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Дорогие ребята, родители и педагоги!
Примите самые теплые поздравления 

с Днем знаний!   
Образование в жизни каждого человека играет 

важную роль. Только образованные, самодостаточные 
люди добиваются успехов, совершают открытия, вносят 
большой вклад в развитие нашего посёлка и страны в 
целом.

Сегодня 152 ребенка впервые перешагнут школьный 
порог, сделают первый шаг к удивительным открытиям. 
Серьезный этап начинается и у первокурсников Бала-

ганского аграрно-технологического техникума, которых 
ждет путь профессионального становления. Впереди у 
школьников и студентов новый учебный год, наполнен-

ный не только заботами и проблемами, но и радостью по-

знания мира, обретением новых товарищей, принятием 
важных и ответственных решений, связанных с выбором 
жизненного и профессионального пути.

   Всем ребятам – отличных оценок и успехов в учебе. 
Пусть эти успехи станут предметом гордости для ваших 
родителей и учителей. Педагогам – новых профессио-

нальных побед и плодотворной работы. Родителям  тер-

пения и творческого подхода к воспитанию своих детей. 
Всем здоровья, счастья и достижений!

Мэр муниципального образования 
Балаганский район                                                                           

М.В.Кибанов.
Дорогие ребята, уважаемые учителя, 

жители Балаганского района!
Сердечно поздравляю вас с Днем знаний! В первую 

очередь – первоклассников, для которых предстоящий 
учебный год станет важнейшим этапом новой, интерес-

ной и насыщенной жизни, и выпускников, которым пред-

стоящие школьные будни готовят много ответственных и 
серьезных испытаний, ярких и незабываемых событий.  
Для учеников, студентов и педагогов 1 сентября – это 
начало очередного этапа на пути к новым вершинам и 
личностному росту. Для каждого этот путь начинается 
под руководством мудрых, умеющих творчески работать 
учителей, которые стремятся не только дать ученикам 
максимум знаний, но и воспитать в них лучшие челове-

ческие качества. 
От всего сердца желаю всем успехов в учебе! С 

праздником! 
Председатель Думы

муниципального образования 
Балаганский район

Ю.В. Лагерев.

В н и м а н и е !
Фонд президентских грантов объявил прием 

заявок на участие в конкурсе на предоставление 
грантов некоммерческим неправительственным 
организациям с 16 августа по 29 сентября 2017 
года. Грантовый фонд составляет более 4,5 мил-
лиардов рублей. 

Условия и порядок проведения конкурса 
определены положением о конкурсе. В помощь 
заявителям фондом подготовлены методические 
материалы по заполнению заявки и подготовке 
бюджета. Информация размещена на сайте: пре-
зидентскиегранты.рф/

Гл.специалист отдела по анализу и прогнозиро-
ванию социально-экономического развития

 администрации Балаганского района
Хонгодорова А.А.

1
сентября

Распоряжением администрации 
муниципального образования Бала-

ганский район №234 от 28.08.2017г. 
на должность начальника МКУ 

Управление образования муници-

пального образования Балаганский 
район назначена Иванова Елена 
Александровна. 

Родилась 26 ноября 1978 года 
в п. Согдиондон Мамско-Чуйского 
района Иркутской области. 

В 1995 году окончила Согди-

ондонскую среднюю школу с от-

личием. С 1995 по 1997 год обуча-

лась в Профессиональном лицее 
№46 г. Иркутска по профессии 
«Секретарь-референт» со знанием 
английского языка, окончила его 
с красным дипломом. В 2005 году 
окончила ФГБОУ ВПО «Иркутский 
лингвистический университет» по 

специальности «Лингвист- препода-

ватель английского языка». Имеет 
переподготовку по специальности 
«Менеджмент организации». 

В Балаганске живет с 1998 года. 
За это время работала в МБОУ 
Балаганская СОШ №2 учителем, в 
районо - методистом, в Балаганской 
СОШ №1 - учителем, затем заме-

стителем директора по УВР, 5 лет в 
училище заместителем директора 
по УМР и преподавателем англий-

ского языка.
Имеет высшую квалификацион-

ную категорию как учитель, награж-

дена Благодарностью Министерства 
образования Иркутской области.

О  н а з н а ч е н и и

22 августа в Шарагае прошли 
традиционные мероприятия, по-

священные Дню государствен-

ного флага. Библиотекарь про-

вела для ребят час информации 
«Символы России»  небольшой 
экскурс в 1994 год, когда Пре-

зидент России Борис Ельцин 
подписал Указ, в котором гово-

рилось: «Установить праздник 
– День Государственного флага 
Российской Федерации и отме-

чать его 22 августа». 
Флаг – один из важнейших 

символов государства, выража-

ющий идею его единства, неза-

висимости и суверенитета. В ходе 
мероприятия юные читатели узнали 
несколько интересных факторов из 
истории появления и «жизни» рос-

сийского триколора, вспомнили, что 
символизируют его цвета, на зда-

ниях каких учреждений он должен 
присутствовать. История символов 
государства должна быть извест-

на каждому гражданину страны, а 

праздник Государственного флага 
дает возможность почувствовать 

единение всех людей, жи-

вущих в России.
Для ребят была подго-

товлена игровая програм-

ма под названием «Три 
цвета России», где дети с 
удовольствием участвова-

ли в конкурсах и виктори-

нах, отвечали на вопросы. 
Им очень понравилась игра 
«Собери пазл», где нужно 
было восстановить герб 
России, и  конкурс «Кто 
быстрее сделает больше 

бумажных самолетиков». 
На мероприятии победила друж-

ба,  все участники  получили сладкие 
призы!

Символ РоССии

19 августа 2017 года исполнилось  
80 лет со дня рождения нашего зем-

ляка - замечательного драматурга и 
удивительного человека - Алексан-

дра Валентиновича Вампилова.
В библиотеках Балаганского 

района прошли литературные и 

краеведческие часы памяти, посвя-

щенные этой дате. В Центральной 
межпоселенческой библиотеке По-

тоцкая Екатерина провела краевед-

ческий час - «Не уйти от памяти: 
штрихи к биографии А.Вампилова», 
в Центральной детской - «Он родился 
в Сибири», в Биритской библиотеке 
- «Мир Александра Вампилова», 
в Заславской - «Сын земли Алар-

ской», в Кумарейской и Шарагайской 
библиотеках - «Вспоминайте меня 
весело..», в Коноваловской - «Талант, 
рожденный судьбой» и в Тарнополь-

ской библиотеке - «А.В.Вампилов. 
Жизнь и творчество». 

Александр Вампилов родился 
19 августа 1937 года в райцентре 
Кутулик Иркутской области, в семье 
учителей. Его отец вскоре после 
рождения сына был арестован и 
расстрелян, а в 1957 году посмертно 
реабилитирован. 

Первый талант будущего дра-

матурга проявился еще в школе, 
где Александр самостоятельно 
выучился играть на гитаре, мандо-

лине и домбре. По окончании школы 
Вампилов поступил на историко-
филологический факультет Иркут-

ского университета, который окончил 
в 1960 году. 

Первый его рассказ «Стечение 
обстоятельств» был опубликован 
(под псевдонимом А.Санин) в газете 
«Иркутский университет». Этот рас-

сказ дал имя и первой книге Вампи-

лова, которая вышла в свет в 1961 
году и включала в себя юмористиче-

ские рассказы и сцены. 
Осенью 1965 года по итогам 

Читинского семинара молодых пи-

сателей Александр Валентинович 
был рекомендован в Союз писате-

лей. За время литературной работы 
Вампиловым написано около 70 
рассказов, сценок, очерков, статей и 
фельетонов. 

Творчество драматурга оборвала 
трагическая случайность. За два дня 
до своего 35-летия, 17 августа 1972 
года, Вампилов вместе со своими 
друзьями отправился на отдых на 
озеро Байкал. Лодка зацепилась за 
топляк и перевернулась. Александр 
решил добраться до берега вплавь. 
Он до него доплыл, коснулся ногами 
земли, и в этот момент у него не вы-

держало сердце. 
На его рабочем столе осталась 

лежать неоконченная работа — во-

девиль «Несравненный Наконечни-

ков»…
Александру Вампилову были 

даны высокий и счастливый талант 
драматурга, доброе сердце и боль-

шое будущее. Если бы не эта неле-

пая трагедия, как много ещё он мог 
сделать для читателей, зрителей, 
для литературы, какой недюжинный и 
редкий талант был у него. Александр 
Вампилов был человеком открытым, 
честным, он пронёс сквозь короткую 
жизнь свою доброту, веру в человека, 
во всё лучшее в нём. 

Методист МБУК МОБ 
Балаганского района  

Белых Н.А.

«Вспоминайте меня весело...»
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Кандидат на должность Главы Балаганского муниципального образования

ЛоБанов ниКоЛай инноКентьевич,
выдвинутый избирательным объединением региональное отделение политической партии «СПРавеДЛиваЯ РоССиЯ» в иркутской области

«Сохраним хорошее, сделаем лучше!»
Дорогие земляки -  жители Балаганска!

10 сентября 2017 года  пройдут выборы на пост 
Главы Балаганского муниципального образования.
Выборы - это день, когда голос простого человека 

может многое изменить в его жизни. 
Как голосуем, так и живем.

Я, взвешенно, обдуманно и целена-

правленно выдвинул свою кандидатуру 
на должность Главы Балаганского муни-

ципального образования. Я не первый 
раз иду на выборы. И все это время я 
готовился и многому учился. За шесть лет 
работы в Общественной палате Иркутской 
области меня теоретически и практически 
готовили для работы в органах местного 
самоуправления. Свои знания смог уже 
применить на практике, став депутатом 
районной Думы седьмого созыва. Я пре-

красно знаю обо всех проблемах и труд-

ностях жителей поселка и всегда стараюсь 
оказать максимально возможную помощь 
тем, кто обратился ко мне. Разбитые доро-

ги, бесперспективные попытки устроиться 
на работу в родном поселке, невозмож-

ность получить качественное медицинское 
обслуживание и образование – все это 
требует безотлагательного решения!

Своей задачей на посту Главы Бала-

ганского муниципального образования в 
рамках тех полномочий, которыми наделе-

ны органы местного самоуправления, счи-

таю, главным профессионально управлять 
хозяйством, представлять и защищать 
интересы жителей, грамотно руководить 
аппаратом администрации. Убежден, что 
Глава должен быть не только политиком, 
но и опытным управленцем, профессио-

нальным хозяйственником.
Моя предвыборная программа

- это не рассуждения стороннего на-

блюдателя на тему, что было бы хорошо 
сделать в Балаганском муниципальном об-

разовании. Это взгляд человека, знающего 
изнутри как функционирует власть, как 

формируется бюджет, как выстраиваются 
межбюджетные отношения.

- Добьюсь благоустройства нашего 
посёлка! Для этого необходимо вовле-

кать население в принятие решений о 
благоустройстве Балаганска. Вступить в 
программу «Формирование комфортной 
городской среды». Благоустройство улиц и 
придомовых территорий. Ограждение пло-

щадок и скверов. Улучшение освещения 
улиц. Создание зеленых зон для отдыха 
жителей. Решить проблемный вопрос по 
обеспечению водой всех жителей поселка.  
Приведение в нормативное состояние мест 
санкционированного размещения твердых 
бытовых отходов, оградить, выполнить 
зачистки, обустроить подъездные пути. 
Оказание помощи населению в вывозе 
бытового мусора. Продолжать улучшать 
состояние дорог и их своевременное 
обслуживание, обустроить тротуарные 
дорожки.

- Буду активно поддерживать моло-
дые и многодетные семьи! Уже давно 
пора сделать так, чтобы само понятие се-

мьи перестало ассоциироваться с пробле-

мами и нуждами! Семья – это благополучие 
и уверенность в завтрашнем дне!

Обязательно поможем молодым и 
многодетным семьям в строительстве 
домов. Переселение из аварийного жилья 
является одной из самых важных задач. Я 
планирую обеспечить новыми квартирами 
взамен аварийных все нуждающиеся в 
этом семьи! Необходимо решить проблему 
дефицита мест  в детских садах! Давно 
пора силы и ресурсы направить на помощь 
молодым родителям! 

- Буду защищать бесплатные ме-
дицину и образование!  Социальные 
гарантии, предоставленные каждому 
гражданину России по Конституции, не 
являются предметом торга. 

Никаких поборов на ремонты клас-

сов и кабинетов, никаких добровольно-
принудительных выплат в фонды школ, 
больниц и детских садов.

- Заботу и внимание молодежи! Каж-

дый молодой человек должен быть уверен 
в том, что у него есть будущее, есть ре-

альная возможность двигаться вверх по 
социальной лестнице! Нам нужны молодые 
и амбициозные специалисты, и я со своей 
стороны сделаю все, чтобы нашей моло-

дежи было комфортно жить и работать во 
благо родного Балаганска! 

- Развитие туризма!  Туризм - это 
новые рабочие места, благоустройство по-

селка, существенный источник дохода для 
бюджета. Используем все возможности 
для развития Балаганска!

- Гарантирую социальную защи-
ту! Необходимо предельно упростить 
получение льгот и социальной помощи 
пенсионерами, студентами, незащищен-

ными слоями населения! Добрее должно 
стать наше общество! Будет продолжена 
работа по оказанию помощи малообес-

печенным, социально незащищенным 
категориям граждан.

Добрее должны стать мы с вами!
Вместе мы сможем решить все 

проблемы и сделать комфортной 
жизнь для нас и наших детей. Вместе 
у нас обязательно всё получится!

Краткая биография
Родился в д. Угольная, 

Боханского района 10 мая 
1959 года.

В 1977 году закончил Ан-

гарскую школу – интернат 
№7.

В 1979 году закончил Ир-

кутский техникум физической 
культуры.

С 1979 года начал свою 
трудовую деятельность пре-

подавателя.
В 1987 году закончил 

Иркутский государственный 
педагогический институт, по 
распределению работал на 
Камчатке.

С 1991 года по направле-

нию Облоно приехал в Бала-

ганск, преподавателем. 
С 2000 по 2005 годы ди-

ректор молокозавода «Бал-

сыр».
В 2006 году, с появлением 

в райцентре стадиона, был 
приглашен на должность ди-

ректора стадиона.
В 2007 году занял долж-

ность главного специалиста 
по молодежной политике и 
спорту администрации Бала-

ганского района.
С 2008 года занимался 

индивидуальным предпри-

нимательством, организовал 
службу такси.

С 2009 года являлся чле-

ном Общественной палаты 
Иркутской области.

С 2013 года председа-

тель Балаганской районной 
организации Всероссийского 
общества инвалидов.

С 2016 года депутат рай-

онной Думы седьмого со-

зыва.

Кандидат на должность Главы Балаганского  муниципального образования, 

МеЩеРЯКов ваДиМ аЛеКСанДРович, 
выдвинутый в порядке самовыдвижения

Уважаемые жители 
п. Балаганск!

Сегодня местная власть 
самостоятельно решает боль-

шинство важных вопросов и 
проблем своего поселка. 

Моя программа рассчита-

на на то, чтобы наш поселок 
восстановил себя как цивили-

зованный населенный пункт, 
чтобы каждый житель видел, 
понимал, чувствовал перспек-

тиву развития, был бы уверен 
в завтрашнем дне!

Для этого необходимо сла-

женное, деловое взаимодей-

ствие администрации поселка 

с жителями, руководством 
района, области, предприятий, 
учреждений.

Имею ли я представление 
о работе в администрации? 
Да, имею. Потому не обещаю 
всеобщего счастья прямо зав-

тра. Так не бывает. Достойную 
жизнь надо делать своими ру-

ками, прилагая максимум уси-

лий, постепенно, шаг за шагом. 
Упорно работать, помогать, 
искать и добиваться! 

Предлагаю вам на обсуж-

дение мою предвыборную 
программу:

- Разработка Плана раз-

вития Балаганского муници-

пального образования до 2022 
года.

- Скоординированная, со-

вместная с депутатами работа 
по выполнению наказов изби-

рателей, по решению проблем, 
устранению «болевых точек» 
Балаганска.

- Эффективное исполь-

зование земельных участков, 
объектов недвижимости,  на-

ходящихся на территории Ба-

лаганского МО.
- Разработка и реализа-

ция комплексной программы 
«Водоснабжение», включаю-

щая в себя ремонт и замену 
изношенных водопроводов, 
ремонт водонапорной башни, 
ремонт водонасосной станции, 
установка оборудования по 
очистке и смягчению воды, 
закуп резервных глубинных 
насосов.

- Продолжение реконструк-

ции систем электроснабжения 
и уличного освещения по про-

грамме энергоэффективности.
- Гравийное покрытие  зем-

ляных дорог поселка. 
- Сделать технические  па-

спорта на дороги. 
- Начать планомерный ка-

питальный ремонт дорог.

- Качественные и своевре-

менные работы по летнему и 
зимнему содержанию дорог.

- Создание и реализация 
муниципальной целевой про-

граммы «Комфортная жизнь» 
(благоустройство улиц, скве-

ров, устройство тротуаров, 
ливневых отводов на улицах, 
озеленение скверов совместно 
с жителями поселка).

- Благоустройство поселко-

вого кладбища.
- Выявление и ликвида-

ция несанкционированных 
свалок на территории посел-

ка, устройство площадок для 
сбора ТБО.

- Оценка качества воды и 
прогноз экологического состоя-

ния подземных вод.
- Осуществление контроля 

за отходами предприятий, мо-

ниторинг окружающей среды.
- Привлечение молодежи 

и молодых специалистов к 

решению проблем, активное их 
вовлечение в жизнь поселка.

- Пропаганда здорового 
образа жизни, духовного разви-

тия, творчества и культурного 
наследия.

- Развитие массовых видов 
спорта (футбол, волейбол, 
хоккей, лыжи). Приобретение 
спортинвентаря.

- Строительство детских и 
спортивных площадок на тер-

ритории поселка.
- Ремонт и реконструкция 

стадиона, строительство новой 
современной волейбольной 
площадки.

- Поддержка жителей по-

селка - участников массовых 
спортивных соревнований по 
различным видам спорта, про-

водимых от районного до все-

российского уровня.
Все вопросы местного зна-

чения будут решаться через 
разработку и реализацию це-

левых комплексных программ 
развития за счет средств мест-

ного бюджета, а также бюджет-

ных средств района и области, 
выделенных на реализацию 
конкретных программ.

Обещаю в должности Главы 
Балаганского муниципального 
образования честно служить 
жителям поселка, действовать 
исключительно в рамках дей-

ствующего законодательства и 
соблюдать моральные принци-

пы современного человеческо-

го общества.
Выборы считаются 

состоявшимися, когда 
на них приходят избира-
тели. 

Рассчитываю на ваше 
доверие и поддержку! Только 
вместе, через настойчивую 
повседневную работу мы 
сможем сделать наш поселок 
более современным, уютным 
и благоустроенным.

Кандидат на должность Главы Балаганского  муниципального образования

чеРКашин СеРГей аЛеКСанДРович, 
выдвинутый в порядке самовыдвижения

Здравствуйте, 
уважаемые жители 

поселка
Моя биография: родил-

ся в г. Иркутске, в 1979 году. 
Окончил школу №22. В 2002 г. 
получил диплом врача ИГМУ. 
С  2003 по 2011 год работал в 
МНТК «Микрохирургия глаза» 
лазерным хирургом. С 2011 по 
2013 годы заведующий офталь-

мологическим отделением в 
больнице № 6. Переехать в 
поселок Балаганск убедил 
меня пример моего отца. Он 

работает уже 10 лет в п. Жи-

галово хирургом. Почему я 
выбрал Балаганск, а не другой 
район? Одна из причин - его 
замечательное расположение 
на берегу Ангары.  Я, как и отец,  
рад, что детство моих детей 
проходит в этом поселке.  Они 
имеют возможность дышать 
свежим воздухом и  растут в 
атмосфере, где ещё считаются 
с общественным мнением. 

Развитие поселка:
В чем заключается разви-

тие поселка?  Создание рабо-

чих мест, привлекательная за-

работная плата на этих местах? 
Безусловно! Но, во-первых, 
деньги можно заработать и вах-

товым методом, а, во-вторых, 
(что крайне неблагоприятно), 
стремясь к высокой оплате 
труда, работоспособное насе-

ление может просто переехать 
в другой населённый пункт на 
ПМЖ. На мой взгляд, одна из 
основных задач, стоящих перед 
руководством поселка, – это 

приостановка утечки молодежи 
и трудоспособного населения 
из числа жителей. Противить-

ся  этому сложно, т.к. молодые 
едут ещё и за образованием. 
Однако, остаются уважаемые  
пенсионеры - наши бабушки 
и дедушки. И очень часто они 
растят внуков. Внуки посещают 
школы и дома творчества – это 
рабочие места для учителей. И 
во-многом, за счёт этих людей 
живет остальная инфраструк-

тура – почта, банк, больница 
и аптека, пенсионный фонд 
и соц.защита,  в общем - по-

лиции есть кого охранять и 
коммунальщикам есть  кому 
помогать. Поэтому, считаю не-

обходимым улучшить условия 
проживания пенсионеров и соз-

дать в Балаганске такие усло-

вия для детей, чтобы их родите-

ли стремились дать начальное 
образование  в поселке. Для 
улучшения проживания остро  
необходимо сделать такие ме-

роприятия, как увеличить число 

асфальтированных  и хорошо 
освещенных дорог, открыть 
маршрут автобуса Балаганск-
Залари-Саянск, маршрут вну-

три поселка, плановая замена 
труб водопровода и т.д.

Таких вопросов много, но 
что важно, ряд из них для ре-

шения требует не столько денег, 
сколько административного 
внимания.  

Увеличение детских круж-

ков и секций. Возведение кир-

пичного двухэтажного здания 
для детского дома творчества.  
Создание детского клуба вер-

ховой езды. Организация ухода 
за ледовым катком и улучшение 
проката коньков. Возведение 
более большого и светлого зда-

ния для краеведческого музея. 
Организация новых выставоч-

ных экспозиций (народные про-

мыслы белорусов и чувашей) с 
привлечением спонсорской по-

мощи  и осуществлением доро-

гостоящего таксидермического 
пособия  - выставка вымерших 

животных, а так же  инициация  
работы филиала нашего музея 
в эпицентре зоны туристическо-

го интереса – остров Ольхон.
Создание возможности и 

организация учебного заве-

дения по маломерным судам 
с последующей выдачей удо-

стоверения ГИМС. Для допол-

нительного создания рабочих 
мест, считаю возможным и 
рентабельным, создание мини 
судоверфи ( производство ры-

боловецких лодок, катеров, 
понтонов, барж).

Для повышения рентабель-

ности  домашнего хозяйства не-

обходима организация работы 
пункта приёма молока ( по цене 
40 р. за 1 литр) и сыроварни. По-

чему Тангуты могут, а мы нет? 
Надо производить своё масло, 
йогурт, кефир и т.д.

Для создания рабочих мест 
– регистрация строительного 
предприятия, в уставе которого 
будет обязательным условием 
для принятия на работу не ме-

нее трех лет проживание в по-

селке и настоящая балаганская 
прописка.  Работа предприятия 
по строительству домов, бань и 
т.д.  осуществляется в Иркутске 
(район повышенного спроса). 
Строители будут  трудиться  
вахтовым методом. Будем стре-

миться увеличивать привлека-

тельность жизни в поселке не 
только для себя, но и для своих 
детей и внуков, а так  же   для 
других жителей области. Счи-

таю своим долгом убедить руко-

водство министерства здраво-

охранения  выделить средства 
на проект создания лечебного 
профилактория  санаторно- 
курортного типа на поселковом 
берегу.  Работы очень много и 
я буду очень стараться сделать 
все возможное и зависящее от 
меня, чтобы наш поселок про-

цветал и развивался. 
Прошу вас, уважаемые 

жители п. Балаганск, под-
держать меня на выборах 
10 сентября!

Бесплатная печатная площадь предоставлена зарегистрированным кандидатам Лобанову Н.И.,Черкашину С.А., Мещерякову В.А. в соответствии со статьей 79 Закона Иркутской 
области «О муниципальных выборах в Иркутской области».



Д

Культура
Понедельник, 4 сентября 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.50 Новости культуры. 
07.35 «Кто в доме хозяин». (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. Николай 
Крючков (16+). 
08.35 Путешествия натуралиста. (12+). 
09.05 «Правила жизни». (16+). 
09.30 «Коломбо». (16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.15 «Голубой огонек» 1962 г. (16+). 
13.25 «Наблюдатель» (16+). 
14.20 Д/ф «Гиперболоид инженера Шу-

хова» (16+). 
15.00 «Наблюдатель» (16+). 
16.30 Вокально-симфоническая поэма 
В.Гаврилина «Военные письма». (16+). 
17.10 «Наблюдатель» (16+). 
17.40 «Тайны голубого экрана». (12+). 
18.10 «Наблюдатель» (16+). 
19.05 Д/ф «Запечатленное время... Но-

вогодний капустник в ЦДРИ» (16+). 
19.30 «Наблюдатель» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII» 
(16+). 
21.55 «Спокойной ночи, малыши!» (6+). 
22.10 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
22.50 «Правила жизни». (16+). 
23.20 «Коломбо». (16+). 
01.05 «Магистр игры». «Кому верна Та-

тьяна Ларина?». (16+). 
01.30 «Голубой огонек» (16+). 
02.40 «Парижcкая национальная опе-

ра». (16+). 
03.40 Д/ф «Долина реки Орхон. Камни, 
города, ступы» (16+). 

Вторник, 5 сентября 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.50 Новости культуры. 
07.35 «Кто в доме хозяин». (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. Юрий 
Яковлев. (16+). 
08.35 Путешествия натуралиста. (16+). 
09.05 «Правила жизни». (16+). 
09.30 «Коломбо». (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 «Без ретуши. Анатолий Собчак». 
1992 г. (16+). 

13.20 Д/ф «Proневесомость» (16+). 
14.00 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
14.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII» 
(16+). 
15.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о времени и о 
себе». 
16.10 Концерт «Ромео и Джульетта» 
(16+). 
17.10 «Эрмитаж». (16+). 
17.40 Острова. Изабелла Юрьева. 
(16+). 
18.20 Д/ф «Амбохиманга. Холм коро-

лей» (12+). 
18.35 «Парижcкая национальная опе-

ра». (12+). 
19.30 «Наблюдатель» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII» 
(16+). 
21.55 «Спокойной ночи, малыши!» (6+). 
22.10 Искусственный отбор. (16+). 
22.50 «Правила жизни». (16+). 
23.20 «Коломбо». (16+). 
01.05 «Без ретуши. Анатолий Собчак». 
1992 г. (16+). 
02.10 «Немецкая государственная опе-

ра». (16+). 
03.00 Д/ф «Proневесомость» (16+). 
03.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки» (16+). 

Среда, 6 сентября 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.50 Новости культуры. 
07.35 «Кто в доме хозяин». (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. Фаина Ра-

невская. (16+). 
08.35 Путешествия натуралиста. (16+). 
09.05 «Правила жизни». (16+). 
09.30 «Коломбо». (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 КВН-90. Финал. (16+). 
13.35 «Магистр игры». «Кому верна Та-

тьяна Ларина?». (16+). 
14.00 Искусственный отбор. (16+). 
14.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII» 
(16+). 
15.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о времени и о 
себе». 
16.10 П.И.Чайковский. Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром. (12+). 
16.50 Цвет времени. Караваджо. (12+). 
17.10 «Пешком...». Москва прогулочная. 
(12+). 
17.40 80 лет со дня рождения Геннадия 
Шпаликова. Больше, чем любовь. (16+). 

18.20 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа» 
(12+). 
18.35 «Немецкая государственная опе-

ра». (12+). 
19.30 «Наблюдатель» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII» 
(16+). 
21.55 «Спокойной ночи, малыши!» (6+). 
22.10 Альманах по истории музыкаль-

ной культуры. (16+). 
22.50 «Правила жизни». (16+). 
23.20 «Коломбо». (16+). 
01.05 ХХ век. КВН - 90. Финал. (16+). 
02.20 «Венская государственная опе-

ра». (16+). 
03.15 Д/ф «Алмазная грань» (16+). 

Четверг, 7 сентября 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.50 Новости культуры. 
07.35 «Кто в доме хозяин». (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. Андрей 
Миронов. (12+). 
08.35 Путешествия натуралиста. (12+). 
09.05 «Правила жизни». (16+). 
09.30 «Коломбо». (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 «Встреча Л.И.Брежнева с экипа-

жем «Союз-Аполлон». 1975 г. (16+). 
13.15 Цвет времени. Карандаш. (12+). 
13.20 Д/ф «Алмазная грань» (12+). 
14.00 Альманах по истории музыкаль-

ной культуры. (12+). 
14.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII» 
(16+). 
15.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о времени и о 
себе». 
16.10 Д.Шостакович. Симфония № 10. 
(16+). 
17.10 «Дорога в Тоджу». (12+). 
17.40 Линия жизни. Максим Аверин. 
(16+). 
18.35 «Венская государственная опе-

ра». (12+). 
19.30 «Наблюдатель» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII» 
(16+). 
21.55 «Спокойной ночи, малыши!» (6+). 
22.10 Д/ф «Слава Федоров» (16+). 
22.50 «Правила жизни». (16+). 
23.20 «Коломбо». (16+). 
01.05 «Встреча Л.И.Брежнева с экипа-

жем «Союз-Аполлон». 1975 г. (16+). 
02.05 Оперные театры мира с Еленой 
Образцовой. «Ла Скала». (16+). 

03.00 Д/ф «Снежный человек профессо-

ра Поршнева» (16+). 
03.40 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. Между иллюзией и 
реальностью « (16+). 

Пятница, 8 сентября 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 Новости культуры. 
07.35 «Кто в доме хозяин». (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. Луи де 
Фюнес. (16+). 
08.35 Путешествия натуралиста. (12+). 
09.05 «Правила жизни». (16+). 
09.30 «Дорога в Тоджу». (12+). 
10.00 Д/ф «Снежный человек профессо-

ра Поршнева» (12+). 
10.40 Д/ф «Вартбург. Романтика средне-

вековой Германии» (12+). 
11.20 Х/ф «Кутузов» (16+). 
13.05 Д/ф «Слава Федоров» (16+). 
13.45 Д/ф «Хранители наследства» 
(16+). 
14.30 Д/ф «Вальпараисо. Город-радуга» 
(12+). 
14.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII» 
(16+). 
15.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о времени и о 
себе». (16+). 
16.10 Н.Римский-Корсаков. Симфониче-

ская сюита «Шехеразада». (12+). 
17.10 Письма из провинции. Село Ка-

зым. (12+). 
17.35 «Царская ложа» (12+). 
18.15 Гении и злодеи. Александр Белл. 
(16+). 
18.45 Х/ф «Любовь к ближнему» (16+). 
20.00 «Смехоностальгия». (16+). 
20.45 «Загадочный полет самолета Мо-

жайского». (16+). 
21.35 К 70-летию Александра Галина. 
Линия жизни. (16+). 
22.30 Х/ф «Эрин Брокович» (16+). 
01.00 «Три суперзвезды в Берлине. Анна 
Нетребко, Пласидо Доминго, Роландо 
Виллазон». (16+). 
03.05 «Загадочный полет самолета Мо-

жайского». (16+). 

Суббота, 9 сентября 

08.05 Х/ф «Волга-Волга» (16+). 
09.45 Мультфильмы (0+).
10.35 «Эрмитаж». (12+). 
11.05 Х/ф «Три дня в Москве» (16+). 

13.15 «Иван Третий и возвышение Мо-

сквы». (16+). 
14.00 Д/с «Архитекторы от природы». 
(12+). 
14.50 Х/ф «Элвис Пресли». «Солдат-

ский блюз» (16+). 
16.40 «М.Салтыков-Щедрин. «История 
одного города». (16+). 
17.25 Д/ф «Барокко» (12+). 
19.00 «Голубой огонек» 1962 г. (12+). 
20.15 Х/ф «Большая семья» (16+). 
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 DANCE OPEN. Международный 
фестиваль балета. (16+). 
00.35 Х/ф «Прикосновение ветра» 
(16+). 
02.00 Серхио Мендес. Концерт на джа-

зовом фестивале во Вьенне. (16+). 
02.55 «Тайна горного аэродрома». 
(16+). 
03.40 Д/ф «Дворец каталонской музыки 
в Барселоне. Сон, в котором звучит му-

зыка» (16+). 

Воскресенье, 10 сентября 

07.30 Святыни христианского мира. 
«Ноев ковчег». (12+). 
08.05 Х/ф «Трактористы» (16+). 
09.35 М/ф «Два клена» (6+). 
10.10 Д/ф «Передвижники. Иван Крам-

ской» (12+). 
10.40 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым». (12+). 
11.10 Х/ф «Большая семья» (16+). 
12.55 «Что делать?». (16+). 
13.40 Д/ф «Одиночество козодоя» 
(16+). 
14.20 «Три суперзвезды в Берлине. Анна 
Нетребко, Пласидо Доминго, Роландо 
Виллазон». (16+). 
16.25 Д/ф «Прогноз погоды для эпохи 
перемен» (16+). 
17.55 «Тайна горного аэродрома». 
(16+). 
18.40 «Пешком...». Москва балетная. 
(12+). 
19.15 Х/ф «За двумя зайцами» (16+). 
20.30 Новости культуры. 
21.10 «Романтика романса». (16+). 
22.05 Х/ф «Рай» (16+). 
00.10 Д/ф «18 секунд. Вера Оболен-

ская» (16+). 
00.55 Д/с «Архитекторы от природы». 
(16+). 
01.45 Х/ф «Волга-Волга» (16+). 
03.30 Мультфильмы» (16+).

Пятый
Понедельник, 4 сентября 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Воскресенье - половина 
седьмого». (12+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Балабол». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Балабол». (16+). 
17.50 Т/с «Детективы. Слушайся 
папу» (16+). 
18.25 Т/с «Детективы. Воздушные 
шарики» (16+). 
19.05 Т/с «След. И нашим, и вашим» 
(16+). 
19.50 Т/с «След. Лунный камень» 
(16+). 
20.35 Т/с «След. Одноклассницы» 
(16+). 
21.25 Т/с «След. Стеклянный дом» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Тень в пещере» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Квест» (16+). 
00.30 Т/с «След. Нерядовой самоу-

бийца» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.40 Х/ф «Суета сует» (16+). 
03.25 Х/ф «Курьер на восток» (16+). 

Вторник, 5 сентября 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «СМЕРШ. Лисья нора». 
(16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 «Смерть шпионам. Крым». 
(16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 «Смерть шпионам. Крым». 
(16+). 
17.45 Т/с «Детективы. Смерть капита-

на» (16+). 
18.25 Т/с «Детективы. Преступление 
по наводке» (16+). 
19.05 Т/с «След. Ликвидация» (16+). 

19.50 Т/с «След. Кошмар на улице Га-

зовой» (16+). 
20.35 Т/с «След. Меня убить хотели 
эти гады» (16+). 
21.25 Т/с «След. Привилегированный 
класс» (16+). 
22.15 Т/с «След. Мясо по-деревенски» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Свинг со смертью» 
(16+). 
00.20 Т/с «След. Дорогой мой чело-

век» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(16+). 
03.25 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
(16+). 

Среда, 6 сентября 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «СМЕРШ. Ударная волна». 
(16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Группа Zeta» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Т/с «Группа Zeta» (16+). 
17.50 Т/с «Детективы. Ничьи деньги» 
(16+). 
18.25 Т/с «Детективы. Против сове-

сти» (16+). 
19.05 Т/с «След. Кровавый песок» 
(16+). 
19.50 Т/с «След. Дурная энергетика» 
(16+). 
20.40 Т/с «След. Рио-де-Жанейро» 
(16+). 
21.25 Т/с «След. Цель оправдывает 
всё» (16+). 
22.10 Т/с «След. Ведьма из...» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Кровавая баня» 
(16+). 
00.20 Т/с «След. Эхо войны» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Любовь земная» (16+). 
03.30 Х/ф «Суета сует» (16+). 

Четверг, 7 сентября 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(12+). 

08.05 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
(12+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Группа Zeta -2». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 «Группа Zeta -2». (16+) 
17.50 Т/с «Детективы. Во все глаза» 
(16+). 
18.30 Т/с «Детективы. Мальчик вы-

рос» (16+). 
19.05 Т/с «След. Новоселье» (16+). 
19.55 Т/с «След. В своем праве» 
(16+). 
20.40 Т/с «След. Куда приводят меч-

ты» (16+). 
21.25 Т/с «След. Женское сердце» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Слепое вдохнове-

ние» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Мои девочки» (16+). 
00.20 Т/с «След. Код Пи» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Судьба» (16+). 
04.55 Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (16+). 

Пятница, 8 сентября 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+). 
06.40 Х/ф «Судьба» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Забытый». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Бывших не бывает». 
(16+). 
17.50 Т/с «След. Нерядовой самоу-

бийца» (16+). 
18.30 Т/с «След. Дурная энергетика» 
(16+). 
19.15 Т/с «След. Женское сердце» 
(16+). 
20.00 Т/с «След. Ликвидация» (16+). 
20.50 Т/с «След. Лунный камень» 
(16+). 
21.30 Т/с «След. Эхо войны» (16+). 
22.20 Т/с «След. Новоселье» (16+). 
23.05 Т/с «След. Привилегированный 
класс» (16+). 
23.55 Т/с «След. Кровавый песок» 

(16+). 
00.40 Т/с «След. В своем праве» 
(16+). 
01.25 Т/с «Детективы. Слушайся 
папу» (16+). 
02.05 Т/с «Детективы. Во все глаза» 
(16+). 
02.45 Т/с «Детективы. Ничьи деньги» 
(16+). 
03.25 Т/с «Детективы. Воздушные ша-

рики» (16+). 
04.00 Т/с «Детективы. Преступление 
по наводке» (16+). 
04.40 Т/с «Детективы. Против сове-

сти» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы. Мальчик вы-

рос» (16+). 

Суббота, 9 сентября 

06.00 Т/с «Детективы. Смерть капита-

на» (16+). 
06.40 Х/ф «Волшебная лампа Алад-

дина» (12+). 
08.20 Х/ф «Старик Хоттабыч» Семей-

ное (6+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.15 Т/с «След. И нашим, и вашим» 
(16+). 
11.05 Т/с «След. Дорогой мой чело-

век» (16+). 
11.55 Т/с «След. Мои девочки» (16+). 
12.40 Т/с «След. Ведьма из...» (16+). 
13.35 Т/с «След. Кошмар на улице Га-

зовой» (16+). 
14.20 Т/с «След. Цель оправдывает 
всё» (16+). 
15.05 Т/с «След. Слепое вдохнове-

ние» (16+). 
15.55 Т/с «След. Свинг со смертью» 
(16+). 
16.40 Т/с «След. Куда приводят меч-

ты» (16+). 
17.35 Т/с «След. Стеклянный дом» 
(16+). 
18.20 Т/с «След. Кровавая баня» 
(16+). 
19.05 Т/с «След. Меня убить хотели 
эти гады» (16+). 
19.55 Т/с «След. Тень в пещере» 
(16+). 
20.45 Т/с «След. Код Пи» (16+). 
21.35 Т/с «След. Квест» (16+). 

22.35 Т/с «След. Рио-де-Жанейро» 
(16+). 
23.25 Т/с «След. Мясо по-деревенски» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Одноклассницы» 
(16+). 
01.00 «Известия. Главное» 
Информационно-аналитическая про-

грамма (16+). 
02.00 Х/ф «Бывших не бывает». 
(16+). 
04.55 Х/ф «Бывших не бывает». 
(16+). 

Воскресенье, 10 сентября 

06.00 Мультфильмы (0+).
08.50 «Маша и Медведь» (0+) 
09.35 «День ангела» (0+). 
10.00 «Известия. Главное» 
Информационно-аналитическая про-

грамма (16+). 
11.00 «Истории из будущего» (0+). 
11.50 Д/ф «Моё советское...» (12+). 
12.35 Х/ф «Последний мент-2». 9 с. 
(16+). 
13.35 Х/ф «Последний мент-2». 10 с. 
(16+). 
14.35 Х/ф «Последний мент-2». 11 с. 
(16+). 
15.30 Х/ф «Последний мент-2». 12 с. 
(16+). 
16.30 Х/ф «Последний мент-2». 13 с. 
(16+). 
17.25 Х/ф «Последний мент-2». 14 с. 
(16+). 
18.25 Х/ф «Последний мент-2». 15 с. 
(16+). 
19.20 Х/ф «Последний мент-2». 16 с. 
(16+). 
20.20 Х/ф «Балабол». 9 с. (16+). 
21.20 Х/ф «Балабол». 10 с. (16+). 
22.20 Х/ф «Балабол». 11 с. (16+). 
23.20 Х/ф «Балабол». 12 с. (16+). 
00.20 Х/ф «Балабол». 13 с. (16+). 
01.20 Х/ф «Балабол». 14 с. (16+). 
02.10 Х/ф «Балабол». 15 с. (16+). 
03.10 Х/ф «Балабол». 16 с. (16+). 
04.05 Х/ф «Старик Хоттабыч» (6+). 
05.40 Х/ф «Волшебная лампа Алад-

дина» (12+).
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Россия
Понедельник, 4 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-ИРКУТСК. 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 «Чёрная кровь». (16+) 
00:15 «Специальный корреспон-

дент». (16+) 
02:45 Т/с «Василиса». (16+) 
04:40 Т/с «Родители». (16+) 

Вторник, 5 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-ИРКУТСК. 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 «Чёрная кровь». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (16+) 
02:45 Т/с «Василиса». (16+) 
04:40 Т/с «Родители». (16+) 

Среда, 6 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-ИРКУТСК. 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 «Чёрная кровь». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (16+) 
02:45 Т/с «Василиса». (16+) 
04:40 Т/с «Родители».  (16+) 

Четверг, 7 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-ИРКУТСК. 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 «Чёрная кровь». (16+) 
00:15 «Поединок». Программа Влади-

мира Соловьёва. (16+) 
02:15 Т/с «Василиса». (16+) 
04:05 Т/с «Родители».  (16+) 

Пятница, 8 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-ИРКУТСК. 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  «ЮМОРИНА. Бархатный се-

зон». (16+) 
00:50 Х/ф «Красотки».  (16+) 
04:40 Т/с «Родители». (16+) 

Суббота, 9 сентября 

05:40 Т/с «Неотложка». (12+) 
07:35 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-

ведь». (0+)
08:10 «Живые истории». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:20 «Актуальное интервью». 
Председатель Иркутского 
Облизбиркома Э.И. Девицкий. 
09:35 «Диалоги о здоровье» с 
профессором Щуко. 
09:55 «О самом важном». Кандидат 
филологических наук Татьяна 
Романцова. 
РТР 
10:20 «Сто к одному». 
11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40  «Юмор! Юмор! Юмор!». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Домработница».  (12+) 
19:10  «Субботний вечер». 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Торжественное открытие Меж-

дународного конкурса молодых ис-

полнителей «Новая волна-2017». 
01:05 Х/ф «Слабая женщина». (16+)

Воскресенье, 10 сентября 

05:50 Т/с «Неотложка». (12+) 
07:40 «Сам себе режиссёр». (6+)
08:30 «Смехопанорама Евгения Пе-

тросяна». 
09:00 «Утренняя почта». (6+)
09:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:25 «Сто к одному». 
11:10  «Пока все дома». (6+)
12:00 ВЕСТИ. 
12:20  Юмористическая программа 
«Смеяться разрешается». 

15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Расплата за счастье». 
(12+) 
19:00  «Удивительные люди-2017». 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:50 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (16+) 
00:45 «Новая волна-2017». 
03:00 Х/ф «Родня». 
05:00 «Смехопанорама Евгения Пе-

тросяна».

Первый
Понедельник, 4 сентября 

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 
13.10 «Женский журнал» 
13.15 «Давай поженимся!» (16+) 
14.15 «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 «Комиссарша» (12+) 
00.30 Ночные новости 
00.45 Сериал «Налет» (16+) 
02.40 Фильм «Жесткие рамки» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Жесткие рамки» (16+) 
04.50 «Модный приговор» 
 

Вторник, 5 сентября 

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 «Давай поженимся!» (16+) 
14.15 «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 «Комиссарша» (12+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 

01.25 Сериал «Налет» (16+) 
03.15 Фильм «Приключения желтого 
пса» 
04.00 Новости 
04.05 «Приключения желтого пса» 
05.00 «Модный приговор» 
 

Среда, 6 сентября 

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 «Давай поженимся!» (16+) 
14.15 «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 «Комиссарша» (12+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 Сериал «Налет» (16+) 
03.15 Фильм «Зажигай, ребята!» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Зажигай, ребята!» (16+) 
05.15 Контрольная закупка 
 

Четверг, 7 сентября 

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 «Давай поженимся!» (16+) 
14.15 «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 «Комиссарша» (12+) 

00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 Сериал «Налет» (16+) 
03.35 Фильм «Леди в цементе» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Леди в цементе» 
(16+) 
05.30 Контрольная закупка 
 

Пятница, 8 сентября 

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 «Давай поженимся!» (16+) 
14.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Жди меня» 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Человек и закон» (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Голос» (12+) 
00.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 «Геннадий Шпаликов. Жизнь 
обаятельного человека» (12+) 
02.20 Фильм «Сладкий яд» (16+) 
04.05 Фильм «Келли от Джастина» 
(12+) 
05.30 Модный приговор 
06.30 Контрольная закупка 
 

Суббота, 9 сентября 

07.00 Новости 
07.10 «Играй, гармонь любимая!» 
08.10 «Геннадий Шпаликов. Жизнь 
обаятельного человека» (12+) 
09.15 Фильм «Я шагаю по Москве» 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 Концерт Надежды Бабкиной 
12.10 Фильм «Покровские ворота» 
(12+) 
13.00 Новости 
13.15 Фильм «Покровские ворота» 
(12+) 
15.00 Новости 

15.15 Москве - 870 лет «День горо-

да» 
17.00 Церемония открытия Дня 
города 
18.15 «Угадай мелодию» 
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 «Фаберже» (12+) 
03.10 Фильм «Леди Удача» (12+) 
05.25 Модный приговор 
06.25 Контрольная закупка 
 
Воскресенье, 10 сентября 

07.00 Новости 
07.10 «Фаберже» (12+) 
08.50 «Смешарики. Новые приклю-

чения» (0+)

09.10 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
09.25 «Часовой» (12+) 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «Непутевые заметки» (12+) 
11.35 «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+) 
16.00 Новости 
16.20 «Мифы о России» (12+) 
17.25 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара» 
20.20 «Лучше всех!» 
22.00 «Время» Информационно-
аналитическая программа 
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+) 
02.10 Фильм «Библия» (12+) 
05.25 Контрольная закупка
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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.: 8-950-056-20-82.

Требуется на работу 
в ООО ЧОП ГЭСЭР 

электро-монтёр техник. 
Тел.: 8-914-899-86-47, 

8(395)2799080.

Продаются поросята 2 мес. 
по 2500 руб.

Тел.: 8-952-638-58-68.

Автострахование, 
техосмотр в п.Балаганск. 

Тел.: 8-950-127-43-59.

Продается сено 
в больших рулонах, 500 кг

рулон, 3 тыс.руб. 
Тел.: 8-950-086-84-78, 

доставка.
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В связи с поступающими 
в Роспотребнадзор на от-

крытую «горячую линию» 
многочисленными обращени-

ями потребителей туристских 
услуг по вопросам, связанным 
с порядком реализации ими 
своих прав на расторжение 
договоров, предусматриваю-

щих посещение Турецкой 
Республики (по причине уча-

стившихся случаев зараже-

ния энтеровирусной инфек-

цией граждан, находящихся 
на отдыхе в этой стране), а 
также ввиду очевидной не-

корректности комментариев 
относительно возможностей 
аннуляции туров в связи с 
ситуацией с вирусом Кокса-

ки, размещенных на сайте 
Ассоциации Туроператоров 
(ATOP) - https://www.atorus.ru/
news/press-centre/new/40225.
html, Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека, как орган, наделен-

ный правом давать разъясне-

ния по вопросам применения 
законов и иных нормативных 
правовых актов Российской 
Федерации, регулирующих 
отношения в области защиты 
прав потребителей, считает 
необходимым разъяснить 
нижеследующее.

Каждый турист в соответ-

ствии с положениями статьи 
6 Федерального закона от 
24 ноября 1996 года № 132-
ФЗ «Об основах туристской 
деятельности в Российской 
Федерации» (далее - Закон № 
132-ФЗ) при подготовке к путе-

шествию, т.е. до наступления 
даты начала соответствую-

щего тура, предусмотренного 
договором с турагентом (туро-

ператором), в также во время 
его совершения, т.е. в период 
непосредственного нахож-

дения в стране временного 
пребывания в соответствии 
с договором с турагентом 
(туроператором), имеет право 
на обеспечение своих потре-

бительских прав.
Правовые основы обеспе-

чения безопасности туристов 
в странах временного пребы-

вания закреплены статьей 14 
Закона № 132-ФЗ.

Согласно положениям 
указанной статьи, в случае 
возникновения обстоятельств, 
свидетельствующих о воз-

никновении в стране (месте) 
временного пребывания ту-

ристов (экскурсантов) угрозы 
безопасности их здоровья 
(таким свидетельством явля-

ется официальное сообще-

ние Ростуризма на его сайте 
- https://wwwjussiatourism.ru/
news/13518/), турист (экскур-

сант) вправе потребовать в 
судебном порядке расторже-

ния договора о реализации 
туристского продукта или его 
изменения. В этом случае 
при расторжении договора о 
реализации туристского про-

дукта до начала путешествия 
«туристу и (или) иному заказ-

чику возвращается денежная 
сумма, равная общей цене 
туристского продукта, а по-

сле начала путешествия - ее 
часть в размере, пропорцио-

нальном стоимости не ока-

занных туристу услуг».
Во взаимосвязи с соот-

ветствующими положениями 
статьи 10 Закона №  132-ФЗ 
вышеназванная информа-

ция уполномоченного органа 
о наличии в  стране вре-

менного пребывания угрозы 
безопасности здоровью ту-

ристов фактически является 
свидетельством очевидного 
ухудшения условий путеше-

ствия, указанных в договоре, 
что и позволяет требовать 
изменения или расторжения 
договора о реализации ту-

ристского продукта в связи с 
существенным изменением 
обстоятельств, из которых 
исходили стороны при его 
заключении (см. статью 451 
Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации).
Однако само по себе 

право требовать изменения 
или расторжения договора о 
реализации туристского про-

дукта в судебном порядке в 
связи с обстоятельствами, о 
которых проинформировал 
Ростуризм, и наступление 
которых надлежит рассма-

тривать как существенное 
изменение в силу Закона № 
132-ФЗ обстоятельств, из 
которых стороны исходили 
стороны при его заключении, 
никоим образом не исключает 
возможности заявления со-

ответствующего требования 
туристом (экскурсантом) в 
досудебном порядке.

Более того, согласно об-

щим правилам изменения 
и расторжения договора, 
сформулированным в пункте 
2 статьи 452 Гражданского ко-

декса Российской Федерации, 
«требование об изменении 
или о расторжении договора 
может быть заявлено сторо-

ной в суд только после полу-

чения отказа другой стороны 
на предложение изменить 
или расторгнуть договор либо 
неполучения ответа в срок, 
указанный в предложении 
или установленный законом 
либо договором, а при его от-

сутствии - в тридцатидневный 
срок».

Это означает, что предъ-

явление со стороны потреби-

теля до начала путешествия 
(т.е. до наступления даты, 
определенной договором, для 
совершения поездки в Турец-

кую Республику) требования о 
расторжении договора о реа-

лизации туристского продукта 
и возврате денежной суммы, 
равной общей цене турист-

ского продукта, в досудебном 
(претензионном) порядке аб-

солютно правомерно, также 
как и досудебное требование 
потребителя, заявленное по-

сле начала путешествия, о 
возврате денежной суммы в 
размере, пропорциональном 
стоимости не оказанных тури-

сту услуг, обусловленное его 
законным волеизъявлением 
прекратить пребывание в 
Турецкой Республике по при-

чине информации об угрозе 
его здоровью, доведенной 
в установленном порядке 
уполномоченным органом.

Установленное Законом 
№ 132-ФЗ специальное право 
туриста (экскурсанта) на рас-

торжение договора никак 
не может быть обремене-

но какими-либо штрафными 
санкциями со стороны туропе-

раторов (турагентов), посколь-

ку реализация потребителем 
своего законного права не 
является проявлением какой 
- либо недобросовестности 
в рамках обязательств по до-

говору о реализации турист-

ского продукта, в то время как 
согласно определению, приве-

денному в пункте 1 статьи 330 
Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации «неустойкой 
(штрафом, пеней) признается 

определенная законом или 
договором денежная сумма, 
которую должник обязан упла-

тить кредитору в случае неис-

полнения или ненадлежащего 
исполнения обязательства, в 
частности в случае просрочки 
исполнения».

Кроме того, следует иметь 
в виду, что общеправовой 
смысл и гражданско - право-

вые последствия реализации 
потребителем своего права, 
основанного на вышеназван-

ных взаимосвязанных поло-

жениях статей 10 и 14 Закона 
№ 132-ФЗ, не тождественны 
праву и сопутствующим ему 
обязательствам потребителя, 
установленным пунктом 1 ста-

тьи 782 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и ста-

тьей 32 Закона Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 
года № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» (далее 
- Закон № 2300-1), согласно 
которой «потребитель вправе 
отказаться от исполнения до-

говора о выполнении работ 
(оказании услуг) в любое вре-

мя при условии оплаты испол-

нителю фактически понесен-

ных им расходов, связанных 
с исполнением обязательств 
по данному договору». При 
этом, как и в случае с правами 
потребителей, основанными 
на положениях статей 10 
и 14 Закона № 132-ФЗ, за 
реализацию потребителем 
своего права, установленного 
статьей 32 Закона № 2300-1, 
туроператор (турагент) также 
не вправе взимать какие-либо 
штрафы, а при наличии на 
этот счет в договоре соот-

ветствующего условия, оно 
будет свидетельствовать о 
нарушении субъектом туро-

ператорской (турагентской) 
деятельности требований ста-

тьи 16 Закона № 2300-1 (см. в 
этой связи пункт 6 Обзора су-

дебной практики Верховного 
Суда Российской Федерации 
№ 4 (2016), утвержденного 
Президиумом Верховного 
Суда Российской Федерации 
20.12.2016).

Таким образом, с учетом 
вышеизложенного:

1. Туроператор (турагент) 
не имеет законных оснований 
препятствовать потребителям 
в их праве на досудебное 
предъявление требований, 
связанных с расторжением 
(изменением) договора о реа-

лизации туристского продук-

та по причинам, названным 
в статьях 10,14 Закона № 
132-ФЗ, в том числе в виде 
встречного требования (в лю-

бой форме) уплатить разного 
рода штрафы;

2. При расторжении до 
начала путешествия по требо-

ванию потребителя договора 
о реализации туристского 
продукта по причинам, на-

званным в статьях 10, 14 За-

кона № 132-ФЗ, туроператоры 
(турагенты) не вправе удержи-

вать фактически понесенные 
ими расходами, ссылаясь на 
статью 32 Закона № 2300-1 и/
или условия договора на этот 
счет, поскольку обстоятель-

ства, свидетельствующие о 
возникновении в стране (ме-

сте) временного пребывания 
туристов (экскурсантов) угро-

зы безопасности их здоровью, 
являются самостоятельным 
(отдельным) основанием для 
расторжения договора, кото-

рое не ставится ни в какую 
зависимость от расходов, по-

несенных туроператором.

Памятка о правах потребителей, 

связанных с расторжением договора о реализации туристского продукта, 

ввиду угрозы здоровью туристов в турецкой Республике

Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека в связи с офици-

альной  информацией уполномоченного 
органа об угрозе здоровью туристов в Ту-

рецкой Республике напоминает правила 
профилактики вируса Коксаки и других 
энтеровирусных инфекций.

Вирус Коксаки относится к энтеро-

вирусным инфекциям. Энтеровирусы 
хорошо переносят низкие температуры, 
сохраняются в воде. Источником инфек-

ции является только человек - больной 
или здоровый носитель. Вирус весьма  
эффективно заражает маленьких детей 
при попадании небольшой дозы с водой, 
пищей, через грязные игрушки, руки.

В целях профилактики возникно-

вения заболеваний вирусом Коксаки и 
другими энтеровирусными инфекциями 
Роспотребнадзор настоятельно ре-

комендует туристам придерживаться 
следующих правил:

- соблюдать правила личной гигиены, 

тщательно мыть руки с мылом перед 
едой, после посещения туалета, после 
возвращения с прогулок;

-  использовать для питья только бу-

тилированную или кипяченую воду;
-  соблюдать температурные условия 

хранения пищи, употреблять в пищу про-

дукты с известными сроками хранения;
- тщательно мыть фрукты, ягоды, 

овощи;
- ограничивать допуск детей в бас-

сейны до стабилизации эпидемиологи-

ческой ситуации;
- ограничивать допуск детей в бэби-

клубы отелей, где наблюдается эпидеми-

ологическое неблагополучие по вирусу 
Коксаки и другим инфекциям.

При первых признаках ухудшения 
самочувствия следует обращаться за 
медицинской помощью. Если симптомы 
появились уже после возвращения в 
Россию, то на приеме у врача обяза-

тельно нужно сообщить о стране пре-

бывания.

В соответствии с положениями п.4 
ст. 3 ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании» страховой случай - совер-

шившееся событие (заболевание, травма, 
иное состояние здоровья застрахованного 
лица, профилактические мероприятия), при 
наступлении которого застрахованному 
лицу предоставляется страховое обеспе-

чение по обязательному медицинскому 
страхованию.

Гражданам (застрахованным лицам) 
оказываются первичная медико-санитарная 
помощь, включая профилактическую по-

мощь, скорая медицинская помощь (за 
исключением санитарно-авиационной эва-

куации), специализированная медицинская 
помощь, в том числе высокотехнологичная 
медицинская помощь, являющаяся частью 
специализированной медицинской помощи, 
включенная в перечень видов высокотехно-

логичной медицинской помощи, финансо-

вое обеспечение которых осуществляется 
за счет средств обязательного медицинско-

го страхования, при заболеваниях и состоя-

ниях, предусмотренных Территориальной 
программой, за исключением заболеваний, 
передаваемых половым путем, вызванных 
вирусом иммунодефицита человека, син-

дрома приобретенного иммунодефицита, 
туберкулеза, психических расстройств и 
расстройств поведения.

Так, на территории Иркутской области 
действует Территориальная программа 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи 
в Иркутской области на 2017 год и на пла-

новый период 2018 и 2019 годов, которой 
утвержден перечень заболеваний и со-

стояний, оказание медицинской помощи, 
при которых осуществляется бесплатно и 
категории граждан, оказание медицинской 
помощи которым осуществляется бес-

платно.
Гражданин имеет право на бесплатное 

получение медицинской помощи по видам, 
формам и условиям ее оказания в соот-

ветствии с видами медицинской помощи 
предусмотренных программой (первичная 
медико-санитарная помощь, в том числе 
первичная доврачебная, первичная вра-

чебная и первичная специализированная; 
специализированная, в том числе высоко-

технологичная, медицинская помощь; ско-

рая, в том числе скорая специализирован-

ная, медицинская помощь; паллиативная 
медицинская помощь, оказываемая меди-

цинскими организациями) при следующих 
заболеваниях и состояниях:

- инфекционные и паразитарные бо-

лезни;
- новообразования;
- болезни эндокринной системы;
- расстройства питания и нарушения 

обмена веществ;
- болезни нервной системы;
- болезни крови, кроветворных орга-

нов;
- отдельные нарушения, вовлекающие 

иммунный механизм;
- болезни глаза и его придаточного 

аппарата;
- болезни уха и сосцевидного отрост-

ка;

- болезни системы кровообращения;
- болезни органов дыхания;
- болезни органов пищеварения, в том 

числе болезни полости рта, слюнных желез 
и челюстей (за исключением зубного про-

тезирования);
- болезни мочеполовой системы;
- болезни кожи и подкожной клетчат-

ки;
- болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани;
- травмы, отравления и некоторые 

другие последствия воздействия внешних 
причин;

- врожденные аномалии (пороки раз-

вития);
- деформации и хромосомные нару-

шения;
- беременность, роды, послеродовой 

период и аборты;
- отдельные состояния, возникающие у 

детей в перинатальный период;
- психические расстройства и расстрой-

ства поведения;
- симптомы, признаки и отклонения от 

нормы, не отнесенные к заболеваниям и 
состояниям.

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации отдельные катего-

рии граждан имеют право на:
- обеспечение лекарственными препа-

ратами для медицинского применения;
- профилактические медицинские 

осмотры и диспансеризацию в соответ-

ствии с порядками, утвержденными Мини-

стерством здравоохранения Российской 
Федерации, определенных групп взрослого 
населения в возрасте 18 лет и старше, в 
том числе работающих и неработающих 
граждан, обучающихся в образовательных 
организациях по очной форме;

- медицинские осмотры, в том числе 
профилактические медицинские осмотры, 
в связи с занятиями физической культурой 
и спортом - несовершеннолетние;

- диспансеризацию - пребывающие в 
стационарных учреждениях дети-сироты 
и дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации, а также дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, в 
том числе усыновленные (удочеренные), 
принятые под опеку (попечительство), в 
приемную или патронатную семью.

- пренатальную (дородовую) диагности-

ку нарушений развития ребенка - беремен-

ные женщины;
- неонатальный скрининг на 5 наслед-

ственных и врожденных заболеваний - но-

ворожденные дети;
- аудиологический скрининг - новорож-

денные дети и дети первого года жизни.
Медицинская помощь при заболе-

ваниях, передаваемых половым путем, 
туберкулезе, ВИЧ-инфекции, синдроме 
приобретенного иммунодефицита, впер-

вые выявленных в неспециализированной 
медицинской организации, до момента 
постановки диагноза оплачивается из 
средств обязательного медицинского 
страхования.

Старший помощник прокурора
юрист 1 класса                                               

М.А. Чиркова.

Рекомендации Роспотребнадзора туристам 
по профилактике вируса Коксаки и других 

энтеровирусных инфекций

Право граждан на предоставление 

бесплатной медицинской помощи



Кандидат на должность Главы тарнопольского  муниципального образования

ДаРчи татьЯна ваСиЛьевна, 
выдвинутая избирательным объединением Балаганское районное местное отделение Партии «еДинаЯ РоССиЯ»

Уважаемые жители 
Тарнопольского
 муниципального 

образования!
Я не люблю слово «обе-

щания» - слишком много 
сейчас в нём заведомой не-

правды, а предвыборные 
обещания – вообще, на мой 
взгляд, из области фанта-

стики. О себе говорить не 
буду – вы все меня прекрасно 
знаете, я здесь родилась, учи-

лась, жила, живу и буду жить. 
Поэтому скажу как есть, как 
чувствую, чем живу.

Работа главы администра-

ции поселения особая. Не-

многие представляют, сколько 
нужно силы и нервов, что-

бы принимать правильные 
и своевременные решения! 
Проблемы ждать не будут, 
слишком часто от энергич-

ности и профессионализма 
главы зависит конечный ре-

зультат. Мы все ждём от главы 
честных и важных решений 

каждый день, каждый час.
Хватит ли мне характера? 

Да, хватит! Серьёзные, очень 
уважаемые люди поселения, 
района поверили в меня. Я 
не вправе их подвести. Я не 
вправе предать память своих 
предков (как бы пафосно это 
не звучало), которые все свои 
силы вложили в создание на-

шего поселения, а мы, к сожа-

лению, не всё смогли сохра-

нить. Что касается характера, 
бывают сложные и трудные 
моменты жизни, когда оста-

ётся стиснуть зубы, собрать 
волю и все силы до последней 
капельки… и победить! Вам 
знакомы такие моменты? Вот 
и я отлично знаю!

Есть ли у меня идеи? 

Есть! Много интересных, 
качественных идей. И мои 
собственные, и наказы одно-

сельчан. Идеи очень хорошие 
и вполне реалистичные, при 
всем при этом не требующие 
больших финансовых затрат, 
а, в большей степени, реали-

зующиеся за счёт инициативы 
простых людей, а их у нас в 
поселении, поверьте, немало! 
Я уверена, что вместе нам 
многое по силам! 

Есть ли у меня опыт? Да, 
причём реальный. Жизнь 
меняется, приходят новые 
условия. Территориальные 
самоуправления, грантовые 
проекты и конкурсы совер-

шенно новых форм. У меня 
есть практический опыт рабо-

ты с ними, который я хотела 
бы использовать для развития 
нашего поселения, нашей 
малой Родины!

Есть ли у меня доста-

точные связи? Разумеется. 
У человека с активной жиз-

ненной позицией не может 
не быть друзей! У меня много 
хороших знакомых и дру-

зей – в нашем поселении, в 
районе, на региональном и на 
федеральном уровнях. Мне 
кажется, что глава поселения 
должен быть очень тонким 
дипломатом, чтобы грамотно 
выстроить взаимоотношения 
с избирателями и властью. 

Молодёжь нашего посе-

ления живёт здесь, трудится 
рядом с нами, учится и зара-

батывает, женится и рожает. А 
главное, действительно пере-

живает за судьбу поселения. 
Я уверена, что, объединив 
энергию молодых с опытом 
и мудростью старшего поко-

ления, мы можем многое сде-

лать! Я не обещаю всеобщего 
счастья прямо завтра. Так 
не бывает. Достойную жизнь 
надо делать своими руками, 
прилагая максимум усилий и 
профессионализма, постепен-

но, шаг за шагом.
Делайте выбор, и пусть 

этот выбор будет достойным 
и разумным!

С уважением, 
Дарчи

 Татьяна Васильевна.

Что я предлагаю?
В первую очередь, искать неза-

действованные резервы. Мы многое 
можем уже сейчас!

1. Совет старейшин.
В нашем поселении много ува-

жаемых людей с огромным жизненным 
опытом. Вы строили, поднимали, раз-

вивали Анучинск, Метляева, Тарно-

поль. У вас и сейчас есть возможности, 
опыт, желание помочь. Ваша активная 
жизненная позиция достойна не толь-

ко уважения, но и применения. Ваш 
опыт и мудрость в сочетании с энер-

гией молодых поможет решить многие 
проблемы нашего поселения.

2. Активная работа с обще-
ственными структурами.

Сколько в нашем поселении дей-

ствующих общественных организаций, 
официальных и неофициальных? Вы 
знаете? Я думаю, нет. И сколько могло 
бы появиться, ведь они объединяют 
самых активных, самых ярких, самых 
инициативных наших земляков! Зада-

ча администрации поселения создать 

условия для развития и становления 
данных инициатив таких как: Совет 
предпринимателей, Женсовет, Совет 
отцов, Молодёжные организации. 

3. Здоровый образ жизни.
Спорт, отказ от вредных привычек, 

развитие здорового активного досуга, 
формирование трезвого образа жизни 
это одна из главных наших задач! Счи-

таю, что пришло время трезво оценить 
наши силы и решить проблемы, кото-

рые есть в нашем поселении. 
4. Внебюджетные источники 

средств.
Что бы ни обещали кандидаты, всё 

это предстоит сделать за счёт местно-

го бюджета. А он, увы, не резиновый. 
На решение всех проблем админи-

страции элементарно не хватит денег. 
Я планирую мероприятия, направлен-

ные на увеличение доходной части 
бюджета. Я ответственно утверждаю 
– эта проблема решаема! Миллио-

ны, конечно, не «упадут» с неба, но 
участие в проводимых конкурсах, 
привлечение инвестиций, поддержка 

здоровых коммерческих инициатив 
даст нам возможность зарабатывать 
гораздо больше! 

5. Работа и жильё для молодых 
специалистов.

В преддверии праздника «День 
знаний» всегда поднимается вопрос 
о готовности учебных заведений к 
началу учебного года. Несмотря на 
прямую подчинённость школьных и 
дошкольных учреждений Управлению 
образования, от органов местного са-

моуправления также многое зависит. 
На мой взгляд, целесообразно 

привлекать в школу, дет.сад и клубы 
педагогов по требуемым предметам 
и специалистов для работы с детьми 
и молодёжью. Директор школы, за-

ведующая дет.садом и директор ДК 
в одиночку не смогут справиться с 
этой проблемой – ведь необходимо и 
жильё, и работа для супруга, и транс-

порт (в некоторых случаях). Вот здесь 
на помощь и должны прийти Глава МО 
и руководитель СПК! Вообще, если не 
будет единства в работе Главы МО, 

руководителя СПК и директора школы, 
далеко мы не уйдём. Каждый будет 
«вариться» в собственных проблемах, 
а надо всё решать сообща, вместе, как 
было всегда!

6. Благоустройство.
Благоустройство наших улиц, 

обеспечение санитарного и экологиче-

ского благополучия… У нас есть про-

блемы и не малые! Но они вполне ре-

шаемы, пусть и не мгновенно. Давайте 
зададим себе вопрос: мы хотим, чтобы 
наши дети играли на оборудованных 
площадках, а не лазили по руинам 
и свалкам? Чтобы не было стыдно 
перед гостями и перед самими собой 
за внешний вид наших сёл? Для этого 
нужна воля, напористость, желание и 
готовность договориться. 

7. Прозрачность работы адми-
нистрации, новые подходы.

Жизнь не стоит на месте. Многие 
администрации давно освоили новей-

шие формы работы: через интернет, 
службы «одно окно», работа по почте и 
через прямые письменные обращения, 

с использованием средств массовой 
информации. Почему мы не можем 
сделать также? Насколько удобнее 
было бы жителям, особенно пожилым 
и имеющим ограничения по здоровью, 
если бы многие вопросы можно было 
решать на месте или дистанционно. 
Надо, чтобы администрация шла на-

встречу жителям и их запросам!
В администрации должны рабо-

тать только профессиональные спе-

циалисты, знающие и любящие свое 
дело, а это возможно только через 
систему конкурсов и формирование 
кадрового резерва поселения.

И всё это не просто слова. Будут 
ли решаться проблемы, будет ли наше 
поселение развиваться – зависит от 
вашего выбора! Дорогие земляки, я в 
вас верю! Только вместе мы сможем 
сделать наше Тарнопольское поселе-

ние лучше, а наши населённые пункты 
современными и комфортными для 
проживания, куда с удовольствием 
приезжали бы молодые специали-

сты!

Предвыборная программа кандидата на должность Главы Тарнопольского муниципального образования Татьяны Васильевны Дарчи

Бесплатная печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату Дарчи Т.В. в соответствии со статьей 79 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах 
в Иркутской области».

4 31 августа 2017 г.6

С 01 сентября по 30 сентября 2017 
года Службой Гостехнадзора Иркутской 
области на территории региона про-

водится профилактическая операция 
«Трактор». На период проведения про-

филактической операции «Трактор» 
Служба Гостехнадзора Иркутской области 
ставит перед ее участниками следующие 
основные задачи:

- организовать широкую разъясни-

тельную работу среди населения области 
по правилам безопасной эксплуатации 
самоходных машин и недопустимости их 
нарушения;

- выявить и пресечь правонарушения, 
связанные с эксплуатацией самоходных 
машин, обратив особое внимание на 
техническое состояние машин и обо-

рудования, используемых на различных 
территориях;

- добиться четкого взаимодействия Го-

стехнадзора области с органами местного 
самоуправления, правоохранительными 
органами, ГИБДД.

Особое внимание будет обращено на 
частных владельцев самоходной техники, 
которые уклоняются от государственной 
регистрации, представления машин на 
государственный технический осмотр, а 
также предприятия и организации, экс-

плуатирующие неисправную технику. 
Сотрудники Гостехнадзора и ГИБДД 

будут совершать рейды по населенным 
пунктам района с целью выявления не-

зарегистрированной техники, которая на-

ходится в эксплуатации, техники, не про-

шедшей государственный технический 
осмотр. Также будет проводиться провер-

ка наличия удостоверений трактористов-

машинистов и их соответствие эксплуати-

руемой технике, выполнение требований 
охраны окружающей среды и безопасно-

сти дорожного движения. За выявленные 
нарушения будут налагаться администра-

тивные штрафы. Не зарегистрированная 
в надлежащем порядке техника может 
быть подвергнута изъятию и поставлена 
на штрафплощадку. 

Уважаемые владельцы  самоходных 
машин! Служба Гостехнадзора Иркутской 
области ещё раз предупреждает вас, что 
эксплуатация тракторов и других само-

ходных машин должна осуществляться 
в строгом соответствии с Правилами до-

рожного движения! 
При возникновении вопросов по реги-

страции машин, о проведении техниче-

ских осмотров и  замене просроченных 
удостоверений трактористов-машинистов 
вы можете получить информацию на 
официальном сайте Службы Гостехнад-

зора Иркутской области http://www.irkobl.
ru/sites/technics/  или в  Службе Гостех-

надзора по Балаганскому и Нукутскому  
районам по адресам: в п. Балаганск - ул. 
Панкратьева, д.4, кабинет № 22. Прием-

ный день:  пятница; в п. Новонукутский - 
ул. Ленина, д.22, кабинет № 8. Приемные 
дни: вторник, четверг. Телефон (39549) 
21- 480; сот.тел: 8-914-916-7351.   

Олег Рыцев,
 главный государственный 

инженер-инспектор 
по Балаганскому 

и Нукутскому районам 
Службы Гостехнадзора 

Иркутской области.

в области стартует профилактическая операция 
«трактор-2017»
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агитационный материал кандидатов в депутаты Думы Балаганского муниципального образования, 

выдвинутых избирательным объединением Балаганское районное 

местное отделение Партии  «еДинаЯ РоССиЯ»

Бесплатная печатная площадь предоставлена зарегистрированным кандидатам Вдовину А.В., Медведевой С.А., Рустамову Ю.К., Щетининой О.В., Хрипко М.А., Шевченко И.В. в 
соответствии со статьей 79 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области».

Родился 14 марта1990 
года в гор.Шелехов Иркут-

ской области.
Образование: высшее 

профессиональное, в 2014  

году закончил Байкальский 
государственный  универ-

ситет экономики и права, 
присвоена квалификация 
бакалавр но направлению 
подготовки юриспруденция.

В 2012 году работал в 
Территориальном управ-

лении агентства лесного 
хозяйства Иркутской области 
по Балаганскому району в 
должности юрист. С октября 
2012 года и по настоящее 
время работает в Балаган-

ской районной больнице в 
должности юрист. Женат, 
двое детей.

Главная задача в дея-
тельности депутата 
– помочь людям объеди-
ниться и научиться от-

стаивать свои социаль-
ные интересы  в каждом 
конкретном случае. Для 
этого депутат должен 
быть готов оказывать 
юридическую, организа-
ционную и информацион-
ную помощь. У меня есть 
силы, молодость и зна-
ния. Я знаю актуальные 
проблемы поселка и вижу 
пути их решения. 

Прошу вас, уважаемые 
избиратели, оказать до-
верие и поддержать меня 
10 сентября  на выборах  
в депутаты Думы Бала-
ганского муниципального 
образования по пятиман-
датному  избирательно-
му округу №2.

вДовин аЛеКСей вЛаДиМиРович

Родилась 23 августа 1987 
года в поселке Балаганск Усть- 
Удинского района Иркутской 
области. В 2002 году окончи-

ла МБОУ Балаганская СОШ 
№2. В 2008 году окончила 

Иркутский государственный 
педагогический колледж №1, 
по специальности физиче-

ская  культура. С 2010 и по 
настоящие время работаю в 
сфере образования учителем 
физической культуры в МБОУ 
Балаганская СОШ №1.

В  2017 поступила в  Ир-

кутский национальный ис-

следовательский технический  
университет. 

В данное время явля-

юсь действующим игроком 
женской сборной команды 
поселка Балаганск по во-

лейболу, членом судейской 
коллегии Всероссийского  
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне».

С июня 2017 присвоен 

статус судьи по спортивной 
гимнастике. Замужем, вос-

питываю сына.
Для меня выборы – это 

не только голосование. Вы-
боры – это ваше доверие 
и моя ответственность 
перед вами. Для себя я 
выделила ряд проблем, 
которые, я уверена, мож-
но решить, для этого у 
меня  достаточно  сил и 
энергии.     

Надеюсь, вы окажете 
мне свое доверие и прого-
лосуете за мою кандидату-
ру 10 сентября  на выборах 
в депутаты Думы Бала-
ганского муниципального 
образования по пятиман-
датному  избирательному 
округу №1.

МеДвеДева СветЛана аЛеКСанДРовна

Родился 28 января 1962 года в  
гор.Черемхово Иркутской области.

Образование: среднее полное 
общее, в 1979 году окончил  среднюю 
школу №6 г.Черемхово Иркутской 
области.

Род занятий: Индивидуальный 
предприниматель.  

Я понимаю, что на депутатах 
лежит большая ответствен-
ность, понимаю, что работать с 
народом, законами не просто, но 

главное, чтобы все силы были направлены на благо на-
рода. Я уверен, что многое можно изменить. У меня есть 
желание и стремление сделать жизнь поселка лучше.

10 сентября 2017 года прошу вас поддержать меня на 
выборах в депутаты Думы Балаганского муниципального 
образования по пятимандатному избирательному округу 
№2.

РУСтаМов ЮРий КаМиЛьевич

Родилась 27 июля 1965 года в 
пос.Б-Натальевка Тисульского района 
Кемеровской области.

Образование: высшее профес-

сиональное, в 2001 году окончила 

Восточно-Сибирский институт эконо-

мики и права.
С 1982 по 1984 гг учеба в Иркут-

ском учебно-кредитном техникуме.
В 1984 году по распределению 

прибыла в пос.Балаганск. С 1984 по 
1987гг работа в Балаганском отделе-

нии юсбанка  в должности экономиста. 
С 1987г  по настоящее время  работа  
в Балаганском  филиале Акционер-

ного общества «Дорожная служба 
Иркутской области» в должности  
главный бухгалтер. Награждена много-

численными  грамотами в  своей про-

фессиональной деятельности. В 2014 
году награждена Почетной грамотой 
Губернатора Иркутской области.

Уверена, что любые проблемы 
могут быть решены, когда ты до-
бросовестно относишься к испол-
нению своих обязанностей, когда 
ты любишь свой поселок, его жи-
телей, уважаешь их и стремишься  
сделать жизнь каждого лучше, и я 
приложу все свои силы и знания, 
чтобы добиться решения всех 
актуальных  проблем. Для этого 
мне нужна  ваша поддержка.

10 сентября 2017 года прошу 
вас  поддержать меня на выборах 
в депутаты Думы Балаганского 
муниципального образования по 
пятимандатному  избирательно-
му округу №1.

Щетинина оЛьГа виКтоРовна

Родился 29 ноября 1968 года в г. Ангарск Иркутской 
области.

В 1985 году окончил Балаганскую среднюю школу.
1986-1987 годы работал в  Балаганском МПМК 

плотником-бетонщиком. 
С 1987 года по 1991г. служба в рядах Вооруженных 

сил.
С 1991 года по 2015 г. работал в органах внутренних 

дел. В 2015 году уволен в связи с выходом на пенсию. 
В настоящее время работает водителем в Проку-

ратуре Балаганского района.

Родилась я в селе Бирит Усть-
Удинского района в 1966 году, в 
1983 окончила Балаганскую сред-

нюю школу, имею два высших 
образования по специальностям 
экономист и юрист, оба образова-

ния получила в Иркутском инсти-

туте народного хозяйства, ныне 
Байкальском государственном 
университете экономики и права. 
После окончания, по первой спе-

циальности работала экономи-

стом в колхозе «Страна Советов»  
Аларского района с  1987 по 1990 
год, затем переехала в Балаганск 
на постоянное место жительства, 
работала экономистом в Бала-

ганской Агропромхимии, началь-

ником экономического отдела 
Финансового управления района, 
главным казначеем  Управле-

ния Федерального казначейства 
по Балаганскому району. С 1997 
по 2016 год  служила в милиции 
(полиции), и, выработав стаж, вы-

шла на пенсию. С сентября 2016 
года  и по настоящее время рабо-

таю начальником МКУ «Единая 
дежурно-диспетчерская служба 

муниципального образования Ба-

лаганский район». Имею двух  до-

черей и двух внучек. 
Общаясь непосредственно 

с вами, избирателями, в ходе 
предвыборной агитации, я по-
лучила от вас наказы, и, будучи 
избранным депутатом Думы по-
селка, я нацелена на выполне-
ние ваших наказов. Я готова без 
ложных обещаний и популиз-
ма, опираясь на ваше доверие 
и поддержку, взять на себя от-
ветственность за необходимые 
преобразования. 

Главными  задачами счи-
таю:

1.  Водообеспечение:  органи-
зация  бесперебойного  водоснаб-
жения;  обеспечение  улучшения 
качества воды.

2. Выпас домашних животных: 
организация  надлежащего  выпа-

са скота для обеспечения поряд-
ка,  чистоты  и  безопасности  на 
улицах и дорогах поселка.

3.  Благоустройство:  про-
должать  работу  по  улучшению 
качества  дорог  и  обустройства 
пешеходных дорожек.

4.  Открытость  и  гласность  
депутатов  и  главы  поселения: 
организация установленных дней 
и удобного времени приема граж-
дан  депутатами Думы Балаган-
ска  для  решения  проблем  наших 
жителей;  проведение  отчетов 
перед  населением  и  открытых 
диалогов с избирателями.

5. Бюджет: целевое и эффек-
тивное  использование  бюджет-
ных средств, контроль за испол-
нительной  властью  Балаганско-
го МО.

6.Общественность: создание 
общественных Советов на соот-

ветствующих  территориях  (по 
улицам, многоквартирным домам) 
для  решения  сообща  проблем 
местного  значения  конкретно 
взятых  дворов,  улиц,  подъездов, 
направленных на улучшение каче-
ства жизни на своей территории 
с учетом общественного мнения, 
и личного участия жителей в об-
щественной жизни поселка. 

Проблемы родного посел-
ка мне хорошо известны, и я, 
в первую очередь, думаю не 
о выборах, а о судьбе наше-
го поселка, понимая, что от-
стаивать её интересы нужно 
не словами, а прежде всего ре-
альными и ответственными 
делами.

Прошу, уважаемые избира-
тели, оказать мне доверие и 
поддержать меня на выборах 
10 сентября.

шевченКо иРина ваЛентиновна,
кандидат в депутаты Думы Балаганского муниципального образования по пятимандатному избирательному округу №2, 

выдвинута в порядке самовыдвижения

ХРиПКо МиХаиЛ анатоЛьевич,
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

Основные направления Программы кандидата в депутаты Думы Балаганского МО, 
выдвинутого избирательным объединением 

«Балаганское местное отделение КПРФ»
1. Не только представлять, но и отстаи-

вать интересы избирателей на всех уровнях 
власти.

2. Контроль за исполнительной властью 
Балаганского МО.

3. Добиться улучшения качества питьевой 
воды.

4. Голосовать за принятие решений  в рам-

ках действующего законодательства, Устава 
муниципального образования.

5. Взаимодействовать с представительны-

ми органами власти  района и области.
6. Стремиться к созданию благоприятных 

условий для жителей п. Балаганск.
7. Организовывать регулярные встречи с 

избирателями.
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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.

«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.

Проводится набор на военную службу по контракту. 
В/ч 21005 г.Юрга, в/ч 01162 г.Душанбе, 

в/ч35390 г.Южно-Сахалинск. 
Обращаться: Военный комиссариат Аларского, 

Балаганского, Заларинского, Новонукутского 
и Усть-Удинского районов Иркутской области, г.Иркутск 

Пункт отбора по контракту ул.Карла Маркса, 34. 
Телефоны: 8(395)64-37-3-64, 8(395)2-20-04-46.

В Централизованную бухгалтерию 
на время декретного отпуска 

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

Продается дом п. Балаганск.
Тел.: 8-950-053-83-43.

12 августа 2017 года на стадионе «Ан-

гара» п. Балаганск прошло физкультурно-  
спортивное мероприятие День физкультур-

ника под лозунгом «За здоровьем – в парки 
и на спортплощадки». В рамках данного ме-

роприятия проведен спортивный праздник, 
чествование учителей физической культуры, 
спортивные соревнования по волейболу сре-

ди мужских и женских команд, по футболу 
среди мужских команд им. Ю.В.Васильева, 
выдающегося учителя физической культуры 
Балаганской школы № 2.

 Мэр Балаганского района М.В.Кибанов 
торжественно открыл праздник и обратился  с 
приветственными словами к учителям физи-

ческой культуры, спортивным инструкторам и 
спортсменам,  вручил учителям физической 
культуры, спортивным инструкторам грамо-

ты министерства спорта Иркутской области 
- Пересыпкину А.В., Козлову И.И., Румянцеву 
А.В., благодарности министра спорта Иркут-

ской области - Медведевой С.А., Ермакову 
А.Ю., грамоты мэра Балаганского района - 
Филимоновой Н.Н., Сташкову В.Н., Юнусову 
Р.Ш., Москалеву С.И., Клепикову Е.Н., Хрип-

ко А.А. за заслуги в области физкультуры и 
спорта, участникам были вручены памятные 
подарки. Далее с  приветственными словами 

к участникам торжества обратились и.о.главы 
Балаганского МО Соколов А.И., главный спе-

циалист по молодежной политике и спорту 
Пахолкина Л.Н., Васильева Г.В. – вдова учи-

теля физкультуры Васильева Ю.В. и объяви-

ла начало спортивных соревнований по во-

лейболу и футболу. 
Победителями по волейболу среди 

мужских команд стали команда «Финиш» 
п.Балаганск, второе место заняла коман-

да «Молодежь» п.Балаганск и третье место 
заняла команда п.Усть-Уды, среди жен-

ских команд первое место заняла команда 
п.Балаганск «Динамо», второе место заняли 
девушки из балаганской команды «Энер-

гия» и  третье место у команды п.Балаганск 
«Молодёжь». Среди мужских команд по 
мини-футболу первое место заняла коман-

да «Старт» п.Балаганск, второе место заня-

ла команда Усть-Уда и третье место заняла 
команда «БГК-359». Победителям, занявшим 
почетные первые места, вручены переходя-

щий кубок, медали и грамоты 1 степени, за 
вторые и третьи места награждены медалями 
и грамотами 2 и 3 степени соответственно.

Главный специалист 
по молодежной политике и спорту                                                                                                          

Пахолкина Л.Н.

«День физкультурника» Областное государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения 

по Балаганскому району» информирует, 
что в соответствии со статьей 153 Жилищ-

ного кодекса Российской Федерации (Далее 
- ЖК РФ), граждане обязаны своевременно 
и полностью вносить плату за жилое по-

мещение и коммунальные услуги.
Пунктом 1 статьи 155 ЖК РФ определе-

но, что плата за жилое помещение и ком-

мунальные услуги вносится ежемесячно 
до  десятого числа месяца, следующего 
за истекшим месяцем, если иной срок не 
установлен договором управления много-

квартирным домом.
Частью 14 статьи 155 ЖК РФ предусмо-

трена мера гражданско-правового воз-

действия на лиц, которые не полностью 
внесли плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги (за исключением 
взносов на капитальный ремонт), в виде 
уплаты пени.

На основании пункта 118 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 6 
мая 2011 года №354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и поль-

зователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» под неполной опла-

той потребителем коммунальной услуги по-

нимается наличие у потребителя задолжен-

ности по оплате 1 коммунальной услуги в 
размере, превышающем сумму 2-месячных 
размеров платы за коммунальную услугу, 
исчисленных исходя из норматива потре-

бления коммунальной услуги независимо 
от наличия или отсутствия индивидуального 
или общего (квартирного) прибора учета и 
тарифа на соответствующий вид комму-

нального ресурса, действующих на день 
ограничения предоставления, при условии 
отсутствия заключенного потребителем-
должником с исполнителем соглашения 
о погашении задолженности и (или) при 
невыполнении потребителем должником 

условий такого соглашения.
Пунктом 3 статьи 160 ЖК РФ опреде-

лено, что компенсация расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг 
предоставляются гражданам при отсутствии 
у них задолженности по оплате жилых по-

мещений и коммунальных услуг или при за-

ключении и (или) выполнении гражданами 
соглашений по ее погашению.

С 1 сентября 2017 года вступают 
в силу изменения, внесенные в ряд 
нормативно-правовых актов, регулирую-
щие порядок  и условия предоставления 
отдельным категориям граждан мер со-
циальной поддержки по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг, в 
части приостановления предостав-
ления мер социальной поддержки 
в случае:

1) наличия у получателя мер 
социальной поддержки задолжен-
ности по оплате жилых помещений 
и коммунальных услуг;

2) невыполнение получателем 
мер социальной поддержки усло-
вий соглашения по погашению за-
долженности по оплате жилых по-
мещений и коммунальных услуг.

В случае погашения получателем мер 
социальной поддержки задолженности 
или при заключении и (или) выполнении 
соглашения по погашению задолжен-
ности по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг предоставление 
мер социальной поддержки возобнов-
ляется. 

При возобновлении предоставления 
мер социальной поддержки выплата 
производится за весь период, на кото-
рый было приостановлено предоставле-
ние мер социальной поддержки.

нужны деньги? 
Проще, чем занять у соседа!

Не хватило несколько тысяч рублей 
для того, чтобы сделать нужную покупку? 
Или просто поиздержались и не вписались 
в семейный бюджет? И нужны деньги до 
зарплаты срочно? Сегодня деньги в долг 
на небольшой срок можно занять в открыв-

шейся с 21 августа 2017 года в п. Балаганск 
микрокредитной компании (МКК) «Капи-

тал+», которая специализируется на вы-

даче небольших сумм до 30000 руб. на ко-

роткие сроки до 30 дней. Без поручителей 
и залогового обеспечения. Рассмотрение 
анкеты и заключение договора занимает 
обычно не более получаса. Если вы при-

ходите раньше срока, мы пересчитаем про-

цент и возьмем только за те дни, которыми 
вы воспользовались. Процентная ставка 
составляет 1,3 % в день. Для пенсионеров 

действует льготный процент.
что нужно знать,

 чтобы занять деньги в долг
 у мКК «Капитал+»?

Компания была основана 28 февраля 
2013 года и за это, столь непродолжи-

тельное время, смогла зарекомендовать 
себя как профессиональная организация, 
ставящая в приоритет ответственность и 
надежность. Мы представлены в 9 районах 
нашей области. Наша организация рабо-

тает официально и внесена в Росреестр 
Центробанка РФ за регистрационным № 
651303525003135.

Наша МФО более лояльна к заемщи-

кам, мы рассматриваем и тех, кто когда-то 
совершил просрочку и слегка испортил 
себе кредитную историю. Также, обраща-

ясь к нам и вовремя оплачивая, вы улуч-

шите свою кредитную историю, потому что 
она складывается из всех кредитных ор-

ганизаций (включая все МФО, ломбарды, 
КПК и т.д.), которые передают информацию 
в Бюро кредитных историй. Например: 
крупные банки могут вам отказать в вы-

даче кредита, если в кредитной истории 
нет информации о кредитах, то есть, вы 
ранее не оформляли ни одного займа. В 
этом случае обращение к нам поможет вам 
в формировании вашей положительной 
кредитной истории.

Деньги до зарплаты 
могут получить и пенсионеры

МКК «Капитал+» работает с различны-

ми категориями заемщиков от 20 лет до 75 
и в отличие от банков мы благосклонны 
к пенсионерам. Здесь пенсионер не по-

чувствует себя заемщиком второго сорта. 
Тем более для пенсионеров действует 
пониженная ставка 1,2% в день.

Как получить микрозайм?
Чтобы взять деньги в долг, занять нуж-

ную сумму до зарплаты, воспользуйтесь 
новым подразделением нашей фирмы 
ООО МКК «Капитал+» Деньги до зарплаты, 
расположенной в п. Балаганск, ул. Кольце-

вая, д. 61 (здание Сбербанка, 2 этаж). При 
себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС, 
а пенсионерам желательно пенсионное 
удостоверение. Вам не нужно тратить 
время на сбор справок о доходах и про-

чих необходимых документов (в отличие 
от банков).

Наши специалисты 
ответят на все ваши вопросы 

по телефонам: 
8950-127-000-8, 8902-511-00-37. 

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

Ваш 
финансовый помощник ООО мКК

 «Капитал+»!!!


