
            

      Издается  
      с 5 августа
           2006 г.    

     17 августа
       2017 г.  № 32 (563)
          Четверг

Выходит 1 раз в неделю

16+

Есть люди особой за-

кваски, наблюдая  которых,  
неосознанно испытываешь 
теплые, светлые  чувства 

уважения и симпатии. У 
таких людей и старость 
– светлая, благородная, 
если так можно выразить-

ся, красивая старость. И 
давно замечено, что ду-

шевное здоровье таких лю-

дей гармонично сочетается 
с физическим здоровьем 
организма, поэтому, как 

правило, такие люди, как 
жительница п.Балаганск 99-
летняя Таисия Николаевна 
Холодилова доживают до 
глубокой старости, и их по 
классификации Всемирной 

Организации Здравоохра-

нения принято называть 
долгожителями.

Человек старой форма-

ции, человек исполнитель-

ный, баба Тася, как тепло 
называют ее окружающие, 
привыкла следовать настав-

лениям и рекомендациям 
государственных служащих, 
особенно медиков, поэтому 
когда ее пригласили пройти 
диспансеризацию, не за-

думываясь, приняла в ней 
участие.

Кроме некритических 
для здоровья измене -

ний,  вызванных возрастны-

ми факторами – а старость, 
как известно, увы, пока не 
лечится-  в организме бабы 
Таси ничего больше не об-

наружено. «Желаю здоро-

вья всем людям, независи-

мо от возраста, а для этого 
периодически проходите 
такое важное медицинское 
мероприятие, как диспансе-

ризация», с высоты своего 
возраста призывает Таисия 

Николаевна.
По закону любой взрос-

лый гражданин России мо-

жет бесплатно пройти дис-

пансеризацию раз в три 
года. Например, в 2017 году 
очередь тех, чей год рожде-

ния: 1999, 1996, 1993, 1990, 
1987, 1984, 1981, 1978, 
1975, 1972, 1969, 1966, 
1963, 1960, 1957, 1954, 
1951, 1948, 1945, 1942, 
1939, 1936, 1933, 1930, 
1927, 1924, 1921, 1918.

К сожалению, в таблице 
возрастов граждан, подле-

жащих обязательной дис-

пансеризации в 2017 году, 
1918 год является почему 
то последним, и несмотря 
на это, баба Тася пригла-

шена на следующий год на 
ежегодную диспансериза-

цию. Тем более, отметив 
столетний юбилей, Таисия 
Николаевна сломает систе-

му в хорошем смысле этого 
слова, отметил главный 
врач Балаганской районной 
больницы  Цыденов Г.Б.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
14 августа 2017 года 

  п. Балаганск   № 70/441
О графике работы

 Балаганской территориальной 
избирательной комиссии

 и участковых избирательных
 комиссий для проведения 
досрочного голосования

 на муниципальных выборах 
10 сентября 2017 года

В целях обеспечения избирательных 
прав граждан, в соответствии со статьей 
65 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ « Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации», частью 3 статьи 94¹ Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года 
№116-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Иркутской области», Балаганская терри-

ториальная  избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Установить, что Балаганская тер-

риториальная избирательная комиссия в 
период с 30 августа 2017 года по 5 сентя-

бря 2017 года, а участковые избиратель-

ные комиссии избирательных участков 
№ 148-160 с 6 сентября по 9 сентября 
2017 года ежедневно осуществляют 
рассмотрение заявлений и проводят 
досрочное голосование избирателей, ко-

торые по уважительной причине (отпуск, 
командировка, режим трудовой и учебной 
деятельности, выполнение государствен-

ных и общественных обязанностей, со-

стояние здоровья и иные уважительные 
причины) не смогут принять участие в 
голосовании на избирательном участке, 
где они внесены в список избирателей.

В рабочие дни Балаганская терри-

ториальная избирательная комиссия и 
участковые избирательные комиссии 
избирательных участков № 148-160 ра-

ботают в период с 16 часов до 20 часов 
по местному времени, в выходные дни 
– в период с 10 часов до 14 часов по 
местному времени.

2. Оборудовать помещения для осу-

ществления избирателями досрочного 
голосования в соответствии с частью 
2 статьи 92  Закона Иркутской области 
от 11 ноября 2011 года №116-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Иркутской 
области» Балаганской территориальной 
избирательной комиссии до 29 августа 
2017 года, а участковым избирательным 
комиссиям избирательных участков № 
148-160 до 5 сентября 2017 года.

3. Расместить график работы Бала-

ганской территориальной избирательной 
комиссии и участковых избирательных 
комиссий избирательных участков № 
148-160 для проведения досрочного 
голосования на сайте Балаганской тер-

риториальной избирательной комиссии, 
опубликовать в средствах массовой 
информации.

И.о. председателя
Балаганской  территориальной 

избирательной комиссии 
В.С.Прилепская

Секретарь
Балаганской территориальной 

избирательной комиссии 
В.Н.Салмина. 

А ТЫ ПРОШЕЛ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ?

Сегодня государство стало больше уделять внимание 
на людей, имеющих инвалидность и выделять денежные 
средства на улучшение доступности окружающей среды 
обитания.

Администрация муниципального образования Балаганский 
район выделила помещение для встреч, строятся пандусы, 
проводятся мероприятия с участием инвалидов. Но нам нужно 
лучше и адресно проводить свою работу.

Без общения с вами и без вашей помощи это сложно 
сделать. Поэтому, каждый вторник с 10-00 до 12-00 часов 
мы будем ожидать  вас, людей, имеющих инвалидность или 

ваших законных представителей, по адресу: п.Балаганск, 
ул.Горького, д.53.

По контактным телефонам возможно договориться инди-

видуально и даже с выездом к вам домой.
Приём будут вести:
1. Николай Иннокентьевич Лобанов-председатель ВОИ 

Балаганского района, депутат Думы муниципального обра-

зования Балаганский район, тел. 89500933097.
2. Людмила Ивановна Большешапова - зам.председателя  

ВОИ Балаганского района, депутат Думы Балаганского МО, 
тел.: 8-902-767-98-91.

Уважаемые жители Балаганского района, 
имеющие инвалидность!

Новые виды услуг в сфере недвижи-

мости могут получить жители Приангарья 
в филиале Федеральной кадастровой 
палаты по Иркутской области. С сентября 
ведомство расширяет свои полномочия. 
Теперь жители региона могут обратиться 
в филиал Кадастровой палаты за про-

фессиональной консультацией и помо-

щью в подготовке ряда документов.
Ведомство, в частности, начинает 

оказывать услуги по заключению догово-

ров купли-продажи и аренды недвижимо-

сти. Также в учреждении граждане смогут 
получить юридические консультации и 
помощь в подготовке исковых заявлений, 
составлении претензий, мировых согла-

шений и писем в сфере оборота объектов 
недвижимости. Кроме того, специалисты 
Кадастровой палаты будут консультиро-

вать граждан по вопросам, связанным 
с подготовкой пакета документов для 
обжалования кадастровой стоимости 
объекта, и предоставлять информацию 
по истории изменения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости. 

Консультацию специалиста можно будет 
получить и при подготовке необходимых 
для кадастрового учета документов. По 
желанию заявителя ведомство готово 
провести предварительную проверку уже 
подготовленных межевых и технических 
планов, актов обследования, что поможет 
избежать приостановления процедуры 
кадастрового учета в дальнейшем.

С сентября филиал Кадастровой 
палаты по Иркутской области также 
начнет выполнять кадастровые работы 
в отношении объектов недвижимости, 
находящихся в государственной и му-

ниципальной собственности, земельных 
участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, бес-

хозяйных недвижимых вещей, готовить 
межевые и технические планы, акты 
обследованияс целью кадастрового уче-

та изменений в связи с исправлением 
реестровых ошибок в описании место-

положения границ земельных участков, 
находящихся в собственности любых 
лиц. Кроме того, ведомство будет вы-

полнять землеустроительные работы, 
готовить землеустроительную документа-

цию и документы, содержащие описание 
местоположения границ зон с особыми 
условиями использования территорий, 
территорий объектов культурного на-

следования, территорий опережающего 
социально-экономического развития, зон 
территориального развития в Российской 
Федерации, игорных зон, лесничеств, 
особо охраняемых природных террито-

рий, особых экономических зон, охотни-

чьих угодий.
Расширение сферы деятельности фи-

лиала Федеральной кадастровой палаты 
по Иркутской области будет служить раз-

витию рынка недвижимости в регионе, 
позволит специалистам предоставлять 
населению профессиональные услуги 
в области недвижимости и пополнять 
реестр объектов недвижимости актуаль-

ными сведениями.
По информации филиала 

Федеральной кадастровой палаты 
по Иркутской области.

Документы для имущественных сделок 
теперь можно подготовить в Кадастровой палате
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Моя предвыборная программа 
рассчитана прежде всего на достойное 
проживание всех жителей посёлка и 
опирается на наказы избирателей. Я 
не понаслышке знаю все проблемы 
посёлка и как кадровый офицер  спо-

собен организовать работу по решению 
этих задач. 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство:

- Развитие существующего комму-

нального хозяйства.
- Установка на водозаборе обору-

дования для  смягчения воды.
- Реконструкция и развитие водо-

проводных сетей.
- Обеспечение летним водопро-

водом каждого дома.
- Ремонт и ввод в строй  водона-

порной башни.
- Приобретение автомобиля для 

подвоза воды.
- Обеспечение качественной подго-

товки жилого фонда  к осенне-зимнему 
периоду.

Благоустройство 
и развитие посёлка:

- Асфальтирование дорог и тро-

туаров, прилегающих к детским садам 
и БСШ №1.

- Оборудование стоянок автотран-

спорта около детских учреждений.

- Плановый, капитальный ремонт 
поселковых дорог с оборудованием 
водоотведения.

- Ограничение движения автотран-

спорта по центральной площади.
- Вывоз мусора от частного сектора 

производить по заявкам населения 
регулярно.

- Озеленение посёлка (возрожде-

ние скверов).
- Проведение  конкурсов, стимули-

рующих жителей на активное участие в 
благоустройстве поселка.

- Очистка, оборудование и содер-

жание мест отдыха на берегу водо-

хранилища.
- Ограждение и обустройство клад-

бища, исключающее хаотичное за-

хоронение.
- Определение места выпаса и 

организация выпаса скота.
- Разработка комплекса мер по 

эффективному использованию земель-

ных участков, объектов недвижимости, 

водоёмов, находящихся на территории 
посёлка.

- Смена статуса посёлка на сель-

ское поселение, с целью вхождения 
в программу «Устойчивое развитие 
сельских территорий» по строительству 
жилья для молодёжи.

- Создание поселкового совета 
предпринимателей, с целью расшире-

ния сферы обслуживания населения 
и улучшения качества оказываемых 
услуг.

- Организация переговоров по от-

крытию отделения «Совкомбанка» и   
новой АЗС.

- Организация проведения ежене-

дельных ярмарок выходного дня.
- Выделение помещения для вете-

ринарного аптечного пункта.
- Оказание адресной помощи пен-

сионерам, ветеранам труда, инвали-

дам.
 Молодёжная политика и спорт:

- Всесторонняя поддержка суще-

ствующих спортивных секций, развитие 
стадиона.  

- Строительство спортивных пло-

щадок в существующих скверах.
- Создание благоприятных  условий 

для проведения спортивных сорев-

нований различного уровня в летний 
период.

- Поддержка и развитие массовых 
зимних видов спорта. 

- Развитие и поддержка учреждений 
культуры, поиск и помощь в продви-

жении новых интересных и полезных 
досуговых форм. 

- Тесная работа во всех направле-

ниях с учреждениями культуры, центром 
детского творчества и общественными 
объединениями (совет матерей, совет 
отцов, волонтерское движение). 

Я уверен, что, объединив энер-
гию молодых с опытом и мудро-
стью старшего поколения, мы сде-
лаем всё для того, чтобы все могли 
гордиться нашим посёлком. 

Кандидат на должность Главы Балаганского муниципального образования

БаКлаГин алеКсандр ВладимироВич,

выдвинутый избирательным объединением Балаганское районное местное отделение 

Всероссийской политической партии  «единаЯ россиЯ»

Моя биография наверное ничем 
не отличается от биографии людей 
моего поколения. Родился я 19 
мая 1960 года. После 8-ми классов 
Ангарской математической школы 

№10 поступил в Иркутский авиаци-

онный техникум, окончив который, 
по распределению был направлен на 
Тюменский моторный завод. Затем 
продолжил свою трудовую деятель-

ность на Ангарском электролизном 
химическом комбинате бригадиром 
слесарей монтажников. В трудные 
перестроечные годы работал секре-

тарем комитета комсомола комби-

ната с правами райкома, избирался 
депутатом Ангарского городского 
Совета. Уже почти двадцать лет 
живу  в Балаганске.  С 2007 по 2013 
год руководил ЖКХ поселка. Сейчас 
меня вновь пригласили на эту работу. 
Хлопот очень иного, готовим котель-

ные, водозабор к зиме. 

Зачем 
я избираюсь в главы?

Уверен, что главой поселения 
должен быть прежде всего хозяй-

ственник, который будет заботиться о 
людях, заниматься благоустройством 
Балаганска, прилагать все усилия 
для организации новых рабочих 
мест. Балаганск может и должен 
стать красивым развивающимся по-

селком. Выставить свою кандидатуру 
на выборы меня убедило следующее: 
во-первых, это хорошее отношение ко 
мне руководства района, с которым я 
сотрудничаю на протяжении послед-

них двух лет, во-вторых, свое решение 
я принял после того как в очередной 
раз на устранении «коммунальной 

аварии» собрались люди, жители 
близлежащих домов, и предложили 
мне выдвинуться на должность гла-

вы поселка. В-третьих: проработав 
в сфере ЖКХ, я знаю посёлок Бала-

ганск как никто другой. 
Кто в моей команде?

Конечно могу перечислить всех по 
фамилии, но не буду.  Скажу только 
одно, это честные и уважаемые люди 
в поселке и не только.

Кто будет заниматься ЖКХ, 
если меня изберут главой? 
После избрания меня главой по-

селка, направление в развитии ЖКХ 
будет одним из приоритетных в моей 
работе. Руководителем  «коммунал-

ки» будет П.Каковин, а вот какой юри-

дической  формы будет руководимое 
им предприятие, решим совместно 
с вновь избранной Думой поселка. 
Уверен и знаю, что в Думу идут небез-

различные к жизни поселка люди.
Кто должен руководить 

поселком?
Родственный уклад мы уже ви-

дели, когда избирали человека не по 
делам, а по родственным связям. Ру-

ководить поселком должен человек, 
который не жил в стороне от проблем 
несколько лет, и не тот человек, кото-

рый на каждом углу  поселка кричит 
о своей борьбе против всего плохого 
и за все хорошее.

Руководить поселком 
должен человек дела!

Кандидат на должность Главы Балаганского муниципального образования

ШиманоВ андреЙ анаТолЬеВич,
выдвинутый избирательным объединением иркутское региональное отделение политической партии «ПаТриоТЫ россии» 

Уважаемые земляки 10 сентя-
бря 2017  года состоятся выборы 
Главы Тарнопольского муници-
пального образования!

Я, Стребкова Дарья Андреевна, 
обдуманно и целенаправленно вы-

двинула свою кандидатуру на долж-

ность Главы нашего Тарнопольского 
МО.

Лично о себе могу сообщить 
следующее:

Моя Родина - с. Тарнополь, здесь 
я родилась и получила среднее об-

разование. Далее был Иркутский 
Государственный Лингвистический 
Университет. Свою трудовую дея-

тельность начала в Биритской шко-

ле учителем английского языка. В 
Бирите вышла замуж, появились 
дети. Учителем иностранного языка 
проработала  около 4 лет, 3 года 
была воспитателем в детском саду. 
С февраля 2015года и по настоящее 
время работаю заведующим детского 
сада в родном селе. Все это время 
постоянно занимаюсь самообразо-

ванием. Прошла несколько курсов 
ДПО. В 2016 была награждена гра-

мотой мэра Балаганского района, в 
2015 наша семья была награждена 
грамотой  главы Тарнопольского МО  
за активную жизненную позицию. 

Тот факт, что кроме меня на эту 
должность выдвинули свои кандида-

туры ещё четыре кандидата, позво-

лит каждому жителю нашего муници-

пального образования сделать свой 
осознанный выбор. Я уважаю права 
и свободу наших граждан. Жители 
нашего МО достойны участвовать 
в честных и демократических вы-

борах.
Моя предвыборная программа 

– это взгляд человека: как неравно-

душного жителя Тарнопольского 
муниципального образования; как 
руководителя с трехлетним ста-

жем. Как глава поселения, вижу 
свою работу, прежде всего, во взаи-

модействии с мэром Балаганского 
района, депутатами, общественными 
объединениями, государственными 
учреждениями Балаганского района, 
предпринимателями и жителями на-

шего села.
Главные приоритеты моей про-

граммы: это человек - уважение 
его чести и достоинства, его благо-

получие, самореализация, семья, 
дети, здоровье, соблюдение прав и 
свобод; твердое определение нака-

зов избирателей и придерживаться 
их выполнения.

Основные направления 
предвыборной программы:
 1. Создание системы ответствен-

ной власти и эффективного управ-

ления:
- обеспечить прозрачность дея-

тельности администрации сельского 
поселения;

- содействовать развитию обще-

ственного самоуправления;
- работать с обращениями и заяв-

лениями граждан, активно взаимодей-

ствовать с общественностью;
- регулярно на встречах отчи-

тываться перед жителями посёлка 
о работе администрации сельского 
поселения.

2. Взаимодействие с представи-

тельным органом:
- обеспечить конструктивное взаи-

модействие сельской администрации 
с Собранием депутатов в решении 
вопросов местного значения для улуч-

шения качества жизни населения.
3. Социально-экономическое раз-

витие поселения:
- провести инвентаризацию улич-

ного освещения и разработать меро-

приятия по расширению сети, где она 
необходима,

-  осуществление мероприятий по 
комплексному благоустройству терри-

тории поселения, в том числе:
- санитарная очистка зеленой зоны 

поселения от несанкционированных 
свалок;

- содержание территорий жилых 
застроек в надлежащем санитарном 
состоянии;

- благоустройство детской и  спор-

тивной площадок;
- вести каждодневную работу по ре-

шению проблем старшего поколения;
- проводить работу по уборке тер-

ритории берега р. Одисинка
- проводить работу по организован-

ному выпасу крупнорогатого скота; 
- обеспечение развития массовых 

видов спорта, условий здорового об-

раза жизни, поддержка молодежных 
начинаний и проектов.

Готова настойчиво реализовы-
вать данную программу при вашей 
активной поддержке и доверии.

Кандидат на должность Главы Тарнопольского муниципального образования Балаганского района иркутской области

сТреБКоВа дарЬЯ андрееВна,

выдвинута в порядке самовыдвижения

Родился 30 апреля 1990 
года в р.п.Балаганск, Иркутской 
области. После окончания Ба-

лаганской СОШ №1 поступил в 
ОГБОУСПО «Сибирский Межре-

гиональный Колледж Строитель-

ства и Предпринимательства».
В 2009 году, окончив учебное 

заведение, вернулся в Бала-

ганск.
С 2012 по 2015 год вел 

предпринимательскую деятель-

ность.
С 2016 по настоящее вре-

мя - менеджер отдела оптовых 
продаж АО «Профсталь» гипер-

маркет «Роща». 

Уполномоченный предста-

витель избирательного объеди-

нения Регионального отделения 
в Иркутской области Всерос-

сийской политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА».

Принимает активное уча-

стие в благотворительных ак-

циях.
Не судим. Не женат.

Дорогие земляки, 
уважаемые избиратели!

Я живу и работаю рядом 
с вами, здесь я вырос, здесь 
живет моя семья. Знаю каждую 
улицу, езжу по тем же дорогам, 
что и вы. Решаю те же про-

блемы, что и большинство из 
вас. Я готов бороться за права 
и голоса своих сторонников, 
за тех, кто всей душой желает 
перемен к лучшему. Являясь 
гражданином и патриотом своей 
страны, искренне желаю и готов 
приносить пользу Балаганску 
и его жителям. Убежден, что, 
опираясь на вашу инициативу, 
при конструктивном взаимо-

действии с органами власти 
мы можем решать насущные 
проблемы простого человека, 
человека- труженика.

В основе моей избиратель-

ной программы лежит лозунг:

 «Балаганску - развитие, 
населению - 

достойную жизнь!».

Основные задачи:
- создание благоприятного 

инвестиционного климата;
- участие в областной про-

грамме «Чистая вода», рекон-

струкция очистных сооружений;
- сохранность уникальной 

природы п.Балаганск, требо-

вание от арендаторов и соб-

ственников ответственности в 
вопросах экологии, налаживание 
работы по очистке берегов от 
мусора;

- реконструкция сетей во-

дообеспечения в п.Балаганск;
- участие во всевозможных 

программах, направленных на 
развитие поселка, его обнов-

ление, для достойной жизни 
жителей Балаганска;

- решение проблемы заня-

тости и развития молодежи в п. 
Балаганск.

Кандидат на должность Главы Балаганского муниципального образования 

ВасилЬеВ серГеЙ алеКсандроВич,
 выдвинутый избирательным объединением региональное отделение в иркутской области Всероссийской политической партии «ПарТиЯ росТа»

Глава - это
ответственность,
компетентность,

порядочность,
эффективность!



Д

Культура
Понедельник, 21 августа 

08.00 «Ероньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.20 Х/ф «Мари-Октябрь» (16+). 
13.00 Искусственный отбор. (16+). 
13.40 Линия жизни. Евгений Писа-

рев. (16+). 
14.35 Д.Шостакович. Симфония № 
7 «Ленинградская». (12+). 
15.50 Д/ф «Франческо Петрарка» 
(16+). 
16.10 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» 
(12+). 
17.20 Острова. Евгений Евстигне-

ев. (16+). 
18.05 Х/ф «Человек в проходном 
дворе». (16+). 
19.10 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе» (16+). 
19.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Энтони Блант» (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
20.45 Искусственный отбор. (16+). 
21.30 Д/ф «Великая тайна матема-

тики» (16+). 
22.25 Д/с «Первооткрыватель Нико-

лай Экк». (16+). 
22.55 «Коломбо». (16+). 
00.45 Д/ф «Павел I» (16+). 
01.40 Х/ф «Человек в проходном 
дворе». (16+). 
02.40 Мастер-классы Международ-

ной музыкальной академии. (16+).
03.40 Д/ф «Ирригационная система 
Омана. Во власти солнца и луны» 
(16+). 

Вторник, 22 августа 

07.30 «Ероньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.20 «Коломбо». (16+). 
12.55 Искусственный отбор. (16+). 
13.35 Д/ф «Павел I» (12+). 
14.30 Д/с «Первооткрыватель Нико-

лай Экк». (16+). 
15.00 Мастер-классы Международ-

ной музыкальной академии. (16+).
16.10 «Садовая, 302-бис». (12+). 
16.40 Д/ф «Великая тайна матема-

тики» (12+). 
17.35 Письма из провинции. Дег-
тярск (Свердловская область) 
(12+). 
18.05 Х/ф «Человек в проходном 
дворе». (16+). 
19.10 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-

ный край в Апеннинах» (12+). 
19.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Рауль Валленберг» (12+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
20.45 Искусственный отбор. (16+). 
21.30 Д/с «Секреты Луны» (16+). 
22.25 Д/с «Кино-Око Дзиги Верто-

ва». (16+). 
22.55 «Коломбо». (16+). 
00.45 Д/ф «Silentium» (16+). 
01.40 Х/ф «Человек в проходном 
дворе». (16+). 
02.45 «Шляпы и шляпки». (16+). 
02.55 Мастер-классы Международ-

ной музыкальной академии. (16+). 
03.35 Д/ф «Монастырь святой Ека-

терины на горе Синай» (16+). 

Среда, 23 августа 

07.30 «Ероньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.20 «Коломбо». (16+). 
12.55 Искусственный отбор. (16+). 
13.35 Д/ф «Silentium» (16+). 
14.30 Д/с «Кино-Око Дзиги Верто-

ва». (16+). 
15.00 Мастер-классы Международ-

ной музыкальной академии. (16+). 
15.40 Д/ф «Памуккале. Чудо приро-

ды античного Иераполиса» (12+). 
16.10 «Случаи из жизни барона 
Мюнхгаузена». (12+). 
16.40 Д/с «Секреты Луны» (16+). 
17.35 Письма из провинции. По-

селок Верхнемезенск (Республика 
Коми) (12+). 
18.05 Х/ф «Человек в проходном 
дворе». (16+). 
19.10 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин» (16+). 
19.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Мария Будберг» (12+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
20.45 Искусственный отбор. (16+). 

21.30 Д/с «Секреты Луны» (16+). 
22.25 Д/с «Довженко. Жизнь в цве-

ту». (16+). 
22.55 «Коломбо». (16+). 
00.20 Д/ф «Фидий» (16+). 
00.45 Д/ф «Ольга - последняя Вели-

кая княгиня» (16+). 
01.40 Х/ф «Человек в проходном 
дворе». (16+). 
02.45 «Азы и Узы». (16+). 
02.55 Мастер-классы Международ-

ной музыкальной академии. (16+). 
03.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии» (16+). 

Четверг, 24 августа 

07.30 «Ероньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.20 «Коломбо». (16+). 
12.50 Д/ф «Жюль Верн» (12+). 
12.55 Искусственный отбор. (16+). 
13.35 Д/ф «Ольга - последняя Вели-

кая княгиня» (12+). 
14.30 Д/с «Довженко. Жизнь в цве-

ту». (16+). 
15.00 Мастер-классы Международ-

ной музыкальной академии. (16+). 
15.40 Д/ф «Университет Карака-

са. Мечта, воплощенная в бетоне» 
(12+). 
16.10 «Пишу тебя на Океане...». 
(16+). 
16.40 Д/с «Секреты Луны» (12+). 
17.35 Письма из провинции. Майкоп 
(Республика Адыгея) (12+). 
18.05 Х/ф «Человек в проходном 
дворе». (16+). 
19.10 Д/ф «Родос. Рыцарский замок 
и госпиталь» (12+). 
19.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Константин Мельник» (12+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
20.45 Искусственный отбор. (16+). 
21.30 Д/ф «Одиссея воды на плане-

те Земля» (16+). 
22.25 Д/с «Эксцентрики Козинцев и 
Трауберг». (16+). 
22.55 «Коломбо». (16+). 
00.45 Д/ф «Андрей Шмеман. По-

следний подданный Российской им-

перии» (16+). 
01.25 Х/ф «Человек в проходном 
дворе». (16+). 
02.30 Д/ф «Дом искусств» (16+). 
02.55 Мастер-классы Международ-

ной музыкальной академии. (16+). 
03.40 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша» (16+). 

Пятница, 25 августа 

07.30 «Ероньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры. 
11.20 «Коломбо». (16+). 
12.55 Искусственный отбор. (16+). 
13.35 Д/ф «Андрей Шмеман. По-

следний подданный Российской им-

перии» (12+). 
14.15 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого» (12+). 
14.30 Д/с «Эксцентрики Козинцев и 
Трауберг». (16+). 
15.00 Мастер-классы Международ-

ной музыкальной академии. (16+). 
15.45 Д/ф «Балахонский манер» 
(16+). 
16.10 «Странная песенка Суок». 
(16+). 
16.40 Д/ф «Одиссея воды на плане-

те Земля» (12+). 
17.35 Письма из провинции. Белго-

родская область. (12+). 
18.00 Х/ф «Здравствуйте, доктор!» 
(16+). 
19.15 Д/ф «Василий Лановой. Вася 
высочество» (12+). 
20.00 «Смехоностальгия». (16+). 
20.45 Большая опера - 2016 г. 
(16+). 
22.40 «Золотые кони атамана Була-

вина». (16+). 
23.25 Юбилей Маргариты Терехо-

вой. Линия жизни. (16+). 
00.35 Х/ф «Зеркало» (16+). 
02.20 Мультфильмы (16+). 
02.55 «Золотые кони атамана Була-

вина». (16+). 
03.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время» (16+). 

Суббота, 26 августа 

07.30 «Ероньюс» (16+). 
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (12+). 
11.35 Х/ф «Отелло» (16+). 
13.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 
(12+). 
14.05 Д/ф «Король кенгуру» (12+). 
14.50 Х/ф «Сломанные побеги, или 
Китаец и девушка» (16+). 
16.30 «Кто там...» (16+). 

17.00 Большая опера - 2016 г. 
(12+). 
18.50 По следам тайны. «Невероят-

ные артефакты». (16+). 
19.35 Линия жизни. Константин Ха-

бенский. (16+). 
20.35 Х/ф «Шумный день» (16+). 
22.10 «Романтика романса». Совет-

ская песня 70-х. (16+). 
23.05 Х/ф «Великий самозванец» 
(16+). 
00.55 Концерт «Другой Канчели» 
(16+). 
01.55 Д/ф «Король кенгуру» (16+). 
02.40 Мультфильмы (16+). 
02.55 По следам тайны. «Невероят-

ные артефакты». (16+). 
03.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие ска-

лы Калахари» (16+). 

Воскресенье, 27 августа 

07.30 «Ероньюс» (16+). 
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (12+). 
11.35 Х/ф «Шумный день» (16+). 
13.10 Д/ф «Тетеревиный театр» 
(12+). 
13.50 Концерт Государственно-

го академического ансамбля на-

родного танца имени Игоря Мои-

сеева в Концертном зале им. 
П.И.Чайковского. (16+).
15.10 Больше, чем любовь. Григо-

рий Александров и Любовь Орлова. 
(16+). 
15.50 Х/ф «Светлый путь» (16+). 
17.25 «Людмила Гурченко на все 
времена». (16+). 
19.00 «Пешком...». Москва Шехте-

ля. (12+). 
19.30 Острова. Михаил Светин. 
(16+). 
20.15 «Тайна гибели «Ильи Муром-

ца». (12+). 
21.00 Гала-концерт лауреатов теле-

визионного конкурса «Щелкунчик». 
(16+). 
22.25 Д/ф «Сибириада. Черное зо-

лото эпохи соцреализма» (16+). 
23.05 Х/ф «Сибириада» (16+). 
02.25 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка». «Потоп» (16+). 
02.55 Д/ф «Тетеревиный театр» 
(16+). 
03.40 Д/ф «Липарские острова. Кра-

сота из огня и ветра» (16+).

Пятый
Понедельник, 21 августа 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Тени исчезают в пол-

день». (12+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Настоящие». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Настоящие». (16+). 
18.05 Т/с «Детективы. Сам виноват» 
(16+). 
18.35 Т/с «Детективы. Культурный 
труд» (16+). 
19.00 Т/с «След. Взорванный город» 
(16+). 
19.50 Т/с «След. Рокировка» (16+). 
20.40 Т/с «След. Легенда о любви» 
(16+). 
21.25 Т/с «След. Близнецы» (16+). 
22.15 Т/с «След. Театр теней» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Х/ф «Последний мент». (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.40 Х/ф «Умница, красавица». 1 с. 
(16+). 
02.45 Х/ф «Умница, красавица». 2 с. 
(16+). 
03.45 Х/ф «Умница, красавица». 3 с. 
(16+). 
04.50 Х/ф «Умница, красавица». 4 с. 
(16+). 

Вторник, 22 августа 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 «Тени исчезают в полдень». 
(12+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Черные волки». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 «Черные волки». (16+). 
15.00 Т/с «Черные волки» (16+). 
15.50 Т/с «Черные волки» (16+). 
16.40 Т/с «Черные волки» (16+). 

17.30 Т/с «Детективы. Старье берем» 
(16+). 
18.10 Т/с «Детективы. Синдром Мюнх-

гаузена» (16+). 
18.40 Т/с «Детективы. Смерть на блю-

де» (16+). 
19.00 Т/с «След. Третий должен уме-

реть» (16+). 
19.55 Т/с «След. Жажда» (16+). 
20.35 Т/с «След. Одно к одному» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Кладбищенская 
история» (16+). 
22.10 Т/с «След. Разоблачитель» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Х/ф «Последний мент». (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» (16+). 
03.15 Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (16+). 
04.40 Д/ф «Живая история: «Рихард 
Зорге. Резидент, которому не верили» 
(16+). 

Среда, 23 августа 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Т/с «Тени исчезают в полдень» 
(12+). 
08.05 Х/ф «Личное дело капитана Рю-

мина». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 «Личное дело капитана Рюми-

на». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 «Личное дело капитана Рюми-

на». (16+). 
17.20 Т/с «Детективы. Ядовитый 
плющ» (16+). 
17.55 Т/с «Детективы. Бедный песик» 
(16+). 
18.30 Т/с «Детективы. Банановая ко-

жура» (16+). 
19.00 Т/с «След. Дорога из черных 
камней» (16+). 
19.50 Т/с «След. Ребенок в коробке» 
(16+). 
20.35 Т/с «След. Чужая пуля» (16+). 
21.20 Т/с «След. Антигены» (16+). 

22.10 Т/с «След. Самый умный» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Х/ф «Последний мент». (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Молодая жена» (16+). 
03.25 Х/ф «Жестокий романс» (16+). 

Четверг, 24 августа 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Одержимый».  (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 «Одержимый». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 «Одержимый». (16+). 
17.30 Т/с «Детективы. Любовь и золо-

то» (16+). 
18.00 Т/с «Детективы. Скандал в бла-

городном семействе» (16+). 
18.30 Т/с «Детективы. Прощение» 
(16+). 
19.00 Т/с «След. Смерть шантажи-

ста» (16+). 
19.45 Т/с «След. Орден» (16+). 
20.35 Т/с «След. Наводка» (16+). 
21.20 Т/с «След. Кровавая игра» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Звонок» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Х/ф «Последний мент». (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «На крючке!» (16+). 
03.20 Х/ф «Молодая жена» (16+). 
05.15 Х/ф «Жестокий романс» (16+). 

Пятница, 25 августа 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Жестокий романс» (12+). 
08.20 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» (12+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Господа офицеры». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 «Господа офицеры». (16+). 
18.05 Т/с «Детективы. Современный 
рыцарь» (16+). 
18.45 Т/с «Детективы. Спаситель» 
(16+). 
19.10 Т/с «След. Антигены» (16+). 

20.00 Т/с «След. Друзья по несча-

стью» (16+). 
20.50 Т/с «След. Третий должен уме-

реть» (16+). 
21.40 Т/с «След. Орден» (16+). 
22.30 Т/с «След. Близнецы» (16+). 
23.20 Т/с «След. Смерть ради смеха» 
(16+). 
00.10 Т/с «Детективы. Ядовитый 
плющ» (16+). 
00.50 Т/с «Детективы. Бедный песик» 
(16+). 
01.25 Т/с «Детективы. Банановая ко-

жура» (16+). 
01.50 Т/с «Детективы. Синдром Мюнх-

гаузена» (16+). 
02.25 Т/с «Детективы. Смерть на блю-

де» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы. Культурный 
труд» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы. Спаситель» 
(16+). 
03.50 Т/с «Детективы. Любовь и золо-

то» (16+). 
04.20 Т/с «Детективы. Скандал в бла-

городном семействе» (16+). 
04.55 Т/с «Детективы. Прощение» 
(16+). 
05.20 Т/с «Детективы. Сам виноват» 
(16+). 

Суббота, 26 августа 

06.00 Мультфильмы (0+).
10.00 «Известия» (16+). 
10.15 Т/с «След. Смерть ради смеха» 
(16+). 
11.05 Т/с «След. Одно к одному» 
(16+). 
12.00 Т/с «След. Звонок» (16+). 
12.50 Т/с «След. Легенда о любви» 
(16+). 
13.40 Т/с «След. Дорога из черных 
камней» (16+). 
14.30 Т/с «След. Театр теней» (16+). 
15.20 Т/с «След. Смерть шантажи-

ста» (16+). 
16.05 Т/с «След. Кладбищенская 
история» (16+). 
17.00 Т/с «След. Друзья по несча-

стью» (16+). 

17.45 Т/с «След. Чужая пуля» (16+). 
18.30 Т/с «След. Разоблачитель» 
(16+). 
19.20 Т/с «След. Кровавая игра» 
(16+). 
20.10 Т/с «След. Взорванный город» 
(16+). 
21.00 Т/с «След. Самый умный» 
(16+). 
21.50 Т/с «След. Жажда» (16+). 
22.30 Т/с «След. Наводка» (16+). 
23.20 Т/с «След. Рокировка» (16+). 
00.05 Т/с «След. Ребенок в коробке» 
(16+). 
01.00 Х/ф «Высший пилотаж». (16+). 
05.20 Х/ф «Высший пилотаж». (16+). 

Воскресенье, 27 августа 

06.15 Х/ф «Высший пилотаж». (16+). 
08.00 Мультфильмы (0+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.15 Д/ф «Меладзе. Генерал армии 
золушек» (12+). 
11.20 Х/ф «Последний мент». 17 с. 
(16+). 
12.10 Х/ф «Последний мент». 18 с. 
(16+). 
13.05 Х/ф «Последний мент». 19 с. 
(16+). 
13.55 Х/ф «Последний мент». 20 с. 
(16+). 
14.40 Х/ф «Последний мент». 21 с. 
(16+). 
15.25 Х/ф «Последний мент». 22 с. 
(16+). 
16.15 Х/ф «Последний мент». 23 с. 
(16+). 
17.00 Х/ф «Последний мент». 24 с. 
(16+). 
17.50 Х/ф «Балабол». 1 с. (16+). 
18.50 Х/ф «Балабол». 2 с. (16+). 
19.50 Х/ф «Балабол». 3 с. (16+). 
20.50 Х/ф «Балабол». 4 с. (16+). 
21.50 Х/ф «Балабол». 5 с. (16+). 
22.50 Х/ф «Балабол». 6 с. (16+). 
23.55 Х/ф «Балабол». 7 с. (16+). 
00.55 Х/ф «Балабол». 8 с. (16+). 
01.55 Х/ф «Возмездие» (16+). 
04.05 Х/ф «Вечный зов». (16+). 
05.15 Х/ф «Вечный зов». (16+).
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Россия
Понедельник, 21 августа 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Каменская». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Нити судьбы». (16+) 
01:10 Т/с «Подари мне воскресе-

нье». (16+) 
03:05 Т/с «Василиса». (16+) 
05:00 Т/с «Родители». (16+) 

Вторник, 22 августа 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 

Первый
Понедельник, 21 августа 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Многосерийный фильм «Вос-

хождение на Олимп» (16+) 
00.40 «Четыре сезона в Гаване» 
(18+) 
02.35 Фильм «Джон и Мэри» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Джон и Мэри» (16+) 
04.30 «Наедине со всеми» (16+) 
05.25 Контрольная закупка 
 

Вторник, 22 августа 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 

13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Восхождение на Олимп» 
(16+) 
00.35 «Четыре сезона в Гаване» 
(18+) 
02.20 Фильм «Дорога в рай» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Дорога в рай» (16+) 
04.40 «Наедине со всеми» (16+) 
 

Среда, 23 августа 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Восхождение на Олимп» 
(16+) 
00.35 «Четыре сезона в Гаване» 
(18+) 

02.20 Фильм «Без следа» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Без следа» (16+) 
04.50 «Наедине со всеми» (16+) 
 

Четверг, 24 августа 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Восхождение на Олимп» 
(16+) 
00.35 «Четыре сезона в Гаване» 
(18+) 
02.20 Фильм «Полет Феникса» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Полет Феникса» 
(16+) 
05.15 Контрольная закупка 
 

Пятница, 25 августа 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 

11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара» (16+)
00.45 «Ленни Кравиц» (12+) 
02.50 Фильм «Королевский блеск» 
(16+) 
04.45 Фильм «Лучший любовник в 
мире» (16+) 
06.25 Контрольная закупка 

Суббота, 26 августа 

07.00 Новости 
07.10 «Россия от края до края» 
(12+) 
08.10 Фильм «Сережа» 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» 
10.00 «Играй, гармонь любимая!» 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 «Мы уже никогда не расста-

немся» (12+) 
12.20 Смак (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.15 Фильм «Приходите завтра» 
16.10 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара» 
19.00 Вечерние новости 
19.20 «Григорий Лепс. По наклонной 
вверх» (12+) 

20.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 «КВН» (16+) 
01.35 Фильм «Превосходство Бор-

на» (16+) 
03.35 Фильм «Тони Роум» (16+) 
05.45 «Модный приговор» 
 

Воскресенье, 27 августа 

06.45 Фильм «Собака на сене» 
07.00 Новости 
07.10 Фильм «Собака на сене» 
09.00 «Часовой» (12+) 
09.35 «Смешарики ПИН-код» (0+)
09.50 «Повелители недр» (12+) 
11.00 Новости 
11.10 «Непутевые заметки» (12+) 
11.30 «Честное слово» 
12.10 «Пока все дома» (6+)
13.00 Новости 
13.10 Фазенда 
13.45 «Теория заговора» (16+) 
14.35 Фильм «Собака на сене» 
17.10 «Одна в Зазеркалье» (12+) 
18.15 Большой праздничный кон-

церт к Дню Государственного флага 
РФ (6+)
20.00 «Три аккорда» (16+) 
22.00 Время 
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+) 
00.35 Бокс. Флойд Мейвезер - Конор 
Макгрегор (16+) 
01.30 Фильм «Быть или не быть» 
(16+) 
03.35 Фильм «Неверный» (16+) 
05.25 Контрольная закупка
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10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Каменская». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Нити судьбы». (16+) 
01:10 Т/с «Подари мне воскресе-

нье». (16+) 
03:05 Т/с «Василиса». (16+) 
05:00 Т/с «Родители». (16+) 

Среда, 23 августа 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Каменская». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 

18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Нити судьбы». (16+) 
01:10 Т/с «Подари мне воскресе-

нье». (16+) 
03:00 Т/с «Василиса». (16+) 
04:55 Т/с «Родители». (16+) 

Четверг, 24 августа 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Каменская». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Нити судьбы». (16+) 
01:10 Т/с «Подари мне воскресе-

нье». (16+) 

03:00 Т/с «Василиса». (16+) 
04:55 Т/с «Родители». (16+) 

Пятница, 25 августа 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Каменская». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 «Петросян-шоу». (16+) 
00:00 Х/ф «Лучший друг семьи». 
(16+) 
04:15 Т/с «Родители». (16+) 

Суббота, 26 августа 

06:15 Т/с «Неотложка». (12+) 
08:10 «Живые истории». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:20 «Сибирский сад». (12+)
09:30 «Чёрное море моё». Из ар-
хива ГТРК «Иркутск». 

09:50 «Апостол Аляски». Доку-
ментальный фильм. Часть 2-я. 
РТР 
10:20 «Сто к одному». 
11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Измайловский парк». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Вдовец». (12+) 
19:05 «Субботний вечер». 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 Х/ф «Счастливая жизнь Ксе-

нии». (16+) 
02:00 Х/ф «Не в парнях счастье». 
(16+) 
04:05 Т/с «Марш Турецкого». (16+) 

Воскресенье, 27 августа 

06:00 Т/с «Неотложка». (12+) 
08:00 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-

ведь». (0+)
08:30 «Сам себе режиссёр». (6+)
09:20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:50 «Утренняя почта». (6+)
10:30 «Сто к одному».  
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 Т/с «Фальшивая нота». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 Т/с «Фальшивая нота». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
22:45 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (16+) 
01:15 «Генерал без биографии. Пётр 
Ивашутин». (16+) 
02:15 Х/ф «Время желаний». (16+) 
04:20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».



517 августа 2017 г.

агитационный материал кандидатов в депутаты думы Балаганского муниципального образования, 

выдвинутых избирательным объединением Балаганское районное

 местное отделение Всероссийской политической партии  «единаЯ россиЯ»

Родилась 10 августа 1964 года в селе 
Большое-Голоустное Иркутского района 
Иркутской области.

Образование: среднее профессио-

нальное, в  2005 году окончила Иркутский 
педагогический колледж,  присвоена ква-

лификация педагог  профессионального 
обучения.

Почетный работник начального про-

фессионального образования. Основное 
место работы – Государственное автоном-

ное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Балаган-

ский аграрно-технологический техникум», 

мастер производственного обучения. 
Статус депутата – это возможность 

нам вместе решать проблемы. Я люблю 
свой поселок и убеждена, что каждый из 
нас  может сделать его еще лучше. У меня 
есть огромное желание быть полезной  
жителям п.Балаганск.

Прошу вас, уважаемые избирате-
ли, оказать мне доверие и поддер-
жать меня 10 сентября  на выборах  
в депутаты Думы Балаганского 
муниципального образования по 
пятимандатному  избирательному 
округу №1.

иВаноВа ТаТЬЯна иВаноВна оКУлоВсКиЙ 
алеКсандр ВладимироВич

Родился 31 августа 1962 года в 
п.Балаганск, Усть-Удинского района, 
Иркутской области. 

В 1979 году окончил Балаганскую 
среднюю общеобразовательную шко-

лу. В 1982 году окончил Красноярский 
автотранспортный техникум по спе-

циальности - автомобильные дороги 
(техник-строитель). С 1983 по 1985гг. 
служил в Советских Вооруженных 
силах Армии. В 1989 году окончил 
Иркутский Ордена Трудового Красного 
Знамени политехнический институт 
по специальности - автомобильные 
дороги (инженер-строитель). 

С 1989 по 1991 гг. Усть-Удинское 
ДРСУ, дорожный мастер, инженер 
планово-производственного отдела. 
С 1991 по 2000 гг. Балаганское ДРСУ, 
начальник планово-производственного 

отдела. С 2002 по 2006 гг. администра-

ция муниципального образования 
Балаганский район, заведующий сек-

тором градостроительного кадастра. С 
2006 по 2007гг. администрация муни-

ципального образования Балаганский 
район, начальник отдела архитектуры 
и градостроительства. С 2008 по 2011гг. 
администрация Балаганского муници-

пального образования, заместитель 
главы. С 2011 по 2013 гг. МКУ «Аппарат 
администрации Балаганского МО», 
руководитель. С 2013 по 2015гг. ООО 
«Ангара»г.Иркутск, начальник ППО, 
исполнительный директор. С 2015 по 
2016гг. администрация Балаганского 
района, главный специалист отдела 
архитектуры и градостроительства. С 
2016 года и по настоящее время ОГКУ 
«Дирекция по строительству и эксплуа-

тации автомобильных дорог Иркутской 
области», главный специалист эксперт 
дорожного хозяйства. Женат. Имею 
двух детей. 

Считаю, что у меня  есть силы, 
желание и опыт для решения наи-

более актуальных, давно назревших 
проблем в жизни поселка,  я обещаю 
сделать все возможное, что зависит 
от меня. 

10 сентября прошу поддер-
жать меня на выборах в депутаты 
Думы Балаганского муниципально-
го образования по пятимандатно-
му  избирательному округу №1.

ноВоПаШин маКсим ВалерЬеВич
Родился 22 ноября 

1980 года в г.Кызыле Ту-

винской АССР.
Образование: сред-

нее профессиональное, в  
2008 году окончил Краевое  
государственное бюджет-

ное учреждение среднего 
профессионального об-

разования  «Краснояр-

ский монтажный колледж», 
присвоена квалификация 
техник по специальности 
«Сети связи и системы 
коммуникации».

С  1998 по 1999гг. работа  в Балаганской пожарной 
части в должности пожарного.

С 1999 по 2001 гг. служба в рядах Российской Ар-

мии. С 2002 по 2004гг. Отдел  Пенсионного фонда РФ в 
Балаганском районе Иркутской области, специалист 1 
категории группы персонифицированного учета и взаимо-

действия со страхователями и застрахованными лицами. 
В 2004 году  принят электромехаником связи на участок  
электросвязи п.Балаганск, в последующем переведен в 
2008 г. начальником  участка комплексного технического 
обслуживания электросвязи Балаганский район. С 2009 
по 2010гг. принят в ПЧ № 18 по охране пгт Балаганск ГУ 
«5 ОФПС по Иркутской области» на должность командира 
отделения. С 2011 принят пожарным-спасателем в ООО 
«Картель».В 2012году принят в службу пожарной охраны 
департамента охраны труда и промышленной безопас-

ности на должность пожарного 4 разряда, в 2015 году и 
по настоящее время переведен оператором товарным 5 
разряда на приемо-сдаточный пункт нефти цеха по под-

готовке и перекачке нефти и ГК.
Я понимаю проблемные моменты в жизни нашего по-

селка и у меня есть свой взгляд на их решение, поэтому 
я баллотируюсь в депутаты.

Прошу, уважаемые избиратели, оказать мне до-
верие и поддержать меня на выборах в депутаты 
Думы Балаганского муниципального образования по 
пятимандатному  избирательному округу №2.

Балаганск – ка-

кое красивое назва-

ние. А какие места, не 
перестаю любоваться 
красотой этого края. 
Каждый раз, приез-

жая сюда, ощущаю 
удовольствие от этих 
замечательных мест. 
Родился я в городе 
Алзамае, Нижнеудин-

ского района. Окон-

чил педагогический 
университет. Почему 
именно в депутаты 
Балаганска? Ответ 

прост. Это родина моих предков, моих родителей. 
Здесь вся моя душа, целая история моей семьи. 
Вот и я решил внести свой вклад в развитие 
поселка. Паков Петр Карлович - мой дедушка, 
ветеран Великой Отечественной войны, дошел 
до Берлина. Гордость семьи, гордость своего 
родного края. Пакова Любовь Куприяновна - моя 
бабушка, ветеран тыла, во время войны работа-

ла на тракторе в полях, внося свой вклад в эту 
великую Победу. Для меня честь начать работу 

в этом замечательном крае. Здесь уникальная 
природа, здесь ты обретаешь душу, именно 
здесь на Балаганской земле хочется философ-

ствовать и размышлять о своей жизни. Именно 
в Балаганске самая лучшая курортная зона, 
самый вкусный хлеб. Этот край манит своими 
необъятными просторами. Моя мама Пакова 
Людмила родилась в этом поселке, и с самого 
детства я посещаю этот уже для меня родной 
край. Судьба распоряжается нами, так случилось 
и в этот раз. Партия «Справедливая Россия» вы-

двинула меня в качестве кандидата в депутаты 
Балаганского муниципального образования. Для 
меня, как для начинающего политика, - это ответ-

ственный шаг. Я понимаю, что будут трудности, 
что придется решать большие проблемы, и самое 
главное, что вся эта работа во благо родного 
края, во благо людей. Каждый раз, общаясь с 
жителями, я не перестаю удивляться, казалось 
бы, маленький поселок, как может быть столько 
проблем? Вода, дороги, экология. Можно схва-

титься за голову, но я пообещал себе, что буду 
работать во благо, чтобы все смогли жить лучше, 
в хороших условиях. Основной задачей, которую 
я для себя определил – это развитие туризма. 
Балаганск, как никакой другой поселок, подходит 

для туризма. При грамотном развитии, при гра-

мотной расстановке сил можно и даже нужно этот 
поселок развивать в этом направлении. Туризм 
дает несколько составляющих: во-первых, можно 
привлечь в поселок предпринимателей, которые, 
в свою очередь, дадут рабочие места людям, а 
значит покупательскую способность населения 
можно увеличить. Во-вторых, это даст дополни-

тельные налоги в бюджет, которые потом можно 
потратить на те же самые дороги. Туризм – это 
не просто приоритетная задача, она является 
самой главной. Нужно пробовать входить в фе-

деральные, региональные программы, и я, и моя 
команда будем этим заниматься. Но мы должны 
понимать, что туризм должен быть легальным и 
услуги должны быть качественными. В этом году, 
проводя некий социологический опрос, мы приш-

ли к выводу, что около 1000 человек посетили 
Балаганск в качестве туристов. Дополнительно 
сыграло свою роль то, что в этом году бесплатный 
паром, и турпоток увеличился. Следовательно, 
увеличилось количество проблем, таких как 
мусор на прибрежных территориях. Приезжие 
люди оставляют горы отходов, не понимая того, 
что убирать за ними никто не должен. Это выну-

дит власти в ближайшем будущем зону отдыха 

сделать платной, для того чтобы содержать убор-

щиков. Второй приоритетной задачей, которую я 
поставил перед собой- это улучшение качества 
услуг междугороднего транспорта, т.е. повышение 
мобильности населения. Сегодня, те маршрутки, 
которые бороздят просторы области: Балаганск-
Иркутск, Иркутск-Балаганск, не соответствуют 
качеству, и уж тем более безопасности поездки. В 
этой связи мы будем привлекать добросовестных, 
легальных перевозчиков, которые смогут обе-

спечить комфорт и безопасность людям. Лучше 
ввести большие комфортные автобусы, чем ма-

ленькие маршрутки, у которых срок эксплуатации 
уже давно вышел. Третья задача, наверное, вол-

нующая все население, – это улучшение качества 
питьевой воды. Приезжая в Балаганск, я вижу 
эту проблему постоянно. Вода не соответствует 
никаким нормам. И с этим уже пора что-то делать. 
В этой связи мы будем привлекать экологов, 
роспотребнадзор, а также строить новые водо-

башни. Проблем действительно много, которые 
нужно решать. Эти выборы лишь малая часть 
того, что предстоит сделать. Мне, как будущему 
политику, хочется внести свой вклад в развитие 
этой малой территории, моей второй Родины. И 
именно для вас я готов, и я буду работать.

Родилась 20 февраля 1975 года в з/с 
Ильича, Карасуского района, Кустанайской 
области, Казахской ССР.  В 1992 году окон-

чила Первомайскую среднюю школу Нукут-

ского района. С 1992 по 1994 г.г. обучалась  
в Иркутском пушно-меховом техникуме на 
отделении «Правоведение». В 2005 году  
заочно окончила Иркутский государствен-

ный технический университет, присуждена 
квалификация «Юрист» по специальности 
«Юриспруденция». 

Свою трудовую деятельность я начала в 
управлении культуры Балаганского района, 
далее был опыт работы в комиссии  по делам 
несовершеннолетних Администрации Бала-

ганского района. На протяжении двенадцати 
лет работаю в органах социальной защиты, 
занимаюсь вопросами социальной защиты   
инвалидов и  ветеранов, социальной поддерж-

ки семьи и детей. В настоящее время занимаю 
должность заместителя директора областного 
государственного казенного учреждения 

«Управление социальной защиты населения 
Балаганского района».

Работая в системе социальной защиты, 
я не понаслышке знаю о проблемах жителей 
нашего поселка. Со всеми своими бедами и 
проблемами  в первую очередь обращаются 
к нам. Не раз приходилось оказывать содей-

ствие  в решении жизненно важных вопросов, 
для выхода из трудной жизненной  ситуации. 
Я привыкла работать для людей. Считаю, что 
мой  опыт и знания, понимание проблемных 

моментов  и желание приложить собственные 
силы для решения тех или иных вопросов, мо-

гут быть полезны  жителям нашего поселка. 
 Уважаемые жители поселка Бала-

ганск! 10 сентября вам предстоит сде-
лать очередной важный выбор - выбор 
депутатов Балаганского муниципаль-
ного образования. Моя кандидатура вы-
двинута в порядке самовыдвижения по 
избирательному округу №2, и  я надеюсь 
на вашу поддержку.

БараБаноВа олЬГа арШамоВна
кандидат в депутаты думы Балаганского муниципального образования 

по пятимандатному избирательному округу №2, выдвинута в порядке самовыдвижения

ПолоВинсКиЙ алеКсандр алеКсандроВич
Кандидат в депутаты думы Балаганского муниципального образования по пятимандатному избирательному округу №2, 

выдвинутый избирательным объединением региональное отделение политической партии сПраВедлиВаЯ россиЯ в иркутской области

Родился 20 ноября 1960 года в п. 
Чистый Братского района.

В 1978 году окончил Карахунскую 
среднюю общеобразовательную школу 
Братского района.

С 1978 года по 1979 г. учеба в Ангар-

ском ТУ №4 по профессии токарь.
С 1979 года по 1981г. служба в 

Вооруженных Силах СССР на Дальнем 
Востоке.

После службы в армии работал 
на строительстве Байкало-Амурской 
магистрали.

В 1983 году переехал в Братский 
район. Работал в Артумейском СМУ.

С 1993 года по 1998 г. работал в 
Суворово-Илимском  леспромхозе во-

дителем  лесовоза.
В 1999 году переехал из Братского 

района в п. Балаганск. Открыл «Крас-

ный крест» и автошколу ДОСААФ.
 С 2000 года по 2010г. работал 

водителем в Управлении культуры 
Балаганского района.

С 2010 года по 2013 г. работал 
водителем в Администрации Балаган-

ского района.
В данное время на пенсии.
Основные направления Про-

граммы кандидата в депутаты Думы 
Балаганского МО, выдвинутого изби-
рательным объединением «Балаган-
ское местное отделение КПРФ»

1. Не только представлять, но и 
отстаивать интересы избирателей на 
всех уровнях власти.

2.  Контроль за исполнительной 
властью Балаганского МО.

3. Добиться улучшения качества 

питьевой воды.
4. Голосовать за принятие реше-

ний  в рамках действующего законо-

дательства, Устава муниципального 
образования.

5. Взаимодействовать с предста-

вительными органами власти  района 
и области.

6. Стремиться к созданию благо-

приятных условий для жителей п. 
Балаганск.

7. Организовывать регулярные 
встречи с избирателями.

дмиТриеВ ПеТр арКадЬеВич
кандидат в депутаты думы Балаганского муниципального образования по пятимандатному избирательному округу №2, 

выдвинутый избирательным объединением «Балаганское местное отделение  КПрФ», на муниципальных выборах 10 сентября 2017 года
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Металлопрофильный лист, 
черепица, размеры разные, 

поликарбонат, сайдинг, 
изготовление ворот. 

Низкая цена, 
доставка по району. 
Тел.: 8-950-106-36-23, 

8-914-000-13-44, 
Виктор.

Грузоперевозки 
по району и области 

грузоподъемностью до 5 тонн! 
Будка длина 5м, высота 2 м, 

ширина 2м. 
А так же перевозим 

попутный груз 
в город Иркутск, 

Иркутск-Балаганск! 
Тел.: 8-904-125-76-07.

Адвокатская контора оказывает юридическое сопрово-
ждение при оформление в собственность недвижимости. По-
можем в оформлении наследства, материнский капитал, при-
ватизация, дарение, оформление в собственность земельных 
участков. Составляем договора купли-продажи недвижимого 
имущества и автотранспортных средств. Готовим исковые 
заявления о признании права собственности в судебном по-
рядке.

Предоставляем услуги по копированию и сканированию 
цветных и черно-белых документов. Печать фотографий.

Мы находимся в п. Балаганск, центральная площадь офис 
возле рынка. Работаем ежедневно с 9-00 до 18.00 ч. кроме вы-
ходных. Контактный телефон: 8-964-73-19-654.

Продается трёхкомнатная благоустроенная квартира 
в двухквартирном доме. Продам газовый баллон. 

Тел.: 8-904-133-61-00.

Требуются на работу 
пекари-кондитеры, 

в мясной цех 
мужчина, женщина.
Те.: 8-904-112-96-60.

«ОБЕЛИСК»
- полный комплекс услуг  по захоронению;

- предоставление спецтранспорта для проведения похорон;
- доставка усопшего из дома до морга;

- копка могилы, установка памятника, оградки;
- благоустройство могил;

- церковные и ритуальные принадлежности.
Тел.: 8-902-516-48-88, 8-924-633-77-77,  8-924-619-55-55.  

Адрес: п.Балаганск, ул.Горького, 32А.

Во вновь открывающийся 
аптечный пункт 

на постоянную работу 
требуются специалисты 

с фармацевтическим 
образованием. 

Зарплата 
стабильно-достойная, 

социальный пакет полный. 
Тел.: 8-902-763-63-11.

Продам гараж 160 кв.м, 
бойлер, печь новое! 
Зимний водопровод, 

земельный участок 10 соток 
по адресу: 

Октябрьская, 69-а.
Тел.: 8-904-125-76-07.

Продаются 
земельные участки 

п.Балаганск, Литвинова 5, 
Заводская 7.

Тел.: 8-950-088-04-30.

Нужны деньги? 
Проще, чем занять у соседа!

Не хватило несколько тысяч рублей для того, чтобы сделать 
нужную покупку? Или просто поиздержались и не вписались в 
семейный бюджет? И нужны деньги до зарплаты срочно? Сегодня 
деньги в долг на небольшой срок можно занять в открывающейся 
с 21 августа 2017 года в п. Балаганск микрокредитной компании 
(МКК) «Капитал+», которая специализируется на выдаче небольших 
сумм до 30000 руб. на короткие сроки до 30 дней. Без поручителей 
и залогового обеспечения. Рассмотрение анкеты и заключение до-

говора занимает обычно не более получаса. Если вы приходите 
раньше срока, мы пересчитаем процент и возьмем только за те дни, 
которыми вы воспользовались. Процентная ставка составляет 1,3 
% в день. Для пенсионеров действует льготный процент.

Что нужно знать,
 чтобы занять деньги в долг у МКК «Капитал+»?

Компания была основана 28 февраля 2013 года и за это, столь 
непродолжительное время, смогла зарекомендовать себя как про-

фессиональная организация, ставящая в приоритет ответствен-

ность и надежность. Мы представлены в 9 районах нашей области. 
Наша организация работает официально и внесена в Росреестр 
Центробанка РФ за регистрационным № 651303525003135.

Наша МФО более лояльна к заемщикам, мы рассматриваем и 
тех, кто когда-то совершил просрочку и слегка испортил себе кре-

дитную историю. Также обращаясь к нам и вовремя оплачивая, вы 
улучшите свою кредитную историю, потому что она складывается 
из всех кредитных организаций (включая все МФО, ломбарды, КПК 
и т.д.), которые передают информацию в Бюро кредитных историй. 
Например: крупные банки могут вам отказать в выдаче кредита, 
если в кредитной истории нет информации о кредитах, то есть, вы 
ранее не оформляли ни одного займа. В этом случае обращение 
к нам поможет вам в формировании вашей положительной кре-

дитной истории.
Деньги до зарплаты 

могут получить и пенсионеры
МКК «Капитал+» работает с различными категориями заем-

щиков от 20 лет до 75 и в отличие от банков мы благосклонны к 
пенсионерам. Здесь пенсионер не почувствует себя заемщиком 
второго сорта. Тем более для пенсионеров действует пониженная 
ставка 1,2% в день.

Как получить микрозайм?
Чтобы взять деньги в долг, занять нужную сумму до зарплаты, 

воспользуйтесь новым подразделением нашей фирмы ООО МКК 
«Капитал+» Деньги до зарплаты, расположенной в п. Балаганск ул. 
Кольцевая, д. 61 (здание Сбербанка, 2 этаж). При себе необходимо 
иметь паспорт и СНИЛС, а пенсионерам желательно пенсионное 
удостоверение. Вам не нужно тратить время на сбор справок о до-

ходах и прочих необходимых документов (в отличие от банков).

Наши специалисты ответят на все ваши вопросы 
по телефонам: 8950-127-000-8, 8902-511-00-37. 

Также вы можете оставить заявку 
на нашем сайте: www.zaem-kapital.ru

Ваш финансовый помощник 

ООО МКК «Капитал+»!!!

31 июля 2017 года вступили в 
силу изменения в Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях в части усиления 
ответственности за незаконную про-

дажу алкогольной продукции. Так, 
федеральным законом введены но-

вые нормы, а именно, установлена 
административная ответственность 
за розничную продажу алкогольной 
продукции физическими лицами, 
размер административного штрафа 
за такое правонарушение составляет 
30-50 тыс. руб. Кроме того, ужесточен 
штраф за розничную продажу алко-

гольной продукции для индивидуаль-

ных предпринимателей. Если до 31 
июля 2017 года он составлял 3-4 тыс. 
руб., то сегодня он увеличен и состав-

ляет 100-200 тыс. руб. Значительно 
увеличены и размеры штрафных 
санкций для юридических лиц за реа-

лизацию алкогольной продукции без 
лицензии с 200-300 тыс. руб. до 500 
тыс. руб. – 1 млн. руб., а также вве-

дена ответственность должностных 
лиц за это правонарушение. Также 
федеральным законом установлена 
административная ответственность 
за нефиксацию информации в Единой 
государственной автоматизированной 
информационной системе учета объе-

ма производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержа-

щей продукции (ЕГАИС). Для долж-

ностных лиц штраф составляет 10-15 
тыс. руб., для юридических лиц – от 
150-200 тыс. руб. Помимо указанного, 
существенно увеличен размер адми-

нистративного штрафа, налагаемого 
на граждан и должностных лиц, за 
невыполнение законных требований 
должностного лица контролирующего 
органа.

Отдел закупок 
 и рынка потребительских услуг 

администрации 
Балаганского района.

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях

На сегодняшний день на официальном сайте Рос-

реестра (www.rosreestr.ru) представлены электронные 
сервисы, которые призваны упростить процедуры госу-

дарственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним и государственного кадастрового учета. 
Самым популярным является «Личный кабинет право-

обладателя». Данный сервис позволяет просматривать и 
контролировать сведения о своих объектах недвижимости, 
минимизируя угрозу мошенничества. В «Личном кабине-

те» правообладатель сразу может увидеть информацию 
о принадлежащих ему объектах недвижимости, которые 
могут находиться в разных регионах страны. Раздел «Мои 
объекты» сервиса содержит информацию о недвижимом 
имуществе пользователя, независимо от места прожива-

ния собственника, такую как кадастровый номер, адрес, 
площадь, кадастровая стоимость, сведения о правах, 
ограничениях, обременениях права.

Также в «Личном кабинете» правообладатель может 
воспользоваться и другими услугами Росреестра: по-

дать документы на государственный кадастровый учет и 
регистрацию прав, запросить выписку из ЕГРН, а также 
сформировать заявку на предварительную запись, отсле-

живать статус исполнения государственных услуг. Работа 
с «Личным кабинетом правообладателя» доступна после 
регистрации на портале госуслуг (https://www.gosuslugi.
ru) и подтверждения личности в центрах обслуживания 
заявителей.

По информации филиала
 Федеральной кадастровой палаты 

по Иркутской области.

ВНИМАНИЕ!
Ежегодная благотворительная акция 

«СОБЕРИ РЕБЕНКА В ШКОЛУ».
Цель акции: оказать адресную социальную поддержку семьям 

при подготовке детей к новому учебному году.
В рамках акции принимаем: канцелярские товары, портфели.

Организаторы: МКУ «Управление образования Балаганского района», 
МКУ «Методический центр управления образования 
Балаганского района», администрация кабинет 2.

Получать сведения 
о недвижимости 

можно дистанционно


