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3. Будни главы 
администрации поселения.

1. «Люби и знай родной свой край».

В минувший понедельник, 
5 августа, в Балаганском 
Центре детского творчества 
состоялась торжественная 

церемония передачи обра-
зовательному учреждению 
нового школьного автобуса. 

Р а з д е л и т ь  р а д о с т ь 

п р и о б р е т е н и я  а в т о б у -
са    пришли мэр района 
М.В.Кибанов,   представи-
тели администрации, Думы 
района, дети и их родители. 
О г р о м н о е  с п а с и б о 
А.Г.Кузнецову и в его лице 
всем депутатам районной 
Думы, которые поддержали 
нашу инициативу и прого-
лосовали за то, чтобы на 
бюджетные средства приоб-
рести этот автобус, откры-
вая церемонию, сказал мэр 
М.В.Кибанов. 

В свою очередь от лица 
администрации района  и от 
себя лично хочу сказать, что 

мы поддерживали и дальше 
будем поддерживать спорт в 
районе, заверил мэр.

С очень нужным приобре-
тением собравшихся  поздра-
вили депутат Думы Балаган-
ского района А.Г.Кузнецов, 
первый заместитель мэра 
В.П.Вилюга, заместитель мэра 
по социально-культурным во-
просам В.П.Салабутин.

Основатель школы бокса 
В.П.Вилюга привел пример 
- только воспитанники сек-
ции бокса в прошлом году 
принимали участие в 18 со-
ревнованиях, проходящих за 
пределами района, и каждый 

раз приходилось решать 
транспортную проблему. 
Теперь на одну проблему 
стало меньше, отметил за-
меститель мэра.

Когда тебе помогают, 
столько новых сил, желания 
работать появляется, чтобы 
дети занимались, добива-
лись высоких спортивных 
и творческих результатов, 
эмоционально заметил в 
своем выступлении директор 
Центра Детского творчества 
Р.Ш.Юнусов. 

Приобретенный школь-
ный автобус на базе ГА-
Зель отличается повышен-

ным уровнем безопасно-
сти и  соответствует всем 
требованиям по перевозке 
детей.  Оснащен такими 
системами безопасности 
как ограничитель скорости, 
устройством, препятствую-
щим началу движения при от-
крытых дверях, сигнальными 
кнопками «требование оста-
новки», ремнями безопас-
ности каждого пассажира. 
Оборудован выдвижными 
невысокими ступеньками, 
есть специальный отсек для 
ранцев.  Все это позволяет 
безопасно и удобно перевоз-
ить маленьких пассажиров.

БАЛАГАНСКИЙ  ЦДТ ПОЛУЧИЛ НОВЫЙ АВТОБУС

ОБъяВЛеНИе
ОГКУ ЦЗН Балаганского района срочно! набирает группу граждан, имеющих среднее 

(начальное) профессиональное образование на обучение в р.п. Балаганск по специаль-
ности «Информационные технологии. 1С: Управление торговлей». Набор открыт до 16 
августа 2019г. Телефон для справок 50899.

БУДНИ ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ ПОСеЛеНИя
Глава администрации Заславского муни-

ципального образования Евгения Михайловна 
Покладок – старейший руководитель муници-
пального образования Балаганского района по 
количеству занимаемых в этой должности лет. 
Избиратели Заславского МО безоговорочно до-
веряют  Евгении Михайловне, четырежды избрав 
ее на должность главы администрации. 

О буднях работы главы муниципального 
образования, о том, что удалось сделать, какие 
проблемы волнуют сегодня руководителя - обо 
всем этом мы говорили с главой администрации 
Заславского МО   Е.М.Покладок.

- Полномочий, возложенных законом о 
местном самоуправлении на администрации 
сельских поселений, немало.  А возглавляе-

мое Вами муниципальное образование - еще 
и одно из самых крупных по численности 
населения на территории района. Значит, 
и вопросов, которые необходимо решать, 
больше, чем в других поселениях?

 - В Заславское муниципальное образование 
входят д. Заславская, д. Тарасовск и поселок 
Приморский. Все они относятся к сельским на-
селенным пунктам. 

По состоянию на 01.01.2019 г. общая числен-
ность населения муниципального образования 
составляет 947 чел. 

К сожалению, проживающих на территории 
муниципального образования сельчан стано-
вится все меньше. Численность населения по 
результатам последней переписи в 2010 году  
– 1018 человек.  И если раньше мы находились 
по численности на 2 месте после  Кумарейки, то  
теперь МО с Кумарейкой можно сказать сравня-
лись - меньше тысячи человек населения. 

Убыль населения влечет некоторые не-
гативные последствия, МО   теперь не может 
вступить в некоторые программы, например, 
программу «Благоприятная среда», призванную 
решать вопросы  благоустройства сельских на-
селенных пунктов. 

- Молодежи в селах много?

- Молодежь редко остается жить в деревне. 
Студенты пока учатся, приезжают, отдыхают, 
а затем оседают в городе. Работы нет. В ООО 
«Заславское» на постоянной основе работает 
всего несколько человек. Некоторых  бывших 
механизаторов принимают на работу, когда 
начинается посевная, кормозаготовительная 
кампания. Иногда механизаторы нанимаются на 
работу к фермерам в другие районы, где пашут, 
сеют и т.п.  А иногда механизатор в годах при-
езжает к фермеру, а у него новый импортный 
комбайн и, чтобы научиться  работать на нем, 
надо чуть ли не оканчивать специальные  курсы. 
За неимением работы по специальности, многие 
сельчане работают в лесу, на лесозаготовках. 
Но, пожалуй, больше всего мужчин сейчас за-
нято на работах вахтовым методом. И молодые 
специалисты-педагоги, врачи из местных тоже 
не хотят оставаться в селе.

- Невольно напрашивается вопрос - без-

работные сельчане обращаются за помо-

щью в Центр занятости?
- Сравнительно высокого официального за-

работка, чтобы им начислили хотя бы 5-6 тыс. 
рублей пособия по безработице, у  большинства  
жителей давно не было, поэтому начисляется 
«минималка» (пособие) - это 800, кажется, 
рублей. А надо 3 или 4 раза в месяц приехать 
в Балаганск, чтобы «отметиться» в Центре за-
нятости, причем, поездка в Балаганск и обратно 
стоит 300 рублей. Надежда, что тебе подберут 
подходящую работу, минимальна. Вот и вся 
арифметика.

- Бюджет района и поселений, как из-

вестно, дотационный. А из чего он скла-

дывается?
- Наполняемость нашего бюджета зависит 

от собираемости налогов на территории. В 
основном это земельный, имущественные и 
подоходный  налоги. Очень трудно собрать 
реальный подоходный  налог, так как работода-
тели, чтобы меньше платить налогов, начисляют 
так называемую серую зарплату (зарплата в 
конверте).

- Какие есть еще дополнительные ис-

точники пополнения бюджета поселения?
- Многое удается сделать с помощью вклю-

чения в различные программы. Хотя, конечно, 
бюджет при этом остается прежним.

В последние годы хорошо помогает посе-
лениям в решении многих проблем программа 
«Народные инициативы». Например,  средства 
по этой программе мы направляем на расходы 
по  освещению улиц. В деревне Заславская 18 
улиц и благодаря этой программе мы приводим 
в порядок наружное уличное освещение на 3-4 
улицах в год.  

Ситуация осложняется еще тем, что фонари 
освещения, провода висят на столбах, при-
надлежащих «Иркутскэнергосбыту», и чтобы 
пользоваться опорами энергетиков, мы платим 
за 40 столбов с фонарями арендную плату, 6 
тыс. рублей в месяц.  Теперь они запрещают 

использовать свои опоры, поэтому МО вы-
нуждено само закупать очень дорогой провод 
СИП. Всего на балансе поселения 18 транс-
форматорных подстанций, 14 километров линий 
электропередачи

Кроме того, напомню, на средства «На-
родных инициатив» в 2013 году была приобре-
тена  и установлена на водонапорной башне в 
д.Заславская система очистки воды. В 2016 году, 
опять же на средства  «Народных инициатив», 
нам удалось  приобрести одежду сцены для 
Заславского клуба.

Продолжая тему водоснабжения, в Заслав-
ском водокачку построили благодаря другой 
программе – «Чистая вода». Часть средств 
выделено было на приобретение насосной 
станции, другая часть – на очистную станцию, 
которую были вынуждены установить  из-за 
повышенной жесткости воды. Но производи-
тельность очистных маловата. Теперь воду на 
технические нужды мы берем из водохранили-
ща, а питьевую – из водокачки, оборудованной 
очистными. Имеющиеся скважины, кроме дей-
ствующей, не могут быть использованы из-за 
обнаруженных в воде в 2007 году нитратов, 
превышающих ПДК в пять раз. 

В апреле прошлого года в Заславском ДК 
случился пожар. Частично подремонтировали 
своими силами, но полностью восстановить 
клуб мы не сможем. В свое время вступили в 
программу «Капитальный ремонт клубов», но 
пока 39 в очереди,  поэтому мэр района М.В. 
Кибанов через Законодательное собрание 
старается продвинуть нас вперед в очереди с 
учетом того, что нам нужно не просто провести 
ремонт, а что у нас более сложная ситуация,  
ведь здание клуба  сгорело примерно  про-
центов на 25. Необходимо было, чтобы земля, 
здание клуба были в собственности, мы это все 
сделали. Надеемся, в 2020 году наш клуб в эту 
программу включат. 

Конечно же, волнует состояние дорог. Про-
тяженность дорог местного значения составляет 
14 километров, состояние которых оставляет 
желать лучшего.  Центральные улицы деревни 
отсыпаны гравием, все лето клубится пыль. 
Конечно, нужно хотя бы центральные улицы за-
асфальтировать, но  на это собственных средств 
нет. Так что пока ограничиваемся поддержанием 
улиц в более-менее сносном состоянии. Тар-
нопольцы заказали сметную документацию на 
асфальтирование улиц, посмотрим, что у них 
получится и если это будет реально, в следую-
щем году постараемся войти в соответствующую 
программу регионального министерства строи-
тельства и дорожного хозяйства.

При помощи программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий» мы построили в 
Заславске многофункциональную спортивную 
площадку. В строительство площадки на усло-
виях софинансирования поселение «вложило» 
500 тысяч рублей из общей суммы 3 миллиона 
рублей.

Благоустройство. Конечно, нам хотелось бы 
построить как можно больше детских площадок. 
Думаем увеличить количество площадок с по-
мощью ТОС (территориальное общественное 
самоуправление).  Кроме того, необходимо 
успеть до начала учебного года - занимаемся 
обустройством пешеходных переходов возле 
образовательных учреждений - детского сада и 
школ. Заказали ограждение, 4 светофора.

Безнадзорно бродящий по деревне и ее 
окраинам скот – проблема, думаю, актуальная 
для всех поселений не только нашего района. 
Главная причина  - никто не хочет идти работать 
пастухами. 

Земли сельскохозяйственного назначения, 
которые выдавали на доли, многими не исполь-
зуются, но большинство паев администрация не 
может  оформить в свою собственность, потому 
что человек, например, совершал нотариальные 
действия. Тем не менее, в прошлом году мы 
оформили в муниципальную собственность 
через суд, с помощью прокуратуры 25 невос-
требованных земельных долей, собственники 
которых умерли и отсутствуют наследники. 
В  этом году нам по суду   передали еще 11 
долей и 14 дел находятся на рассмотрении в 
суде. Затем эти земли сельская администрация 
может  продать тем же фермерам, чтобы они 
развивались. Вырученные от продажи средства 
идут в доход поселения. В прошлом году, напри-
мер, на эти деньги мы сделали косметический 
ремонт здания администрации, вставили новые 
окна, двери.

Но многое делается с помощью самих жи-
телей. Само население проявило инициативу 
и  в прошлом году на Тарасовском, в этом – на 
кладбище в Заславске жители, с помощью своей 
техники, навели в них идеальный порядок.

- Вы практикуете заключение соглаше-

ний о социально- экономическом сотрудни-

честве с предприятиями, организациями, 
работающими на территории муниципаль-

ного образования?
- Приведу свежий пример. В прошлом году 

при посредничестве мэра М.В. Кибанова и его 
заместителя В.П.Вилюги мы заключили согла-
шение с ООО «Меридиан» в лице его руководи-
теля Пилуй Е.В., который помог нам, приобрёл 
и привез материал для ремонта в Заславском 
памятника павшим в Великой Отечественной 
войне.

В этом году мы планируем заключить со-
глашение на 300 тысяч рублей. Администрация 
размещается в одном здании с библиотекой, 
крыша которой протекает. Планируем эти сред-
ства израсходовать на ремонт кровли.

- Муниципальное образование, образно 
выражаясь, сродни большой семье, в ко-

торой Вы являетесь главой. Что бы Вы 
хотели пожелать односельчанам?

- Чтобы в семьях был лад и достаток, а по-
селение жило и развивалось.

Беседовал А.Николаев.
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22 июля 2019 года состоялось очеред-
ное заседание Думы Балаганского района, 
на котором доходная часть бюджета му-
ниципального образования Балаганский 
район (далее – районный бюджет) на 2019 
год увеличена на 799,9 тыс. рублей, в том 
числе: налоговые и неналоговые доходы 
планируются в объеме 39 млн.594,4 тыс. 
рублей, что на 388,2 тыс. рублей больше 
объема, утвержденного решением о бюд-
жете в июне 2019 года.

Безвозмездные поступления из об-
ластного бюджета увеличены на 404,2 
тыс. рублей и утверждены в объеме 511 
млн. 940,7 тыс. рублей, поступления 
из бюджетов поселений утверждены в 
объеме 589,1 тыс. рублей, прочие безвоз-
мездные поступления - 7,5 тыс. рублей.

Всего доходная часть районного бюд-
жета утверждена в объеме 551 млн. 147,9 
тыс. рублей.

Расходная часть районного бюджета 
утверждена в объеме 560 млн. 880,9 тыс. 
рублей.

Дефицит районного бюджета составил 
9 млн. 733 тыс. рублей.

Объем расходов на реализацию му-
ниципальных программ муниципального 
района составил 535 млн. 198,8 тыс. ру-
блей, или 95,4 % от всей суммы расходов 
районного бюджета, по непрограммным 
направлениям деятельности расходы 
составили 25 млн. 682,1 тыс. рублей, или 
4,6 % от всей суммы расходов районного 
бюджета.

В районный бюджет из областного 
бюджета поступит межбюджетный транс-
ферт в сумме 404,2 тыс. рублей в соответ-
ствии с постановлением Правительства 
Иркутской области от 03.06.2019 года 
№442-пп «О внесении изменений в Поло-
жение о предоставлении и расходовании 

субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на при-
обретение спортивного оборудования 
и инвентаря для оснащения муници-
пальных организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере физической куль-
туры и спорта, на 2019 год», который за-
планирован в муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании Балаган-
ский район на 2019-2024 годы» и будет 
направлен на приобретение спортивного 
инвентаря и оборудования для МБОУ ДО 
Балаганский ЦДТ.

Увеличение финансирования произ-
ведено также по следующим муниципаль-
ным программам:

- «Развитие образования Балаган-
ского района на 2019 - 2024 годы» на 

сумму 253,1 тыс. рублей на приобретение 
программных продуктов и оборудова-
ния (стеллажи, столы, доски) для школ 
района;

- «Управление муниципальными фи-
нансами муниципального образования 
Балаганский район на 2019 - 2024 годы» 
на сумму 19,5 тыс. рублей на форми-
рование фонда финансовой поддержки 
поселений района.

Общий объем расходов на реализа-
цию непрограммных направлений дея-
тельности увеличен на 123,1 тыс. рублей 
(для оплаты прочих работ, услуг муници-
пальных учреждений района).

Изменения в районный бюджет на 
2020 и 2021 годы не вносились.

Начальник 
финансового управления 

Балаганского района 
С.В.Кормилицына.

Новости о бюджете муниципального образования Балаганский район 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

В 2019 году специалисты центра занятости на-
селения Балаганского района продолжали активно 
реализовывать мероприятия службы занятости.

Ситуация на рынке труда Балаганского района 
остается стабильной, на 1августа 2019 года числен-
ность безработных, состоящих на учете в центре 
занятости населения района, составила 78 человек, 
уровень безработицы - 1,9 %. 

 Уровень трудоустройства 164 человека - 58,8%, 
уровень трудоустройства по направлению 137 чело-
век -  49,1%, трудоустройство инвалидов 35,3%

Потребность работодателей в работниках, заяв-
ленная в течение отчетного периода, составила 88 
вакансий. Хочется отметить, что контрольные показа-
тели выполняются в полном объеме. Прослеживается 
динамика трудоустройства граждан по направлению 
центра занятости, в связи с привлечением большего 
количества работодателей и увеличилось количество 
вакансий, предоставленных ими.

В рамках контрольных показателей, свои первые 
трудовые навыки получили 67 подростков в возрас-
те от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и во 
время они занимались благоустройством и уборкой 
территории, выполняли различные виды подсобных 
работ, ухаживали за насаждениями. Следует от-
метить, что данная программа помогает воспитать 
в подростках добросовестное и ответственное 
отношение к труду, дисциплину, а также является 
профилактикой подростковой преступности и без-
надзорности.

Эффективным решением проблемы занятости 
не работающим, не имеющим профессии или же-
лающим сменить профессию гражданам является 
профессиональное обучение. Закончили обучение 
в этом квартале: 5 человек предпенсионного воз-
раста по профессии «Печное дело», 4 человека 
по профессии «Повар», 6 мужчин по профессии 
«Бульдозерист», 1 женщина по профессии «Парик-
махер», 2 мужчин по профессии «Электромонтер». 
Далее планируется трудоустроить этих безработных 
граждан по их приобретенным профессиям. По плану 
Центра занятости в рамках контрольных показателей 
обучить безработных граждан по следующим про-
фессиям: 1с «Управление торговлей» 15 человек, 
«Оператор ЭВМ» 1 человека, «Помощник руково-
дителя» 1 человек.

Для восстановления профессиональных навыков 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребен-
ком в возрасте от 1,5 до 3-х лет, а также для смены 
сферы профессиональной деятельности, перед 
выходом из отпуска по уходу за ребенком, Центром 
занятости населения Балаганского района в августе 
будет отправлена на обучение и переквалификацию 
1 женщина.

По программе стажировка выпускников органи-
заций, осуществляющих образовательную деятель-
ность, в целях приобретения ими опыта работы 
3 выпускника направлено, 1 выпускник, закончив 
стажировку, трудоустроился по месту прохождения 
стажировки.

Профориентационные услуги, сопровождающие 
выбор профессии, обучение и трудоустройство, 
получили 199 граждан. 70 человек направлены 
на временные работы после получения государ-

ственной услуги профессиональная ориентация. 
Немаловажным аспектом трудоустройства граждан 
является государственная услуга по психологической 
поддержке. Психологическая помощь позволяет 
безработным гражданам отработать эффективные 
способы поведения и общения, решить проблемы, 
препятствующие трудоустройству. Психологиче-
ская поддержка была оказана 17 гражданам. По 
программе содействие безработным гражданам 
в переезде и безработным гражданам и членам 
их семей в переселении в другую местность для 
трудоустройства по направлению органов службы 
занятости - 1 гражданин. По программе трудоустрой-
ство безработных граждан возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное образование 
и ищущих работу впервые, трудоустроен 1 человек. 
Численность получателей государственной услуги 
по организации проведения оплачиваемых обще-
ственных работ составило 30 человек. По программе 
квотированные рабочие места для трудоустрой-
ства инвалидов и несовершеннолетних граждан, 
на данный момент все рабочие места закрыты, в 
прошлом полугодии, сотрудники Центра занятости 
трудоустроили инвалидов и несовершеннолетних на 
оставшиеся, свободные места. Одними из основных 
мероприятий активной политики занятости, способ-
ствующей безработным гражданам найти работу 
посредством общения с потенциальными работо-
дателями, а работодателям - выбрать подходящие 
кадры, являются ярмарки вакансий. Положительный 
момент организации ярмарок вакансий заключается 
в том, что посетители имеют возможность в личной 
беседе с представителями работодателей получить 
полную информацию по предлагаемым вакансиям, 
по вопросам системы оплаты труда, социальных 
гарантий. За прошедшее полугодие состоялось 7 
ярмарок, приняло участие 56 человек, из них 27 
трудоустроено по направлению Центра занятости. 
Одному из жителей нашего района служба занятости 
предоставила возможность заняться предпринима-
тельской деятельностью, оказав ему финансовую 
помощь в размере 96000 рублей. Финансовая по-
мощь компенсировала расходы молодого предпри-
нимателя, связанные с организацией собственного 
дела, на приобретение необходимого оборудования, 
инструмента и инвентаря. В настоящее время новое 
предприятие находится в развитии.

Центр занятости населения постоянно проводит 
информирование граждан о положении на рынке тру-
да и о государственных услугах, предоставляемых 
службой занятости. Информирование осуществля-
ется через взаимодействие со средствами массовой 
информации, также в работе по информированию 
граждан задействованы и интернет ресурсы - Ин-
терактивный портал по труду и занятости населе-
ния Иркутской области, портал «Работа в России» 
(www.trudvsem.ru). В 2019 году центром занятости 
населения района будет продолжена реализация 
программных мероприятий, позволяющих расширить 
возможности трудоустройства жителей Балаганского 
района.

Вместе со своими социальными партнерами мы 
готовы и дальше выполнять поставленные перед 
службой занятости цели и задачи.

Центр занятости населения Балаганского района 
подвел итоги минувшего полугодия

НОВОе В ЗАКОНОДАТеЛЬСТВе 

ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, 
какие важные законы и нормы вступили в силу 
в августе 2019 года и коснутся многих россиян
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии 
1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий 

работающих пенсионеров. Их пересчитывают в соответствии 
со взносами работодателя, поступившими в Пенсионный фонд 
России за год. Размер прибавки рассчитывают индивидуаль-
но. Корректировка затронет около 14 млн граждан, максималь-
ная прибавка составит 261 рубль.

Территориальный орган Пенсионного фонда пересчитает 
пенсию автоматически, никаких дополнительных заявлений 
пенсионерам писать не нужно. 

Бурятия и Забайкалье войдут 
в «Дальневосточный гектар»

Действие закона о «дальневосточном гектаре» распростра-
нитсяна территорию Республики Бурятия и Забайкальского 
края. На первом этапе — с 1 августа 2019 года до 1 февраля 
2020 года — подать заявление о предоставлении в пользование 
участка в этих субъектах смогут только местные жители.

Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет 
гражданам России право на бесплатное получение земель-
ного участка площадью до 1 га в регионах Дальневосточного 
федерального округа. С 1 июня 2016 года программа начала 
действовать для жителей Дальнего Востока, а с 1 февраля 2017 
года — для жителей остальной территории России. Оформить 
участок можно на интернет-портале «Надальнийвосток.рф». В 
течение первого года заявителю необходимо определиться с 
видом использования участка, через три года задекларировать 
освоение, после пяти лет безвозмездного пользования участок 
можно оформить в собственность или длительную аренду.
Цены на нефть не повлияют на стоимость авиабилетов

1 августа начинает работать механизм, который позволит 
избежать резкого роста цен на авиабилеты в случае удорожания 
стоимости нефти. Закон предусматривает поддержку авиапере-
возчиков через выплату им отрицательного акциза в ситуации, 
когда цена за баррель нефти превышает $70. 

Во время прямой линии с президентом России Владимиром 
Путиным жители Дальнего Востока пожаловались на высокие 
цены на авиабилеты. После это он распорядился, чтобы авиаке-
росин был включен в соглашение с нефтяниками по стабилиза-
ции цен на топливо. В результате правительство решило ввести 
отрицательный акциз на керосин, который бы компенсировал 
авиакомпаниям часть расходов на топливо, но не оказывал бы 
влияния на его стоимость у нефтяных компаний.

Страхование жилья от ЧС останется добровольным
С 4 августа вступит в силу закон о страховании жилья от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра. 

Страхование останется полностью добровольным, власти 
каждого региона вправе создать собственные программы, где 
будет описано взаимодействие страховщиков и региональных 
властей при компенсации населению ущерба от ЧС, если соб-
ственник застраховал жилье.

Стоимость страховки составит около 150 рублей в месяц в 
случае покрытия не только рисков ЧС, но и бытовых. Мини-
мальная стоимость полисов только по рискам ЧС оценивают 
приблизительно в 360 рублей в год. 

Минимальный объем ответственности страховой компании 
в рамках закона установлен на уровне 300–500 тыс. рублей. 

Застраховать жилье смогут как собственники, так и про-
живающие на условиях социального найма. Тот, кто оформит 
такую страховку, сможет получить от государства выплату или 
новое жилье. Для более полного возмещения ущерба будут 
задействованы сразу три источника: федеральный и регио-
нальный бюджеты, средства страховщиков. Тот, кто жилье не 
застраховал, получит только помощь государства.



Д

Пятый
Понедельник, 12 августа 

 
06.20 Т/с «Детективы» (16+). 
07.00 «Известия». (16+). 
07.20 Х/ф «Страх в твоем доме» 
(16+). 
09.10 Х/ф «Бумеранг» (16+). 
11.00 «Известия». (16+). 
11.25 Х/ф «Брат за брата-3». (16+). 
15.00 «Известия». (16+). 
15.25 Х/ф «Глухарь. Возвраще-
ние». (16+). 
20.30 «Известия». (16+). 
21.00 Т/с «След. Доказательства 
любви» (16+). 
21.50 Т/с «След. Запах миндаля» 
(16+). 
22.40 Т/с «След. Буду жить вечно» 
(16+). 
23.25 Т/с «След. Живой труп» 
(16+). 
00.20 Т/с «След. Генетическая бом-
ба» (16+). 
01.10 Т/с «След. Копье судьбы» 
(16+). 
02.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+). 
02.25 Т/с «След. Биохакер» (16+). 
03.10 Т/с «Детективы» (16+). 
05.10 «Известия». (16+). 
05.20 Т/с «Детективы» (16+). 

Вторник, 13 августа 
 
06.20 Т/с «Детективы» (16+). 
07.00 «Известия». (16+). 
07.20 Х/ф «Страх в твоем доме» 
(16+). 
08.30 Х/ф «Брат за брата-3». (16+). 
11.00 «Известия». (16+). 
11.25 Х/ф «Брат за брата-3». (16+). 
15.00 «Известия». (16+). 
15.25 Х/ф «Глухарь. Возвраще-
ние». (16+). 
20.30 «Известия». (16+). 

21.00 Т/с «След. Афганский буме-
ранг» (16+). 
21.50 Т/с «След. Эхо» (16+). 
22.40 Т/с «След. Путь к цели» 
(16+). 
23.25 Т/с «След. Цыганка» (16+). 
00.20 Т/с «След. Моя мама - 
монстр» (16+). 
01.05 Т/с «След. Бессонница» 
(16+). 
02.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
02.25 Т/с «След. Серебряная 
прядь» (16+). 
03.10 Т/с «Детективы» (16+). 
05.25 «Известия». (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.55 Т/с «Детективы» (16+). 

Среда, 14 августа 
 
06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
07.00 «Известия». (16+). 
07.20 Х/ф «Страх в твоем доме» 
(16+). 
08.30 Х/ф «Брат за брата-3». (16+). 
11.00 «Известия». (16+). 
11.25 Х/ф «Брат за брата-3». (16+). 
15.00 «Известия». (16+). 
15.25 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
20.30 «Известия». (16+). 
21.00 Т/с «След. Лесной царь» 
(16+). 
21.50 Т/с «След. Сенсация» (16+). 
22.40 Т/с «След. Биологический му-
сор» (16+). 
23.25 Т/с «След. Эффект Ребинде-
ра» (16+). 
00.20 Т/с «След. Спасение утопаю-
щих» (16+). 
01.10 Т/с «След. Большой брат» 
(16+). 
02.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
02.25 Т/с «След. Непутевые граби-
тели» (16+). 
03.10 Т/с «Детективы» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы» (16+). 
04.25 Т/с «Детективы» (16+). 

04.55 Т/с «Детективы» (16+). 
05.20 «Известия». (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Четверг, 15 августа 
 
06.30 Т/с «Детективы» (16+). 
07.00 «Известия». (16+). 
07.35 Х/ф «Брат за брата-3». (16+). 
11.00 «Известия». (16+). 
11.25 Х/ф «Брат за брата-3». (16+). 
15.00 «Известия». (16+). 
15.25 Х/ф «Шаман. Кровавый марш-
рут». (16+).
20.30 «Известия». (16+). 
21.00 Т/с «След. Хамелеон» (16+). 
21.50 Т/с «След. Апокалипсис се-
годня» (16+). 
22.40 Т/с «След. Социальный экс-
перимент» (16+). 
23.25 Т/с «След. Гений и злодей-
ство» (16+). 
00.20 Т/с «След. Гипнотизер» (16+). 
01.05 Т/с «След. Чужая жена» 
(16+). 
02.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
02.25 Т/с «След. Последняя га-
строль» (16+). 
03.10 Т/с «Детективы» (16+). 
03.50 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 Т/с «Детективы» (16+). 
04.55 Т/с «Детективы» (16+). 
05.25 «Известия». (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Пятница, 16 августа 
 
06.30 Т/с «Детективы» (16+). 
07.00 «Известия». (16+). 
07.40 Х/ф «Страх в твоем доме» 
(16+). 
08.20 Х/ф «Брат за брата-3». (16+). 
11.00 «Известия». (16+). 
11.25 Х/ф «Одессит». (16+). 
15.00 «Известия». (16+). 
15.25 Х/ф «Шаман». (16+). 
21.05 Т/с «След. Сестры» (16+). 
21.55 Т/с «След. Казенный дом» 
(16+). 

22.45 Т/с «След. Генетическая бом-
ба» (16+). 
23.30 Т/с «След. Объездная доро-
га» (16+). 
00.20 Т/с «След. Смерть с начин-
кой» (16+). 
01.00 Т/с «След. Замена» (16+). 
01.45 «Светская хроника» (16+). 
02.45 Т/с «След. Моя мама - 
монстр» (16+). 
03.25 Т/с «Детективы» (16+). 
04.00 Т/с «Детективы» (16+). 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.00 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.55 Т/с «Детективы» (16+). 

Суббота, 17 августа 
 
06.30 Х/ф «Великолепная пятерка» 
(16+). 
07.00 Т/с «Детективы» (16+). 
08.20 Т/с «Детективы» (16+). 
10.35 Т/с «Детективы» (16+). 
12.20 Т/с «След. Яма для другого» 
(16+). 
13.10 Т/с «След. Семейный спек-
такль» (16+). 
14.00 Т/с «След. Женщина в атлас-
ном халате» (16+). 
14.45 Т/с «След. Пропавшее заве-
щание» (16+). 
15.30 Т/с «След. Счастливое дет-
ство» (16+). 
16.20 Т/с «След. Бой без правил» 
(16+). 
17.05 Т/с «След. Подружки» (16+). 
17.55 Т/с «След. Долг» (16+). 
18.40 Т/с «След. Мечта» (16+). 
19.30 Т/с «След. ФЭС контроль» 
(16+). 
20.20 Т/с «След. Смерть по рецеп-
ту» (16+). 
21.05 Т/с «След. Добинск 13» (16+). 
21.55 Т/с «След. Тень бойца» (16+). 
22.45 Т/с «След. Клон» (16+). 
23.30 Т/с «След. Тайна, покрытая 
пеплом» (16+). 

00.20 Т/с «След. Вечные ценности» 
(16+). 
01.00 Т/с «След. Убийственное али-
би» (16+). 
01.45 Т/с «След. Превентивные 
меры» (16+). 
02.30 Х/ф «Великолепная пятерка» 
(16+). 
05.50 Х/ф «Великолепная пятерка» 
(16+). 

Воскресенье, 18 августа 
 
07.00 Х/ф «Великолепная пятерка» 
(16+). 
07.10 Д/ф «Моя правда. Александр 
Абдулов» (12+). 
07.45 Д/ф «Моя правда. Ирина Ал-
ферова» (12+). 
08.25 Х/ф «Не может быть!» (12+). 
10.00 «Светская хроника» (16+). 
11.00 Д/ф «Моя правда. Алена Апи-
на» (12+). 
12.00 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
13.00 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
13.55 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
14.55 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
15.45 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
16.45 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
17.40 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
18.45 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
19.45 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
20.45 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
00.40 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
02.35 Х/ф «Глухарь. Возвращение». 
(16+). 
05.10 Х/ф «Не может быть!» (16+).
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Россия
Понедельник, 12 августа 

 
05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Рая знает всё!». (16+) 
00:00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
02:15 Телесериал «Московская 
борзая 2». (16+) 
04:10 Телесериал «Семейный де-
тектив». (16+) 

Вторник, 13 августа 
 
05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 

09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Рая знает всё!». (16+) 
00:00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
02:15 Телесериал «Московская бор-
зая 2». (16+) 
04:10 Телесериал «Семейный  де-
тектив». (16+) 

Среда, 14 августа 
 
05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Рая знает всё!». (16+) 
00:00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
02:15 Телесериал «Московская бор-
зая 2». (16+) 
04:10 Телесериал «Семейный  де-
тектив». (16+)

Четверг, 15 августа 
 
05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Рая знает всё!». (16+) 
00:00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 

02:15 Телесериал «Московская бор-
зая 2». (16+) 
04:10 Телесериал «Семейный де-
тектив». (16+) 

Пятница, 16 августа 
 
05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Х/ф «Куда уходят дожди». 
(16+) 
00:55 Х/ф «Один на всех». (16+) 

Суббота, 17 августа 
 
05:00 «Утро России. Суббота». 
08:15 «По секрету всему свету». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 
(12+) 
09:20 «Пятеро на одного». 
10:10 «Сто к одному». Телеигра. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. 
11:40 Юмористическая программа 
«Смеяться разрешается». 
14:00 Мила Сивацкая, Макар Тихо-
миров и Оксана Жданова в телесе-
риале «Цветы дождя». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:00 Анна Дианова, Илья Коробко, 
Валерия Мельник, Артур Сопельник 
и Алеся Пуховая в фильме «Сере-
бряный отблеск счастья». (16+) 
01:00 Александр Дьяченко, Карина 
Разумовская, Алла Юганова и Иван 
Паршин в фильме «Снова один на 
всех». (16+)

Воскресенье, 18 августа 
 
05:15 Т/с «По горячим следам». 
(12+) 
07:20 «Семейные каникулы». 
07:30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
08:00 «Утренняя почта». (6+)
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
09:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». (6+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 Ольга Сухарева, Владимир 
Яглыч, Евгения Добровольская, Та-
тьяна  Васильева, Александр Самой-
ленко и Валентин Смирнитский в 
 телесериале «Идеальная жертва». 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
22:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (16+) 
01:00 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде». (16+) 
02:00 Евгения Лоза, Пётр Красилов, 
Александр Макогон и Юрий Шлыков 
в фильме «Полёт фантазии». (16+) 
03:55 Телесериал «Гражданин на-
чальник». (16+)



Культура
культуры (16+). 
11.15 «Парижcкая национальная опе-
ра». (12+). 
12.10 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
13.45 «Полиглот». Итальянский с нуля 
за 16 часов! (16+). 
14.35 Д/ф «Дело Нерона. Тайна древ-
него заговора» (12+). 
15.30 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко». (16+) 
16.10 Спектакль «Скрипка Ротшиль-
да» (16+). 
17.35 «Ближний круг Игоря Ясулови-
ча». (16+). 
18.35 «Зеркало Дракулы». (16+). 
19.20 Д/с «Они нас видят». (16+). 
19.45 Мастер-классы III Междуна-
родной музыкальной академии Юрия 
Башмета. (12+).
20.45 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы 
I». (16+). 
21.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
(6+). 
22.00 «Немецкая государственная 
опера». (16+). 
22.55 Т/с «МУР. 1943» (16+). 
23.45 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко». (16+)
00.35 Т/с «Все началось в Харбине» 
(16+). 
01.25 Мастер-классы III Междуна-
родной музыкальной академии Юрия 
Башмета. (16+).
02.05 Цвет времени. Надя Рушева. 
(16+). 

Среда, 14 августа 
 
07.30 Москва балетная. (12+). 
08.00 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы 
I». (12+). 
09.00 Т/с «Все началось в Харбине» 
(12+). 
09.45 Легенды мирового кино. Вера 
Холодная. (16+). 
10.15 Т/с «МУР. 1943» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости 
культуры (16+). 
11.15 «Немецкая государственная 
опера». (12+). 
12.10 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
13.45 «Полиглот». Итальянский с нуля 
за 16 часов! (16+). 
14.35 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы 
I». (12+). 
15.30 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко». (16+) 
16.10 Спектакль «Прекрасное лекар-
ство от тоски» (16+). 
17.25 «Ближний круг Иосифа Рай-
хельгауза». (16+). 
18.20 Цвет времени. (16+). 

18.35 «Тайна строгановских миллио-
нов». (16+). 
19.20 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
(12+). 
19.45 Мастер-классы III Междуна-
родной музыкальной академии Юрия 
Башмета. (16+).
20.45 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы 
I». (16+). 
21.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
(6+). 
22.00 «Венская государственная опе-
ра». (16+). 
22.55 Т/с «МУР. 1943» (16+). 
23.45 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко». (16+)
00.15 Новости культуры (16+). 
00.35 Т/с «Все началось в Харбине» 
(16+). 
01.20 Мастер-классы III Междуна-
родной музыкальной академии Юрия 
Башмета. (16+).

Четверг, 15 августа 
 
07.30 Москва университетская. (12+). 
08.00 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы 
I». (12+). 
09.00 Т/с «Все началось в Харбине» 
(16+). 
09.45 Легенды мирового кино. Сергей 
Бондарчук. (16+). 
10.15 Т/с «МУР. 1943» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости 
культуры (16+). 
11.15 «Венская государственная опе-
ра». (12+). 
12.10 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
13.45 «Полиглот». Итальянский с нуля 
за 16 часов! (12+). 
14.35 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы 
I». (12+). 
15.30 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко». (16+) 
16.10 Спектакль «Катя, Соня, Поля, 
Галя, Вера, Оля, Таня...» (16+). 
17.40 «Ближний круг Дмитрия Крымо-
ва». (16+). 
18.35 «В поисках «Неизвестной». 
(162). 
19.20 Д/с «Луноход Бабакина». (12+). 
19.35 Мастер-классы III Междуна-
родной музыкальной академии Юрия 
Башмета. (16+).
20.45 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы 
I». (12+). 
21.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
(6+). 
22.00 «Ла Скала». (16+). 
22.55 Т/с «МУР. 1943» (16+). 
23.45 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко». (16+) 

00.35 Т/с «Все началось в Харбине» 
(16+). 
01.20 Мастер-классы III Междуна-
родной музыкальной академии Юрия 
Башмета. (16+).

Пятница, 16 августа 
 
07.30 Москва усадебная. (12+). 
08.00 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы 
I». (12+). 
09.00 Т/с «Все началось в Харбине» 
(12+). 
09.45 Легенды мирового кино. Грейс 
Келли. (16+). 
10.15 Т/с «МУР. 1943» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 Новости 
культуры (16+). 
11.15 «Ла Скала». (16+). 
12.10 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
13.45 «Полиглот». Итальянский с нуля 
за 16 часов! (12+). 
14.35 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы 
I». (12+). 
15.30 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко». (16+) 
16.10 Спектакль «Любовные письма» 
(16+). 
17.55 Д/ф «Мальта» (16+). 
18.30 «Московский тайник Юсупо-
вых». (16+). 
19.15 Мастер-классы III Междуна-
родной музыкальной академии Юрия 
Башмета. (16+).
20.00 «Смехоностальгия». (16+). 
20.45 Больше, чем любовь. Зиновий 
Гердт и Татьяна Правдина. (16+). 
21.25 Х/ф «Сказки... сказки... сказки 
старого Арбата» (16+). 
23.15 Линия жизни. Павел Санаев. 
(16+). 
00.30 Х/ф «Квартира» (16+). 
02.30 «Парад трубачей». (16+). 
03.35 Мультфильмы (16+). 

Суббота, 17 августа 
 
07.30 Библейский сюжет. (12+). 
08.05 Мультфильмы (6+). 
09.00 Х/ф «Приключения Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и неверо-
ятные» (6+). 
11.15 «Передвижники. Василий Поле-
нов». (16+). 
11.45 Х/ф «Сказки... сказки... сказки 
старого Арбата» (16+). 
13.30 Д/с «Снежные чувства». (16+). 
13.55 Д/ф «Беличьи секреты» (12+). 
14.50 Х/ф «Квартира» (16+). 
16.55 Концерт «Я - композитор» 
(16+). 
17.45 Острова.Валерий Гаврилин. 

(16+). 
18.25 Творческий вечер Валентина 
Гафта. (12+). 
19.35 Д/с «Предки наших предков». 
(12+). 
20.15 «Мой серебряный шар. Павел 
Кадочников». (16+). 
21.00 Х/ф «Подвиг разведчика» 
(16+). 
22.30 Х/ф «Выстрел в темноте» 
(16+). 
00.10 Антти Сарпила и его «Свинг 
Бенд». (16+). 
01.10 Д/ф «Беличьи секреты» (16+). 
02.00 Х/ф «Насреддин в Бухаре» 
(16+). 
03.25 Мультфильмы (16+). 

Воскресенье, 18 августа 
 
07.30 Человек перед Богом. «Таин-
ство брака». (12+). 
08.00 Мультфильмы (16+). 
09.00 Х/ф «Каникулы Петрова и Ва-
сечкина. Обыкновенные и невероят-
ные» (6+). 
11.20 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (16+). 
11.50 Х/ф «Подвиг разведчика» (16+). 
13.20 «Мой серебряный шар. Павел 
Кадочников». (16+). 
14.10 Х/ф «Выстрел в темноте» 
(16+). 
15.55 Д/с «Карамзин. Проверка вре-
менем». (12+). 
16.20 Д/с «Люстра Чижевского». 
(12+). 
16.35 Д/ф «Чудеса горной Португа-
лии» (12+). 
17.30 Д/ф «О времени и о себе» 
(12+). 
18.10 Концерт Государственного ка-
мерного оркестра джазовой музыки 
им. О.Лундстрема под управлением 
Георгия Гараняна. (12+). 
18.50 «Золото атамана Перекати-
поле». (12+). 
19.40 Москва Казакова. (12+). 
20.10 Д/ф «Муслим Магомаев. Неза-
данные вопросы» (12+). 
20.55 «Муслим Магомаев. Шлягеры 
ХХ века». (12+). 
22.15 «Белая студия». (16+). 
23.00 Вторая церемония вручения 
Международной профессиональной 
музыкальной премии «BraVo» в сфе-
ре классического искусства. (16+). 
01.35 Х/ф «Девушка спешит на свида-
ние» (16+). 
02.35 Д/ф «Чудеса горной Португа-
лии» (16+). 
03.30 Мультфильмы (16+).

Понедельник, 12 августа 
 
07.30 Москва живописная. (12+). 
08.00 Д/с «Предки наших предков». 
(12+). 
08.45 Д/с «Первые в мире». (12+). 
09.00 Легенды мирового кино. Мари-
на Ладынина. (16+). 
09.30 Х/ф «Любимая девушка» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости 
культуры (16+). 
11.15 Д/ф «Ульянов про Ульянова» 
(16+). 
12.10 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
13.40 Д/ф «Территория Куваева» 
(12+). 
14.35 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+). 
15.05 Линия жизни. Леонид Рошаль. 
(16+). 
16.10 Спектакль «Современник» 
«Шинель» (16+). 
16.55 Д/ф «Марина Неёлова. Я всег-
да на сцене» (16+). 
17.50 Д/ф «Бедная овечка» (16+). 
18.35 «Черная книга» Якова Брюса». 
(16+). 
19.20 Эдвард Мунк. «Крик». (16+). 
19.35 Мастер-классы III Междуна-
родной музыкальной академии Юрия 
Башмета на Зимнем международном 
фестивале искусств в Сочи. (12+).
20.45 Д/ф «Дело Нерона. Тайна древ-
него заговора» (12+). 
21.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
(6+). 
22.00 «Парижcкая национальная опе-
ра». (16+). 
22.55 Т/с «МУР. 1943» (16+). 
23.45 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко». (16+) 
00.35 Т/с «Все началось в Харбине» 
(16+). 
01.20 Мастер-классы III Междуна-
родной музыкальной академии Юрия 
Башмета. (16+).

Вторник, 13 августа 
 
07.30 Москва музыкальная. (12+). 
08.00 Д/ф «Дело Нерона. Тайна древ-
него заговора» (12+). 
09.00 Т/с «Все началось в Харбине» 
(12+). 
09.45 Легенды мирового кино. Аль-
фред Хичкок. (16+). 
10.15 Т/с «МУР. 1943» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости 

Первый
Понедельник, 12 августа 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.20 «Время покажет» (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Экспроприатор» 
(16+) 
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Бо-
рисовым (16+) 
01.10 «Время покажет» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Время покажет» (16+) 
 

Вторник, 13 августа 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.10 «Время покажет» (16+) 

15.00 Новости 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.20 «Время покажет» (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Экспроприатор» 
(16+) 
23.30 «Семейные тайны» с Тимуром 
Еремеевым (16+) 
01.05 «Время покажет» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Время покажет» (16+) 
 

Среда, 14 августа 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.20 «Время покажет» (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Экспроприатор» 
(16+) 
23.30 «Про любовь» (16+) 

00.25 «Время покажет» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Время покажет» (16+) 
03.55 «Наедине со всеми» (16+) 
 

Четверг, 15 августа 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.20 «Время покажет» (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Экспроприатор» 
(16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 На ночь глядя (16+) 
01.20 «Время покажет» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Время покажет» (16+) 
 

Пятница, 16 августа 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 

12.10 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.20 «Время покажет» (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Поле чудес» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Премьера. Международный 
музыкальный фестиваль «Жара» 
(1+) 
23.55 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.50 Д/ф «Пьер Ришар. Белый 
клоун» (16+) 
01.50 Фильм «Бенни и Джун» (16+) 
03.35 «Наедине со всеми» (16+) 
 

Суббота, 17 августа 

05.10 Сериал «Научи меня жить» 
(16+) 
06.00 Новости 
06.10 Сериал «Научи меня жить» 
(16+) 
07.15 Фильм «Родная кровь» (12+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 Новости 
10.15 Док. фильм «Людмила Гурчен-
ко. Карнавальная жизнь» (12+) 
12.00 Новости 
12.10 Фильм «Карнавальная ночь» 
(0+) 
13.40 Док. фильм «Людмила Гурчен-
ко. Карнавальная жизнь» (12+) 

18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 Время 
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 Фильм «Большая игра» (18+) 
01.35 Фильм «Синий бархат» (18+) 
03.50 «Про любовь» (16+) 
04.40 «Наедине со всеми» (16+) 
 

Воскресенье, 18 августа 

05.40 Сериал «Научи меня жить» 
(16+) 
06.00 Новости 
06.10 Сериал «Научи меня жить» 
(16+) 
07.45 «Часовой» (12+) 
08.15 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 Новости 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10 «Видели видео?» (6+) 
12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (6+) 
13.25 Док. фильм «Трагедия Фроси 
Бурлаковой» (12+) 
14.35 Фильм «Приходите завтра...» 
(0+) 
16.25 «КВН». Премьер-лига (16+) 
18.00 «Точь-в-точь» (16+) 
21.00 Время 
21.50 Сериал «Поместье в Индии» 
(16+) 
23.40 Фильм «Манчестер у моря» 
(18+) 
02.20 «Про любовь» (16+) 
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
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Сочинение-эссе
«Мы предков наследие свято храним»

Светлана Зайцева

«Люби и знай родной свой край»
В честь 30-летия возрождения Балаганского района, в июне этого 

года  состоялся районный творческий конкурс  «Люби и  знай родной свой 
край». 

Согласно условиям конкурса, все работы, присланные в рамках номи-

нации «Литературное творчество» и отмеченные жюри, должны быть 
опубликованы на страницах «Балаганской районной газеты».

Продолжаем публиковать произведения участников и победителей 
конкурса.

В настоящее время остро ощущается 
необходимость изучения культуры своего 
народа, изучения прошлого и настоящего 
своей «малой Родины», для формирова-
ния нравственной личности гражданина и 
патриота своей страны.

Малая Родина, отечество, родной край 
играют значительную роль в жизни каждого 
человека. Частица любимой России, доро-
гие сердцу места. Место, где ты родился, 
или вырос, или, где дом твоих родителей.

Для нас таким местом является дерев-
ня Анучинск Балаганского района, которой 
в этом году исполняется 110 лет. За это вре-
мя родилось и выросло не одно поколение. 
Это наша родина, где мы живем, растем, 
учимся, работаем. Мы живем, развиваем-
ся, смотрим с надеждой в будущее, но и 

не забываем своего славного прошлого. 
А история деревни богата разными со-
бытиями, с того далекого 1909 года, когда 
сюда из Белоруссии пришли ходоки. На 
этой земле на тот момент стояли бурятские 
юрты, буряты пасли здесь скот. Участок 
назвали Анучинский при распределении 
земли для крестьян в Столыпинскую 
реформу. Земли отмерял Зиминский зем-
лемер Анучин. Отсюда пошло название 
деревни (по одной из версий). 

 Наши земляки пережили вместе со 
всей страной гражданскую войну, коллек-
тивизацию, Великую Отечественную войну, 
Сталинский режим, Хрущевскую оттепель, 
лихие девяностые. Судьба каждой семьи, 
живущей здесь, так или иначе, вошла в 
историю деревни.  Было время, когда 

Анучинск был центром, а близ лежащая 
деревня Тарнополь - заимкой. В деревне 
было большое производство МТФ, СТФ, 
мельница, птичник, овчарня, склады, кол-
хозные огороды, школа.  В деревне прожи-
вало до 500 человек. Прошли годы, сейчас 
нет никакого производства. Проживает 
чуть более 100 человек, большая часть 
пенсионеры. Ветеранов войны не осталось 
уже в живых, но живут среди нас труженики 
тыла  - Крылов Н.Р., Зайцев П.А. 

Деревня моя, родная. Вот уже сколько 
поколений жителей может сказать эти 
слова о нашей деревне Анучинск. Каж-
дый по-своему, но все мы любим свою 
деревню. Любим ее за природу вокруг, за 
ее прошлое, за то, что передали нам наши 
деды. Пройдёт время, и мы передадим 
свою любовь к деревне, к родной земле 
своим детям. Меняются поколения людей, 
но любовь к родной земле остаётся – она 
вечна!

О, мой Анучинск, я пою тебе
Крылатых песен сладкозвучные напевы.
Мелодия души, и все, что есть во мне,
Тебе я посвящаю, мой родимый. 

Настанет осень и зима придет 
И год за годом все спешит куда-то,

А ты стоишь, красив и горд,
И никуда тебе спешить не надо.

Проходит жизни череда,
А поколения сменяются другими,
И крутят судеб вехи жернова,
Но нет тебя роднее и любимей.

«Мой Анучинск»

«Анучинская земля,  родная сторонка моя,
Здесь я родился и рос,  средь сосен твоих и берез»

Л.В. Русских
«Родина»

Родину мою в сибирском крае
Навсегда люблю, не до поры…
По утрам луч солнышка играет 
На холодной глади Ангары.

На восходе солнца утром ранним
Над рекой туман густой стоит, 
Лес наполнен птичьим щебетаньем, 
А село давно уже не спит. 

Слышен рокот трактора на поле, 
И мычат коровы во дворах.
В огороде кто-то грядки полет, 
Кто-то колет свежие дрова. 

Кто-то звонко отбивает косы, 
Проверяют сети рыбаки. 
Красота! Леса, поля, покосы…
Труженики-люди, земляки --

Всех люблю и всех я понимаю.
Благодарна я своей судьбе, 
Что живу в таком чудесном крае.
Родина, я кланяюсь тебе! 

«Живица»
работникам Приангарского 

химлесхоза посвящается
А нам бы опять возвратиться
В далёкие эти леса, 
Где капля за каплей живица 
В воронки течёт по усам. 

Где хвойною свежестью дышишь
И вновь наполняешь ведро, 
Где рядом нередко услышишь, 
Как бьёт родничка серебро. 

Где плачет канюк, пролетая, 
Где мох да черника ковром, 
Где ярко жарки расцветают 
И лилий полно под бугром. 

Где труд твой и сладкий, и горький, 
Где жизнь твоя стала ясней;
Где вздымщик от зорьки до зорьки 
Спешит от сосны да к сосне. 

Обед незатейлив у бочек 
И отдых всего полчаса 
У старой дороги, что росчерк 
Оставила в этих лесах. 

Вот солнце за гору садится. 
Прохлада. Пора уж и нам…
Но капля за каплей живица 
Стекает всю ночь по стволам. 

По старой заросшей дороге 
Шагаем к времянке, спеша. 
Как ноют и руки, и ноги!
Зато голова как свежа!!!

Грибовницу сваришь на ужин, 
Из чаги чаёк вскипятишь…
Но как бы ты ни был натружен, 
Подолгу у лампы не спишь.

 
Но вот кто-то карты отыщет, 
Раскинет колоду на всех -- 
И тут начинается «Тыща»
Под острые шутки и смех. 

А лампа погаснет -- приснится
Тропинка в глухие леса, 
Где капля за каплей живица 
В воронку течёт по усам. 

А было ли всё это с нами
В краю незатейливых дрём?
Ведь стала лишь воспоминаньем 
Воронка с живым янтарём…
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Зак. № 816 тираж 500 шт. Цена 17 р. 37 к.

Продается автошкола «Ангара» р.п.Балаганск. 
В т.ч. дом 130 вк.м, участок 7 соток, 

гараж на 3 автомобиля, 
автомобили Тойота Королла, ВАЗ-2106, ГАЗ 5312. 

Возможна продажа по частям. Тел.: 8-904-111-41-68.

Магазин строительных материалов  «ДНК».
Окна ПВХ. Сайдинг. Профлист. 

Электрика. Сантехника. 
Все виды крепежа.

Утеплители. Пенопласт. 
Фанера. OSB.

Теплицы. Поликарбонат. 
Возможность кредитования.

Все виды строительных работ.
Наш адрес: п.Балаганск, ул.Кольцевая, 16.

Тел.: 8-950-107-87-81.

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.

Продаются погрузчики 
Пку-0,8 и Пку-0,9. Грабли ГВВ-6, ВИЛЫ для сена, 

КОСИЛКИ роторные.  Тел.: 8-904-143-87-77.

Продам ленточную пилораму  Алтай 900 Проф.
Заточной и разводной станки - в подарок. 

Тел.: 8-902-566-11-39.

1 сентября - это праздник, когда красивые и ра-
достные дети, а особенно первоклашки, идут в школу. 
Но, к сожалению, не каждая семья имеет возмож-
ность купить все необходимое в силу разных обстоя-
тельств. А меж тем, как важно ребенку осознавать, 
что он одет не хуже сверстников, красивые альбомы, 
красочки, тетради и карандаши. Ведь это тоже опре-
деленный стимул к учебе. Мир не без добрых Людей, 
и это жители нашего района, которые оказывают еже-
годно посильную помощь.

ОГБУСО «КЦСОН Балаганского района» проводит 
традиционную благотворительную акцию «Помоги со-
браться в школу».

Пункт приема: п. Балаганск КЦСОН (бывший при-
ют), ул. Орджоникидзе, 12, телефон: 8(395-48) 50-4-
08. Также, если понадобится, мы можем приехать к 
вам по адресу и забрать. Будем очень признательны 
вашей помощи.

С уважением, 
директор ОГБУСО «КЦСОН Балаганского района» 

Волкова Л.Ф.

Утерянный диплом 
на имя Филатова Андрея Владимировича 

считать недействительным.

Утерянный аттестат
о полном образовании (11 классов) 

на имя  Ереминой Дарьи Николаевны, 
28.01.1990 г.р., считать недействительным.

31 июля 2019 года вступили в силу 
изменения законодательства, которые 
улучшают положение собственников 
недвижимости, желающих продать, по-
дарить свой объект недвижимости или 
заключить договор ипотеки. Давайте 
разберемся в новых правилах: в каких 
случаях требуется нотариальное удо-
стоверение договора, а в каких нет.

Ранее нотариальное удостовере-
ние договора требовалось в ситуации, 
когда существует право общей долевой 
собственности и по договору переходят 
именно доли в праве на недвижимость, 
такие же правила были установлены и 
для договора ипотеки. Теперь эти пра-
вила уточнены. Согласно изменениям, 
можно обойтись без нотариального 
удостоверения сделки в том случае, 
когда по сделке собственники переда-
ют одновременно все доли в праве на 
такой объект недвижимости.

Например, давайте рассмотрим 
ситуацию, когда объект недвижимости 
принадлежит трем собственникам по 
(1/3 доли в праве). Если заключается 
договор купли продажи (или дарения 
и т.д.), по которому только один из соб-
ственников передает свою 1/3 долю или 
два собственника каждый передает по 
1/3 доли в праве – такой договор под-
лежит обязательному нотариальному 
удостоверению.

Если же по такому договору все соб-
ственники передают все свои доли, то 
есть в сумме передается право в целом 
(1/3 + 1/3 + 1/3 = 1), то такой договор 
можно не удостоверять у нотариуса, а 
подписать его в простой письменной 
форме.

Такое же правило теперь действует 
и для договоров ипотеки: если в ипотеку 
передаются все доли в праве на объект 
недвижимости, можно подписать такой 

договор без нотариуса. Более того, 
даже если по договору ипотеки пере-
даются не все доли, но такой договор 
заключен с кредитной организацией, 
такой договор можно также не удосто-
верять у нотариуса.

Как видно, изменения, вступившие 
в силу с 31 июля 2019 года, позволяют 
в определенных ситуациях сократить 
расходы на совершение сделок с не-
движимостью, поэтому знать о таких 
способах экономии необходимо.

Кроме того, напоминаем, что под-
готовленные вами документы можно по-
дать на государственную регистрацию в 
электронном виде. Подробнее о подаче 
документов в электронном виде и о по-
лучении электронной подписи можно 
узнать на сайте rosreestr38.ru.

По информации 
Управления Росреестра 

по Иркутской области.

Многие пользователи допускают 
грубейшие ошибки при использовании 
телефона, которые значительно со-
кращают жизнь гаджета. Рассмотрим 
самые распространенные из них.

Не отключаете телефон
Эксперты доказали, что хотя бы раз 

в неделю телефон нужно отключать. 
Это продлит срок службы батареи, а 
также оптимизирует работу системы, 
очистит оперативную память (влияет 
на скорость работы смартфона), удалит 
зависшие процессы. Начиная с 2018 
года, разработчики системы Android 
добавили функцию автоматического 
отключения телефона в указанное 
время.

Также не рекомендуют использовать 
смартфон в качестве будильника.

Все время включен Wi-Fi 
и Bluetooth

Обязательно нужно отключать 
Wi-fi. Это значительно продлит жизнь 
вашего аккумулятора. Даже если вы не 
пользуетесь интернетом в данный мо-
мент, сетевые функции автоматически 
работают в фоновом режиме : проис-
ходит обновление ПО, синхронизация 
файлов, приходят уведомления из при-
ложений. Активное потребление тра-
фика снижает автономность батареи. 
Отключение Bluetooth также увеличит 
работу батареи.

Используете телефон 
в экстремальных 

погодных условиях
Практически все современные 

смартфоны не предназначены для ра-
боты при очень низких или высоких тем-

пературах. Если на улице +30 или -20 
градусов по Цельсию рекомендуется 
держать телефон в сумке или в кармане 
и доставать его только в случае край-
ней необходимости. Использование 
телефона в экстремальных условиях 
может полностью разрядить батарею, 
а также вывести его из строя. Если ваш 
телефон не водонепроницаемый, не ис-
пользуйте его под дождем или снегом, 
это также может привести к поломке 
вашего гаджета.

Ставите его на зарядку
 на всю ночь

Мы привыкли разряжать телефон 
до 0%, а потом заряжать до 100%. Экс-
перты утверждают, что заряд батареи 
до 100% вредно сказывается на работе 
аккумулятора. Старайтесь вынимать 
зарядное устройство, когда уровень 
заряда достигает 95-96%.

Большинство телефонов последнего 
поколения оснащены литиево-ионными 
аккумуляторами, которые лучше всего 
работают, когда их заряжаешь на 60-
80%. Об этом говорят производители 
современных аккумуляторов. Но если 
вам недостаточно такое количество 
заряда, то можно подзаряжать телефон 
в течение дня.

Если у вас не самое лучшее каче-
ство батареи или старый смартфон, то 
крайне не рекомендуется оставлять 
телефон на ночь. Это может привести 
к:

Перегреву аккумулятора. Чем •	
выше процент заряда телефона, тем 
сильнее он нагревается. У многих не-
дорогих моделей после полного заряда 

продолжает нагреваться батарея из-за 
поступления тока. Перегрев способен 
повредить не только батарею, но и пла-
ту, что приведет к поломке телефона.

Износу емкости. Все телефо-•	
ны со временем теряют емкость бата-
реи, это не зависит от цены или произ-
водителя. Но частый нагрев батареи 
значительно ускорит этот процесс.

Не чистите устройство
Очень важно регулярно чистить 

память вашего устройства. Как только 
закончится память на телефоне, он 
начнет работать гораздо медленнее. 
Рекомендуется всегда иметь в запасе 
10% свободной памяти. Например, для 
освобождения памяти, можно хранить 
все фотографии на облачных серви-
сах. Также нужно чистить кэш. Многие 
приложения занимают большой объем 
памяти, удаляйте те, которыми давно 
не пользовались.

Важно чистить не только память ва-
шего устройства, но и сам смартфон. На 
телефоне скапливается огромное коли-
чество мусора, который может попасть 
в порты для зарядки телефона или 
наушников. Со временем количество 
мусора увеличивается, что приведет 
к серьезным сбоям в подключении. 
Протирайте экран телефона специ-
альной мягкой тканью, а порты можно 
чистить любым тонким предметом (на-
пример зубочисткой), но делайте это 
крайне аккуратно, чтобы не повредить 
устройство.

Благодаря этим нехитрым приемам, 
вы значительно продлите жизнь ваше-
му устройству!

Уважаемые жители п. Балаганск и Балаганского района!
Государственное автономное профессиональное учреждение

«Балаганский аграрно-технологический техникум» 
продолжает набор на 2019-2020 учебный год 
по следующим профессиям и специальностям:

п/н Перечень профессий
Требования к

уровню   
образования

Сроки 
и  форма
обучения

        Квалификация
Кол-во  

свободных 
мест

2

38.01.02
Продавец, 

контролер-кассир
ГАПОУ ИО БАТТ

Основное
общее

2 года 
10 месяцев

очная

- Продавец 
продовольственных товаров;

- Продавец 
непродовольственных товаров;

- Контролер-кассир

10

3
43.01.09

Повар, кондитер
ГАПОУ ИО БАТТ

Основное
общее

3 года 
10 месяцев

очная

- Повар;
   - Кондитер 12

4
16675

Повар (ОВЗ)
ГАПОУ ИО БАТТ

Выпускники
школ VIII

вида

2 года
очная

  - Повар 
2 разряда 9

5

39.02.01
Социальная работа *

ГАПОУ ИО БАТТ

Среднее общее об-
разование

1 год
 10 месяцев   

очная

Специалист 
по социальной работе 10

По всем вопросам обращаться в ГАПОУ ИО «БАТТ», тел.: 83954850-1-92.

Уважаемые жители п. Балаганск!

Мы и право

Как сэкономить на нотариусе

Полезно знать всем: 
5 грубых ошибок, которые быстро погубят ваш смартфон


