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В 2018 году министерством 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской обла-
сти направлены в Организацион-
ный комитет по проведению «Дня 
любви и верности в Российской 
Федерации» ходатайства о на-
граждении медалью «За любовь 
и верность» 75 супружеских пар, 
проживающих на территории 
Иркутской области. 

6 июля 2018 года при Пра-
вительстве Иркутской области 
медали «За любовь и верность» 
получили 42 супружеские пары 
Приангарья. Торжественное ме-
роприятие приурочили к праздно-
ванию Всероссийского Дня семьи, 
любви и верности. Награды вру-
чил исполняющий обязанности 
первого заместителя Губернато-
ра Иркутской области – Предсе-
дателя Правительства Иркутской 
области А.Б. Логашов.

- Сегодня мы чествуем се-
мейные пары, которые прожи-
ли вместе в любви и согласии 
более 25 лет, всего добились 
своим трудом, воспитали детей 
достойными членами общества. 
Эта награда – знак обществен-
ного признания! Для каждого из 
нас семья – это главная опора 
в жизни, залог спокойствия и 
гармонии. 

В зале присутствуют пары, 
которые прожили 50 и даже 65 
лет вместе. От имени Губерна-
тора Иркутской области, членов 
регионального Правительства и 
от себя лично выражаю глубокую 
признательность семьям, где 
взаимоотношения родителей яв-
ляются для детей замечательным 
примером душевной теплоты, 
согласия и уважения друг к другу. 
От того, насколько будет крепка 
семья, зависит могущество и 
процветание Иркутской области 
и всей страны, - сказал Антон 
Логашов.

Впервые праздник – Всерос-
сийский День семьи, любви и 
верности отмечался 8 июля 2008 
года. В этот день русская право-
славная Церковь поминает свя-

тых чудотворцев, благоверных и 
преподобных супругов Муромских 
князей Петра и Февронью, кото-
рые показали пример высочай-
шей нравственности и духовной 
силы семейных устоев. Органи-
зационным комитетом по прове-
дению «Дня семьи, любви и вер-
ности в Российской Федерации» 
учреждена медаль «За любовь 
и верность». Это общественная 
награда, которой награждаются 
граждане Российской Федерации 
– супруги, зарегистрировавшие 
брак не менее 25-ти лет назад, 
получившие известность среди 
сограждан крепостью семейных 
устоев, основанных на взаим-
ной любви и верности, а также 
добившиеся благополучия, обе-
спеченного совместным трудом, 
воспитавшие детей достойными 
членами общества.

С 2008 года медалью «За 
любовь и верность» в Иркутской 
области награждено более 600 
супружеских пар.

На церемонии награждения 6 
июня присутствовала семейная 
пара из Балаганского района 
Биритского муниципального об-
разования Кобзарь Федор Ми-
хайлович и Галина Андреевна. 
Супруги познакомились в 1976 г. 
будучи студентами, поженились 
через 3 года. 

Счастливые семейные от-
ношения длиною в 39 лет сложи-
лись на уважении и, конечно же, 
любви друг к другу. Проверенные 
временем чувства скрепили эту 
семью и создали стабильный 
образ жизни не только себе, но и 
троим сыновьям, которым роди-
тели дали высшее образование и 
уверенность в завтрашнем дне. 

Семья Кобзарь – это уважае-
мые на селе люди, которые, на-
ходясь на заслуженном отдыхе, 
продолжают трудиться и прини-
мают активное участие в жизни 
села, а, самое главное, помогают 
в воспитании внучат. Искренне 
поздравляем с праздником и же-
лаем всех благ и здоровья!

ЦЫДЕНОВ  ГОМБО  БАТУЕ-
ВИЧ, 1972 года рождения, место 
жительства – Иркутская область, 
Нукутский район, п. Новонукут-
ский, место работы и должность 
- ОГБУЗ «Балаганская районная 
больница», главный врач, само-
выдвижение. 

ШЕНИН ДМИТРИЙ ЕГОРО-
ВИЧ, 1981 года рождения, место 
жительства – Иркутская область, 
Балаганский район, п.Балаганск, 
место работы и должность – вре-
менно не работающий,  самовы-
движение.

СВЕДЕНИЯ
Балаганской территориальной 

избирательной комиссии 
о выдвинутых  кандидатах:  

в депутаты ДУМЫ муниципального образования 
Балаганский район седьмого созыва 

по пятимандатному избирательному округу № 1

10 июля в торже-
ственной обстановке, 
при большом стечении 
работников администра-
ции и жителей райцен-
тра в присутствии мэра 
района М.В.Кибанова, 
зам.мэра по социально-
культурным вопросам 
В.П. Салабутина, главно-
го врача Балаганской 
районной больницы 
Г.Б.Цыденова прошла 
процедура передачи 
районной больнице 
двух новых автомо-
билей «Скорой ме-
дицинской помощи». 
После регистрации 
транспортных средств 
и получения государ-
ственных номеров 
один автомобиль пе-
редается Кумарейско-
му ФАП, другой оста-
ется в Балаганске.

- Ровно год назад 
мы обратились в фонд 
«Сибирский характер», 
к его директору и депу-
тату Законодательного 
Собрания Иркутской об-
ласти А.С. Дубровину с 
просьбой выделить нам 
автомобиль УАЗ, так как 
автопарк больницы зна-
чительно выработал свой 
моторесурс и для коллек-

тивных выездов медиков 
в сельские поселения, на-
пример, для проведения 
диспансеризации, нам 
был необходим соответ-
ствующий автомобиль, - 
вспоминает главный врач 
Балаганской райбольни-
цы Г.Б.Цыденов.

Наше обращение при-

вело к положительному 
итогу - через некоторое 
время депутат сообщил, 
что группа депутатов хо-
датайствовала о выделе-
нии правительством Ир-
кутской области средств 
для Балаганского МО и 
других районов Иркут-
ской области для приоб-
ретения карет «Скорой 

помощи». И вот результат 
нашего обращения – нам 
выделили финансовые 
средства, мы провели 
аукционные процедуры и 
приобрели 2 автомобиля 
«Скорой медицинской 
помощи».

Приобретенные спец-
автомобили выполнены 

на базе автомобиля моде-
ли «Соболь», оснащены 
набором оборудования 
класса «А». В каждом 
автомобиле есть носилки, 
сумка с необходимыми 
лекарственными пре-
паратами и материала-
ми, комплекты шин для 
перевозки пациентов с 
переломами, кислород-

ный баллон. Кроме того, 
машины оборудованы ка-
чественным освещением, 
вентиляцией, раковиной 
для обработки рук ме-
дицинского персонала, 
дополнительным отопи-
телем салона, подогре-
вателем Вебасто.

М э р  р а й о н а 
М.В.Кибанов случай-
но узнал, что в ком-
плектацию «Скорых» 
не входят автомо-
бильные коврики и во 
время передачи авто-
мобилей неожидан-
но для всех подарил 
автоковрики и «Набор 
автомобилиста» на 
каждую машину, за что 
ему большое спасибо. 
От всей души благо-
дарим также депутат-
ский корпус Законо-
дательного Собрания, 
лично А.С.Дубровина, 

ведь увеличение санитар-
ного автопарка сократит 
время ожидания экстрен-
ной помощи и позволит 
обеспечить отдаленные 
населенные пункты райо-
на качественным меди-
цинским обслуживанием, 
добавил руководитель 
учреждения здравоохра-
нения.

Команда боксёров Балаганского 
района приняла участие во Всерос-
сийском турнире по боксу «Слю-
дянский Ринг» в городе Слюдянка. 
Турнир проходил с 4 по 7 июля в 
парке Прибрежный.

В состязаниях приняло участие 
более 200 боксеров из Иркутской, 
Амурской, Тюменской, Новоси-
бирской, Челябинской областей, 
Забайкальского и Красноярского 
краев, республик Бурятия, Якутия 
и Хакасия. В качестве почетного 
гостя мероприятия был приглашён 
чемпион мира по боксу по версии 
WBO Руслан Проводников. 

Балаганский район пред-
ставляло восемь спортсменов, 
шестеро из которых вернулись 
с медалями: Клепиков Вадим, 
Ступин Евгений, Баклагин Алек-
сандр, Бакуров Владислав заняли 
третьи места; Амалбеков Тимур и 
Мезенцев Вадим стали победите-
лями в своих весовых категориях; 
Лагерев Матвей из села Бирит, 
выступающий за клуб «Ан-
гара» города Ангарск, за-
нял второе место. 

С 26 июня по 1 июля в 
городе Улан-Удэ состоя-
лись Всероссийские со-
ревнования по боксу клас-
са «А» «Байкал» памяти 
чемпиона Олимпийских 
игр Владимира Сафроно-
ва и серебряного призера 
Олимпийских игр Великто-
на Баранникова. 

В турнире приняли уча-
стие более 100 боксёров 
из 10 регионов страны, а 
также Монголии и Казах-
стана. В весовой категории 
до 75 кг среди мужчин 

третье место занял Данияр Амал-
беков. В полуфинале Данияр раз-
дельным решением судей уступил 
спортсмену из Монголии. В весовой 
категории до 75 кг среди женщин 
первое место заняла Виктория 
Швалова. В финальном поединке 

она одержала убедительную победу 
над спортсменкой из Монголии. 

С 9 по 14 июля Виктория Шва-
лова приняла участие в финаль-
ном этапе IV летней Спартакиады 
молодежи России 2018 года по 
боксу, который проходил в городе 

Раменское Московской области. 
В четвертьфинальном поединке 
наша спортсменка одержала убе-
дительную победу над боксёршей 
из Санкт-Петербурга. Виктория с 
самого начала захватила инициа-
тиву, доминировала весь поеди-
нок и в третьем раунде послала 
соперницу в нокдаун. 

В полуфинале Виктории 
противостояла спортсменка из 
Ханты-Мансийска Диана Баева, 
которая является призёркой Кубка 
Нефтяных Стран 2017 года. И в 
этом поединке Виктория захва-
тила инициативу, доминируя по 
ходу всего поединка. Несмотря 
на существенный перевес по 
количеству нанесённых точных 

ударов со стороны нашей 
спортсменки, победа была 
отдана более именитой 
Диане Баевой. По резуль-
татам Летней Спартакиады 
по боксу наша Виктория 
Швалова заняла почётное 
третье место. Интересный 
факт – третье место в 
этой весовой категории, 
наряду с нашей Виктори-
ей, заняла действующая 
чемпионка России этого 
года Дарима Сандакова из 
города Москва.

Поздравляем Викто-
рию и желаем ей дальней-
ших спортивных успехов.

Виктория Швалова  
(справа крайняя).

фото на память 
с Романом Проводниковым (в центре).

на должность Главы
 Шарагайского муниципального образования
ЩЕРБАКОВА  ЛЮДМИЛА  

АНАТОЛЬЕВНА, 1976 года рож-
дения, место жительства – Ир-
кутская область, Балаганский 
район, с. Шарагай, место работы 
и должность – войсковая часть 
25512, механик - телефонист, 
самовыдвижение.

АЛЬМЯШЕВА  НИНА  НИКО-

ЛАЕВНА, 1968 года рождения, 
место жительства – Иркутская 
область, Балаганский район, с. 
Шарагай, место работы и долж-
ность – ОГБУСО «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения Балаганского райо-
на», специалист по социальной 
работе, самовыдвижение.
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1. Избирательный участок № 148 
(село Коновалово). Место нахождения 
участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: с. Коновалово, 
ул. Ленина, д.18, МКУ «Коноваловский 
ЦДК».

Тел. сотовая связь: 89834025438.
2. Избирательный участок № 149 

(дер. Ташлыкова). Место нахождения 
участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования: дер. Таш-
лыкова, ул. Школьная, д. 3, МКУ «Ташлы-
ковская библиотека МОБ №9 МБУК «Меж-
поселенческое объединение библиотек 
Балаганского района».

Тел. сотовая связь: 89149512358.
3. Избирательный участок № 150 

(село Бирит, дер. Одиса). Место на-
хождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: 
с. Бирит, ул. 2-я Советская, д. 1, админи-
страция МО.

Тел.: 42-3-45 
4. Избирательный участок № 151 

(село Тарнополь). Место нахождения 
участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: с. Тарнополь, 
пер. Садовый, д. 6, администрация МО. 

Тел.: 43-2-21.
5. Избирательный участок № 152 

(дер. Анучинск). Место нахождения 
участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования: дер. Ану-

чинск, ул. Школьная, д. 6-1, Анучинская 
библиотека МОБ №1.

Таксофон: 8(39524)54-018.
6. Избирательный участок № 153 (дер. 

Метляева). Место нахождения участковой 
избирательной комиссии и помещения для 
голосования: дер. Метляева, ул. Трудовая, 
д. 19, Метляевский сельский клуб.

Тел. сотовая связь: 89501271052.
7. Избирательный участок № 154 

(дер. Заславская, пос. Приморский). Ме-
сто нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: 
дер. Заславская, ул. Ленина, д. 11, Заслав-
ский центральный Дом культуры.

Тел.: 41-1-21.
8. Избирательный участок № 155 

(дер. Тарасовск). Место нахождения 
участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: дер. Тарасовск, 
ул. Школьная, д. 14, Филиал МБОУ Заслав-
ская СОШ Тарасовская НОШ.

Тел. сотовая связь: 89643710866. 
9. Избирательный участок № 156 

(село Шарагай). Место нахождения 
участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: с. Шарагай, ул. 
Центральная, д. 13, МКУК Шарагайский 
СКДЦ.

Тел . :  4 5 - 2 - 4 4 ,  с от о в а я  с в я з ь 
89087755350.

10. Избирательный участок № 157 
(село Кумарейка). Место нахождения 

участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: с. Кумарейка, 
ул. Первомайская, д. 2, администрация 
МО.

Тел. сотовая связь: 89500552593.        
11. Избирательный участок № 158 

(поселок Балаганск, Улицы: р.п. Бала-
ганск – улицы: Ангарская – с №1 по №49, 
с №2 по №32,  Байкальская,   Биостан-
ция,  Горького, Дворянова,  Декабрьских 
Событий,  Дружбы, Калинина, Кирова,  
Комарова, Кольцевая с №1 по №115, с 
№2 по №80, Кутузова, Ленина с №1 по 
№19, с №2 по №16,  Лермонтова, Литви-
нова, Маяковского, Менделеева,  Мира,  
Набережная, Нахимова,  Октябрьская с 
№1 по №23, с №2 по №16, Орджоникид-
зе, Осипенко, Партизанская, Пушкина, 
Портовая, Пролетарская, Садовая, Су-
ворова, филатова, фурманова, Чайки-
ной,  переулки: Кошевого, Пионерский, 
Танеева, Школьный. Место нахождения 
участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: п. Балаганск, ул. 
Горького, д. 33, МУК «Межпоселенческое 
объединение библиотек».

Тел.: 50-5-30.
12. Избирательный участок № 159 

(п. Балаганск, Улицы: Аэропорт, Дзер-
жинского с №1 по №53, с №2 по №8, 
Колхозная с №1 по №25, с №2 по №28, 
Ленина с №21 по №67, с №18 по №50, 
Лесная, Некрасова с №1 по №27, с №2 

по №20, Новая, Октябрьская с №25 по 
№75, с №18 по 56, 60, 62, Свердлова с 
№1 по  №7, с №2 по № 48, Северная, 
Строительная с №1 по №31, с №2 по 
№24,  Трудовая, Чехова с №1 по № 25, 
с №2 по №54, Юбилейная, переулки: 
Березовый, Глинки, Кооперативный, 
Котовского, Рабочий, Торговый).  Место 
нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: п. 
Балаганск, ул. Горького, д. 31 МУК «Межпо-
селенческий центральный дом культуры».           

Тел.: 50-2-96
13.Избирательный участок №160   

(п.Балаганск, Улицы Ангарская с №51 
по  №91, с  №34 по №86,  Ветлечебница, 
Дзержинского с №55 по №75, с №10 по 
№16, Заводская, 2-Заводская,  Заготкон-
тора,  Кирзавод,  Колхозная с №30 по 
№42, с №29 по №35,  Кольцевая с №117 
по №155, с №82 по №104,  Некрасова с 
№29 по №39, с №22 по №34, Свердлова  
с №9 по №31, с №50 по №80, Строитель-
ная с №26 по №30, Трактовая, Чехова 
с №27 по №43, с №56 по №88, №90Б,  
переулки: Западный, Индустриальный, 
Коммунистический, Панкратьева, Си-
бирский). Место нахождения участковой 
избирательной комиссии и помещения для 
голосования: п. Балаганск, ул. Горького, д. 
31, МУК «Межпоселенческий центральный 
дом культуры».           

Тел. сотовая связь: 89501460228.

Что такое семья – понятно 
всем. Родные люди, любимый 
дом, душевное тепло и трепет-
ное отношение друг к другу. 
Каждый из нас вкладывает в по-
нятие «семья» свое. Но чувство, 
которое мы испытываем, произ-
неся слово «семья» - одно. И это 
чувство – любовь. 

6 июля, накануне самого до-
брого, самого тёплого праздника 
– дня семьи любви и верности - в 

Межпоселенческом Доме куль-
туры п.Балаганск прошёл вечер 
- чествование семей-юбиляров 
и почетных семей Балаганского 
района «Друг друга храните во 
все времена». На празднике при-
сутствовали на первый взгляд 
обычные, но уникальные семьи, 
удивительные люди, которые 
живут рядом с нами. 

«Бриллиантовые» юбиля-
ры Мутины Виктор Иванович 

и Валентина Иннокентьевна, 
которые 20 марта этого года 
отметили свою замечательную 
дату. Супругов, проживших 60 
лет вместе, поздравил и вручил 
ценный подарок заместитель 
мэра по социально – культурным 
вопросам Владимир Павлович 
Салабутин, а также главный 
специалист администрации Ба-
лаганского муниципального об-
разования Кибукевич Надежда 
Александровна. 

Чествовали 3 семейные 
пары, которые в этом году от-
метили 35–летие супружеской 
жизни. Это супруги – юбиляры 
Кудаевы Григорий Иванович и 
Ольга Владимировна, Дубоде-
ловы Анатолий Алексеевич и 
Надежда Викторовна и семья 
Самохваловых Владимира Лео-
нидовича и Ларисы Петровны. 
Супружеские пары поздравила 
и вручила ценные подарки на-
чальник управления культуры 
Балаганского района Елена 
Викторовна Губина. 

Начальник отдела Загс по 
Балаганскому району Алена 
Александровна Кустова поздра-

вила всех теплыми словами 
и вручила благодарственные 
письма семьям юбиляров.

Традиционно, в этот день 
была приглашена очередная мо-
лодая семейная пара - Грубских 
Ивана и Валентины, которые 
только что заключили свой се-
мейный союз и сразу же поспе-
шили на праздник. Молодоженов 
поздравила и вручила памятный 
подарок руководитель местного 
исполнительного комитета Бала-
ганского отдела партии «Единая 
Россия» Ольга Григорьевна 
Кузина.

На празднике присутствова-
ла многодетная молодая семья 
Поповых Евгения Николаевича и 
Галины Владимировны, которые 
в этом году приняли участие в 
областном конкурсе «Почетная 
семья года». Семью Поповых 
поздравила и вручила подарок 
председатель местного отде-
ления областной общественной 
организации «Совет женщин» 
Александра Николаевна Сели-
ванова.

Всех присутствующих в зале 
порадовали своими музыкаль-

ными поздравлениями участники 
художественной самодеятель-
ности Дома культуры: народный 
вокальный ансамбль «Веселый 
балаганчик», участники клу-
ба по интересам «Затейник», 
танцевальный коллектив «Ка-
рамельки», а также сольные 
исполнители Арина Халдеева, 
Алена Лебедева и Алексей По-
морцев.

После небольшого концерта 
руководитель кружка «Лоскутная 
радуга» Валентина Глухих про-
вела мастер-класс по изготовле-
нию семейного оберега, в кото-
ром все желающие попробовали 
изготовить изделие «Подкова 
счастья», сохраняющее благопо-
лучие и достаток в семье.

 Вечер - чествование семей-
юбиляров и почетных семей, 
ставший уже традиционным в 
нашем поселке, вновь и вновь 
помогает понять простую и не-
поколебимую истину, что именно 
семья – самое большое счастье 
и богатство человека на земле, 
ведь настоящую семью не ку-
пишь ни за какие деньги мира.

Многодетная семья 
Поповы Евгений Николаевич и Галина Владимировна 

со своими детьми.

Семья молодоженов Грубские Иван и Валентина.

«Коралловые» юбиляры -
 Дубоделовы Анатолий Алексеевич и Надежда Викторовна, 

Кудаевы Григорий Иванович и Ольга Владимировна.



Д

Пятый
Понедельник, 23 июля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Паршивые овцы». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Спасти или уничтожить». 
(16+).
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Дикий. Ссылка» (16+). 
15.20 Х/ф «Дикий. Сухари из Амстер-
дама» (16+). 
16.10 Х/ф «Дикий. Красная ртуть» 
(16+). 
17.05 Х/ф «Дикий. Кино для взрос-
лых» (16+). 
18.00 Х/ф «Дикий. Фамильное гнез-
до» (16+). 
18.50 Х/ф «Дикий. Телохранитель» 
(16+). 
19.40 Т/с «След. Французская диета» 
(16+). 
20.30 Т/с «След. Смерть подождет» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Роковая закономер-
ность» (16+). 
22.10 Т/с «След. Добро должно быть 
с кулаками» (16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.30 Т/с «След. Коллекционер» 
(16+). 
00.20 Т/с «След. Все бабы одинако-
вы.» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Х/ф «Классик» (16+). 
03.30 Х/ф «Спасти или уничтожить». 
(16+).

Вторник, 24 июля 
06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Спасти или уничтожить». 
(16+). 
08.00 Х/ф «Дикий. Ссылка» (16+). 
09.00 Х/ф «Дикий. Сухари из Амстер-
дама» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Дикий. Красная ртуть» 
(16+). 
11.20 Х/ф «Дикий. Кино для взрос-
лых» (16+). 
12.10 Х/ф «Дикий. Фамильное гнез-
до» (16+). 
13.05 Х/ф «Дикий. Телохранитель» 
(16+). 

14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Дикий. Прощай, оружие» 
(16+). 
15.15 Х/ф «Дикий. Новый год точка 
ру» (16+). 
16.10 Х/ф «Дикий. Курьер» (16+). 
17.05 Х/ф «Дикий. Око за око» (16+). 
18.00 Х/ф «Дикий. Если друг оказался 
вдруг...» (16+). 
18.50 Х/ф «Дикий. Ордена и медали» 
(16+). 
19.40 Т/с «След. Ферма» (16+). 
20.30 Т/с «След. Эффект Андрея Чи-
катило» (16+). 
21.20 Т/с «След. Мошенники» (16+). 
22.10 Т/с «След. Кругом одни герои» 
(16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.30 Т/с «След. Плата по счетам» 
(16+). 
00.20 Т/с «След. Жажда» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Х/ф «Верь мне». (16+). 

Среда, 25 июля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Укрощение строптивых» 
(16+). 
08.10 Х/ф «Дикий. Прощай, оружие» 
(16+). 
09.05 Х/ф «Дикий. Новый год точка 
ру» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Дикий. Курьер» (16+). 
11.20 Х/ф «Дикий. Око за око» (16+). 
12.10 Х/ф «Дикий. Если друг оказался 
вдруг...» (16+). 
13.05 Х/ф «Дикий. Ордена и медали» 
(16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Дикий. Вервольф из Вы-
шегорска» (16+). 
15.20 Х/ф «Дикий. Дальнобойщики» 
(16+). 
16.10 Х/ф «Дикий. Подстава Дикого» 
(16+). 
17.05 Х/ф «Дикий. Месть Дикого» 
(16+). 
18.00 Х/ф «Дикий-2. Чужой среди чу-
жих». (16+)
19.40 Т/с «След. Низшая раса» (16+). 
20.30 Т/с «След. Переход» (16+). 
21.20 Т/с «След. Кровный интерес» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Жизнь, которой не 
было» (16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.30 Т/с «След. Захватчик» (16+). 

00.20 Т/с «След. Алиби старого вора» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Х/ф «Верь мне». (16+). 

Четверг, 26 июля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Классик» (16+). 
08.10 Х/ф «Дикий. Вервольф из Вы-
шегорска» (16+). 
09.05 Х/ф «Дикий. Дальнобойщики» 
(16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Дикий. Подстава Дикого» 
(16+). 
11.20 Х/ф «Дикий. Месть Дикого» 
(16+). 
12.10 Х/ф «Дикий-2. Чужой среди чу-
жих». (16+) 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Дикий-2. Не стреляйте в 
журналиста». (16+) 
16.10 Х/ф «Дикий-2. Ах, эта свадьба» 
(16+). 
17.05 Х/ф «Дикий-2. Взрывная волна» 
(16+). 
18.00 Х/ф «Дикий-2. Последний кино-
герой» (16+). 
18.50 Х/ф «Дикий-2. Третий глаз» 
(16+). 
19.40 Т/с «След. Змей-искуситель» 
(16+). 
20.30 Т/с «След. Сковородка» (16+). 
21.20 Т/с «След. Андрюша» (16+). 
22.10 Т/с «След. Больное место» 
(16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.30 Т/с «След. Целебная грязь» 
(16+). 
00.20 Т/с «След. Игра в бутылочку» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Х/ф «Синдром Феникса». (16+). 

Пятница, 27 июля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Дикий-2. Взрывная волна» 
(16+). 
07.15 Х/ф «Дикий-2. Последний кино-
герой» (16+). 
08.00 Х/ф «Дикий-2. Третий глаз» 
(16+). 
08.45 Х/ф «Застава». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Застава». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 

14.25 Х/ф «Застава» (16+). 
19.40 Т/с «След. Ночное приключе-
ние» (16+). 
20.30 Т/с «След. Убийство в СВ» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Дети подземелья» 
(16+). 
22.05 Т/с «След. Атака клоунов» 
(16+). 
22.50 Т/с «След. Рука руку моет» 
(16+). 
23.35 Т/с «След. Жиголо» (16+). 
00.20 Т/с «След. Плата по счетам» 
(16+). 
01.15 Т/с «След. Низшая раса» (16+). 
02.00 Т/с «Детективы. Разрыв» (16+). 
02.40 Т/с «Детективы. Моя семья и 
булочки» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы. Окрошка с ква-
сом» (16+). 
04.00 Т/с «Детективы. Отцовская 
доля» (16+). 
04.45 Т/с «Детективы. Мама для ма-
монта» (16+). 
05.25 Т/с «Детективы. Любовный ква-
драт» (16+). 

Суббота, 28 июля 

06.00 Т/с «Детективы. Они будут вме-
сте» (16+). 
06.40 Т/с «Детективы. Хорошая де-
вочка» (16+). 
07.20 Т/с «Детективы. Семечки» 
(16+). 
08.00 Т/с «Детективы. Палки в коле-
са» (16+). 
08.40 Т/с «Детективы. Соколиная охо-
та» (16+). 
09.25 Т/с «Детективы. Дым» (16+). 
10.05 Т/с «След. Кругом одни герои» 
(16+). 
10.55 Т/с «След. Змей-искуситель» 
(16+). 
11.40 Т/с «След. Коллекционер» 
(16+). 
12.30 Т/с «След. Переход» (16+). 
13.20 Т/с «След. Больное место» 
(16+). 
14.05 Т/с «След. Захватчик» (16+). 
15.00 Т/с «След. Эффект Андрея Чи-
катило» (16+). 
15.40 Т/с «След. Добро должно быть 
с кулаками» (16+). 
16.30 Т/с «След. Целебная грязь» 
(16+). 
17.20 Т/с «След. Мошенники» (16+). 
18.10 Т/с «След. Жизнь, которой не 
было» (16+). 

19.00 Т/с «След. Любитель блонди-
нок» (16+). 
19.50 Т/с «След. Смерть на кладби-
ще» (16+). 
20.25 Т/с «След. Бомба из аптеки» 
(16+). 
21.15 Т/с «След. Терминатор 2: Бес-
судный день» (16+). 
22.05 Т/с «След. Проверка на доро-
гах» (16+). 
22.50 Т/с «След. Гроб с кодовым зам-
ком» (16+). 
23.35 Т/с «След. Смерть подождет» 
(16+). 
00.30 Т/с «След. Кровный интерес» 
(16+). 
01.15 Т/с «Академия» (16+). 

Воскресенье, 29 июля 

06.00 Т/с «Детективы. Мама для ма-
монта» (16+). 
06.40 Т/с «Детективы. Отцовская 
доля» (16+). 
07.20 Т/с «Детективы. Окрошка с ква-
сом» (16+). 
08.00 Т/с «Детективы. Моя семья и 
булочки» (16+). 
08.40 Т/с «Детективы. Железное ко-
лечко» (16+). 
09.20 «Детективы. Инкунабула» 
(16+). 
10.00 Д/ф «Моя правда. Т.Самойлова» 
(12+). 
10.55 Д/ф «Моя правда. Ю.Айзеншпис» 
(12+). 
11.55 Д/ф «Моя правда. С.Челобанов» 
(12+). 
12.50 Д/ф «Моя правда. А.Папанов» 
(12+). 
13.35 Х/ф «Раз, два! Люблю тебя!». 
(12+). 
17.05 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать» (16+). 
18.55 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... снова» (16+). 
21.05 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... на свадьбе» (16+). 
22.55 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... отец невесты» (16+). 
00.50 Праздничный концерт «Народ-
ное караоке» (16+). 
02.40 Х/ф «Бумеранг» (16+). 
04.30 Т/с «Страсть. Лучшие подруги» 
(16+). 
05.05 Т/с «Страсть. Мужская работа» 
(16+).
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Россия
Понедельник, 23 июля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Склифосовский».(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 «Погоня за прошлым». 
(16+) 
01:45 Фильм «Weekend (Уик-энд)”. 
(16+) 
03:45 «Станислав Говорухин. Моно-
логи кинорежиссёра».(16+) 
04:55 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(16+) 

Вторник, 24 июля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ-

ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут». .(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Склифосовский».(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 «Погоня за прошлым». 
(16+) 
01:45 Т/с «Почтальон». (16+) 
 

Среда, 25 июля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут». .(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Склифосовский. Реани-
мация». (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 «Погоня за прошлым». 
(16+) 
01:45 Т/с «Почтальон». (16+) 
03:45 Фильм «Как же быть сердцу». 
(16+) 
 

Четверг, 26 июля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут». .(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Склифосовский. Реани-
мация». (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 «Погоня за прошлым». 
(16+) 
01:45 Т/с «Почтальон». (16+) 

03:45 Фильм «Как же быть сердцу-2». 
(16+) 
 

Пятница, 27 июля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут». .(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Склифосовский. Реани-
мация».(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 «Аншлаг и Компания».(16+) 
00:55 «Весёлый вечер».(16+) 
02:55 Фильм «Весеннее обостре-
ние». (16+) 
 

Суббота, 28 июля 

06:20 Т/с «Семейные обстоятель-
ства». (12+) 
08:10 «Живые истории». 
ТРК – ИРКУТСК 
09:00 – «Аграрные вести». 
09:05 – «Актуальное интервью». 
Председатель Иркутского Облиз-
биркома Илья Дмитриев. 

09:15 - «Как слово наше отзовёт-
ся» 
09:35 - «Усольский свиноком-
плекс. Модернизация цеха полу-
фабрикатов». 
09:45 - «Ваш домашний доктор». 
РТР 
10:00 «По секрету всему свету». 
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 Фильм «Семья маньяка Бе-
ляева». (12+) 
19:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 Фильм «Родное сердце». 
(16+) 
00:45 Фильм «Молодожёны». (16+) 
02:40 Т/с «Право на правду». (16+) 
04:30 Т/с «Личное дело».(16+) 

Воскресенье, 29 июля 

05:50 Т/с «Семейные обстоятель-
ства». (12+) 
07:45 «Сам себе режиссёр». 
08:35 «Смехопанорама». 
09:05 «Утренняя почта». 
09:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:25 «Сто к одному». 
11:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 Т/с «Я больше не боюсь». 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым».(16+) 
01:30 «Ирина». 
02:30 Праздничный концерт «Россия 
в моём сердце». 
04:30 «Смехопанорама».



Первый
Понедельник, 23 июля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Доброе утро» 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.15 «Видели видео?» 
20.00 «На самом деле» (16+) 
20.55 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Алхимик» (16+) 
00.30 Сериал «Тайны города Эн» 
(16+) 
01.30 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». (12+) 
03.30 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.40 «Модный приговор» 
 

Вторник, 24 июля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Доброе утро» 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 

16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.15 «Видели видео?» 
20.00 «На самом деле» (16+) 
20.55 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Алхимик» (16+) 
00.30 Сериал «Тайны города Эн» 
(16+) 
01.35 «Время покажет» (16+) 
02.35 Модный приговор 
03.35 «Мужское / Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское / Женское» (16+) 
04.40 «Давай поженимся!» (16+) 
05.30 Контрольная закупка 
 

Среда, 25 июля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Доброе утро» 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.15 «Видели видео?» 
20.00 «На самом деле» (16+) 
20.55 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Алхимик» (12+) 
00.30 Сериал «Тайны города Эн» 
(16+) 
01.30 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
«И, улыбаясь, мне ломали крылья» 
(16+) 

02.35 «Время покажет» (16+) 
03.35 «Мужское / Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское / Женское» (16+) 
04.40 «Давай поженимся!» (16+) 
05.30 Контрольная закупка 
 

Четверг, 26 июля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Доброе утро» 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.15 «Видели видео?» 
20.00 «На самом деле» (16+) 
20.55 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Алхимик» (12+) 
00.30 Сериал «Тайны города Эн» 
(12+) 
01.35 «Время покажет» (16+) 
02.35 Модный приговор 
03.35 «Мужское / Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское / Женское» (16+) 
04.40 «Давай поженимся!» (16+) 
05.30 Контрольная закупка 
 

Пятница, 27 июля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Доброе утро» 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 

13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.15 «Видели видео?» 
20.00 «Человек и закон»  (16+) 
20.55 «Поле чудес» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Праздничный концерт «Звезды 
«Русского радио» 
00.30 Фильм «Полтора шпиона» 
(16+) 
02.25 Суперкубок России по футболу-
2018. ЦСКА - «Локомотив». 
04.30 Фильм «Судебное обвинение 
Кейси Энтони» (16+) 
06.15 Контрольная закупка 
 

Суббота, 28 июля 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Десять негритят» 
(12+) 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
10.00 Играй, гармонь любимая! 
10.45 Слово пастыря 
11.00 Новости 
11.10 Д/ф «Марианна Вертинская. 
Любовь в душе моей» (16+) 
12.10 «Теория заговора» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 Д/ф «Дуремар и красавицы». 
(12+) 
14.20 Фильм «По семейным обстоя-
тельствам» 
16.50 Д/ф «Галина Польских. По се-
мейным обстоятельствам» (12+) 
17.55 «Видели видео?» 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 

19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
20.50 «Сегодня вечером» (16+) 
22.00 Время 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 «КВН». Премьер-лига (16+) 
01.30 Фильм «Сумасшедшее серд-
це» (16+) 
03.35 Модный приговор 
04.35 «Мужское / Женское» (16+) 
05.30 Контрольная закупка 
 

Воскресенье, 29 июля 

06.00 Фильм «Одиночное плава-
ние» 
07.00 Новости 
07.10 Фильм «Одиночное плава-
ние» 
08.00 Сериал «Черные бушлаты» 
(16+) 
11.00 Новости 
11.10 Сериал «Черные бушлаты» 
(16+) 
12.00 День Военно-морского флота 
РФ. 
15.00 Новости с субтитрами 
15.10 День Военно-морского флота 
РФ. 
16.00 Торжественный парад к Дню 
Военно-морского флота РФ 
17.15 «Цари океанов» Докфильм 
(12+) 
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
19.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+) 
22.00 Воскресное «Время» 
23.00 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+) 
00.10 Концерт «Наши в городе». 
(16+) 
01.45 Фильм «Рокко и его братья» 
(16+) 
05.05 Контрольная закупка
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Культура
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». (16+). 
14.05 Т/с «Лунный камень» (16+). 
14.50 «Голубая кровь». (16+). 
15.15 Абсолютный слух. (16+). 
16.10 Пятое измерение. (16+). 
16.40 Д/ф «Макан и орел» (16+). 
17.35 Берлинская государственная 
капелла. (16+). 
18.20 Цвет времени. (16+). 
18.30 Пленницы судьбы. (16+). 
19.00 Т/с «В лесах и на горах» (16+). 
19.45 Больше, чем любовь. Райки-
ны. (16+). 
20.45 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи» (16+). 
21.35 Цвет времени. (16+). 
21.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.55 Абсолютный слух. (16+). 
22.35 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». (16+). 
00.50 Т/с «Лунный камень» (16+). 
01.35 Даниэль Баренбойм и Бер-
линская государственная капелла. 
(16+). 
02.25 Д/ф «Контрасты и ритмы Алек-
сандра Дейнеки» (16+). 
03.05 «Сердце на ладони». (16+). 
03.35 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сардиния» 
(16+). 

Среда, 25 июля 

07.30 Пленницы судьбы. (16+). 
08.05 Т/с «В лесах и на горах» (16+). 
08.50 «Что хранилось в сундуках 
средневековой Москвы?». (16+). 
09.20 Х/ф «Приключения Тома Сойе-
ра и Гекльберри Финна». (16+). 
10.30 Писатели нашего детства. 
Ю.Коваль. (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». (16+). 
14.05 Т/с «Лунный камень» (16+). 
14.50 «Сердце на ладони». (16+). 
15.15 Абсолютный слух. (16+). 
16.10 Пятое измерение. (16+). 
16.40 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи» (16+). 
17.35 Концерт в Буэнос-Айресе. 
(16+). 

18.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота» (16+). 
19.00 Т/с «В лесах и на горах» (16+). 
19.45 Больше, чем любовь. (16+). 
20.45 Д/ф «При дворе Генриха VIII» 
(16+). 
21.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Абсолютный слух. (16+). 
22.40 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». (16+).
00.10 Д/ф «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный парк 
в мире» (16+). 
00.50 Т/с «Лунный камень» (16+). 
01.35 Концерт в Буэнос-Айресе. 
(16+). 
02.45 Д/ф «Гений русского модерна. 
Федор Шехтель» (16+). 
03.25 «Пенициллиновая гонка». 
(16+). 

Четверг, 26 июля 

07.30 Пленницы судьбы. (16+). 
08.05 Т/с «В лесах и на горах» (16+). 
08.50 «Нижегородские красавицы». 
(16+). 
09.20 Х/ф «Приключения Тома Сойе-
ра и Гекльберри Финна». (16+). 
10.30 Писатели нашего детства. 
В.Бианки. (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». (16+).
13.50 Д/ф «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный парк 
в мире» (16+). 
14.05 Т/с «Лунный камень» (16+). 
14.50 «Пенициллиновая гонка». 
(16+). 
15.15 Абсолютный слух. (16+). 
16.10 Пятое измерение. (16+). 
16.40 Д/ф «При дворе Генриха VIII» 
(16+). 
17.35 Концерт в Буэнос-Айресе. 
(16+). 
18.30 Пленницы судьбы. (16+). 
19.00 Т/с «В лесах и на горах» (16+). 
19.45 Больше, чем любовь. 
Ю.Никулин и Т.Покровская. (16+). 
20.45 Д/ф «Была ли Клеопатра убий-
цей?» (16+). 
21.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Абсолютный слух. (16+). 
22.40 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». (16+).

00.10 Д/ф «Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью» (16+). 
00.50 Т/с «Лунный камень» (16+). 
01.35 Концерт в Буэнос-Айресе. 
(16+). 
02.35 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха в 
камне» (16+). 
03.15 «Второе зрение». (16+). 
03.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота» (16+). 

Пятница, 27 июля 

07.30 Пленницы судьбы. (16+). 
08.05 Т/с «В лесах и на горах» (16+). 
08.50 «Секреты казанских ювели-
ров». (16+). 
09.20 Х/ф «Голубая чашка» (16+). 
10.20 Д/ф «Древо жизни» (16+). 
10.30 Писатели нашего детства. 
Т.Габбе. (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». (16+).
13.50 Д/ф «Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью» (16+). 
14.05 Т/с «Лунный камень» (16+). 
14.50 «Второе зрение». (16+). 
15.15 Д/ф «Словом единым» (16+). 
16.10 Пятое измерение. (16+). 
16.40 Д/ф «Была ли Клеопатра убий-
цей?» (16+). 
17.40 «Билет в Большой». (16+). 
18.30 Пленницы судьбы. (16+). 
19.00 Т/с «В лесах и на горах» (16+). 
19.45 Больше, чем любовь. М.Бернес 
и Л.Бодрова. (16+). 
20.45 «Смехоностальгия». (16+). 
21.10 К 80-летию А.Мукасея. Линия 
жизни. (16+). 
22.05 Х/ф «Весна» (16+). 
23.45 Острова. Николай Черкасов. 
(16+). 
00.50 Т/с «Лунный камень» (16+). 
01.35 Концерт «Мутен Фэктори Квин-
тет» (16+). 
02.35 «Фантомы Дворца Советов». 
(16+). 
03.20 М/ф «Лифт» (16+). 

Суббота, 28 июля 

07.30 Библейский сюжет. (16+). 
08.05 Х/ф «Морские ворота» (16+). 

10.15 М/ф «Маугли» (16+). 
11.55 «Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым». (16+). 
12.25 Х/ф «Любимая девушка» 
(16+). 
13.55 Д/ф «Города животных». 
(16+). 
14.50 Больше, чем любовь. Р.Быков 
и Е.Санаева. (16+). 
15.30 Х/ф «Нос» (16+). 
17.10 Большой балет - 2016 г. (16+). 
19.15 95 лет со дня рождения 
В.Басова. Острова. (16+). 
19.55 Х/ф «Опасный поворот» 
(16+). 
23.00 Т/ф «Высоцкий. Рождение ле-
генды» (16+). 
01.55 «Архитекторы от природы». 
(16+). 
02.45 Концерт на джазовом фести-
вале во Вьенне. (16+). 
03.35 М/ф «Лифт» (16+). 

Воскресенье, 29 июля 

07.30 «Ризы Господни». (16+). 
08.05 Х/ф «Третий в пятом ряду» 
(16+). 
09.15 Мультфильмы (16+). 
10.25 «Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым». (16+). 
10.55 Х/ф «Весна» (16+). 
12.40 «Прюм, или Благословение 
для всех королей». (16+). 
13.05 «Научный стенд-ап». (16+). 
13.40 Д/ф «Страусы. Жизнь на 
бегу» (16+). 
14.35 Юбилей О.Бородиной. 16+. 
15.45 Х/ф «К востоку от рая» (16+). 
17.40 «Пешком...». (16+). 
18.10 Д/ф «Туареги, воины в дю-
нах» (16+). 
19.05 «Фантомы Дворца Советов». 
(16+). 
19.50 «Песня не прощается...». 
(16+). 
21.45 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 
(16+). 
23.10 Д/ф «Королева воска. Исто-
рия мадам Тюссо» (16+). 
00.05 Балет «Татьяна». (16+). 
02.30 Д/ф «Страусы. Жизнь на 
бегу» (16+). 
03.25 Мультфильмы (16+).

Понедельник, 23 июля 

07.30 Пленницы судьбы. (16+). 
08.05 Т/с «В лесах и на горах» 
(16+). 
08.50 «Лен, который кормит, одева-
ет, лечит». (16+). 
09.20 Х/ф «Последнее лето дет-
ства». (16+). 
10.30 Писатели нашего детства. 
Л.Пантелеев. (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Х/ф «Смерть под парусом» 
(16+). 
14.30 Т/с «Лунный камень» (16+). 
15.15 Д/ф «Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн» (16+). 
16.10 Пятое измерение. (16+). 
16.40 Д/ф «Тайна величайшей гроб-
ницы Древнего Китая» (16+). 
18.15 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сардиния» 
(16+). 
18.30 Пленницы судьбы. (16+). 
19.00 Т/с «В лесах и на горах» 
(16+). 
19.45 Больше, чем любовь. 
О.Ефремов и А.Покровская. (16+). 
20.45 Д/ф «Макан и орел» (16+). 
21.35 Цвет времени. (16+). 
21.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.55 Абсолютный слух. (16+). 
22.35 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». (16+). 
00.50 Т/с «Лунный камень» (16+). 
01.35 «Безумные танцы». (16+). 
02.40 Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт» (16+). 
03.25 «Голубая кровь». (16+). 

Вторник, 24 июля 

07.30 Пленницы судьбы. (16+). 
08.05 Т/с «В лесах и на горах» 
(16+). 
08.50 «Быть татарином». (16+). 
09.20 Х/ф «Приключения Тома Сой-
ера и Гекльберри Финна». (16+). 
10.30 Писатели нашего детства. 
В.Берестов. (16+). 
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Средствами материнского 
капитала можно компенси-
ровать расходы на приоб-
ретенные товары и услуги 
для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-
инвалидов. Порядок действий 
семьи, решившей распоря-
диться материнским капита-
лом на эти цели, выглядит 
следующим образом. Прежде 
всего семье необходимо об-
ратиться в учреждение медико-
социальной экспертизы для 
внесения в индивидуальную 
программу реабилитации или 
абилитации ребенка-инвалида 
рекомендации о необходимых 
товарах и услугах из соответ-
ствующего перечня. Далее се-
мья может приобретать товары 
и услуги, сохраняя платежные 
документы: товарные или кас-
совые чеки, договоры купли-
продажи либо иные документы, 
подтверждающие оплату. При 
оплате услуг подтверждаю-
щим документом может быть 
договор об их оказании. В 
случае приобретения товара 
семье необходимо обратить-
ся в управление социальной 
защиты для подтверждения 
наличия приобретенного то-
вара. Не позднее 5 дней после 
обращения представитель 
органа соцзащиты приходит 
к семье домой и составляет 
акт проверки наличия това-
ра, один экземпляр которого 
остается семье для представ-
ления в Пенсионный фонд. 
Далее владелец сертификата 
на материнский капитал может 

обращаться в Пенсионный 
фонд за компенсацией соот-
ветствующих расходов. Вместе 
с заявлением на компенсацию 
средств также подаются сле-
дующие документы:

индивидуальная про-•	
грамма реабилитации или аби-
литации ребенка-инвалида;

документы, подтверж-•	
дающие расходы на приобре-
тенные товары и услуги;

акт проверки приоб-•	
ретенного товара для ребенка-
инвалида;

реквизиты счета вла-•	
дельца сертификата в кредит-
ной организации.

В случае положительного 
решения необходимая сумма 
из средств материнского капи-
тала поступит на счет владель-
ца сертификата не позднее 
чем через два месяца со дня 
принятия заявления.

Важно отметить, что ис-
пользовать материнский капи-
тал на приобретение товаров 
и услуг для социальной адап-
тации и интеграции в обще-
ство детей-инвалидов семьи 
могут сразу после оформления 
сертификата, не дожидаясь 
трехлетия ребенка, давшего 
право на материнский капитал. 
Индивидуальная программа 
реабилитации при этом долж-
на быть действительна на 
день приобретения товаров 
и услуг.

Также следует помнить, 
что средствами материнско-
го капитала не могут быть 
компенсированы расходы на 
медицинские услуги, реабили-
тационные мероприятия, тех-
нические средства реабилита-
ции и услуги, предусмотренные 
федеральным законом «О 
социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации». 

Начальник УПфР 
в г.Саянске                                       

Н.К.Сереброва.

В отдел закупок и рынка 
потребительских услуг ад-
министрации Балаганского 
района поступила информация 
министерства по регулиро-
ванию контрактной системы 
в сфере закупок Иркутской 
области о выявленных Управ-
лением Роспотребнадзора по 
Нижегородской области фактах 
фальсифицирования молочной 
продукции «Масло сливочное 
из коровьего молока, массо-
вая доля жира 72,5%, высший 
сорт», изготовителем которого 
является Общество с огра-
ниченной ответственностью 
«Патрио», Российская Феде-
рация, г.Нижний Новгород, мкр.
Щербинки 1, д.10 а. 

В ходе административного 
расследования установлено, 
что ООО «Патрио» занимается 
производством специальной 
и фирменной одежды (код 
ОКВЭД:18.21) и дополнитель-
ными видами деятельности, не 
связанными с производством 

молочной продукции. 
Таким образом,  изготовле-

ние указанного масла сливоч-
ного осуществляется в неуста-
новленном месте неизвестным 
изготовлением.

Управлением Роспотреб-
надзора по Нижегородской об-
ласти материалы направлены 
в правоохранительные органы, 
дано предписание о прекраще-
нии действия декларации о со-
ответствии, также информация 
направлена в Федеральную 
службу по аккредитации.

Индивидуальным пред-
принимателям, осуществля-
ющим продажу молочных 
продуктов на территории 
Балаганского района, необ-
ходимо принять во внимание 
данную информацию.

Начальник 
отдела закупок и рынка
 потребительских услуг

 администрации 
Балаганского района

А.А. Вдовина.

С  2017 года  МБОУ Биритская СОШ является пилот-
ной площадкой по «Агробизнес – образованию». 

Ребята нашей школы под руководством учителей 
технологии  Андреевой Юлии Владимировны и Старнов-

ского Максима Анатольевича, совместно с классными 
руководителями, активно занимаются работами, связан-
ными с посевом, выращиванием и реализацией овощных 
культур, благоустройством приусадебного участка.

Реализация школьной рассады 
на ярмарке в Балаганске.

В конце сентября прошлого года 
на базе нашей школы прошла  тра-
диционная ярмарка, которая  была 
посвящена 80-летию Иркутской об-
ласти. Все классы школы приняли 
активное участие в этом значимом 
мероприятии.

Согласно Положению, в рам-
ках данного мероприятия была 

проведена защита мини-выставки 
«Урожай – 2017»,  на которую были 
подготовлены различные экспозиции: 
«Царство цветов», «Заморское чудо», 
«Кунсткамера», «Мой чемпион», «Ви-
таминная кладовая», «Зеленая апте-
ка», «Детское творчество», «Осенняя 
лакомка» и конкурс «Дефиле флори-
стических костюмов». Были отмечены 
учащиеся всех классов, участвовав-
шие в   данных мероприятиях.

На территории с. Бирит прошла 
акция «Чистое село». Ученики шко-
лы очистили детскую площадку села 
от мусора. Особенно хочется отме-
тить учащихся начальных классов. 

Еще один субботник проведен 
учащимися нашей школы 6 и 14 
мая 2018 г. Ребята совместно с 
учителями прошли по улицам села, 
очистив их от мусора,а также навели 
порядок  вокруг территории школы, 
на детской площадке.

Среди учащихся нашей школы состоялся 
конкурс  «Новинки из мусорной корзинки». Ре-
бята под руководством классных руководителей 
смастерили интересные и красочные поделки из 
бросового материала, подарив тем самым вто-
рую жизнь бытовым отходам. По итогам данного 
конкурса были отмечены коллективные работы 
учащихся 5-8 классов, которые были награжде-
ны Грамотами и сладкими призами. 

Обзор мероприятий, проведенных в рамках пилотной площадки, 
подготовила М.И. Пересыпкина.
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«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.

ИП  Пинигин А.В. 
реализует со склада:

- корма для сельскохозяйственных 
животных, большой  ассортимент;  

- мука; - сахар; - макаронные изделия;
- растительное масло.

Все по оптовым ценам.
Адрес: п.Балаганск, ул. Дзержинского, д. 49.

Тел.: 8 (39548) 5-00-31, 8-904-144-72-60.

Металлопрофильный лист, 
цвет и размер разные, поликарбонат, 

сайдинг, изготовление ворот. 
Низкая цена, доставка по району. 

Тел.: 8-950-106-36-23, 8-914-000-13-44. 
Виктор.

ДоВЕРИе
впусти тепло и уют в свой дом

- ДВЕРИ
 (входные, межкомнатные, 

для бань и саун);
- АРКИ;

- ДВЕРИ для бань и саун;
- ДЕТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ;

- НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ЗАМЕРЫ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ

*опыт работы более 5 лет *доставка
*установка *кредит без первого взноса.

пос. Залари, ул Ленина, 83,
 ТД «Саяны», пав.2V, 2 этаж;

пос.Залари, ул Ленина,109
(возле магазина «Светофор»).

Тел.: 8-950-091-40-09, 
8-950-130-60-69, 8-908-654-32-79.

Продажа рабочих тетрадей и атласов, 
Балаганск. 

Тел.: 8-950-073-54-74, 8-914-897-21-53.

Аттестат о среднем общем образовании 
на имя Ковалевского 

Николая Александровича 
считать недействительным.

ПРОДАЕТСЯ дом 56 кв.м., 
земельный участок 13.6 соток, 

кухня – баня 25 кв.м., теплый гараж, 
подвал, зимний и летний водопровод. 

Тел.: 8-908-661-48-11.

ПРОфНАСТИЛ. Низкие цены. п.Залари. 
Доставка. Тел.: 8-950-145-51-12.

Вниманию безработных граждан!
Приглашаем на курсы по направлению 

Центра занятости по профессии:
Информационные технологии 
(с изучением программы «1С: 

Управление торговлей» (версия 8) 
(72 часа).  

Для граждан, имеющих высшее или 
среднее профильное профессиональное 
образование.
Дата начала занятий – 31 июля 2018 года.

Обращаться в  Центр занятости населения.

Внимание!
Иркутский государствен-

ный аграрный университет 
имени А.А. Ежевского ведет 
прием документов на обучение 
по программам  бакалавриата 
и специалитета на заочную 
форму обучения на 2018-2019 
учебный год.

Имеется большое количе-
ство бюджетных мест!

Подать документы и про-
консультироваться можно в 
отделе «Приемная комиссия».

Телефоны приемной комис-
сии: 8(3952) 237-315, 237-204.

Сайт:igsha.ru, E-mail:priem@ 
igsha.ru

Лето и безопасность

ОСНОВНЫЕ
 ПРАВИЛА

БЕЗОПАСНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ 

НА ВОДЕ

- СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ КУ-
ПАНИЯ В ОДИНОЧКУ, ТАК КАК 
В СЛУЧАЕ БЕДЫ ОКАЗАТЬ ПО-
МОЩЬ БУДЕТ НЕКОМУ;

- ПОСЛЕ ПРИЕМА СОЛНЕЧ-
НОЙ ВАННЫ НЕЛЬЗЯ БРОСАТЬ-
СЯ В ВОДУ СРАЗУ; КУПАНИЕ 
МОЖНО НАЧИНАТЬ ТОЛЬКО 
ПОСЛЕ НЕКОТОРОГО ОТДЫХА 
В ТЕНИ ИЛИ СДЕЛАТЬ ОБТИ-
РАНИЕ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ В 
ОБЛАСТИ СЕРДЦА;

- НЕ ЗАХОДИ НА ГЛУБОКОЕ 
МЕСТО, ЕСЛИ НЕ УМЕЕШЬ 
ПЛАВАТЬ ИЛИ ПЛАВАЕШЬ 
ПЛОХО;

- НЕ КУПАЙСЯ В ЗАПРЕ-
ЩЕННЫХ МЕСТАХ, ПОЛЬЗУЙСЯ 
ПЛЯЖАМИ И МЕСТАМИ, СПЕЦИ-
АЛЬНО ОТВЕДЕННЫМИ ДЛЯ 
КУПАНИЯ;

- НЕ НЫРЯЙ В НЕЗНАКО-
МЫХ МЕСТАХ;

- НЕЛЬЗЯ ВЫПЛЫВАТЬ НА 
СУДОВОЙ ХОД И ПРИБЛИЖАТЬ-
СЯ К СУДНУ;

- НЕ УСТРАИВАЙ В ВОДЕ 
ИГР, СВЯЗАННЫХ С ЗАХВА-
ТАМИ;

- НЕЛЬЗЯ ПЛАВАТЬ НА НА-
ДУВНЫХ МАТРАСАХ И КАМЕРАХ 
(ЕСЛИ ПЛОХО ПЛАВАЕШЬ);

- НЕ ПЫТАЙСЯ ПЛАВАТЬ 
НА БРЕВНАХ, ДОСКАХ, САМО-
ДЕЛЬНЫХ ПЛОТАХ;

- ЕСЛИ ТЫ РЕШИЛ ПОКА-
ТАТЬСЯ НА ЛОДКЕ, ВЫУЧИ 
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗО-
ПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ, В ЭТОМ 
СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМО УМЕТЬ 
ПРАВИЛЬНО УПРАВЛЯТЬ СВО-
ИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ.

ОЧЕНЬ ОПАСНО
 КУПАТЬСЯ И ПЛАВАТЬ 

В ПЬЯНОМ ВИДЕ. 
«Пьяный в воде - 

наполовину утопленник», - 
говорит мудрая 

народная пословица.

Внимание: 
«Горячая линия!» 

Уважаемые граждане!

23 июля 2018 года Када-
стровая палата по Иркутской 
области проведет «Горячую 
линию» на тему: «Охранные 
зоны. Какие правовые послед-
ствия, если Ваш объект попал 
в охранную зону?» 

На все вопросы ответит ве-
дущий инженер отдела инфра-
структуры пространственных 
данных филиала фГБУ «фКП 
Росреестра» по Иркутской 
области  Масогутова Татьяна 
Тахировна.

Звонки принимаются 
по номеру телефона: 

8(3955)69-43-81, 
с 10.00 до 12.00 ч.

Электронная цифровая под-
пись относительно недавно 
начала укреплять свои позиции 
в отечественном документообо-
роте. Этому во многом способ-
ствуют не только информати-
зация всех сфер деятельности 
и распространение интернет 
- связи, но и легкость в исполь-
зовании ЭЦП.

В настоящее время многие 
предприятия используют те или 
иные методы безбумажной об-
работки информации и обмен 
документами. Использование 
подобных систем позволяет 
значительно сократить время, 
затрачиваемое на оформление 
сделки и обмен документацией, 
усовершенствовать и удешевить 
процедуру подготовки, доставки, 
учета и хранения документов, 
построить корпоративную систе-
му обмена документами. Однако 
при переходе на электронный 
документооборот встает вопрос 
авторства документа, достовер-
ности и защиты от искажений. 
Наиболее удобным средством 
защиты электронных докумен-
тов от искажений, позволяющим 

при этом однозначно иденти-
фицировать отправителя со-
общения, является электронная 
цифровая подпись.

Преимуществами примене-
ния электронной подписи для 
организации являются следую-
щие моменты: 

- сокращение времени обме-
на документами и совершения 
сделок; 

- сокращение затрат на соз-
дание, доставку, хранение до-
кументов; 

- гарантии достоверности 
и конфиденциальности пере-
даваемой информации;

 - эффективная система 
обмена документами для со-
трудников компании; 

- ликвидация проблемы на-
личия/отсутствия полномочий 
на подписание тех или иных 
документов. 

Таким образом, при элек-
тронном документообороте с 
использованием электронной 
подписи, можно избежать массы 
проблем бумажного документоо-
борота, существенно сократить 
сроки обмена информацией 

и повысить эффективность 
функционирования организации 
в целом.

Электронная подпись ре-
шает задачи по подтверждению 
важных операций/действий 
пользователя, позволяет  об-
мениваться электронными до-
кументами, получать государ-
ственные и муниципальные 
услуги. 

Для того чтобы получить 
электронную подпись, необхо-
димо пройти регистрацию на 
сайте uc.kadastr.ru, подать за-
прос в «Личном кабинете», про-
извести оплату Услуги, явиться 
для подтверждения личности в 
пункт оказания Услуги и скачать 
электронную подпись из «Лично-
го кабинета». 

Подробную информацию 
можно получить на сайте http://
uc.kadastr.ru, а так же по номеру 
8 (3955) 611-605.

Инженер II категории 
отдела информационных 

технологий
 Иркутского филиала 
Кадастровой палаты 

М.О. Камзалов.

Полиция Иркутской об-
ласти опубликовала список 
мошеннических смс. «Полу-
чив сообщение такого рода, 
не предпринимайте никаких 
действий. Не перезванивайте 
на указанные в смс номера 
телефонов», - предупреждают 
полицейские.

 1 .  « В а ш а  б а н к . к а р -
т а  з а б л о к и р о в а н а ! И н ф .
тел.8(902)294-ХХ-ХХ».

 2. «Заявка на перевод 9000 
руб. с Вашей карты принята. 
Инф: 8992ХХХХХХХ».

3. «Ваша банковская карта 
заблокирована.Информация по 
номеру 7902ХХХХХХХ.ЦБ/РФ» 

4. «Мама, пополни счет но-
мер 7964ХХХХХХХ, не звони, 
потом все объясню».

 5. «Мам, срочно положи 
2500 р. на 7960ХХХХХХХ, позже 
объясню, выручи».

 6. «Привет это Света, по-
ложи мне на этот номер 100 
рублей, завтра приеду, отдам». 

7. «Банком Российской Феде-
рации Ваша карта Visa заблоки-
рована, инфо 8 951 ХХХХХХХ».

8. «Ваша карта заблокирова-
на по причине взлома ПИН-кода, 
справка по телефону 8-951- 
ХХХХХХХ».

 9. «Ваша карта Visa заблоки-
рована ЦБРФ, служба поддержки 
по номеру 8-961- ХХХХХХХ».

 10. «Ваша карта VISA за-
блокирована. Срочно свяжитесь: 
8987 ХХХХХХХ». 

11. «Ваша карта будет за-
блокирована, снимите все ваши 
денежные средства с вашей 
карты т.ХХХ-ХХХХХХХ». 

12. «Ваша карта заблоки-
рована. Для разблокировки по-
звоните по телефонам: ХХХ-
ХХХХХХХ 13. /банк/заявка на 
перевод с карты принята в сумме 
9 000 рублей ХХХ-ХХХХХХХ». 

14. «Попытка взлома счета, 
свяжитесь с отделом безопас-
ности 8-987- ХХХХХХХ». 

15. «Банк. Заявка на пере-

вод 9000 руб успешно принята, 
вся информация по тел. 8 951 
ХХХХХХХ». 

16. «Операции по Вашей 
карте временно приостановле-
ны, все вопросы по телефону 
8-960- ХХХХХХХ, ЦБ РФ». 

17. «Ваша карта заблокиро-
вана телефон для связи 8800 
ХХХХХХХ». 

18. «Ваша банк. карта за-
блокирована. Инфо: 8-951- 
ХХХХХХХ». 

19. «Списание 400р в счет 
просроченной задолженности 
ХХХ-ХХХХХХХ». 

20. «Меня зовут Сидоревич 
Петр Сидорович, я являюсь пред-
ставителем VISA. Мы внедряем 
технические новинки в системы. 
Прошу вас в следующий раз при 
использовании вашей карты в 
банкомате перезвонить мне на 
этот номер ХХХ-ХХХХХХХ».

Телефон доверия полиции 
Иркутской области 8(3952)21-
88-68.

В соответствии с Поста-
новлением Правительства 
Рф от 06.03.2012 № 193 «О 
лицензировании отдельных ви-
дов деятельности на морском и 
внутреннем водном транспорте» 
деятельность по перевозкам 
пассажиров водным транспор-
том подлежит обязательному 
лицензированию. 

Использование маломерных 
судов для оказания услуг по 
перевозке пассажиров водным 
транспортом разрешается после 
их регистрации в Государствен-
ном судовом реестре админи-
страциями бассейнов внутрен-
них водных путей, получения 
лицензии на осуществление 
перевозок внутренним водным 
транспортом пассажиров. 

На маломерных судах, за-
регистрированных в территори-

альных органах ГИМС в реестре 
маломерных судов, перевозка 
в коммерческих целях без соот-
ветствующей лицензии законом 
ЗАПРЕЩЕНА. 

Информацию о лицах, 
имеющих лицензию на пере-
возку пассажиров внутренним 
водным транспортом и судах, 
используемых в перевозочной 
деятельности (перечень кото-
рых указывается в приложении 
к лицензии), можно получить в 
Восточно-Сибирском УГРН Ро-
странснадзора и на официаль-
ном сайте Ространснадзора.

За нарушение требований 
закона при оказании услуг по 
перевозке пассажиров водным 
транспортом предусмотрена 
административная и уголовная 
ответственность:

- ст. 14.1.2 КоАП РФ «Осу-

ществление предприниматель-
ской деятельности в области 
транспорта без лицензии»;

- ст. 19.20 КоАП РФ «Осу-
ществление деятельности, не 
связанной с извлечением при-
были, без специального разре-
шения (лицензии)»;

- ст. 171 Уголовного кодекса 
РФ «Незаконное предпринима-
тельство»;

- ст. 238 Уголовного кодекса 
РФ «Оказание услуг, не отве-
чающих требованиям безопас-
ности».

В случае выявления пе-
ревозчика, осуществляющего 
деятельность с нарушением 
законодательства, граждане мо-
гут обратиться в транспортную 
прокуратуру и полицию, либо 
в Восточно-Сибирское УГРН 
Ространснадзора.

-  Восточно-Сибирская 
транспортная прокуратура, 
664011, г. Иркутск, ул. Карла-
Маркса, 7 «А», тел.: 8 (3952) 28-
04-00, e-mail: vstp01@vstproc.
ru.

- Байкало-Ангарская транс-
портная прокуратура, 664025, 
г. Иркутск, ул. 5-ой Армии,71, 
тел.: 8 (3952) 28-07-31, e-mail: 

vstp06@vstproc.ru.
-  Восточно-Сибирское 

ЛУ МВД России на транс-
п о р т е ,  6 6 4 0 0 5 ,  г.  И р -
кутск, ул. Челнокова, 20/1, 
тел. дежурной части 8(3952) 63-
26-13, 63-89-13, е-mail: utvs@
mvd.gov.ru.

- Иркутский линейный отдел 
МВД России на воздушном и 

водном транспорте, г. Иркутск, 
ул. Ширямова, 11, тел. дежур-
ной части 8(3952) 26-62-02, 
27-02-97

-  Восточно-Сибирское 
управление государственного 
речного надзора, 664007, г. Ир-
кутск, ул. Декабрьских Событий, 
д.97, а/я 139, тел.: 8 (3952) 207-
525, e-mail: bugn38@irmail.ru.

Контактные данные:


