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Спорт несет людям силу, пози-
тивный настрой, закаляет характер 
и учит преодолевать любые трудно-
сти. Сегодня физкультура является 
важной составляющей в организации 
досуга населения и в воспитании здо-
ровой духом и телом молодежи.

Радует, что все больше жителей 
района приобщается к здоровому 
образу жизни, а для многих спорт и 
физическая культура стали неотъем-
лемой её частью.

Искренняя признательность всем, 
для кого физкультура и спорт стали 
профессией. Выражаем благодар-
ность всем учителям физической 
культуры образовательных учрежде-
ний района, тренерам Балаганского 
Центрального Дома Творчества! Бла-

годаря вашей целеустремленности, 
ответственности и стойкости духа, 
наши юные спортсмены достойно 
представляют район на соревнова-
ниях различного уровня, добиваются 
высоких результатов и прославляют 
своими достижениями родной край!

Крепкого вам здоровья, силы 
духа и новых спортивных высот! Всем 
поклонникам физкультуры и спорта 
желаем оставаться такими же актив-
ными и влюблёнными в жизнь!

С уважением, 
мэр Балаганского района 

М.В.Кибанов,
 Председатель Думы 
Балаганского района 

Г.Г.Филимонов,
Депутаты Районной Думы.

Иеромонах Амвросий (Прота-
сов) окончил Киевскую Духовную 
семинарию в 2007 году. Воспи-
танник Свято-Тихонов-Луховского 
монастыря. Назначен Еписко-
пом Саянским и Нижнеудинским 
Алексием, настоятелем храма 
поселка Балаганск и окормлени-
ем всех поселений Балаганского 
района. Новый священник родом 
из Москвы.  Ранее служил в Баш-
кортостане - в Бирской епархии 
Московского патриархата Русской 
Православной церкви. В свои 33 
года очень общителен, энергичен 
и легок на подъем. За короткое 
время он успел познакомиться со 
многими  прихожанами, побывал в 
администрации района. Отец Ам-
вросий считает необходимостью 
вести активную просветительскую 
деятельность прихода при под-
держке государственных органов 
власти. 

По словам прихожан, новый 
настоятель много времени про-
водит в храме, и что особенно 
важно, всегда открыт для общения 
с людьми.

Тренеры… Они с гордостью и 
эмоционально могут часами расска-
зывать о своих воспитанниках, об 
их достижениях, и очень сдержанно 
и кратко о себе. Их фамилии, в руб-
риках спортивных новостей, всегда 
звучат после фамилий спортсменов, 
достигших выдающихся результа-
тов... О них самих мы знаем мало. 
Сегодня мы исправляем ситуацию. 
Герой нашей праздничной публика-
ции - тренер юношеской секции бокса 
МБОУ ДО Балаганский ЦДТ - АМАЛБЕ-
КОВ ЭЛЬДИЯР АКБАРОВИЧ.

Корр.: - Эльдияр, расскажи о себе. 
Как пришел в спорт, как  в таком моло-
дом возрасте стал тренером секции 
бокса?

- Спортом я увлекался с  детства. В 
школе любил принимать участие в разных 
соревнованиях. Был победителем в школь-
ных спартакиадах. А серьезно начал зани-
маться спортом, когда пришел в секцию 
бокса к своему тренеру - Владимиру Пет-
ровичу Вилюге. Это было в пятом классе. С 
тех пор моя жизнь связана с боксом.

 Свою личную боксерскую карьеру 
я закончил в 2017 году  выступлением 
на  международном турнире класса «А» 
в Республике Киргизия, а детей начал 
тренировать с 2011 года, после окончания 
школы. Параллельно обучаясь заочно в 
ВУЗе на юридическом факультете.

Корр.: - Каковы личные достижения 
в боксе?

- Финалист международного турнира 
в г.Тайшете в 2008 году.  В 2011 году я вы-
полнил нормативы  на кандидата в мастера 
спорта. В этом же году стал бронзовым 
призером Республики Киргизия на первенс-
тве по боксу. Победитель многочисленных  
городских турниров по боксу – Саянска, 
Черемхово, Иркутска и т.д…

Корр.: - Ты занимаешься с детьми. 
Для такого тренера необходимо педаго-
гическое образование…

- Да, конечно. Когда я получил юриди-
ческое образование, закончил университет, 
я думал, что моя жизнь пойдет немного по 
другому руслу, но получилось так, что про-
должил свою спортивную деятельность. 
Работаю тренером. Тогда же в 2017 году я 
поступил на заочное отделение Иркутского  
техникума физической культуры, по спе-
циальности преподаватель физкультуры. 
Скоро окончу его.

Корр.: - У наших, балаганских фа-
воритов бокса есть будущее в этом 
виде спорта? 

- Да. У нас очень много талантливых 
ребят. На сегодняшний день  уровень на-
шего, балаганского бокса достиг практи-
чески федерального уровня. Александр 
Баклагин – победитель Всероссийского 

турнира в городе Саянске в 2019 году, 
двукратный победитель Первенства Ир-
кутской области, Степан Вилюга - фина-
лист Первенства Иркутской области 2020 
года и  победитель Первенства Иркутской 
области 2021 года. Он  вошел в десятку 
самых талантливых спортсменов регио-
на, которых отобрал на кастинге в Иркутс-
ке звезда мирового бокса Рой Джонс. Мой 
младший брат Амалбеков Тимерлан - 
бронзовый призер Первенства Иркутской 
области. Ему 15 лет сейчас. Из ранних 
выпусков - Лифатов Ярослав – финалист 
Первенства России по боксу.

Швалова Виктория – многократный 
победитель первенства Сибирского Феде-
рального округа по боксу, призер Спарта-
киады молодежи России 2019 года, член 
сборной Иркутской области.

Тамбовцев Александр – победитель 
первенства Сибирского Федерального ок-
руга по боксу физкультурно-спортивного 
общества “Профсоюзы России”.

Соколов Алексей – победитель пер-
венства Иркутской области.

Корр.: - Малышей с какого возрас-
та к вам приводят?

- Ну, не в 5-6 лет, конечно. Желатель-
но, как ребенок пошел в школу. Если есть 
желание у него. Вообще хочу сказать, 
никого не пытаясь задеть или обидеть, 
когда приходишь в школу, то видишь, что 
дети, наши - боксеры, очень отличаются от 
других ребятишек. Они выглядят взрослее. 
Они более дисциплинированы, понимают 
учителя с полуслова. Они посерьезнее, что 
ли… Мы же не только тренируем детей, но 
и воспитываем их в секции бокса.

Корр.: -  Что, кроме готовности к 
дисциплине и порядку, бокс дает чело-
веку по жизни?

- Бокс дает уверенность в себе, в 
своих силах. Уверенный человек ко всему 
относится легче, проще преодолевает 
жизненные трудности.

Корр.: -  А добро должно быть «с 
кулаками»?

- Естественно. То есть, я не хочу ска-
зать, что можно применять физическое на-
силие. Просто когда ты силен физически, 
то и твои слова звучат убедительнее…

Корр.: - А тебе приходилось когда-
нибудь на кулаках доказывать что-то 
человеку, который на словах не пони-
мает?

- Приходилось. Были разные жизнен-
ные ситуации, когда  других вариантов не 
было. Стояла угроза  людям, которые не 
могли за себя постоять.

- А как в такой ситуации не пере-
борщить? Если перед тобой соперник 
не спортсмен.

-  Когда давно занимаешься про-
фессионально и умеешь держать себя в 

руках, это как раз не сложно. Если «без 
крыши» человек, что называется, тог-
да конечно. Но вообще такие ситуации 
должны быть скорее исключением. Мы 
и детей этому учим, чтобы на улице ни-
какого распускания рук не было. У нас с 
этим очень строго. Защищать надо, дево-
чек, например, наши мальчишки это зна-
ют. Но применять силу надо в экстренных 
ситуациях, когда все другие варианты 
уже испробованы.

Корр.: - Много девчонок идет в 
бокс? Я помню, мы делали публикацию 
про Ярославу Лифатову, прославив-
шую Балаганский район на Всероссий-
ском уровне.

- Да. Ярослава достигла таких успе-
хов. Но она завершила карьеру в боксе. 
А вот Вика Швалова 4-х кратная победи-
тельница Федерального округа, как раз 
доказывает, что у балаганских боксеров, 
и не только у парней, есть возможность 
построить дальнейшую спортивную карь-
еру. Виктория сейчас зарабатывает себе 
на жизнь этим видом спорта. В Иркутске. 
Она тренер по женскому фитбоксу.  Вооб-
ще, женский бокс развивается в России. 
С 2012 года он, как вид спорта, включен в 
Олимпийские игры.

Корр.: - Эльдияр, в связи с этим вот 
такой вопрос: Женщина - это нежность, 
мягкость, женственность. А тебе са-
мому нравятся женщины-боксеры? 
Женился бы на такой боевой?

- Не знаю. (Смеется) Жизнь бы точно 
тогда была интересней! Женщины бывают 
разные. А если серьезно, дочь свою я не 
отдал бы в бокс. И не потому, что там 
бьют по лицу. В боксе много приходится 
преодолевать и психологически. Напри-
мер - несправедливое судейство… Вот 
представьте себе: Вы выходите на ринг, 
делаете всё, как говорит тренер, знаете, 
что выигрываете бой, а победу отдают 
другому. А вы год к этому шли…. Многие 
не выдерживают. Даже парни. Хотя надо 
учиться перебарывать, преодолевать и 
такие моменты…

Корр.: - У самого не возникает жела-
ния уехать в город, поискать место, где 
потенциал будет востребован в более 
выгодных условиях?

- Нет. Я так не смогу. Я люблю свой 
маленький поселок, где вырос, где тре-
нировался… Есть ведь поговорка: «Где 
родился, там и пригодился» И пусть я 
родился не здесь, но хочу пригодиться 
своему  поселку. Сделать что-то хорошее. 
Я вообще за любой «кипиш», связанный со 
спортом. Помимо бокса я очень увлекаюсь 
футболом. Мы с Балаганской футбольной 
командой «БГК-359» выступаем на сорев-
нованиях различного уровня, отстаиваем 
честь Балаганского района. Я вспоминаю 
своего учителя физкультуры, ныне по-
койного - Васильева Юрия Викторовича, 
который был примером для меня, фанатом 
спорта. Он умел все. И в гимнастике был 
супер, и в футболе, и в волейболе, и в 
баскетболе. Выделял меня. Говорил, что 
у меня хорошо получается. Звал после 
окончания школы работать физруком. 
Так и получилось. Я сейчас параллельно 
работаю в Тарнопольской СОШ, преподаю 
физкультуру.

Корр.: - А помимо спорта, какие ув-
лечения, что ещё нравится по жизни?

- Моя жизнь с утра до вечера связана 
со спортивной деятельностью. Я по-
другому жить не умею. Я даже в отпуске 
предпочитаю активный отдых - пробежки, 
плаванье и т.д.

Корр.: - Девушка любимая есть?
- Есть. Наша - балаганская. Скоро, дай 

Бог, создадим семью.
Корр.: - Эльдияр, спасибо тебе и всей 

вашей команде за наших мальчишек и де-
вчонок, за то, чему учите их, куда направ-
ляете. Удачи вам, успехов, ярких побед и  
всяческой поддержки! С праздником!

Â ÕÐÀÌÅ ÈÎÀÍÍÀ ÏÐÅÄÒÅ×È 
Ï. ÁÀËÀÃÀÍÑÊ 
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Уважаемые ветераны спорта, тренеры и спортсмены,
работники сферы физической культуры, 
любители активного образа жизни!

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём физкультурника!

Ежегодно спортсмены Прианга-
рья завоевывают сотни медалей на 
всероссийских и международных со-
ревнованиях, защищая честь России 
как великой спортивной державы. Их 
достижения служат примером для 
начинающих атлетов.

Сегодня в Иркутской области 
многое делается для совершенство-
вания спортивной инфраструктуры. 
Благодаря реализации федерально-
го проекта «Спорт – норма жизни» в 
рамках национального проекта «Де-
мография», в городах и поселках 
появляются новые физкультурно-
оздоровительные комплексы, спор-
тивные площадки и стадионы. Мы 
приобретаем новое оборудование 
и инвентарь, оказываем поддержку 
талантливым спортсменам. Это со-

здает новые возможности для того, 
чтобы жители региона могли укреп-
лять своё здоровье, правильно вос-
питывать подрастающее поколение.

Благодарю всех, кто добросовес-
тно выполняет свою работу – приоб-
щает жителей Приангарья к регуляр-
ным занятиям физической культурой 
и спортом, ежедневно трудится во 
благо российского спорта, вклады-
вает силы и знания в любимое дело, 
делает физкультуру и спорт доступ-
ными для каждого.

Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, сил для новых свер-
шений и успеха в реализации всех 
задуманных планов!

Губернатор Иркутской области   
И.И. Кобзев.

Уважаемые спортсмены и тренеры, 
деятели физкультурного движения и любители спорта 

Балаганского района! 
Поздравляем вас с Днем физкультурника!

ЭЛЬДИЯР АМАЛБЕКОВ: 
«Я НЕ МОГУ ЖИТЬ ДРУГОЙ ЖИЗНЬЮ!»
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Сведения о доходах и имуществе
зарегистрированных кандидатов на должность 

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

КИБАНОВ МИХАИЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ. Общий доход: 2 137 846,69 руб. – заработная пла-
та администрация Балаганского района, пенсия, доход по вкладам; недвижимое имущество: 
земельный участок общая площадь 2880кв.м. Иркутская область, Балаганский район, поселок 
Балаганск; жилой дом общей площадью 95,90 кв.м. Иркутская область, Балаганский район, 
поселок Балаганск: транспортные средства: легковой, AUDI Q5, 2014г., грузовой-бортовой 
KIA BONGO III, 2009г.; вклады в банках: имеет 4 вклада, на общую сумму 1 514 552,32 руб.; 
ценные бумаги: не имеет; недвижимое имущество кандидата, его супруги находящихся за 
пределами территории Российской Федерации: не имеет; расходов кандидат, его супруга 
по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций) совершенной в течение последних трех лет: не совершал.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
8 августа 2021 года № 12/80 п. Балаганск

О регистрации Кибанова Михаила Валентиновича кандидатом на должность 
мэра муниципального образования Балаганский район

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

РЕШИЛА
1. Зарегистрировать кандидатом на должность мэра муниципального образования Ба-

лаганский район Кибанова Михаила Валентиновича - гражданина Российской Федерации, 
родившегося 21 ноября 1959 года, основное место работы или службы, занимаемая должность 
– администрация муниципального образования Балаганский район, мэр муниципального об-
разования Балаганский район. Место жительства - Иркутская область, Балаганский район, п. 
Балаганск, выдвинутого избирательным объединением Балаганское районное местное отде-
ление Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «8» августа 2021 года в   10   
часов  05 минут.

2. Выдать Кибанову Михаилу Валентиновичу 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.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
5 августа 2021 года № 11/78 п. Балаганск

О регистрации Бережных Ирины Васильевны кандидатом на должность Главы 
Коноваловского муниципального образования

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

 РЕШИЛА
1. Зарегистрировать кандидатом на должность Главы Коноваловского муниципального об-

разования Бережных Ирину Васильевну - гражданина Российской Федерации, родившегося 3 
декабря 1973  года, место жительства - Иркутская область, Балаганский район, с. Коновалово, 
основное место работы и должность –  Администрация Коноваловского муниципального обра-
зования, Глава Коноваловского муниципального образования. Место жительства - Иркутская 
область, Балаганский район, с. Коновалово, выдвинутого избирательным объединением Бала-
ганское районное местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
«5» августа 2021 года в 16 часов 10 минут.

2. Выдать Бережных Ирине Васильевне 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.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
5 августа 2021 года № 11/77 п. Балаганск

О регистрации Лобанова Николая Иннокентьевича кандидатом на должность 
мэра муниципального образования Балаганский район

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

 РЕШИЛА
 1. Зарегистрировать кандидатом на должность мэра муниципального образования Ба-

лаганский район Лобанова Николая Иннокентьевича - гражданина Российской Федерации, 
родившегося 10 мая 1959 года, основное место работы или службы, занимаемая должность 
– пенсионер. Место жительства - Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, выдвину-
того избирательным объединением Региональное отделение  Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Иркутской области, «5» 
августа 2021 года в 16 часов 04 минуты.

2. Выдать Лобанову Николаю Иннокентьевичу 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.

Сведения о доходах и имуществе
зарегистрированных кандидатов на должность 

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

ЛОБАНОВ НИКОЛАЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ. Общий доход: 768 846.37 руб. – заработная 
плата администрация Балаганского муниципального образования, пенсия недвижимое 
имущество: не имеет. транспортные средства: грузовой транспорт, МАЗДА ТИТАН,1988г.; 
вклады в банках: имеет 6 вкладов, на общую сумму 10 634,92 руб.; ценные бумаги: не имеет; 
недвижимое имущество кандидата, его несовершеннолетнего ребенка находящихся за 
пределами территории Российской Федерации: не имеет; расходов, а также расходов на 
несовершеннолетнего ребенка по каждой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение 
последних трех лет: не совершал.

Сведения о доходах и имуществе
зарегистрированных кандидатов на должность 

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

БЕРЕЖНЫХ ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА. Общий доход: 862 061,70 руб. –  заработная плата 
администрация Коноваловского муниципального образования, доход по вкладам, единовремен-
ная выплата семьям, имеющим детей в возрасте от 16 до 18 лет; недвижимое имущество: 
земельный участок общая площадь 46832234,00 кв.м., Иркутская область, Балаганский район 
общая долевая собственность, доля в праве 11203 кв.м.; земельный участок общая площадь 
111900,00 кв.м., Иркутская область, Балаганский район, севернее д.Ташлыково; земельный 
участок общая площадь 1610,00 кв.м., Иркутская область, Балаганский район, с.Коновалово; 
земельный участок общая площадь 3468900,00 кв.м. Иркутская область, Балаганский район, с 
правой стороны вдоль автодороги к с.Коновалово; земельный участок общая площадь 1007100,00 
кв.м., Иркутская область, Балаганский район, севернее д.Ташлыкова; земельный участок общая 
площадь 2469646,00 кв.м., Иркутская область, Балаганский район, Юго-западнее с.Коновалово; 
земельный участок общая площадь 2900,00 кв.м. Иркутская область, Балаганский район, 
с.Коновалово, общая долевая собственность 1/18; земельный участок общая площадь 3133200,00 
кв.м. Иркутская область, Балаганский район, с.Коновалово; земельный участок общая площадь 
95040000,00 кв.м. Иркутская область, Балаганский район в границах колхоза Заря, общая доле-
вая собственность, доля в праве 1/849 кв.м., жилой дом общая площадь - 35,80 кв.м., Иркутская 
область, Балаганский район, с.Коновалово; жилой дом общая площадь 51,50 кв.м., Иркутская 
область, Балаганский район, с.Коновалово общая долевая собственность 1/9; квартира общая 
площадь 62,2 кв.м., Иркутская область, Иркутский район, рп. Маркова. транспортные средс-
тва: грузовой-бортовой автотранспорт MAZDA TITAN, 1995г.; седельный тягач, КАМАЗ 35410, 
2003г.; ТРАКТОР «БЕЛАРУС-82,1» 2007г.; ТРАКТОР «БЕЛАРУС-82,1» 2015г.; прицеп тракторный 
самосвальный 2ПТС-4,5 2015 г. вклады в банках: имеет 6 вкладов, на общую сумму 145 066,14 
руб.; ценные бумаги: не имеет.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 06 АВГУСТА 2021 ГОДА №370

О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с постановлением администрации Балаганского района от 22.06.16г. №185 

«О Почетной грамоте, Грамоте, Благодарности, Благодарственном письме мэра Балаганского 
района», в связи с 50-летием, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой мэра Балаганского района за выдающиеся заслуги в сфере 

финансов главного специалиста бюджетного отдела Финансового управления Балаганского 
района Ермакову Наталью Васильевну.

2. Администрации Балаганского района выделить заведующему хозяйством администрации 
Балаганского района 1000 (одну тысячу) рублей, для приложения к Почетной грамоте мэра 
Балаганского района.

3. Заведующему хозяйством администрации Балаганского района в 3-х дневный срок пре-
доставить отчет о целевом использовании средств.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета» и на офи-
циальном сайте администрации Балаганского района.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руководителя аппарата 
администрации Балаганского района Степанкину И.Г.

6. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.
Мэр Балаганского района                                                        

М.В.Кибанов.

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

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

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

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

Граждане и крестьянско-фермерские хозяйства, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка по адресу: 666391, Иркутская область, Балаганский 
район, п. Балаганск, ул. Ангарская, 91. Заявления подаются лично или посредством почтовой 
связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов путем направления на офи-
циальную электронную почту YMI2014@bk.ru. Дата начала подачи заявлений – 12.08.2021 года, 
дата окончания подачи заявлений – 11.09.2021 года. Ознакомиться со схемами расположения 
земельного участка можно в кабинете № 4 по указанному выше адресу с 9.00 до 17.00.



312 августа 2021 г.

 

РоссияРоссия

Понедельник, 16 августа 
 
05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба  человека  с 
Б.Корчевниковым”.(12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Дуэт по праву”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”.(16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “В плену у прошлого”. 
(12+) 
01:20 Т/с “Последняя неделя”. 
(12+) 
03:20 Т/с “Тайны следствия”. 
(16+) 

Вторник, 17 августа 
 
05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 

09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба  человека  с 
Б.Корчевниковым”.(12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 Д/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 “В плену у прошлого”. 
(12+) 
01:20 Т/с “Последняя неделя”. 
(12+) 
03:20 Т/с “Тайны следствия”. 
(16+) 
 

Среда, 18 августа 
 
05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 -ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Б. Кор-
чевниковым”.(12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 Д/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 “В плену у прошлого”. 
(12+) 
01:20 Т/с “Последняя неделя”. 
(12+) 
03:20 Т/с “Тайны следствия”. 
(16+) 

Четверг, 19 августа 
 
05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 -ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Б. Кор-
чевниковым”.(12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 Д/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 “В плену у прошло-
го”.(12+) 

01:20 Т/с “Последняя неделя”. 
(12+) 
03:20 Т/с “Тайны следствия”. 
(16+) 

Пятница, 20 августа 
 
05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Б. Кор-
чевниковым”.(12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 Д/с “Дуэт по праву”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”.(16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:00 “Новая волна-2021”. 
23:30 Фильм “Моя мама против”. 
(12+) 
0 3 : 1 0  Фильм  “Ясновидя -
щая”.(16+) 
 

Суббота, 21 августа 
 
05:00 “Утро России. Суббота”. 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА. 
08:35 “По секрету всему свету”. 

09:00 “Формула еды”.(12+) 
09:25 “Пятеро на одного”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
1 1 : 3 0  “ Юм о р !  Юм о р ! 
Юмор!!!”.(16+) 
12:35 “Доктор Мясников”. (12+) 
13:40 Т/с “Любовная сеть”. 
(12+) 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 Мелодрама “Кривое зер-
кало”. (12+) 
22:45 Большой юбилейный ве-
чер Д.Билана. 
00:55 Фильм  “Заповедник”. 
(16+) 
02:45 Фильм “На районе”. (16+) 

Воскресенье, 22 августа 
 
04:25 Фильм “По секрету всему 
свету”. (12+) 
06:00 Фильм “Третья попытка”. 
(12+) 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ. 
08:35 “Устами младенца”. 
09:20 “Когда все дома с Т. Кизя-
ковым”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 “Большая переделка”. 
12:00 “Петросян-шоу”.(16+) 
13:50 Т/с “Любовная сеть”. 
(12+) 
18:00 Фильм “Берега любви”. 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
22:30 Большой юбилейный ве-
чер А. Розенбаума. 
01:00 Фильм “Географ глобус 
пропил”. (16+) 
03:15 Фильм “По секрету всему 
свету”. (12+)

В Иркутской области стартовала первая 
сельскохозяйственная микроперепись

В Иркутской области, наряду с 
другими регионами страны, с 1 по 
30 августа проходит сельскохозяйс-
твенная микроперепись. В таком 
формате мероприятие проводится 
впервые. Об особенностях микро-
сельхозпереписи на встрече с жур-
налистами рассказали руководитель 
Территориального органа Феде-
ральной службы государственной 
статистики по Иркутской области 
Ирина Иванова и заместитель ми-
нистра сельского хозяйства Иркутс-
кой области Павел Матрунчик.

 Павел Матрунчик отметил, 
что сельское хозяйство является 
одной из стратегических отраслей 
экономики, обеспечивающих продо-
вольственную безопасность страны 
и региона. В Иркутской области 
в сельской местности проживают 
около 20% населения, для многих 
жителей производство сельхозпро-
дукции является основным занятием 
и источником дохода. Последний 
раз сельскохозяйственная перепись 
проводилась в 2016 году, и сегодня 
важно понимать, какие изменения 
произошли за последние пять лет, 
определить основные тенденции 
развития отрасли.

– Сельскохозяйственная мик-
роперепись поможет получить 
наиболее точную и объективную 
информацию по текущему состоя-
нию сельского хозяйства региона, 
скорректировать курс аграрной 
политики в интересах развития 
отрасли. Она позволит определить, 
сколько сельхозтоваропроизводите-

лей на сегодняшний день охвачено 
мерами государственной поддержки 
и какие решения нужно принять, 
чтобы повысить эффективность и 
результативность этих мер, прежде 
всего, для самих сельхозтоваропро-
изводителей, – подчеркнул замести-
тель министра.

Павел Матрунчик также под-
черкнул особую важность участия 
в переписи личных подсобных хо-
зяйств граждан. Он напомнил, что по 
данным сельхозпереписи 2016 года 
доля личных подсобных хозяйств 
в общем объёме производства 
продукции сельского хозяйства со-
ставила 42%.

– Микроперепись поможет оце-
нить текущий потенциал этой катего-
рии хозяйств, собрать информацию 
для выработки мер по их развитию и 
вовлечению в товарное производс-
тво, – пояснил Павел Матрунчик.

Как сообщила Ирина Иванова, 
сельскохозяйственные переписи 
проводятся каждые 10 лет, однако 
за такой период времени в отрас-
ли многое меняется, необходима 
регулярная актуализация данных, 
поэтому было принято решение с 
2021 года проводить в промежутках 
аграрные микропереписи. 

Микроучет коснется всех сель-
хозпроизводителей. Сельскохозяйс-
твенные организации, фермеры и 
индивидуальные предприниматели 
должны самостоятельно заполнить 
переписные бланки и представить 
их через систему WEB-сбора Рос-
стата. Владельцы личных подсоб-

ных хозяйств будут опрашиваться 
переписчиками, данные также будут 
заноситься в электронные формы. 
Это позволит сократить время на 
обработку результатов. Кроме того, 
переписчики побеседуют с предсе-
дателями дачных, садоводческих и 
иных некоммерческих объединений 
граждан, заполнив общий бланк. 
В отличие от переписи, ходить по 
участкам и опрашивать садоводов-
дачников переписчики не будут. Не 
будут обследоваться мелкие дерев-
ни, где проживает менее 10 семей, 
и труднодоступные населенные 
пункты, где проведение этой работы 
в установленные сроки невозможно. 
Хозяйства населения в городской 
местности в программу микропере-
писи не входят.

– Предстоит получить сведения 
о деятельности хозяйств разных ка-
тегорий, в общей сложности – 189,5 
тыс. единиц, большинство которых 
– личные подсобные хозяйства насе-
ления. В Приангарье работают 390 
переписчиков. Все они экипированы 
специальной формой с опознава-
тельными знаками, планшетами для 
занесения данных в электронную 
систему, обеспечены средствами 
индивидуальной защиты. Кроме 
того, переписчики имеют на руках 
удостоверение, действительное 
лишь при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность, – рас-
сказала Ирина Иванова.

Глава Иркутскстата отметила, 
что основной упор при сборе све-
дений делается на земельную пло-

щадь, посевы различных культур, 
поголовье животных. Сельхозорга-
низации и фермеры покажут также 
наличие складов и сооружений для 
хранения урожая, в том числе осна-
щенных системами автоматизиро-
ванного контроля технологических 
процессов. В числе выращиваемых 
сельхозкультур, наряду с привыч-
ными зерновыми, овощами и т.д., 
предусмотрены строки для учета 
цветов и грибов. У населения поин-
тересуются использованием земли, 
площадью парников, зимних и ве-
сенних теплиц, целью производства: 
для самообеспечения или в качес-
тве дополнительного (основного) 
источника денежных средств. Бланк 
для садоводств и аналогичных 
объединений граждан содержит, 
по сути, всего два вопроса: специ-
ализация и площадь (общая и в 
пользовании членов товарищества, 
из общего числа участков – сколько 
освоено).

Ирина Иванова подчеркнула, 
что содержащиеся в переписных 
листах сведения являются инфор-
мацией ограниченного доступа, 
не подлежат разглашению и ис-
пользуются в целях формирования 
обобщенной, сводной информации. 
Обработка данных осуществляется 
с обеспечением защиты от несан-
кционированного доступа. Все со-
бираемые данные будут полностью 
обезличенными – информация в 
переписных листах не позволит 
даже косвенно идентифицировать 
участника опроса.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 10 АВГУСТА 2021 ГОДА 

№376
О НАГРАЖДЕНИИ

В соответствии с постанов-
лением администрации Бала-
ганского района от 22.06.16г. 
№185 «О Почетной грамоте, 
Грамоте, Благодарности, Бла-
годарственном письме мэра 
Балаганского района»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить за участие в 

общественной жизни Балаган-
ского района Благодарностью 
мэра Балаганского района 
Шлыкову Юлию Геннадьевну 
– члена коллегиального ис-
полнительного органа ООО 
«Трейд-Ост», учредителя 
компании ООО «Альянс-Лес 
Плюс».

2. Опубликовать данное 
постановление в газете «Ба-
лаганская районная газета».

3. Контроль за исполне-
нием данного постановления 
возложить на руководителя 
аппарата администрации Ба-
лаганского района Степанки-
ну И.Г.

4. Данное постановление 
вступает в силу со дня опуб-
ликования.

Мэр Балаганского района   
М.В.Кибанов.
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КультураКультура

ПервыйПервый
Понедельник, 16 августа 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Шифр” (16+) 
23.35 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 Д/ф “Олег Табаков. Все, что 
останется после тебя...” (12+) 
01.05 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Вторник, 17 августа 

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

Понедельник, 16 августа 
 
07.30 “Пешком...”. (6+). 
08.05 Острова. Микаэл Таривердиев. 
(6+). 
08.45 Х/ф “Адам женится на Еве” 
(12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Поташное дело”. (6+). 
11.45 Academia. “Земля: вчера, сегод-
ня, завтра”. (6+). 
12.35 Спектакль “Пиквикский клуб” 
(12+). 
15.10 Д/с “Первые в мире”. (6+). 
15.30 “Тайна скрипичной души”. 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Д/ф “Загадки Древнего Египта”. 
(6+). 
16.55 Х/ф “Личное счастье”. (12+). 
18.05 Д/ф “Франция. Замок Шенонсо” 
(6+). 
18.35 Мастера вокального искусства. 
Д.Алиева. (12+). 
19.35 Д/с “Первые в мире”. (6+). 
19.50 Д/ф “Европейский концерт. Бис-
марк и Горчаков” (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Д/ф “Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих” (12+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
(0+). 
21.45 Д/с “Запечатленное время”. 
(6+). 
22.15 Х/ф “Американская трагедия”. 
23.25 Д/с “Первые в мире”. (6+). 
23.40 Д/ф “Загадки Древнего Египта”. 
(6+). 
00.30 Новости культуры (12+). 
00.50 Т/с “Шахерезада” (12+). 
01.55 Мастера вокального искусства. 
Д.Алиева. (12+). 
02.55 “Дипломатия Древней Руси”. 
(12+). 
03.35 Цвет времени. Караваджо. 
(12+). 

Вторник, 17 августа 
 
07.30 “Пешком...”. (6+). 
08.00 Легенды  мирового  кино . 
Л.Броневой. (6+). 
08.30 Д/ф “Загадки Древнего Египта”. 
(6+). 
09.15 Х/ф “Американская трагедия”. 
(12+) 
10.30 “Другие Романовы”. (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 

12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Шифр” (16+) 
23.35 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 Д/ф “Николай Добрынин. “Я 
- эталон мужа” (12+) 
01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Среда, 18 августа 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Шифр” (16+) 
23.35 Вечерний Ургант (16+) 

00.15 К 55-летию Бориса Крюка д/ф 
“До первого крика совы”. (12+) 
01.15 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Четверг, 19 августа 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Шифр” (16+) 
23.35 Д/ф “Следствие по путчу. Раз-
лом” (16+) 
00.35 К 70-летию Владимира Конкина 
д/ф “Наказания без вины не бывает!” 
(12+)
01.35 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Пятница, 20 августа 

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

12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 Музыкальный фестиваль 
“Жара” (12+)
23.00 Вечерний Ургант (16+) 
23.55 Д/ф “Изабель Юппер: Откро-
венно о личном” (16+) 
00.55 Д/ф “Поле притяжения Андрея 
Кончаловского” (12+) 
01.50 Наедине со всеми (16+) 
02.35 Модный приговор (6+) 
03.25 Давай поженимся! (16+) 
04.45 Д/с “Россия от края до края” 
(12+) 
 

Суббота, 21 августа 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф “Три дня, которые измени-
ли мир” (16+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
13.55 Д/ф “Завтра все будет по-дру-
гому” (16+) 
15.20 Д/ф “Следствие по путчу. Раз-
лом” (16+) 
16.25 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” (12+) 

17.55 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время 
21.20 Праздничное шоу к 800-летию 
Нижнего Новгорода (12+) 
23.10 Х/ф “Он и она” (16+) 
01.20 Наедине со всеми (16+) 
02.05 Модный приговор (6+) 
02.55 Давай поженимся! (16+) 
04.15 Д/с “Россия от края до края” 
(12+) 
 
Воскресенье, 22 августа 

05.30 Х/ф “За двумя зайцами” (0+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф “За двумя зайцами” (0+) 
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.45 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 “Непутевые заметки” (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других (12+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
13.55 Д/ф “Инна Макарова. Судьба 
человека” (12+) 
15.00 Х/ф “Женщины” (6+) 
1 6 . 5 5  Юбилей ный  к о н це рт 
Л.Успенской. (12+) 
18.50 “Три аккорда”. (16+) 
21.00 Время 
22.00 “Dance Революция”. (12+) 
23.40 Х/ф “Куда ты пропала, Берна-
детт?” (16+) 
01.35 Наедине со всеми (16+) 
02.20 Модный приговор (6+) 
03.10 Давай поженимся! (16+)  

11.15 “Традиции Абрамцева”. (6+). 
11.45 Academia. “Земля: вчера, сегод-
ня, завтра”. (6+). 
12.35 Х/ф “Дядя Ваня” (12+). 
15.15 Д/с “Первые в мире”. (6+). 
15.30 “Тайна скрипичной души”. 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Д/ф “Загадки Древнего Египта”. 
(6+). 
16.55 Х/ф “Личное счастье”. (12+). 
18.05 Д/с “Доктор Воробьёв. Перечи-
тывая автобиографию” (12+). 
18.35 Мастера вокального искусства. 
А.Аглатова. (12+). 
19.50 “Дипломатия Древней Руси”. 
(12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 85 лет Тимуру Зульфикарову. 
Эпизоды. (12+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
(0+). 
21.45 Д/с “Запечатленное время”. 
(6+). 
22.15 Х/ф “Американская трагедия”. 
(12+) 
23.25 Д/с “Первые в мире”. (6+). 
23.40 Д/ф “Загадки Древнего Египта”. 
(6+). 
00.30 Новости культуры (12+). 
00.50 Т/с “Шахерезада” (12+). 
01.55 Мастера вокального искусства. 
А.Аглатова. (12+). 
03.05 “Великий посол”. (12+). 
03.45 Цвет времени. А.Дюрер. “Мелан-
холия”. (12+). 

Среда, 18 августа 
 
07.30 “Пешком...”. (6+). 
08.00 Легенды  мирового  кино . 
Л.Гурченко. (6+). 
08.30 Д/ф “Загадки Древнего Египта”. 
(6+). 
09.15 Х/ф “Американская трагедия”. 
(12+). 
10.30 “Другие Романовы”. (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Ивановские ситцы”. (6+). 
11.45 Academia. “Взгляд на солнце”. 
(6+). 
12.35 Спектакль “Калифорнийская 
сюита” (12+). 
14.45 Д/ф “Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих” (12+). 
15.30 “Тайна скрипичной души”. 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Д/ф “Загадки Древнего Египта”. 
(6+). 
16.55 Х/ф “Личное счастье”. (12+). 
18.05 Д/с “Доктор Воробьёв. Перечи-
тывая автобиографию” (12+). 
18.35 Мастера вокального искусства. 
О.Бородина. (12+). 

19.15 Д/ф “Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых” (6+). 
19.50 “Великий посол”. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Д/ф “Моя великая война” (12+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
(0+). 
21.45 Д/с “Запечатленное время”. 
(6+). 
22.15 Х/ф “Американская трагедия”. 
(12+). 
23.30 Цвет времени. Михаил Врубель. 
(12+). 
23.40 Д/ф “Загадки Древнего Египта”. 
(6+). 
00.30 Новости культуры (12+). 
00.50 Т/с “Шахерезада” (12+). 
02.00 Мастера вокального искусства. 
О.Бородина. (12+). 
02.45 “Хозяйка Европы”. (12+). 
03.25 Д/ф “Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых” (6+). 

Четверг, 19 августа 
 
07.30 Лето Господне. Преображение. 
(12+). 
08.00 Легенды  мирового  кино . 
Ю.Озеров. (12+). 
08.30 Д/ф “Загадки Древнего Египта”. 
(6+). 
09.15 Х/ф “Американская трагедия”. 
(12+). 
10.30 “Другие Романовы”. (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Деревянное кружево”. (6+). 
11.45 Academia. “Взгляд на солнце”. 
(6+). 
12.35 Спектакль “Дядюшкин сон” 
(12+). 
15.05 Д/ф “Олег Басилашвили. Послес-
ловие к сыгранному...” (12+). 
15.45 Цвет времени. Э.Мане. “Бар в 
Фоли-Бержер”. (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Д/ф “Загадки Древнего Египта”. 
(6+). 
16.55 Х/ф “Личное счастье”. (12+). 
18.05 Д/с “Доктор Воробьёв. Перечи-
тывая автобиографию” (12+). 
18.35 Мастера вокального искусства. 
М.Гулегина. (12+). 
19.30 Цвет времени. В.Татлин. (12+). 
19.50 “Хозяйка Европы”. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 70 лет Владимиру Конкину. “Бе-
лая студия”. (6+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
(0+). 
21.45 Д/с “Запечатленное время”. 
(6+). 
22.15 Х/ф “Американская трагедия”. 
(12+). 

23.30 Цвет времени. Марк Шагал. 
(12+). 
23.40 Д/ф “Загадки Древнего Египта”. 
(6+). 
00.30 Новости культуры (12+). 
00.50 Т/с “Шахерезада” (12+). 
01.55 Мастера вокального искусства. 
М.Гулегина. (12+). 
02.50 “Дипломатия побед и пораже-
ний”. (12+). 
03.30 Д/ф “Алтайские кержаки” (6+). 

Пятница, 20 августа 
 
07.30 “Пешком...”. (6+). 
08.00 Легенды мирового кино. Ж.Моро. 
(12+). 
08.30 Д/ф “Загадки Древнего Египта”. 
(6+). 
09.15 Х/ф “Американская трагедия”. 
(12+). 
10.30 “Другие Романовы”. (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.20 Х/ф “Белый орел” (12+). 
12.35 Спектакль  “Кошки-мышки” 
(12+). 
14.40 Д/ф “Зинаида Шарко. Актриса на 
все времена” (12+). 
15.20 Цвет времени. И.Крамской. “Пор-
трет неизвестной”. (12+). 
15.30 Д/ф “Алтайские кержаки” (6+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Д/ф “Гатчина. Свершилось” 
(6+). 
16.55 Х/ф “Личное счастье”. (12+). 
18.05 Д/с “Доктор Воробьёв. Перечи-
тывая автобиографию” (12+). 
18.35 Мастера вокального искусства. 
Х.Герзмава. (12+). 
19.50 “Дипломатия побед и пораже-
ний”. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 “Смехоностальгия”. (12+). 
21.15 “Тайна ожившего портрета”. 
(6+). 
22.05 Линия жизни. Ю.Энтин. (12+). 
23.00 Х/ф “Каждый вечер в одиннад-
цать” (12+). 
00.20 Новости культуры (12+). 
00.40 Х/ф “Любовь после полудня” 
(12+). 
02.25 Мастера вокального искусства. 
Х.Герзмава. (12+). 
03.35 М/ф “Легенда о Сальери” (12+). 

Суббота, 21 августа 
 
07.30 “Мощи апостола Фомы”. (6+). 
08.05 М/ф “Приключения поросенка 
Фунтика” (6+). 
08.50 Х/ф “Путешествие миссис Шел-
тон” (12+). 

10.25 “Обыкновенный концерт с Э. 
Эфировым”. (6+). 
10.55 Х/ф “Каждый вечер в одиннад-
цать” (12+). 
12.15 Черные дыры. Белые пятна. 
(6+). 
12.55 Д/ф “Мудрость китов” (6+). 
13.50 Концерт Российского националь-
ного оркестра. (12+). 
15.20 Х/ф “Не бойся, я с тобой!” 
(12+). 
17.50 Д/с “Предки наших предков”. 
(6+). 
18.35 Д/с “Даты, определившие ход 
истории”. (6+).
19.05 “Незабываемые мелодии”. 
М.Магомаев. (12+). 
19.50 “Монолог в 4-х частях”. (12+). 
20.45 Х/ф “Подранки” (12+). 
22.15 Летний концерт в парке дворца 
Шёнбрунн. (6+). 
00.05 Х/ф “Бабочки свободны” (12+). 
01.50 Д/ф “Мудрость китов” (12+). 
02.40 “След Одигитрии”. (12+). 
03.30 Мультфильмы (12+). 

Воскресенье, 22 августа 
 
07.30 Мультфильмы (6+). 
08.35 Х/ф “Не бойся, я с тобой!” 
(12+). 
11.05 “Обыкновенный концерт с Э. 
Эфировым”. (6+). 
11.35 Х/ф “Подранки” (12+). 
13.05 “Иероглифы на манеже”. (6+). 
13.35 “Нестоличные театры”. (12+). 
14.15 Д/ф “Опасные связи. Друзья и 
враги в дикой природе” (12+). 
15.10 Х/ф “Либретто”. (6+). 
15.25 Д/с “Коллекция”. (12+). 
15.55 “Звезда Лидии Смирновой”. 
(12+). 
16.10 Х/ф “Моя любовь” (12+). 
17.25 Д/с “Первые в мире”. (6+). 
17.45 Д/с “Предки наших предков”. 
(6+). 
18.25 “Пешком...”. (6+). 
18.55 “Романтика романса”. (12+). 
19.50 “Монолог в 4-х частях”. (12+). 
20.45 Х/ф “Директор” (12+). 
23.10 Балет Д.Ноймайера “Бетховен 
Проект” (12+). 
01.35 Д/ф “Опасные связи. Друзья и 
враги в дикой природе” (12+). 
02.30 “Бегство бриллиантщика Позье”. 
(12+). 
03.15 Мультфильмы (12+).
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Шестого августа епископ Саян-
ский и Нижнеудинский Алексий со-
вершил обряд освящения  турбазы 
«Уютный берег» в п.Балаганск.

Владыке сослужили благочинный 
Саянского церковного округа протои-
ерей Иоанн Борисюк, иерей Влади-
мир Ильницкий и новый  настоятель 
храма Иоанна Предтечи п.Балаганск, 
иеромонах Амвросий Протасов.

Владыка освятил новую базу от-
дыха и досуга балаганцев и помолил-
ся, чтобы Господь благословил дело 
Геннадия Григорьевича Филимонова-
бизнесмена, мецената и обществен-
ного деятеля Балаганского района, 
построившего объект на собствен-
ные средства.

База предназначена для семей-
ного и группового отдыха на берегу 
залива Братского водохранилища. 
Расположена она в лесном массиве, 
рядом с Балаганской биостанцией,  
сразу за поселком, что очень удоб-
но. А  живописные  заливы Братского 
моря вокруг Балаганска давно стали  
одним из любимейших мест отдыха 
местных жителей  и гостей из бли-
жайших к нашему району  городов 
Иркутской области. Сюда едут, чтобы 
получить стойкий сибирский загар и 
накупаться на весь год,  покататься 
на катере и гидроциклах, побродить 
по живописным песчаным берегам и 
полюбоваться закатами. 

Турбаза «Уютный берег» стала  
еще одним объектом, где такой от-
дых можно провести в благоустроен-
ном комфорте. Потому что обустро-
ен туристический комплекс так, что 
неискушенного посетителя просто 
потрясает.

При  въезде на турбазу гостей 
встречает вместительная парковочная 
площадка, крытая асфальтом. Здесь 

же стоят административное здание и 
кафе, оформленные с таежным коло-
ритом:  вырезанные из дерева орна-
менты наличников на окнах, терассы 
с резными, деревянными перилами 
на входах  и кирпичными колоннами, 
окруженные встроенными клумбами 
с цветами, на стенах - произведения 
художников-таксидермистов- рогатые  
головы изюбрей и косуль. На терассе 
перед входом в кафе в реалистичных 
позах   застыли фигуры рыси, волка и 
медведя- искусно выполненные чуче-
ла таежных зверей. Здесь же, в паре 
метров от кафе, бьют струи живопис-
ного фонтана. Зона вокруг фонтана 
стилизована под дикий камень. Она 
будет еще дорабатываться: появятся 
красивые скамейки с коваными фраг-
ментами и культурные кустарники.

— Этот участок берега всегда 
был и есть любимое место компаний 
с детьми, — говорит Геннадий Григо-
рьевич. —Я просто обустроил его так, 
чтобы люди могли отдыхать в достой-
ных, цивилизованных условиях, в кра-
соте и чистоте. Я считаю, что мои зем-
ляки заслужили это. Территория базы 
еще благоустраивается. Например, на 
зданиях еще нет  вывесок, будет доде-
лываться «заездная», не совсем ещё 
обустроена детская площадка. Для 
детей пока поставлены только домики 
–теремки с песочницами, но скоро 
рядом появится деревянная детская 
площадка с качелями и горками. Мы 
всего месяц, как открылись, - пояс-
няет Г.Г.Филимонов. И пока основной 
упор в развитии сейчас делаем на 
кафе… Кафе - наша основная забота 
на сегодняшний день.

Внутреннее убранство кафе со-
здано  в современном дизайне. Боль-
шой банкетный  зал и малый - персо-
нальный, выдержаны в одном стиле, 

в светло-серых тонах. Такого же 
цвета удобная, комфортная мебель. 
Отделка помещений произведена 
современными материалами: пол-ке-
рамической плиткой, стены- винило-
выми и жидкими обоями. Банкетный 
зал оборудован  современной барной 
стойкой,  огромным  телевизором и 
музыкальной аппаратурой. Служеб-
ные помещения-кухня, складские  и 
холодильные отсеки оснащены по 
последнему слову техники. Также 
оборудованы  санузлы и туалеты.   
Кафе радует разнообразным ас-
сортиментом блюд по приемлемым 
ценам.

Администратором турбазы явля-
ется супруга Геннадия Григорьевича-
Вера Михайловна. Она прекрасно 
справляется с новой для себя долж-
ностью. Радушная и гостеприимная 
хозяйка, с неизменной улыбкой встре-
чает гостей и посетителей. 

- Уходит, - как раньше, на работу, 
к девяти часам утра,- делится Ген-
надий Григорьевич,-и возвращается 
домой только вечером. Я боялся, 
будет уставать, нет, справляется! 
Всего у нас создано 15 рабочих мест. 
Это немало!

Через двадцать метров от кафе 
можно оказаться в тени деревьев, и 
голова закружится от пьянящего  аро-
мата  сосновой хвои, запаха близкой 
воды  и травы  под ногами, нагретых 
солнцем. Это запах пионерского ла-
геря, детства и, как сейчас принято 
говорить, счастья в моменте. Стоит 
прикрыть глаза, вдохнуть его полной 
грудью и, кажется, тебя вот-вот позо-
вут на полдник или играть в зарницу.

Между деревьями в отдалении 
друг от друга стоят беседки, наве-
сы и домики. Рядом с каждым из 
них мангал. Ведь сегодня отдых на 

природе без шашлыков немыслим. 
Мангалы, кстати, тоже изображены в 
виде оленей. Повсюду, на береговой 
зоне, для отдыхающих установлены 
столики с лавками. Спускаемся по 
тропинке  к выходу на берег. Отсюда 
пейзаж очень напоминает картины 
старых фильмов «Угрюм-река» или 
«Сибириада». Вода здесь также оги-
бает мыс, расположенный по левую 
сторону, и уходит за поворот.

Внизу у подножия сопки есть 
небольшой песочный пляж. Есть 
природный плитняк, с круто обры-
вающимся участком берега, кото-
рый  поселковая молодежь издавна 
приспособила под нырялку.  Сейчас 
всё это скрыто поднявшейся водой. 
Спуск к воде от базы оборудован 
ступеньками, вырезанными в грун-
те. Зимой этот склон отлично можно 
трансформировать в снежную горку. 
Кстати, к холодам бизнесмен готов. 
Деревянные домики на турбазе утеп-
ленные, исполнены в зимнем вари-
анте из толстого бруса. Отдыхать 
в них можно будет в любое время 
года.  Домики есть четырехместные 
и трехместные. Всего гостевых мест 
на восемьдесят три человека. Доми-
ки  благоустроенные.То есть в них 
есть санузлы с душем, раковинами 
и унитазами. Современные условия 
на уровне городских. 

- Те гостевые домики, - поясняет 
Геннадий Григорьевич, - в которых 
нет санузлов, обеспечены автоном-
ными душевыми и благоустроенны-
ми туалетами, построенными рядом 
с ними.

На вопрос корреспондента, как 
обеспечивается благополучие от-
дыхающих от правонарушителей, 
Геннадий Григорьевич пояснил, что 
турбаза оснащена «тревожной кноп-

кой», которая находится в ведении 
дежурного охранника. Заключен до-
говор с Балаганским пунктом полиции 
на взаимодействие.

Несмотря на то, что турбаза все 
еще в фазе благоустройства, кли-
енты уже приезжают сюда за своей 
дозой антистресса. Геннадий Григо-
рьевич признается, что хотелось бы 
видеть больше посетителей. С каж-
дым годом это место радует его все 
больше и больше. Видно, что силы и 
средства вложены не зря.

— Я доволен, что благодаря мне 
этот уголок природы стал выгля-
деть лучше и теперь может принес-
ти радость и пользу многим другим 
людям, — говорит Г.Г.Филимонов. 
— Может быть, вспомнят меня доб-
рым словом потом…..

Завершая обряд освящения, 
епископ Саянский и Нижнеудинский 
Алексий поблагодарил  чету Фили-
моновых. Владыка обратился к Ген-
надию Григорьевичу и Вере Михай-
ловне с такими словами: «Господь 
благословляет тех, кто добросовест-
но трудится, приумножая славу и бо-
гатство родного края, кто заботится о 
его благоустройстве; тех, кто своим 
примером  воспитывает и учит лю-
дей, создаёт условия для достойной 
жизни. От всей души желаю всем 
трудящимся ради общего блага Бо-
жией помощи! – сказал архипастырь. 
– Пусть не оставляет вас чувство при-
частности к судьбе родного поселка, 
ответственности за его настоящее и 
будущее. Все мы мечтаем о процве-
тании, но цветёт перед Богом только 
жизнь, украшенная добродетелью, – 
отметил владыка. – Искренне желаю 
всем процветания в вере и любви, 
благословенного многолетия в креп-
ком здравии и благоденствии!»

ЛЮДЯМ НА РАДОСТЬ…ЛЮДЯМ НА РАДОСТЬ…
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16 августа – Антон-вихревей, Исаакий-малинник
По погоде 16 августа предсказывали, каким будет ок-

тябрь. Также определяли погодные условия зимой.
Южный ветер к снежной зиме.
Категорически запрещено убирать в доме. Иначе в 

доме деньги не будут водиться. Поэтому многие отправ-
лялись в лес за ягодой. Также начинали сбор лесных 
орехов.

17 августа – Авдотья-малиновка, огуречница, сеног-
нойка

День Евдокии Сеногнойки, Огуречницы. По погоде 17 
августа определяют, каким будет ноябрь.

Обычно идут дожди, которые мешают сушке сена, 
гноят его. Собирают последние огурцы, которые заго-
тавливают в зиму. Так как ночи уже довольно холодные, 
огурцы прекращают расти.

18 августа – Евстигней-житник
На день Евстигнея Житника в полях пытались найти 

«житную матку» – стебель с несколькими колосками. Его 
обязательно хранили до посевной, чтобы зерна первыми 
кинуть в землю.

По погоде определяли, каким будет декабрь.
Молодые люди выходили в поле и громко кричали. 

Хорошее эхо предвещало еще прекрасную погоду еще 
надолго.

19 августа – Преображение Господне, Яблочный 
Спас С этого дня можно уже есть яблоки. Именно эти 
плоды сегодня освящают в церквах, их едят с медом, го-
товят различные блюда.

Осенины – встречаем осень
И действительно, ночи уже становятся по-осеннему 

холодными, а ветер несет с собой прохладу.
Пришел второй Спас – готовь рукавички про запас.
По погоде на Яблочный Спас предсказывают, каким 

будет январь.
20 августа – Марины-Пимены, Маринин день
После дня Марины в лесу ягоды малины уже не 

найти. Поэтому хозяйки пекут последние пироги с этой 
ягодой.

Сеют озимые и провожают лето. Это последний день 
по-летнему теплый.

А по погоде смотрят, каким будет февраль.
21 августа – Мирон-ветрогон, Миронов день
Если в это время появляется иней с утра, то урожай 

будет богатым в следующем году.
Пришел Мирон Ветрогон, значит, в лесу появилась 

брусника и опята.
Какой будет день Мирона Ветрогона, такой будет и 

январь.
На день Мирона Ветрогона часто бывают сильные 

ветры.
22 августа – Матвей, Матфей – змеесос коров
Сурки громко свистят – первая половина осени будет 

теплая.
Ясная ночь, а утром росы не видно – к дождю.
Обилие росы – к теплому и солнечному дню.
23 августа – Лаврентьев день, Лаврентий-зоречник
 День полон суеверий, которые связаны с привидени-

ями, блуждающими огоньками на болотах и кладбищах. 

Крестьяне боялись призрака лошади, которая рыскала 
ночью в поисках потерянного всадника.

День же посвящался стрижке овец и подготовке зим-
ней одежды.

По приметам 24 августа нельзя было употреблять 
алкогольные напитки, чтобы усопшие не пришли нака-
зать за пьянство.

24 августа – Фёдор-Василий, Евпл
На день Евпла начинается первый легкий листопад.
В ночь на мученика Евпла считалось, что на клад-

бищах ходят привидения, слышны всякие посторонние 
звуки, песни, вой, свист и т.д.

25 августа – Фотя-поветенный
Возможны первые заморозки. День уборки в хозяйс-

твенных постройках.
Ясный Фока – к хорошему урожаю белых грибов.
Дождливый Фока – к длинному бабьему лету.
26 августа – Максим Исповедник, Тихон Страстной 

(Задонский)
Грибной урожай – к будущему плодородному, хлеб-

ному году.
Буря на Максима – сентябрь дождливый.
Безветрие на Исповедника – грядущих несколько 

дней сильно ветреных.
Тихие ветры — к погожим дням.
27 августа – Михеев день, Михей-тиховей
Начало посева озимых, осени (по астрономическо-

му календарю), пора свадеб. День Михея – последняя 
возможность в году посвататься к девушке. Завершение 
успенского поста, пора Мясоеда.

Михей ветреный – сентябрь влажный.
Тиховей безветреный – сентябрь ясный, без дож-

дей.
Журавли на Михея улетают на зиму – середина ок-

тября будет морозной. Журавли не спешат с отлетом – и 
зима не заспешит с приходом.

28 августа  – Успение Пресвятой Богородицы.
Праздник конца лета — начала осени. Окончание 

жатвы, уборки урожая — дожинки.
Паутина в большом количестве на Успение — к лю-

той зиме без снега.
Радуга – к мягкой осени.
Погожий день – прохладное бабье лето.
29 августа – Хлебный Спас, Спас на полотне, Оре-

ховый Спас
Хлебный день — пекли первый каравай.
Вода на Спас в водоемах спокойная, такой и осень 

ждать можно, и зима предстоит не лютая.
Журавли все улетели – морозы придут на Покров.
Ясный Спас – зима короткой ожидается и кормов 

хватит на всех.
30 августа – Мирон-ветрогон
Традиционно на Мирона помогали сиротам, обездо-

ленным людям, друг другу работой в поле, особенно тем, 
у которых не было мужчин. Вырезали малину, удобряли 
почву.

Восход на Мирона красный – день ветреный.
Закат в тучу – скорое ненастье.
Погожий Мирон – запасов хватит до новины, весна 

будет ранней.
Иней рано появился — к хорошему будущему уро-

жаю.
31 августа – Флор и Лавр. Лошадиный праздник. До-

севки
Для них этот день нерабочий. Помытыми, почищен-

ными, с заплетенными, украшенными гривами, их окроп-
ляют святой водой, воздают почести, угощают выпечен-
ным особым караваем. Начало вечерних бабьих «заси-
док» — с прядением и вязанием. Стремились посеять 
рожь, чтобы не остаться без будущего урожая.

Приметы:
· лошадь часто переступает и фыркает – к нена-

стью;
· выдернутый корень полыни толстый – и урожай бу-

дущий будет полным.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ, 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - АВГУСТ

Уважаемые жители 
Балаганского района!

Администрация муниципального образования Балаганский район изве-
щает о том, что в соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 
года №113 «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации», распоряжением Правительства Иркутской 
области от 26.07.2021 года №447-рп «О внесении изменений в списки и 
запасные списки кандидатов в присяжные заседатели округов, образован-
ных из нескольких муниципальных образований Иркутской области, для 
обеспечения работы соответствующих районных судов, расположенных на 
территории Иркутской области, на период с 1 июня 2018 года по 31 мая 2022 
года», опубликовывает для ознакомления в средствах массовой информа-
ции и на официальном сайте администрации муниципального образования 
Балаганский район изменения и дополнения в список и запасной список 
присяжных заседателей муниципального образования Балаганский район, 
составленный на период с 1 июня 2018 года по 31 мая 2022 года.

Граждане, утратившие право быть кандидатами 
в присяжные заседатели

№ 
п/п

№ 
списка Фамилия Имя Отчество

1 2 3 4 5
Муниципальное образование Балаганский муниципальный район 

Иркутской области
121 1702 Акименков Виктор Васильевич
122 1703 Акименкова Ольга Александровна
123 1794 Исаева Олеся Евгеньевна
124 1847 Лысенко Олег Иванович
125 1983 Чувайкин Владимир Петрович
126 1998 Щетинина Людмила Васильевна

Граждане, включенные в список кандидатов 
в присяжные заседатели, взамен граждан, утративших право 

быть кандидатами в присяжные заседатели
№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 2 3 4
Муниципальное образование Балаганский муниципальный 

район 
Иркутской области

121 Орлова Светлана Александровна
122 Поморцева Анна Владимировна
123 Потоцкая Екатерина Алексеевна
124 Суслова Татьяна Романовна
125 Филимонова Валентина Евгеньевна
126 Чувайкина Оксана Анатольевна

Граждане, утратившие право быть кандидатами 
в присяжные заседатели

№ 
п/п

№ 
списка Фамилия Имя Отчество

1 2 3 4 5
Муниципальное образование Балаганский муниципальный район 

Иркутской области
17 481 Сбитнева Наталия Сергеевна

18 34 
(2020) Сорокина Альбина Андреевна

Граждане, включенные в запасной список кандидатов
в присяжные заседатели, взамен граждан, утративших право 

быть кандидатами в присяжные заседатели
№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 2 3 4
Муниципальное образование 

Балаганский муниципальный район Иркутской области
17 Танкович Валентин Николаевич
18 Филимонов Владимир Николаевич

Спешим сообщить нашим дорогим покупателям, 
что НОВЫЙ СЕЗОН в компании «Меховые тради-
ции» объявляется открытым! 

И если в прошлом из-за пандемического хаоса 
много планов не удалось осуществить: не разреша-
ли проводить выставки, были трудности с пошивом 
новых изделий и много других сложностей, то этот 
сезон обещает быть изобильным и плодотворным! 

Этой весной была  проведена глобальная работа 
по подбору новых интереснейших моделей от луч-
ших производителей верхней одежды нашей страны 
(которые за время пандемии разработали и отшили 
прекрасные коллекции изделий).

И сейчас вся эта красота едет к вам, чтобы вы 
смогли по достоинству оценить то, что приносит 
радость каждой женщине в любом возрасте и при 
любой погоде! 

Компания «Меховые традиции» с радостью 
поможет вам тепло одеться и прекрасно выглядеть 
при этом! Ведь именно сейчас представлен огром-
ный выбор моделей на любой вкус и кошелек! А 
выгодные условия покупки и  приятные сюрпризы 
вас обязательно порадуют!

• Шубы из меха норки, овчины, керли, нутрии, 
песца, лисицы и бобра и т.п., а так же кардиганы, 
жилеты, шапки  и другие аксессуары. 

• Стильная коллекция пальто из 100% шерсти. 
Модные, практичные модели доступны по цене и 
подойдут женщинам любого возраста, в том числе, 
молодым девушкам

• Красивая, качественная и недорогая коллекция 
курток и пуховиков.

• Грандиозная РАСПРОДАЖА со СКИДКАМИ 
до 50%! 

• При покупке шубы от 80 000 руб.  мы дарим  
ПУХОВИК!

На выставке созданы все условия для безопасно-
го пребывания (с соблюдением правил эпид. обста-
новки). Для удобства приобретения наших изделий 
можно оформить  КРЕДИТ без ПЕРЕПЛАТЫ*,  где 
все проценты мы заплатим  за вас. А наши замеча-
тельные продавцы помогут подобрать именно вашу 
вещь, которая идеально сядет на любую фигуру! 

Ждем вас на выставке «Меховые традиции» 
19 августа – Дом Культуры, 
п. Балаганск, ул. Горького, 31

Познакомиться с ассортиментом можно в нашем 
интернет-магазине. https://меховыетрадиции.рф.

Реклама 0+. ИП Трудов О.Н., ИНН 434548325080, 
ОГРНИП 320435000006118 от 13.02.2020. * Кредит 
предоставляется банком-партнером АО ОТП 
БАНК (лиц.№ 2766 от 27.11.14)

(Продолжение, начало в «БРГ» № 29 стр. 5).(Продолжение, начало в «БРГ» № 29 стр. 5).


