02.10 Давай поженимся! (16+) 
03.30 Мужское / Женское (16+) 
 
Воскресенье, 8 августа 

05.10 Х/ф “Ответный ход” (12+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф “Ответный ход” (12+) 
06.45 “Непутевые заметки” (12+) 
07.05 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.50 Часовой (12+) 
08.20 Дневник игр Олимпиады 2020 
г. (0+) 
10.00 Новости 
10.25 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Видели видео? (6+) 
13.00 Игры Олимпиады 2020 г. Бокс. 
Финалы 
15.00  Д /ф  ко  дню  рождения 
Л.Якубовича “Вращайте барабан!” 
(12+) 
16.05 Поле чудес (16+) 
18.30 Д/ф “Колесо счастья” (12+) 
19.55 “Три аккорда”. (16+) 
21.00 Время 
22.00 “Три аккорда”. (16+) 
23.00 “Dance Революция” (12+) 
01.05 Д/ф “Непобедимые русские 
русалки” (12+) 
01.55 Модный приговор (6+) 
02.45 Давай поженимся! (16+) 
03.25 Мужское / Женское (16+)

11.15 “Эрмитаж”. (6+). 
11.45 Academia. “А.Солженицын. 
Вехи пути”. (12+). 
12.35 Абсолютный слух. (6+). 
13.15 Спектакль “Кто боится Вирджи-
нии Вульф?”. (12+).
15.45 “Первые в мире”. (6+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 “Восход цивилизации”. (6+). 
17.00 Х/ф “Следствие ведут ЗнаТо-
Ки”. (12+). 
18.35 “Аксаковы. Семейные хрони-
ки”. (12+). 
19.15 Фестиваль “Кремль музыкаль-
ный”. (12+). 
20.00 “Библейский сюжет”. (6+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Д/ф “Эмиль Гилельс. Единс-
твенный и неповторимый” (12+). 
21.35 Х/ф “Человек в проходном 
дворе”. (12+). 
22.40 75 лет Николаю Бурляеву. 
“Белая студия”. (6+). 
23.25 Х/ф “Иваново детство” (6+). 
01.00 Новости культуры (12+). 
01.20 Т/с “Шахерезада” (12+). 
02.30 Фестиваль “Кремль музыкаль-
ный”. (12+). 
03.10 “Аксаковы. Семейные хрони-
ки”. (12+). 
03.50 Цвет времени. В.Поленов. 
“Московский дворик”. (6+). 

Среда, 4 августа 

07.30 “Пешком...”. (6+). 
08.00 Легенды  мирового  кино . 
О.Даль. (6+). 
08.30 “Восход цивилизации”. (6+). 
09.25 Х/ф “Человек в проходном 
дворе”. (12+). 
10.30 “Другие Романовы”. (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Эрмитаж”. (6+). 
11.45 Academia. “Русский народ и его 
идентичность”. (12+). 
12.35 Абсолютный слух. (6+). 
13.15 Спектакль “Карамазовы и ад”. 
(12+). 
15.15 Д/ф “Андреевский крест” 
(12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Д/ф “Ним - древнеримский му-
зей под открытым небом” (6+). 
17.05 Х/ф “Следствие ведут ЗнаТо-
Ки”. (12+). 
18.25 Цвет времени. М.Буонарроти. 
“Страшный суд”. (12+). 
18.35 “Аксаковы. Семейные хрони-
ки”. (12+). 

19.15 Фестиваль “Кремль музыкаль-
ный”. (12+). 
20.00 Программа “Библейский сю-
жет”. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Д/ф “Оскар”. Музыкальная ис-
тория от Оскара Фельцмана” (12+). 
21.35 “Спокойной ночи, малыши!”. 
(0+). 
21.50 Х/ф “Человек в проходном 
дворе”. (12+). 
22.55 Линия жизни. Вячеслав Гор-
деев. (12+). 
23.50 Д/ф “Гелиополис. Город Сол-
нца” (6+). 
00.45 Новости культуры (12+). 
01.05 Т/с “Шахерезада” (12+). 
02.10 Фестиваль “Кремль музыкаль-
ный”. (12+). 
02.50 “Аксаковы. Семейные хрони-
ки”. (12+). 
03.30 “Загадка макинтоша”. (6+). 

Четверг, 5 августа 

07.30 “Пешком...”. (6+). 
08.00 Легенды  мирового  кино . 
К.Кардинале. (6+). 
08.30 Д/ф “Ним - древнеримский му-
зей под открытым небом” (6+). 
09.25 Х/ф “Человек в проходном 
дворе”. (12+). 
10.30 “Другие Романовы”. (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Эрмитаж”. (6+). 
11.45 Academia. “Русский народ и его 
идентичность”. (12+). 
12.35 Абсолютный слух. (6+). 
13.15 Спектакль “Крутой маршрут”. 
(12+). 
15.40 Цвет времени. Караваджо. 
(6+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Д/ф “Гелиополис. Город Сол-
нца” (6+). 
17.00 Х/ф “Следствие ведут ЗнаТо-
Ки”. (12+). 
18.35 “Аксаковы. Семейные хрони-
ки”. (12+). 
19.15 Фестиваль “Кремль музыкаль-
ный”. (12+). 
20.00 “Библейский сюжет”. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Д/ф “Сергей Рахманинов. Кон-
церт с ноты “RE” (12+). 
21.35 “Спокойной ночи, малыши!”. 
(0+). 
21.50 Х/ф “Человек в проходном 
дворе”. (12+). 

22.55 Линия жизни. В.Федосеев. 
(12+). 
23.45 Д/ф “Ним - древнеримский му-
зей под открытым небом” (6+). 
00.45 Новости культуры (12+). 
01.05 Т/с “Шахерезада” (12+). 
02.10 Фестиваль “Кремль музыкаль-
ный”. (12+). 
02.50 “Аксаковы. Семейные хрони-
ки”. (12+). 
03.30 “Пар всемогущий”. (6+). 

Пятница, 6 августа 

07.30 “Пешком...”. (6+). 
08.00 Легенды  мирового  кино . 
Г.Полока. (6+). 
08.30 Д/ф “Гелиополис. Город Сол-
нца” (6+). 
09.25 Х/ф “Человек в проходном 
дворе”. 4 с. (12+). 
10.30 “Другие Романовы”. (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.20 Х/ф “Граница на замке” (12+). 
12.35 Абсолютный слух. (6+). 
13.15 Спектакль “Вишневый сад”. 
(12+).
15.45 Цвет времени. Леонид Пастер-
нак. (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Д/ф “Колонна для Императора” 
(12+). 
16.55 Х/ф “Следствие ведут ЗнаТо-
Ки”. (12+). 
18.25 Цвет времени. Ван Дейк. 
(12+). 
18.35 Д/ф “И один в поле воин... “ 
(12+). 
19.15 Фестиваль “Кремль музыкаль-
ный”. (12+). 
20.00 “Смехоностальгия”. (6+). 
20.30 Новости культуры (6+). 
20.45 Вечер-посвящение “Я просто 
живу...”. (12+). 
22.10 Х/ф “Незаконченный ужин” 
(12+). 
00.20 Новости культуры (12+). 
00.40 Х/ф “Моя ночь у Мод” (12+). 
02.40 Фестиваль “Кремль музыкаль-
ный”. (12+). 
03.20 Мультфильмы (12+). 

Суббота, 7 августа 

07.30 Святыни Христианского мира. 
“Сударь”. (6+). 
08.05 Мультфильмы (6+). 
09.30 Х/ф “Мичурин” (12+). 

10.50 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”. (6+). 
11.20 Х/ф “Если верить Лопотухину...” 
(12+). 
13.30 Большие и маленькие. (6+). 
15.35 Д/ф “Животные защищаются! 
Костюм имеет значение” (6+). 
16.30 Спектакль “Двенадцатая ночь”. 
(12+). 
19.05 Д/с “Предки наших предков”. 
(6+). 
19.50 Д/с “Даты, определившие ход 
истории”. (6+). 
20.20 “Песня не прощается...”. (6+). 
22.10 Х/ф “Военно-полевой роман” 
(12+). 
23.40 “Кинескоп” (12+). 
00.25 Х/ф “Добро пожаловать, мис-
тер Маршалл!” (12+). 
01.45 Д/ф “Животные защищаются! 
Костюм имеет значение” (6+). 
02.35 Х/ф “Мичурин” (16+). 

Воскресенье, 8 августа 

07.30 Мультфильмы (6+). 
08.35 Х/ф “Незаконченный ужин” 
(12+). 
10.45 “Обыкновенный концерт с Э. 
Эфировым”. (6+). 
11.15 Х/ф “Военно-полевой роман” 
(12+). 
12.45 “Музыка в цирке”. (12+). 
13.15 “Алмазы из Вайоминга”. (6+). 
13.45 “Нестоличные театры”. (12+). 
14.25 Д/ф “Маленький бабуин и его 
семья” (6+). 
15.20 Х/ф “Либретто”. Дж.Пуччини 
“Мадам Баттерфляй” (12+). 
15.35 “Коллекция”. (12+). 
16.05 “Звезда Зои Фёдоровой”. 
(12+). 
16.20 Х/ф “Музыкальная история” 
(12+). 
17.40 “Пешком...”. (6+). 
18.10 “Предки наших предков”. (6+). 
18.50 Линия жизни. Н. Дроздов. 
(12+). 
19.45 “Романтика романса”. (12+). 
20.45 Х/ф “Андрей Рублев” (12+). 
23.50 Балет Николя Лё Риша “Кали-
гула” (12+). 
01.15 Х/ф “Музыкальная история” 
(12+). 
02.40 Д/ф “Маленький бабуин и его 
семья” (6+). 
03.30 Мультфильмы (12+).
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Кандидатом в депу-
таты Государственной 
Думы VIII созыва по 93 
одномандатному округу 
стал Михаил Щапов, ко-
торый представляет ин-
тересы избирателей это-
го округа в действующем 
созыве парламента. 

В Госдуме Михаил Ща-
пов занимает должность 
первого заместителя пред-
седателя комитета по бюд-
жету и налогам, входит во 

фракцию КПРФ. 19 июля 
он подал документы в об-
лизбирком на выдвижение 
по Иркутскому одноман-
датному избирательному 
округу, по которому жители 
Прибайкалья избрали его 
депутатом в 2016 году.

«Сегодня я представил 
документы в избиратель-
ную комиссию Иркутской 
области для регистрации 
кандидатом в депутаты 
Государственной думы 

по девяносто третьему 
избирательному округу. 
Прошло уже пять лет 
с тех пор, как жители 
Иркутской области до-
верили мне право пред-
ставлять их интересы 
в Государственной думе. 
За это время продела-
но много работы и мои 
товарищи по партии, 
избиратели, руководите-
ли общественных орга-
низаций предложили мне 

продолжить  работу в 
Государственной думе. С 
учетом того опыта, ко-
торый я приобрел и пози-
ции, которую занимаю, в 
следующем созыве я смогу 
сделать еще больше для 
моих избирателей и для 
Иркутской области. По-
этому я принял решение 
снова пойти работать в 
Государственную Думу и 
продолжать работать на 
благо Иркутской области 
и ее жителей», — заявил 
Михаил Щапов.

В  Государственной 
Думе VII созыва Щапов 
занимал принципиальную 
позицию по ряду наиболее 
острых вопросов: голо-
совал против повышения 
пенсионного возраста и 
закона, разрешающего 
сплошные рубки леса на 
побережье Байкала при 
строительстве БАМа и 
Транссиба, а также других 
законопроектов. В день 
выдвижения поддержать 
Щапова пришли сторон-
ники.

«Мы постоянно полу-
чаем запросы и обращения 
от фермеров и сельхозп-
роизводителей и ощуща-
ем поддержку со стороны 
Михаила Викторовича. 
Как участник комитета 
по бюджету он ежегодно 
наращивает поддержку 

сельскому хозяйству в 
Прибайкалье, мы видим, 
что у него есть желание 
решать наши вопросы», 
— прокомментировал вы-
движение Михаила Щапова 
председатель ассоциации 
сельхозпроизводителей 
«Проект «Крестьянин» 
Николай Лазарев.

«С Михаилом Щапо-
вым мы знакомы с того 
времени, как он в первый 
раз баллотировался в 
Госдуму. И я знаю, что он 
держит слово. То, что он 
обещал – все выполнил. 
За это время мы с ним не 
единожды решали разные 
проблемы.  Он один из 
тех, кто первым отклик-
нулся на ситуацию с ко-
видом, помогал больнице 
с водой, с предметами 
первой необходимости. 
И во вторую волну, и в 
третью. За это ему ог-
ромное спасибо. Казалось 
бы, это мелкое дело, но 
это характеризует его 
как человека, который 
неравнодушен к нашей 
маленькой территории 
– Балаганскому району, 
к ее людям», — также 
прокомментировал гла-
ва Балаганского района 
Кибанов Михаил Вален-
тинович.

Напомним, выборы в 
Государственную Думу 

VIII созыва назначены на 
19 сентября. Законода-
тельный орган будет сфор-
мирован по смешанной 
системе.   225 депутатских 
мандатов будут распреде-
лены пропорционально 
голосам, отданным изби-
рателями за списки поли-
тических партий. Вторая 
половина мандатов будет 
отдана победителям в 
каждом из 225 одноман-
датных избирательных 
округов. В одномандат-
ный избирательный округ 
№93 входят Октябрьский 
и Правобережный районы 
Иркутска, Большереченс-
кое, Голоустненское, Дзер-
жинское, Листвянское, 
Марковское, Молодежное 
и Ушаковское поселения 
Иркутского района; город 
Саянск, Зиминское город-
ское МО,  Балаганский, 
Баяндаевский, Жигаловс-
кий, Зиминский, Казачин-
ско-Ленский, Качугский, 
Куйтунский, Ольхонский, 
Осинский, Слюдянский, 
Усть-Удинский и Эхирит-
Булагатский районы. 

Также на выдвижение 
в депутаты Госдумы по 93 
одномандатному округу 
подали документы кан-
дидат от ЛДПР Андрей 
Духовников и Роман Еф-
ремов от партии «Единая 
Россия».

Кандидатом в депутаты Госдумы по иркутскому округу стал Михаил Щапов.
Действующий депутат Государственной Думы Михаил Щапов подал документы в избирательную комиссию

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

Пенсионный фонд начнет выплаты на школьников с 16 августа
Пенсионный фонд России с 16 августа 

начнет перечислять первые выплаты се-
мьям с детьми школьного возраста. При-
ем заявлений на 10 тыс. рублей к новому 
учебному году открылся 15 июля через 
портал госуслуг и во всех клиентских 
службах Пенсионного фонда независимо 
от места жительства родителей.

Большинство семей уже получили 
уведомления с портала госуслуг о готов-
ности заявления, автоматически сфор-
мированного по данным ведомств. Для 
оформления средств родителям остается 
проверить актуальность информации, 
изменить сведения, если в этом есть 
необходимость, и отправить заявление в 
Пенсионный фонд.

Согласно указу президента, еди-

новременная выплата на школьников 
предоставляется российским семьям с 
детьми, которым 6 лет исполняется не 
позже 1 сентября (первый день нового 
учебного года), а 18 лет – не раньше 3 
июля (первый день после выхода указа о 
выплате). Помимо родителей, средства 
могут получить усыновители, опекуны и 
попечители детей.

Выплата также полагается инвалидам 
и людям с ограничениями по здоровью, 
если им от 18 до 23 лет и они продолжают 
получать общее образование. В таких слу-
чаях 18 лет должно исполниться 2 июля 
или раньше. Если 18-летие наступает 
позже, выплату вместо инвалида смогут 
оформить родители или законные пред-
ставители. Они же имеют право получить 

деньги, если инвалид недееспособен и не 
может сам подать заявление.

У семей достаточно времени, чтобы 
обратиться за средствами. Если родители 
не успеют оформить выплату до конца 
лета, они смогут сделать это в сентябре 
и октябре – соответствующее заявление 
Пенсионный фонд будет принимать до 1 
ноября.

На вынесение решения по заявлениям 
родителей, согласно правилам, отводится 
до 5 рабочих дней. В течение этого вре-
мени отделения фонда проверят пред-
ставленную родителями информацию и 
сделают межведомственные запросы, 
чтобы оценить право на выплату. В случае 
отказа семья получит соответствующее 
уведомление в течение рабочего дня с 

момента вынесения решения. При поло-
жительном результате рассмотрения де-
ньги будут зачислены на счет в течение 3 
рабочих дней, но не раньше 16 августа.

Учитывая, что выплата на школьников 
– это единовременная мера поддержки, 
она будет поступать не только на карты 
«Мир», но и на карты других платежных 
систем. При заполнении заявления 
родителям следует помнить, что в нем 
указываются именно реквизиты лицевого 
счета в банке, а не номер карты. Счет при 
этом должен принадлежать родителю, 
который подает заявление, а не кому-либо 
из близких и родственников.

Подробнее о выплате семьям к новому 
учебному году – https://pfr.gov.ru/branches/
irkutsk/news/~2021/07/14/227954.

Более 98 процентов заявлений на школьные выплаты  одобрены 
в Иркутской области 

В Иркутской области за пять дней июля 
в Пенсионный фонд поступило более 180 
тысяч заявлений на новые выплаты в 
размере 10 тыс. рублей семьям с детьми 
школьного возраста. В 98 % случаев уже 
вынесены положительные решения. Статус 
заявления можно отследить в личном каби-

нете. Зачисление выплаты на счета заяви-
телей начнутся с 16 августа 2021 года. 

Напомним, прием заявлений стартовал 
15 июля 2021 г. Большинство родителей 
обращаются за выплатой через портал 
госуслуг.  В клиентские службы Отделения 
ПФР по Иркутской области обратились 

935 заявителей.  Подача заявлений через 
портал госуслуг в приоритете, поскольку  в 
дальнейшем родителям легче отследить 
ход рассмотрения своего заявления. 

Стоит отметить, что большинство роди-
телей еще до 15 июля с портала госуслуг  
получили уведомление о готовности заяв-

лений. Необходимо было лишь проверить 
данные на актуальность и в случае необ-
ходимости внести изменения. Заявления 
на госуслугах  были сформированы ав-
томатически на основании тех сведений, 
которые имеются в  Пенсионном фонде еще 
с прошлогодних выплат на детей. 

Пенсионный фонд обязан взыскивать средства, 
переплаченные по вине получателей 

По линии ПФР существуют несколько видов выплат, 
которые зависят от того, работает человек или нет.  
Одна из таких выплат – компенсационная выплата по 
уходу за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом 
или лицом, старше 80 лет. Неработающий гражданин, 
который осуществляет уход за пенсионером, в случае 
трудоустройства должен сообщить об этом в ПФР. 

Если он этого не сделает и возникнет переплата, то 
взыскивать средства будут не с гражданина, который 
осуществлял уход, а с самого пенсионера, за которым 
он ухаживал.

Сумму переплаты можно вернуть добровольно. Для 
этого достаточно подать заявление в любой клиентской 
службе Пенсионного фонда. Если гражданин отка-

зывается вернуть средства добровольно, взыскание 
произведут через суд.

 Стоит отметить, что при назначении пенсии и иных 
выплат, пенсионер подписывает обязательство о не-
обходимости информировать ПФР о фактах, которые 
влияют на размер или, в целом, на право получения 
пенсии и иной выплаты.


