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В прошлую пятницу, 3-го авгус-
та, с 14.00. до 15.00. мэр района 
Н.П.Жукова и зам.мэра по соци-
альным и культурным вопросам 
–О.В.Кудаева присутствовали на  
селекторном совещании (видеокон-
ференции)  по вопросам реализации 
мероприятий программы модерни-
зации здравоохранения Иркутской 
области на 2011-2012 годы в муни-
ципальных образованиях Иркутской 
области. Совещание  проводил 
первый заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области 
Н.В. Слободчиков. Участниками 
заседания были также - Вобликова 
В.Ф.- заместитель председателя 
Правительства Иркутской области, 
Пивень Д.В. - министр здравоохра-
нения Иркутской области, Купцевич 
А.С. - заместитель министра здра-
воохранения Иркутской области, 
Зеленовская А.И. - директор ОГБУЗ 
МИАЦИО, Галкова Л.В. - начальник 
отдела ресурсного обеспечения и 
технического контроля министерства 
здравоохранения Иркутской облас-
ти, мэры территорий.

На совещании были рассмот-
рены направления реализации 
Программы модернизации в части:  
проведения капитального ремонта, 
строительства локально-вычисли-
тельных сетей, внедрения стандар-

тов медицинской помощи, проведе-
ния диспансеризации 14-летних под-
ростков и выполнения обязательств 
по софинансированию мероприятий 
из муниципального бюджета, предус-
мотренного программой.

После вступительного слова 
председателя совещания, пер-
вого заместителя председателя 
Правительства Иркутской области 
- Слободчикова Н.В., с докладом 
о ходе реализации мероприятий 
долгосрочной целевой программы 
модернизации здравоохранения 
Иркутской области в 2012г. выступил 
министр здравоохранения Иркутской 
области - Пивень Д.В. Затем о причи-
нах невыполнения этой программы 
были заслушаны мэры отдельных 
МО Иркутской области. Балаганский 
район был отмечен с положительной 
стороны. Нашими руководителями  
по вопросам совещания озвучены 
следующие цифры: 

- На капитальный ремонт кровли 
амбулатории ЦРБ (ведется в насто-
ящее время и выполнен на 50%, 
срок окончания работ 01.09.2012г.) 
предусмотрено финансирование 
- 5012,6 т.р., заключен контракт на 
сумму - 3899,155 т.р. Софинансиро-
вание - 250,6 т.р.;

- По внедрению современных 
информационных сетей (локально-

вычислительные сети) - освоено 
528 т.р., по внедрению стандартов 

медицинской помощи по состоянию 
на период 7 мес. с начала года ос-
воено 1259,3 т.р., при плане на год 
- 2153 т.р., при плане на 7 мес.-1256,4 
т.р. Процент выполнения на период 

7 мес. - 100,2, на год - 58,5; по повы-
шению доступности амбулаторно-

поликлинической помощи- план год 
- 993,8 т.р., 7 мес. - 579,7 т.р., освоено 
- 554,554 руб, 55,8% - выполнения 
год, 95,7% - план 7 мес. Диспансе-
ризация подростков 14 лет заплани-

рована на сентябрь месяц этого года 
в количестве 84 ребенка.

Н а  ф о т о :  м э р  р а й о н а 
Н.П.Жукова и зам. мэра по со-
циально-культурным вопросам 
- О.В.Кудаева. Момент видеокон-
ференции. 
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В этом году наш район получил 
из областного бюджета деньги на 
ремонт  дорог по долгосрочной 
целевой программе «Развитие 
автомобильных дорог общего поль-
зования регионального или межму-
ниципального значения и местного 
значения в Иркутской области на 
2011-2014 годы».

 По данным Финансового уп-
равления администрации района,  
поступило 8163,0 тыс. рублей в 
том числе: 2852 тыс.руб. на ремонт 
дорог городского поселения Бала-
ганск, 849,0 тыс. руб. на ремонт 
дорог Биритского МО, 821,0 тыс.
руб. на ремонт дорог Заславского 
МО, 1253,0 тыс. руб. на ремонт 
дорог Кумарейского МО, 841,0 тыс.
руб. на ремонт дорог Коноваловс-
кого МО, 891,0 тыс. руб. на ремонт 
дорог Тарнопольского МО и 656,0 
тыс. руб. на ремонт дорог Шара-
гайского МО. Столь значительные 
вложения позволят произвести  в 
этом году дорожно-ремонтные ра-
боты во всех поселениях района. В 

районном центре такие работы уже 
ведутся. Положен новый асфальт 
на участки дорожного полотна по 
улице Горького: от ул. Ангарская  до 
ул.Кольцевая, от ул.Ленина до ул. 
Октябрьская и  по ул. Ленина - от 
центральной площади до ул. Мира.

- Чтобы доказать необходи-

мость  ассигнований в областном 
парламенте и дорожном фонде, 
- говорит мэр района Н.П.Жукова,- 
и  привлечь деньги в поселения 
района,  надо было составить 
перечень дорог, подлежащих ре-

монту, подготовить проектно-
сметную документацию и вовремя 
подать их областным властям. 
В Балаганское МО деньги могли 
не поступить, потому что срок 
подачи документов истекал, а ор-

ганизационные моменты  не были 
соблюдены. И лишь   благодаря 
ответственности и профессио-

нализму зам. главы администрации 
п.Балаганск Окуловского Алексан-

дра Владимировича, такой  пакет 
документов был подготовлен - и 

городское поселение не осталось 
без субсидий, как это было все 
последние годы. 

Конечно, приведения в порядок 
требуют и   дороги отдаленных улиц 
п.Балаганск.  Об этом мы знаем из 
жалоб жителей этих улиц в админис-
трацию района и в редакцию газеты. 
Несомненно, и то, что  средства 
областного дорожного фонда долж-
ны распределяться справедливо, 
исходя из общей площади дорог, 
требующих первоочередного ремон-
та.  Здесь  следует напомнить, что 
в  городском поселении существует 
депутатский корпус - Дума БМО.  
Именно народными избранниками 
должен вестись общественный мо-
ниторинг состояния дорог районного 
центра и отслеживаться проведение  
если уж не ремонта дорожного по-
лотна, то хотя бы его своевременная  
грейдеровка. Есть надежда, что с 
поступлением средств из Дорожного 
фонда число отремонтированных 
дорог в поселке Балаганск и районе  
возрастет на порядок.
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По подготовке к празднова-
нию 75-летия Иркутской области 
в рамках проекта «Народные 
инициативы»  Балаганский район  
получил  средства в размере 
3500тыс.рублей. В том числе:  
Балаганское МО -1565,0 тыс. руб., 
Биритское МО - 228,0 тыс.руб., 
Заславское МО - 372,0 тыс. руб., 
Кумарейское МО - 356,0 тыс. руб., 
Коноваловское МО - 404,0 тыс. 
руб.,Тарнопольское МО - 349,0 
тыс.руб., Шарагайское МО - 226,0 
тыс. руб.

Отрадно наблюдать сегодня  
проводимые работы по измене-
нию ситуации и с уличным осве-
щением в п.Балаганск. По улицам 
райцентра передвигается спецав-
томобиль, и сотрудники Горсети  
планомерно меняют  лампочки 
в фонарях уличного освещения. 
Это действует проект «Народные 
инициативы». Ведь  именно сами 
жители района, в прошлом году, 

на сходах своих поселений, ре-
шали, на что  в первую очередь 
им необходимы деньги. Жители 
п. Балаганск на сходе дружно 
объявили о том, что, наряду с 
ремонтом дорог, им необходимо, 
прежде всего, освещение.

В прошлый вторник, 31 июля, 
в кабинете мэра района, под ру-
ководством Н.П.Жуковой, состоя-
лось расширенное совещание, на 
котором руководитель «Саянские 
электрические сети» - Альхимен-
ко В.Б. доложил собравшимся 
о дальнейшей реконструкции 
электросетей в районном центре 
- п.Балаганск и в Кумарейском 
МО. Сотрудники «БРГ» и далее 
будут отслеживать эти значимые 
для населения мероприятия и 
рассказывать о них на страницах 
районной газеты. Следите за на-
шими номерами.

На фото: На улицах районного 
центра идет наладка освещения.
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Для граждан, имеющих личное подсобное хозяйство, 

есть возможность приобрести сено в п. Залари. 
Цена 3500 рублей за 1 тонну. Сено, прессованное в рулоны, 

массой 200 кг, по цене 700 рублей за рулон.
Обращаться в Отдел сельского хозяйства администрации 

Балаганского района по тел.: 50-266.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОПЛАТЕ ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ 
НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ 14 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА
Редакция газеты “Балаганская районная газета” извещает 

о готовности предоставить газетную площадь для публикации 
предвыборных агитационных  материалов. Печатная газетная 

площадь предоставляется по цене 8 руб. 50 коп. 
за один квадратный сантиметр.

Поздравляем с юбилеем 
БАБИЧЕВА 

Виктора Михайловича!
50 – это много и мало,
Это в жизни проложенный путь,
Не всегда были розы в дороге,
Но с неё никуда не свернуть.
Было трудно, но ты не сдавался,
Было больно, не хныкал ты.
И всегда ты собой оставался,
И порою сбывались мечты,
Быть таким же тебе мы желаем,
Много лет много радостных дней
С Днем рожденья 

тебя поздравляем,
Будь здоров и душой не старей.

С пожеланием, родные.



2 БАЛАГАНСКАЯ 9 августа 2012 г. 3БАЛАГАНСКАЯ9 августа 2012 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МЭР Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 02 августа 2012 года           Балаганск                     №  361

О предоставлении в постоянное  (бессрочное) пользование земельного участка
МБОУ Кумарейская СОШ

В соответствии со ст. 20 Земельного кодекса Российской Федерации, рассмотрев заявление 
директора МБОУ Кумарейская СОШ Архиповой Татьяны Альбертовны, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить в постоянное (бессрочное) пользование муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению Кумарейской средней общеобразовательной школе 
земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 38:01:050105:120, 
находящийся по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. Кумарейка, ул. Школьная, 1 
(далее - Участок), для использования в целях: для территории школы, в границах, указанных в 
кадастровом паспорте участка, прилагаемом к настоящему постановлению, общей площадью 
11000 кв.м. 

2. Директору МБОУ Кумарейской СОШ Архиповой Татьяне Альбертовне обеспечить госу-
дарственную регистрацию права постоянного (бессрочного) пользования Участком в соответс-
твии с Федеральным Законом от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя 

мэра Балаганского района Косинова С.И.
Н.П. Жукова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МЭР Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27 июня 2012 года            Балаганск                                 № 287

О предварительном согласовании места размещения детского сада на 110 мест
Рассмотрев акт выбора и обследования земельного участка для строительства детского сада на 

110 мест от 08.06.2012 года и схему расположения земельного участка 38:01:010207:ЗУ1 на кадаст-
ровом плане (кадастровой карте) р.п. Балаганск, в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования Балаганский район,   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предварительно согласовать место размещения детского сада на 110 мест в р.п.Балаганск, 
Балаганского района, Иркутской области, ул. Кольцевая, 57-А.

2. Утвердить акт выбора и обследования земельного участка для строительства детского 
сада на 110 мест (приложение 1) от 08.06.2012 года.

3. Утвердить схему расположения земельного участка 38:01:010207:ЗУ1 на кадастровом 
плане (кадастровой карте) р.п. Балаганск (приложение 2), образованного из земель населенных 
пунктов Балаганского муниципального образования, не закрепленных за конкретными лицами, 
общей площадью 1742 кв.м, с разрешенным использованием – для строительства детского 
сада на 110 мест.

4. Управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального 
образования Балаганский район обеспечить проведение работ по формированию, кадастровому 
учету и государственной регистрации земельного участка.

5. Опубликовать данное постановление в «Балаганской районной газете».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

мэра Балаганского района Косинова С.И. 
Н.П.Жукова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МЭР Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  30 июля   2012 года          Балаганск                       № 335

О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка 
МБОУ Биритской СОШ

В соответствии со ст. 20 Земельного кодекса Российской Федерации, рассмотрев заявление 
директора МБОУ Биритская СОШ Андреевой Алены Васильевны, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить в постоянное (бессрочное) пользование муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению Биритской средней общеобразовательной школе зе-
мельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым  номером  38:01:020103:72, 
находящийся по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит, ул. 1-я Советская, 
2 (далее - Участок), для использования в целях: для размещения здания школы и спортивной 
площадки, в границах,  указанных в кадастровом паспорте участка, прилагаемом к настоящему 
постановлению, общей площадью 21306 кв.м. 

2. Администрации Биритского муниципального образования обеспечить государственную 
регистрацию права постоянного (бессрочного) пользования Участком в соответствии с Федераль-
ным Законом от 21.07.1997г. № 122- ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. начальника управ-

ления муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального образования 
Балаганский район Нестеренко Е.В.

Н.П. Жукова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МЭР Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  30 июля 2012 года                               Балаганск                                             № 337

О внесении изменений в постановление мэра района от 27.07.2011г. № 345
В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, 

руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление мэра от 27.07.2011г. № 345 «Об утверждении Плана 

мероприятий на 2012г. по реализации муниципальной целевой программы «Безопасность 
образовательных учреждений в муниципальном образовании Балаганский район на 2010-
2012гг.»:

- исключить из Плана мероприятий на 2012 г. обустройство пожарного водоёма МКДОУ 
Шарагайский детский сад на сумму 60 тыс. руб.

2. Ведущему специалисту по организационной работе администрации района произвести 
соответствующие отметки в постановлении мэра района от 27.07.2011г. №345.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета»
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.П. Жукова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МЭР Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  30 июля 2012 года                    Балаганск                              № 343

О предоставлении земельного участка в собственность 
гр. Коноваловой Валентине Анатольевне 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-
ФЗ, Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Федеральным Законом от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», рассмотрев заявление Коноваловой 
Валентины Анатольевны, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить гр. Коноваловой Валентине Анатольевне   в собственность за плату без 
проведения торгов  земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым  номером 
38:01:010201:79, находящийся по адресу: Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, 
ул.Менделеева, 44 (далее - Участок), для использования в целях: для индивидуального жилищ-
ного строительства, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемому к 
настоящему постановлению, общей площадью 1463 кв.м.

2. Коноваловой Валентине Анатольевне обеспечить государственную регистрацию права 
собственности на Участок в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

3. Управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального 
образования Балаганский район заключить договор купли-продажи Участка. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
Н.П. Жукова

СВЕДЕНИЯ
о  кандидатах, представленные в Балаганскую 

территориальную избирательную комиссию при их выдвижении
в депутаты Думы Балаганского района 

ЛОБАНОВ НИКОЛАЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ, 1959 года рождения, место жительства – Иркутская 
область, Балаганский район, п. Балаганск, род занятий – индивидуальный предприниматель, 
самовыдвижение (округ № 2).
на должность Главы  БАЛАГАНСКОГО муниципального образования (городское поселение)
ЛОБАНОВ НИКОЛАЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ,  1959 года рождения, место жительства – Иркутская 
область, Балаганский район, п. Балаганск, род занятий – индивидуальный предприниматель, 
самовыдвижение. 
ГАЛАНЦОВ КИРИЛЛ АНДРЕЕВИЧ, 1986 года рождения, место жительства – Иркутская об-
ласть, Балаганский район, п. Балаганск, место работы и должность – Балаганская центральная 
районная больница, программист.

на должность Главы  БИРИТСКОГО муниципального образования
(сельское поселение)

САЛМИН ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1953 года рождения, место жительства – Иркутская 
область, Балаганский район, с.Бирит, место работы и должность - Биритская средняя обще-
образовательная школа, оператор электрокотельной.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МЭР Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 31.07.2012 года                  Балаганск                              № 345 

О предоставлении прав аренды на земельный участок
 гр. Шелковниковой Наталье Николаевне

В соответствии со ст. 22 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 г. № 136-
ФЗ, учитывая, что после публикации сообщения о наличии предлагаемого в аренду земель-
ного участка 21.06.2012 года в газете «Балаганская районная газета» поступило заявление от 
Шелковниковой Натальи Николаевны, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить в аренду гр. Шелковниковой Наталье Николаевне земельный участок 

из земель населенных пунктов с кадастровым номером 38:01:010210:8, государственная 
собственность на которую не разграничена, находящийся по адресу: Иркутская область, Ба-
лаганский район, на центральной площади р.п. Балаганск, ул. Ленина (далее - Участок), для 
использования в целях: для размещения торгового киоска «Трикотаж», общей площадью 20 
кв.м. на срок 5 (пять) лет.

2. Управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального 
образования Балаганский район заключить договор аренды Участка.

3. Шелковниковой Наталье Николаевне обеспечить государственную регистрацию права 
аренды на Участок в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.1997г. №122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя 

мэра Балаганского района Косинова С.И.
Н.П.Жукова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МЭР Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01.08.2012 года                 Балаганск                                        № 358

Об утверждении условий приватизации
Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи 
государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения», 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002 года 
№549 в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2011 
года №71, в связи с тем, что аукцион по продаже муниципального имущества в отношении 
лота №1 - автомобиль ГАЗ-3110 легковой, государственный регистрационный номер В354ЕТ38, 
признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального 

образования Балаганский район (Куданов И.В.).:
- организовать продажу муниципального имущества: автомобиль ГАЗ-3110 легковой, 

государственный регистрационный номер В354ЕТ38. Идентификационный номер (VIN) 
XТН311000Y0937057; категория В; год изготовления ТС 2000; модель  двигателя 40210D, 
№ двигателя 50019522, кузов (прицеп) № 311000Y0348081; цвет кузова (кабины) баклажан; 
мощность двигателя, л.с. (кВт) 90 (66,2); рабочий объем двигателя, куб.см. 2445; тип двигателя 
бензиновый; разрешенная максимальная масса, кг 1790; масса без нагрузки, кг 1400, посредс-
твом публичного предложения;

- опубликовать информационное сообщение о продаже муниципального имущества на 
открытом аукционе в газете «Балаганская районная газета»; разместить на сайте в сети «Ин-
тернет» www.adminbalagansk.ru (раздел – КУМИ – Аукционы), а также на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Н.П. Жукова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МЭР Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 02 августа 2012 года          Балаганск                               № 359 

О предоставлении в постоянное  (бессрочное) пользование земельного участка
МБОУ Заславская СОШ

В соответствии со ст. 20 Земельного кодекса Российской Федерации, рассмотрев заявление 
директора МБОУ Заславская СОШ Шиверских Валентины Алексеевны, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить в постоянное (бессрочное) пользование муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению Заславской средней общеобразовательной школе зе-
мельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 38:01:030201:76, 
находящийся по адресу: Иркутская область, Балаганский район, д. Тарасовск, ул. Школьная, 
14 (далее - Участок), для использования в целях: для размещения здания начальной школы, 
в границах, указанных в кадастровом паспорте участка, прилагаемом к настоящему постанов-
лению, общей площадью 907 кв.м. 

2. Директору МБОУ Заславская СОШ Шиверских Валентине Алексеевне обеспечить госу-
дарственную регистрацию права постоянного (бессрочного) пользования Участком в соответс-
твии с Федеральным Законом от 21.07.1997г. № 122- ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя 

мэра Балаганского района Косинова С.И.
Н.П. Жукова
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+ Пять
Понедельник, 13 августа

 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/с “Шанс на выживание”. 
08.00 “Утро на “5”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Д/ф “Большой секрет малень-
кой кошки”. 
11.55 Т/с “Пуля - дура”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Продолжение “Пуля - дура”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Х/ф “Зеленые цепочки” 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Заколка 
Нобеля”. 
20.30 Т/с “Детективы. Убить ста-
рушку”. 
21.00 Т/с “Детективы. Страшный 
сон”. 
21.30 Т/с “След. 12 ульев”. 
22.15 Т/с “След. Самосуд”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 “Момент истины”. 
00.25 Х/ф “Золото”. 
02.25 Х/ф “Ставка больше, чем 
жизнь”. 
06.45 Д/с “Календарь природы. 
Лето”. 

Вторник, 14 августа
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/с “Шанс на выживание”. 

08.00 “Утро на “5”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Д/с “Зверь, который спас мне 
жизнь”. 
11.45 Т/с “Слепой-2”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 “Слепой-2” Продолжение се-
риала. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Х/ф “Золото”. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Инфаркт”. 
20.30 Т/с “Детективы. Не рой другому 
яму”. 
21.00 Т/с “Детективы. Поджог”. 
21.30 Т/с “След. Снеговик”. 
22.15 Т/с “След. Сладкий сон”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Х/ф “Горячий снег”. 
01.30 Х/ф “Случай на шахте во-
семь”. 
03.20 Т/с “Сердцу не прикажешь”. 
05.00 Х/ф “Эксперимент 2”. 

Среда, 15 августа
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/с “Шанс на выживание”. 
08.00 “Утро на “5”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Д/с “Зверь, который спас мне 
жизнь”. 
11.45 Т/с “Слепой-2”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 “Слепой-2” Продолжение се-
риала. 
16.00 “Место происшествия”. 

16.30 “Сейчас”. 
17.00 Х/ф “Горячий снег”. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Пропавшая 
дочь”. 
20.30 Т/с “Детективы. Ангел смерти”. 
21.00 Т/с “Детективы. Поймать кро-
та”. 
21.30 Т/с “След. Королева Марго”. 
22.15 Т/с “След. Халява (Розыг-
рыш)”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Х/ф “Слушать в отсеках” 
02.10 Х/ф “Личное дело судьи Ива-
новой”. 
03.55 Т/с “Сердцу не прикажешь”. 
06.35 Д/с “Зверь, который спас мне 
жизнь”. 

Четверг, 16 августа
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Кто боится черной 
дыры?” 
08.00 “Утро на “5”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Господа офицеры”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Х/ф “Господа офицеры” 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Х/ф “Господа офицеры” 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Брат раздора”. 
20.30 Т/с “Детективы. Однокурсни-
ки”. 
21.00 Т/с “Детективы. Друзья позна-
ются в беде”. 
21.30 Т/с “След. Два парашюта”. 

22.15 Т/с “След. Смерть на дороге”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Х/ф “Не бойся, я с тобой”. 
02.25 Х/ф “Слушать в отсеках” 
05.05 Т/с “Сердцу не прикажешь”. 
06.00 Д/ф “Большой секрет малень-
кой кошки”. 
06.40 Д/с “Зверь, который спас мне 
жизнь”. 

Пятница, 17 августа
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Момент истины”. 
08.00 “Утро на “5”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “На войне, как на войне”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “Семнадцать мгновений 
весны”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Т/с “Семнадцать мгновений 
весны” 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Пропала со-
бака”. 
20.30 Т/с “Детективы. Фенечки”. 
21.00 Т/с “След. Недостойный на-
следник”. 
21.50 Т/с “След. Уран”. 
22.40 Т/с “След. В объятиях лео-
парда”. 
23.25 Т/с “След. Нарисованные сви-
детели”. 
00.10 Т/с “След. Программисты”. 
01.00 Т/с “След. Обручение”. 
02.40 Т/с “Семнадцать мгновений 
весны”. 

Суббота,18 августа
 
08.00 М/ф “Шапокляк”. “Попугай Кеша 
и чудовище”. “Леопольд и золотая 
рыбка”. “Мама для мамонтенка”. 
“Капля”. “Ух ты, говорящая рыба!”. 
“Как казаки олимпийцами стали”. 
“Василиса Прекрасная”. “Вовка в 
тридевятом царстве”. “Приключения 
Мюнхгаузена”.
11.00 “Сейчас”. 
11.10 Т/с “След”. 
19.30 “Сейчас”. 
19.45 Т/с “Слепой. Программа - уби-
вать”. 
23.15 Х/ф “Господа офицеры”. 
06.50 Д/с “Австралия: спасатели 
животных”. 

Воскресенье, 19 августа
 
07.00 Д/ф “Снежные леопарды: по ту 
сторону мифа”. 
08.00 Д/с “Планеты”. 
09.00 М/ф “Гадкий утенок”. “Голу-
бой щенок”. “Приключения Васи 
Куролесова”.”Ну, погоди!” 
11.00 “Сейчас”. 
11.10 Х/ф “Старая, старая сказка”. 
13.05 Т/с “Детективы”. 
19.30 “Сейчас”. 
19.45 Т/с “Слепой. Программа - уби-
вать”. 
23.15 Т/с “Пуля - дура”. 
02.40 Х/ф “Другой мужчина”. 
04.30 Х/ф “Перекрестный огонь”. 
06.20 Д/ф “Снежные леопарды: по ту 
сторону мифа”.

Понедельник, 13 августа
 
08.00 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Х/ф “Учитель”. 
14.00 Д/ф “Монастырь Лорш и 
Альтенмюнстер. В поисках исчез-
нувшего аббатства”. 
14.20 Линия жизни. Владимир 
Этуш. 
15.10 Т/ф “Доктор философии”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Познакомьтесь с Джо-
ном Доу” 
17.50 Д/ф “Чёнме. Сокровищница 
королей”. 
18.05 Д/с “Космическая одиссея. 
XXI век”. 
18.35 Незабываемые голоса. 
19.15 Д/с “Как создавались импе-
рии. Карфаген”. 
20.00 Гении и злодеи. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Д/ф “Тамара Макарова. Свет 
Звезды”. 
21.30 Х/ф “В круге первом” 
22.15 “В поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах”. 
22.55 Д/ф “Египет. Тайны, скрытые 
под землей” 
23.40 Д/ф “Гиппократ”. 
23.50 “Завтра не умрет никогда”. 
00.20 Новости культуры. 
00.40 Д/ф. 70 лет Ю.Шиллеру.
01.20 Д/ф “Недаром помнит вся 
Россия...” 
02.15 Партитуры не горят. Ян Си-
белиус. 
02.40 Д/с “Как создавались импе-
рии. Карфаген”. 
03.25 “История произведений ис-
кусства”. 

Вторник, 14 августа
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 

12.15 Х/ф “В круге первом” 
13.05 “Истории в фарфоре”. 
13.30 “Полиглот”. 
14.15 Д/ф “Египет. Тайны, скрытые 
под землей” 
15.00 Д/ф “Гиппократ”. 
15.10 Т/ф “Солярис” 
16.10 “Гость из будущего”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Познакомьтесь с Джоном 
Доу” 
17.55 Д/ф “Герард Меркатор”. 
18.05 Д/с “Космическая одиссея. 
XXI век”. 
18.35 Незабываемые голоса. Ирина 
Архипова. 
19.15 Д/с “Как создавались империи. 
Византия”. 
20.00 Гении и злодеи. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Д/ф “Диалоги вне времени”. 
21.30 Х/ф “В круге первом” 
22.15 “В поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах”. 
22.55 Д/ф “Египет. Тайны, скрытые 
под землей” 
23.40 Д/ф “Иван Айвазовский”. 
23.50 “Завтра не умрет никогда”. 
00.20 Новости культуры. 
00.40 “Мой сосед - М.Булгаков”. 
01.10 Х/ф “Ястреб” 
02.55 Д/с “Как создавались империи. 
Византия”. 
03.40 Фортепианные миниатюры 
С.Рахманинова 

Среда, 15 августа
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Х/ф “В круге первом” 
13.05 “Истории в фарфоре”. 
13.30 “Полиглот”. 
14.15 Д/ф “Египет. Тайны, скрытые 
под землей” 
15.00 Д/ф “Иван Айвазовский”. 
15.10 Т/ф “Солярис” 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Человек с золотой рукой” 
17.50 Д/ф “Афинский Акрополь”. 

18.05 Д/с “Космическая одиссея. 
XXI век”. 
18.35 Незабываемые голоса. Юрий 
Мазурок. 
19.15 Д/с “Как создавались империи. 
Британия: кровь и сталь”. 
20.00 Гении и злодеи. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Д/ф “Инна Ульянова... Ине-
зилья”. 
21.30 Х/ф “В круге первом” 
22.15 “В поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах”. 
22.55 Д/ф “Земное и небесное в готи-
ческом стиле” 
23.50 “Завтра не умрет никогда”. 
00.20 Новости культуры. 
00.40 “Мой сосед - М.Булгаков”. 
01.10 Х/ф “Ястреб” 
02.55 Д/с “Как создавались империи. 
Британия: кровь и сталь”. 
03.40 Фрагменты симфонии “Ромео 
и Джульетта”. 

Четверг, 16 августа
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Х/ф “В круге первом” 
13.05 “Истории в фарфоре”. 
13.30 “Полиглот”. 
14.15 Д/ф “Земное и небесное в готи-
ческом стиле” 
15.10 Т/ф “Месье Ленуар, кото-
рый...” 
16.20 Д/ф “Старый город Страсбур-
га”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Человек с золотой рукой” 
17.50 Д/ф “Виган. Барокко землетря-
сений и перламутровые окна”. 
18.05 Д/с “Космическая одиссея. 
XXI век”. 
18.35 Незабываемые голоса. Иван 
Козловский. 
19.15 Д/с “Как создавались империи. 
Наполеон”. 
20.00 Гении и злодеи. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Д/ф “Сотворивший танец. Игорь 
Моисеев”. 
21.25 Х/ф “В круге первом” 

22.15 “В поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах”. 
22.55 Д/ф “Земное и небесное в готи-
ческом стиле” 
23.50 “Завтра не умрет никогда”. 
00.20 Новости культуры. 
00.40 “Мой сосед - М.Булгаков”. 
01.10 Х/ф “Ястреб” 
02.50 Д/ф “Джакомо Пуччини”. 
02.55 Д/с “Как создавались империи. 
Наполеон”. 
03.40 “Русская рапсодия”. 

Пятница, 17 августа
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.20 Д/ф “Карелия. Дорога к тай-
нам”. 
12.00 “Часы Меншикова”. 
12.15 Х/ф “В круге первом” 
13.05 “Истории в фарфоре”. 
13.30 “Полиглот”. 
14.15 Д/ф “Земное и небесное в готи-
ческом стиле” 
15.10 Т/ф “Месье Ленуар, кото-
рый...” 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Странная любовь Марты 
Айверс”. 
18.50 Вокзал мечты. 
19.35 “Удивительный мир Альбера 
Кана”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Д/ф “Жаль, что вас не было 
с нами”. 
21.35 Х/ф “Коллеги”. 
23.15 “В поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах”. 
00.00 Д/ф “Остров Фрейзер. Спящая 
богиня”. 
00.20 Новости культуры. 
00.40 Х/ф “Глина”. 
02.10 “Испанские мотивы”. 
02.55 “Удивительный мир Альбера 
Кана”. 
03.50 Д/ф “Лао-цзы”. 

Суббота, 18 августа
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Таинство брака”. 

11.35 Х/ф “Вольница”. 
13.20 Красуйся, град Петров! 
13.45 Мультфильмы 
15.30 “Самоварное дело”. 
16.00 Д/ф “Мой друг Андрей Болт-
нев”. 
16.40 Х/ф “Поездки на старом авто-
мобиле”. 
18.00 Д/ф “Похитители силы амью”. 
18.55 Больше, чем любовь. Евгений 
Урбанский. 
19.35 Х/ф “Шатобриан”. 
21.20 Д/ф “Рисовать, потом петь”. 
22.05 “Муслим Магомаев. Шлягеры 
ХХ века”. 
23.30 К юбилею А.Кончаловского. 
“Белая студия”. 
00.10 Т/ф “Дядя Ваня”. 
02.35 М/ф “Как один мужик двух гене-
ралов прокормил”. 
02.55 Д/ф “Похитители силы амью”. 
03.50 Д/ф “Фенимор Купер”. 

Воскресенье, 19 августа
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Лето Господне. “Преображе-
ние”. 
11.35 Х/ф “Борец и клоун”. 
13.10 Легенды мирового кино. Геор-
гий Вицин. 
13.40 Х/ф “Завтрак на траве”. 
15.55 “Платок узорный”. 
16.20 Д/ф “Год цапли”. 
17.15 Балет “Иван Грозный”. 
19.20 Д/с “Путешествия из центра 
Земли”. 
20.10 Д/ф “Александр Вампилов”. 
20.50 Х/ф “Отпуск в сентябре”. 
23.10 “НЛО. Пришельцы или сосе-
ди?” 
23.55 Вечер А.Девотченко “Послу-
шайте!” 
00.50 Х/ф “Цвет сакуры”. 
02.55 Д/с “Путешествия из центра 
Земли”. 
03.50 Д/ф “Тихо Браге”.



Россия

Первый
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Понедельник, 13 августа 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.40 “Женский журнал” 
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Женский журнал” 
13.25 Т/с “Сердце Марии” 
14.20 Фазенда 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить 
16.00 Новости 
16.20 “ЖКХ” 
17.15 “Хочу знать” 
18.00 “Три жизни Евгения Евстиг-
неева” 
19.00 Вечерние новости 
19.25 “Между нами, девочками” 
20.00 “Давай поженимся!” 
21.00 “Пусть говорят” 
22.00 “Время” 
22.30 Т/с “Дом образцового со-
держания” 
23.35 “Судьба на выбор” 
00.35 Х/ф “Не оглядывайся” 
02.40 “ДРАКОНИЙ ЖЕМЧУГ: ЭВО-
ЛЮЦИЯ” 
04.15 “Я - супермен” 
05.15 “Хочу знать” 
 

Вторник, 14 августа 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.40 “Женский журнал” 

10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 “Женский журнал” 
13.25 Т/с “Сердце Марии”
14.20 Фазенда 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить 
16.00 Новости 
16.20 “ЖКХ” 
17.15 “Хочу знать” 
18.00 “Наталья Варлей. Скучно без 
Шурика” 
19.00 Вечерние новости 
19.25 “Между нами, девочками” 
20.00 “Давай поженимся!” 
21.00 “Пусть говорят” 
22.00 “Время” 
22.30 Т/с “Дом образцового содер-
жания” 
23.35 “Судьба на выбор” 
00.35 На ночь глядя 
01.30 Х/ф “Проклятая” 
03.30 Х/ф “Джесси Стоун. Ночной 
визит” 
05.15 “Хочу знать” 
 

Среда, 15 августа 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.40 “Женский журнал” 
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 “Женский журнал” 
13.25 Т/с “Сердце Марии”
14.20 Фазенда 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить 
16.00 Новости 
16.20 “ЖКХ” 
17.15 “Хочу знать” 

18.00 “Александр Домогаров. Испо-
ведь одинокого мужчины” 
19.00 Вечерние новости 
19.25 “Между нами, девочками” 
20.00 “Давай поженимся!” 
21.00 “Пусть говорят” 
22.00 “Время” 
22.30 Т/с “Дом образцового содер-
жания” 
23.35 “Судьба на выбор” 
00.35 На ночь глядя 
01.30 Х/ф “Привет-пока!” 
03.25 “Любители истории” 
 

Четверг, 16 августа 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.40 “Женский журнал” 
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Женский журнал” 
13.25 Т/с “Сердце Марии”
14.20 Фазенда 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить 
16.00 Новости 
16.20 “ЖКХ” 
17.15 “Хочу знать” 
18.00 “Марина Неелова. “Не спраши-
вайте меня о романах” 
19.00 Вечерние новости 
19.25 “Между нами, девочками” 
20.00 “Давай поженимся!” 
21.00 “Пусть говорят” 
22.00 “Время” 
22.30 Т/с “Дом образцового содер-
жания”
23.35 “Судьба на выбор” 
00.40 Х/ф “Иллюзионист” 
02.05 Х/ф “Сомнение” 
04.00 Х/ф “Семейные грехи” 

 Пятница, 17 августа 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.40 “Женский журнал” 
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 “Женский журнал” 
13.25 Т/с “Сердце Марии”
14.20 Фазенда 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить 
16.00 Новости 
16.20 “ЖКХ” 
17.15 “Хочу знать” 
18.00 “Жди меня” 
19.00 Вечерние новости 
19.25 “Между нами, девочками” 
20.00 “Поле чудес” 
21.00 “Пусть говорят” 
22.00 “Время” 
22.30 “ДОстояние РЕспублики: Мус-
лим Магомаев” 
00.00 “Муслим Магомаев. Сердце 
на снегу” 
01.00 Х/ф “Реальные кабаны” 
03.00 Х/ф “Крошка из Беверли-
Хиллз” 
04.40 “Александра Захарова. Непо-
корная дочь” 
05.40 “Хочу знать” 
 

Суббота, 18 августа 

06.30 Х/ф “Дельго” 
07.00 Новости 
07.10 Х/ф “Дельго” 
08.20 Х/ф “Десять негритят” 
09.35 “Смешарики. ПИН-код” 
10.00 “Играй, гармонь любимая!” 

10.45 “Слово пастыря” 
11.00 Новости 
11.15 Смак 
11.55 “Муслим Магомаев. Сердце 
на снегу” 
13.00 Новости 
13.10 “Женский журнал” 
13.20 К 75-летию 
15.15 Х/ф “Американская дочь” 
17.05 Х/ф “Молодая жена” 
19.00 Вечерние новости 
19.20 “КВН” 
20.55 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 
22.00 “Время” 
22.20 Х/ф “Дом на обочине” 
00.15 Х/ф “Случайный роман” 
02.15 Х/ф “День независимости” 
04.50 Х/ф “Новичок” 
 

Воскресенье, 19 августа 

07.00 Новости 
07.10 Х/ф “Десять негритят” 
08.35 “Служу Отчизне!” 
09.05 “Ураза-Байрам”. 
10.00 “Здоровье” 
11.00 Новости 
11.15 “Пока все дома” 
12.05 “Две жизни Андрея Кончалов-
ского” 
13.00 Новости 
13.15 Киноэпопея А.Кончаловского 
“Сибириада”.
18.25 “Легенды “Ретро FM” 
20.25 Х/ф “Ирония любви” 
22.00 “Время” 
22.20 “Прожекторперисхилтон” 
23.15 Х/ф “Не шутите с Зоханом!” 
01.20 Х/ф “Молодая виктория” 
03.15 Х/ф “Мартовские коты” 
05.00 “Хочу знать”

Понедельник, 13 августа
 
04:55 Церемония закрытия олим-
пийских игр. Прямая трансляция. 
07:30 “Утро России”. 
07:35,08:07,08:35,09:07,09:35-
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИР-
КУТСК 
10:00 “С новым домом!” 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. 
13:50 “Люблю, не могу!” 
1 4 : 5 0  В Е СТ И .  Д Е Ж У Р Н А Я 
ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 Т/с “Ефросинья. Таёжная 
любовь”. 
16:45 Т/с “Кровинушка”. 
1 7 : 4 5  В Е СТ И .  Д Е Ж У Р Н А Я 
ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 “Детективное агентство 
“Иван-да-Марья”. 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. 
22:30 Т/с “Цвет  черемухи”. 
00:20 “Городок”. 
01:20 “ВЕСТИ+” 
01:40 “Верность подранка. Николай 
Губенко”. 

Вторник, 14 августа
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 
10:00 “С новым домом!” 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. 
13:50 “Люблю, не могу!” 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 Т/с “Ефросинья. Таёжная 
любовь”. 
16:45 Т/с “Кровинушка”. 
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 Т/с “Детективное агентство 
“Иван-да-Марья”. 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. 
22:30 Т/с “Цвет черемухи”. 
00:20 “Специальное назначение”. 
01:20 “ВЕСТИ+” 
01:40 “Заложницы. Маршальские 
жены”. 

Среда, 15 августа
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 
10:00 “С новым домом!” 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. 
13:50 “Люблю, не могу!” 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 

15:50 Т/с “Ефросинья. Таёжная 
любовь”. 
16:45 Т/с “Кровинушка”. 
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 Фильм “Искушение”. 
19:55 “Прямой эфир”. 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 Т/с “Цвет черемухи”. 
23:30 “Городок”. 
23:55 Футбол. Россия - Кот-Дивуар. 
01:55 “ВЕСТИ+” 
02:15 “Ай эм Бонк. Наталья Бонк. 
История одного учебника”. 
 

Четверг, 16 августа
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 
10:00 “С новым домом!” 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. 
13:50 “Люблю, не могу!” 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 Т/с “Ефросинья. Таёжная 
любовь”. 
16:45 Т/с “Кровинушка”. 
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 Т/с “Детективное агентство 
“Иван-да-Марья”. 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 

21:40 “Прямой эфир”. 
22:30 Т/с “Цвет черемухи”. 
00:20 “Прерванное молчание. Мус-
лим Магомаев”. 
01:20 “ВЕСТИ+” 
01:40 “Золото инков”. 

Пятница, 17 августа
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 
10:00 “С новым домом!” 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. 
13:50 Т/с “Люблю, не могу!” 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 Т/с “Ефросинья. Таёжная 
любовь”. 
16:45 Т/с “Кровинушка”. 
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 Т/с “Детективное агентство 
“Иван-да-Марья”. 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. 
22:30 “Юрмала”. 
00:25 Фильм “Любовь и немного 
перца”. 
02:20 Фильм “Рыжая”. 

Суббота, 18 августа
 
05:50 Комедия “Соломенная шляп-
ка”. 
08:30 “Сельское утро”. 
09:00 ВЕСТИ. 

09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
09:20 Фильм “Только вернись”. 
ТРК – ИРКУТСК 
11:05 «Сибирский сад» с Людми-
лой Коробовой 
11:10 «Соберем ребенка в школу» 
11:20 «Киношки». Детский виде-
ожурнал 
11:30 «Вспоминая Александра 
Вампилова» 
РТР 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:55 “Честный детектив”. 
13:25 Т/с “Телохранитель -2”. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 Т/с “Телохранитель -2”. 
17:30 “Субботний вечер”. 
19:30 Фильм “Испытание вернос-
тью”. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 Фильм “Испытание вернос-
тью”. 
23:55 Фильм “Допустимые жертвы”. 
01:50 “Горячая десятка”. 
 

Воскресенье, 19 августа
 
05:15 Фильм “Моя улица”. 
06:45 Фильм “Леший-2”. 
09:10 Фильм “Любовь Надежды”. 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 Праздник Ураза-Байрам. 
13:05 Фильм “Любовь Надежды”. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 Фильм “Время радости”. 
17:00 “Смеяться разрешается”. 
19:00 Фильм “Ой, мамочки…” 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 Фильм “Поезд”. 
23:25 Фильм “Любовь на сене”. 
01:30 Фильм “Глянец”.



О  корректировке 
трудовых пенсий

работающим пенсионерам 
с 1 августа 2012 г.
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Корректировка трудовой пенсии по старости и трудовой пенсии по инвалидности 
производится с 1 августа каждого года на основании сведений о сумме страховых 
взносов, поступивших в ПФР, которые не были учтены при определении размера при 
ее назначении или перерасчете независимо от причины, по которой они не были учтены 
первоначально. Такими причинами могут быть появление дополнительного заработка, 
с которого уплачены страховые взносы, или уточнение первоначальных сведений по 
уплате страховых взносов.

Размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца подлежит корректировке с 1 
августа года, следующего за годом, в котором была назначена эта пенсия.

Корректировка пенсий работающим пенсионерам проходит в автоматическом 
режиме ежегодно с 1 августа  и не требует специальных заявлений или визитов 
в территориальные органы ПФР.

В Иркутской области пенсии  пересчитаны более чем 380 тысячам работаю-
щим пенсионерам. В Балаганском районе с 1 августа 2012 г. пенсии пересчитаны 
1187 гражданам.  По результатам перерасчета наибольший размер увеличения 
пенсии составил 546 руб.29 коп.  Наименьший размер увеличения пенсии соста-
вил 1 руб.00 коп.

Также напоминаем, что сохраняется и порядок заявительного перерасчета страхо-
вой части трудовой пенсии по старости или по инвалидности. Если граждане изъявят 
желание произвести перерасчет страховой части трудовой пенсии с другой даты (не с 
1 августа), то они должны подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации. При этом право на перерасчет возникает, если со дня назначения  
пенсии или предыдущего перерасчета (корректировки) прошло 12 полных месяцев, а 
фактический  период работы может быть и меньше года.

Ведущий специалист-эксперт НПВП Тери О.Н.

В связи со вступлением в силу Феде-
рального закона от 23.04.2012 № 36-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в 
части определения понятия маломерного 
судна» (далее - Закон) разъясняю порядок 
применения отдельных положений данно-
го Закона до вступления в силу соответс-
твующих подзаконных актов.

- маломерное судно - судно, длина 
которого не должна превышать двадцать 
метров и общее количество людей на кото-
ром не должно превышать двенадцать;

- прогулочное судно - судно, общее 
количество людей на котором не должно 
превышать восемнадцать, в том числе 
пассажиров не более чем двенадцать, и 
которое используется в некоммерческих 
целях и предназначается для отдыха на 
водных объектах;

- спортивное парусное судно - суд-
но, построенное или переоборудованное 
для занятий спортом, использующее в 
качестве основной движущей силы силу 
ветра и эксплуатируемое в некоммерчес-
ких целях.

 Не подлежат государственной регист-
рации шлюпки и иные плавучие средства, 
которые являются принадлежностями суд-
на, суда массой до 200 килограмм включи-
тельно и мощностью двигателей (в случае 
установки) до 8 киловатт включительно, а 
также спортивные парусные суда, длина 
которых не должна превышать 9 метров, 
которые не имеют двигателей и на которых 
не оборудованы места для отдыха.

В связи с тем, что Закон обратной силы 
не имеет, суда, ранее зарегистрированные 
в судовых книгах, и не подлежащие госу-
дарственной регистрации в реестре мало-
мерных судов в соответствии с Законом, 
не подлежат принудительному снятию с 
регистрационного учета. 

В отношении судов, не подлежащих 
государственной регистрации (массой 
менее 200 кг включительно и мощностью 
двигателей (в случае установки) до 8 кВт 
включительно), которые были зарегист-
рированы до вступления Закона в силу, 
проводится процедура снятия с государс-
твенной регистрации только по заявлению 
владельца.

В соответствии с требованиями Зако-
на статья 11.8 и 11.13 КоАП в отношении 
судов, не подлежащих государственной 
регистрации (массой менее 200 кг включи-
тельно и мощностью двигателей (в случае 
установки) до 8 кВт включительно), не 
применяются до их дальнейшего уточне-

ния. Правоприменительная практика ос-
тальных статей в отношении маломерных 
судов – без изменений. 

 Цель использования маломерного 
судна (коммерческая или некоммерческая 
эксплуатация) устанавливается по пись-
менному заявлению судовладельца.

При государственной регистрации 
маломерного судна, заявитель должен 
произвести в регистрационной карточке 
– заявлении запись о том, что судно бу-
дет использоваться в не коммерческих 
целях. 

 В отношении судов, зарегистриро-
ванных до вступления Закона в силу, 
определение максимального количества 
людей на борту производится при прове-
дении очередного освидетельствования 
маломерного судна путем истребования у 
заявителя соответствующего письменного 
заявления.

 Масса судна определяется взвеши-
ванием, в соответствии с ГОСТ 19356-79 
«Суда прогулочные гребные и моторные. 
Методы испытаний».

В качестве длины судна для целей госу-
дарственной регистрации согласно Закону 
применять определение «наибольшая 
длина судна (Lнб)» данное в ГОСТ 1062-
80 «Размерения надводных кораблей и 
судов главные термины, определения и 
буквенные обозначения».

 Не проходят очередное освидетель-
ствование зарегистрированные и не 
зарегистрированные маломерные суда, в 
органах ГИМС: 

а) гребные суда, принадлежащие 
физическим лицам и используемые во 
внутренних водах; 

б) маломерные суда массой до 200 кг 
включительно и двигателем (если имеется) 
до 8 кВт включительно, то есть суда, не 
подлежащие государственной регистрации 
в соответствии с Законом.

    С момента вступления Закона в силу, 
при проведении освидетельствования 
маломерного судна оплата государствен-
ной пошлины за выдачу свидетельства о 
годности судна к плаванию не осуществля-
ется, выдача талона технического освиде-
тельствования прекращается, оплата за 
государственную регистрацию в реестре 
маломерных судов - 1 000 рублей, за вы-
дачу судового билета - 100 рублей.

Все нормативные правовые акты, 
действующие в отношении маломерных 
судов, поднадзорных ГИМС, сохраняют 
свою силу и применяются в части, не про-
тиворечащей Закону.я

Уважаемые собственники маломерных судов!
Несоблюдение мер безопасности на воде приводит к печальным последствиям. 

С начала года в Балаганском районе погибло на водоёмах два человека, в Усть-
Удинском – пять человек. 

Причины – купание в состоянии алкогольного опьянения, использование ненадёж-
ных плавсредств и нежелание пользоваться спасательными жилетами, оставление 
детей у воды без присмотра взрослых.

Уважаемые родители! 
Постоянно напоминайте детям об опасностях, исходящих от воды. Соблюдайте 

меры безопасности сами и воспитывайте у детей культуру поведения на воде. 
Обращаясь к детям, напомню несколько пунктов правил безопасности на воде:
1. Не стойте и не играйте в тех местах, откуда можно свалиться в воду.
2. Не заходите на глубокое место, если не умеете плавать или плаваете плохо.
3. Ни в коем случае не играйте в незнакомых местах. Неизвестно, что там может 

оказаться на дне.
4. Не подплывайте близко к судам. Вас может затянуть под винты.
5. Не играйте в игры с удерживанием «противника» под водой – он может 

захлебнуться.
6. Не пытайтесь плавать на самодельных плотах или других плавательных 

средствах. Они могут не выдержать вашего веса или перевернуться.
7. Не заплывайте далеко на надувных матрасах и камерах. Если матрас или 

камера вдруг начнут сдуваться, вы можете вместе с ними пойти ко дну.
8. Игры в морской бой на лодках, раскачивание лодки, хождение по ней или 

перегибание через борт очень опасны, так как лодка может перевернуться. Не 
садитесь в лодку без спасательного жилета.

С уважением, С. Н. Шипицин,
ст. госинспектор по маломерным судам ГИМС.

Будьте осторожны на воде! 99
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По сообщению Администрации г. Иркутска, в столице Приангарья в этом году на 

период летних каникул трудоустроят более 1300 школьников. Они будут приводить 
в порядок территории образовательных учреждений, мыть стены, окна, ухаживать 
за цветами на клумбах и, конечно, получать за это первую в своей жизни за-
рплату.

В молодом возрасте мало кто задумывается о пенсии, а между тем, страховые 
взносы за юных работников уже могут быть учтены на их индивидуальных 
лицевых счетах, а для этого нужно быть зарегистрированным в системе обяза-
тельного пенсионного страхования и иметь свидетельство о регистрации (зеленую 
заламинированную карточку), где указан страховой номер индивидуального лицевого 
счета - СНИЛС. И пусть зарплата ребят пока невелика и страховые взносы совсем 
небольшие, год от года они будут понемногу прирастать инвестиционным доходом.

Страховое свидетельство можно оформить в органах Пенсионного фонда по 
месту жительства. Подростки от 14 лет и старше могут прийти за документом 
сами - без мам и пап (но с паспортом).

Страховой номер (СНИЛС) присваивается человеку один раз и на всю жизнь. 
На него заносятся все данные о трудовом стаже человека и уплаченных за него 
страховых взносах. Чем выше взносы — тем больше будет пенсия при выходе на 
заслуженный отдых.

Однако, еще до пенсии страховое свидетельство не раз пригодится подросткам. 
Уже сейчас СНИЛС требуется для регистрации на Едином Портале государс-
твенных услуг (например, для оформления загранпаспорта).

Надежда Козлова, управляющий Отделением ПФР по Иркутской области:
- Работу по регистрации в системе обязательного пенсионного страхова-

ния детей всех возрастов Отделение ПФР активно ведет уже не первый год, и 
большая часть ребят в Иркутской области страховые свидетельства имеет. 
Но если вдруг по какой-то причине СНИЛСа у ребенка до сих пор нет, его нужно 
обязательно получить. Кстати, дети есть дети, и случается, что свои страхо-

вые свидетельства они теряют. Это не страшно – в Управлении ПФР по месту 
жительства в течение двух недель сделают его дубликат.

Для получения СНИЛС на ребенка до 14 лет родителям нужно заполнить анкету 
и представить в органы ПФР свидетельство о рождении ребенка. 

А у вашего ребенка есть СНИЛС?
Специалист-эксперт ПУ,АСВ,ВС и ВЗ  Н.П.Ковалевская.

Всем школьникам, которые планируют 
работать в летний период, 
необходимо иметь СНИЛС!

Отдел Пенсионного фонда РФ 
(государственное учреждение)

 в Балаганском районе
Более 40 индивидуальных предпринимателей 
Приангарья не смогут отдохнуть за границей 

из-за долгов перед ПФР 
В разгар летних отпусков, когда все устремляются на отдых к морю, четыре 

десятка индивидуальных предпринимателей Иркутской области ждал неприятный 
сюрприз: по решению суда им ограничили выезд за рубеж в связи с накопившейся 
задолженностью по страховым взносам на обязательное пенсионное и обязательное 
медицинское страхование. Общая сумма их долга составляет почти 1 миллион 
рублей (981 тысяча 701 рубль).

Напомним, что в отношении недобросовестных плательщиков страховых взносов 
предусмотрен целый комплекс законодательных мер по принудительному взысканию 
задолженности. В частности, по наиболее злостным неплательщикам принятие такой 
меры как ограничение права выезда должников за рубеж.

Процесс по ограничению выезда начат в отношении 152 должников Иркут-
ской области. По 41 из них судом уже вынесены соответствующие постанов-
ления. Остальные дела в настоящий момент находятся на рассмотрении.

Наибольшее число тех, кто уже точно проведет это лето дома, зарегистрированы 
в Нижнеилимском районе (13 индивидуальных предпринимателей). На втором месте 
в неутешительной статистике находится г. Братск и Братский район (8 индивидуаль-
ных предпринимателей). Третье место (по 4 злостных неплательщика) «поделили» 
Ангарск и Свердловский район г. Иркутска.

 Отдел ПФР в Балаганском районе напоминает, что страховые взносы - это 
обязательные платежи, от уплаты которых зависит размер будущей пенсии 
каждого гражданина, а также выплата пенсий и возможность регулярного увеличе-
ния их размера для тех, кто уже находится на заслуженном отдыхе. 

Руководитель группы ПУ, АСВ, ВСи ВЗ
Моисенко Н.Н.



Косвенные признаки лесного пожара: ус-
тойчивый запах гари, туманообразный дым, 
беспокойное поведение птиц, животных, насеко-
мых, их миграции в одну сторону, ночное зарево 
на горизонте.

Как тушат лесной пожар? Захлестыванием 
кромки пожара ветвями деревьев лиственных 
пород; забрасыванием кромки пожара рыхлым 
грунтом и путем устройства земляных полос, 
широких канав на пути движения огня.

Что делать, если огонь приближается к населенному пункту? 
Необходимо эвакуировать людей, в первую очередь детей, женщин и стариков. 

Выводить или вывозить людей надо в направле-
нии, перпендикулярном распространению огня. 
Двигаться следует только по дорогам, а также 
вдоль рек и ручьев, а порой и по самой воде. При 
сильном задымлении рот и нос надо прикрыть 
мокрой ватно-марлевой повязкой, полотенцем, 
частью одежды. С собой взять документы, де-
ньги, крайне необходимые вещи. Личные вещи 
можно спасти в каменных строениях без горя-
щих конструкций или просто в яме, засыпанной 
землей.

При невозможности эвакуироваться (массовые пожары в населенных 
пунктах) остается только переждать, укрывшись в загерметизированных 
каменных зданиях, убежищах гражданской обороны или на больших откры-
тых площадях, стадионах и т.д.

Если Вас застал в лесу пожар с быстро надвигающимся валом огня, 
бросьте вещи, кроме аварийного запаса, и быстро преодолевайте кромку 
пожара против ветра, укрыв голову и 
лицо верхней одеждой. Выходить из 
зоны любого лесного пожара нужно в 
наветренную сторону перпендикулярно 
кромке пожара, по просекам, дорогам, 
полянам, берегам ручьев и рек. И как 
можно быстрее, чтобы не оказаться 
отрезанными сплошной кромкой огня. 
Знайте, что обнаружение вас с само-
лета (вертолета) будет весьма затруднено из-за большой задымленности, 
поэтому надо рассчитывать лишь на свои силы.

Если отрезан путь, укрываться от пожара следует на островах, отме-
лях, в болоте, на скальных вершинах и т.п. Места 
укрытий выбирайте подальше от деревьев - они 
при пожаре, когда обгорают корни, могут бес-
шумно падать. При приближении огня обильно 
смочите водой одежду, ложитесь в воду, но не 
рядом с камышом. На мелководье завернитесь 
с головой в спальный мешок, предварительно 
намочив его и одежду водой. Оказавшись в очаге, 
периодически переворачивайтесь, смачивайте 
высохшие участки одежды, лицо защищайте 

многослойной повязкой, лучше из марли, которую постоянно смачивайте. 
При попадании в очаг снимите с себя всю нейлоновую, капроновую и прочую 
плавящуюся одежду, избавьтесь от горючего и легковоспламеняющегося 
снаряжения.

Если Вы наткнулись в лесу на небольшой пожар, надо принять 
немедленные меры, чтобы остановить его и одновременно, если есть воз-
можность, послать кого-то в ближайший населенный пункт или лесничество 
за помощью.

ПРОДАЕТСЯ трактор «Беларусь» 
МТЗ-82, 2007 г. выпуска. КУН, ковш-2шт., 
рога, косилка, вагон. Цена договорная. 

Тел.: 89246264526.

ПРОДАМ 2-х годовалую телку. 
Тел.: 89148823066.

ЗАКУПАЕМ ОТ НАСЕЛЕНИЯ грибы и ягоды. 
Расчет на месте. Тел.8983-249-10-13.

ПРОДАМ а/м «Тойота-Corolla» (универсал). 
Тел. 8950-06—81-206.

ПРОДАЮТСЯ дойные козы - подростки. 
Цена договорная. Тел.: 89526165687.
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Производитель в п.Залари 
предлагает:

- производство и монтаж 
пластиковых окон KRAUSS

- пластиковые окна профиля Veka 
в кредит от 300 руб./мес. 

А так же установку, откосы, 
подоконники, резку стекла. 
Теплицы из поликарбоната 

от 1680 руб./мес.
п.Залари, ТЦ “Саяны”, пав. 46 и 46А. 

Тел.: 8 (39552) 23030. 

ЛИСТ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ: 
по оптовым ценам,  в розницу. 

Доставим до вашего дома. Оплата на месте. 
Возможен выезд специалиста 
для обмера сложной кровли.  

Адрес: магазин «Стройматериалы», 
п.Кутулик, 1712 километр федеральной трассы М-53. 

Тел.: 8 908 6555676.

КУПЛЮ КРС, телят, овец. 
Тел.: 89526185341.

РЕМОНТ холодильников  на дому у клиента. 
Гарантия. Тел. 8 950 0867379, 8 902 5435301.

КОМПАНИЯ 
«БАЙКАЛ-ИНТЕРЬЕР» 

приглашает Вас посетить 
наш СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН. 

В наличии и большом 
ассортименте имеются:

ПРОФЛИСТ: С10(заборный)- 2м, 
6м;  С21(кровельный)-6м.

ГИПСОКАРТОН,ФАНЕРА, ДВП, ЦЕ-
МЕНТ, САЙДИНГ, ТЕПЛИЦЫ, 
ПОЛИКАРБОНАТ, ПОСУДА, 

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА, ЖАЛЮЗИ, 
ДВЕРИ и КОНЕЧНО ЖЕ: 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОКНА!
Ждем Вас по адресу: 

п.Балаганск, ул.Кольцевая, 16. 
Заявки принимаем 

по тел. 50-3-51; с.т. 89021778281. 

СНИМУ квартиру. Тел. 89027613163.

ЗАКУП КРС, свинины, лошадей живым весом 
со двора через весы. 

Тел. 8 924 54744949, 8 904 126000.

ПРОДАЮ детский манеж в хорошем состоянии. 
Цена 1тыс.руб. Тел.: 89086414146.
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ГРАЖДАНЕ!

 Приглашает Вас 
на выставку-продажу
пальто, 
шубы

13  августа
ПУ № 62 

( ул. Кольцевая, 61 )
с 10 до 19 часов

новая коллекция пальто
«ОСЕНЬ – 2012»

НОРКОВЫЕ ШУБЫ от 58 тыс. рублей !!!
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

«Возьми шубу - 
шапка или пальто в подарок»

(предложение действительно 
при покупке в кредит или за наличный расчет ) 

БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАССРОЧКИ  
(до 18 месяцев)

ПЕРВЫЙ ВЗНОС НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН!!! 
ПРИЯТНЫХ ПОКУПОК!!!

ПРОДАЕТСЯ квартира в 2-х 
квартирном доме. Тел.: 89526288097.

ПРОДАЮТСЯ кухонный и спальный 
гарнитуры. Б/у. Недорого.

Тел.: 89526288097.


