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Уважаемые жители Иркутской области!

«Слава защитникам Отечества» - под таким 
названием в Межпоселенческом Доме культуры 

п.Балаганск прошел митинг-концерт, посвящен-
ный празднованию 23 февраля. Традиционно, 

открыли мероприятие исполнением Гимна 
России. К присутствующим гостям, ветера-
нам боевых действий, родным и близким 
участников СВО с приветственным словом 
обратились руководители Балаганского 
района, общественных организаций – Совета 
ветеранов и Совета женщин. В торжествен-
ной обстановке за общественную работу и 
значительный вклад в развитие Балаганско-
го района высокую награду – медаль к 120-
летию со дня рождения А.П.Белобородова 
вручили председателю Совета ветеранов 
с.Коновалово Клепиковой Марии Ивановне. 
Среди почетных гостей митинга представи-
тели Главного Управления МЧС России по 
Иркутской области, из рук которых получил 
благодарность Иван Филимонов, совершив-
ший в далеких 60-х героический поступок. 
Больше полувека назад вместе со своим 
отцом Дмитрием Филимоновым, на водных 
просторах вблизи д.Заславская, они спасли 
от неминуемой гибели семь человек. Награ-
ду за отца достойно принял младший сын 
Филимоновых – Константин. 

День защитника Отечества сегодня при-
обретает особый смысл, ведь прямо сейчас 
наши современные герои выполняют свой 
долг перед Родиной.

Вниманию гостей представили ви-
деоролик о деятельности балаганских 
волонтеров в рамках Всероссийской 
акции «Мы вместе», а также местного 
отделения Всероссийского движения 
добровольцев «Золотые руки ангела», 
о посильной всесторонней помощи 
фронту, госпиталям и семьям участни-
ков СВО.

Но подвиг, в том числе и двух наших 
земляков, двух солдат, двух героев 
стоил им целой жизни. При выполнении 
боевых задач, на территории Донецкой 
Народной Республики, 13 октября 2022 

года, погиб Овчинников Кирилл Андреевич, 
уроженец с.Кумарейка. После начала СВО, пос-
тупил добровольцем в школу обучения спецназа 
«Ахмат» Чеченской республики. Ему было 22 
года. В ходе СВО при выполнении боевых задач 
13.01.2023 года погиб наш земляк Коцелябин 
Василий Олегович, проживавший в с.Шарагай. 
Ему было 25 лет.  

Память всех героев, не вернувшихся из боя, 
почтили минутой молчания…

Мы всегда будем прославлять имена мужес-
твенных людей, сражающихся за Родину и брат-
ский народ, отдавших жизнь за справедливость, 
свободу, историческую память!

Сегодня героические традиции Российской 
армии достойно продолжают молодые ребята, 
которые несут свою боевую вахту на море, в 
небе и на земле. Мы хорошо знаем, что мирное 
небо над головой, покой граждан страны, наш сон 
защищают воины Российской Армии: солдаты, 
лётчики и танкисты, пограничники и матросы. 
Сохранить и приумножить память о ратных под-
вигах - одна из важнейших задач.         

Пусть крепнет Российская Армия, а вместе 
с ней и сама Россия!

В завершение мероприятия участники само-
деятельности Межпоселенческого Дома культуры 
представили замечательный концерт. Зрители 
щедро благодарили исполнителей творческих 
номеров овациями.

Примите самые искренние и теплые поздравления с государс-твенным праздником – Днем защитника Отечества!В канун 23 февраля мы вспоминаем победные традиции Крас-ной Армии. Эти воспоминания закаляют характер и укрепляют го-сударственность России. Они переросли рамки военной истории.Мы помним, что сибиряки всегда были бесстрашными воина-ми, помогали России выстоять в любых конфликтах. Иркутяне в годы тяжких испытаний проявляли отвагу и мужество, участвуя в военных событиях, удостаивались высоких наград и званий.С особым чувством благодарности мы говорим о ветеранах, которые познали всю тяжесть военного лихолетья. Это они на фронтах или в тылу, не жалея себя, отстояли честь и свободу Родины.Сегодня их пример вдвойне важен и нужен. Воспитанные на их примере наши современники сохранили нравственные ценности и моральные ориентиры, которыми всегда была сильна Россия. Современные бойцы олицетворяют надежность и ответствен-ность – главные качества защитников. Считаю особенно важным в связи со специальной военной операцией со стороны власти и общественных организаций уделять внимание мобилизованным и добровольцам, членам их семей и родителям.От всей души желаю здоровья, успехов в службе и победы в бою всем, кто сегодня на боевом посту, долголетия нашим дорогим ветеранам.С праздником, дорогие защитники Отечества!
Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев.

Уважаемые жители Балаганского района, 
дорогие мужчины! 

Примите наши искренние поздравления 
с Днём защитника Отечества!Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир, спокойс-твие и стабильность, поэтому этот праздник всегда будет сим-волом мужества, самоотверженности, достоинства и чести.История России неразрывно связана с борьбой за свободу и процветание родной земли. Мы должны помнить, как наши славные предки ценою собственной жизни спасали страну от вражеских вторжений, защищали её целостность и сувере-нитет, твёрдо отстаивали её интересы. Подвиги защитников Отечества – это та большая и великая правда, которую нельзя исказить и перечеркнуть.Всем, кто служил и служит в российской армии и в сило-вых ведомствах, говорим спасибо за нелёгкий ратный труд. Низкий поклон ветеранам, чья жизнь стала примером для последующих поколений россиян. Дорогие земляки! Пусть и в дальнейшем готовность каж-дого из нас защищать свою страну гарантирует независи-мость и процветание любимой Родины! Желаем вам счастья, здоровья, мира и благополучия!

И.о.мэра Балаганского района А.С.Метляев.
Председатель Думы Балаганского района

 Г.Г.Филимонов.
Депутаты Районной Думы.

Дорогие 
родные и близкие защитника Отечества! 

От имени Министерства 
обороны Российской Федерации и от себя лично 

примите самые теплые и искренние 
поздравления с Днём защитника Отечества!День защитника Отечества – особенный праздник, призванный напоминать о том, что мы всегда должны быть готовы встать на защиту нашего дома ради будущих поколений, всех родных и близких.Ваши мужья, отцы, сыновья, братья по зову Родины и по велению сердца встали на защиту родной страны. Вы, как и они, наши герои!Желаемвам здоровья, удачи, храбрости, счастья, упорс-тва, стойкости и железной воли! Пусть в ваших домах царят любовь, гармония и уют.

С уважением,
ВрИО военного комиссара 
Балаганского, Нукутского 

и Усть-Удинского районов Иркутской области
А.А. Хамаганова.

Вы можете направить военнослужащему теплое письмо 
или посылку по адресу:

103400, г. Москва-400, войсковая часть – полевая почта.

ОДИНОКИХ 
ПЕНСИОНЕРОВ 
ПОЗДРАВИЛИ 
С ПРАЗДНИКОМ

Совет ветеранов Балаганского 
района по решению правления Ир-
кутского областного отделения Рос-
сийского общественного благотво-
рительного фонда ветеранов провел 
мероприятие по вручению продо-
вольственных наборов остронуж-
дающимся, одиноко проживающим 
пенсионерам в п. Балаганск. Акция 
приурочена к празднику - Дню защит-
ника Отечества.

Продуктовые наборы были при-
обретены, в рамках договорных ус-
ловий, через ООО «Янта» для ма-
териальной поддержки указанной 
категории ветеранов и, традиционно, 
включали в себя крупы, муку, сахар, 
растительное масло, сгущенное мо-
локо и мясные консервы. Всего было 
вручено тринадцать наборов.

На фото: момент вручения про-
дуктового набора.

ОТЧИЗНЫ ВЕРНЫЕ СЫНЫ!



«Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом»

2 22 февраля 2023 г.

Роман Метляев: 
Балаганский район – 

в моем сердце.
Дорогие земляки!

Я, Метляев Роман Владимирович, 
родился 11 мая 1986 года в п. Бала-
ганск Усть-Удинского района. Вы меня 
знаете, я родом отсюда. Здесь про-
шли мои детские и юношеские годы. 
Закончил я Балаганскую школу № 1. 

Здесь родители привили мне любовь 
к нашей необыкновенной природе. Я и 
сейчас живу в родительском доме. На 
земельном участке, так же, как и мно-
гие из вас, сажаю картошку, овощи, 
зелень, хожу по грибы и ягоды. 

После окончания института в 
2008 году прибыл на службу в ОВД 
по Балаганскому району на долж-
ность следователя, с 2014 по 2016 
год проходил службу в управлении 
ГИБДД ГУ МВД России по Иркутс-
кой области. В мае 2016 года был 
назначен на должность начальника 
ОГИБДД пункта полиции 2 МО МВД 
России «Заларинский», с февраля 
2018 года назначен на должность на-
чальника пункта полиции 2 МО МВД 
России «Заларинский», в настоящее 
время прохожу службу в данной 
должности.

Моя жизнь, деятельность и мысли 
связаны с Балаганским районом. Я 
хочу, чтобы мои дети в будущем также 
проживали на территории района, а 
для этого нужно кардинально менять 
подход к управлению и развитию 
района. Совместно с главами му-
ниципальных образований, думой 

Балаганского района, а также иници-
ативными жителями нашего района 
мы будем стремиться развивать 
нашу Родину, тем самым улучшать 
благосостояние жителей. 

Много размышляя о жизни на-
шего муниципалитета, я пришел к 
выводу, что из Балаганского района 
идет большой отток населения – по 
причине социальной незащищен-
ности, а также отсутствия рабочих 
мест. Для счастливой и полноценной 
жизни в наше время нужно немного 
больше благ. На первое место я 
ставлю обеспечение доступности и 
качества медицинских услуг для жи-
телей Балаганского района. С целью 
решения данной проблемы необхо-
димо совместно с министерством 
здравоохранения привлекать к нам 
квалифицированные медицинские 
кадры, строить для них жилье.   

Нам необходимы не просто пе-
ремены – мы должны возродить и 
былую славу района, а самое глав-
ное – создать условия для благопо-
лучной, комфортной и безопасной 
жизни нашего населения.  Перемены 
к лучшему нужны по всем направле-

ниям: медицина, сельское хозяйство, 
дороги, строительство жилья, инфра-
структуры, качественный досуг.

Необходимо ремонтировать, а 
также строить новые дороги по все-
му Балаганскому району. Развивать 
сельское хозяйство, поддерживать 
местных сельхозпроизводителей, 
организовывать сбыт сельскохозяйс-
твенной продукции.  

С целью создания новых рабочих 
мест, а также повышения уровня 
жизни нужно содействовать развитию 
малого и среднего бизнеса. 

В нашем районе необходимо 
обязательно возобновить межпосе-
ленческие маршрутные перевозки, 
вступить в Федеральную программу 
«Комплексное развитие сельских 
территорий», с целью строительства 
и ремонта объектов образования 
и культуры по всему Балаганскому 
району.

Мы будем поддерживать и раз-
вивать направления молодежной 
политики и спорта. 

Большинство жителей Балаганс-
кого района – это люди пенсионного и 
предпенсионного возраста, им также 

необходимо внимание районной 
власти. 

А для этого необходима новая 
власть. Какой ей быть – вы решите 
на выборах мэра нашего района, 
которые состоятся 26 февраля. На 
эту непростую работу я предлагаю 
свою кандидатуру.

У меня есть команда – все это 
наши земляки, уважаемые люди.  
Моя молодость – это плюс. Как 
человек, я дисциплинирован сам и 
требую этого от подчиненных. От-
ветственный и коммуникабельный, 
я умею выстраивать отношения в 
коллективе, правильно распределять 
роли и делегировать полномочия. 
Умею планировать, ставить цели и 
задачи, а также контролировать их 
выполнение. Я уравновешенный и 
объективно-справедливый, энергич-
ный и целеустремленный. У меня 
есть твердое желание и понимание 
того, как вывести наш Балаганский 
район в лидеры среди других муни-
ципальных образований Приангарья. 
Это нужно всем нам и каждому из 
нас в отдельности. И у нас для этого 
все есть.

МЕТЛЯЕВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ  – 
кандидат в мэры муниципального образования Балаганский район 

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

С 2019 года Иркутская область участвует 
в реализации Государственной программы в 
рамках подпрограммы «Оказание содействия 
добровольному переселению в Иркутскую 
область соотечественников, проживающих 
за рубежом» на 2019-2024 годы государственной 
программы Иркутской области «Труд и занятость» 
на 2019-2024 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Иркутской области от 26 
октября 2018 года № 770-пп.       

Участник Государственной программы 
- соотечественник, достигший возраста 18 лет, об-
ладающий дееспособностью и соответствующий 
требованиям, установленным Государственной 
программой, а именно:

• обладающий трудоспособностью в соответс-
твии с законодательством РФ;

• обладающий квалификацией и опытом, 
достаточным для осуществления трудовой де-
ятельности на территории РФ, либо обучающийся 
в учебных заведениях РФ;

• владеющий русским языком (устным и пись-
менным) на уровне, достаточном для быстрой 
адаптации среди принимающего сообщества;

• соответствующий требованиям на полу-
чение разрешения на временное проживание 
в Российской Федерации.

Права и обязанности
Участник Государственной программы 

и члены его семьи при переселении на пос-
тоянное место жительства в Российскую 
Федерацию имеют право:

1) осуществлять трудовую деятельность 
в качестве наемного работника (без получения 

разрешения на работу, являются налоговыми 
резидентами);

2) заниматься инвестиционной и предпри-
нимательской деятельностью, в том числе без 
образования юридического лица и без создания 
новых рабочих мест;

3) заниматься сельскохозяйственной деятель-
ностью и агропромышленным производством;

4) вести личное подсобное хозяйство;
5) заниматься иной, не запрещенной зако-

нодательством Российской Федерации деятель-
ностью;

6) на освобождение от уплаты таможенных 
платежей в соответствии с таможенным законо-
дательством Таможенного союза;

7) на получение разрешения на временное 
проживание вне квот, вида на жительство, а также 
на приобретение гражданства Российской Фе-
дерации в упрощенном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
о гражданстве Российской Федерации (до 6 ме-
сяцев);

8) на получение дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) об-
щего образования, а также начального, среднего, 
высшего и послевузовского профессионального 
образования, дополнительного профессиональ-
ного образования;

9) на получение медицинской помощи 
в рамках программ государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

10) на предоставление мест в учреждениях 

социального обслуживания населения и оказание 
иных услуг в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальном обслужи-
вании граждан;

11) на получение услуг в области содействия 
занятости населения в части содействия в поиске 
подходящей работы, организации профессио-
нальной ориентации граждан в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), трудоустройс-
тва, организации проведения оплачиваемых об-
щественных работ, ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест, информирования о положении 
на рынке труда в субъекте Российской Федерации 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

12) на добровольный отказ от статуса учас-
тника Государственной программы |или от ста-
туса члена семьи участника Государственной 
программы.

Участник Государственной программы 
и члены его семьи имеют право на получение 
государственных гарантий и социальной под-
держки, в том числе:

1) на компенсацию за счет средств федераль-
ного бюджета расходов на оформление визы, 
переезд к будущему месту проживания, включая 
оплату проезда и провоз личных вещей;

2) на компенсацию за счет средств феде-
рального бюджета расходов на уплату государс-
твенной пошлины за оформление документов, 
определяющих правовой статус переселенцев 
на территории Российской Федерации;

3) на получение за счет средств федераль-
ного бюджета подъемных.

Участник Государственной программы 
и члены его семьи при переселении на пос-
тоянное место жительства в Российскую 
Федерацию обязаны:

 - соблюдать Конституцию, федеральное 
и региональное законодательство,

 - прибыть в субъект, определенный свиде-
тельством участника Госпрограммы,

 - пройти регистрацию в подразделении по 
вопросам миграции МВД России,

 - приступить к процедуре оформления 
правового статуса (получение РВП, если это 
необходимо, гражданство РФ),

 - проживать и осуществлять трудовую 
деятельность в выбранном субъекте РФ в тече-
ние определенного времени и на оговоренных 
условиях.

В случае выезда из субъекта РФ, определен-
ного свидетельством участника Госпрограммы 
ранее, чем через 2 года со дня въезда, участник 
Госпрограммы и/или члены его семьи возмещают 
в установленном порядке понесенные государс-
твом затраты (выплата подъемных, компенсация 
транспортных расходов и расходов, связанных 
с оформлением документов, определяющих 
правовой статус). Эти же последствия влекут 
за собой аннулирование свидетельства либо 
добровольный отказ от участия в Госпрограмме.

Начальник Миграционного 
Пункта полиции № 2 

МО МВД России «Заларинский»
майор полиции 
Прокопьев Ю.М.

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений кандидата на должность мэра 
муниципального образования Балаганский район Ушаковой Марины Николаевны

Доходы: помимо указанного кандидатом дохода установлено: 2022 год, пособие по временной нетрудоспо-
собности – 28 521, 13 руб. (Сведения представлены ОСФР по Иркутской области).

Денежные средства и драгоценные металлы на счетах в банках: помимо указанных кандидатом счетов 
установлено: ПАО Совкомбанк – 3 счета остаток – 2 458,64 руб. (сведения представлены банком).

 Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений 
кандидата на должность мэра

 муниципального образования Балаганский район 
Лобанова Николая Иннокентьевича

Доходы: помимо указанного кандидатом дохода установлено: 2022 год, 
– 7 745,74 руб. (сведения представлены ОСФР по Иркутской области).

Отчет № 7. 20.02.2023 9:50:48
СВЕДЕНИЯ 

о поступлении средств в избирательные фонды кандидата и расходовании этих средств 
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

По состоянию на 14.02.2023
В руб.

№
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, 
превышающую 50 тыс. рублей

су
м
м
а,

 р
уб

.

ос
но
ва
ни
е 
во
зв
ра
та

пожертвования от юриди-
ческих лиц на сумму, пре-
вышающую 25 тыс. рублей

пожертвования 
от граждан на сум-
му, превышающую  

20 тыс. рублей дата 
операции

сумма, 
руб. назначение платежа

сумма, 
руб.

наименование 
юридического 

лица

сумма, 
руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.
Кибанов 
Михаил

 Валентинович
83 400,00     83 400,00 03.02.

2023 58 900,00

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и рас-
пространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. материалов

  

 Итого 
по кандидату 83 400,00 0,00  0,00  83 400,00  58 900,00  0,00  

 Итого 83 400,00 0,00  0,00 0 83 400,00  58 900,00  0,00  
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РоссияРоссия
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 “Лимитчицы”. (12+) 
23:25 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
02:05 Т/с “Каменская”. (16+) 
03:45 Т/с “Личное дело”.(12+) 

Среда, 1 марта 

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 “Лимитчицы”. (12+) 
23:25 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
02:05 Т/с “Каменская”. (16+) 
03:45 Т/с “Личное дело”. (12+) 

Четверг, 2 марта 

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 “Лимитчицы”. (12+) 
23:25 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
02:05 Т/с “Каменская”. (16+) 
03:45 Т/с “Личное дело”.(12+) 

Пятница, 3 марта 

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 “Ну-ка, все вместе!”. (12+) 
00:15 “Улыбка на ночь”. (16+) 
01:20 Фильм “Слепое счастье”. 
(16+) 

Суббота, 4 марта 

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. 
11:50 “Доктор Мясников”. (12+) 
12:55 Т/с “Акушерка. Новая 
жизнь”. (16+) 

17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:00 Фильм “Развод с препятс-
твиями”. (12+) 
00:35 Фильм “Огонь, вода и ржа-
вые трубы”. (12+) 
04:20 Фильм “Роман в письмах”. 
(12+) 

Воскресенье, 5 марта
 

06:10 Фильм “Счастливая серая 
мышь”. (12+) 
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 “Большие перемены”. 
12:55 Т/с “Акушерка. Новая 
жизнь”. (16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “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 “Странная война”. (16+) 
02:15 Фильм “Счастливая серая 
мышь”. (12+)

Понедельник, 27 февраля 
 
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 “Лимитчицы”.(12+) 
23:25 “Вечер с Владимиром 
Соловьевым”. (12+) 
00:05 Фильм А.Медведева “Но-
вороссия”. (12+) 
01:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьевым”. (12+) 
03:00 Т/с “Каменская”. (16+) 
 

Вторник, 28 февраля 
 
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. 

ПервыйПервый
Понедельник, 27 февраля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.10 “АнтиФейк” (16+) 
09.50 “Жить здорово!” (16+) 
10.40 Т/с “По законам военного 
времени” (12+) 
12.00 Новости 
12.05 Т/с “По законам военного 
времени” (12+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Т/с “По законам военного 
времени” (12+) 
14.55 “Мужское / Женское” 
(16+) 
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 “Долгожданная “Тест 
на беременность”” (16+) 
22.40 “Большая игра” (16+) 
23.40 Д/с “Век СССР”. Серия 1. 
“Восток” (16+) 
01.10 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
03.00 Новости 
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
 

Вторник, 28 февраля 

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+) 
14.55 “Мужское  /  Женское” 
(16+) 
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 “Долгожданная “Тест на 
беременность”” (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Д/с “Век СССР”. Серия 2. 
“Север” (18+) 
01.15 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
03.00 Новости 
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
 

Среда, 1 марта 

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+) 
14.55 “Мужское  /  Женское” 
(16+) 
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 “Долгожданная “Тест на 
беременность”” (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Д/с “Век СССР”. Серия 3. 
“Юг” (16+) 
01.30 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
03.00 Новости 
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
 

Четверг, 2 марта 

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+) 
14.55 “Мужское  /  Женское” 
(16+) 
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 “Долгожданная “Тест на 
беременность”” (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
03.00 Новости 
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
 

Пятница, 3 марта 

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+) 
14.55 “Мужское  /  Женское” 
(16+) 
15.45 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” с Алек-
сеем Пимановым (16+) 
19.45 “Поле чудес” (16+) 
21.00 “Время” 
21.45 “ГОЛОС” (12+) 
23.35 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
00.15 Х/ф “Небеса подождут” 
(16+) 
02.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
 

Суббота, 4 марта 

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+) 
13.50 Т/с “По законам военного 
времени” (12+) 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
18.20 Д/с “Кто взорвал “Север-
ные потоки”?” (16+) 
19.20 “Сегодня вечером” (16+) 
21.00 “Время” 
21.35 “Клуб Веселых и Находчи-

вых”. (16+) 
23.45 “Горячий лед”. Финал 
Гран-при России по фигурному 
катанию-2023. Женщины. (0+)
01.20 Х/ф “Поменяться местами” 
(16+) 
03.30 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
 

Воскресенье, 5 марта 

06.00 Новости 
06.10 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.40 “Часовой” (12+) 
08.10 “Здоровье” (16+) 
09.20 “Мечталлион”. (12+) 
09.40 “Непутевые  заметки” 
(12+) 
10.00 Новости 
10.10 “Жизнь своих” (12+) 
11.05 “Повара на колесах” (12+) 
12.00 Новости 
12.10 Д/ф “Диагноз для Сталина” 
(12+) 
13.05 Д/ф “Прокофьев наш” 
(16+) 
14.05 Д/ф “Бомба. Наши в Лос-
Аламосе” (16+) 
15.10 “Горячий лед”. Финал 
Гран-при России по фигурному 
катанию-2023. Женщины. (0+)
16.30 Д/ф “Закат американской 
империи”. “Украина”. Полная 
версия” (16+) 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
19.00 “Три аккорда”. (16+) 
21.00 “Время” 
22.35 Т/с “Контейнер” (16+) 
23.30 “Горячий лед”. Финал 
Гран-при России по фигурному 
катанию-2023. Женщины. (0+)
00.50 “На футболе с Денисом 
Казанским” (12+) 
01.20 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
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Понедельник, 27 февраля 
 
07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 Д/с “Невский ковчег. Теория невоз-
можного” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. (16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/ф “Русский бал” (16+). 
09.30 “Жизнь и судьба”. (16+). 
09.50 Х/ф “Трест, который лопнул” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.25 Д/ф “Исцеление храма” (16+). 
14.10 Линия жизни. (16+). 
15.05 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
15.20 “Острова” (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. (16+). 
16.20 “Библейский сюжет”. (16+). 
16.50 Мастера исполнительского искусства. 
Даниил Шафран. (16+). 
17.40 Спектакль “Фома Опискин” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 “Правила жизни”. (16+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!” (16+). 
21.45 Д/ф “Магическое стекло академика 
Дианова” (16+). 
22.25 “Сати. Нескучная классика...” (16+). 
23.10 Т/с “Сёгун” (16+). 
00.45 Новости культуры. (16+). 
01.05 ХX век. (16+). 
02.15 Д/ф “Великие строения древности” 
(16+). 
03.10 Мастера исполнительского искусства. 
Даниил Шафран. (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Вторник, 28 февраля 
 
07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 Д/с “Императорский дом Романовых” 
(16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. (16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/ф “Великие строения древности” 
(16+). 

09.30 “Жизнь и судьба”. (16+). 
09.50 Х/ф “Трест, который лопнул” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.30 Т/с “Сёгун” (16+). 
15.10 Academia. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Книги. (16+). 
16.20 “Эрмитаж”. (16+). 
16.50 Мастера исполнительского искусства. 
Евгений Светланов. (16+). 
17.50 Спектакль “Эдит Пиаф” (16+). 
19.35 Д/ф “Очарованный жизнью. Борис 
Иванов” (16+). 
20.20 Цвет времени. (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 “Правила жизни”. (16+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!” (16+). 
21.45 Искусственный отбор. (16+). 
22.25 “Белая студия”. (16+). 
23.10 Т/с “Сёгун” (16+). 
00.45 Новости культуры. (16+). 
01.05 ХX век. (16+). 
02.20 Д/ф “Великие строения древности” 
(16+). 
03.15 Мастера исполнительского искусства. 
Эмиль Гилельс. (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Среда, 1 марта
 
07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 Д/с “Императорский дом Романовых” 
(16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Театральная летопись. Павел Хом-
ский. (16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/ф “Великие строения древности” 
(16+). 
09.30 “Жизнь и судьба”. (16+). 
09.50 Х/ф “Трест, который лопнул” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.20 Цвет времени. (16+). 
13.30 Т/с “Сёгун” (16+). 
15.00 Д/с “Первые в мире” (16+). 
15.15 Искусственный отбор. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Кино. (16+). 
16.20 “Библейский сюжет”. (16+). 

16.50 Мастера исполнительского искусства. 
Марис Янсонс. (16+). 
17.40 Спектакль “Вечерний свет” (16+). 
20.10 Д/с “Первые в мире” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 “Правила жизни”. (16+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!” (16+). 
21.45 Абсолютный слух. (16+). 
22.25 Власть факта. (16+). 
23.10 Т/с “Сёгун” (16+). 
00.45 Новости культуры. (16+). 
01.05 ХX век. (16+). 
02.20 Д/ф “Великие строения древности” 
(16+). 
03.10 Мастера исполнительского искусства. 
Марис Янсонс. (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Четверг, 2 марта 

07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 Д/с “Императорский дом Романовых” 
(16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Театральная летопись. Павел Хом-
ский. (16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/ф “Великие строения древности” 
(16+). 
09.30 “Жизнь и судьба”. (16+). 
09.50 Х/ф “Незаконченный ужин” (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 “Сёгун” (16+). 
15.05 Линия жизни. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Театр. (16+). 
16.20 Моя любовь - Россия! (16+). 
16.50 Мастера исполнительского искусства. 
Эмиль Гилельс. (16+). 
17.25 Цвет времени. (16+). 
17.40 Спектакль “Странная миссис Сэвидж” 
(16+). 
20.10 Голливуд Страны Советов. (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 Открытая книга. (16+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!” (16+). 
21.45 Д/ф “Белое солнце пустыни”. Для кого 
ты добрая, госпожа удача?” (16+). 
22.30 “Энигма”. (16+). 

23.10 Т/с “Сёгун” (16+). 
00.45 Новости культуры. (16+). 
01.05 ХX век. (16+). 
02.15 Д/ф “Великие строения древности” 
(16+). 
03.05 Д/ф “Исцеление храма” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Пятница, 3 марта 

07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 Д/с “Императорский дом Романовых” 
(16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Театральная летопись. Павел Хом-
ский. (16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/ф “Великие строения древности” 
(16+). 
09.30 “Жизнь и судьба”. (16+). 
09.50 Х/ф “Незаконченный ужин” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 Гении и злодеи. (16+). 
11.45 Открытая книга. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.20 Цвет времени. (16+). 
13.30 Т/с “Сёгун” (16+). 
15.00 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
15.15 Власть факта. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Письма из провинции. (16+). 
16.30 80 лет со дня освобождения Ржева от 
немецко-фашистских захватчиков. “Героям 
Ржева посвящается...” Благотворительный 
концерт. (16+).
17.15 Спектакль “Дальше - тишина” (16+). 
19.45 “Царская ложа” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Линия жизни. (16+). 
21.40 Х/ф “Училка” (16+). 
23.50 “2 Верник 2”. (16+). 
00.40 Новости культуры. (16+). 
01.00 Х/ф “Другое время, другое место” 
(16+). 
02.35 Мастера исполнительского искусства. 
Евгений Светланов. (16+). 
03.30 М/ф “Праздник”. “А в этой сказке было 
так...” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Суббота, 4 марта 

07.30 “Библейский сюжет”. (16+). 
08.05 М/ф “Это что за птица?”. “Чиполлино” 
(16+). 

08.55 Х/ф “Когда мне будет 54 года” (16+). 
10.25 “Мы - грамотеи!” (16+). 
11.05 Х/ф “Зеленый фургон” (16+). 
13.25 М/ф “Мультфильмы” (16+). 
14.15 Черные дыры. Белые пятна. (16+). 
14.55 Д/ф “Опасные связи. Друзья и враги в 
дикой природе” (16+). 
15.50 “Рассказы из русской истории”. (16+). 
16.55 Х/ф “На семи ветрах” (16+). 
18.40 Линия жизни. (16+). 
19.35 Д/с “Искатели” (16+). 
20.20 Х/ф “Однажды на Диком Западе” 
(16+). 
23.00 “Агора”. (16+). 
00.00 Х/ф “Деловые люди” (16+). 
01.25 Д/ф “Опасные связи. Друзья и враги в 
дикой природе” (16+). 
02.15 Д/с “Искатели” (16+). 
03.00 Д/с “Первые в мире” (16+). 
03.15 М/ф “Приключения Васи Куролесова”. 
“О море, море!..” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Воскресенье, 5 марта 

07.30 М/ф “Как старик корову продавал”. 
“Снегурочка” (16+). 
08.50 Х/ф “Жуковский” (16+). 
10.15 Тайны старого чердака. (16+). 
10.45 Диалоги о животных. (16+). 
11.25 Х/ф “Деловые люди” (16+). 
12.50 Д/с “Невский ковчег. Теория невоз-
можного” (16+). 
13.20 М/ф “Мультфильмы” (16+). 
14.25 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. 
(16+). 
15.10 Балет “Спартак” (16+). 
17.30 “Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком”. (16+). 
18.10 “Пешком...” (16+). 
18.40 Линия жизни. (16+). 
19.35 “Романтика романса”. (16+). 
20.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским. (16+). 
21.10 Х/ф “Зеленый фургон” (16+). 
23.30 Д/с “Великие имена” (16+). 
00.25 Х/ф “Дэйзи Миллер” (16+). 
01.55 Диалоги о животных. (16+). 
02.35 Д/с “Искатели” (16+). 
03.20 М/ф “Мультфильмы” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+).

ПятыйПятый
Понедельник, 27 февраля 
 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Джульбарс” (16+). 
06.30 Т/с “Джульбарс” (16+). 
07.20 Т/с “Джульбарс” (16+). 
08.15 Т/с “Джульбарс” (16+). 
09.15 Х/ф “Алеша” (16+). 
09.55 “Знание - сила”. (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Х/ф “Алеша” (16+). 
10.50 Х/ф “Алеша” (16+). 
11.55 Х/ф “Алеша” (16+). 
12.55 Х/ф “Алеша” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Морские дьяволы-2” (16+). 
15.20 Т/с “Морские дьяволы-2” (16+). 
16.20 Т/с “Морские дьяволы-2” (16+). 
17.15 Т/с “Морские дьяволы-2” (16+). 
18.15 Т/с “Морские дьяволы-2” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Морские дьяволы-2” (16+). 
19.40 Т/с “Морские дьяволы-2” (16+). 
20.40 Т/с “След” (16+). 
21.35 Т/с “След” (16+). 
22.25 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “Великолепная пятёрка-5” (16+). 
00.10 Т/с “Великолепная пятёрка-3” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.20 Т/с “След” (16+). 
03.00 Т/с “След” (16+). 
03.40 Т/с “След” (16+). 
04.15 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 
05.10 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 

Вторник, 28 февраля 
 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Джульбарс” (16+). 
07.15 Т/с “Джульбарс” (16+). 
08.05 Т/с “Джульбарс” (16+). 
08.55 Т/с “Джульбарс” (16+). 
09.55 “Знание - сила”. (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 

10.30 Х/ф “Игра с огнем” (16+). 
11.20 Х/ф “Игра с огнем” (16+). 
12.15 Х/ф “Игра с огнем” (16+). 
13.10 Х/ф “Игра с огнем” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Морские дьяволы-2” (16+). 
15.25 Т/с “Морские дьяволы-2” (16+). 
16.20 Т/с “Морские дьяволы-2” (16+). 
17.20 Т/с “Морские дьяволы-2” (16+). 
18.15 Т/с “Морские дьяволы-3” (12+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Морские дьяволы-3” (12+). 
19.45 Т/с “Морские дьяволы-3” (12+). 
20.45 Т/с “След” (16+). 
21.35 Т/с “След” (16+). 
22.25 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “Великолепная пятёрка-5” (16+). 
00.10 Т/с “Великолепная пятёрка-3” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.20 Т/с “След” (16+). 
03.05 Т/с “След” (16+). 
03.40 Т/с “След” (16+). 
04.15 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 
05.10 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 

Среда, 1 марта 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.30 Х/ф “Игра с огнем” (16+). 
07.20 Х/ф “Игра с огнем” (16+). 
08.05 Х/ф “Игра с огнем” (16+). 
09.00 Х/ф “Игра с огнем” (16+). 
09.55 “Знание - сила”. (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Аз воздам” (16+). 
11.20 Т/с “Аз воздам” (16+). 
12.15 Т/с “Аз воздам” (16+). 
13.10 Т/с “Аз воздам” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Морские дьяволы-3” (12+). 
15.25 Т/с “Морские дьяволы-3” (12+). 
16.25 Т/с “Морские дьяволы-3” (12+). 
17.25 Т/с “Морские дьяволы-3” (12+). 
18.20 Т/с “Морские дьяволы-3” (12+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Морские дьяволы-3” (12+). 
19.50 Т/с “Морские дьяволы-3” (12+). 
20.45 Т/с “След” (16+). 
21.40 Т/с “След” (16+). 

22.25 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “Великолепная пятёрка-5” (16+). 
00.10 Т/с “Великолепная пятёрка-3” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.15 Т/с “След” (16+). 
02.55 Т/с “След” (16+). 
03.35 Т/с “След” (16+). 
04.10 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 
05.05 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 

Четверг, 2 марта 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.45 Т/с “Опера. Хроники убойного отдела” 
(16+). 
07.40 Т/с “Опера. Хроники убойного отдела” 
(16+). 
08.35 Т/с “Без права на выбор” (16+). 
09.35 “День ангела”. (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Без права на выбор” (16+). 
10.40 Т/с “Без права на выбор” (16+). 
11.40 Т/с “Без права на выбор” (16+). 
12.50 Т/с “Без права на выбор” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Морские дьяволы-3” (12+). 
15.25 Т/с “Морские дьяволы-3” (12+). 
16.25 Т/с “Морские дьяволы-3” (12+). 
17.25 Т/с “Морские дьяволы-3” (12+). 
18.25 Т/с “Морские дьяволы-3” (12+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Морские дьяволы-3” (12+). 
19.55 Т/с “Морские дьяволы-3” (12+). 
20.45 Т/с “След” (16+). 
21.40 Т/с “След” (16+). 
22.25 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “Великолепная пятёрка-5” (16+). 
00.10 Т/с “Великолепная пятёрка-3” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.15 Т/с “След” (16+). 
02.55 Т/с “След” (16+). 
03.30 Т/с “След” (16+). 
04.05 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 
05.00 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 

Пятница, 3 марта 

06.00 “Известия”. (16+). 

06.35 Т/с “Опера. Хроники убойного отдела” 
(16+). 
07.25 Т/с “Опера. Хроники убойного отдела” 
(16+). 
08.20 Т/с “Опера. Хроники убойного отдела” 
(16+). 
09.20 Х/ф “Америкэн бой” (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Х/ф “Америкэн бой” (16+). 
12.10 Т/с “Стражи Отчизны” (16+). 
13.10 Т/с “Стражи Отчизны” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Стражи Отчизны” (16+). 
14.40 Т/с “Стражи Отчизны” (16+). 
15.40 Т/с “Стражи Отчизны” (16+). 
16.35 Т/с “Стражи Отчизны” (16+). 
17.35 Т/с “Стражи Отчизны” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Стражи Отчизны” (16+). 
19.50 Т/с “Стражи Отчизны” (16+). 
20.45 Т/с “След” (16+). 
21.35 Т/с “След” (16+). 
22.25 Т/с “След” (16+). 
23.15 Т/с “След” (16+). 
00.10 “Светская хроника”. (16+). 
01.10 Они потрясли мир. (12+). 
01.55 Т/с “Такая работа-2” (16+). 
02.35 Т/с “Такая работа-2” (16+). 
03.10 Т/с “Такая работа-2” (16+). 
03.45 Т/с “Такая работа-2” (16+). 
04.25 Т/с “Такая работа-2” (16+). 
05.00 Т/с “Великолепная пятёрка-3” (16+). 
05.40 Т/с “Великолепная пятёрка-3” (16+). 

Суббота, 4 марта 

06.00 Т/с “Великолепная пятёрка-3” (16+). 
06.15 Т/с “Великолепная пятёрка-3” (16+). 
06.55 Т/с “Великолепная пятёрка-3” (16+). 
07.30 Т/с “Великолепная пятёрка-5” (16+). 
08.05 Т/с “Великолепная пятёрка-5” (16+). 
08.45 Т/с “Великолепная пятёрка-5” (16+). 
09.20 Т/с “Великолепная пятёрка-5” (16+). 
10.00 “Светская хроника”. (16+). 
11.05 Они потрясли мир. (12+). 
11.55 Т/с “Дознаватель-2” (16+). 
12.50 Т/с “Дознаватель-2” (16+). 
13.45 Т/с “Дознаватель-2” (16+). 
14.40 Т/с “Дознаватель-2” (16+). 

15.40 Т/с “Дознаватель-2” (16+). 
16.35 Т/с “Дознаватель-2” (16+). 
17.30 Т/с “Дознаватель-2” (16+). 
18.25 Т/с “Дознаватель-2” (16+). 
19.20 Т/с “След” (16+). 
20.15 Т/с “След” (16+). 
21.05 Т/с “След” (16+). 
21.45 Т/с “След” (16+). 
22.35 Т/с “След” (16+). 
23.25 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “След” (16+). 
01.00 “Известия. Главное”. (16+). 
02.05 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 
03.00 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 
03.55 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 
04.50 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 
05.40 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 

Воскресенье, 5 марта 

06.00 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 
06.35 Т/с “Прокурорская проверка” (16+). 
07.30 Х/ф “Классик” (16+). 
09.05 Т/с “Наш спецназ” (12+). 
09.55 Т/с “Наш спецназ” (12+). 
10.45 Т/с “Наш спецназ” (12+). 
11.35 Т/с “Наш спецназ” (12+). 
12.25 Т/с “Наш спецназ” (12+). 
13.20 Т/с “Наш спецназ” (12+). 
14.15 Т/с “Наш спецназ” (12+). 
15.10 Т/с “Наш спецназ” (12+). 
16.05 Т/с “Наш спецназ” (12+). 
17.00 Т/с “Наш спецназ” (12+). 
17.50 Т/с “След” (16+). 
18.40 Т/с “След” (16+). 
19.25 Т/с “След” (16+). 
20.15 Т/с “След” (16+). 
21.05 Т/с “След” (16+). 
21.45 Т/с “След” (16+). 
22.35 Т/с “След” (16+). 
23.25 Т/с “След” (16+). 
00.15 Т/с “След” (16+). 
01.00 Х/ф “Америкэн бой” (16+). 
02.55 Х/ф “Классик” (16+). 
04.30 Т/с “Опера. Хроники убойного отдела” 
(16+). 
05.15 Т/с “Опера. Хроники убойного отдела” 
(16+).
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В рамках межведомственного взаимо-
действия, 16 февраля 2023 года областным 
государственным бюджетным учреждением 
«Управление социальной защиты и социаль-
ного обслуживания населения по Балаганскому 
району» был осуществлен плановый выезд 
социальной мобильной службы на встречу с 
жителями д. Анучинск. На встрече присутство-
вали заместитель мэра по социально-культур-
ным вопросам администрации Балаганского 
района, главный врач ОГБУЗ «Балаганская 
РБ», заместитель директора по социальной 
работе и специалист отдела назначения и реа-
лизации права на меры социальной поддержки 
учреждения. 

Представители учреждений района про-
консультировали граждан по возникающим 
вопросам. В ходе встречи рассмотрели вопросы 
социального обслуживания граждан, предостав-
ления социальных услуг и социального сопро-
вождения, реабилитации инвалидов, присвое-
ния звания «Ветеран труда Иркутской области», 
меры социальной поддержки, предоставляемые 
гражданам. Напоминаем, что с 01.01.2023 года 
звание «Ветеран труда Иркутской области» 

присваивается также при условии, если стаж ра-
боты (службы) на территории Иркутской области 
в календарном исчислении не менее 45 лет для 
мужчин и 40 лет для женщин, без предъявления 
требований к наличию наград. 

Волнующим вопросом для граждан явля-
лось транспортное сообщение с районным 
поселком.

Всем присутствующим были вручены па-
мятки и брошюры: о работе ОГБУ «УСЗСОН 
по Балаганскому району», «Приёмная семья 
для граждан пожилого возраста и инвалидов 
Иркутской области», «Пункт проката техни-
ческих средств реабилитации», «Социальный 
контракт как мера выхода из трудной жизненной 
ситуации».

Жители поблагодарили сотрудников район-
ных структур за своевременное и качествен-
ное консультирование, за теплую дружескую 
беседу. 

Выезды социальной мобильной службы 
будут продолжаться, следующие выезды за-
планированы на март 2023 года в с. Бирит и 
с. Коновалово, на которых граждане смогут 
получить ответы на волнующие вопросы.

«Выезд мобильной службы» Отделение 
Социального фонда России 
по Иркутской области

«На сегодняшний день 
Монголия является эпизоо-
тической неблагополучной 
территорией по чуме мелких 
жвачных животных (далее 
– ЧМЖ). В связи с тем, что 
территориально Монголия 
находится относительно 
не далеко от Иркутской об-
ласти (расстояние между 
Иркутском и приграничной 
территорией Монголии со-
ставляет 609 км), значитель-
но возрастает угроза заноса 
возбудителей этих болезней 
на территорию Иркутской 
области», - сообщила госу-
дарственный инспектор фе-
дерального государственного 
ветеринарного надзора по 
Иркутской области Управле-
ния Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосани-
тарному надзору по Иркутской 
области и Республике Бурятия 
Феденева М. И.

ЧУМА МЕЛКИХ ЖВАЧНЫХ 
– это вирусная болезнь овец 
и коз, протекает остро и 
подостро, характеризуется 
некротическим стомати-
том и катарально-гемор-
рагическими поражениями 
кишечника и лимфоидной 
системы. Источником ЧМЖ 
являются как больные, так и 
инфицированные животные, 
находящиеся в инкубационном 
периоде болезни.

Пути передачи вируса не 
изучены. Однако по аналогии 
с чумой крупного рогатого 
скота предполагают, что 
возбудитель может пере-

даваться респираторным 
или алиментарным путем 
при прямом контакте или 
через загрязненные корма 
и предметы ухода за жи-
вотными, инфицированными 
экскрементами и секретами 
больных животных, как пра-
вило, содержащими вирус в 
течение всего острого пери-
ода болезни.

Специфическая терапия 
чумы мелких жвачных не раз-
работана. Рекомендуется 
симптоматическое лечение

Согласно официальным 
данным Всемирной организа-
ции здравоохранения живот-
ных, Россия является благопо-
лучной по ЧМЖ, и мы обязаны 
принять исчерпывающие меры 
по недопущению заноса ин-
фекции.  

В целях предотвращения 
возникновения и распростра-
нения ЧМЖ владельцы воспри-
имчивых животных должны:

- не допускать загрязнения 
окружающей среды отходами 
животноводства;

- соблюдать требования 
зоогигиенических норм и пра-
вил содержания животных;

- предоставлять по требо-
ваниям специалистов госветс-
лужбы восприимчивых живот-
ных для осмотра;

- извещать специалис-
тов госветслужбы обо всех 
случаях внезапного падежа 
или заболевания восприим-
чивых животных, а также об 
изменениях в их поведении, 
указывающих на возможное 

заболевание;
- принимать меры по изо-

ляции подозреваемых в за-
болевании восприимчивых 
животных;

- не приобретать животных 
и корма без ветеринарных со-
проводительных документов;

- обеспечить проведение 
идентификации всех видов 
сельскохозяйственных жи-
вотных;

- обеспечить регулярное 
проведение дезинфекции мест 
содержания животных, хране-
ния и приготовления кормов, 
а также транспортных средств 
при въезде на территорию;

- при уходе за животными 
использовать чистую, дезин-
фицированную спецодежду и 
инвентарь;

- оборудовать санитарны-
ми пропускниками, дезинфек-
ционными барьерами (коври-
ками) места въездов (входов) 
на территорию объектов хо-
зяйства, а также содержать их 
в рабочем состоянии;

- обеспечить работу хо-
зяйств по закрытому типу, 
исключить допуск к местам 
содержания животных посто-
ронних лиц, исключить завоз 
необработанного инвентаря и 
заезд на территорию транспор-
тных средств, не прошедших 
специальную обработку;

- обеспечить проведение 
предубойного осмотра живот-
ных, а также ветеринарно-са-
нитарной экспертизы мяса и 
продуктов убоя ветеринарным 
специалистом.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА

Отделение Социального фонда России 
по Иркутской области перечислило первые 
специальные социальные выплаты ме-
дицинским работникам, установленные 
правительством с января этого года. На 
данный момент средства перечислены 132 
работникам 8 медицинских организаций на 
общую сумму почти 1,2 млн руб. Сведения 
от медорганизаций продолжают поступать 
в ОСФР по Иркутской области. 

В целом по стране на данный момент 
средства перечислены 2,5 тыс. работни-
кам на общую сумму 21,4 млн рублей. 

«Работа по начислению выплат меди-
кам только началась. По мере поступле-
ния реестров работников из медицинских 
организаций специалисты Социального 
фонда начисляют выплату и перечисля-
ют медицинским работникам средства. 
Поддержку получат все, кому положена 
выплата. Самостоятельно обращаться в 
фонд, подавать заявления или справки не 
требуется. Территориальные отделения 
Социального фонда перечисляют деньги 
в течение 7 рабочих дней после того, как 
медицинская организация представляет 

в фонд реестр работников. Средства 
переводятся на счет, реквизиты которого 
Социальному фонду также представляет 
медорганизация», - отметил председа-
тель Социального фонда России Сергей 
Чирков.

Напомним, новая выплата полагается 
медикам первичного звена здравоохране-
ния, центральных районных, районных и 
участковых больниц, а также работникам 
станций и отделений скорой помощи. Раз-
мер выплаты варьируется от 4,5 тыс. до 
18,5 тыс. рублей в зависимости от катего-
рии специалиста и вида организации.

Социальный фонд России выступает 
оператором выплаты. Средства перечис-
ляются на основании данных из медицинс-
ких организаций. По итогам каждого меся-
ца медицинские учреждения формируют 
электронный реестр работников, имеющих 
право на получение специальных социаль-
ных выплат, и передают эту информацию 
Социальному фонду. В реестре наряду со 
сведениями о работнике также указывает-
ся сумма назначаемой выплаты и данные, 
по которым она рассчитана. 

В Иркутской области 
медицинские работники 

начали получать 
специальную социальную выплату

В соответствии с Федеральным законом 
от 17 июля 2022 года № 263-ФЗ «О внесе-
нии изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации» 
(далее – № 263-ФЗ, НК РФ), с 1 января 2023 
года внедрен институт Единого налогового 
счета.

С 1 января 2023 года организации и 
индивидуальные предприниматели обязаны 
применять особый порядок уплаты (перечис-
ления) налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов посредством 
перечисления в бюджет Российской Феде-
рации единого налогового платежа.

С 2023 года необходимо перечислять 
денежные средства на единый налоговый 
счет в Казначействе России для исполнения 
совокупной обязанности по уплате налогов, 
авансовых платежей по налогам, сборов, 
пеней, штрафов, процентов.

Под совокупной обязанностью пони-
мается общая сумма налогов, авансовых 
платежей, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов которую обязан 
уплатить (перечислить) налогоплательщик, 
плательщик сбора и страховых взносов 
и (или) налоговый агент, и сумма налога, 
подлежащая возврату в бюджет (за исклю-
чением суммы НДФЛ, уплачиваемого иност-
ранными гражданами на основании патента, 
и суммы госпошлины, в отношении уплаты 
которой судом не выдан исполнительный 
документ).

Единый налоговый счет ведется в отно-
шении каждого лица.

Согласно изменениям в п. 2 ст. 11 НК РФ 
задолженность по уплате налогов, сборов и 
страховых взносов в бюджеты бюджетной 
системы РФ признается равной размеру 
отрицательного сальдо единого налогового 
счета налогоплательщика.

Отрицательное сальдо единого налого-
вого счета формируется, если общая сумма 
денежных средств, перечисленных и (или) 
признаваемых в качестве единого налогово-
го платежа, меньше денежного выражения 
совокупной обязанности.

Положительной сальдо единого налого-
вого счета формируется, если общая сумма 
денежных средств, перечисленных и (или) 
признаваемых в качестве единого налогово-
го платежа, больше денежного выражения 
совокупной обязанности.

Порядок зачета и возврата сумм денеж-
ных средств, формирующих положительное 
сальдо единого налогового счета, установ-
лен статьями 78 и 79 НК РФ. 

В соответствии с п. 3 ст. 4 № 263-ФЗ 
излишне перечисленными денежными 
средствами не признаются суммы излишне 
уплаченных по состоянию на 31 декабря 
2022 года налогов, авансовых платежей, 
сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, предусмотренных НК РФ процентов, 
если со дня их уплаты прошло более трех 
лет.

Основанием для проведения сверки 
расчетов является заявление налогоп-
лательщика (форма прилагается), пред-
ставленное лично через уполномоченного 
представителя в инспекцию ФНС России по 
месту учета, по почте, по телекоммуникаци-
онным каналам связи в электронной форме 
через личный кабинет налогоплательщика 
с использованием усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи. Таким обра-
зом, для осуществления сверки расчетов, в 
частности по НДФЛ и страховым взносам, 
необходимо обратиться с соответствующим 
запросом в налоговый орган по месту учета. 
Наиболее удобный и оперативный способ 
получения указанного документа и иных 
документов через Личный кабинет.

Кроме того, организации и индивидуаль-
ные предприниматели вправе запросить у 
налогового органа справку о наличии поло-
жительного, отрицательного  или нулевого 
сальдо единого налогового счета, справку 
о принадлежности сумм денежных средств, 
перечисленных в качестве единого налого-
вого платежа и справку об исполнении обя-
занности по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов, процентов на основании данных 
налогового органа (форма прилагается).

Управление Федеральной 
налоговой службы 

по Иркутской области 
информирует 

по единому налоговому счету
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С ПРАЗДНИКОМ!С ПРАЗДНИКОМ!

ПИСЬМО НА ФРОНТ
Здравствуй, солдат! Меня зовут Ры-

жов Костя, мне 10 лет. Я со своей семьей 
живу очень далеко от места, где проходят 
военные действия. О войне я каждый день 
узнаю из новостей по телевизору и в ин-
тернете. Мой прапрадедушка по папиной 
линии Метельков Пётр Савельевич тоже 
защищал нашу Родину в годы Великой 
Отечественной войны. Вы, солдаты, очень 
мужественные, храбрые и сильные! С вас 
хочется брать пример. Когда я вырасту, я 
обязательно стану военным и буду защи-
щать свою Родину. Ну а пока я знаю, что 
именно ты охраняешь мой покой. Здесь 
благодаря тебе я каждый день хожу в шко-
лу, играю с друзьями, рядом со мной мои 
мама, папа и мой братик. Я верю, что наша 
страна обязательно победит в этой войне 
и вы, дорогие солдаты, скоро вернетесь 
домой к своим родным. Мне очень хочется, 
чтобы все люди были добрыми, здоровыми, 
счастливыми и не воевали друг с другом. И 
чтобы каждый человек имел возможность 
быть рядом со своими близкими. 

Рыжов Константин, 
ученик Кумарейской школы.

СЛОВО, ОБРАЩЕННОЕ К ЗАЩИТНИКУ ОТЕЧЕСТВА...
Дорогие наши читатели! В этом году дату 23 фев-

раля - День защитника Отечества - мы отмечаем с 
особым чувством и с обостренными эмоциями. Уже 
год как наши мужчины с оружием в руках выполня-
ют свой долг по защите Отечества в условиях специ-
альной военной операции, объявленной Президентом 
страны 24 февраля 2022 года. Защищают честь русс-
кого народа и независимость России. Мы чтим побед-
ные традиции Российской Армии.

Мы помним, что сибиряки всегда были бесстраш-
ными воинами, помогали России выстоять в любых 

конфликтах. Наши земляки-воины Балаганского 
района в годы тяжких испытаний проявляли отвагу 
и мужество, участвуя в военных событиях, удостаи-
вались высоких наград и званий. С особым чувством 
благодарности мы говорим о ветеранах, которые 
познали всю тяжесть военного лихолетья. Это они 
на фронтах или в тылу, не жалея себя, отстояли 
честь и свободу Родины.

Сегодня их пример вдвойне важен и нужен. Вос-
питанные на их примере наши парни сохранили 
нравственные ценности и моральные ориентиры, 

которыми всегда была сильна Россия. Именно сейчас 
бойцы, призванные из нашего района, олицетворяют 
надежность и ответственность – главные качес-
тва защитников. Они служат примером мальчиш-
кам и юношам-старшеклассникам, готовящимся в 
будущем проходить военную службу. Свои мысли и 
чувства, свой патриотический настрой и сопричас-
тность к сегодняшней действительности, ребята 
отразили в письмах к Солдату, участнику СВО, а так-
же рассказах о своих родственниках и отцах. В празд-
ник Дня защитника Отечества мы их публикуем.

Дорогие солдаты, 
защитники нашей Родины
Хоть мы и не знакомы лично, но я от всей души 

говорю вам - спасибо!
Мне сложно передать словами насколько сильно 

я уважаю и ценю ваш труд.
Вы герои, которых Родина никогда не забудет.
А также не забуду и я.
Прямо сейчас вы защищаете свою страну, своих 

жен, своих детей и миллионы своих сограждан.
В этот момент я чувствую невероятную гор-

дость за ваш тяжкий труд.
Прилагая непомерные усилия, вы бьëтесь с нашим 

врагом, защищая интересы своей страны.
И прямо сейчас, печатая это письмо, я чувствую, 

что нахожусь за каменной стеной, под защитой наших 
доблестных солдатов.

Пожалуйста, берегите себя!
Мы всей страной ждём вашего возвращения с 

победой в руках, ведь мы уверены, наша армия не-
победима!

Напоследок я хочу сказать - работайте, Братья! 
И вернитесь живыми!                                                             

Бородин Артем, 
ученик Балаганской школы №1.

Есть такая профессия - Родину защищать
Я хочу рассказать о своём дяде, 

Немерове Игоре Валерьевиче, 10 
апреля 1981 года рождения, кото-
рый погиб на войне в 2000 году, во 
время второй Чеченской войны.  
Страшно подумать, что ему было 
всего 19 лет! Игорь, заканчивая 
школу, и представить не мог, как 
изменится его судьба.  Родился в 
простой семье, где все знали и це-
нили труд, уважали и любили друг 
друга, с большим вниманием и за-
ботой относились к старшим по воз-
расту.  И как моя бабушка говорит, 
что только своим примером можно 

воспитывать.  Бабушка много лет 
проработала в Балаганской школе 
№ 2, где сейчас учусь и я в 6 классе. 
В данное время она находится на 
заслуженном отдыхе.  Как вспоми-
нали его сверстники, Игорь ничем не 
отличался от них: учился, помогал 
семье, летом работал наравне с 
взрослыми: ягоды, грибы, покос, 
заготовка дров, подвоз воды. Так, в 
трудах и заботах, проходила пора 
взросления. А тут война на пороге. 
Вторая Чеченская война с 1 октября 
1999 года по 29 февраля 2000 года.  
Как и многие ребята, наш земляк 

пошёл по дорогам войны.  
Со слов моей бабушки, его 

мамы, Немеровой Татьяны Генна-
дьевны, Игорь был тяжело ранен в 
бою.  Он получил тяжёлое ранение 
в грудь. В Волгограде ему сделали 
4 операции, затем перевели в го-
род Реутого, где мой дядя и погиб. 
Умер на руках у бабушки. Бабушка 
говорила, что последние его слова 
были такие: «Обидно, что попал 
в госпиталь и не смог   прини-
мать участие в военных событиях 
дальше». Я читал письмо, которое 
пришло от командира той части, 

где находился Игорь. Эти письма, 
награды, фотографии моя бабушка 
бережно хранит: 

«Сердечно благодарим вас за 
хорошее воспитание сына – верного 
патриота нашей Родины. Мы гор-
димся вашим сыном, его подвигом, 
он вместе с нами прошёл боевой 
путь на благо   того, чтобы все се-
мьи, дети жили мирно». 

Говорят, что человек умирает 
дважды: один раз физически, во 
второй – уже в памяти людей, 
друзей, родственников. Так не поз-
волим же Героям умереть в нашей 

памяти.  Указом Президента РФ 
от 21.09.2000 Немеров Игорь 
Валерьевич награжден Орденом 
Мужества. Посмертно.

Я очень горжусь, что Немеров 
Игорь Валерьевич мой дядя. Это 
сильный, храбрый, честный чело-
век, настоящий патриот своей стра-
ны, своей земли, своей Родины. Он 
настоящий герой. Когда я вырасту, 
то обязательно отдам свой долг 
Родине! Пойду служить. 

Дюков Егор, 
ученик Балаганской школы №2.

Мой папа - моя гордость
Служба в органах внутренних 

дел всегда была ответственной и 
почётной профессией, требующей   
от сотрудников соблюдения принци-
пов законности, уважения и защиты   
прав и свобод личности и гражда-
нина, гуманизма и гласности.  Герой 
моего очерка – мой папа, Прокопьев 
Юрий Михайлович. Пришёл на 
службу в органы уже с осознанным 
желанием и пониманием всей тяготы 
выбранного нелёгкого труда. 

Папа служил   полтора года 
в автомобильных войсках города 
Омска, а после   увольнения из Во-
оружённых Сил сменил армейский 
мундир на милицейский. Январь 

1993 года стал поворотной вехой 
его жизни. Молодой, красивый, тол-
ковый, «схватывающий всё на лету» 
оперативник уверенно поднимался 
вверх по карьерной лестнице, а 
через 4 года он возглавил отделе-
ние уголовного розыска. Я учусь 
в 6 классе, и в этом году мой папа 
был приглашён   на классный час, 
посвящённый празднованию Дня 
отца. Он рассказал нам интересные 
истории из своей службы, работы.  
Истории были разные: и грустные, 
и смешные, и такие, где проявил 
мужество, смекалку в ситуациях 
разного характера.  Ребята нашего 
класса задавали вопросы Юрию 

Михайловичу, одним из которых был 
вопрос о боевых наградах. Папа мой 
не произносил громких речей о своей 
службе, о работе, о наградах.  Это 
- скромный человек, но   что-то в нём 
есть особенное – это его простота, 
да любовь к своей работе, родной 
земле.  Но именно в этой простоте 
проявлялось высокое звание Че-
ловека. 

Обретая профессиональный 
опыт и мастерство, мой папа грамот-
но и терпеливо делился им с моло-
дыми коллегами, подчинёнными по 
работе, с друзьями.  А вот как отзы-
ваются коллеги о нём: «Наставник, с 
бесценным багажом знаний, умений 

и навыков, он убеждён в важности и 
значимости своей профессии. Гото-
вил и готовит молодых сотрудников 
к добросовестной службе» (материа-
лы из газеты «Районная Балаганская 
газета»). 

Особое место в его жизни за-
нимает недолгая шестимесячная 
служба в Чечне по контракту, кото-
рый он заключил после увольнения   
из МВД. Со слов папы, приходилось 
в составе «группы» проводить «за-
чистки», искать в горах боевиков.  
В его послужном списке 35 боевых 
выходов, во время которых не один 
раз происходили боевые столкно-
вения. 

В органах правопорядка мой 
папа, майор полиции, служит уже 
30 лет. Он всегда готов прийти на по-
мощь человеку, так как порядочный, 
ответственный, отзывчивый, а самое 
главное, он профессионал своего 
нелёгкого дела. Папа мой уверен 
в завтрашнем дне своей страны. 
И как сказал В.А.Сухомлинский, 
великий педагог: «У кого нет в душе 
прошлого, у того не может быть и 
будущего». 

Я горжусь своим отцом!  Спаси-
бо, что ты есть у меня!  

 Прокопьева Оля, 
ученица Балаганской школы №2.

Мой отец
Мой папа, Мезенцев Алексей 

Сергеевич, проходил службу в Ор-
ганах внутренних дел Балаганского 
района с 15 апреля 2006 года по 
8 декабря 2018 года в должности 
участкового уполномоченного по-
лиции. В должности старшего УУП 
вышел на пенсию, был в звании 
майора. За время прохождения 
службы неоднократно поощрялся 
главой администрации, мэром 
района, руководством   МО МВД 
России «Заларинский» и Главным 
управлением внутренних дел по 
Иркутской области (денежной пре-

мией, ценным подарком).  По итогам 
профессиональной деятельности за 
2013 год 10 ноября 2014 года моему 
отцу Губернатор Иркутской области 
вручил ключи от новой автомашины. 
У папы имеется медаль в честь 85-
летия УУУП, медаль за отличие в 
службе 3 степени.

Хочу поделиться интересным 
случаем в посёлке Балаганск, кото-
рый рассказал мне папа:

Когда муж, приехавший из   го-
рода к жене, вооружившись писто-
летом, взял её в заложники. Сов-
местно с коллегами папа оценил 

место происшествия и эвакуиро-
вал людей с близлежащих домов. 
Путём переговоров преступник 
сдался.  

Работа участкового состоит в 
поддержании общественного поряд-
ка на участке, ведение профилакти-
ческих бесед с детьми из неблаго-
получных семей и их родителями. 
Мне приходилось не раз наблюдать, 
что к папе за помощью, советом 
обращаются коллеги по работе. Он 
внимательно выслушивает, а потом 
принимает решение, находит выход 
из сложившейся ситуации.  Именно 

с таким глубоким душевным отно-
шением мой папа  подходит к лю-
бому делу, а самое главное, к своей 
профессии, к родному посёлку и 
людям, в нём проживающим.  А вот 
так написал о своём отце в экзаме-
национном сочинении старший сын 
Вадим, мой брат: «Мой отец живёт 
не только ради себя, но и ради дру-
гих, а это умение жертвовать чем-то 
ради ближнего и испытывать при 
этом радость».

В свободное от работы время 
наша семья занимается спортом: 
лыжи, бокс, футбол, волейбол.  

Главное слово, которое характе-
ризует семью Мезенцева Алексея 
Сергеевича, - вместе!

«За своих детей я могу быть 
спокоен. Я уверен, что мои дети, а у 
нас в семье два сына, не запятнают 
чести семьи, трудового коллектива, 
школы, страны. Для меня главное, 
чтобы они выросли настоящими 
людьми», - говорит папа, глава се-
мьи. Вот из таких семей и достойные 
граждане страны, надежда России.

Мезенцев Сергей, 
ученик Балаганской школы №2.
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Профессия полицейского
Моего папу зовут Шамиль Бад-

рудинович, он – полицейский! Учил-
ся папа в Восточно - Сибирском 
институте МВД России в городе 
Иркутске.  В данное время работает 
следователем полиции.   Однажды 
я задал ему вопрос, почему он вы-
брал эту профессию? Вот ответ 
моего отца: 

«Профессия полицейского мне 
нравилась всегда, и желание моё 
осуществилось. Так что решение 
принял ещё мальчишкой.  Вот уже 
более 18 лет занимаюсь люби-

мым делом. Оставить человека в 
беде недопустимо. Это основной 
принцип моей работы. Думаю, 
любой сотрудник полиции прихо-
дит на службу не ради геройства, 
а для того, чтобы приносить 
людям пользу и вставать на их 
защиту».

Папа много рассказывал о 
своём дедушке, Буржатове Андрее 
Борисовиче, и он тоже был участ-
ковым, служил в милиции. Думаю, 
что дедушка был примером для 
моего отца. 

Папа много работает, обычно с 
работы возвращается поздно вече-
ром или ночью.  Я думаю, что папа 
очень устаёт, но об этом он никогда 
не говорит и не жалуется. Ситуации 
в работе бывают разные и непред-
сказуемые, да и проблем хватает.  
Чаще работа связана с житейскими 
историями.  Хочу привести один 
случай (со слов папы): 

«Семейная пара разводилась, 
ссорились, вызывали полицию по 
пять раз в день. Я попросил их 
больше не звонить в дежурную 

часть и дал личный номер. Сказал: 
вызывайте, приеду. И приезжал, 
успокаивал. В общем, помирил. 
Потом благодарили».

А как хочется побольше прово-
дить времени с ним, рассказать о 
своих школьных делах, о спортив-
ных занятиях по боксу, попросить 
совета.  Но мы находим время для 
совместного общения, отдыха, 
работы.  Папа не так часто рас-
сказывает о своей трудной работе, 
зато я знаю, что на его кителе есть 
медали за хорошую службу.  Папина 

профессия мне очень нравится, 
возможно, я попробую продолжить 
его дело. Я стараюсь ответственно 
относиться к учёбе, занимаюсь 
боксом, хожу на тренировки, и 
папа мне не раз рассказывал о 
том, каким должен быть настоящий 
полицейский. 

Такая профессия для насто-
ящих мужчин. И я ему говорю ог-
ромное спасибо за мир на земле, 
за радость общения! 

Бадрудинов Руслан, 
ученик Балаганской школы №2.

Служить России – 
таков завет отцов.

«Служу России!» - 
таков ответ сынов.

«Служу России!» 
как клятва и обет.

Служить России – 
нам долга выше нет!

Очень давно, когда меня еще 
не было, моего папу призвали в 
армию. Это было в 1989 году.  Мой 
папа, Куракин Игорь Владимирович, 
родился в городе Винница в обычной 
трудовой семье.  Был призван в ар-

мию с Петропавловска-Камчатского, 
где он проживал.

В то далекое время все ребята 
старались отслужить. И мой отец 
тоже готовился к армии: занимался 
в мотоклубе, учился в СПТУ-8. Мой 
папа служил в Хабаровске   в воин-
ской части 6653, затем перевели в 
3524, срок службы два года. Папа 
очень любил технику, для него было 
удовольствие ездить на машине и 
производить ремонт автомобиля. 
Он был рядовым и дослужился до 
командира автопарка. Я часто смот-

рю его альбом, сделанный на память 
об окончании службы в Российской 
армии. Этот альбом отражает все 
события, происходившие в годы 
службы. В альбоме находятся фо-
тографии, на которых запечатлены 
друзья по учебе, сослуживцы по ав-
топарку, военная техника, праздники 
и другие моменты. Мой папа подде-
рживает связь с сослуживцами через 
социальные сети. Ему очень приятно 
вспоминать моменты службы.

Когда папа смотрит на фотогра-
фии и рассказывает о тех событиях, 

становится понятно, что те годы 
запомнились ярко, а люди, на потем-
невших фотографиях, были друзья-
ми или просто яркими личностями 
в его жизни. Армия очень помогла 
моему отцу в жизни. Она научила 
его не бояться никаких трудностей, 
принимать самостоятельно решения, 
помогать друзьям, а ещё научила 
ценить разные моменты в жизни.   
Армия сыграла большую роль в его 
дальнейшей судьбе.  По характеру 
папа терпелив, трудолюбив, всегда 
доводит начатое дело до конца. И 

в этом есть заслуга службы в Воо-
ружённых Силах. 

Я горжусь тем, что мой папа слу-
жил в армии. Я знаю, что он сможет 
при необходимости защитить меня, 
мою маму и моих родных. Всегда 
поможет делом, теплым словом или 
советом.

Когда я вырасту, то обязательно 
выполню долг перед Родиной – от-
служу в рядах Российской Армии.

Куракин Родион, 
ученик Балаганской школы №2.

Здравствуйте, доблестные бойцы Российской Армии!

Пишет вам ученик 9 класса 
Балаганской школы № 2 Куз-
менцов Александр.  Я тот, кому 
нет ещё семнадцати лет, кто не 
служил в Российской Армии, 
кто не знает, что такое война, 
кто воспитан моими родными 
бабушкой, дедушкой, родите-
лями.  У меня много друзей, я 
занимаюсь спортом.  В исто-
рию России вписано немало 
войн. Но я хорошо понимаю и 
знаю, что любая война – это 
зло, это беда для страны, для 
мира, для всех - всех людей, 
живущих в этом мире.   

Когда началась Великая 
Отечественная война, мое-
му   прадедушке, Вороткову 
Ивану Ивановичу, было 15 
лет, в ноябре 1943 года, в 17 
лет, был зачислен курсантом 
в Иркутскую школу авиаме-
хаников (будущее ИВВАИУ). 

После окончания курсов от-
правлен в 29 Гвардейский 
Истребительный авиаполк, где 
служил механиком. Как расска-
зывал дедушка, он и многие 
авиамеханики ремонтировали 
самолеты, которые прилетали 
с фронта, чтобы снова вер-
нуться в строй.  День Победы 
встречали на аэродроме и 
радовались, что конец войне. 
В апреле 1946 года дедушка 
был переведен в 95 Гвардейс-
кий штурмовой авиаполк город 
Ярославль, откуда и был уво-
лен в запас в звании старший 
сержант.  Я часто думаю, как 
смогли люди того поколения 
вынести все, что выпало на их 
долю? И не просто вынести, но 
и победить? 

Одна из таких печальных 
страниц российской истории 
– Чеченская война.  Вторая Че-

ченская война с 1 октября 1999 
года по 29 февраля 2000 года.  
В Балаганский район Чеченс-
кая война принесла горе в три 
семьи. Трое юношей, наших 
земляков, погибли, выполняя 
свой воинский долг. Их имена 
знают все жители Балаганс-
кого района. Это Гегер Сергей 
Вадимович -1976 года рожде-
ния, Тютрин Виктор Констан-
тинович – 1975 года рождения, 
Немеров Игорь Валерьевич 
- 1981 года рождения.  Эти ре-
бята, такие простые и земные, 
такие обыкновенные до служ-
бы в армии, попав в тяжёлую   
военную ситуацию, вступив в 
бой с противником, оказались 
настоящими бойцами, солда-
тами русской армии в самом 
высоком смысле этих слов. 
Оказалось, что наши дере-
венские мальчишки, не сильно 
проявляя свой характер в 
обычной жизни, способны на 
настоящий подвиг в битве с 
врагом. Эти ребята заслужили, 
чтобы их помнили.  Так, давай-
те, вспомним ещё раз… 

К таким деревенским пар-
ням я отношу своего отца, 
Кузменцова Дмитрия Михай-
ловича.  В период с 22 октября 
2003 года по 14 апреля 2004 
года   в составе в/ч6830 в 
должности гранатомётчика 
выполнял задачи по обеспе-
чению общественного пра-
вопорядка, общественной 
безопасности на территории 
СКРРФ.   В том числе 19 дней 
непосредственно участвовал   
в контртеррористических опе-
рациях в должности стрелка.   
Со слов папы, к числу погиб-
ших в Чеченской войне   можно 
отнести и тех мирных жителей, 
которые никак не думали, что 
она придет и в их семьи.  Папа 
не любит рассказывать о том 
страшном времени, но иногда 

со своими друзьями вспоми-
нает некоторых из тех, кто в 
чеченских войнах героически 
выполнял долг и рассказыва-
ет, как им живется в мирной 
жизни.

- Нужно было чувство-
вать войну, быть в центре 
боя. Понимать, что автомат 
- это не просто железка, а 
твой рабочий инструмент, 
твой лучший друг. Это все 
равно, что быть великим ав-
тогонщиком и каждой частью 
тела ощущать любое, даже 
самое небольшое измене-
ние в поведении машины на 
трассе.  

 Отец никогда не говорил 
о себе как об особенном че-
ловеке и героем себя никогда 
не считал. Награждён нагруд-
ными знаками «Участнику бо-
евых действий», «За отличие 
в службе ВВ МВД России», «За 
службу на Кавказе».  Когда   я 
беру в руки папины награды, 
моё сердце сжимается от боли 
и гордости.   Я горжусь своим 
отцом!  Спасибо, что ты есть у 
меня!  Я хочу пожелать   папе 
крепкого здоровья, успехов и 
всего наилучшего.

Сейчас идут боевые дейс-
твия на территории Украины. 
Солдаты   защищают Украину 
от нацистов и помогают мир-
ным жителям.  С Балаганского   
района 16 ребят находятся 
на фронте. Среди   них два 
папиных близких друга. Мы 
стараемся их поддерживать: 
пишем письма на фронт, поз-
дравительные открытки, от-
правляем видео, принимаем 
участие в различных акциях.   
И не только на фронт, но и 
поддерживаем детей воен-
нослужащих, семьи.  Думаю, 
что им от этого становится 
чуточку теплее.  Но это так 
мало, что мы делаем. У меня 

есть друг Максим, он учится 
в 9 классе, в данный момент 
его отец находится на фронте. 
Я помогаю ему во всем, если 
он этого желает.  Очень хочу, 
чтобы мое письмо дошло до 
вас, солдаты.  Все мы очень 
переживаем за вас. Мы гор-
димся вами, наблюдаем за 
вашими победами. Надеюсь, 
что спецоперация скоро закон-
чится, и вы вернетесь домой 
целыми и невредимыми, где 
вас радостно встретят ваши 
родственники и друзья.   Наши 
солдаты сейчас в разных точ-
ках, далеко от своих семей, им 
хочется весточки, им хочется 
чувствовать, что они нужны, 
что их ждут, что в них верят, 
что они уже победители, так 
как стоят за Россию без об-
суждений. 

Каждое поколение вносит 
свой вклад в историю, и нам, 
нынешним старшеклассникам, 
предстоит вписать свои стра-
ницы.  Настанет время, и, не 
раздумывая, из рук старших 
мы примем эстафету, возьмём 
на себя заботу о своей стране, 
о мире.  Ведь кому-то надо 
будет защищать мир на земле. 
Ни один человек доброй воли 
не хочет войны! И ребята, 
которые сейчас находятся на 
полях сражения, не хотели 
этого. Я горжусь солдатами 
и постараюсь занять достой-
ное место в жизни, чтобы не 
подвести отважных, храбрых 
героев. Я стараюсь хорошо 
учиться, чтобы получить про-
фессию. А когда я вырасту, то 
буду работать на благо Родины 
и смогу принести ещё больше 
пользы своей стране. Мы 
очень нужны своей Родине, 
мы растём для неё, живём для 
неё. Мы учимся и работаем 
для того, чтобы наша Родина, 
наш родной край стали ещё 

прекраснее.  На мой взгляд, 
у России великое прошлое, 
настоящее и будущее.   

Низкий поклон солдатским 
матерям, женам, любимым.   
Это они вырастили и воспита-
ли бойцов, которые в трудный 
час, в трудный день для Рос-
сии встали на её защиту.  Это 
они проводили своих детей, 
мужей, парней на войну, пе-
рекрестив их перед дальней 
дорогой. Это   они не спят 
по ночам и ждут с тревогой и 
надеждой весточку.  И не дай 
бог получить горькие известия.  
А мы все ждём и верим, что 
ребята вернутся! Мы сделаем 
всё, чтобы никогда не повтори-
лись на земле ужасы войны!

Склоним головы перед 
светлой памятью не вернув-
шихся с войны сыновей, отцов, 
мужей, братьев, сестёр, това-
рищей, друзей. До боли, до 
крика хочется, чтобы хоть на 
минуту ожил каменный солдат, 
увидел облака, почувствовал, 
как дует свежий ветер, чтобы 
тронуло улыбкой лицо юноши, 
отдавшего жизнь за Родину.  
Беспомощно среди цветущего 
мая звучат слова: «Нет, он не 
оживёт, не оживут миллионы 
таких, как он...» 

Хочу завершить свое пись-
мо строками из   стихотво-
рения   Непокрытых Марины 
Николаевны, нашей   землячки 
«Ваш сын и его доброе имя не 
забыто!»

Что сказать тебе, 
милая мама,

Чем утешить тебя 
в горький час?

Ты поверь, что сынишка 
твой с нами

Не погиб, а он здесь, 
среди нас.

Кузменцов Александр, 
9 класс.

Землякам-военным, служба которых – не только долг, но и призвание по рождению, 
сегодня – наши самые сердечные и горячие поздравления с Днем защитника Отечества!

С такими, как вы, на страже 
Родины – враг не страшен! Будьте 
и дальше нашими защитниками, а 
также добрыми друзьями и родны-
ми по духу людьми, возвращение 
которых домой с Победой – это 
самый лучший праздник для всех 
нас! Сколько вас помним, вы всегда 

были для нас, парней, примером, 
отличались неисправимой тягой к 
справедливости. Несмотря на ог-
ромную свою силу, распоряжались 
ею исключительно с умом. Это и 
привело вас на службу Родине, где 
вы с гордостью исполняете свой 
воинский долг.

Мы знаем, что вам сейчас не 
легко, нужно сохранять бдитель-
ность даже в момент сна. Желаем 
вам всегда сохранять и высокую 
мотивацию для движения вперед, 
чаще получать письма, слышать 
и видеть близких, любить жизнь и 
ценить все мгновения. Желаю не 

чувствовать себя одиноко вдали 
от дома, ведь ваши семьи и мы 
- земляки постоянно думаем о вас. 
Своими действиями вы показыва-
ете, что родители вырастили вас 
достойными людьми. Пусть рядом 
будут надежные люди, на которых 
всегда можно положиться. 

Хотим пожелать скорее с По-
бедой вернуться домой, чтобы 
ангел-хранитель был всегда рядом, 
чтобы сердце оставалось добрым и 
любящим, а душа светлой.

С уважением, 
юноши Заславской школы.
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ПОКУПАЕМ:
шкурки соболя, белки, 

рыси, ондатры.
+ реализация соболей  

через аукцион.
Тел.: 8(395-2) 59-84-72,  

8-9025-667-082.
Сайт: мускон-мех.рф

НАДО ПОМНИТЬ 
ГЕРОЕВ ОТЧИЗНЫ

Открытое Первенство п.Балаганск по 
пауэрлифтингу (троеборье классическое), 
посвященное Дню защит-
ника Отечества, прошло 
на прошлой неделе на базе 
Балаганского ЦДТ.

После взвешивания 
спортсменов, для распре-
деления по весовым кате-
гориям, и тяжелой, упорной 
борьбы на помосте:

Литвинов Юрий, занял I 
место в весовой категории 
до 53 кг, подняв в сумме 235 
кг, подтвердил норматив 1 
юношеского разряда.

Распутин Константин, 
занял I место в весовой 
категории до 59 кг, подняв 
в сумме 240 кг, выполнил 
норматив 2 юношеского 
разряда. 

Орлов Василий, занял 
II место в весовой катего-
рии до 59 кг, подтвердил 
норматив 3 юношеского 
разряда.

Орлов Артем, занял 
III место в весовой кате-
гории до 59 кг, подняв в 
сумме 222,5 кг, выполнил 
норматив 3 юношеского 
разряда.

Костянной Никита, за-
нял I место в весовой ка-
тегории до 66 кг, подняв 
в сумме 305 кг, выполнил 
норматив 3 спортивного 
разряда.

Жураев Максим, занял 
I место в весовой категории 
до 74 кг, подняв в сумме 405 
кг, подтвердил норматив 2 
спортивного разряда.

Ляпин Семен, занял II место в весовой 
категории до 74 кг, подняв в сумме 405 кг, 
подтвердил норматив 2 спортивного раз-
ряда.

Сафонов Антон, занял I место в весовой 
категории 93+ кг, подняв в сумме 480 кг, под-
твердил норматив 2 спортивного разряда.  

«Есть у нас в команде и представи-
тельницы прекрасной половины человечес-
тва, которые не уступают парням. Так, 
наша Кузьмина Ксения заняла I место в 

весовой категории до 52 кг, подняв в сумме 
195 кг, выполнила норматив 1 спортивного 

разряда», - комментирует педагог Балаганс-
кого ЦДТ Сергей Москалев.

Юниоры:
Синяков Николай, занял I место в весо-

вой категории до 59 кг, подняв в сумме 310 кг, 
выполнил норматив 2 спортивного разряда.

Алексеев Виктор, занял II место в весо-
вой категории до 59 кг, подняв в сумме 265 кг, 
выполнил норматив 1 юношеского разряда.    

Победители и призёры соревнований 
награждены грамотами и медалями.

Продается квартира 
по адресу: 

п. Балаганск, 
ул. Строительная, 

д.23, площадью 67,5 м2. 
Имеется зимний 

и летний водопровод, 
бойлерное отопление, 
благоустроенный 

санузел. 
Выполнен 

свежий ремонт.  
Площадь участка 16 сот. 

Баня, гаражи 
и надворные постройки.
Тел.: 8-904-114-06-86.

Овес, пшеница, ячмень, 
обмен на КРС, телят. 
Тел.: 8-908-654-32-70.

Пиломатериал, любые размеры, возможен обмен  на КРС, телят. 
Тел.: 8-950-143-23-33.

И З В ЕЩЕНИ Е
В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса РФ Управление муниципальным 

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

- расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, муниципальный 
район Балаганский, сельское поселение Кумарейское, село Кумарейка, улица Заречная, 76Г, 
площадью 3600 кв.м, с разрешенным использованием для ведения личного подсобного хо-
зяйства;

- расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, муниципальный 
район Балаганский, сельское поселение Кумарейское, село Кумарейка, улица Заречная, 76В, 
площадью 4000 кв.м, с разрешенным использованием для ведения личного подсобного хо-
зяйства;

- расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, муниципальный 
район Балаганский, сельское поселение Кумарейское, село Кумарейка, улица Заречная, 76, 
площадью 9310 кв.м, с разрешенным использованием автомобильное обслуживание.

Граждане и крестьянско-фермерские хозяйства, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка по адресу: 666391, Иркутская область, Балаганский район, 
п. Балаганск, ул. Ангарская, 91. Заявления подаются лично или посредством почтовой связи на 
бумажном носителе либо в форме электронных документов путем направления на официальную 
электронную почту YMI2014@bk.ru. Дата начала подачи заявлений – 23.02.2023 года, дата окон-
чания подачи заявлений – 08.03.2023 года. Ознакомиться со схемами расположения земельного 
участка можно в кабинете № 4 по указанному выше адресу с 9.00 до 17.00.

В 2023 году нашему земляку, легендарному 
полководцу Великой Отечественной войны, ге-
нералу армии, дважды Герою Советского Союза 
Афанасию Павлантьевичу Белобородову испол-
няется 120 лет со дня рождения. «Войсками 43-й 
армии командовал генерал-лейтенант Афанасий 
Павлантьевич Белобородов, самый молодой 
из командармов по возрасту. Однако боевой 
опыт у него был богатейший. Кто не слышал 
о прославленной стрелковой дивизии генерала 
Белобородова, ставшей гвардейской в боях под 
Москвой, в сорок первом! Генерал поражал своей 
неистощимой энергией и смелостью решений», 
- так отзывался о нем Герой Советского Союза 
Маршал Советского Союза Баграмян И. Х. 

В детских объединениях Балаганского Центра 
детского творчества прошли классные часы, посвя-
щенные памяти и популяризации жизни и деятель-
ности выдающегося человека А.П.Белобородов. 
«На занятиях мы рассказали детям основные 
даты его биографии, познакомили с основными 
вехами его славного военного пути и интерес-
ные факты из жизни Афанасия Павлантьевича. 
Ребята восхитились, что этот человек имеет 
столько медалей и орденов, и в том числе 
отмечен многочисленными наградами других 
государств. Вместе мы совершили экскурс по 
местам памяти легендарного полководца. Нам 
всем надо знать и помнить героев своей Отчиз-
ны», - рассказали педагоги Балаганского ЦДТ. 

Балаганские спортсмены
стали бронзовыми призерами 
Первенств Иркутской области 

среди юниоров и мужчин
Ежегодно лучшие спортсмены балаганс-

кой секции бокса Центра детского творчества 
(ЦДТ) принимают участие в Первенствах 

Иркутской области в различных возрастных 
категориях.

В феврале на Первенстве области по боксу 
среди юниоров 17-18 лет в городе Усть-Илимск 
наш район достойно представил Александр 
Баклагин. В прошлые годы он дважды стано-
вился победителем Иркутской области и один 
раз - финалистом.

В этот раз наш спортсмен провел два по-
единка, одержав победы над спортсменами 
городов Усть-Илимск и Усть-Кут. И уже в полу-
финальном поединке встретился с боксером 
из города Иркутск, в котором раздельным 
решением судей победу отдали сопернику. Так 
Александр Баклагин завоевал на Первенстве 
области бронзовую медаль.  

В конце февраля, в составе сборной 
Иркутской области, наш спортсмен проведет 
тренировочный сбор в рамках подготовки к 
Первенству Сибирского федерального округа 
по боксу.

На прошедшем недавно в столице Приан-
гарья Первенстве Иркутской области по боксу 
среди мужчин участвовали наши земляки, 
братья Амалбековы. Старший Эльдияр - один 
из тренеров балаганской секции бокса ЦДТ. 
Спортсмены состязались каждый в своей 
весовой категории.

В первом поединке Эльдияр одержал убе-

дительную победу по очкам над спортсменом 
из города Иркутск. Но, к сожалению, получив 
травму кисти, выбыл из дальнейшей борьбы. В 

итоге у Эльдияра - третье место.
Данияр в полуфинале встре-

тился на ринге с победителем 
молодежного Первенства мира 
Василием Кавериным из города 
Иркутск. Наш спортсмен провел 
отличный поединок, в котором 
явного преимущества именитого 
боксера почти не было заметно. 
Решением судей победу отдали 
иркутянину. У Данияра также 
бронзовая медаль. 

Тренерский состав и судей-
ская коллегия отметили очень 
высокий уровень подготовки 
балаганских спортсменов. Позд-
равляем наших ребят и желаем 
им дальнейших успехов!

С чемпионкой мира по боксу среди профессионалов С чемпионкой мира по боксу среди профессионалов 
Инной Сагайдаковской.Инной Сагайдаковской.

ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
НАШИХ ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ


