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1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Сентябрь начинается праздником 

знаний, просвещения, науки. Первый 
школьный день, первый урок, первые 
учителя. 

Сегодня нам бы хотелось пожелать 
школьникам легко и с энтузиазмом осва-
ивать новые предметы, получать новые 
знания.

Если ты действуешь – ты побеждаешь. 
Поэтому в день знаний желаем никогда 
не останавливаться на достигнутом. А 
особенно в учебе. Познавать постоянно 
– это то, что делает человека Человеком. 
Не оставляйте познание!

 Учителям же желаем относиться к 
работе с душой и вдохновением, ведь 
только вы способны зажечь в учениках 

тягу к учебе, только вы можете развить в 
них умение думать, анализировать, чувс-
твовать, сопереживать. Пусть педагогам 
хватит выдержки и здоровья, учащимся 
- трудолюбия и любознательности, а ро-
дителям - терпения и терпения.

Надеемся, что грядущий школьный год 
будет интересным, насыщенным события-
ми, полным новых побед и свершений – так 
сделаем вместе его именно таким!

С уважением, 
мэр Балаганского района 

М.В.Кибанов,
Председатель Думы Балаганского 

района Г.Г.Филимонов,
депутаты районной Думы.

Сегодня, ко всем поздравлениям с началом учебного 
года, со словами глубокой благодарности присоединяется 
многодетная мама из села Бирит Балаганского района Мин-
кевич Ирина Ивановна: «От всей души хочу поблагодарить 
директора Биритской СОШ Андрееву Алёну Васильевну и 
каждого педагога нашей местной школы за участие в судьбе 
двоих детей – школьников нашей семьи. Благодаря каждод-
невному, в течение всего учебного года, их учительскому 
подвигу, а только так можно назвать их систематические 
посещения на дому, мои дети, не имеющие, по здоровью, 
возможности посещать школу, смогли достойно закончить 
этот учебный год.  Но не только проведение уроков, но и 
ваши чуткость, поддержка и простое человеческое участие, 
придавали всей нашей семье сил справляться с трудностя-
ми. Ваш благородный труд не прошел даром - он отозвался 
в наших сердцах великой благодарностью и уверенностью 
в завтрашнем дне. 

Начало сентября для биритских школьников особенно 
празднично – они идут в светлую, обновленную после ка-
питального ремонта, школу. Такое радостное для всех нас 
событие стало возможным только благодаря совместным 
действиям и директора А.В.Андреевой, всех педагогов и 
работников школы, и неравнодушных родителей, и, конечно 
же, и мэра района М.В.Кибанова. Всем большое человечес-
кое спасибо!

В этом году каждому школьнику нашей страны предо-
ставляется единовременная выплата для подготовки к школе.  
Для нашей большой семьи, как и любой другой российской 
семьи, где есть дети, такие выплаты – хорошее подспорье. 
Ведь нашим детям хочется дать самое лучшее, и эта подде-
ржка такая своевременная и нужная. Говорят, что правильно 
поддержать человека не менее важно, чем помочь решить 
проблему целиком. Именно поддержка дает силы жить и 
двигаться дальше».

ОТ ВСЕЙ ДУШИ БЛАГОДАРЮ 

Позади долгие летние каникулы. 
И сейчас с новыми силами все готовы 
приступить к учебе и работе.

Сегодня мы рады от всей души 
поздравить вас с замечательным 
днем – первым днем школьной жиз-
ни! Новый школьный год, жизненный 
этап, полный удивительных открытий, 
новых впечатлений, важных дости-
жений и побед. Не скроем, учеников 
на пути ждет немало трудностей и 
преград, но мы – учителя – всегда 
будем рядом, будем помогать в ре-
шении сложных задач, направлять и 
вдохновлять на свершения. Надеем-
ся, что годы школьной жизни будут 
счастливыми, подарят свет знаний, 

справедливости и доброты.
Учить детей нелегко, а порой и 

очень сложно, но для учителя, в сер-
дце которого живет любовь к детям 
и желание дать им новые знания, 
это самая приятная работа на свете! 
Желаю вам, коллеги, всем энтузиаз-
ма, стремления внедрять новые тех-
ники и приемы, желания объяснять, 
наставлять и напутствовать. И пусть 
наши ученики всегда отвечают вам 
благодарностью!

С уважением, 
Управление образования 

Балаганского района,
Методический центр

Балаганского района.

Уважаемые учащиеся и педагоги образовательных 
учреждений района! Уважаемые родители! 

С праздником! С днем знаний! 

Дорогие школьники, 
первоклассники и их родители,

бабушки и дедушки! Дорогие коллеги!
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Сирина С.Г.: «Подавляющее боль-
шинство респондентов охотно отвечало на 
все вопросы переписных листов. Конечно, у 
некоторых из них возникали опасения, что 
данные сельхозпереписи будут использова-
ны в целях налогообложения. Приходилось 
разъяснять, что перепись не имеет ничего 
общего с фискальными целями, перед ней 
ставятся только статистические задачи. 
Очень надеюсь, что результаты этой микро-
переписи будут предельно точны и отразят 
реальную ситуацию в сельскохозяйствен-
ном секторе нашего района, поскольку 
жители района с пониманием отнеслись к 
такому мероприятию. Огромное спасибо 
им за это. Их неравнодушие значительно 
облегчило проведение опроса. Первые 
итоги переписи будут подведены в конце 
текущего года, окончательные – в IV квар-
талe 2022 года».

О СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ МИКРОПЕРЕПИСИ

На фото неполный состав семьи Минкевич И.И.. Старшие дети выросли 
и у них свои семьи. Младшие вместе с внуками в лагере на отдыхе.

В Балаганском районе 1 августа, как и во 
всей стране, стартовала Первая в России Сель-
скохозяйственная микроперепись. Официально 
она продлится до 30 августа 2021 года, у нас в 
районе она почти завершена. Результаты прошлых 
переписей показали, что десятилетний интервал 
между исследованиями слишком велик, поэтому 

для более точного понимания структуры сельхоз-
производства эффективно проводить каждые ее 
каждые 5 лет. 

Органам госстатистики важно получить реаль-
ную картину, отражающую фактическую ситуацию 
в сельскохозяйственном производстве в целом по 
области и конкретно в муниципалитете, чтобы обес-

печить органы власти этой информацией, для при-
нятия эффективных управленческих решений. 

На основе официальной статистической ин-
формации о произошедших структурных изменени-
ях в сельском хозяйстве планируется разработать 
прогноз развития сельского хозяйства. А также 
разработать меры экономического воздействия на 

повышение эффективности сельскохозяйственного 
производства.

«В настоящее время мы разрабатываем 
меры поддержки личных подсобных хозяйств, но 
отсутствие информации затрудняет эти процессы», 
- директор департамента развития сельских терри-
торий Минсельхоза РФ Ксения Шевелкина.

Уполномоченный по 
вопросам переписи в 
Балаганском районе Си-
рина Светлана Георгиев-
на: «Сельхозкомпании и 
фермеры - эти товаропро-
изводители самостоятель-
но предоставляют инфор-
мацию в территориальные 
подразделения Росстата в 
онлайн-режиме. Личные 
подворья опрашивают 
переписчики. Это наши 
труженики. Они помогли 

провести перепись в каждом населенном пункте райо-
на на высоком уровне. Тому пример - работа Мазар-
киной Ольги Александровны. Она, пожалуй, лучшая. 
Ответственная, уравновешенная и очень скромная, она 
сумела найти подход к каждому респонденту. Почти все 
поселения в районе справились досрочно, выполнив 
качественно поставленную задачу. Благодарим каждо-
го из переписчиков, вот имена наших помощников:

-  В а ш у р и н а  Е л е н а  С т а н и с л а в о в н а ,   
с.Кумарейка,

- Бердникова Елена Павловна, д.Заславская, 
д.Тарасовск,

- Константинова Марина Владимировна, с. Ша-
рагай,

- Кретова Александра Васильевна, с.Коновалово, 
д. Ташлыкова,

- Бережных Надежда Ивановна, с. Тарнополь, д. 
Анучинск, д. Метляева,

- Карагаева Виктория Николаевна, с. Бирит, д. 
Одиса,

- Швецова Наталья Сергеевна, п.Балаганск,
- Мазаркина Ольга Александровна, п.Балаганск,
- Петренко Светлана Сергеевна, п.Балаганск.
Отдельное спасибо инструктору Хрипко Анне 

Александровне».   

Александра Кретова, с.Коновалово: 
«Эта первая в стране микроперепись 2021 
года и для меня стала первым большим 
мероприятием, в котором мне довелось 
участвовать. У владельцев личных подсоб-
ных хозяйств мы - переписчики - собирали 
данные о размерах посевных площадей 
по группам культур, занятых многолетними 
насаждениями, о численности поголовья 
сельскохозяйственных животных. Никаких 
подтверждений представленных сведений с 
владельцев мы не требовали, как и имя рес-
пондента - все данные подавались в обез-
личенной форме. А люди у нас отзывчивые, 
их доброжелательный настрой очень помог 
мне - дебютанту - в работе. В следующей 
переписи обязательно поучаствую».

Ольга Мазаркина, п. 
Балаганск: «Мне приходи-
лось проводить переписи 
и раньше. В этом году она 
прошла на новом техноло-
гическом уровне. Для про-
ведения опроса мы были 
снабжены планшетным 
компьютером, блокнотом, 
сумкой и специальной 
экипировкой - кепкой и 
жилетом зеленого цвета 
с символикой сельскохо-
зяйственной микропере-
писи. В помощь нам вы-
дали рулетку и свисток, но 
применить их не довелось. 
Иркутскстат оснастил нас 
средствами защиты в сложных санитарно-эпидемиологи-
ческих условиях, и выдал удостоверение».  

Мэр Балаганского района Михаил Вален-
тинович Кибанов: «Переписчиками нашего 
района проделана объемная, кропотливая и 
даже, я бы сказал, специфическая работа. 
Особая им благодарность за внимательное 
отношение, индивидуальный подход к каждо-
му из опрашиваемых. Вообще, для жителей 
нашего района характерна открытость в об-
щении, радушие и ответственное отношение 
к такого рода мероприятиям.  Как, например, 
2018 году в стране был завершен глобальный 
эксперимент по самостоятельному заполнению 
гражданами переписных листов в электронном 
виде. Он проверил тогда нашу готовность к 
применению современных технологий при 
переписи населения. Итог Иркутской области 
был равен общероссийскому, а в масштабах 
области показатель Балаганского района, в 
сравнении даже с территориями, где велась бо-
лее активная информационно-разъяснительная 
работа с населением, был недосягаем. Зная, 
как руководитель, полномасштабную картину 
текущей микропереписи, понимаю, что и се-
годня наши земляки внимательно подошли к её 
проведению. Уже в октябре 2021 года всем нам 
предстоит участие во Всероссийской переписи 
населения. И от того, насколько активно, и с вы-
сокой степенью ответственности, мы - жители 
Балаганского района, примем в ней участие, 
зависит наше с вами благосостояние. Объемы 
финансирования нашей территории из бюдже-
тов других уровней, прямо пропорциональны ко-
личеству респондентов и качеству проведения 
переписи. А это, несомненно, окажет влияние 
на дальнейшее развитие всего Балаганского 
района в целом. Уверен - уровень гражданской 
сознательности наших земляков высок. И это 
вселяет надежду на перспективу».

Придомовая территория 
Дубининой Ревекки Ивановны из с.Коновалово 

живописно оформлена 
при помощи природных материалов.
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ЛОБАНОВ НИКОЛАЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ -
кандидат на должность мэра муниципального образования Балаганский район,
 выдвинут Региональным отделением Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Иркутской области

В 2017 году был избран на 
пост главы Балаганска. С ог-
ромным энтузиазмом он взялся 
за новое для себя дело. При-
нципиальность Николая Инно-
кентьевича проявилась в новой 
должности в полной мере. Если 
он сказал - нет - это значит - нет. 
Не пустые обещания, ни мнимое 
сочувствие или имитация бурной 
деятельности, а простая конста-
тация факта - нет, я не могу это 
сделать  - и это честно. Если он 
говорит - да, то это значит, что он 
предложит варианты для реше-
ния поставленной задачи и решит 
вопрос. В любую стоящую перед 
ним проблему он вгрызался, до-
сконально изучая вопрос, чтобы 
аргументированно и грамотно 
донести свои идеи до испол-
нителя и отстоять свою точку 
зрения. И жители нашего поселка 
могли быть уверены - что бы ни 
случилось, в любое время суток 
Николай Иннокентьевич будет на 
месте происшествия. Он знает 
каждого жителя нашего поселка, 

знает все проблемы, с которыми 
сталкивается наш поселок.

Так что же было сделано за 
два с половиной года работы на 
посту главы поселкового совета: 
С целью решения вопросов жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства нашего посёлка, 
учитывая наказы своих избирате-
лей в решении главного вопроса 
- чистая питьевая вода, была 
приобретена водовозка и ди-
зельный генератор; Установлено 
шесть детских площадок; Постро-
ена многофункциональная спор-
тивная площадка на Балаганском 
стадионе «Ангара»; Проведена 
замена кровли на Центральной 
котельной (ул. Калинина); Уста-
новлена новая дымовая труба 
на котельной «Новая» (ул. Стро-
ительная); Закуплены 125 метал-
лических контейнеров для твер-
дых бытовых отходов, на общую 
сумму 935 550 рублей; Проведен 
ремонт сетей теплоснабжения 
по ул. Кирова, Лермонтова и 
Калинина; Установлено новое 
деревянное ограждение сквера 
по ул. Ангарская (ДРСУ), новыми 
заборами обнесены детские пло-
щадки на ул. Юбилейная пер. 
Котовского; Проведено более 
8 километров круглогодичных 
водопроводных сетей, жителям 
Балаганска согласовано    52 ор-
дера на проведение зимнего 
водопровода; Проведен ремонт, 
в том числе и капитальный, 
гравийных дорог по улицам: 
Свердлова, Заводская, Горько-
го, Строительная, Октябрьская, 
Дворянова, Дружбы, Кольцевая, 
Чехова, Дзержинского. Так же 
проводился ямочный ремонт 

дорог с асфальтобетонным пок-
рытием; Была подготовлена и 
успешно прошла экспертизу, до-
рогостоящая проектно-сметная 
документация на капитальный 
ремонт автомобильной дороги 
«Ангарская», протяженностью 
2830 метров. Стоимость кап. 
ремонта - более 97-х миллионов 
рублей; Подготовлен полный па-
кет документов (проектно-смет-
ная документация, экспертиза 
сметной стоимости и др.) для 
строительства хоккейного корта 
по ул. Орджоникидзе, строитель-
ство которого намечено на 2021 
год; Прошла стадию экспертизы 
сметной стоимости, документы 
на строительство модульной ко-
тельной для Балаганской район-
ной больницы, построена и уже 
запущена в эксплуатацию; Прой-
дена стадия разработки проек-
тно-сметная документация на 
строительство нового водовода, 
стоимостью около 6-х миллионов 
рублей. Ведётся строительство 
по ул. Ленина, Юбилейная и 
Строительная; Одним из самых 
актуальных вопросов был и ос-
тается вопрос благоустройства 
территории поселка. В рам-
ках муниципальной программы 
«Комфортная городская среда» 
был заключен муниципальный 
контракт на благоустройство 
Центральной площади и цент-
рального парка, но, к сожалению, 
в процессе работы подрядчик не 
исполнил свои обязательства и 
поэтому, по инициативе Лобано-
ва, администрация Балаганского 
муниципального образования 
расторгла контракт. Решением 
президента РФ деньги вернули 

для реализации проекта, по его 
неоднократному обращению. 

- В рамках муниципальной 
программы «Благоустройство 
территории Балаганского му-
ниципального образования на 
2019–2020 годы» установлено ог-
раждение сквера по ул. Горького 
- 556,5 тыс. рублей, приобретено 
ограждение на кладбище 117 м. 
- 300 тыс. рублей.

- В рамках программы «На-
родные инициативы» был при-
обретен фонтан для установки в 
центральном парке.

- Значимый результат был 
достигнут в вопросе строитель-
ства в п. Балаганск станции 
водоподготовки, которая будет 
очищать воду от солей, железа 
и повышенной жесткости. На 
данный момент готова вся про-
ектно-сметная документация, 
успешно пройдена экспертиза 
сметной стоимости. 

- Балаганское МО было 
включено в региональную адрес-
ную программу по переселению 
граждан из аварийного жилья, 
общей площадью 611,6 кв. м. на 
сумму 28 501 000 руб. (Двадцать 
восемь миллионов пятьсот одна 
тысяча руб.).

Как видно, за очень короткий 
период работы в должности гла-
вы Балаганска удалось сделать 
очень и очень немало. И все это 
благодаря тому, что Николай 
Иннокентьевич умеет правильно 
построить диалог с вышестоящей 
властью, ставит перед собой 
достижимые цели и выполняет 
их. Целеустремленность, на-
пористость, желание сделать 
жизнь поселка лучше - всё для 

того, чтобы мы могли гордиться 
своим поселком, своим домом. 
Возможно, были какие-то ошибки 
в работе Николая Иннокентье-
вича... Но - кто не работает, 
тот не ошибается. Все начатое 
продолжает работать и сейчас, и 
хочется надеяться, что все планы 
придут к своему логическому 
завершению. 

Как уже говорилось - пустых 
обещаний Николай Иннокентье-
вич не дает. В его планах очень 
и очень многое:

- Завершить все начатые 
дела и программы.

- Продолжать участвовать в 
региональных и федеральных 
программах по улучшению жизни 
уже не только поселка, но и всего 
района.

- Повышение заработной 
платы работникам образования.

- Добиться решения всех 
проблем нашей районной боль-
ницы.

- Помощь и поддержка в 
развитии сельскохозяйственных 
предприятий района.

- Продолжить строить, ре-
монтировать и содержать ав-
томобильные дороги нашего 
района.

- Наиважнейшая задача - это 
обеспечение жителей Бала-
ганского района газом (путем 
создания газораспределитель-
ного пункта в п. Балаганск с 
обязательной доставкой газа по 
всему району).

- В условиях наших суровых 
зим обеспечить бесперебойную 
доставку твёрдого топлива (дров 
и угля) населению района, уделив 
особое внимание пенсионерам и 

многодетным семьям.
- Уделить особое внимание 

не только нашей молодёжи в 
плане физкультуры и спорта, но и 
вовлекать все группы населения 
с проведением внутрирайонных 
соревнований и выездом на 
спортивные мероприятия.

И многое, многое другое.  В 
сентябре перед нами встанет 
непростой выбор, не только в 
масштабах всей страны, но и 
нашего с вами района. Каким 
будет наш выбор? Оставаться 
на прежних позициях, плыть по 
течению, обсуждая в соц.сетях 
неумелых руководителей (по на-
шему мнению), или идти дальше, 
стараясь сделать жизнь нашего 
района и поселка лучше? Это 
наш дом, наш район и общими 
усилиями мы можем сделать 
его лучше! Существует огромное 
количество программ, которые 
предназначены для улучшения 
жизни в сёлах. Так почему бы и 
нашему району не поучаствовать 
в них? Просто нужно сделать 
правильный выбор. Хочется 
видеть во главе нашего района 
сильного лидера, хозяйственни-
ка, человека, который знает, что 
он приведет наш район к процве-
танию, который не будет имити-
ровать бурную деятельность, а 
именно - работать!! И, думаем, 
что Николай Иннокентьевич 
именно такой человек. Конк-
ретные дела - лучше громких 
слов! «Дайте ему точку опоры, 
и он перевернет землю!» - эти 
слова Архимеда Сиракузского  
как нельзя лучше подходят к 
Николаю Иннокентьевичу. Выбор 
за нами.

«Бесплатная печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату на должность мэра муниципального образования Балаганский район Лобанову Н.И. в соответствии со статьей 79 Закона Иркутской области «О 
муниципальных выборах в Иркутской области».

«Бесплатная печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату на должность главы Коноваловского муниципального образования Бережных И.В. в соответствии со статьей 79 Закона Иркутской области «О 
муниципальных выборах в Иркутской области».

БЕРЕЖНЫХ ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА -
кандидат на должность Главы Коноваловского муниципального образования

Родилась 3 декабря 1973 
года в с. Коновалово, Усть- 
Удинского района, Иркутс-
кой области. Образование: 
среднее профессиональное. 
Окончила техникум экономики 
и права Иркутского Облпот-
ребсоюза г.Иркутск, по специ-
альности бухгалтер. Замужем. 
Имею троих взрослых сыно-
вей и внучку.

В 2016 году избрана Гла-
вой Коноваловского муници-
пального образования. По 
настоящее время работаю в 
должности Главы.      

Уважаемые жители, 
19 сентября 2021 года 

состоятся выборы 
Главы Коноваловского 

муниципального 
образования!

Проработав 5 лет в долж-
ности главы, я не только вижу 
проблемы, но и знаю пути их 
решения. Главный приоритет 
моей работы – это люди, их 

благополучие, самореализа-
ция, семьи, здоровье, дети.

Моя деятельность направ-
лена на улучшение условий 
жизни наших жителей. Это 
не рассуждения стороннего 
наблюдателя на тему, что 
было бы хорошо сделать в 
сельском поселении. Это 
взгляд человека, имеющего 
опыт работы в данном на-
правлении. 

На данный момент я не 
только вижу проблемы, но и 
знаю пути их решения.

Многое сделано за эти 
годы: установлена накопи-
тельная емкость для воды, 
это позволило сократить рас-
ходы бюджета со 100 тыс.
руб в месяц до 14 тыс.руб 
(летом) и 5 тыс.руб. (зимой), 
на сэкономленные деньги мы 
не только погасили долги, 
но и вступили в област-
ную программу по развитию 
культуры, в результате отре-
монтировали здание клуба 
в с.Коновалово, еще одним 
важным событием стало  
приобретение водовозки, на 
сегодняшний  день вопрос 
по водообеспечению решен, 
ведутся работы по благоуст-
ройству территории, село ста-
ло более ухоженным и уют-
ным, отремонтировали учас-
ток дороги по ул.В.Бережных 
(940м), сделали часть ос-
вещения в  с.Коновалово и 
д.Ташлыкова.  

Но останавливаться на 

достигнутом рано. Впереди 
еще много нерешенных воп-
росов. 

Со всей ответственностью 
могу сказать - у меня есть не 
только планы, но и опреде-
ленные наработки. 

Есть силы и стремление 
работать на благо односель-
чан. Необходимо и дальше 
принимать меры по увели-
чению доходности муници-
пального бюджета. Войти в 
федеральные, областные, 
муниципальные программы. 
Эффективно использовать 
имеющиеся средства.

Главная цель моей про-
граммы – дальнейшее раз-
витие Коноваловского му-
ниципального образования. 
На её осуществление будет 
направлено решение следую-
щих приоритетных задач: 

В сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства:

1) проектирование и стро-
ительство водовода от с. 
Коновалово до д. Ташлыкова 
протяженностью 11 км.;

2) работа по получению 
лицензии на право пользо-
вания недрами (подземной 
водой) из скважины;

3 )  установк а  проти -
во п ож а р н о й  ё м к о с т и  в 
д.Ташлыкова.

В сфере благоустройс-
тва и дорожного хозяйс-
тва:

1) текущий ремонт гравий-
ного покрытия дорог сельско-

го поселения;
2) капитальный ремонт 

автомобильных дорог местно-
го значения по ул.Школьная, 
ул. Набережная, участок до-
роги по ул. Володи Бережных 
(сквер) в с. Коновалово.                                                

3) работа по отсыпке до-
роги до кладбища в с. Коно-
валово;

4) ограждение кладбища 
в д. Ташлыкова;

5) обеспечение реализа-
ции проектов по программе 
«Благоустройство сельских 
территорий», мероприятия: 

- организация уличного 
освещения территории с. Ко-
новалово и д. Ташлыкова:

- ограждение и благоуст-
ройство клубной территории 
и детских площадок;

- создание мест отдыха и 
условий для проведения спор-
тивных и культурно-массовых 
мероприятий в с. Коновалово 
и д.Ташлыкова;

6) обеспечение реализа-
ции проектов по программе 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий»: строитель-
ство многофункциональной 
спортивной площадки в с. 
Коновалово;

7) установка урн, бла-
гоустройство придомовых 
территорий;

8) проведение конкурсов и 
акций, стимулирующих жите-
лей, организаций на активное 
участие в благоустройстве 
поселения;

9) создание ТОСов, ко-
торые имеют значительную 
роль в решении вопросов бла-
гоустройства территорий;

10) установка памятника 
участникам Великой Отечес-
твенной войны в д. Ташлы-
кова;

11) обустройство детской 
игровой площадки в д. Таш-
лыкова.

В сфере бюджета - глав-
ный принцип - эффектив-
ность и разумность в исполь-
зовании бюджета сельского 
поселения.

В сфере молодежной по-
литики, культуры и спорта:

1) организация и прове-
дение мероприятий с целью 
приобщения молодежи к здо-
ровому образу жизни;

2) организация досуга 
молодежи;

3) привлечение молодежи 
и молодых специалистов к 
решению проблем сельского 
поселения;

4) реализация муници-
пальной программы развития 
культуры и спорта;

5) строительство спортив-
ных и детских площадок на 
территории поселения;

6) развитие и поддержка 
учреждений культуры, про-
движение новых интересных 
и эффективных досуговых 
форм;

7) пропаганда здорового 
образа жизни, духовного раз-
вития, творчества и культур-

ного наследия.
Моя программа носит 

социально ориентирован-
ный характер. Приоритетное 
направление - комплекс-
ное обустройство насе-
ленных пунктов сельского 
поселения и содействие 
улучшению качества жизни 
населения. 

Я иду в главы, чтобы про-
должать работать на благо Ко-
новаловского муниципального 
образования и его жителей.

Считаю, что результат 
дальнейшего развития сель-
ского поселения зависит от 
совместной слаженной ра-
боты руководства района, 
поселения, представителей 
бизнеса и рядовых жителей. 

За годы работы в долж-
ности главы, у меня сложи-
лась надежная и отзывчивая 
команда соратников. Это 
работники сельской и район-
ной администраций, а самое 
главное - односельчане из 
разных сфер их деятельности. 
Я благодарна им за понима-
ние и поддержку! 

Уважаемые земляки!
Прошу вас прийти 19 сен-

тября 2021 года на избира-
тельный участок и сделать 
правильный выбор. Только 
вместе мы сможем сделать 
наше поселение процветаю-
щим, а нашу жизнь - благо-
получной!  

Надеюсь на ваше дове-
рие и поддержку!



Пятый
Понедельник, 30 августа 

06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Х/ф “Глухарь. Возвращение”. 
(16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Глухарь. Возвращение”. 
(16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Глухарь. Возвращение”. 
(16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Х/ф “Условный мент-2. Месть 
ведьмы” (16+). 
19.40 Х/ф “Условный мент-2. Новые 
колеса” (16+). 
20.35 Т/с “След. Тень девяностых” 
(16+). 
21.25 Т/с “След. Анонимные алкого-
лики” (16+). 
22.30 Т/с “След. Невесты вурдалака” 
(16+). 
23.20 Т/с “След. Другие люди” 
(16+). 
00.10 “Свои-4. Повелитель дорог” 
(16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” 
(16+). 
01.30 Т/с “След. Занимательная 
нумизматика” (16+). 
02.15 “Прокурорская проверка. Кук-
ла смерти” (16+). 
03.15 “Прокурорская проверка. Отцы 
и дети” (16+). 
04.10 “Известия” (16+). 
04.20 “Прокурорская проверка. Ано-
нимные алкоголики” (16+). 
05.10 Т/с “Детективы. По горячим 
следам” (16+). 
05.35 Т/с “Детективы. Ячейка обще-
ства” (16+). 

Вторник, 31 августа 

06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Х/ф “Глухарь. Возвращение”. 
(16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Глухарь. Возвращение”. 
(16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Глухарь. Возвращение”. 
(16+). 
18.30 “Известия” (16+). 

18.45 Х/ф “Условный мент-2. Высший 
суд” (16+). 
19.40 Х/ф “Условный мент-2. Карман-
ная симфония” (16+). 
20.35 Т/с “След. Наемник в белом 
воротничке” (16+). 
21.30 Т/с “След. Неосновной инс-
тинкт” (16+). 
22.20 Т/с “След. Неосновной инс-
тинкт-2” (16+). 
23.20 Т/с “След. Гости из будущего” 
(16+). 
00.10 “Свои-4. Ожившие рисунки” 
(16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” 
(16+). 
01.30 Т/с “След. Тринадцать стульев” 
(16+). 
02.15 “Прокурорская проверка. Мя-
сорубка” (16+). 
03.15 “Прокурорская проверка. Жес-
токие игры” (16+). 
04.05 “Известия” (16+). 
04.20 “Прокурорская проверка. Своя 
боль” (16+). 
05.10 Т/с “Детективы. Сердце Ри-
чарда” (16+). 
05.35 Т/с “Детективы. Похищенная 
Вера” (16+). 

Среда, 1 сентября 

06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Х/ф “Глухарь. Возвращение”. 
(16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Глухарь. Возвращение”. 
(16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Глухарь. Возвращение”. 
(16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Х/ф “Условный мент-2. При-
нцесса Непала” (16+). 
19.40 Х/ф “Условный мент-2. Время 
платить по счетам” (16+). 
20.35 Т/с “След. Кровавая межа” 
(16+). 
21.30 Т/с “След. Белая стрела” 
(16+). 
22.30 Т/с “След. Секрет Полишинеля” 
(16+). 
23.20 Т/с “След. Родительский чат” 
(16+). 
00.10 “Свои-4. Загадка запертой 
комнаты” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” 
(16+). 
01.30 Т/с “След. Дрогнувшая рука” 
(16+). 

02.15 “Прокурорская проверка. Сне-
говик” (16+). 
03.20 “Прокурорская проверка. Вам 
письмо” (16+). 
04.05 “Известия” (16+). 
04.20 “Прокурорская проверка. Мя-
сорубка” (16+). 
05.10 Т/с “Детективы. Золотой маль-
чик” (16+). 
05.35 Т/с “Детективы. Таксист” 
(16+). 

Четверг, 2 сентября 

06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Х/ф “Глухарь. Возвращение”. 
(16+). 
09.30 День ангела (0+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Глухарь. Возвращение”. 
(16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Глухарь. Возвращение”. 
(16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Х/ф “Условный мент-2. Новый 
участковый” (16+). 
19.40 Х/ф “Условный мент-2. Охот-
ница Диана” (16+). 
20.35 Т/с “След. Собачья работа” 
(16+). 
21.25 Т/с “След. Дети Надежды” 
(16+). 
22.25 Т/с “След. Биоробот” (16+). 
23.20 Т/с “След. Расстрельная долж-
ность” (16+). 
00.10 “Свои-4. Вдох без выдоха” 
(16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” 
(16+). 
01.30 Т/с “След. Операция “Папина 
дочка” (16+). 
02.15 “Прокурорская проверка. Резня 
бензопилой” (16+). 
03.15 “Прокурорская проверка. Крас-
ная клетка” (16+). 
04.05 “Известия” (16+). 
04.15 “Прокурорская проверка. Сне-
говик” (16+). 
05.10 Т/с “Детективы. Веер мести” 
(16+). 
05.35 Т/с “Детективы. Бульдозер” 
(16+). 

Пятница, 3 сентября 

06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Х/ф “Глухарь. Возвращение”. 
(16+). 

10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Глухарь. Возвращение”. 
(16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Глухарь. Возвращение”. 
(16+). 
18.45 Х/ф “Условный мент-2. Мечен-
ные деньги” (16+). 
19.40 Х/ф “Условный мент-2. Смерть 
на вираже” (16+). 
20.35 Т/с “След. Лучший повар” 
(16+). 
21.30 Т/с “След. Свадьба белых 
хризантем” (16+). 
22.20 Т/с “След. Добрый доктор” 
(16+). 
23.05 Т/с “След. Аукцион” (16+). 
23.55 Т/с “След. Идеальный донор” 
(16+). 
00.45 Светская хроника (16+). 
01.45 Х/ф “Последний мент”. (16+). 

Суббота, 4 сентября 

06.00 Х/ф “Последний мент”. (16+). 
10.00 Светская хроника (16+). 
11.05 Х/ф “Свои-3. За любовь и 
ласку” (16+). 
11.55 Х/ф “Свои-3. Она нарисовала 
убийство” (16+). 
12.45 Х/ф “Свои-3. Привычка уми-
рать” (16+). 
13.35 Х/ф “Свои-3. Муж на час” 
(16+). 
14.25 Х/ф “Великолепная пятерка. 
Осень - время разводов” (16+). 
15.15 Х/ф “Великолепная пятерка. 
Собачья смерть” (16+). 
16.00 Х/ф “Великолепная пятерка. 
Социальные сети” (16+). 
16.55 Х/ф “Великолепная пятерка. 
Ложная тревога” (16+). 
17.50 Х/ф “Великолепная пятерка. 
Кровавый долг” (16+). 
18.40 Т/с “След. Жена Маяковского” 
(16+). 
19.25 Т/с “След. Чума на оба ваши 
дома” (16+). 
20.15 Т/с “След. Бедовый месяц” 
(16+). 
21.05 Т/с “След. Бедовый месяц-2” 
(16+). 
21.55 Т/с “След. Моя мертвая няня” 
(16+). 
22.40 Т/с “След. Другие люди” 
(16+). 

23.25 Т/с “След. Шоколад” (16+). 
00.15 Т/с “След. Монстры у нас 
внутри” (16+). 
01.00 “Известия. Главное” (16+). 
01.55 Х/ф “Такая работа. Семейное 
счастье” (16+). 
02.45 Х/ф “Такая работа. Без следа” 
(16+). 
03.25 Х/ф “Такая работа. Моя семья” 
(16+). 
04.05 Х/ф “Такая работа. Игра без 
правил” (16+). 
04.45 Х/ф “Такая работа. Отступник” 
(16+). 
05.20 Х/ф “Такая работа. Маленькие 
секреты” (16+). 

Воскресенье, 5 сентября 

06.00 “Лучшие враги. Коллекционер”. 
(16+). 
06.40 “Лучшие враги. Блеф”. (16+). 
07.25 “Лучшие враги. Игра”. (16+). 
08.05 “Лучшие враги. Правит только 
один”. (16+). 
09.00 “Лучшие враги. Скандал”. 
(16+). 
09.50 Х/ф “Чужое”. (12+). 
13.20 Х/ф “Обмен”. (16+). 
17.05 Х/ф “Условный мент. Возвра-
щение” (16+). 
17.55 Х/ф “Условный мент. Беспокой-
ный участок” (16+). 
18.45 Х/ф “Условный мент. Курьер 
поневоле” (16+). 
19.40 Х/ф “Условный мент. Обману-
тые мечты” (16+). 
20.30 Х/ф “Условный мент. Крипто-
мания” (16+). 
21.25 Х/ф “Условный мент. Цугцванг” 
(16+). 
22.15 Х/ф “Условный мент. Эхо вой-
ны” (16+). 
23.05 Х/ф “Условный мент. На вы-
соте” (16+). 
00.00 Х/ф “Условный мент. Сказка на 
ночь” (16+). 
00.55 Х/ф “Условный мент. Награда 
для героя” (16+). 
01.40 Х/ф “Условный мент. Холодный 
прием” (16+). 
02.30 Х/ф “Условный мент. Труба 
зовет” (16+). 
03.20 Х/ф “Чужое”. (12+).

326 августа 2021 г.

 

Россия
Понедельник, 30 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. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:25 “ВЫБОРЫ-2021”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:35 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+) 
12:45 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Дуэт по праву”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+) 
18:45 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Перекати-поле”. (16+) 
00:55 “Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым”. (12+) 
03:00 Т/с “Дуэт по праву”. (12+) 

Вторник, 31 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. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:25 “ВЫБОРЫ-2021”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:35 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+) 
12:45 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Дуэт по праву”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+) 
18:45 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Перекати-поле”. (16+) 
23:30 ВЫБОРЫ 2021. ДЕБАТЫ. 
(12+) 
00:45 “Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым”. (12+) 
03:00 Т/с “Дуэт по праву”. (12+) 

Среда, 1 сентября 

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. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:25 “ВЫБОРЫ-2021”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:35 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”.(12+) 
12:45 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 

14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Дуэт по праву”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”.(16+) 
18:45 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Перекати-поле”. (16+) 
23:30 ВЫБОРЫ 2021. ДЕБАТЫ. 
(12+) 
00:45 “Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым”. (12+) 
03:00 Т/с “Дуэт по праву”. (12+) 

Четверг, 2 сентября 

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. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:25 “ВЫБОРЫ-2021”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:35 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+) 
12:45 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Дуэт по праву”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+) 
18:45 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

21:20 Т/с “Перекати-поле”. (16+) 
23:30 ВЫБОРЫ 2021. ДЕБАТЫ. 
(12+) 
00:45 “Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым”. (12+) 
03:00 Т/с “Дуэт по праву”. (12+) 

Пятница, 3 сентября 

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. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:25 “ВЫБОРЫ-2021”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:35 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+) 
12:45 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Дуэт по праву”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+) 
18:45 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Перекати-поле”. (16+) 
00:55 Фильм “Небо измеряется ми-
лями”. (12+) 

Суббота, 4 сентября 

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

08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-
ТА. 
08:35 “По секрету всему свету”. 
09:00 “Формула еды”. (12+) 
09:25 “Пятеро на одного”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”. (16+) 
12:20 “Доктор Мясников”. (12+) 
13:25 Т/с “Миленький ты мой”. (12+) 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:00 Фильм “Кузница Счастья”. 
(12+) 
01:00 Фильм “Благими намерения-
ми”. (12+) 

Воскресенье, 5 сентября 

04:25 Фильм “Осенний лист”. (16+) 
06:00 Фильм “Во имя любви”. (12+) 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
08:35 “Устами младенца”. 
09:20 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 “Большая переделка”. 
12:00 “Парад юмора”. (16+) 
13:25 Т/с “Миленький ты мой”. (12+) 
18:00 Фильм “Всё решают небеса”. 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 “Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. (12+) 
01:30 Фильм “Осенний лист”. (16+) 
03:15 Фильм “Во имя любви”. (12+)
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Культура

Первый
Понедельник, 30 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+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Шифр” (16+) 
23.45 Д/ф к 70-летию А.Учителя 
“Учитель как призвание”. (12+) 
00.45 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.50 Мужское / Женское (16+) 
 

Вторник, 31 августа 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
07.00 Выборы-2021 
08.00 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+) 

Понедельник, 30 августа 

07.30 “Пешком...”. (6+). 
08.00 Легенды мирового кино. 
Ч.С.Чаплин. (6+). 
08.30 Д/ф “Загадки Древнего Египта”. 
(6+). 
09.20 Х/ф “В погоне за славой” (12+). 
10.45 Д/с “Первые в мире”. (12+). 
11.00 Новости культуры (6+). 
11.15 “Эрмитаж”. (6+). 
11.45 “Психоанализ. Доктор Фрейд”. 
(12+). 
12.30 Х/ф “Большая перемена”. 
(12+). 
13.40 Спектакль “Живой труп” (12+). 
15.45 Цвет времени. Павел Федотов. 
(12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Д/ф “Загадки Древнего Египта”. 
(6+). 
16.55 Х/ф “В погоне за славой” (12+). 
18.20 “Другой МХАТ”. (12+). 
18.45 Симфонические оркестры Рос-
сии. (12+). 
19.45 Д/ф “Ангелы и демоны “умного 
дома” (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Д/с “Рассекреченная история”. 
(12+). 
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”. 
(0+). 
21.30 Острова. Светлана Крючкова. 
(12+). 
22.10 Х/ф “Большая перемена”. 
(12+). 
23.20 Д/ф “Загадки Древнего Египта”. 
(12+). 
00.10 Д/с “Неслыханное кощунство!”. 
(12+). 
00.40 Новости культуры (12+). 
01.00 Д/ф “Музы Юза” (16+). 
01.45 Симфонические оркестры Рос-
сии. (12+). 
02.45 Д/ф “Ангелы и демоны “умного 
дома” (12+). 
03.25 “Другой МХАТ”. (12+). 

Вторник, 31 августа 

07.30 “Пешком...”. (6+). 
08.00 Легенды мирового кино. 
Д.Мазина. (6+). 
08.30 Д/ф “Загадки Древнего Египта”. 
(6+). 
09.20 Х/ф “Талант”. (12+). 

15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Шифр” (16+) 
22.40 Д/ф “Сергей Гармаш. “Какой из 
меня Ромео!” (12+) 
23.40 “Наедине со всеми” (16+) 
00.30 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.40 Давай поженимся! (16+) 
04.15 Мужское / Женское (16+) 
 

Среда, 1 сентября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
07.00 Выборы-2021 
08.00 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+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Шифр” (16+) 
22.25 Д/ф “Валентин Гафт. “Чужую 
жизнь играю, как свою” (12+) 
23.25 Время покажет (16+) 

02.35 Футбол. Сборная России - 
сборная Хорватии. Отборочный матч 
чемпионата мира-2022. 
 

Четверг, 2 сентября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
07.00 Выборы-2021 
08.00 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+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Шифр” (16+) 
23.45 Д/ф к 80-летию писателя 
“Написано Сергеем Довлатовым”. 
(16+) 
00.50 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
04.00 Мужское / Женское (16+) 
 

Пятница, 3 сентября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
07.00 Выборы-2021 
08.00 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+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости 
1 8 . 4 0  “ Ч ел о в е к  и  з а к о н ”  с 
А.Пимановым (16+) 
19.45 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 “Голос 60+”. Новый сезон 
(12+) 
23.25 “Вечерний Ургант”. (16+) 
00.20 К 80-летию писателя х/ф “Дов-
латов”. (16+) 
02.35 Наедине со всеми (16+) 
03.15 Модный приговор (6+) 
04.05 Давай поженимся! (16+) 
04.40 Мужское / Женское (16+) 
 

Суббота, 4 сентября 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.15 “На дачу!” (6+) 
11.15 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.05 Видели видео? (6+) 
13.50 К 80-летию писателя д/ф 
“Написано Сергеем Довлатовым”. 
(16+) 
14.40 Д/ф “Эдуард Хиль. “Через годы, 
через расстояния...” (12+) 
15.40 Д/ф “Лайма Вайкуле. “Еще не 
вечер...” (16+) 
17.55 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” (12+) 
19.30 Музыкальный фестиваль “Го-
лосящий КиВиН-2021” (16+) 
21.00 “Время” 

21.20 Музыкальный фестиваль “Го-
лосящий КиВиН-2021” (16+) 
2 2 . 4 0  Ю б и л е й н ы й  к о н ц е р т 
В.Кузьмина (12+) 
23.45 Футбол. Сборная России 
- сборная Кипра. Отборочный матч 
чемпионата мира-2022. 
0 2 . 0 0  Ю б и л е й н ы й  к о н ц е р т 
В.Кузьмина (12+) 
03.05 Наедине со всеми (16+) 
03.50 Модный приговор (6+) 
 
Воскресенье, 5 сентября 

04.50 Т/с “Катя и Блэк” (16+) 
06.00 Новости 
06.10 Т/с “Катя и Блэк” (16+) 
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.40 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 “Непутевые заметки” (12+) 
10.00 Новости 
10.15 Жизнь других (12+) 
11.15 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
13.55 К 95-летию Е.Леонова д/ф “Я 
король, дорогие мои!” (12+) 
14.50 Х/ф “Осенний марафон” (12+) 
16.40 “Честное слово” (12+) 
17.30 Три аккорда (16+) 
19.25 “Лучше всех!” Новый сезон 
(0+) 
21.00 Время 
22.00 “Вызов. Первые в космосе” 
(12+) 
23.00 Х/ф “Проксима” (16+) 
01.05 К 95-летию Е.Леонова д/ф “Я 
король, дорогие мои!” (12+) 
01.55 Наедине со всеми (16+) 
02.40 Модный приговор (6+) 
03.30 Давай поженимся! (16+)

10.30 “Другие Романовы”. (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Эрмитаж”. (6+). 
11.45 “Психоанализ. Доктор Фрейд”. 
(12+). 
12.30 Х/ф “Большая перемена”. (12+). 
13.40 Фестиваль спектаклей театра 
“Ленком”. Спектакль “Юнона” и “Авось”. 
(12+). 
15.05 Д/ф “Марк Захаров. Учитель, 
который построил дом” (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Д/ф “Загадки Древнего Египта”. 
(6+). 
17.00 Х/ф “Талант”. (12+). 
18.10 “Поэзия слабости”. (12+). 
18.40 Симфонические оркестры Рос-
сии. (12+). 
19.30 Цвет времени. Владимир Татлин. 
(12+). 
19.45 Д/ф “Секреты виртуального 
портного” (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Д/с “Рассекреченная история”. 
(12+). 
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”. 
(0+). 
21.30 Острова. Александр Збруев. 
(12+). 
22.10 Х/ф “Большая перемена”. (12+). 
23.20 Д/ф “Загадки Древнего Египта”. 
(12+). 
00.10 Д/с “Неслыханное кощунство!”. 
(12+). 
00.40 Новости культуры (12+). 
01.00 Д/ф “Ромас, Томас и Иосиф” 
(12+). 
01.55 Симфонические оркестры Рос-
сии. (12+). 
02.45 Д/ф “Секреты виртуального 
портного” (12+). 
03.25 “Поэзия слабости”. (12+). 

Среда, 1 сентября 

07.30 “Пешком...”. (6+). 
08.00 Легенды мирового кино. 
С.Мартинсон. (6+). 
08.30 Д/ф “Китай. Империя времени”. 
(6+). 
09.20 Х/ф “Талант”. (12+). 
10.30 “Другие Романовы”. (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Эрмитаж”. (6+). 
11.45 “Загадки “Слова о полку Игоре-
ве”. (12+). 
12.30 Х/ф “Большая перемена”. (12+). 
13.40 Фестиваль спектаклей театра 
“Ленком”. Спектакль “Женитьба”. 
(12+). 
15.45 Д/с “Первые в мире”. (12+). 

16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Д/ф “Китай. Империя времени”. 
(6+). 
17.00 Х/ф “Талант”. (12+). 
18.10 “Русский голос”. (12+). 
18.40 Симфонические оркестры Рос-
сии. (12+). 
19.45 Д/ф “Что на обед через сто лет 
“ (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Д/с “Рассекреченная история”. 
(12+). 
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”. 
(0+). 
21.30 Острова. Валентина Талызина. 
(12+). 
22.10 Х/ф “Большая перемена”. (12+). 
23.20 Д/ф “Китай. Империя времени”. 
(12+). 
00.10 Д/с “Неслыханное кощунство!”. 
(12+). 
00.40 Новости культуры (12+). 
01.00 Д/ф “Климент Тимирязев. Неспо-
койная старость” (12+). 
01.40 Симфонические оркестры Рос-
сии. (12+). 
02.45 Д/ф “Что на обед через сто лет 
“ (12+). 
03.25 “Русский голос”. (12+). 

Четверг, 2 сентября 

07.30 “Пешком...”. (6+). 
08.00 Легенды мирового кино. 
Т.Пельтцер. (6+). 
08.30 Д/ф “Китай. Империя времени”. 
(6+). 
09.20 Х/ф “Талант”. (12+). 
10.30 “Другие Романовы”.  (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Эрмитаж”. (12+). 
11.45 “Загадки “Слова о полку Игоре-
ве”. (12+). 
12.30 Х/ф “Большая перемена”. (12+). 
13.40 Фестиваль спектаклей театра 
“Ленком”. Спектакль “Город милли-
онеров”. (12+). 
15.45 “Первые в мире”. (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Д/ф “Китай. Империя времени”. 
(6+). 
17.00 Х/ф “Талант”. (12+). 
18.10 “Утопия Дартингтон-Холла”. 
(12+). 
18.40 Симфонические оркестры Рос-
сии. (12+). 
20.10 Д/с “Первые в мире”. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Д/с “Рассекреченная история”. 
(12+). 
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”. 
(0+). 

21.30 95 лет со дня рождения 
Е.Леонова. Острова. (12+). 
22.10 Х/ф “Большая перемена”. (12+). 
23.20 Д/ф “Китай. Империя времени”. 
(12+). 
00.10 Д/с “Неслыханное кощунство!”. 
(12+). 
00.40 Новости культуры (12+). 
01.00 Д/ф “Кира Муратова. Короткая 
встреча” (12+). 
01.45 Симфонические оркестры Рос-
сии. (12+). 
03.15 “Утопия Дартингтон-Холла”. 
(12+). 
03.45 Цвет времени. Эль Греко. (12+). 

Пятница, 3 сентября 

07.30 “Пешком...”. (6+). 
08.00 Легенды мирового кино. 
Ю.Никулин. (6+). 
08.30 Д/ф “Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете” (12+). 
09.20 Х/ф “Талант”. (12+). 
10.30 “Другие Романовы”. (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.20 Х/ф “Молодой Карузо” (12+). 
12.35 Д/ф “Энрико Карузо. Запретные 
воспоминания” (12+). 
13.35 Фестиваль спектаклей театра 
“Ленком”. Спектакль “Безумный день, 
или Женитьба Фигаро”. (12+).
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Д/ф “Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете” (12+). 
17.00 Х/ф “Талант”. (12+). 
18.10 “Моральное резюме”. (12+). 
18.40 Симфонические оркестры Рос-
сии. (12+). 
19.30 Д/с “Забытое ремесло”. (6+). 
19.45 “Царская ложа” (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 “Смехоностальгия”. (6+). 
21.15 К 50-летию Вадима Репина. 
Линия жизни. (12+). 
22.20 Х/ф “Конец прекрасной эпохи” 
(12+). 
23.55 Д/ф “Сергей Довлатов. Ушел, 
чтобы остаться” (12+). 
00.40 Новости культуры (12+). 
01.00 Х/ф “Прощай, шпана замоскво-
рецкая...” (12+). 
02.45 “В кого целился “Джон Граф-
тон”?”. (12+). 
03.30 “Моральное резюме”. (12+). 

Суббота, 4 сентября 

07.30 “Библейский сюжет”. (6+). 
08.05 Мультфильмы (6+). 
08.55 Х/ф “Переходим к любви” (12+). 

11.10 “Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым”. (6+). 
11.40 Х/ф “Подкидыш” (12+). 
12.50 Черные дыры. Белые пятна. 
(6+). 
13.35 Д/с “Эйнштейны от природы” 
(12+). 
14.30 Искусственный отбор. (6+). 
15.10 Х/ф “Сверстницы” (12+). 
16.30 Большие и маленькие. (6+). 
18.20 Д/ф “Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён”. Без 
сюрпризов не можете?!” (12+). 
19.05 Д/с “Забытое ремесло”. (6+). 
19.20 Х/ф “Я шагаю по Москве” (12+). 
20.40 К 70-летию Алексея Учителя. 
Линия жизни. (12+). 
21.30 Х/ф “Прогулка” (12+). 
23.00 “Агора”. (6+). 
00.05 Х/ф “Мужья и жёны” (12+). 
01.50 Д/с “Эйнштейны от природы” 
(12+). 
02.40 “Подарок королю Франции”. 
(12+). 
03.30 Мультфильмы (12+). 

Воскресенье, 5 сентября 

07.30 Мультфильмы (6+). 
09.00 Большие и маленькие. (6+). 
10.45 Д/с “Забытое ремесло”. (6+). 
11.00 “Мы - грамотеи!”. (6+). 
11.45 Х/ф “Я шагаю по Москве” (12+). 
13.00 Письма из провинции. (6+). 
13.30 Диалоги о животных. (6+). 
14.10 Д/с “Коллекция”. (12+). 
14.40 Абсолютный слух. (6+). 
15.25 “Игра в бисер” (6+). 
16.10 Х/ф “Я тебя ненавижу” (12+). 
17.30 “Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком”. (12+). 
18.10 Д/с “Первые в мире”. (6+). 
18.25 Документальный спектакль “Веч-
но живые. История в лицах”. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
21.10 Т/с “Симфонический роман” 
(12+). 
22.45 Концерт “QUEEN. Венгерская 
рапсодия” (12+). 
00.20 Х/ф “Сверстницы” (12+). 
01.40 Диалоги о животных. (6+). 
02.25 “Мистификации супрематическо-
го короля”. (12+). 
03.10 Д/с “Первые в мире”. Докумен-
тальный сериал. “Скафандр Чертов-
ского”. (12+). 
03.25 Мультфильмы (12+).
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Социальные сети стали неотъемлемой 
частью жизни современного общества. По-
мимо обычного общения социальные сети 
все чаще используют как торговые площадки. 
Соответственно, все большее количество 
граждан, приобретающие товары посредством 
соцсетей и мессенджеров, так или иначе стал-
киваются с нарушением своих прав. Разберем 
основные вопросы, по которым потребители 
обращаются за помощью в консультационный 
центр, а также дадим основные рекомендации 
по приобретению товаров дистанционно через 
соцсети.

 Большая часть нарушений прав граждан 
при приобретении товаров в соцсетях связана 
с отсутствием информации о продавце. 
Помните, если лицо, реализующее тот или 
иной товар через соцсети, не зарегистрировано 
как ИП, ООО или не является самозанятым, 
то такая предпринимательская деятельность 
осуществляется не законно. Соответственно, 
при приобретении товаров через такие акка-
унты, покупателю не стоит рассчитывать на 
гарантии, установленные законом «О защите 
прав потребителей», а также на возможность 
предъявить претензию или решить вопрос с 
таким субъектом в судебном порядке.

Если гражданин продает товары в соци-
альных сетях, то по закону он должен рас-
крыть следующую информацию о себе:

- для юр.лиц: полное фирменное на-
именование (наименование), ОГРН, адрес и 
место нахождения, адрес электронной почты 
и (или) номер телефона;

- для индивидуальных предпринима-
телей (ИП): ФИО, ОГРН, адрес электронной 
почты и (или) номер телефона.

Рекомендации потребителям: Перед 
тем как заказать тот или иной товар через 
соцсети (мессенджеры), попросите у продавца 
ИНН и проверьте информацию о нем на сайте 
налоговой:

- в реестре самозанятых  (можно перейти 
по ссылке https://npd.nalog.ru/check-status/);

- в реестре индивидуальных предпринима-
телей и юридических лиц (можно перейти по 
ссылке https://egrul.nalog.ru/index.html).

Кроме того, перед оплатой товара, при-
обретаемого посредством соцсетей, уточните 
у продавца о возможности получения онлайн-
чека. Если оплата товара производится на кар-
ту физического лица, то получить информацию 
о ее настоящем держателе будет сложно, но в 
таком случае обязательно укажите в коммен-
тарии назначение платежа.

ПОМНИТЕ! Если Вы заплатили деньги и не 
получили товар, при этом продавец осущест-
вляет деятельность нелегально, необходимо 
обращаться в правоохранительные органы с 
заявлением о мошенничестве и факте неза-
конной предпринимательской деятельности, 
прикладывая копии документов, подтверж-
дающих произведенный перевод денежных 
средств (транзакции), переписки с продавцом, 

а также указав аккаунт продавца в соответс-
твующей соцсети.

Что касается вопроса выбора продавца, 
то безусловно, стоит обратить внимание на 
сам аккаунт, количество подписчиков, наличие 
сайта, как дополнительного средства озна-
комления с товаром, отзывов покупателей, 
наличие магазинов этого продавца в вашем 
городе или выбора способов доставки товара 
курьером (для возможной примерки товара), 
информации о способах возврата товара, если 
он вам не подошел по какой-то причине.

 Не меньшее количество нарушений 
связано с продажей некачественных това-
ров или не соответствующих описанию 
(ожиданиям потребителей).

В соответствии с Законом «О защите 
прав потребителей», продавцом до заклю-
чения договора должна быть предоставлена 
потребителю информация об основных пот-
ребительских свойствах товара, о месте его 
изготовления, о цене и об условиях приобре-
тения товара, о его доставке, сроке службы, 
сроке годности и гарантийном сроке, о порядке 
оплаты товара. 

Кроме того, если продавец проводит акцию 
«2 по цене 1» или иную другую, то он должен 
указать о сроке, в течение которого действует 
предложение о заключении такого договора.

ПОМНИТЕ! Не допускается продажа 
дистанционным способом отдельных видов 
товаров. К таким товарам относятся, например, 
алкогольная, табачная или никотинсодержа-
щая продукция. 

Кроме того, в отношении некоторых кате-
горий товаров установлены особенности их 
продажи дистанционным способом, например, 
лекарственных препаратов для медицинского 
применения (за исключением лекарственных 
препаратов, дистанционная торговля которыми 
запрещена). 

Рекомендации потребителям: Если Вас 
заинтересовал конкретный товар и Вы хотите 
его приобрести, то вся информация должна 
быть указана и доступна, если же о цене това-
ра продавец отвечает в директ, требует 100% 
предоплаты и информирует о таких условиях 
в личном сообщении, то лучше отказаться от 
покупки. Во многих случаях покупатель полу-
чает заказанное, но совсем нередки ситуации, 
когда продавец, дождавшись перевода на его 
счет денег, пропадает.

 Нередко покупателю не предостав-
ляется необходимая информация, в част-
ности, о сроках и порядке возврата товара. 
При предъявлении требований о возврате 
денежных средств по той или иной причине 
потребитель получает отказ и не знает, что 
с этим делать, так как полагает, что правила 
устанавливает продавец.

По закону потребитель вправе отказать-
ся от товара в любое время до его передачи, 
а после передачи товара - в течение 7 дней.

В случае, если информация о порядке и 

сроках возврата товара надлежащего качества 
не была предоставлена в письменной форме в 
момент доставки товара, потребитель вправе 
отказаться от товара в течение 3 месяцев с 
момента передачи товара.

Стоит помнить! Обязанность продавца 
по предоставлению вышеуказанной инфор-
мации признается исполненной также в случае 
предоставления потребителю информации 
с помощью электронных и иных технических 
средств.

ВНИМАНИЕ! Возврат товара надлежащего 
качества возможен в случае, если сохранены 
его товарный вид, потребительские свойства, 
а также документ, подтверждающий факт и 
условия покупки указанного товара. Отсутствие 
у потребителя документа, подтверждающего 
факт и условия покупки товара, не лишает 
его возможности ссылаться на другие дока-
зательства приобретения товара у данного 
продавца.

Однако, стоит знать, если товар надле-
жащего качества, то расходы продавца на 
доставку товара от потребителя возмещению 
не подлежат и Вам придется заплатить за 
доставку. Исключение составляют случаи, 
если товар ненадлежащего качества или Вам 
предоставили недостоверную информацию 
о товаре.

ПОМНИТЕ! Потребитель не вправе от-
казаться от товара надлежащего качества, 
имеющего индивидуально-определенные 
свойства, если указанный товар может быть 
использован исключительно приобретающим 
его потребителем. 

Например, если Вы заказали через 
соцсети изготовление футболки со своей 
фотографией или надписью, которая имеет 
определенное значение именно для Вас, зна-
чит и использовать можете ее только Вы 
или лицо, которому Вы хотели ее подарить, 
соответственно отказаться от товара, 
если он качественный, Вы не сможете.

Рекомендация потребителям. В случае 
если Вы хотите вернуть товар, приобретенный 
через соцсети, рекомендуем руководство-
ваться законом, а не правилами возврата, 
установленными продавцом.

Безусловно, защитить свои права при 
покупке в соцсети сложнее, дольше по вре-
мени в связи с переписками и пересылками 
товара, но если следовать всем правилам 
покупок товаров дистанционным способом, 
быть бдительным и требовать предостав-
ления конкретной информации о продавце 
товаров, то можно восстановить свое нару-
шенное право и вернуть деньги. 

Информация подготовлена
 специалистами консультационного 

центра по защите 
прав потребителей «ФБУЗ

 «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Иркутской области».
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Куплю крупнорогатый скот от 20-35 тыс. рублей. 
Тел.: 8-904-151-95-33.

Куплю черный и цветной металлолом 
через весы со двора.

Куплю старую советскую технику 
с документами и без них, в любом состоянии. 

ГАЗ, ЗИЛ, Жигули, Москвичи, трактора, бульдозеры.  
Тел.: 8-904-147-69-01.

Уважаемые жители 
п. Балаганск, с. Коновалово, д. Заславская

Куплю УАЗ бортовой (головастик).
Тел.: 8-952-617-24-99.

Куплю старую советскую технику 
с документами и без них, в любом состоянии. 

ГАЗ, ЗИЛ, трактора, бульдозеры, Жигули, Москвичи. 
Тел.: 8-902-763-55-63.

Куплю черный и цветной металлолом 
со двора через весы. Тел.: 8-952-628-13-29.

ОП ОГКУ ЦЗН 
Нукутского района 

информирует
Одним из видов временного трудоустройства, кото-

рые организует служба занятости населения, являются 
общественные работы.

«ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ – это трудовая деятель-
ность, имеющая социально полезную направленность и 
организуемая в  качестве дополнительной социальной 
поддержки граждан, ищущих работу» (статья 24 Феде-
рального закона «О занятости населения в РФ»).

Право на участие в общественных работах имеют 
граждане, зарегистрированные в органах службы заня-
тости в целях поиска подходящей работы, и безработные 
граждане.

При этом преимущественным правом на участие 
в общественных работах пользуются безработные 
граждане, не получающие пособия по безработице, 
безработные граждане, состоящие на учете в органах 
службы занятости свыше шести месяцев.

Участие граждан в общественных работах допус-
кается только с их согласия. При направлении на об-
щественные работы учитываются состояние здоровья, 
возрастные, профессиональные и другие индивидуаль-
ные особенности гражданина.

С лицами, желающими участвовать в общественных 
работах, заключается срочный трудовой договор. Сроч-
ный трудовой договор об участии гражданина в обще-
ственных работах может быть расторгнут им досрочно 
при устройстве на постоянную или временную работу.

На граждан, занятых на общественных работах, рас-
пространяется законодательство Российской Федерации 
о труде и социальном страховании.

Обращаться по адресу: п. Балаганск, ул. Лермонто-
ва, д.19, тел.: 8(39548)50899.

Уважаемые родители!
В Иркутской области с начала года утонуло 11 детей! 

На территории Балаганского района наступили жаркие 
дни и многие из вас в наступающие выходные выйдут 
на берега Братского водохранилища. Пункт полиции (мд.
п. Балаганск) напоминает - БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ В 
ВАШИХ РУКАХ! Не допустите беду в свой дом! Нельзя, 
чтобы маленький человек оказался один на берегу 
реки, если вы находитесь рядом, то вспомните - дети и 
алкоголь несовместимы!!

Также напоминаем об ответственности родителей за 
нахождение несовершеннолетних в месте, запрещенном 
либо ограниченном для посещения детьми в  ночное вре-
мя без сопровождения РОДИТЕЛЕЙ или  иных законных 
представителей (опекунов), коими не являются братья, 
сестры, тети, дяди, бабушки, дедушки, которые не несут 
ответственность за несовершеннолетних. 

Пункт полиции №2 МО МВД России «Заларинский» информирует,
что согласно  ч. 2.1 ст. 14.16 (Нарушение пра-
вил продажи этилового спирта, алкогольной 
продукции и спиртосодержащей продукции) 
КоАП РФ, розничная продажа несовершенно-
летнему алкогольной продукции, влечет нало-
жение административного штрафа на граждан 
в размере от 30 000 рублей - 50 000 рублей, на 
должностных лиц от 100 000 рублей-200 000 
рублей, на юридических лиц от 300 000 
рублей-500 000 рублей. Так же за повторную 
продажу спиртосодержащей жидкости несо-
вершеннолетнему предусмотрена уголовная 
ответственность по ст. 151.1 УК РФ.

Согласно ст. 20 Ко АП РФ «Запрет про-

дажи табачной продукции или никотинсодер-
жащей продукции, кальянов и устройств для 
потребления никотинсодержащей продукции 
несовершеннолетними, запрет вовлечения 
детей в процесс потребления никотинсодер-
жащей продукции», запрещается продажа 
табачной продукции или никотинсодержа-
щей продукции, кальянов и устройств для 
потребления табака несовершеннолетним. 
В случае возникновения у лица, непосредс-
твенно осуществляющего отпуск табачной 
продукции сомнения в достижении лицом, 
приобретающим данную продукцию, совер-
шеннолетия, продавец обязан потребовать 

у покупателя документ, удостоверяющий 
личность гражданина.      

За 1 квартал 2021 года сотрудниками 
полиции выявлен 1 факт продажи табачной 
продукции несовершеннолетнему, 1 факт ре-
ализации несовершеннолетним алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, всего нало-
жено штрафов на сумму 60 000 (шестьдесят 
тысяч) рублей.  

Инспектор ПДН 
пункта полиции №2

МО МВД России «Заларинский» 
лейтенант полиции 

Т.Ю. Колганова.

Военный комиссариат (Заларинско-
го, Аларского, Балаганского, Нукутского 
и Усть-Удинского районов Иркутской 
области) приглашает активных, амбици-
озных граждан, пребывающих в запасе, 
для заключения контракта о пребывании 
в мобилизационном людском резерве с 
сохранением постоянного места работы 
и заработной платы.

Пребывание граждан в резерве предус-
матривает заключение контракта сроком на 
3 года, прохождение тренировочных занятий 
и сборов по программам обучения по воен-
но-учетным специальностям (теоретический 
курс занятий, занятия на тренажёрах, курс 
практического вождения на технике, курс 
экстремального вождения, выполнение 
практических стрельб из стрелкового оружия, 
танка, БМП, БТР), а также решение задач по 
прямому предназначению.

Гражданам, заключившим контракт, га-
рантируется финансовое стимулирование, 
упрощенное поступление в ВУЗы Минис-
терства обороны, карьерный рост, получение 
навыков вождения боевой техники, стрельбы 
из всех видов вооружения, квалифицирован-
ное медицинское обслуживание и многое 
другое.

Требования к кандидатам:
1. По возрасту:
- имеющие воинское звание солдата, 

сержанта, прапорщика- до 42 лет;
- имеющие воинское звание мл. лейте-

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

- имеющие воинское звание майора, 
капитана 3 ранга, подполковника, капитана 

2 ранга - до 52 лет;
- имеющие воинское звание полковника, 

капитана 1 ранга - до 57 лет.
2. По состоянию здоровья быть годным 

к военной службе (категория А) или годным 
к военной службе с незначительными огра-
ничениями (категория Б).

3. По результатам профессионального 
психологического отбора получить первую, 
вторую или третью категории пригодности 
для конкретной выбранной специальности.

4. По образованию не ниже основного 
общего (9 классов).

Гражданин не может считаться канди-
датом, если:

- отбывал наказание в виде лишения 
свободы;

- подвергался административному на-
казанию за потребление наркотических и 
психотропных веществ;

- в отношении него ведется дознание 
либо предварительное следствие, вынесен 
обвинительный приговор и назначено наказа-
ние, или уголовное дело передано в суд.

Социальные гарантии и льготы:
- за трое суток пребывания на трени-

ровочных занятиях офицеры получают до 
10 тысяч рублей; сержанты, солдаты- до 5 
тысяч рублей;

- за тридцать суток пребывания на воен-
ных сборах офицеры получают от 30 до 75 
тысяч рублей; сержанты, солдаты- от 10 до 
25 тысяч рублей;

- ежегодное бесплатное обследование, 
лечение, обеспечение лекарствами;

- бесплатное трехразовое питание по 
месту прохождения тренировочных занятий 

и военных сборов;
- обязательное государственное стра-

хование жизни и здоровья за счет средств 
федерального бюджета;

- бесплатное обеспечение обмундирова-
нием на весь период службы в резерве;

- бесплатный проезд различными  вида-
ми транспорта к месту проведения трениро-
вочных занятий, учебных сборов и обратно;

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

- при выполнении задач в условиях чрез-
вычайного положения и при вооруженных 
конфликтах за гражданином, пребывающим 
в резерве, сохраняется рабочее место, зара-
ботная плата, предприятию компенсируются 
финансовые затраты, центрам занятости 
- выплаты по пособиям по безработице. 

Пять шагов к поступлению на службу 
в резерве:

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

2. Выполнить тесты на профессиональ-
ную пригодность.

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

подготовке.
5. Получить в военном комиссариате 

предписание, прибыть в воинскую часть и 
заключить контракт.

За более подробной информацией об-
ращаться в военный комиссариат (Заларин-
ского, Аларского, Балаганского, Нукутского и 
Усть-Удинского районов Иркутской области) 
по тел.: 8(395)52-2-15-69.


