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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ОТ 22 АВГУСТА 2017 ГОДА  №231

О ЗАПРЕТЕ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

В ДЕНЬ ЗНАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА

В целях ограничения доступности 
алкогольной продукции для детей и 
молодежи, в соответствии со статьёй 
16 Федерального закона от 22.11.1995г. 
№171-ФЗ «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограничении потре-
бления (распития) алкогольной продук-
ции», постановлением Правительства 
Иркутской области от 14.10.2011г. № 
313-пп «Об установлении требований 
и ограничений в сфере розничной про-
дажи алкогольной продукции на терри-
тории Иркутской области»:

1. Запретить 01 сентября 2017 года 
с 8.00 до 23.00 часов на территории Ба-
лаганского района розничную продажу 
алкогольной продукции.

2. Указанные требования не рас-
пространяются:

- на розничную продажу алкогольной 
продукции, осуществляемую крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами, 
индивидуальными предпринимателями, 
признаваемыми сельскохозяйственными 
товаропроизводителями в соответствии 
с Федеральным законом от 29 декабря 
2006 года  N 264-ФЗ «О развитии сель-
ского хозяйства» (далее - крестьянские 
(фермерские) хозяйства, индивидуаль-
ные предприниматели, признаваемые 
сельскохозяйственными товаропроизво-
дителями), организациями, при оказании 
ими услуг общественного питания;

- на розничную продажу пива и пив-
ных напитков, сидра, пуаре, медовухи, 
осуществляемую индивидуальными 
предпринимателями, при оказании ими 
услуг общественного питания;

- на розничную продажу алкогольной 
продукции, осуществляемую магазина-
ми беспошлинной торговли.

3. Не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции, осущест-
вляемая крестьянскими (фермерски-
ми) хозяйствами, индивидуальными 
предпринимателями, признаваемыми 
сельскохозяйственными товаропроизво-
дителями, организациями, и розничная 
продажа пива и пивных напитков, сидра, 
пуаре, медовухи, осуществляемая инди-
видуальными предпринимателями, на 
вынос при оказании такими организа-
циями, крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами и индивидуальными пред-
принимателями услуг общественного 
питания.

4. Опубликовать настоящее рас-
поряжение в газете «Балаганская рай-
онная газета» и на официальном сайте 
администрации Балаганского района.

5. Контроль за исполнением данного 
распоряжения возложить на замести-
теля мэра Балаганского района В.П. 
Вилюгу.

6. Данное распоряжение вступает в 
силу со дня опубликования. 

Мэр Балаганского района
М.В. Кибанов.

Уважаемые жители 
Балаганского района!

10 сентября 2017 года состоятся выборы Глав Балаганского муни-
ципального образования, Биритского муниципального образования, 
Заславского муниципального образования, Тарнопольского муници-
пального образования и депутатов Дум Балаганского муниципального 
образования, Биритского муниципального образования, Заславского 
муниципального образования,  Коноваловского муниципального обра-
зования, Кумарейского муниципального образования,Тарнопольского 
муниципального образования, Шарагайского муниципального об-
разования.

Перед началом учебного 
года ГАИ рекомендует роди-
телям еще раз обязательно 
обсудить с детьми вопросы 
безопасности дорожного дви-
жения: правила безопасного 
поведения вблизи проезжей ча-
сти, на остановочных пунктах и 
даже в жилой зоне, ведь за три 
летних месяца дети попросту 
позабыли правила, отвыкли от 
интенсивного городского дви-
жения и перестали проявлять 
бдительность на дороге.

Необходимо, чтобы роди-
тели сами не нарушали ПДД 

и учили детей с малых лет 
законопослушному поведению 
на дороге собственным приме-
ром. Ведь ребенок если видит, 
что родители ездят не при-
стегнутыми в машине, пере-
бегают дорогу на «красный» и 
допускают другие нарушения, 
то он считает, что, конечно же, 
может поступать так же.

Со своей стороны, сотруд-
ники ГИБДД так же ведут под-
готовку к новому учебному 
году. Тщательно проведены 
проверки организации дорож-
ного движения вблизи школ и 

детских учреждений. Во всех 
образовательных учреждени-
ях изготовлены и размещены 
стенды, со схемами безопас-
ных маршрутов до образова-
тельных учреждений.

Особое внимание к детским 
перевозкам, все школьные 
автобусы прошли техническую 
диагностику, а с водителями 
проведен необходимый ин-
структаж.

Уважаемые водители! Го-
савтоинспекция предупрежда-
ет быть особенно бдительными 
при проезде пешеходных пере-

ходов, вблизи остановочных 
пунктов, учреждений обра-
зований. Кроме того, быть 
готовыми к внезапному появ-
лению детей на дороге – не-
совершеннолетние это самые 
непредсказуемые участники 
дорожного движения. В жилой 
зоне автолюбителям следует 
соблюдать скоростной режим и 
обращать внимание не только 
на проезжую часть, но и на 
тротуары, детские площадки 
– ребята могут бежать домой 
или из подъезда, не смотря по 
сторонам.

И вновь о безопасности дорожного движения!

Балаганский район вместе с Россией!
Есть даты, которые сплачивают нацию, 

выражают дух народа, символизируют его 
славное прошлое, настоящее и будущее. 

К их числу, несомненно, относится и День 
Российского флага. Это один из самых «мо-
лодых» праздников современной России. 

Торжественно отмечать праздник – 
День Государственного флага Российской 
Федерации – стало хорошей традицией. 
По этому поводу в Межрайонном Доме 
культуры состоялся митинг «Флаг Родины 
моей». Торжественно открыл митинг мэр 
Балаганского района Михаил Валентинович 
Кибанов. Перед жителями Балаганска с 

поздравлениями выступили: главный спе-
циалист администрации Балаганского муни-
ципального образования Надежда Алексан-

дровна Кибукевич, руководитель местного 
исполнительного комитета Балаганского 
отделения Партии «Единая Россия» Ольга 
Григорьевна Кузина, руководитель местного 
Балаганского отделения областной обще-
ственной организации «Совет женщин»  
Александра Николаевна Селиванова, руко-
водитель местного Балаганского отделения 
областной общественной организации «Со-
вет ветеранов» Равиль Шамильевич Юну-
сов. В завершение митинга прошла акция 

«Твой голос в гимне страны», инициаторами 
которой стали активисты Балаганского рай-
онного местного отделения Партии «Единая 
Россия». Все присутствующие подхватили 
мотив гимна и хором пропели строчки глав-
ной музыкальной композиции страны - гимн 
Российской Федерации.

Мероприятия прошли и в культурно-
досуговых учреждениях Балаганского райо-
на. В Биритском сельском Доме культуры 
проведены беседа «Флаг, овеянный славой» 
и конкурс рисунков «Я горжусь флагом стра-
ны». Специалистами Заславского централь-
ного Дома культуры проведена конкурсная 
познавательная программа «Белый, синий, 
красный». Работниками Тарнопольского 
центрального сельского Дома культуры 
проведен велопробег. В Шарагайском 
культурно-досуговом центре прошла игро-
вая программа «Три цвета России». 

Жители Балаганского района понимают, 
что этот праздник — символ национального 
единения и общей ответственности за на-
стоящее и будущее нашей Родины и являет-
ся одним из важных моментов в воспитании 
нового поколения.

Балаганский район – вместе с Росси-
ей.

Методист ведущий 
МБУК «Межпоселенческий ДК»

Н.Н. Казанцева.

Сегодня государство стало больше 
уделять внимание людям, имеющим инва-
лидность, и выделять денежные средства 
на улучшение доступности окружающей 
среды обитания.

Администрация  муниципального об-
разования Балаганский район выделила 
помещение для встреч, строятся пандусы, 
проводятся мероприятия с участием ин-
валидов. Но нам нужно лучше и адресно 

проводить свою работу.
Без общения с вами и без вашей помо-

щи это сложно сделать. Поэтому каждый 
вторник с 10-00 до 12-00 мы будем ожидать  
вас, людей, имеющих инвалидность, или 
ваших законных представителей по адресу: 
п.Балаганск, ул.Горького, 53.

По контактным телефонам можно до-
говориться индивидуально, даже с выездом 
к вам домой.

Прием будут вести:
1. Николай Иннокентьевич Лобанов – 

председатель ВОИ Балаганского района, 
депутат Думы муниципального образования 
Балаганский район, тел.: 89500933097.

2. Людмила Ивановна Большешапова 
– зам.председателя ВОИ Балаганского 
района, депутат Думы муниципального 
образования Балаганский район, тел.: 
89027675891.

Уважаемые жители Балаганского района, имеющие инвалидность!
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Кандидат  на должность Главы Биритского муниципального образования

Черная  елена ВладимироВна, 
выдвинутая избирательным объединением Балаганское районное местное отделение Партии «единая роССия»

Родилась 14 сентября 1973 года в 
г.Усолье-Сибирское Иркутской области.

В 1991 году, после окончания Усольского 
медицинского училища, была направлена на 
работу в Балаганскую ЦРБ.

В 2001 году начала работу в Биритской 
средней школе.

В 2009 году окончила Иркутский госу-
дарственный педагогический университет 
по специальности «Технология и предпри-
нимательство». В 2010 г. присвоена первая 
квалификационная категория на должность 
учитель.

- Победитель районного конкурса  «Учи-
тель года-2009»

- Лауреат областного конкурса «Учитель 
года-2009»

Являлась депутатом Думы Биритского 
МО.

Замужем, трое детей. Член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Проработав пять лет Главой поселения, 
выдвигая свою кандидатуру на должность 
главы Биритского муниципального образо-
вания на второй срок, я понимаю, что смогу 
довести до конца оставшиеся нерешенны-

ми задачи и неосуществившиеся планы. 
Поэтому я надеюсь на вашу поддержку и 
понимание.

Уважаемые жители 
с.Бирит и д.Одиса!

Приглашаю всех избирателей прийти 
в день голосования 10 сентября 2017 
года на избирательный участок и сде-
лать свой выбор. 

С уважением к вам, 
кандидат на должность 

Главы Биритского МО 
Черная Е.В.

Кандидат на должность Главы Заславского  муниципального образования

ПоКладоК еВГения миХаЙлоВна, 
выдвинутая избирательным объединением Балаганское районное местное отделение Партии «единая роССия»

Родилась 18 апреля 
1961 года в  с.Олинск, 
Нерчинского района Чи-
тинской  области.

В 1979 году окончи-
ла Усольский химико-

технологический техни-
кум по специальности 
«Эксплуатация автомати-
ческих услуг химического 
производства».

В  мае 1987 года пере-
ехала из Белореченского 
поселения Усольского 
района  в д.Заславская 
на постоянное место 
жительства. С 1987 по 
2005гг.  работа в исполко-
ме Заславского сельсове-
та в должности главного 
бухгалтера. В 2005 году  
МОУ Заславская СОШ, 
заместитель директора 

по безопасности. С 2006г 
по настоящее время Гла-
ва Заславского муници-
пального образования. 
Замужем, двое детей. 
Член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Уважаемые  жители 
д.Заславская! 

Многие из вас, навер-
няка, знают, что я решила 
в очередной раз  выдви-
нуть свою кандидатуру на 
должность  главы Заслав-
ского муниципального об-
разования. Часто слышу 
от земляков резонный 

вопрос: «Зачем Вы опять 
выдвигаетесь?». Отве-
чаю. Я много лет прожила 
в этом селе и видела все, 
что с ним происходило. 
Вместе с вами я пере-
живала его взлеты и па-
дения. Я видела, как ме-
нялась сельская жизнь на 
протяжении многих лет. 
Будучи главой Заслав-
ского муниципального 
образования,  я знаю все 
проблемы, которые бес-
покоят нас. Многое, что 
планировала, мне уда-
лось сделать. Но задач 

стоит еще больше. Ко-
нечно, времена сегодня 
не простые. Но главное – 
есть оптимизм у людей и 
их желание менять жизнь 
к лучшему. Все вместе 
мы сможем это сделать. 
Буду и дальше стараться 
оправдывать ваше до-
верие. Я готова помогать 
жителям нашего родно-
го Заславского муници-
пального образования 
в любых начинаниях по 
улучшению нашей жизни, 
но в этом должна быть 
именно ваша активность 

и неравнодушие, уважае-
мые мои избиратели.

Уважаемые жители 
д.Заславская 

и д.Тарасовск!
Приглашаю всех из-

бирателей прийти в 
день голосования 10 
сентября 2017 года на 
избирательные участки 
и сделать свой выбор. 

С уважением к вам, 
кандидат 

на должность 
Главы Заславского МО 

Покладок Е.М.

Как никто иной я знаю жизнь и про-
блемы своего села. 

Каким бы ни был ваш выбор - на-
деюсь, он будет осознанным и спра-
ведливым.

Сейчас я не буду давать обещания 
вроде: «Если вы  выберете меня, 
то…». Во-первых, потому что сам не 
люблю таких обещаний, во-вторых, 

потому, что народ в них уже не верит.
Я могу твердо обещать только 

одно: в том случае, если вы окажете 
мне доверие, ваши проблемы станут 
моими. И мы все вместе будем их 
решать. Мы будем вместе работать 
на благо нашей деревни: на её до-
стойное настоящее и перспективное 
будущее!

Кандидат на должность Главы Заславского муниципального образования Балаганского района иркутской области

ЧУВаЙКин Владимир ПеТроВиЧ,
выдвинут в порядке самовыдвижения

Кандидат на должность Главы Тарнопольского муниципального образования Балаганского района иркутской области

КУВШиноВа СВеТлана ПеТроВна,
выдвинута в порядке самовыдвижения

Я, Кувшинова Светлана 
Петровна, родилась в 1971 
году в деревне Одиса Усть-
Удинского района. Выросла 

я в большой дружной семье 
- нас у мамы было шестеро. И 
с самого детства все мы были 
приучены к физическому 
труду.  Тогда уже понимали, 
что цель в жизни можно до-
биться трудом, терпением и 
упорством. В школу пошла 
в Метляевскую начальную, 
затем  закончила в 1989 году 
Тарнопольскую среднюю 
школу. С 4 класса жила в 
интернате, где прошла пол-
ный курс самостоятельно-
сти. После школы поступила 
в медицинское училище в 

Иркутске, в 1991 году за-
кончила и получила диплом 
по специальности «Сестрин-
ское дело». По окончании 
его сразу пошла работать на 
Тарнопольский ФАП. Потом 
10 лет проработала продав-
цом в Балаганском ПОСПО 
в деревне Метляева. В 2016 
году прошла переподготовку 
и получила подтверждение 
диплома и по сегодняшний 
день тружусь на родном 
Тарнопольском ФАПе меди-
цинской сестрой. Замужем. 
двое детей.

Бесплатная печатная площадь в № 32 от 17.08.2017г. была предоставлена зарегистрированным кандидатам Баклагину А.В., Стребковой Д.А.,Васильеву С.А., 
Шиманову А.А., Ивановой Т.И., Окуловскому А.В., Новопашину М.В., Дмитриеву П.А., Половинскому А.А., Барабановой О.А. в соответствии со статьей 79 Закона 
Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области».

Родился в д. Заславская 24 марта 1966 
г. В 1983 году окончил Заславскую сред-
нюю школу. По направлению от колхоза 
им.Калинина поступил в Иркутский сель-
скохозяйственный институт по профессии 
инженер - механик и вернулся в родной 
колхоз. В колхозе работал до 1997 г. С 
1997 по 2007 год работал электромонтёром 
«Электросвязь». С 2007 года индивидуаль-
ный предприниматель.

Уважаемые земляки, 10 
сентября 2017 года состоят-
ся выборы  и я выдвинула 
свою кандидатуру на долж-
ность Главы Тарнопольско-
го поселения.  Представляю 
вам основные позиции сво-
ей предвыборной програм-
мы. Своей главной задачей 
на посту главы поселения 
считаю профессиональное 
управление хозяйством по-
селения, представление и 
защита интересов жителей 
поселения. Благоустройство 
улиц, их озеленение, выяв-
ление и ликвидация свалок 

на территории поселения 
с привлечением жителей, 
транспортное обслужива-
ние в деревне Анучинск, 
строительство спортивных 
площадок, освещение улиц, 
ремонт дорог, строитель-
ство жилья по программе 
«Переселение граждан из 
ветхого и аварийного жи-
лья» - всё это нам вместе 
предстоит  решать в случае 
вашего ко мне доверия и из-
брания  главой поселения. 
Дорогие земляки – вместе 
мы сможем сделать нашу 
жизнь лучше!

Бесплатная печатная площадь предоставлена зарегистрированным кандидатам Чёрной Е.В., Покладок Е.М., Чувайкину В.П., Кувшиновой С.П. в соответствии 
со статьей 79 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области».



Д

Культура
Понедельник, 28 августа 

08.00 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.20 Х/ф «Как поссорился Иван 
Иванович с Иваном Никифорови-
чем» (12+). 
12.25 Успение Пресвятой Богороди-
цы. (12+). 
12.55 Абсолютный слух. (12+). 
13.35 Линия жизни. Константин Ха-
бенский. (16+). 
14.35 «Игры разума с Татьяной Чер-
ниговской». 
15.00 Мстислав Ростропович. 
Мастер-класс в Московской консер-
ватории. (16+). 
15.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле» (12+). 
16.10 Анатолий Эфрос на ТВ. (16+). 
17.10 Д/ф «Душа Петербурга» (12+). 
18.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат.Там, 
где рождаются айсберги» (12+). 
18.20 Х/ф «Адъютант его превос-
ходительства». (16+). 
19.30 Острова. Евгений Ташков. 
(16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+) 
20.45 Д/с «Ищу учителя». 
21.25 Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса» (16+). 
22.25 «Игры разума с Татьяной Чер-
ниговской». (16+)
22.55 «Коломбо». (16+). 
00.45 Д/с «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волковым» 
(16+). 
01.25 Х/ф «Адъютант его превос-
ходительства». (16+). 
02.40 Мстислав Ростропович. 
Мастер-класс в Московской консер-
ватории. (16+). 
03.25 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...» (16+). 

Вторник, 29 августа 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 

11.20 «Коломбо». (16+). 
12.55 Абсолютный слух. (12+). 
13.35 Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса» (12+). 
14.35 «Игры разума с Татьяной Чер-
ниговской». 
15.00 Мстислав Ростропович и Боль-
шой симфонический оркестр Госте-
лерадио СССР. (12+). 
15.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье» (12+). 
16.10 Сергей Евлахишвили на ТВ. 
(16+). 
17.10 Д/ф «Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновского двор-
ца» (12+). 
18.00 Д/ф «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоёмы Черногории» 
(12+). 
18.20 Х/ф «Адъютант его превос-
ходительства». (16+). 
19.45 «Дело N. Поэт революции 
Александр Блок». (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+) 
20.45 Д/с «Ищу учителя». 
21.25 Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса» (16+). 
22.25 «Игры разума с Татьяной Чер-
ниговской». (16+) 
22.55 «Коломбо». (16+). 
00.45 Д/с «Владимир Спиваков. Диа-
логи с Соломоном Волковым» (16+). 
01.25 Х/ф «Адъютант его превос-
ходительства». (16+). 
02.50 Цвет времени. Клод Моне. 
(16+). 
02.55 Мстислав Ростропович и Боль-
шой симфонический оркестр Госте-
лерадио СССР. (16+). 
03.50 Д/ф «О.Генри» (16+). 

Среда, 30 августа 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.20 «Коломбо». (16+). 
12.55 Абсолютный слух. (12+). 
13.35 Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса» (12+). 
14.35 «Игры разума с Татьяной Чер-
ниговской». 
15.00 Мстислав Ростропович и Ва-
шингтонский национальный симфо-
нический оркестр. (12+). 
16.10 Михаил Козаков на ТВ. (16+). 

17.10 Д/ф «Большое сердце Ташкен-
та» (12+). 
18.00 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня» (12+). 
18.20 Х/ф «Адъютант его превос-
ходительства». (16+). 
19.35 Д/ф «Васко да Гама» (16+). 
19.45 «Дело N. Тургенев и «великие 
реформы». (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+) 
20.45 Д/с «Ищу учителя». 
21.25 Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса» (16+). 
22.25 «Игры разума с Татьяной Чер-
ниговской». (16+)
22.55 «Коломбо». (16+). 
00.45 Д/с «Владимир Спиваков. Диа-
логи с Соломоном Волковым» (16+). 
01.25 Х/ф «Адъютант его превос-
ходительства». (16+). 
02.45 Цвет времени. Рене Магритт. 
(16+). 
02.55 Мстислав Ростропович и Ва-
шингтонский национальный симфо-
нический оркестр. (16+). 

Четверг, 31 августа 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.20 «Коломбо». (16+). 
12.55 Абсолютный слух. (12+). 
13.35 Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса» (12+). 
14.35 «Игры разума с Татьяной Чер-
ниговской». 
15.00 Мстислав Ростропович, Шарль 
Азнавур, Теодор Гушльбауэр и 
Страсбургский филармонический 
оркестр. (16+). 
16.10 Александр Белинский на ТВ. 
(16+). 
17.10 Д/ф «Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете» (12+). 
18.05 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес» (12+). 
18.20 Х/ф «Адъютант его превос-
ходительства». (16+). 
19.35 Д/ф «Шарль Кулон» (16+). 
19.45 «Дело N. Герои оттепели: Твар-
довский и Солженицын». (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+) 
20.45 Д/с «Ищу учителя». 

21.25 Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса» (16+). 
22.25 «Игры разума с Татьяной Чер-
ниговской». (16+) 
22.55 «Коломбо». (16+). 
00.45 Д/с «Владимир Спиваков. Диа-
логи с Соломоном Волковым» (16+). 
01.25 Х/ф «Адъютант его превос-
ходительства». (16+). 
02.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Священ-
ная скала чернокожих фараонов Су-
дана» (16+). 
02.55 Мстислав Ростропович, Шарль 
Азнавур, Теодор Гушльбауэр и 
Страсбургский филармонический 
оркестр. (16+). 
03.50 Д/ф «Уильям Гершель» (16+). 

Пятница, 1 сентября 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 Новости 
культуры. 
11.20 «Коломбо». (16+). 
12.55 Абсолютный слух. (12+). 
13.35 Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса» (12+). 
14.30 VIII Международный фести-
валь Мстислава Ростроповича. 
(12+).
16.10 Х/ф «Учитель» (16+). 
17.50 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки». (16+). 
18.20 Х/ф «Адъютант его превос-
ходительства». (16+). 
19.35 «Дело N. Крестьянские «Рыча-
ги» Александра Яшина». (16+). 
20.00 «Смехоностальгия». (16+). 
20.45 Концерт «Синяя птица» (16+). 
23.00 Х/ф «Жил-был настройщик...» 
(16+). 
00.25 Муз/ф «Imagine» (16+). 
01.25 Х/ф «Адъютант его превос-
ходительства». (16+). 
02.40 Мультфильм (16+). 
02.55 «Где находится родина Золо-
того руна?». (16+). 
03.40 Д/ф «Аксум» (16+). 

Суббота, 2 сентября
 
07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (12+). 
11.35 Х/ф «Жил-был настройщик...» 
(16+). 
12.45 Больше, чем любовь. Ролан 
Быков и Елена Санаева. (16+). 

13.25 Д/ф «Там, где рыбы умеют хо-
дить» (12+). 
14.20 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Карло. 
(6+). 
15.30 Короткометражные фильмы 
«Красный шар»,  «Белогривый» 
(16+). 
16.45 «Была ли ядерная война до на-
шей эры? Индийский след». (12+). 
17.30 «Кто там...» (16+). 
18.00 Линия жизни. Валентин Смир-
нитский. (16+). 
18.55 Х/ф «Тайна двух океанов» 
(16+). 
21.20 Большая опера - 2016 г. в 
Большом театре России. (16+). 
00.00 Х/ф «Долгий день уходит в 
ночь» (16+). 
02.45 Мультфильм (16+). 
02.55 «Была ли ядерная война до на-
шей эры? Индийский след». (16+). 
03.40 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 
рай» (16+). 

Воскресенье, 3 сентября 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (12+). 
11.35 Х/ф «Учитель» (16+). 
13.15 Д/ф «Тамара Макарова. Свет 
Звезды» (16+). 
13.55 Д/ф «Я видел улара» (12+). 
14.35 Ирина Колпакова и Сергей 
Бережной в постановке Мариуса Пе-
типа «Спящая красавица». Запись 
1982 г. (16+). 
17.20 «Пешком...». Москва ар-деко. 
(12+). 
17.50 «По следам сокровищ Кисы 
Воробьянинова». (16+). 
18.40 Х/ф «Прощание славянки» 
(16+). 
20.00 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». Творческий вечер 
Валентина Гафта. (16+). 
21.15 «Романтика романса». (16+). 
22.10 Х/ф «Лоуренс Аравийский» 
(16+). 
01.40 Элла Фицджеральд. Концерт 
во Франции. (16+). 
02.35 Мультфильм (16+). 
02.55 «По следам сокровищ Кисы 
Воробьянинова». (16+). 
03.40 Д/ф «Равенна. Прощание с 
античностью» (16+).

Пятый
Понедельник, 28 августа 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Т/с «Вечный зов». (12+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Последний бронепоезд». 
(16+).
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «В июне 1941-го». (16+). 
17.50 Т/с «Детективы. Модная 
шмотка» (16+). 
18.30 Т/с «Детективы» (16+). 
19.10 Т/с «След. Мертвый час» 
(16+). 
20.00 Т/с «След. Все бабы одина-
ковы» (16+). 
20.40 Т/с «След. Грамотная быто-
вуха» (16+). 
21.25 Т/с «След. Шаткое равнове-
сие» (16+). 
22.15 Т/с «След. Надувательство с 
летальным исходом» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Мертвый живым 
не товарищ» (16+). 
00.20 Т/с «След. Лучший папа на 
свете» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «История летчика». 1 с. 
(16+). 
02.30 Х/ф «История летчика». 2 с. 
(16+). 
03.25 Х/ф «История летчика». 3 с. 
(16+). 
04.15 Х/ф «История летчика». 4 с. 
(16+). 
05.05 Х/ф «История летчика». 5 с. 
(16+). 

Вторник, 29 августа 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «История летчика». 
(16+). 
07.05 Т/с «Вечный зов». (12+). 

10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «При загадочных обстоя-
тельствах». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 «При загадочных обстоятель-
ствах». (16+). 
17.40 Т/с «Детективы. Отчим самых 
честных правил» (16+). 
18.20 «Детективы» (16+). 
19.00 Т/с «След. В городском саду» 
(16+). 
19.50 Т/с «След. Триллер» (16+). 
20.35 Т/с «След. Спящая красави-
ца» (16+). 
21.20 Т/с «След. Сковородка» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Клуб джентльме-
нов» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Заграничный 
гость» (16+). 
00.20 Т/с «След. Игра по-взрослому» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «История летчика». 7 с. 
(16+). 
02.25 Х/ф «История летчика». 8 с. 
(16+). 
03.20 Х/ф «История летчика». 9 с. 
(16+). 
04.15 Х/ф «История летчика». 10 с. 
(16+). 
05.05 Х/ф «История летчика». 11 с. 
(16+). 

Среда, 30 августа 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «История летчика». 
(16+). 
07.00 Т/с «Вечный зов». (12+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 «Гетеры майора Соколова». 
(16+). 

17.45 Т/с «Детективы. Комендант-
ская дочка» (16+). 
18.20 «Детективы» (16+). 
19.00 Т/с «След. Волшебный мир 
моделей» (16+). 
19.50 Т/с «След. Спаситель» (16+). 
20.40 Т/с «След. Мамина дочь» 
(16+). 
21.25 Т/с «След. Отцовство» (16+). 
22.15 Т/с «След. Нехорошая тро-
пинка» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Экстремальные 
развлечения» (16+). 
00.15 Т/с «След. Проклятый клад 
графа Обнорского» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Танкисты своих не бро-
сают». 1 с. (16+). 
02.35 Х/ф «Танкисты своих не бро-
сают». 2 с. (16+). 
03.40 Х/ф «Танкисты своих не бро-
сают». 3 с. (16+). 
04.40 Х/ф «Танкисты своих не бро-
сают». 4 с. (16+). 

Четверг, 31 августа 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Т/с «Вечный зов». (12+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «СМЕРШ. Лисья нора». 
(16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 «СМЕРШ. Ударная волна». 
(16+). 
17.45 Т/с «Детективы. Тайна сереж-
ки» (16+). 
18.20 Т/с «Детективы» (16+). 
19.00 Т/с «След. В неоплатном дол-
гу» (16+). 
19.50 Т/с «След. Цена победы» 
(16+). 
20.40 Т/с «След. Прочти и умри» 
(16+). 
21.25 Т/с «След. Дети подземелья» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Очищение» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 

23.30 Т/с «След. Сложный заказ» 
(16+). 
00.20 Т/с «След. Целебная грязь» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Калина красная» (16+). 
03.50 Х/ф «Курьер на восток» 
(16+). 

Пятница, 1 сентября 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Т/с «Вечный зов». (12+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Черные волки». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 «Черные волки». (16+) 
17.30 Т/с «След. Мамина дочь» 
(16+). 
18.20 Т/с «След. Заграничный 
гость» (16+). 
19.05 Т/с «След. Очищение» (16+). 
19.55 Т/с «След. Надувательство с 
летальным исходом» (16+). 
20.40 Т/с «След. Проклятый клад 
графа Обнорского» (16+). 
21.30 Т/с «След. В городском саду» 
(16+). 
22.20 Т/с «След. Цена победы» 
(16+). 
23.10 Т/с «След. Грамотная бытову-
ха» (16+). 
00.00 Т/с «След. Сковородка» 
(16+). 
00.45 Т/с «След. Волшебный мир 
моделей» (16+). 
01.40 Т/с «Детективы» (16+). 
02.15 Т/с «Детективы» (16+). 
02.55 Т/с «Детективы» (16+). 
03.35 Т/с «Детективы» (16+). 
04.05 Т/с «Детективы» (16+). 
04.35 Т/с «Детективы» (16+). 
05.00 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Суббота, 2 сентября
 
06.00 Т/с «Вечный зов». (12+). 
06.45 Т/с «Черные волки» (16+). 
07.05 Т/с «Вечный зов». (12+). 

07.40 Т/с «Черные волки» (16+). 
08.35 Т/с «Вечный зов». (12+). 
08.40 Т/с «Черные волки» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.15 Т/с «След» (16+). 
11.05 Т/с «След» (16+). 
11.55 Т/с «След» (16+). 
12.50 Т/с «След» (16+). 
13.30 Т/с «След» (16+). 
14.20 Т/с «След» (16+). 
15.05 Т/с «След» (16+). 
15.55 Т/с «След» (16+). 
16.45 Т/с «След» (16+). 
17.35 Т/с «След» (16+). 
18.25 Т/с «След» (16+). 
19.15 Т/с «След» (16+). 
20.05 Т/с «След» (16+). 
20.55 Т/с «След» (16+). 
21.45 Т/с «След» (16+). 
22.35 Т/с «След» (16+). 
23.20 Т/с «След» (16+). 
00.10 Т/с «След» (16+). 
01.00 «Известия. Главное» 
Информационно-аналитическая 
программа (16+). 
02.00 Х/ф «Черные волки». (16+). 
05.50 Т/с «Черные волки» (16+). 

Воскресенье, 3 сентября 

09.35 «День ангела» (0+). 
10.00 «Известия. Главное» 
Информационно-аналитическая 
программа (16+). 
11.00 «Истории из будущего» (0+). 
11.50 Д/ф «Меладзе. Генерал ар-
мии золушек» (12+). 
12.55 Х/ф «Последний мент». 
(16+). 
18.45 Х/ф «Спецназ». 1 с. (16+). 
19.45 Х/ф «Спецназ». 2 с. (16+). 
20.40 Х/ф «Спецназ». 3 с. (16+). 
21.40 Х/ф «Спецназ 2». 1 с. (16+). 
22.40 Х/ф «Спецназ 2». 2 с. (16+). 
23.35 Х/ф «Спецназ 2». 3 с. (16+). 
00.25 Х/ф «Спецназ 2». 4 с. (16+). 
01.30 Х/ф «Звезда» (16+). 
03.25 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+). 
04.15 Х/ф «Воскресенье - половина 
седьмого». (16+).
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Россия
Понедельник, 28 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 «Сваты». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Нити судьбы». (16+) 
00:00 «Диана: история её словами». 
(16+) 
01:05 Х/ф «Не говори мне «Прощай!».
(16+) 
03:05 Т/с «Василиса». (16+) 

Вторник, 29 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 «Сваты». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 

Первый
Понедельник, 28 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 Сериал «Безопасность» 
(16+) 
00.35 «Пусть говорят» (16+) 
01.35 «На самом деле» (16+) 
02.40 Фильм «Грязная Мэри, Безу-
мный Ларри» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Грязная Мэри, Безу-
мный Ларри» (16+) 
04.35 «Модный приговор» 
 

Вторник, 29 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+) 
16.50 «Мужское/Женское» (16+) 
17.50 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 

22.30 Сериал «Безопасность» (16+) 
00.40 «Пусть говорят» (16+) 
01.45 «На самом деле» (16+) 
02.50 Фильм «Паника в Нидл-парке» 
(18+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Паника в Нидл-парке» 
(18+) 
05.05 Контрольная закупка 
 

Среда, 30 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+) 
16.50 «Мужское/Женское» (16+) 
17.50 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Безопасность» (16+) 
00.35 «Пусть говорят» (16+) 
01.40 «На самом деле» (16+) 
02.45 Фильм «Суррогат» (18+) 
04.00 Новости 
04.05 «Суррогат» (18+) 
04.40 «Модный приговор» 
 

Четверг, 31 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+) 
16.50 «Мужское/Женское» (16+) 
17.50 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 

22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Безопасность» (16+) 
00.35 «Пусть говорят» (16+) 
01.40 «На самом деле» (16+) 
02.45 Фильм «Бумажная погоня» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Бумажная погоня» 
(16+) 
05.00 Контрольная закупка 
 

Пятница, 1 сентября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.35 «Женский журнал» 
10.55 «Жить здорово!» (12+) 
12.00 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
16.50 «Мужское/Женское» (16+) 
17.50 «Жди меня» 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Человек и закон» (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Голос» (12+) 
00.15 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 Фильм «Типа копы» (18+) 
02.55 Фильм «Один прекрасный 
день» 
04.55 Фильм «Хроника» (16+) 
 

Суббота, 2 сентября 

06.45 «Наедине со всеми» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 «Наедине со всеми» (16+) 
07.45 Сериал «Последняя электрич-
ка» (16+) 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» (0+)
10.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(6+)
10.45 «Слово пастыря» (12+)
11.00 Новости 
11.15 «Диана - наша мама» (12+) 
12.20 Смак (12+) 
13.00 Новости 
13.10 «Идеальный ремонт» (12+)

14.00 Фильм «Большая перемена» 
(12+)
19.00 Вечерние новости 
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
20.50 «Сегодня вечером» (16+) 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 «КВН» (16+) 
01.35 Фильм «Ультиматум Борна» 
(16+) 
03.40 Фильм «Верный выстрел» 
(16+) 
05.25 Модный приговор 
06.25 Контрольная закупка 
 
Воскресенье, 3 сентября 

07.00 Новости 
07.10 Сериал «Последняя электрич-
ка» (16+) 
9.10 «Смешарики. ПИН-код» (0+)

9.25 «Часовой» (12+) 
9.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.20 «Непутевые заметки» (12+) 
11.40 «Честное слово» 
12.25 Фазенда (12+)
13.00 Новости 
13.15 «Главный котик страны» 
14.00 «Теория заговора» (16+) 
14.55 «Мифы о России» (12+) 
17.00 «Диана - наша мама» (12+) 
18.00 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара» Гала-концерт 
20.00 «Три аккорда» Финал (16+) 
22.00 «Время» Информационно-
аналитическая программа 
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Юбилейный выпуск (16+) 
01.50 Фильм «Руби Спаркс» (16+) 
03.45 Фильм «Марли и я: Щенячьи 
годы» (16+)
05.20 Контрольная закупка
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ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Нити судьбы». (16+) 
00:00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (16+) 
02:30 Т/с «Василиса». (16+) 
04:30 Т/с «Родители». (16+) 

Среда, 30 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 «Сваты». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Нити судьбы». (16+) 
00:00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (16+) 
02:30 Т/с «Василиса». (16+) 
04:30 Т/с «Родители». (16+) 

Четверг, 31 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 «Сваты». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Нити судьбы». (16+) 
00:00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (16+) 
02:30 Т/с «Василиса». (16+) 
04:30 Т/с «Родители». (16+) 

Пятница, 1 сентября
 
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 «Сваты». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 «Петросян-шоу». (16+) 
00:35 Х/ф «Дочки-Матери». (16+) 

04:30 Т/с «Родители». (12+) 

Суббота, 2 сентября
 
05:40 Т/с «Неотложка». (12+) 
07:35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь». 
(0+)
08:10 «Живые истории». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:20 «Вести-Иркутск» - 15 лет». 
09:35 «Город Усолье: какое буду-
щее ждёт?». 
РТР 
10:20 «Сто к одному». (12+) 
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 «Снег растает в сентябре». 
(12+)
19:10 «Субботний вечер». 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Провинциальная  мадон-
на». (16+) 
01:55 Х/ф «Другой берег».  (16+) 
04:00 Т/с «Марш Турецкого». (16+) 

Воскресенье, 3 сентября
 
06:15 Т/с «Неотложка». (12+) 
08:10 «Утренняя почта». (6+)
08:50 «Сто к одному». (12+) 
09:45 Фестиваль детской художествен-
ной гимнастики «АЛИНА». (6+)
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 «Смеяться разрешается». 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Заклятые подруги». (12+) 
19:00 «Удивительные люди-2017». 
(6+)
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (16+) 
01:00 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий. 
01:55 «Русский корпус. Затерянные во 
времени». Фильм Александра Слад-
кова. (16+) 
02:55 Х/ф «Безотцовщина». (16+)

Извещение 
о проведении согласования 

местоположения границ 
земельного участка 

Кадастровый инженер Черанева 
Марина Александровна, почтовый адрес: 
Иркутская область, г.Зима, ул.Ленина, 
11, пом 39, электронный адрес: marina-
cheraneva@yandex. ru, тел. 89500553607, 
номер квалификационного аттестата № 
38-10-55, выполняет кадастровые работы 
в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Иркутская об-
ласть, Балаганский район, р.п.Балаганск, 
ул.Калинина, 8-10,  кадастровый номер 
38:01:010204:34.  Заказчик:Куклин Алек-
сандр Алексеевич, проживающий по 
адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, р.п.Балаганск, ул.Калинина, 8-10. 
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ земельного 
участка:Иркутская область, Балаганский 
район, р.п.Балаганск, ул.Калинина, 
8-8, КН  38:01:010204:13; Иркутская об-
ласть, Балаганский район, р.п.Балаганск, 
ул.Калинина, 8-14, КН 38:01:010204:32.

Ознакомиться с проектом межевого 
плана можно по адресу: 666391, Иркут-
ская область, Балаганский район, р.п. 
Балаганск, ул. Ангарская, 87-1, в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования 
настоящего извещения, понедельник-
пятница с 9.00 до17.00. 

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, р.п. Бала-
ганск, ул. Ангарская, 87-1;  «24» сентября 
2017 г.  в 14.00 ч. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности 
принимаются в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. 
Ангарская, 87-1. При отсутствии возра-
жений местоположение границ земель-
ного участка считается согласованным.
При себе иметь паспорт, документы, 
подтверждающие право на земельный 
участок.
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агитационный материал кандидатов в депутаты думы Балаганского муниципального образования, 

выдвинутых избирательным объединением Балаганское районное 

местное отделение Партии «единая роССия»

1. Не только представлять, но и от-
стаивать интересы избирателей на всех 
уровнях власти.

2. Контроль за исполнительной властью 

Балаганского МО.
3. Добиться улучшения качества пи-

тьевой воды.
4. Голосовать за принятие решений  в 

рамках действующего законодательства, 
Устава муниципального образования.

5. Взаимодействовать с представитель-
ными органами власти  района и области.

7. Стремиться к созданию благоприят-
ных условий для жителей  п. Балаганск.

8. Организовывать регулярные встречи 
с избирателями.

основные направления Программы кандидатов в депутаты думы Балаганского мо, 
выдвинутых избирательным объединением «Балаганское местное отделение КПрФ»

Я, Родилась в Иркутской об-
ласти Куйтунского района в 1959 
году. Закончила в 1974 году школу. 
Замужем, имею двух совершенно-
летних детей.     

 Работала в системе социаль-
ной защиты населения с 1996  в 

должности воспитателя в муници-
пальном учреждении социального 
обслуживания Балаганского района 
«Социально-реабилитационный 
центр «Аист», с 1999 года работала 
специалистом в отделе социальной 
защиты населения администрации 
Балаганского района, в 2000 году 
переведена на должность заведую-
щей отделения социальной помощи 
на дому. 

В 2005 году образовала самосто-
ятельное юридическое муниципаль-
ное учреждение «Балаганский центр 
социального обслуживания».  В 2006 
году при слиянии двух учреждений 
назначена на должность директора 
областного государственного учреж-
дения социального обслуживания 
«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Балаган-
ского района», где и работаю по 
настоящее время.

В 2010 году окончила Государ-
ственное образовательное учреж-
дение высшего профессионального 
образования «Байкальский государ-
ственный университет экономики и 
права» Менеджер по специальности 
Государственное и муниципальное 
управление.

 Принимала участие в междуна-
родных форумах по социальной ра-
боте в г. Новосибирске и Иркутске. 

В 2013 году была отмечена 
дипломом лауреата премии Губер-
натора Иркутской области   среди 
работников государственных учреж-
дений социального обслуживания за 
высокие достижения в профессио-

нальной деятельности в номинации 
«Лучший директор учреждения 
социального обслуживания».

 Награждена Почетной грамотой  
Министерства труда и социаль-
ного развития - за многолетний и 
добросовестный труд и заслуги в 
социально-трудовой сфере. Имею 
множество благодарственных пи-
сем от Министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области.

 В 2013 и в 2017 году получила 
благодарности за активное участие 
в подготовке и проведении выборов 
депутатов Законодательного со-
брания Иркутской области второго 
созыва, и оказание содействия из-
бирательным комиссиям Иркутской 
области в обеспечении избиратель-

ных прав граждан.
На протяжении многих лет явля-

юсь членом комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав; 
членом жилищно-бытовой комиссии 
района; членом административной 
комиссии; комиссии по борьбе с нар-
команией и табакокурением и других 
комиссий по межведомственному 
взаимодействию.

Таким образом проблемы на-
шего поселка мне знакомы не по-
наслышке.

Имею опыт работы в  Думе, т.к. 
ранее уже являлась депутатом по-
селковой Думы. Надеюсь, что мой 
опыт в решении проблем поселка 
будет эффективно использоваться 
в  работе  Думы Балаганского муни-
ципального образования.

ВолКоВа лЮдмила ФедороВна
кандидат в депутаты думы Балаганского муниципального образования по пятимандатному избирательному округу №2, 

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

ероХин ПеТр миХаЙлоВиЧ
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

Родился 28 февраля 1980 года 
в поселке Балаганск Усть-Удинского 
района Иркутской области.

В 1997 году окончил Балаган-
скую среднюю школу №2.

С 1998 по 1999 гг. служба в 
рядах Российской Армии. С 2000 
по 2002 гг. работа в районном Доме 
культуры в должности методист. С 
2002 по 2003гг. Балаганский дет-
ский сад №3, музыкальный работ-
ник. С 2003 по 2004 гг. Балаганский 
СРЦ, музыкальный работник.

С 2004 по 2006гг. Балаганский 
детский сад  №3, музыкальный 
работник. В 2006г. Управление  
культуры Балаганского района 
заместитель начальника  по хо-

зяйственным вопросам. С 2007 
по 2013гг. МУК СКЦ «Спектр», 
директор.

С 2014 года занимаюсь пред-
принимательской  деятельностью.

Идя на выборы, я принимаю 
ту ответственность перед моими 
избирателями, которую беру на 
себя, поэтому иду с четким ви-
дением необходимых действий. 
Для меня очень важно, чтобы 
все решения важных задач были 
направлены во благо человека, 
будь-то взрослый или ребенок, 
студент или пенсионер. Основ-
ное условие для достижения 
этой задачи - работа с людьми, 
жить их проблемами и забота-
ми. Я готов делать все, что в 
моих силах, для достижения 
результатов, которые позволят 
повысить качество жизни про-
стых людей.

Прошу вас, уважаемые из-
биратели, оказать мне доверие 
и поддержать меня 10 сентября  
на выборах  в депутаты Думы 
Балаганского муниципального 
образования по пятимандатному  
избирательному округу №2.

КлЫПин 
андреЙ ВладимироВиЧ

СелиВаноВа 
еКаТерина анаТолЬеВна

Родилась 22 июня 1987 
года в поселке Балаганск 
Усть-Удинского района Ир-
кутской области.

С 1989 года по 2005 
проживала в городе Шеле-
хов. В 2005 году окончила 
Иркутское профессиональ-
ное училище №67, вышла 
замуж и переехала жить на 
свою малую родину.

С 2006 года по 2013 
год работала в ОГБУСО 
«КЦСОН Балаганского 
района» специалистом по 
социальной работе.

С 2013 и по настоящее 
время работаю в сфере 

образования. На данный 
момент являюсь замести-
телем директора по вос-
питательной  работе в Ба-
лаганской школе №1. 

В 2017 году закончила 
«Московский финансово-
промышленный универ-
ситет» по специальности 
психолог.

За прошедшее вре-
мя многое сделано, но 
время не стоит на месте, 
необходимо развиваться 
и стремиться к лучшему. 
Я уверена, что в качестве 
депутата буду полезна 
своему району. Поэтому 
я с радостью приняла 
инициативу своего вы-
движения. Надеюсь вы 
окажете мне свое до-
верие и проголосуете 
за мою кандидатуру 10 
сентября  на выборах  в 
депутаты Думы Балаган-
ского муниципального 
образования по пятиман-
датному  избирательному 
округу №2.

ФилимоноВ 
дмиТриЙ миХаЙлоВиЧ

Родился 23 июня 1979 года 
в п.Балаганск Усть-Удинского 
района Иркутской области.

Образование: среднее 
профессиональное, в 2016 
году закончил государствен-
ное Автономное профессио-
нальное образовательное 
учреждение Иркутской об-
ласти «Балаганский аграрно-
технологический техникум».

С 1997 по 1999 гг. служба в рядах Российской 
Армии. С 1999 по 2002гг. работа в  Приангарском 
химлесхозе в должности рулевого моториста т/х 
«Янтарь».  С 2003 по 2004 гг. Балаганский лесхоз, 
электрогазосварщик. С 2005 года и по настоя-
щее время филиал ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 
«Саянские электрические сети», электромонтер 
по эксплуатации электросчётчиков отдела экс-
плуатации систем учёта  службы транспорта 
электроэнергии.

Я неравнодушен к родному поселку, к лю-
дям, которые трудятся рядом со мной. Поэтому 
в депутатской работе буду руководствоваться 
интересами населения поселка.  Для этого мне 
нужна  ваша поддержка.

10 сентября 2017 года прошу вас  под-
держать меня на выборах в депутаты Думы 
Балаганского муниципального образования по 
пятимандатному  избирательному округу №1.

Родился  9 июля 1962 года в д. Долганова Усть-
Удинского района Иркутской области. 

С 1969  года по 1977 г. учеба в Малышевской 
средней общеобразовательной школе Усть-Удинского 
района.

 С 1977 года по 1980 г. учеба в Балаганском СГПТУ 

№38 по профессии экскаваторщик. 
С 1980 года  по 1982 г. служба в Вооруженных 

силах.
 С 1982 года  по 1987 г. работал в Усть-Удинской 

сельхозхимии в п. Балаганск на должности начальника 
механизированного отряда. 

С 1987 года  по 2002 г. работал  в Балаганском ПТУ 
№62 мастером производственного обучения, препо-
давателем сельскохозяйственных машин.

 С 2002 года и по настоящее время работает в 
ПОУ Автошкола «Ангара» в п. Балаганск на долж-
ности директора.

СТеПУТенКо ВяЧеСлаВ СерГееВиЧ
кандидат в депутаты думы Балаганского муниципального образования по пятимандатному избирательному округу №1, 

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

Родился 17 февраля 1958 года в 
с.Булыки Заларинского района Иркут-
ской области.

В 1972 году окончил  Чичковскую 
общеобразовательную школу Усть-
Удинского района.

С 1972 года по 1976 г. учеба в Ир-
кутском лесотехническом техникуме 
по специальности техник-механик ле-
созаготовительного оборудования. 

С 1976 года по 1978 г. служба в 
Вооруженных силах.

С 1978 года по 1980 г. работал ме-
хаником в Приангарском химлесхозе в 
п. Бурундуй  Усть-Удинского района.

С 1980 года по 2000 г. работал и 
жил в г. Саянск Иркутской области.

С октября 2000 года проживаю 

в п. Балаганск Иркутской области. 
Председатель кооператива СПЗСПК 
«Елань» (Сельскохозяйственный 
потребительский заготовительно-
сбытовой, перерабатывающий коо-
ператив).

Бесплатная печатная площадь предоставлена зарегистрированным кандидатам Клыпину А.В., Селивановой Е.А., Филимонову Д.М., Ерохину П.М., Волковой Л.М., Степутенко  
В.С.в соответствии со статьей 79 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области».
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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.

Продам квартиру. 
Есть пластиковые окна, гараж, 

времянка, баня, стайка.
Тел.: 8-950-092-91-93.

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.
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.

Из наиболее распространенных 
видов хищения путем обмана является 
мошенничество в сети Интернет, по-
скольку в современном обществе без 
него уже не обойтись. В сети можно 
совершать различные денежные опе-
рации, осуществлять товарообмен, 
делать ставки, участвовать своим капи-
талом на биржах, работать и получать 
заработную плату. Все это является 
объектом посягательства со стороны 
аферистов. Данная разновидность 
мошенничества является наиболее 
опасной и серьезной, поскольку в сети 
зарегистрировано огромное количество 
людей и преступления могут совер-
шаться на дальних расстояниях. О том, 
как не пострадать от мошенничества в 
Интернете и куда обращаться, поможет 
данная статья. 

Понятие, формы и виды 
мошенничества в сети 

Данный вид преступления пред-
ставляет собой манипуляции по по-
хищению чужого имущества, осущест-
вляемые путем обманных действий. 
В данном случае Интернет является 
способом совершения похищения ка-
питала или другого ценного имущества. 
За данное злодеяние виновные лица 
подлежат привлечению к ответствен-
ности, как и за совершение злодеяния 
в реальности. Об ответственности за 
мошенничество в сети УК распростра-
няет свое действие и на преступную 
деятельность в сети, так предусмотре-
на ответственность за мошенничество 
в Интернете – статья 159. Кроме этой 
нормы действия аферистов могут ква-
лифицироваться и по совокупности ста-
тей. Например, за преступные деяния 
в области компьютерной информации, 
за незаконное предпринимательство 
и другие. Наказание, которое понесет 
мошенник, будет зависеть от разме-
ра причиненного вреда, т.е. оценке 
подлежит стоимость похищенного и 
обстоятельства совершения престу-
пления. За мелкое хищение грозит 
административная ответственность. 
Санкция ст. 7.27 КоАП предусматривает 
варианты наказаний: штраф или арест. 
Ответственность по УК наступает, если 
размер похищенного превышает 1000 
рублей. По основному составу мошен-
ника ждет: минимальное наказание 
– штраф, максимальное – лишение 
свободы до двух лет. Квалифицирую-
щие составы предусматривают отяг-
чающие обстоятельства совершения 
преступления: ч.2 – группой лиц или 
значительный ущерб (не менее 2500 
рублей), ч.3 – лицом с использованием 
служебного статуса или крупный ущерб 
(свыше 250 тысяч рублей), ч.4 – орга-
низованной группой или особо крупный 
размер ущерба (свыше 1 млн. рублей) 
или с лишением прав собственника на 
жилое помещение. При квалификации 
преступного деяния необходимо его 
отграничивать от вымогательства, 
когда лицо, угрожая распространением 
какой-либо личной информации, требу-
ет денежных средств. 

Формы и виды мошенничества 
в Интернете 

Наиболее часто в сети встречаются 
следующие разновидности данного 
злодеяния: Предложения об участии 
в разнообразных проектах. Для того 
чтобы стать участником, необходимо 
внести первоначальный взнос. Взлом 
и блокировка учетных записей в со-
циальных сетях. Для того, чтобы вновь 
получить доступ к своим страницам, 
злоумышленники предлагают отпра-
вить смс на конкретный номер за вы-
сокую стоимость, при этом без всяких 
гарантий на разблокировку. Блокировка 
ОС, установленной на ПК с помощью 
вирусных программ, для снятия которой 
также требуется совершить аналогич-
ные действия. Призывы перечислить 
денежные средства на благотвори-
тельные счета или на дорогостоящее 
лечение. Однако не все такие призывы 
квалифицируются как мошенничество. 
Мошенничество на торговых интернет-
площадках (махинации с предоплатой, 
когда деньги переводятся, а товар к 

покупателю не доходит, или приходит 
по низкой стоимости; с кредитными 
карточками; с платным участием в 
конкурсе по трудоустройству и другие 
способы мошенничества). Распро-
странение сообщений путем рассылки 
писем на адреса электронных ящиков 
с информацией о блокировке доступа к 
электронному кошельку или кредитной 
карточке. Для того чтобы разблокиро-
вать аферисты рекомендуют перейти 
по указанной ссылке, и на странице 
требуется ввести личные сведения 
(коды, пароли). Образование и функ-
ционирование финансовых пирамид. 
Во всех указанных случаях мошенники 
путем обмана завладевают вашими 
денежными средствами. Возможно, вам 
известны какие-то иные виды интернет-
мошенничества. 

Куда сообщить о мошенничестве 
в Интернете?

 Если вы стали жертвой злоумыш-
ленников в сети, то обращаться за 
восстановлением нарушенных прав 
следует в те же органы, как и в ситуации 
с мошенничеством в реальной жизни. 
При этом не имеет значения, знакомы 
ли вы с аферистом в живую – это не 
влияет на ход расследования и рас-
крываемость. С того момента, как были 
обнаружены первые факты мошенни-
чества в сети, правоохранительные 
органы начали разрабатывать свои 
методы расследования и борьбы с дан-
ным преступлением. Даже если сумма 
похищенных денег не столь велика, 
все равно необходимо обращаться с 
заявлением в полицию. Возможно, вы 
поспособствуете расследованию уго-
ловного дела и поиску виновных лиц, 
поскольку ваша информация о факте 
мошенничества может быть далеко не 
единственной. Наиболее часто волную-
щий вопрос – куда писать заявление о 
мошенничестве в Интернете? Делами 
данной категории занимается специ-
ально созданный в системе МВД отдел 
по борьбе с интернет-мошенничеством. 
Эта структура занимается делами, кото-
рые имеют отношение к компьютерной 
информации, и получил название отдел 
«К». Осведомленные граждане могут 
подавать заявление непосредственно 
в данное управление по месту про-
живания в регионе. Таким образом, не 
будет затягиваться время на передачу 
жалобы по подведомственности, если 
заявление первоначально поступило 
в отделение полиции по месту прожи-
вания. Сотрудники обязаны будут при 
получении заявления перенаправить 
его в соответствующий отдел. 

Обращение с заявлением 

Обратившись к дежурному сотруд-
нику ближайшего отделения полиции, 
необходимо сообщить всю информа-
цию о факте совершенного преступле-
ния, а также о возможных виновных 
лицах. Важными для следователя будут 
следующие сведения: сайт, на котором 
произошли мошеннические махинации; 
прозвище лица и полная переписка со 
злоумышленником; данные карточки 
или электронного кошелька, с которых 
осуществлялись денежные переводы 
или были похищены средства; адрес 
электронного ящика злоумышленника; 
номер телефона, который был заявлен 
для отправления сообщений и другая 
важная информация. Процедура об-
ращения граждан предусматривает 
и анонимную подачу жалобы. Также 
имеется номер телефона горячей 
линии для устных обращений. Однако 
данные варианты не несут в себе пол-
ной информативности, поэтому жалобы 
рассматриваются с меньшей заинтере-
сованностью. Практика показывает, что 
в соответствии с процессуальными нор-
мами анонимки не являются прямым 
поводом для возбуждения уголовного 
дела. Подача заявления по факту мо-
шенничества в сети возможна также 
и в электронном виде – на специали-
зированном портале МВД. Для этого 
заполняется специальный формуляр в 
разделе «Прием обращений» и указы-
вается адресат – управление «К», для 
быстрого реагирования.

Фонд поддержки малого и среднего предпри-
нимательства «Иркутской области гарантийный 
фонд» информирует о возможности привлечения 
льготных финансовых ресурсов для приоритетных 
инвестиционных проектов субъектов малого и 
среднего предпринимательства области с помо-
щью следующих институтов развития:

1. АО «Российский Банк поддержки малого и 
среднего предпринимательства»;

2. НО «Фонд развития моногородов»;
3. Фонд развития промышленности Иркутской 

области.

В свою очередь, Фонд может выступить пору-
чителем по кредитным обязательствам субъектов 
малого и среднего предпринимательства, что 
является дополнительным инструментом гаран-
тийной поддержки, направленным на увеличение 
сроков и объемов льготного кредитования данных 
субъектов.

В случае заинтересованности привлечения 
льготных кредитных ресурсов АО «МСП Банк» 
обращаться в Фонд:

Серебренникова Анна - 8(3952) 25-85-20 (вн. 
107).

Осторожно - мошенники! В н И м а н И е !

Продаются поросята 2 мес. по 2500 руб.
Тел.: 8-952-638-58-68.

Автострахование, техосмотр в п.Балаганск. 
Тел.: 8-950-127-43-59.

ОГКУ ЦЗН Балаганского района информирует 
о возможности граждан с нарушением органов зре-
ния получить профессию «Оператор электронно-
вычислительных машин» в «Иркутском коллед-
же педагогического образования» по адресу: 
г.Иркутск, ул.5-я Железнодорожная, д.53, e-mаil: 
irkpo@irkpo.ru, тел.: 8 (395 2) 41-12-10.

Тел. для справок: 8(39548)50-8-99.

Военный билет на имя 
Куданова Ивана Владимировича 

АЕ№ 4985202 от03.12.2014 г. 
считать недействительным.

Продаётся благоустроенный дом в 
п.Балаганск, 140 кв.м.: ванна, туалет, 

летняя кухня, баня,  гараж, сад и огород.
Тел.: 8-904-115-60-53, 8-950-081-39-50.

В Централизованную бухгалтерию 
на время декретного отпуска 

срочно требуется заместитель 
главного бухгалтера. Тел.: 50-5-57.

Куплю кислородные 
или углекислотные баллоны.

Тел.: 8-903-990-00-60.


