
ОДИНОКИМ ПЕНСИОНЕРАМ ОКАЗАНА ПОМОЩЬВ БАЛАГАНСКОМ РАЙОНЕ 
ЗАВЕРШИЛАСЬ УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ

УЧИТЕЛЬ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ!

       Издается 
     с 5 августа
          2006 г.    

     17 ноября
     2022 г.  № 45 (830)
       Четверг

БАЛАГАНСКАЯБАЛАГАНСКАЯ
районная газетарайонная газета

Информируем        Анализируем      РазвлекаемИнформируем        Анализируем      Развлекаем

12+

Выходит 1 раз в неделю

2. Ëüãîòû ìîáèëèçîâàííûì. 3. Î ñïîðòå.
1. Âñòðå÷à ìýðà ðàéîíà 

ñ ìîëîäåæüþ.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА!
19 ноября 2022 г. в 10 часов на центральной площади п.Балаганск состоится сельскохозяйс-
твенная ярмарка. Приглашаем всех желающих принять участие в торговле сельхозпродукции.

Совет ветеранов Бала-
ганского района тесно со-
трудничает с Иркутским от-
делением Российского обще-
ственного благотворительно-
го фонда путем реализации 
социально-значимых про-
ектов, основным из которых 
является оказание помощи 
остронуждающимся одино-
ким пенсионерам.  В этом 
году областной благотвори-
тельный Фонд направил на-
шим пенсионерам денежные 
средства на сумму 15 тысяч 
рублей, для оказания мате-
риальной помощи одиноким 
пенсионерам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, 
для приобретения необходи-
мых лекарственных препара-
тов, а также 13 продуктовых 
наборов. Все кандидатуры 
на оказание материальной 
помощи от областного бла-
готворительного Фонда ут-

верждаются на заседании 
президиума Районного Сове-
та ветеранов. Согласно про-
токолам заседания, матери-
альную помощь получили:

- в виде денежных 
средств на приобретение 
необходимых лекарств: 
в.д.Заславская – 3 челове-

ка; в п.Бирит - 3 человека; в 
с.Кумарейка - 4 человека; в 
п.Балаганск - 5 человек.

- в виде продуктовых на-
боров: в.д.Заславск - 3 че-
ловека; в с.Коновалово - 3 
человека; в с.Кумарейка - 3 
человека; в п.Балаганск - 4 
человека.

ОТМЕЧЕН ТРУД РУКОВОДИТЕЛЕЙ

В минувший понедельник, 
за трудовые достижения на 
благо Балаганского района, 
чествовали наших земля-
ков. Торжественную цере-
монию награждения провел 
мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов. Почетные гра-
моты от имени Губернатора 
области за многолетний труд 
и высокий профессионализм, 
в связи с 85-летием со дня 
образования Иркутской об-
ласти, получили Метелева 
Галина Ивановна – предсе-
датель Контрольно-счетной 
палаты Балаганского района 
и начальник отдела сельского 
хозяйства администрации Ба-

лаганского района Платонов 
Александр Юрьевич. 

Это руководители с пре-
красными организаторскими 
способностями.

Обладая высоким чувс-
твом ответственности, тре-
бовательности к себе и к 
коллегам, они заслуженно 
пользуются уважением в кол-
лективе и среди населения. 
Уровень профессионализ-
ма позволяет им принимать 
стратегические решения при 
решении поставленных перед 
ними задач, исходя из акту-
альных проблем района. 

П од  р у к о в о д с т в о м 
Г.И.Метелевой в 2021 году 

Контрольно-счетная палата 
муниципального образования 
Балаганский район стала по-
бедителем конкурса «Лучший 
контрольно-счетный орган 
Иркутской области» по итогам 
2020 года в категории «Муни-
ципальные районы».

По итогам областного 
трудового соревнования в 
2022 году в сфере агропро-
мышленного комплекса по 
2 группе районов Иркутской 
области, за достижение вы-
соких результатов эффек-
тивного труда, Балаганский 
район признан победителем, 
получив диплом министерс-
тва сельского хозяйства Ир-
кутской области и наградной 
кубок   в номинации «Лучшее 
муниципальное образова-
ние». Благодаря умелому 
руководству сельхозотдела 
планомерно наращивают-
ся объемы животноводства 
и увеличивается площадь 
пахотных земель в сельхоз-
хозяйствах района. Это по-
казатель поступательного 
развития агропромышленно-
го комплекса Балаганского 
района.

Уборочные работы в Ба-
лаганском районе завершены. 
Нынешнее лето преподнесло 
немало сюрпризов аграриям 
района. Лето с затяжными 
дождями и непогодой. Все 
это сказалось на ходе по-
леводческих работ, которые 
приходилось оперативно пе-
рестраивать под внешние 
условия. 

Убрано 100 % зерно-
вых культур, на площади 
4494,26 га (на 2% выше 
прошлого года) - намо-
лочено 7687 тонн зерна 
(на 4% выше уровня 
прошлого года), урожай-
ность составила 17,1 
ц/га, засыпано семян 
под урожай 2023 года 
1690 тонн (100%). Для 
обеспечения сельскохо-
зяйственных животных 
кормами заготовлено: 
сено-7587 тонн, сенажа 
– 8560 тонн. Подготов-
лено паров 986,6 га, осенняя 
вспашка зяби - 3602 га.

- Сельское хозяйство - это 
завод под открытым небом, 
- комментирует начальник 

отдела сельского хозяйства 
Платонов А.Ю., - весь процесс 
зависит от погодных условий, 
под которые аграрии вынуж-
дены подстраиваться. Здесь 
важно, чтобы и техника, и 
люди всегда были в боевой 
готовности, чтобы не терять 
драгоценное время. Сельхоз-
товаропроизводители района 
— молодцы, сработали до-

стойно, впрочем, как и всегда. 
Кого-то выделить сложно. В 
передовиках, традиционно, 
СПК «Тарнопольский», ру-
ководитель В.Е.Земко. Они 

получили наибольшую уро-
жайность среди сельскохо-
зяйственных предприятий. 
Среди крестьянских (фермер-
ских) хозяйств наибольшая 
урожайность у ИП Глава КФХ 
Кудрявых А.В.

Каждый год аграрии райо-
на обновляют и парк сельско-
хозяйственной техники. На 
смену устаревшим моделям 

агромашин приходят 
более мощные и менее 
энергозатратные. Так, 
для уборочной кампа-
нии 2022 года приоб-
ретено оборудование: 
ИП Глава КФХ Куйкунов 
В.П. – зерновой комбайн 
«АГРОС», кормоубороч-
ный комбайн «ДОН», 
СПК «Тарнопольский» 
– зерноуборочный ком-
байн «ПОЛЕСЬЕ», ИП 
Глава КФХ Шпенёва 
О.А. – зерноуборочный 
комбайн  «ВЕКТОР 410» 

(на фото), ИП Глава КФХ Бе-
режных В.Б. - кормоуборочный 
комбайн  «ДОН», ИП Глава 
КФХ Кудрявых А.В. - пневмо-
сортировальная  самоходная 
машина ПСМ-10МС (для под-
работки зерна).

Мы от души поздравляем 
всех тружеников сельско-
го хозяйства Балаганского 
района с достойным завер-
шением аграрного сезона и 
желаем спокойной зимовки, 
стабильности и процветания 
в будущем.

Так говорят о настоящих 
педагогах. Они преданы сво-
ей профессии, отдавая себя 
без остатка любимому делу. 
Такие учителя дают детям 
не только знания, но еще 
и воспитывают в них лич-
ность, прививая им мораль-
но-нравственные качества 
как основу основ.  К счастью, 
есть у нас в районе такие 
люди. Об одном из них, учи-
теле ДЕНИСОВОЙ ТАТЬЯНЕ 
ВАСИЛЬЕВНЕ, расскажут её 
коллеги по цеху – коллектив 
Шарагайской школы.

Хочется сказать много 
благодарственных слов учите-
лю, с которым нас свела судь-
ба как в поговорке «Не было 
бы счастья, да несчастье по-
могло». Недостаток учителей 

русского языка и литературы 
в 2021 учебном году свёл 
администрацию Шарагайс-
кой школы с замечательным 
педагогом, которого многие 
в нашем районе знают и ува-
жают. Это учитель русского 
языка и литературы Балаган-
ской школы № 1 - Денисова 
Татьяна Васильевна. На наш 
призыв помочь в нашем не-
лёгком деле, только Татьяна 
Васильевна согласилась, как 
добросердечный, любящий 
свой предмет и учеников, 
учитель.

 Она очень ответственно 
подошла к работе с учениками 
выпускных классов Шара-
гайской школы. Несмотря 
на новый формат работы 
- дистанционный, Татьяна 
Васильевна сама приехала 
в с.Шарагай, чтобы познако-
миться с ребятами лично. Её 
нисколько не смутила такая 
форма работы, так как с уве-
ренностью опытного педагога 
пользуется компьютером, 
различными платформами и 
мессенджерами.

 Этот педагог всего за год 
сумел вложить в учеников 
много знаний о русском языке, 
особенностях орфографии 
и стилистики речи. Только 
благодаря её неравнодуш-
ному отношению к знаниям 
своих учеников, им удалось 
пробраться сквозь дебри 

пунктуации и орфографии 
к свету и выдержать ОГЭ и 
ЕГЭ. Спасибо Вам, Татьяна 
Васильевна, за постоянное 
рвение дать детям как можно 
больше знаний, за интерес-
ные познавательные и воспи-
тывающие уроки. За терпение 
в условиях частых перебоев с 
интернетом.

Татьяна Васильевна – на-
стоящий педагог, преданный 
своему делу. Спасибо Вам, 
прекрасный и добрейший 
человек, за Ваш труд и стара-
ние, за понимание и доброту 
души, за строгость и настой-
чивость, за тёплые слова и 
мудрые советы! Ваши уроки 
не только дают знания уче-
никам, но и воспитывают их, 
прививают чувства уважения 
к старшим, к труду, любовь 
к Родине, семье. Мы очень 
ценим Ваш труд! Спасибо за 
то, что Вы были с нами, а с 
ребятами не только учителем, 
но и другом, наставником.

Татьяна Васильевна, мы 
искренне желаем Вам на 
долгие годы крепкого здоро-
вья, благополучия в семье, 
уважения благодарных учени-
ков, чтобы удача шла с Вами 
рука об руку по жизни, чтобы 
улыбка Ваша оставалась та-
кой же лучезарной, и в глазах 
всегда светился творческий 
огонёк. Пусть воплощаются 
все Ваши мечты!
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14 ноября, в администрации Балаган-
ского района, мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов встретился с молодежью 
– волонтерами, спортсменами и активис-
тами района. Встреча с руководителем 
района получилась открытой и запоми-
нающейся. 

Мероприятие традиционно открыли 
гимном Российской Федерации, приветс-
твенными словами к его участникам, 
общественным деятелям, родителям и 
приглашенным гостям. Глава района рас-
сказал присутствующим о трудовых буднях 
в районе, поделился планами и перспек-
тивами развития территории. В торжест-
венной обстановке Михаил Валентинович 

вручил значки ГТО обучающимся детского 
объединения «Бокс» Балаганского Центра 
детского творчества, учащимся школ и 
активным жителям Балаганского района. 
Обладателями почетных - золотых знаков 
отличия комплекса ГТО стали: 

- Шкаленкова Ксения Васильевна, 

Клепиков Александр Романович, Шкален-
ков Глеб Сергеевич, Федурин Егор Евгень-
евич, Лебедев Анатолий Сергеевич.

- Серебряный знак получили - Амал-
беков  Эльдияр Акбарович, Орлова 
Юлия Александровна, Иванов Алексей 
Петрович, Иванова Ирина Михайловна, 
Орлов Алексей Александрович, Коз-
лов Иннокентий Ильич, Гудаев Данил 
Максимович, Куракин Родион Игоревич, 
Шкаленков Глеб Сергеевич, Яковлев 
Александр Сергеевич, Бутакова Мария 
Сергеевна, Федоров Илья Сергеевич, 
Баклагин Александр Олегович, Вилюга 
Степан Владимирович,  Герасимов Кон-
стантин Алексеевич, Макарова Виктория 
Сергеевна, Медведев Максим Антонович, 
Селиванова Диана Дмитриевна.

- Бронзовые значки у Синициной 
Александры Владимировны, Москале-

вой Ольги Юрьевны, Матвеева Евгения 
Алексеевича. 

Это те, кто с достоинством преодоле-
ли все преграды и покорили спортивные 
вершины. 

«Возрождение в нашей стране норм 
ГТО – физкультурной программы ещё 
советских времен по воспитанию пат-
риотической, спортивной и здоровой 
молодежи, замечательная инициатива. 
Развитие спорта в районе одна из важ-
ных задач. За последние несколько лет 
почти во всех поселениях района пост-
роены спортивные площадки и корты, 
возводятся новые, намечены серьезные 
перспективы. Активно проводятся 
спортивно-массовые мероприятия. От-
радно, что число земляков -сторонников 
спорта с каждым разом растет. Мы 
гордимся обладателями знаков отличия 
ГТО — людьми с активной жизненной по-
зицией, сторонниками здорового образа 
жизни, в прекрасной физической форме, с 
крепким здоровьем и сильных духом. Сда-
ча норм ГТО – дело добровольное, тем 
ценнее результаты ваших спортивных 
испытаний. Вы достойный пример тем, 
кто еще в пути к своим достижениям», 
- поздравил получателей значков ГТО мэр 
Балаганского района М.В.Кибанов.

На мероприятии приветствовали во-
лонтеров добровольческого объединения 
«Радуга добра» Балаганской школы №2, 
выражая благодарность школьникам за 
душевное тепло, трудолюбие, отзывчи-
вость и готовность прийти на помощь.

Руководитель объединения Селива-
нова А.Н. рассказала, как развивалось 
волонтерское движение в школе, о 
выпускниках – волонтерах и о добрых 

делах, которые от всего сердца делают 
школьники. «Волонтерство - важный 
показатель того, насколько эффективно 
в обществе реализуется гражданский по-
тенциал. Именно волонтерское движение 
может помочь в решении ряда проблем 
пенсионеров, граждан, нуждающихся в 
социальной опеке. Или, например, в ра-
боте с трудными подростками. В далеком 
2014 году, когда только зарождалось наше 
движение, первые его участники – это, как 
раз ребята из этой категории подростков. 
На базе нашей школы сегодня действуют 
два объединения: «Радуга добра» из 
учащихся 6 класса и «Добрые сердца», 
представленное старшеклассниками. К 
слову, они, волонтеры со стажем, отлич-
ные помощники руководителя движения. 
Добрых дел, в которых участвуют наши 
волонтеры не перечесть. Ко всем социаль-
но-значимым датам, таким как, «День учи-
теля», «День пожилого человека», «День 
матери» и «День отца», «День инвалида» 

и многим-многим другим, ребята готовят 
самодельные поздравительные открытки 
с душевными пожеланиями, мастерят 
тематические поделки, собирают сладкие 
презенты, оказывают посильную помощь, 
записывают видео-обращения, монтируют 
ролики. Наши добрые дела известны и 
за пределами нашего района. Так, в про-
шлом году мы заняли почетное 2 место в 
областном конкурсе «Вперед, в космос!». 
В то же время у ребят «Радуги добра» 
прошло посвящение, где они получили 
книжки волонтеров.  Отдельные слова 
благодарности выражаем представителям 
районной власти, которые оказывают нам 
необходимую помощь. Мы всегда чувству-
ем их поддержку. В конце года в районе 
традиционно проходит слет волонтеров. 
На нем подводят итоги работы, отмечают 
грамотами и благодарят наших ребят», 
- сообщила Александра Николаевна.

Добровольцы получили в подарок 
форму - футболку и бейсболку, с симво-

ликой «Радуга добра», которая пригодится 
им для новых добрых дел.

«Волонтерское движение - та дейс-
твующая общественная структура, 
которая важна в сложившейся на сегодня 
социально-воспитательной системе. 
Именно добровольчество создает бла-
гоприятные условия для проявления 
гражданской инициативы, формирует 
активную жизненную позицию граждан, 
особенно молодежи. Через доброволь-
чество происходит духовно-нравствен-
ное воспитание, - отметил мэр района 
М.В.Кибанов. - Ваша бескорыстная 
деятельность заслуживает только 
восхищения и уважения. Вы на правиль-
ном пути, ребята, успехов вам во всех 
ваших начинаниях!», - поблагодарил он 
добровольцев.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ - МОЛОДЕЖЬ!

В начале ноября специалистами отдела опеки 
и попечительства граждан по Усть-Удинскому и 
Балаганскому районам (Балаганский район) сов-
местно со специалистом по социальной работе 
отделения замещающих семей в рамках подготов-
ки несовершеннолетних к самостоятельной жизни 

на период 2021-2022 годов, на базе ГАПОУ ИО 
«Балаганский аграрно-технологический техникум» 
прошло мероприятие «Без страха во взрослую 
жизнь». 

В нем приняли участие 20 детей-сирот, детей 
оставшихся без попечения родителей. В ходе 

проведения детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, разъяснены их гражданские 
права и обязанности. По поступавшим вопросам 
о реализации права на жилое помещение разъяс-
нили порядок предоставления жилых помещений 
по договорам социального найма и порядок обра-

щения в отдел опеки при достижении 18-летнего 
возраста. Осветили очень актуальный вопрос о 
безопасном пользовании в сети Интернет.

На все интересующие вопросы даны подроб-
ные ответы. В завершение мероприятия всем 
присутствующим раздали памятки и буклеты.    

ТЕПЛАЯ ВСТРЕЧА
10-11 ноября Балаганский музей 

встречал гостей из Усть-Удинского и 
Нукутского районов. Они приехали поз-
накомиться с музейным делом в нашем 
районе, а некоторые из них пожелали по-
бывать на своей малой Родине. Среди по-
сетителей присутствовал Атутов Леонид 
Федорович, внук приказчика купца 
Шелкунова, 1913 года рождения. 
Он подарил музею документы и 
фото из личного архива. На те-
матической экскурсии сотрудники 
музея рассказали историю Бала-
ганска от Острога до сегодняшних 
дней. Почетным гостем, местным 
поэтом, лауреатом литературных 
премий, Светланой Петренко, 
исполнены стихи собственного 
сочинения. Гости с большим удо-
вольствием просмотрели фильм 

про старый Балаганск, поучаствовали в 
мастер-классе по созданию куклы «Здо-
ровья». Выездная экскурсия по поселку 
Балаганск стала приятным завершением 
дружественного визита. На память о 
теплой встрече каждому гостю подарены 
исторические сувениры.

Без страха во взрослую жизнь
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РоссияРоссия
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”. (16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
2 1 : 2 0  Т / с  “ Б а р е н ц е в о 
море”.(16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
01:00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. (12+) 
03:00 Т/с “Личное дело”. (16+) 

Среда, 23 ноября 

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 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”. (16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Баренцево море”. 
(16+) 

22:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
01:00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. (12+) 
03:00 Т/с “Личное дело”.(16+) 

Четверг, 24 ноября 

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 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”. (16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Баренцево море”. 
(16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
01:00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. (12+) 
03:00 Т/с “Личное дело”. (16+) 

Пятница, 25 ноября 

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 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”. (16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:15 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:30 Музыкальное гранд-шоу 
“Дуэты”. (12+) 
23:45 “Улыбка на ночь”. (16+) 
00:50 Фильм “Непредвиденные 
обстоятельства”. (12+) 
04:10 Т/с “Личное дело”.(16+) 

Суббота, 26 ноября

05:00 “Утро России. Суббота”. 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА. 
08:35 “По секрету всему свету”. 
09:00 “Формула еды”. (12+) 
09:25 “Пятеро на одного”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Доктор Мясников”. (12+) 
12:35 Т/с “Тайны следствия”. 
(16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 

21:00 Фильм “Столичная штуч-
ка”. (12+) 
00:50 Фильм “Обучаю игре на 
гитаре”. (16+) 
03:50 Фильм “Не покидай меня, 
Любовь”. (12+) 

Воскресенье, 27 ноября 

05:35 Фильм “Мама выходит 
замуж”. (12+) 
07:15 “Устами младенца”. 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ. 
08:35 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”. 
09:25 “Утренняя почта с Никола-
ем Басковым”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:50 Фильм “Дом где сердце”. 
(12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
17:00 “Песни от всей души”. 
(12+) 
18:00 “Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов “Синяя Птица”. 
19:00 “Песни от всей души”. 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-
ТИН. 
22:40 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым”. (12+) 
01:30 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. (12+) 
02:30 Фильм “Мама выходит 
замуж”. (12+)

Понедельник, 21 ноября
 
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 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”.(16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Баренцево море”. 
(16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьевым”. (12+) 
01:20 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. (12+) 
03:20 Т/с “Личное дело”.(16+) 

Вторник, 22 ноября 

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+) 

ПервыйПервый
Понедельник, 21 ноября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 “Горячий лед”. Фигурное 
катание. Гран-при России-2022. 
(0+) 
11.25 Д/ф к 95-летию со дня 
рождения Э.Рязанова “Человек-
праздник”. (16+) 
12.00 Новости 
12.05 Д/ф “Человек-праздник” 
(16+) 
12.55 Х/ф “Вокзал для двоих” 
(12+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Х/ф “Вокзал для двоих” 
(12+) 
15.45 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Шифр”. (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Вторник, 22 ноября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 

09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Шифр”. (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Среда, 23 ноября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Шифр”. (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 

23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Четверг, 24 ноября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Шифр”. (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Пятница, 25 ноября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Информационный канал 
(16+) 

17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
18.40 “Человек и закон” (16+) 
19.45 “Поле чудес” (16+) 
21.00 “Время” 
21.45 ФАНТАСТИКА. Финал 
(12+)
00.05 Д/ф “Баста. Моя игра” 
(16+) 
01.20 Т/с “Судьба на выбор” 
(16+) 
02.15 Информационный канал 
(16+) 
 

Суббота, 26 ноября 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
09.00 “Умницы и умники” (12+) 
09.45 “Слово пастыря” (0+) 
10.00 Новости 
10.10 “ПроУют” (0+) 
11.05 “Поехали!” (12+) 
12.00 Новости 
12.15 “Видели видео?” (0+) 
14.40 Т/с “Судьба на выбор” 
(16+) 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 Т/с “Судьба на выбор” 
(16+) 
15.45 Д/ф “Роковая любовь Сав-
вы Морозова” (12+) 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
18.20 “Снова вместе. Леднико-
вый период” (0+) 
21.00 “Время” 
21.35 “Сегодня вечером” (16+) 
23.15 Х/ф “Тень звезды” (12+) 

00.55 Д/с “Великие династии. 
Волконские” (12+) 
01.50 “Моя родословная” (12+) 
02.30 “Наедине со всеми” (16+) 
03.15 Д/с “Россия от края до 
края” (12+) 
 
Воскресенье, 27 ноября 

05.10 Х/ф “Спортлото-82” (0+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф “Спортлото-82” (0+) 
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.40 “Часовой” (12+) 
08.10 “Здоровье” (16+) 
09.20 Национальная Лотерея 
“Мечталлион”. (12+) 
09.40 “Непутевые заметки” с 
Дмитрием Крыловым (12+) 
10.00 Новости 
10.10 “Жизнь своих” (12+) 
11.05 “Повара на колесах” (12+) 
12.00 Новости 
12.15 “Видели видео?” (0+) 
14.30 “Женщины” Х/ф (0+) 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.10 “Женщины” Х/ф (0+) 
16.40 “Горячий лед”. Гран-при 
России-2022. Фигурное катание. 
(0+) 
17.45 “Романовы” Д/с (12+) 
18.50 Д/ф “Как убили Джона 
Кеннеди” (16+) 
21.00 “Время” 
22.35 “Что? Где? Когда?” (16+) 
23.45 Д/ф “Безумные приключе-
ния Луи де Фюнеса” (12+) 
01.35 “Моя родословная” (12+) 
02.20 “Наедине со всеми” (16+) 
03.05 Д/с “Россия от края до 
края” (12+)
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КультураКультура
Понедельник, 21 ноября

 
07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. 
(16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Х/ф “Друг Тыманчи” (16+). 
09.45 Новости культуры. (16+). 
09.50 Д/с “Невский ковчег. Теория 
невозможного” (16+). 
10.15 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.00 Д/ф “Роман в камне” (16+). 
13.30 Т/с “Тихий Дон” (16+). 
14.20 Д/ф “Исцеление храма” (16+). 
15.05 Линия жизни. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. 
(16+). 
16.20 “Агора”. (16+). 
17.25 Х/ф “Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна” (16+). 
18.40 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории. Компози-
торы. П. Чайковский. Симфония № 
5. (16+). 
19.35 Д/ф “Дети Солнца” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 “Правила жизни”. (16+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+). 
21.50 Д/ф “Усадьба Марфино. 
Советский Голливуд” (16+). 
22.30 “Сати. Нескучная классика...” 
(16+). 
23.15 Т/с “Тихий Дон” (16+). 
00.05 Д/ф “Сокровища Московского 
Кремля” (16+). 
01.00 Новости культуры. (16+). 
01.20 ХX век. (16+). 
02.05 Д/ф “Роман в камне” (16+). 
02.35 Д/ф “Дети Солнца” (16+). 
03.30 Д/ф “Его Голгофа. Николай 
Вавилов” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Вторник, 22 ноября
 
07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. 
(16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Х/ф “Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна” (16+). 
09.50 Цвет времени. (16+). 
10.00 Новости культуры. (16+). 

10.05 Д/ф “Сокровища Московского 
Кремля” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.20 Д/с “Дороги старых мастеров” 
(16+). 
13.30 Т/с “Тихий Дон” (16+). 
14.20 Д/с “Провинциальные музеи 
России” (16+). 
14.50 Д/с “Первые в мире” (16+). 
15.05 Линия жизни. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Книги. 
(16+). 
16.20 “Эрмитаж”. (16+). 
16.50 “Сати. Нескучная классика...” 
(16+). 
17.30 Х/ф “Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна” (16+). 
18.40 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории. Компози-
торы. С. Прокофьев. Симфония № 
5. (16+). 
19.35 Д/ф “Дети Солнца” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 “Правила жизни”. (16+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+). 
21.50 Искусственный отбор. (16+). 
22.30 “Белая студия”. (16+). 
23.15 Т/с “Тихий Дон” (16+). 
00.05 Д/ф “Сокровища Московского 
Кремля” (16+). 
01.00 Новости культуры. (16+). 
01.20 ХX век. (16+). 
02.25 Д/ф “Дети Солнца” (16+). 
03.20 Цвет времени. (16+). 
03.30 Д/с “Провинциальные музеи 
России” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Среда, 23 ноября 

07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. 
(16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Х/ф “Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна” (16+). 
09.45 Д/с “Первые в мире” (16+). 
10.00 Новости культуры. (16+). 
10.05 Д/ф “Сокровища Московского 
Кремля” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.20 Д/с “Дороги старых мастеров” 
(16+). 
13.30 Т/с “Тихий Дон” (16+). 
14.20 Д/с “Провинциальные музеи 
России” (16+). 
14.50 Д/с “Первые в мире” (16+). 
15.05 Линия жизни. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 

16.05 Новости. Подробно. Кино. 
(16+). 
16.20 “Библейский сюжет”. (16+). 
16.50 “Белая студия”. (16+). 
17.35 Х/ф “Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна” (16+). 
18.40 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории. Компо-
зиторы. Г. Свиридов. Музыка из 
кинофильма “Метель”. (16+). 
19.25 Цвет времени. (16+). 
19.35 Д/ф “Дети Солнца” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 “Правила жизни”. (16+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+). 
21.50 Абсолютный слух. (16+). 
22.30 Власть факта. (16+). 
23.15 Т/с “Тихий Дон” (16+). 
00.05 Д/ф “Сокровища Московского 
Кремля” (16+). 
01.00 Новости культуры. (16+). 
01.20 ХX век. (16+). 
02.25 Д/ф “Дети Солнца” (16+). 
03.15 Д/с “Первые в мире” (16+). 
03.30 Д/с “Провинциальные музеи 
России” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Четверг, 24 ноября 

07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. 
(16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Х/ф “Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна” (16+). 
09.45 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
10.00 Новости культуры. (16+). 
10.05 Д/ф “Сокровища Московского 
Кремля” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.30 Т/с “Тихий Дон” (16+). 
14.20 Д/с “Провинциальные музеи 
России” (16+). 
14.50 Абсолютный слух. (16+). 
15.30 Д/ф “Его Голгофа. Николай 
Вавилов” (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Театр. 
(16+). 
16.20 Моя любовь - Россия! (16+). 
16.50 “2 Верник 2”. (16+). 
17.40 Д/с “Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки” (16+). 
18.10 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории. Компози-
торы. Д. Шостакович. Симфония № 
7. (16+). 
19.35 Д/ф “Секреты Колизея” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 Открытая книга. (16+). 

21.30 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+). 
21.50 Д/ф “Война и мир”. Оператор-
ский ракурс” (16+). 
22.30 “Энигма”. (16+). 
23.15 Т/с “Тихий Дон” (16+). 
00.05 Д/ф “Сокровища Московского 
Кремля” (16+). 
01.00 Новости культуры. (16+). 
01.20 ХX век. (16+). 
02.35 Д/ф “Секреты Колизея” (16+). 
03.30 Д/с “Провинциальные музеи 
России” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Пятница, 25 ноября 

07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. 
(16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Х/ф “Дело за тобой!” (16+). 
10.00 Новости культуры. (16+). 
10.05 Д/ф “Сокровища Московского 
Кремля” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 Шедевры старого кино. (16+). 
13.05 Открытая книга. (16+). 
13.30 Т/с “Тихий Дон” (16+). 
14.20 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
14.35 Власть факта. (16+). 
15.15 Д/ф “Римский-Корсаков. Путь 
к невидимому граду” (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Письма из провинции. (16+). 
16.30 “Энигма”. (16+). 
17.10 Д/ф “Рассвет жемчужины 
Востока” (16+). 
18.15 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории. Компо-
зиторы. В. Гаврилин. Симфония-
действо “Перезвоны”. (16+). 
19.45 “Царская ложа” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов “Синяя птица”. (16+). 
21.50 Д/ф “Роман в камне” (16+). 
22.20 Линия жизни. (16+). 
23.15 Т/с “Тихий Дон” (16+). 
00.00 “2 Верник 2”. (16+). 
01.00 Новости культуры. (16+). 
01.20 Х/ф “Первый снег” (16+). 
02.45 Д/с “Искатели” (16+). 
03.30 М/ф “Приключения Васи 
Куролесова” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Суббота, 26 ноября 

07.30 “Библейский сюжет”. (16+). 
08.05 М/ф “Мультфильмы” (16+). 
09.05 Х/ф “К кому залетел певчий 
кенар” (16+). 
10.40 “Обыкновенный концерт”. 
(16+). 

11.10 Х/ф “Мой ласковый и нежный 
зверь” (16+). 
12.55 Д/с “Земля людей” (16+). 
13.25 “Эрмитаж”. (16+). 
13.55 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
14.35 Д/с “Эффект бабочки” (16+). 
15.05 Д/ф “Альбатрос и пингвин” 
(16+). 
16.00 “Рассказы из русской исто-
рии”. (16+). 
16.55 Отсекая лишнее. (16+). 
17.40 Х/ф “Ко мне, Мухтар!” (16+). 
19.00 Д/с “Искатели” (16+). 
19.45 Д/ф “Время милосердия” 
(16+). 
20.35 Х/ф “И жизнь, и слезы, и 
любовь” (16+). 
22.15 Д/ф “Эстрада, которую не-
льзя забыть” (16+). 
23.00 “Агора”. (16+). 
00.00 Х/ф “Угоняя лошадей” (16+). 
02.00 Д/ф “Альбатрос и пингвин” 
(16+). 
02.55 Д/с “Искатели” (16+). 
03.40 М/ф “Дождливая история”. 
“Великолепный Гоша” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Воскресенье, 27 ноября 

07.30 М/ф “Кот Леопольд” (16+). 
08.30 Х/ф “Ко мне, Мухтар!” (16+). 
09.50 Тайны старого чердака. (16+). 
10.20 Диалоги о животных. (16+). 
11.00 Передача знаний. (16+). 
11.50 Х/ф “Во власти золота” (16+). 
13.25 Д/ф “Замороженное время” 
(16+). 
14.30 Д/с “Элементы” с Антоном 
Успенским” (16+). 
15.00 100 лет российскому джазу. 
Легендарные исполнители. Георгий 
Гаранян, ансамбль “Мелодия” и 
Московский биг-бэнд. (16+).
15.50 Х/ф “Господин Рипуа” (16+). 
17.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”. (16+). 
18.10 “Пешком...” (16+). 
18.40 Д/с “Предки наших предков” 
(16+). 
19.20 Д/ф “Зачем России оперетта” 
(16+). 
20.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским. (16+). 
21.10 Д/ф “Щелкунчик”. Обыкновен-
ное чудо” (16+). 
21.40 Х/ф “Мой ласковый и нежный 
зверь” (16+). 
23.25 (16+). 
01.50 Х/ф “Атлантика” (16+). 
03.35 М/ф “Притча об артисте 
(Лицедей)”. “Крылья, ноги и хвосты” 
(16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

ПятыйПятый
Понедельник, 21 ноября

 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Легавый-2” (16+). 
09.55 “Знание - сила”. (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Легавый-2” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Х/ф “Шугалей” (16+). 
16.40 Т/с “Телохранитель” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Телохранитель” (16+). 
20.55 Т/с “След” (16+). 
23.25 Т/с “Великолепная пятёрка-5” 
(16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.05 Т/с “Детективы” (16+). 
05.35 Х/ф “Шугалей” (16+). 

Вторник, 22 ноября 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Х/ф “Шугалей” (16+). 
07.45 Т/с “Легавый-2” (16+). 
09.55 “Знание - сила”. (0+). 

10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Легавый-2” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Х/ф “Шугалей-2” (16+). 
17.05 Х/ф “Орден” (12+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Х/ф “Орден” (12+). 
21.05 Т/с “След” (16+). 
23.25 Т/с “Великолепная пятёрка-5” 
(16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.05 Т/с “Детективы” (16+). 

Среда, 23 ноября 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Х/ф “Шугалей-2” (16+). 
08.35 Т/с “Легавый-2” (16+). 
09.55 “Знание - сила”. (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Легавый-2” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Х/ф “Шугалей-3” (16+). 
16.20 Х/ф “Батальон” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Х/ф “Батальон” (16+). 
20.55 Т/с “След” (16+). 
23.25 Т/с “Великолепная пятёрка-5” 
(16+). 

01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.05 Т/с “Детективы” (16+). 
05.35 Х/ф “Шугалей-3” (16+). 

Четверг, 24 ноября 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Х/ф “Шугалей-3” (16+). 
07.30 Т/с “Легавый-2” (16+). 
09.30 “День ангела”. (0+). 
09.55 “Знание - сила”. (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Легавый-2” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Х/ф “Львиная доля” (12+). 
16.40 Т/с “Белая ночь” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Белая ночь” (16+). 
20.55 Т/с “След” (16+). 
23.25 Т/с “Великолепная пятёрка-5” 
(16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.05 Т/с “Детективы” (16+). 

Пятница, 25 ноября 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Легавый-2” (16+). 

10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Легавый-2” (16+). 
12.50 Х/ф “Гений” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Х/ф “Гений” (16+). 
16.25 Т/с “Аз воздам” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Аз воздам” (16+). 
20.50 Т/с “След” (16+). 
00.10 “Светская хроника”. (16+). 
01.10 Они потрясли мир. (12+). 
01.55 Т/с “Великолепная пятёрка-5” 
(16+). 

Суббота, 26 ноября 

06.00 Т/с “Великолепная пятёрка-5” 
(16+). 
07.00 Т/с “Спецы” (16+). 
10.00 “Светская хроника”. (16+). 
11.05 Они потрясли мир. (12+). 
11.50 Т/с “Мама в законе” (16+). 
15.35 Х/ф “Практикант” (16+). 
19.45 Т/с “След” (16+). 
01.00 “Известия. Главное”. (16+). 
02.05 Т/с “Последний мент” (16+). 

Воскресенье, 27 ноября 

06.00 Т/с “Условный мент-3” (16+). 
06.40 Т/с “Условный мент-3” (16+). 

07.20 Т/с “Условный мент-3” (16+). 
08.05 Т/с “Условный мент-3” (16+). 
08.45 Т/с “Условный мент-3” (16+). 
09.35 Т/с “Условный мент-3” (16+). 
10.25 Т/с “Условный мент-3” (16+). 
11.20 Т/с “Условный мент-3” (16+). 
12.15 Т/с “Условный мент-3” (16+). 
13.10 Т/с “Условный мент-3” (16+). 
14.05 Т/с “Условный мент-3” (16+). 
14.55 Т/с “Условный мент-3” (16+). 
15.55 Т/с “Условный мент-3” (16+). 
16.45 Т/с “Условный мент-3” (16+). 
17.45 Т/с “Условный мент-3” (16+). 
18.35 Т/с “Условный мент-3” (16+). 
19.35 Т/с “Условный мент-3” (16+). 
20.30 Т/с “След” (16+). 
21.20 Т/с “След” (16+). 
22.05 Т/с “След” (16+). 
22.45 Т/с “След” (16+). 
23.35 Т/с “След” (16+). 
00.25 Т/с “След” (16+). 
01.05 Т/с “След” (16+). 
01.50 Х/ф “Практикант” (16+). 
02.40 Х/ф “Практикант” (16+). 
03.30 Х/ф “Практикант” (16+). 
04.15 Х/ф “Практикант” (16+). 
05.05 Т/с “Мама в законе” (16+). 
05.50 Т/с “Мама в законе” (16+).
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 14 НОЯБРЯ 2022 ГОДА №673

О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с постановлением администрации Балаганского района от 22.06.2016г. 

№185 «О Почетной грамоте, Грамоте, Благодарности, Благодарственном письме мэра Бала-
ганского района», в связи с празднованием Дня сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности,

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

сельского хозяйства, способствующие развитию Балаганского района:
- Ажеева Александра Альбертовича – электросварщика, водителя ООО «Ангара»;
- Бережных Виталия Борисовича - главу КФХ Бережных В.Б.;
- Земко Василия Егоровича – руководителя СПК «Тарнопольский»;
- Иванову Галину Петровну – главу КФХ Иванова Г.П.;
- Литвинцева Михаила Викторовича - главу КФХ Литвинцев М.В.;
- Орлову Татьяну Александровну – главного специалиста отдела сельского хозяйства ад-

министрации Балаганского района.
2. Наградить Грамотой мэра Балаганского района за профессиональное мастерство и 

добросовестный труд:
- Алексеева Андрея Викторовича - комбайнера КФХ Бережных В.Б.;
- Бережных Сергея Витальевича – водителя КФХ Бережных В.Б.;
- Березовского Евгения Александровича – тракториста КФХ Бережных В.Б.;
- Будак Алексея Леонидовича – комбайнера КФХ Литвинцев М.В.;
- Бутакова Дмитрия Андреевича – скотника КФХ Морозов Н.Н.;
- Иванова Алексея Борисовича – главу КФХ Иванов А.Б.;
- Кудрявых Александра Валерьевича – главу КФХ Кудрявых А.В.;
- Куйкунова Артема Валерьевича – помощника руководителя КФХ Монид А.А.;
- Лебедева Максима Сергеевича - тракториста КФХ Бережных В.Б.;
- Лягуткина Евгения Александровича – тракториста КФХ Литвинцев М.В.;
- Морозова Николая Николаевича - главу КФХ Морозов Н.Н.;
- Морозову Надежду Валерьевну – бухгалтера КФХ Куйкунов В.П.;
- Паршина Михаила Григорьевича – комбайнера СПК «Ангарский»;
- Перекожа Валерия Михайловича – тракториста, комбайнера КФХ Перекожа В.В.;
- Фалева Александра Дмитриевича – водителя СПК «Ангарский»;
- Филимонова Геннадия Григорьевича – главу КФХ Филимонов Г.Г.;
- Циздоева Назира Алиевича – рабочего по обслуживанию скота КФХ Циздоева Л.А.;
- Циздоева Рустама Алиевича – тракториста КФХ Циздоева Л.А.;
- Чувайкина Владимира Петровича – главу КФХ Чувайкин В.П.;
- Чижова Андрея Михайловича – главного инженера ООО «Ангара»;
- Шаданова Александра Михайловича – скотника КФХ Куйкунова В.В.;
- Шенваль Андрея Ильича – тракториста СПК «Ангарский».
3. Администрации Балаганского района выделить заведующему хозяйством администрации 

Балаганского района 6000 (Шесть тысяч) рублей для приобщения по 1000 (Одной тысяче) рублей 
к Почетной грамоте мэра Балаганского района.

4. Заведующему хозяйством администрации Балаганского района в 3-х дневный срок со 
дня вручения предоставить отчет о целевом использовании средств.

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

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

7. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.
Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОТ 11 НОЯБРЯ 2022 ГОДА №325
О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОЙ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЯРМАРКИ
С целью демонстрации местной сельскохозяйственной продукции и продуктов питания и 

обеспечения жителей района свежей продукцией:
1. Провести на территории Балаганского района 19 ноября 2022 года сельскохозяйственную 

ярмарку.
2. Утвердить Положение о проведении районной сельскохозяйственной ярмарки.
3. Определить место проведения ярмарки: п. Балаганск, центральная площадь.
4. Отделу по бухгалтерскому учету администрации Балаганского района (Мацкевич Е.Н.) 

выдать начальнику отдела сельского хозяйства администрации Балаганского района (Платонов 
А.Ю.) денежные средства, из муниципальной программы «Сельское хозяйство в муниципальном 
образовании Балаганский район на 2022-2024 годы», утвержденной Постановлением адми-
нистрации муниципального образования Балаганский район от 07 октября 2021 года №497, в 
размере 25000 (двадцать пять тысяч) рублей, согласно смете расходов для поощрения участ-
ников ярмарки (прилагается).

5. Ответственным за организацию и проведение сельскохозяйственной ярмарки назначить 
начальника отдела сельского хозяйства администрации Балаганского района Платонова А.Ю.

6. Опубликовать настоящее распоряжение и итоги о проведении ярмарки в газете «Балаган-
ская районная газета» и на официальном сайте администрации Балаганского района.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
8. Данное распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

Утверждено
распоряжением администрации

Балаганского района
 от 11.11.2022 года №325

Положение
о проведении районной сельскохозяйственной ярмарки

Районная сельскохозяйственная ярмарка проводится 19 ноября 2022 года в п.Балаганск на 
центральной площади.  Начало в 10-00 часов.

Районная ярмарка проводится по решению администрации Балаганского района при подде-
ржке глав муниципальных образований Балаганского района и сельхозтоваропроизводителей 
района.

Организаторы ярмарки: Администрация Балаганского района.
Цель ярмарки: 
- содействие экономическому развитию сельскохозяйственных предприятий района;
- стимулирование деловой и жизненной активности населения;
-консолидация усилий органов местного самоуправления для роста эффективности экономики 

района и повышение жизненного уровня населения;

Согласно статье 26.29 Федерального 
закона от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний»:

Неуплата или неполная уплата сумм 
страховых взносов в результате занижения 
облагаемой базы для начисления страховых 
взносов, иного неправильного исчисления 
сумм страховых взносов или других неправо-
мерных действий (бездействия) влечет взыс-
кание штрафа в размере 20 процентов причи-
тающейся к уплате суммы страховых взносов, 
а умышленное совершение указанных деяний 
- в размере 40 процентов причитающейся к 
уплате суммы страховых взносов.

Согласно части 1 статьи 123 Налогово-
го кодекса Российской Федерации (далее 
– НК РФ):

Неправомерное неудержание и (или) не-
перечисление (неполное удержание и (или) 
перечисление) в установленный НК РФ срок 
сумм налога, подлежащего удержанию и 
перечислению налоговым агентом, - влечет 
взыскание штрафа в размере 20 процентов 
от суммы, подлежащей удержанию и (или) 
перечислению.

Согласно части 1 статьи 1991 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации (далее 
– УК РФ):

Неисполнение в личных интересах обя-
занностей налогового агента по исчислению, 
удержанию или перечислению налогов и 
(или) сборов, подлежащих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах исчислению, удержанию у 
налогоплательщика и перечислению в соот-
ветствующий бюджет, совершенное в крупном 

размере, наказывается штрафом в размере 
от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до двух 
лет, либо принудительными работами на 
срок до двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового, либо арестом на срок до 
шести месяцев, либо лишением свободы на 
срок до двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового.

Согласно части 2 статьи 1991 УК РФ:
То же деяние, совершенное в особо 

крупном размере, наказывается штрафом в 
размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от двух 
до пяти лет, либо принудительными работа-
ми на срок до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового, либо 
лишением свободы на срок до шести лет с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без 
такового.

Крупным размером в статье 1991 УК РФ 
признается сумма налогов и (или) сборов, 
превышающая за период в пределах трех 
финансовых лет подряд пятнадцать мил-
лионов рублей, а особо крупным размером 
- сумма, превышающая за период в пределах 
трех финансовых лет подряд сорок пять 
миллионов рублей.

(Продолжение. Начало в № 43 от 03.11.2022 г.)

ПАМЯТКА РАБОТОДАТЕЛЮ
о мерах ответственности 

за нарушение норм трудового законодательства, 
в том числе в части неоформления 

либо ненадлежащего оформления трудовых отношений 
с работником 

- поддержка малого предпринимательства, крестьянских (фермерских) хозяйств и личного 
подсобного хозяйства;

- обеспечение населения района сельскохозяйственной продукцией.
Участники: Сельскохозяйственные предприятия района, крестьянские (фермерские) хозяйства, 

личные подсобные хозяйства. 
Порядок и место проведения ярмарки:  
Руководители сельскохозяйственных предприятий обеспечивают доставку сельскохозяйствен-

ной продукции в п. Балаганск на центральную площадь.    
Отдел сельского хозяйства администрации Балаганского района и отдел муниципального за-

каза и рынка потребительских услуг администрации Балаганского района обеспечивают условия 
реализации продукции. Ярмарка проводится 19 ноября 2022 года в п. Балаганск   на центральной 
площади. Начало в 10-00 часов.

Поощрение:
Сельскохозяйственным предприятиям и крестьянским (фермерским) хозяйствам, реализо-

вавшим на ярмарке продукцию расширенного ассортимента и на наибольшую сумму, вручается 
грамота и ценные подарки: 

I место – 5000 руб.;
II место – 4000 руб.;
III место - 3000руб. 
Личным подсобным хозяйствам, реализовавшим на ярмарке продукцию расширенного ассор-

тимента и на наибольшую сумму, вручаются грамоты и ценные подарки:
I место – 5000 руб.;
II место – 4000 руб.;
III место - 3000 руб. 
Оценка участников по балльной системе. Наибольшее возможное количество набранных 

балов – 35.
Баллы начисляются за:
- многообразие предоставленной продукции, до 5 балов;
- оформление выставки, до 5 балов;
- наличие спецодежды, до 5 балов;
- наличие вывески, до 5 балов;
- реклама продукции, до 5 балов;
- высокое качество продукции, до 5 балов;
- цена товара, до 5 балов.

Приложение 1
к распоряжению
администрации

Балаганского района
от 11.11.2022 года №325

Смета
на проведение сельскохозяйственной ярмарки

№ 
п\п Наименование Кол-во Цена в руб.   Итого

1 1-е место 2 5000,0 10000,0

2 2-е место 2 4000,0 8000,0

3 3-е место 2 3000,0 6000,0

4 Батарейки           1000,0

Итого: 25000,0
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ, 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - НОЯБРЬ

18 ноября. 
Иона, Галактион.

Снегопад – к снежной и студеной 
зиме.

Луна в дымке – к непогоде.
На Галактиона девицы о женихах 

молятся.
19 ноября. 

Павел Ледостав, Варлаам.
Снег на Павла сулит снежную 

зиму.
На Павла Исповедника зима на 

ноги встает.
Звезды маленькими кажутся – к 

снегу.
Птицы к вечеру гурьбой собира-

ются и громко кричат – к ясной пого-
де.

20 ноября. 
Федот Ледостав, 
Федотов день.

Если на Федота дорога бугром, то 
и хлеб бугром (будет хороший).

Куры рано на насест сели – к мо-
розу. Чем выше поднимаются, тем 
сильнее будет мороз.

Снег идет – весной полноводье 
будет.

21 ноября. 
Архангел Михаил.

Если на Михаила выпал снег, то 
зима на белой лошади приехала.

Иней с утра – к снегу, туман – к 
теплу.

Оттепель и грязь – настоящая 
зима ещё не настала.

Утренние зори быстро перегора-
ют – к похолоданию.

На соснах и елях шишек мало – к 
мягкой зиме.

Лошади стоя спят – к морозу, ло-
жатся – к теплу.

22 ноября. 
Матрена Зимняя.

Зима не сама на ноги встаёт – её 
Матрёна ставит.

Иней на деревьях – к морозу.
Если на Матрену тепло, то хо-

рошая погода продержится ещё три 
недели.

23 ноября. 
Ераст и Родион.

Придёт Родион - возьмёт зима 
мужика в полон.

Если на Ераста погода ненастная 
и слякотно, то зима будет суровой.

Солнце и обильный снег предве-
щают лёгкую зиму.

24 ноября. 
Фёдор Студит, 
Фёдор Мороз.

Фёдор Студит землю студит.
На дворе Студит, а в избе тепло, 

если хозяйка хороша.
Со Студита стужа, что ни день, 

то хуже.
25 ноября. 

Иван Милостивый 
(Снежный).

Если на Ивана Милостивого 
дождь, то оттепели будут до Введе-
ния (4 декабря).

Какая погода в этот день, таким и 
декабрь будет.

Облака против ветра идут – к сне-
гу, низко расположены – к морозу.

Закупаю КРС со двора живым весом. 
Тел.: 8-950-140-89-74.

Льготы по кредитам для мобилизованных

В соответствии со ст. 39.6, ст. 
39.18 Земельного кодекса РФ Управ-
ление муниципальным имуществом 
и земельными отношениями муници-
пального образования Балаганский 
район сообщает, что предоставля-
ются в аренду земельные участки из 
земель населенных пунктов:

- расположенного по адресу: Ир-
кутская область, Балаганский район, 
с. Бирит, ул. 2-я Советская, 37-2, 
площадью 2586 кв.м, с разрешенным 
использованием для ведения личного 
подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Ир-
кутская область, Балаганский район, 
с. Коновалово, ул. Колхозная, 10, 
площадью 1605 кв.м, с разрешенным 
использованием для ведения личного 
подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Ир-
кутская область, Балаганский район, 
с. Бирит, ул. 2-я Советская, 36 А, 
площадью 2421 кв.м, с разрешенным 

использованием для ведения личного 
подсобного хозяйства.

 Граждане и крестьянско-фер-
мерские хозяйства, заинтересован-
ные в предоставлении земельного 
участка, вправе подать заявление 
о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора 
аренды земельного участка по ад-
ресу: 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 официаль-
ную электронную почту YMI2014@
bk.ru. Дата начала подачи заявлений 
– 17.11.2022 года, дата окончания 
подачи заявлений – 30.11.2022 года. 
Ознакомиться со схемами располо-
жения земельного участка можно в 
кабинете № 4 по указанному выше 
адресу с 9.00 до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ

07 октября 2022 года вступил в 
силу Федеральный Закон («Об осо-
бенностях исполнения обязательств 
по кредитным договорам (договорам 
займа) лицами, призванными на 
военную службу по мобилизации в 
Вооруженные Силы Российской Фе-
дерации, лицами, принимающими 
участие в специальной военной опе-
рации, а также членами их семей и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации») №377-ФЗ  (далее 
– закон), который предусматривает  
определенные льготы по исполне-
нию кредитных обязательств для 
мобилизованных граждан и членов 
их семей.

Одной из основных гарантий, 
предусмотренных вышеуказанным 
законом, является возможность 
оформления кредитных каникул.

Кредитные каникулы - это льгот-
ный период кредитования, когда 
можно не платить ежемесячные 
платежи без штрафных санкций 
и последствий для кредитной ис-
тории.

Кто по новым правилам впра-
ве претендовать на кредитные 
каникулы?

 - лица (в том числе индиви-
дуальные предприниматели), при-
званные на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации;

- лица, проходящие военную 
службу в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации по контракту, 
или лица, находящиеся на военной 
службе (службе) в войсках нацио-
нальной гвардии Российской Феде-
рации, в воинских формированиях и 
органах, указанных в пункте 6 статьи 
1 Федерального закона от 31 мая 
1996 года № 61-ФЗ «Об обороне», 
при условии их участия в специаль-
ной военной операции;

- лица (в том числе индивиду-

альные предприниматели), заклю-
чившие контракт о добровольном 
содействии в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации;

- члены семьи лиц, указанных 
выше, которые обязаны приложить 
документы, подтверждающие статус 
члена семьи. 

На какие кредиты распростра-
няется действие закона? 

Кредитные каникулы можно 
получить по всем потребительским 
кредитам и займам, в том числе ипо-
теке и кредитным картам, которые 
заемщик взял до мобилизации или 
до начала участия в специальной 
военной операции. 

Также кредитные каникулы 
распространяются на все кредиты 
и займы, взятые индивидуальными 
предпринимателями, которые были 
мобилизованы или участвуют в 
специальной военной операции как 
добровольцы. 

В какие сроки и как можно по-
лучить отсрочку по кредиту?

Заемщики могут обратиться 
к кредитору с требованием пре-
доставления кредитных каникул 
в любой момент в течение срока 
действия кредитного договора, но не 
позднее 31 декабря 2023 года.

Кредитные каникулы предо-
ставляются на срок службы по 
мобилизации, контракту или участия 
в специальной военной операции, 
увеличенный на 30 дней. 

Кроме того, он может быть 
продлен на время, пока заемщик 
находится в стационаре на излече-
нии от ранений, травм, контузий или 
заболеваний, полученных в ходе 
специальной военной операции.      

Стоит помнить, что оформление 
кредитных каникул носит заявитель-
ный характер.

Соответственно, для предо-
ставления кредитных каникул, лицу, 

подпадающему под действия вы-
шеуказанного закона необходимо 
обратиться в адрес кредитора с 
письменным требованием. 

Вместе с обращением заемщику 
необходимо приложить документы, 
подтверждающие участие в спе-
циальной военной операции. Если 
заявление подают члены семьи 
военнослужащего, то они должны 
предоставить документ, подтверж-
дающий родство. 

Заемщик вправе определить в 
заявлении дату начала льготного пе-
риода, при этом она не может быть 
ранее 21 сентября 2022 года. Если 
дату не определить, то льготный 
период будут отсчитывать с даты 
направления требования.

Кредитор рассматривает требо-
вание о предоставлении кредитных 
каникул в течение 10 дней со дня 
получения и уведомляет заемщика о 
предоставлении кредитных каникул 
или сообщает об отказе.  В случае 
если со дня направления требова-
ния прошло 15 дней, а кредитор не 
ответил на требование заемщика, 
льготный период считается уста-
новленным со дня направления 
заемщиком требования кредитору, 
если иная дата начала льготного 
периода не указана в требовании 
заемщика.

Иные льготы:
• Возможность приостановле-

ния исполнительного производства 
полностью или частично в заяви-
тельном порядке в случае, если оно 
направлено на возврат просрочен-
ной задолженности по кредитному 
договору военнослужащего или 
членов его семьи;

• Неустойка за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обя-
зательств по кредитному договору в 
период с 24 февраля 2022 года по 7 
октября 2022 года не начисляется, а 
начисленная не подлежит уплате. 

ПОБЕДЫ БАЛАГАНСКИХ СПОРТСМЕНОВ
Команда боксеров Балаган-

ского Центра детского творчест-
ва приняла участие в областном 
турнире в городе Черемхово. В 
спортивных состязаниях приняли 
участие команды из разных уголков 
Иркутской области: г.Ангарск, г.Зима, 
г.Нижнеудинск, г.Усолье-Сибирское, 
п.Тельма, п.Усть-Орда, п.Тайтурка, 
п.Тельма и, конечно, принимающей 
стороны г. Черемхово. По итогам 
соревнований в арсенале балаган-
ской команды из 9 боксеров девять 
завоеванных медалей. На третьем 
месте пьедестала почета Александр 
Клепиков, Руслан Бадрудинов и 
Родион Куракин. Серебро у Дениса 
Баклагина, Ильи Федорова, Степана 
Вилюги и Константина Петрова.

Золото завоевали Глеб Шкален-
ков и Сергей Мезенцев.

Специальным кубком “ За луч-
шую технику” отмечен спортсмен ба-
лаганской команды Степан Вилюга. 

 Следующим балаганских бок-
серов ждал город Братск, куда 
съехались спортсмены из городов 
Вихоревка, Усть-Илимск, Чунский, 
Новочунка, Усть-Орда, Железно-
горск. Все они приняли участие в 
областном турнире по боксу памяти 
Ю.В. Тарышкина. 

По итогам соревнований все 
наши 5 спортсменов вернулись  

домой с медалями.  Александр Кле-
пиков и Денис Баклагин – бронзовые 
призеры соревнований. Золотые 
медалисты турнира – Степан Ви-
люга, Константин Петров и Сергей 
Мезенцев. Степан Вилюга награж-
дён ценным призом “За лучшую 
технику”.

В это же время 
в городе Ангарск 
проходил Межре-
гиональный тур-
нир по боксу, пос-

вященный памяти 
мастера спорта 
Советского Сою-
за А.Р.Караваева. 
Балаганский бок-
сер Александр 
Баклагин стал победителем этих 
соревнований.

В турнире приняли участие 
сильнейшие боксёры из разных 

уголков Иркутской области, а также 
республики Бурятия в возрасте 15-18 
лет. По результатам данного турнира 
традиционно формируется состав 
сборной Иркутской области.

На пути к финалу Александр 
одержал победы над своими сопер-
никами ввиду явного преимущества. 

В финале, сославшись на травму, 
соперник нашего боксера отказал-
ся выходить в ринг. Поздравляем 
Александра с важной победой на 
этом турнире! 

А всем спортсменам балаган-
ской секции бокса желаем даль-
нейших успехов на их тернистом 
спортивном пути!


