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7 августа 2018 года в адми-

нистрации Балаганского района 
состоялось заседание межведом-

ственной комиссии по совершен-

ствованию доходного потенциала 
Балаганского района и легализа-

ции заработной платы (МВК).

В работе МВК приняли уча-

стие представители Межрайонной 
ИФНС России № 14 по Иркутской 
области, прокуратуры Балаганско-

го района, Областного государ-

ственного казенного учреждения 
Центр занятости населения Ба-

лаганского района, Клиентской 
службы в Балаганском районе ГУ 
- Пенсионного фонда Российской 
Федерации г. Саянск Иркутской 
области (межрайонное), Отдела 
судебных приставов по Заларин-

скому, Балаганскому и Нукутскому 
районам УФССП по Иркутской 
области, специалисты админи-

страции Балаганского района, 
главы поселений Балаганского 
района.

Повестка заседания МВК 
включала 7 вопросов.

Рассмотрен вопрос о погаше-

нии индивидуальными предпри-

нимателями и хозяйствующими 
объектами Балаганского района 
задолженности по налогу, взи-

маемому в связи с применением 
упрощенной системы налогоо-

бложения. Задолженность по 
этому налогу по состоянию на 
25.07.2018 года составляет 314,1 
тыс. рублей. На заседание было 
приглашено 23 налогоплательщи-

ка, имеющих задолженность по 
налогу. Вопрос о полном погаше-

нии кредиторской задолженности 
по налогу взят на контроль.

Рассмотрен вопрос о задол-

женности по земельному налогу 
юридических лиц Балаганского 

района, кредиторская задолжен-

ность по которому на 25.07.2018 
года составляет 296,2 тыс. ру-

блей.
Большое внимание было 

уделено вопросу погашения за-

долженности в разные уровни 

бюджетов налога на доходы фи-

зических лиц ОГБУЗ «Балаганская 
РБ» за 2015 год в сумме 1 млн. 62 
тыс. рублей. Данную задолжен-

ность ОГБУЗ «Балаганская РБ» 
необходимо погасить до конца 
2018 года.

Заслушана информация глав 
Балаганского, Биритского и Шара-

гайского поселений о проводимой 
работе комиссий поселений по 
повышению доходного потен-

циала поселений и сокращению 
кредиторской задолженности 
по имущественным налогам. В 
настоящее время отмечается 
рост поступлений по земельному 
налогу и налогу на имущество 
физических лиц в бюджеты по-

селений Балаганского района на 
сумму 274 тыс. рублей в срав-

нении с аналогичным периодом 
прошлого года.

Оплату имущественных на-

логов возможно произвести с ис-

пользованием интернет-сервиса 
ФНС России «Уплата налога 
физических лиц», который позво-

ляет гражданам самостоятельно 
формировать платежные до-

кументы и квитанции на уплату 
налогов до получения налогового 
уведомления. 

Для регистрации в «Личном 
кабинете» необходимо обратить-

ся в ФНС. В настоящее время 
количество налогоплательщиков 
Балаганского района, зарегистри-

ровавшихся в «Личном кабинете», 
составляет 408 человек.

На заседании МВК принято 
решение о публикации на офи-

циальном сайте администрации 
Балаганского района и в газете 
«Балаганская районная газета» 
перечня налогоплательщиков - 
должников Балаганского района, 
имеющих совокупную задолжен-

ность по уплате налогов свыше 
50,0 тыс. рублей. В дальнейшем 
планка суммы долга для публика-

ции планируется к снижению.
Рассмотрен вопрос нефор-

мальной занятости на территории 
муниципального образования Ба-

лаганский район. Работодатель, 
не оформляя в установленном 
законодательством порядке при-

ем на работу работника, лишает 
его заслуженного пенсионного 
обеспечения. Информацию о 
легализации «серой» заработной 
платы представила начальник от-

дела по анализу и прогнозирова-

нию администрации Балаганского 
района Панкова А.А.

Заслушана информация пред-

ставителя отдела судебных при-

ставов по Заларинскому, Бала-

ганскому и Нукутскому районам 
УФССП по Иркутской области по 
ведению производства по обяза-

тельным работам. Информация 
принята к сведению. Принято 
решение рассмотреть работу от-

дела судебных приставов по 
Заларинскому, Балаганскому и 
Нукутскому районам УФССП по 
Иркутской области по взысканию 
задолженности по исполнитель-

ному производству на очередном 
заседании МВК.

Администрация Балаганского 
района обращается к руководите-

лям предприятий и организаций, 
индивидуальным предпринима-

телям и ко всем жителям района 
проанализировать уплату своих 
налогов, в том числе ЕНВД, УСН, 
земельного и транспортного на-

логов, налога на имущество физи-

ческих лиц и погасить имеющуюся 
задолженность при её наличии. 

Очередное заседание МВК 
планируется провести в 4 кварта-

ле 2018 года.
 Начальник финансового 

управления 
Балаганского района                                                                 

С.В. Кормилицына.

Министерством финансов Ир-

кутской области в июне месяце 
2018 года подведены итоги по осу-

ществлению мониторинга и оценки 
качества управления бюджетным 
процессом в муниципальных райо-

нах (городских округах) Иркутской 
области за 2017 год.

Отбор муниципальных обра-

зований Иркутской области для 
предоставления дополнительных 
финансовых средств проводился 
министерством финансов Иркутской 
области в соответствии с опреде-

ленными  показателями. Всего было 
рассмотрено 18 показателей оценки 
качества управления бюджетным 
процессом, в том числе:

- объем просроченной кредитор-

ской задолженности по выплате за-

работной платы с начислениями на 
нее, пособий по социальной помощи 
населению и оплате коммунальных 

услуг;
- наличие (изменение) объема 

просроченной задолженности по 
долговым обязательствам МР(ГО) 
перед областным бюджетом;

- размещение информации о 
районном бюджете на официальном 
сайте ОМСУ и многие другие.

В соответствии с комплексной 
оценкой качества управления бюд-

жетным процессом, муниципальное 
образование Балаганский район, 
наряду с другими пятью муници-

пальными образованиями Иркутской 
области, набрало 16,5 баллов и на-

ходится в третьей группе рейтинга, 
по 17,5 баллов имеют Нижнеудин-

ский и Усольский районы, по 17 
баллов имеют г. Усолье – Сибирское 
и Усть-Илимский район.

По итогам проведения отбора 
районный бюджет дополнительно 
получит из областного бюджета 

4000 тыс.рублей. 
Указанная сумма уже запла-

нирована в районном бюджете и 
направлена на увеличение рас-

ходов по муниципальной программе 
«Управление муниципальными 
финансами муниципального обра-

зования Балаганский район на 2017 
– 2020 годы» на оплату коммуналь-

ных услуг (электроэнергии, водо-

отведения, тепла) муниципальных 
учреждений района и заработную 
плату с начислениями на нее работ-

никам муниципальных учреждений 
культуры, образования, других му-

ниципальных учреждений, находя-

щихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципального 
образования Балаганский район.

Начальник 
финансового управления

Балаганского района 
С.В.Кормилицына.

16 августа с рабочим визитом 
депутат Государственной Думы 
Андрей Чернышёв, советник гене-

рального директора госкорпорации 
«Ростехнологии» Сергей Сокол, де-

путаты Законодательного Собрания 
Иркутской области Александр Ду-

бровин и Александр Балабанов по-

сетили Балаганский район. Встречи 

с жителями района состоялись  в 
учреждениях  районного посёлка, 
а так же и в поселениях. Перед 
многочисленными собравшимися 
в р.п.Балаганск и с.Кумарейка 
выступили Андрей Чернышёв и 
его коллеги. Жители района за-

интересованно участвовали в 
диалоге с депутатами, оживлённо 
задавали  вопросы - прямые и 
острые, а так же благодарили за 
участие в развитии территории. 
Основными темами на этой встрече 
стали - перспективы строительства 
Центральной районной больницы, 
детского сада и музыкальной шко-

лы, оснащение ФАПов необходи-

мым оборудованием и привлечение 
узких специалистов в учреждения 
здравоохранения, ремонт дорог и 
развитие инфраструктуры. 

- Местная  больница 60-х годов 
постройки состоит из нескольких 
одноэтажных зданий и уже давно 
находится в плачевном состоянии. 
Строительство нового 4-этажного 
здания со стационаром на 75 коек, 
поликлиникой на 150 посещений, 
с патологоанатомическим отделе-

нием и вертолётной площадкой 
может быть начато уже в следую-

щем году, в рамках федеральной 
целевой программы. Общая стои-

мость работ – 583 млн рублей. 
Сдвинуть с мертвой точки решение 
многолетней проблемы удалось 
совместными усилиями депутата 
Госдумы, администрации района, 
депутатов регионального парла-

мента и областного министерства 
здравоохранения, - говорил Андрей 
Чернышёв.

Кроме того, Андрей Чернышёв 
сообщил, что на постоянную рабо-

ту в Балаганскую ЦРБ уже в июле 
следующего года, после окончания 
медицинских ВУЗов, приедут два 
узких специалиста – невролог и 
терапевт. Это станет возможным 
благодаря Программе социальных 
инвестиций Благотворительного 
фонда «Сибирский Характер».

Также на встрече обсудили пер-

спективы строительства детской 
музыкальной школы на 50 мест 
и ФОКа  в Балаганске, школы-
сада на 160 мест в селе Шарагай, 
хоккейных кортов в райцентре и 
в селе Тарнополь. По всем этим 
объектам ведется согласованная 
работа с Правительством Иркут-

ской области.
В завершении встречи, за мно-

голетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм, достиг-
нутые трудовые успехи, активную 
общественную деятельность и 
неоценимый вклад в социально-
экономическое  развитие террито-

рии Благодарственными письмами 
депутата Государственной Думы 
были отмечены жители  Балаган-

ского района:

1. Клыпина Л. Н. - руководитель 
клиентской  службы в Балаганском 
районе  УПФР в г.Саянске Иркут-

ской области (межрайонное).
2.Селиванова А.Н. - МБОУ 

Балаганская средняя общеобра-

зовательная школа №2, учитель 
русского языка и литературы, пред-

седатель районного Совета женщин  
(р.п.Балаганск).

3.Шафикова Л.М. - МБУК «Меж-

поселенческий Дом культуры», 
директор;  руководитель Балаган-

ского районного отделения Со-

юза Сельских женщин области  
(р.п.Балаганск).

4. Губина Е.В. -  управление 
культуры Балаганского района, на-

чальник ( р.п.Балаганск).
5.  Шпенева О.А.  -  ИП глава КФХ 

«Шпенева О.А.» (д.Заславская)
6. Черная Е.В. - Биритское МО, 

глава (с.Бирит).
7. Фелистович А.В. - СПК «Ангар-

ский», руководитель, депутат Думы 
Шарагайского МО (с.Шарагай).

8. Земко В.Е. - СПК «Тар-

нопольский» ,  рук оводитель 
(с.Тарнополь).

9. Дарчи Т.В. - МБОУ Тарнополь-

ская средняя общеобразователь-

ная школа, учитель информатики 
(с.Тарнополь).

10. Грубский В.А. - ИП «Груб-

ский В.А.», сельский староста 
д.Метляева (д.Метляева).

11. Файзулина Т.В. - МБОУ 
Коноваловская СОШ, директор; 
депутат Думы Балаганского района 
(с.Коновалово).

12. Сташкова О.В. - ИП гла-

ва КФХ «Сташкова О.В.»; депу-

тат Думы Коноваловского МО 
(д.Ташлыкова).

13. Андреева А.В. - МБОУ 
Биритская СОШ, директор; депу-

тат Думы Балаганского района 
(с.Бирит).

14. Кормилицына С.В. - началь-

ник финансового управления Бала-

ганского района (р.п.Балаганск).
15. Покладок Е.М. - Заславское 

МО, глава (д.Заславская).
16. Овечкина Н.В. - МБОУ Тар-

нопольская СОШ, директор, депу-

тат Думы Балаганского района.
17. Грубский В.А. - почётный 

житель Балаганского района.
18. Кузина О.Г. – руководитель 

местного исполнительного комите-

та Балаганского отделения партии 
«Единая Россия».

19. Кибанов М.В. – мэр Бала-

ганского района.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН СООБЩАЕТ:

Состоялось очередное заседание межведомственной комиссии

Реализация мероприятий, направленных на улучшение 
показателей планирования и исполнения бюджетов 

муниципальных образований Иркутской области

ДЕЛЕГАЦИЯ ДЕПУТАТОВ 
ПОСЕТИЛА БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
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Кандидат на должность Главы Шарагайского муниципального образования,
выдвинута в порядке самовыдвижения

Альмяшева Нина Николаевна

Бесплатная печатная площадь предоставлена зарегистрированным кандидатам Альмяшевой Н.Н., Лобановой К.М. в соответствии со ст.79 Закона 
Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области».

Немного о себе:
Родилась 18.01.1968 г. в селе Шарагай. В 1988 г. закончила 

Иркутский лесотехнический техникум  по специальности «Техник 
лесного хозяйства».  В 2007 г. закончила ГОУ СПО «Иркутский 
государственный педагогический колледж № 1» с квалификаци-

ей «учитель начальных классов, педагог – психолог». 

Работала мастером в ЛПХ, учителем начальных классов 15 
лет. В настоящее время являюсь специалистом по социальной 
работе в ОГБУСО «Комплексный центр социального обслужи-

вания населения Балаганского района».
Мать четверых сыновей и одной дочери, бабушка троих 

внуков.

Уважаемые односельчане! Жители села Шарагай!

Лобанова Клавдия Михайловна

Во исполнение поручения руководителя Федеральной 
службы по труду и занятости (Роструд) Вуколова В.Л., дан-

ного на селекторном совещании 30.07.2018 года, доводим 
следующую информацию:

Юридическим лицам и индивидуальным предпринима-

телям необходимо воздержаться от увольнения, в т.ч. и 
сокращения работников пенсионного и предпенсионного 
возраста.

Очевидными нарушениями трудового законодатель-

ства для вышеуказанной категории работников будут 
являться:

- отказ в предоставлении отпуска за внуками,
- отказ в установлении работнику предпенсионного воз-

раста неполного рабочего времени для ухода за больным 
членом семьи,

- отказ работодателя в направлении работника на под-

готовку и дополнительное образование,
- перевод работника с трудового договора, заключенного 

на неопределенный срок, на срочный трудовой договор,
- заключение с лицами пенсионного и предпенсион-

ного возраста гражданско-правового договора, вместо 
трудового,

- установление испытательного срока с целью по-

следующего расторжения трудового договора в связи с 
неудовлетворительным результатом испытания,

- понуждение работника пенсионного и предпенсионно-

го возраста к увольнению по собственному желанию или 
по соглашению сторон, незаконный перевод на другую 
работу.

Главный специалист по труду 
отдела по анализу и прогнозированию 

социально-экономического развития
 администрации Балаганского района.

Информация для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей!

Моя предвыборная программа – это не 
рассуждение стороннего наблюдателя на 
тему, что было бы хорошо сделать в селе 
Шарагай. Это взгляд человека, родивше-

гося и всю жизнь прожившего здесь, знаю-

щего проблемы села и готового решать 
их. Хочется сделать наше село местом, 
где комфортно жить, создавать семью и 
растить детей. Мне не безразлична судь-

ба моей Родины. Хочется, чтобы люди 
приобрели уверенность в завтрашнем 
дне.  Считаю, что настала пора перемен. 
А будут ли эти перемены к лучшему – за-

висит   от всех нас.
Своей задачей на посту главы в рам-

ках тех полномочий, которыми наделены 
органы местного самоуправления, считаю 
главным профессионально управлять 
хозяйством поселения, представлять и 
защищать интересы жителей, грамотно 
руководить аппаратом администрации 
поселения. Вижу свою работу во взаимо-

действии с жителями села, руководством 
района,  депутатами, учреждениями и 
предпринимателями.

Основные направления 
моей предвыборной программы:
- Контролировать формирование и 

расходование средств бюджета. Доби-

ваться увеличения бюджета поселения. 
Провести полную инвентаризацию иму-

щества, находящегося в муниципальной 
собственности. 

- Проводить регулярные приемы 
граждан главой поселения. Вежливое и 
достойное отношение к каждому жителю 
поселения, вне зависимости от его соци-

ального положения. Помогать малоиму-

щим и остронуждающимся в решении 
социальных вопросов. Привлекать к ра-

боте всех народных избранников, чтобы 
жители могли обратиться к каждому с 
наболевшими вопросами и получить под-

держку и помощь. Организовать оформ-

ление и доставку в соцзащиту документов 
на социальные выплаты специалистами 
сельской администрации.

- Сделать поселение привлекатель-

ным для молодёжи. Для этого прини-

мать меры по борьбе с безработицей. 
Активизировать работу по временному и 
постоянному трудоустройству не только 
молодёжи, достигшей возраста 14 лет, 
но и жителей поселения, оставшихся без 
работы. Для этого оказывать поддержку 
малому бизнесу. Для обеспечения до-

полнительных рабочих мест создать на 
территории поселения предприятие, 
предварительно произведя все расчёты 
и оценив его рентабельность.

- Сдвинуть с «мёртвой точки» вопрос 
о строительстве новой школы. Создавать 
в поселении условия для привлечения в 
школу компетентных специалистов.

- Добиваться качественного капиталь-

ного и косметического ремонта дорог:  
грейдерование, ямочный ремонт, водоот-

ведение, чистка в зимний период. 
- Содействовать в улучшении жилищ-

ных условий населения. Организовывать 
участие в действующих жилищных про-

граммах региона.
- Установить уличные фонари для 

освещения улиц в ночное время, осо-

бенно в зимний период.
- Добиться строительства летнего 

водопровода.
- Сделать доступной заготовку и до-

ставку дров для населения. Регулировать 
цены.

- Организовать возможность каж-

дому жителю поселения приобретать 
строительные материалы, в том числе 
пиломатериалы, по оптимальным ценам.  
Наладить сотрудничество по этому во-

просу с местными предпринимателями и 
торговыми организациями.

- Заняться благоустройством села: 
контроль за чистотой территории поселе-

ния, выделение удобных мест для свал-

ки, периодическая организация вывоза 
мусора, обустройство парка, наведение 
порядка на кладбище. 

- Восстановить маршрут теплохода 
«Метеор» с пристанью в поселении. 

Создать наземный социальный марш-

рут для пенсионеров,  инвалидов, офици-

ально зарегистрированных безработных 
граждан.

- Принять меры по налаживанию 
стабильной бесперебойной мобильной 
связи. Привлекать новых операторов свя-

зи. Организовать подключение интернета 
населению.

- Улучшить сферу бытового обслужи-

вания на селе. Организовать работу па-

рикмахера, мастеров по ремонту бытовой 
техники и электроники, ремонту одежды и 
обуви и др.,  учитывая запросы жителей.

- Остановить незаконную  вырубку 
леса, особенно в водоохранной и за-

щитной зонах поселения.  Обеспечить 
первичные меры пожарной безопасности 
в границах населённого пункта.

Разработать и реализовать ряд мер по 
экологическому просвещению населения, 
в первую очередь молодого поколения.

- Наладить сотрудничество с местны-

ми организациями сельскохозяйственного 
производства по восстановлению сельхо-

зугодий, созданию рабочих мест.
- Создавать условия для организации 

досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами учреждений культуры. Активи-

зировать работу с детьми и молодёжью. 
Оказывать поддержку  местным  твор-

ческим  коллективам  и талантливым  
людям.  Возрождать культурные традиции 
поселения.

- Продолжить труд по обеспечению 
условий для развития на территории по-

селения физической культуры и  спорта, 
организации проведения спортивных ме-

роприятий, созданию спортивных секций, 
поддерживать молодёжные начинания и 
проекты.

Понимаю, что моя программа не 
охватила всех существующих про-
блем, но надеюсь на вашу поддержку 
и тогда мы многого сумеем достичь 
для того, чтобы наше поселение 
стало современным и удобным для 
жизни и работы, а  люди чувствовали 
себя счастливыми!

Уверена, что, объединив энергию 
молодых с опытом и мудростью 
старшего поколения, мы сделаем всё 
для того, чтобы мы могли гордиться 
нашей малой Родиной - Шарагаем!

Родилась 22.03.1967 года в Усть – 
Удинском районе, д. Усть – Малой. За-

мужем, воспитываю троих детей.
Образование высшее, в 1995 году 

окончила Иркутский государственный 
педагогический  институт. Стаж работы 
педагогической деятельности 33 года, 

последние 22 года - в МБОУ Балаганская 
СОШ №1, где воспитала и выпустила в 
большую жизнь не одно поколение на-

ших детей.
Волей судьбы плотно занималась 

общественно-политической жизнью, что 
заставило вникнуть и изучить деятель-

ность нашего района за последние 12 
лет. Многому научилась, применяла свои 
знания и опыт на практике. Я уверена, - 
став депутатом районной Думы, смогу эф-

фективно и с пользой для жизни граждан 
нашего района проводить свою работу.

Главная задача  – это влиться в работу район-
ной Думы, принимать активное участие в работе 
комиссий.

Мои основные  направления: 
1. Развитие туристического бизнеса района, что 

приведет к открытию новых рабочих мест.

2. Социальная защита работников медицинских 
учреждений.

3. Развитие досуга молодёжи, не на словах, а на 
деле.

Приглашаю жителей Балаганского района прий-
ти на выборы и отдать свой голос за меня.

Кандидат в депутаты Думы муниципального образования Балаганский район 
седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу №1

выдвинута избирательным объединением – Региональное объединение  
Политической Партии СПРАвеДЛИвАя РоССИя



Д

Пятый
Понедельник, 27 августа 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Собачья работа». 
(16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Собачья работа». 
(16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-

рей» (16+). 
19.50 Т/с «След. Еще раз про лю-

бовь» (16+). 
20.40 Т/с «След. Осколки» (16+). 
21.25 Т/с «След. Вертолет» (16+). 
22.10 Т/с «След. Заграничный 
гость» (16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.30 Т/с «След. Беспомощность» 
(16+). 
00.20 Т/с «След. Дедушки» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». (16+). 
01.30 Т/с «Разведчицы» (16+). 
02.30 Т/с «Разведчицы» (16+). 
03.25 Т/с «Разведчицы» (16+). 
04.20 Т/с «Разведчицы» (16+). 
05.15 Т/с «Разведчицы» (16+). 

Вторник, 28 августа 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Т/с «Разведчицы» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+). 
19.50 Т/с «След. С чистого листа» 
(16+). 
20.40 Т/с «След. Клубный микс» 
(16+). 
21.25 Т/с «След. Аптечная исто-

рия» (16+). 
22.10 Т/с «След. Фарш невозможно 
провернуть назад» (16+). 

23.00 «Известия». (16+). 
23.30 Т/с «След. Похитители Ново-

го года» (16+). 
00.20 Т/с «След. Лучший друг» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Т/с «Разведчицы» (16+). 
02.25 Т/с «Разведчицы» (16+). 
03.20 Т/с «Разведчицы» (16+). 
04.15 Х/ф «Ва-банк» (16+). 

Среда, 29 августа 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-

рей» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+). 
19.50 Т/с «След. Просто друг» 
(16+). 
20.40 Т/с «След. Психолог» (16+). 
21.25 Т/с «След. Поединок» (16+). 
22.10 Т/с «След. Цена жизни» 
(16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.30 Т/с «След. Дети капитана 
Гранта» (16+). 
00.20 Т/с «След. Любовь зла» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Х/ф «Два плюс два». 1 с. 
(16+). 
02.25 Х/ф «Два плюс два». 2 с. 
(16+). 
03.20 Х/ф «Два плюс два». 3 с. 
(16+). 
04.15 Х/ф «Два плюс два». 4 с. 
(16+). 

Четверг, 30 августа 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Ва-банк» (16+). 
08.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 

10.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+). 
19.50 Т/с «След. Терминатор» 
(16+). 
20.40 Т/с «След. Отложенный пла-

теж» (16+). 
21.25 Т/с «След. Ничего личного» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Последний приют» 
(16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.30 Т/с «След. Крыса по имени 
Маруся» (16+). 
00.20 Т/с «След. Последний роман 
Яны» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Т/с «Детективы. В понедель-

ник отдохнем» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы. Модный 
цвет» (16+). 
02.45 Т/с «Детективы. Обстоятель-

ства смерти» (16+). 
03.25 Т/с «Детективы. Дыхание 
смерти» (16+). 
04.05 Т/с «Детективы. Секретики» 
(16+). 
04.45 Т/с «Детективы. Домработни-

ца» (16+). 
05.10 Т/с «Детективы. Двойной 
угон» (16+). 

Пятница, 31 августа 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Ва-банк-2» (16+). 
08.05 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+). 
19.50 Т/с «След. Автомат для пре-

красной дамы» (16+). 
20.40 Т/с «След. Я не хочу умирать» 
(16+). 

21.20 Т/с «След. Сердце матери» 
(16+). 
22.05 Т/с «След. Побег на тот свет» 
(16+). 
22.55 Т/с «След. Техника безопас-

ности» (16+). 
23.45 Т/с «След. Суперэго» (16+). 
00.30 Т/с «След. Аптечная история» 
(16+). 
01.15 Т/с «След. Цена жизни» 
(16+). 
02.05 Т/с «След. Беспомощность» 
(16+). 
02.50 Т/с «Детективы. Охотница» 
(16+). 
03.30 Т/с «Детективы. В ожидании 
смерти» (16+). 
04.00 Т/с «Детективы. Несостояв-

шийся развод» (16+). 
04.30 Т/с «Детективы. Удар в голо-

ву» (16+). 
05.10 Т/с «Детективы. Бессеребре-

ник» (16+). 
05.40 Т/с «Детективы. Свет в окош-

ке» (16+). 

Суббота, 1 сентября
 
06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
09.35 «День ангела» (0+). 
10.00 Т/с «След. Заграничный 
гость» (16+). 
10.45 Т/с «След. С чистого листа» 
(16+). 
11.35 Т/с «След. Отложенный пла-

теж» (16+). 
12.20 Т/с «След. Поединок» (16+). 
13.05 Т/с «След. Похитители Ново-

го года» (16+). 
13.50 Т/с «След. Еще раз про лю-

бовь» (16+). 
14.35 Т/с «След. Фарш невозможно 
провернуть назад» (16+). 
15.20 Т/с «След. Просто друг» 
(16+). 
16.05 Т/с «След. Последний приют» 
(16+). 
16.55 Т/с «След. Осколки» (16+). 
17.40 Т/с «След. Дети капитана 
Гранта» (16+). 

18.25 Т/с «След. Любимая девуш-

ка» (16+). 
19.05 Т/с «След. Дом, милый дом» 
(16+). 
19.55 Т/с «След. Дед Мороз» (16+). 
20.35 Т/с «След. Трясина» (16+). 
21.15 Т/с «След. Воскресный ужин» 
(16+). 
22.00 Т/с «След. Корректор» (16+). 
22.45 Т/с «След. Клубный микс» 
(16+). 
23.35 Т/с «След. Крыса по имени 
Маруся» (16+). 
00.20 Т/с «След. Дедушки» (16+). 
01.00 «Известия. Главное» (16+). 
01.55 Т/с «Академия» (16+). 

Воскресенье, 2 сентября
 
06.00 Т/с «Академия» (16+). 
09.50 Д/ф «Моя правда. Виктор 
Цой» (12+). 
10.35 Д/ф «Моя правда. Александр 
Барыкин» (12+). 
11.25 Д/ф «Моя правда. Юрий Бату-

рин» (12+). 
12.20 Д/ф «Моя правда. Леонид Бы-

ков» (12+). 
13.10 Х/ф «Не валяй дурака...» 
(12+). 
15.05 Х/ф «Не послать ли нам... гон-

ца?» (12+). 
17.05 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». 1 с. (12+).
18.20 «Место встречи изменить 
нельзя». 2 с. (12+). 
19.45 «Место встречи изменить 
нельзя». 3 с. (12+). 
21.00 «Место встречи изменить 
нельзя». 4 с. (12+). 
22.25 «Место встречи изменить 
нельзя». 5 с. (12+). 
00.00 Х/ф «Гений» (16+). 
02.55 Х/ф «Короткое дыхание». 1 с. 
(16+). 
03.45 Х/ф «Короткое дыхание». 2 с. 
(16+). 
04.30 Х/ф «Короткое дыхание». 3 с. 
(16+). 
05.20 Х/ф «Короткое дыхание». 4 с. 
(16+).
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Россия
Понедельник, 27 августа 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 ВЫБОРЫ-2018. 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 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 «Московская борзая». 
(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 «Челночницы». (16+) 
01:15 Т/с «Рая знает». (16+) 
03:10 Т/с «Все сокровища мира». 
(16+) 

Вторник, 28 августа 

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

10:15 ВЫБОРЫ-2018. 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 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 «Московская борзая». 
(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 «Челночницы». (16+) 
01:25 Т/с «Рая знает». (16+) 
03:20 Т/с «Все сокровища мира». 
(16+) 

Среда, 29 августа 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 ВЫБОРЫ-2018. 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 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 «Московская борзая». 
(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 «Челночницы». (16+) 
01:25 Т/с «Рая знает». (16+) 
03:20 Т/с «Все сокровища мира». 
(16+) 

Четверг, 30 августа 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 ВЫБОРЫ-2018. 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 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 «Московская борзая». 
(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 «Челночницы». (16+) 
01:25 Т/с «Рая  знает». (16+) 
03:20 Т/с «Все сокровища мира». 
(16+) 

Пятница, 31 августа 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 ВЫБОРЫ-2018. 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 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 «Московская борзая». 
(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 «Челночницы». (16+) 
02:30 Т/с «Рая знает». (16+) 

Суббота, 1 сентября
 
05:25 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский». 
(12+) 
07:15 «Маша и Медведь». (0+)
07:50 «Живые истории». 
ТРК – ИРКУТСК 
08:40 «Актуальное интервью». 
Председатель Иркутского Облиз-
биркома Илья Дмитриев. 

09:00 «О самом важном». 
09:25 «Ваш домашний доктор». 
РТР 
09:40 «Сто к одному». 
10:30 Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики «АЛИНА». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Измайловский парк». (16+) 
14:55 Х/ф «Счастье из осколков». 
(12+) 
19:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Доктор Улитка». (16+) 
01:55 Х/ф «Однажды преступив 
черту». (16+) 
03:55 Т/с «Личное дело». (16+) 

Воскресенье, 2 сентября
 
05:50 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский». 
(12+) 
07:45 «Сам себе режиссёр». (6+)
08:35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:05 «Утренняя почта». (6+)
09:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:25 «Сто к одному». 
11:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». (6+)
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 «Сваты-2012». (12+) 
14:25 Х/ф «Несладкая месть». 
(12+) 
19:00 «Удивительные люди-3». 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (16+) 
01:30 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий. 
02:25 «Патент на Родину». Фильм 
Аркадия Мамонтова. (16+) 
03:25 Т/с «Пыльная работа». (16+)



Культура
09.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта». (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости 
культуры. 
11.15 Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и перестройщи-

ки. 60-е годы» (16+). 
12.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». (16+). 
13.40 Д/ф «Цвет жизни. Начало» 
(16+). 
14.20 Д/ф «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трёх солнц» 
(16+). 
14.35 Абсолютный слух. (16+). 
15.15 Д/с «Ищу учителя». (16+). 
16.10 Пятое измерение. (16+). 
16.40 Д/ф «Новый взгляд на доисто-

рическую эпоху». (16+). 
17.35 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
(16+).
19.00 «Чичестерские псалмы». 
Л.Бернстайн. (16+). 
19.35 Цвет времени. Ван Дейк. 
(16+). 
19.45 Больше, чем любовь. 
Н.Мордюкова и В.Тихонов. (16+). 
20.45 Д/ф «Новый взгляд на доисто-

рическую эпоху». (16+). 
21.40 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.50 Д/ф «Дом» (16+). 
22.45 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». (16+). 
00.35 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+). 

Среда, 29 августа 

07.30 Легенды мирового кино. 
Р.Зеленая. (16+). 
08.05 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
(16+).
09.25 «Пешком...». (16+). 
09.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта». (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости 
культуры. 
11.15 Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и перестройщи-

ки. 70-е годы» (16+). 
12.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». (16+). 
13.30 Д/ф «Дом» (16+). 
14.20 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей» (16+). 
14.35 Абсолютный слух. (16+). 
15.15 Д/с «Ищу учителя». (16+). 
16.10 Пятое измерение. Авторская 
программа И.Антоновой. (16+). 

16.40 Д/ф «Новый взгляд на доисто-

рическую эпоху». (16+). 
17.35 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
(16+).
19.00 Д/ф «Вестсайдская история» 
(16+). 
20.45 Д/ф «Новый взгляд на доисто-

рическую эпоху». (16+). 
21.40 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.55 Д/ф «Тайны Болливуда» 
(16+). 
22.45 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». (16+). 
00.35 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+). 
01.30 «Чичестерские псалмы». 
Л.Бернстайн. (16+). 
02.05 Цвет времени. Э.Мане. «Бар 
в Фоли-Бержер». (16+). 

Четверг, 30 августа 

07.30 Легенды мирового кино. Ана-

толий Папанов. (16+). 
08.05 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
(16+).
09.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» 
(16+). 
09.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта». (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости 
культуры. 
11.15 Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и перестройщи-

ки. 80-е годы» (16+). 
12.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». (16+). 
13.30 Д/ф «Тайны Болливуда» 
(16+). 
14.15 100 лет со дня рождения 
М.Рожкова. Линия жизни. (16+). 
15.05 «Портрет неизвестной». 
(16+). 
15.15 Д/с «Ищу учителя». (16+). 
16.10 Пятое измерение. (16+). 
16.40 Д/ф «Что скрывает кратер ди-

нозавров» (16+). 
17.35 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
(16+).
19.00 Концерт в Париже. 
Л.Бернстайн и М.Ростропович. 
(16+).
20.45 Д/ф «Что скрывает кратер ди-

нозавров» (16+). 
21.40 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.50 Д/ф «Все проходит...» (16+). 
22.45 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». (16+). 

00.35 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+). 
01.30 Д/ф «Вестсайдская история» 
(16+). 
02.55 Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и перестройщи-

ки. 90-е годы» (16+). 

Пятница, 31 августа 

07.30 Легенды мирового кино. 
Л.Гурченко. (16+). 
08.05 Х/ф «Кое-что из губернской 
жизни» (16+). 
09.35 «Иван Грозный и сын его 
Иван». (16+). 
09.45 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта». (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры. 
11.15 Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и перестройщи-

ки. 90-е годы» (16+). 
12.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». (16+). 
13.30 Д/ф «Все проходит...» (16+). 
14.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая» 
(16+). 
14.35 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры. 
(16+). 
15.15 «Ищу учителя». (16+). 
16.10 Х/ф «Ошибка инженера Кочи-

на» (16+). 
18.05 Острова. Ф.Раневская. (16+). 
18.50 Цвет времени. Ж.-Э.Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница». (16+). 
19.00 Х/ф «Кое-что из губернской 
жизни» (16+). 
20.45 «Смехоностальгия». (16+). 
21.15 «Загадочный полет самолета 
Можайского». (16+). 
22.05 К 60-летию Сергея Гармаша. 
Линия жизни. (16+). 
22.55 Х/ф «Любовник» (16+). 
01.00 Легендарный концерт в Пари-

же. Л.Бернстайн и М.Ростропович. 
(16+).
02.25 Искатели. «Загадочный полет 
самолета Можайского». (16+). 

Суббота, 1 сентября
 
07.30 Библейский сюжет. (16+). 
08.05 Х/ф «Сельская учительница» 
(16+). 
09.45 Мультфильмы (16+). 

11.00 «Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым». (16+). 
11.30 Х/ф «Дело «пестрых» (16+). 
13.10 Д/с «Первые в мире». (16+). 
13.25 Д/с «Жизнь в воздухе». (16+). 
14.15 «Передвижники. Виктор Вас-

нецов». (16+). 
14.45 Концерт ансамбля народного 
танца имени И.Моисеева в Боль-

шом театре. (16+). 
16.20 Д/ф «Мозг. Вторая вселен-

ная» (16+). 
17.45 Д/с «Первые в мире». (16+). 
18.05 Д/ф «Я очень люблю эту 
жизнь...» (16+). 
18.45 Х/ф «Хозяйка детского дома» 
(16+). 
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 Концерт в Бостоне к 100-
летию Л.Бернстайна.. (16+). 
00.40 Х/ф «Касабланка» (16+). 
02.20 Д/с «Жизнь в воздухе». (16+). 
03.10 Д/ф «Йеллоустоунский запо-

ведник. Первый национальный парк 
в мире» (16+). 
03.25 Мультфильмы (16+). 

Воскресенье, 2 сентября
 
07.30 Д/с «Первые в мире». (16+). 
07.50 Х/ф «Ошибка инженера Кочи-

на» (16+). 
09.40 Мультфильмы (16+). 
11.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (16+). 
11.45 Х/ф «Малявкин и компания» 
(16+). 
13.55 «Людвиг Второй: безумие или 
стремление к святости?». (16+). 
14.25 Д/ф «Династия дельфинов» 
(16+). 
15.10 Х/ф «Касабланка» (16+). 
16.50 Д/с «Первые в мире». (16+). 
17.05 «Пешком...». (16+). 
17.35 «Невероятные артефакты». 
(16+). 
18.20 «Песня не прощается... 1976-
1977». (16+). 
19.50 Х/ф «Дело «пестрых» (16+). 
21.30 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
22.50 Д/ф «Мэрилин Монро и Артур 
Миллер» (16+). 
23.40 Опера «Свадьба Фигаро» 
(16+). 
02.55 Д/ф «Династия дельфинов» 
(16+). 
03.40 Мультфильмы (16+).

Понедельник, 27 августа 

07.30 Легенды мирового кино. 
(16+). 
08.05 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
(16+). 
09.25 «Пешком...». (16+). 
09.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта». (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости 
культуры. 
11.15 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (16+). 
13.55 Д/ф «Самсон Неприкаянный» 
(16+). 
14.35 Абсолютный слух. (16+). 
15.15 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова» (16+). 
16.10 «Сергей Крикалёв. Человек-
рекорд». (16+). 
16.40 Д/ф «Новый взгляд на доисто-

рическую эпоху». (16+). 
17.35 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
(16+). 
19.00 П.Чайковский. Симфония № 
4. (16+).
19.45 Больше, чем любовь. Любовь 
Орлова и Григорий Александров. 
(16+). 
20.45 Д/ф «Новый взгляд на доисто-

рическую эпоху». (16+). 
21.40 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.50 Д/ф «Цвет жизни. Начало» 
(16+). 
22.30 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». (16+). 
00.35 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+). 
01.30 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова» (16+). 
02.10 П.Чайковский. Фортепианные 
пьесы. Мирослав Култышев. (16+). 
02.40 Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и перестройщи-

ки. 60-е годы» (16+). 
03.25 Д/ф «Этюды о Гоголе» (16+). 

Вторник, 28 августа 

07.30 Лето Господне. Успение Пре-

святой Богородицы. (16+). 
08.05 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
(16+).
09.25 «Пешком...». Ереван творче-

ский. (16+). 

Первый
Понедельник, 27 августа 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Доброе утро» 
10.50 Модный приговор 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
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 
19.25 «Видели видео?» 
20.00 «На самом деле» (16+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Ищейка» (16+) 
00.30 Сериал «Курортный роман» 
(16+) 
01.30 «Время покажет» (16+) 
02.30 Модный приговор 
03.35 «Мужское/Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское/Женское» (16+) 
04.35 «Давай поженимся!» (16+) 
05.25 Контрольная закупка 
 

Вторник, 28 августа 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Доброе утро» 
10.50 Модный приговор 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
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 
19.25 «Видели видео?» 
20.00 «На самом деле» (16+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Ищейка» (16+) 
00.30 Сериал «Курортный роман» 
(16+) 
01.30 «Время покажет» (16+) 
02.30 Модный приговор 
03.35 «Мужское/Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское/Женское» (16+) 
04.35 «Давай поженимся!» (16+) 
05.25 Контрольная закупка 
 

Среда, 29 августа 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Доброе утро» 
10.50 Модный приговор 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
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 
19.25 «Видели видео?» 
20.00 «На самом деле» (16+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Ищейка» (16+) 
00.35 Сериал «Курортный роман» 
(16+) 
01.35 «Время покажет» (16+) 
02.35 Модный приговор 
03.40 «Мужское/Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское/Женское» (16+) 

04.35 «Давай поженимся!» (16+) 
05.25 Контрольная закупка 
 

Четверг, 30 августа 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Доброе утро» 
10.50 Модный приговор 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
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 
19.25 «Видели видео?» 
20.00 «На самом деле» (16+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Ищейка» (16+) 
00.30 Сериал «Курортный роман» 
(16+) 
01.30 Д/ф «Пластиковый мир» 
(169+) 
02.30 Модный приговор 
03.35 «Мужское/Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское/Женское» (16+) 
04.35 «Давай поженимся!» (16+) 
05.25 Контрольная закупка 
 

Пятница, 31 августа 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Доброе утро» 
10.50 Модный приговор 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
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 
19.25 «Видели видео?» 
20.00 «Человек и закон» (16+) 
21.00 «Поле чудес» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». Творческий ве-

чер Любови Успенской (16+) 
00.55 «Френни» Фильм (16+) 
02.40 «Игра» Фильм (16+) 
05.05 Модный приговор 
06.05 «Мужское/Женское» (16+) 
 

Суббота, 1 сентября 

07.00 Новости 
07.10 «Россия от края до края» Док-

сериал (12+) 
08.10 «Смешарики. Новые приклю-

чения» Мультсериал 
08.25 «Три орешка для Золушки» 
Фильм 
10.00 Играй, гармонь любимая! 
10.45 Слово пастыря 
11.00 Новости 
11.10 Д/ф «Сергей Гармаш. «Какой 
из меня Ромео!» (12+) 
12.10 «Теория заговора» Докфильм 
(16+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
15.10 Д/ф «Вячеслав Добрынин. 
«Мир не прост, совсем не прост...» 
(12+) 
16.00 «Песня на двоих». Лев Лещен-

ко и Вячеслав Добрынин 
17.55 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты пом-

нишь, плыли две звезды...» (12+) 
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+) 
01.35 Фильм «Типа копы» (18+) 
03.30 Модный приговор 
04.30 «Мужское/Женское» (16+) 
05.20 «Давай поженимся!» (16+) 
06.10 Контрольная закупка 
 
Воскресенье, 2 сентября 

06.45 Фильм «Звонят, откройте 
дверь» (12+)
07.00 Новости 
07.10 Фильм «Звонят, откройте 
дверь» (12+)
08.30 «Смешарики. Пин-код» (0+) 
08.45 «Часовой» (12+) 
09.15 «Здоровье» (16+) 
10.20 «Непутевые заметки» (12+) 
11.00 Новости 
11.10 Д/ф «Елена Проклова. «До 
слез бывает одиноко...» (12+) 
12.15 Честное слово с Юрием Ни-

колаевым 
13.00 Новости 
13.15 Д/ф «Наталья Гундарева. О 
том, что не сбылось». (12+)
14.15 Фильм «Одиноким предостав-

ляется общежитие» 
15.55 Д/ф «Александр Михайлов. 
Только главные роли» (12+) 
16.50 Фильм «Хороший мальчик» 
(12+) 
18.40 «Я могу!» 
20.25 «Лучше всех!» (0+)
22.00 Воскресное «Время» 
23.00 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+) 
01.10 «Не брать живым» Фильм 
(16+) 
03.10 Модный приговор 
04.10 «Мужское/Женское» (16+) 
05.05 Контрольная закупка
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523 августа 2018 г.

Кандидат в депутаты Думы муниципального образования Балаганский район
седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу №1,

выдвинут в порядке самовыдвижения

Фирсов Алексей Казимирович

Бесплатная печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату Фирсову А.К.  в соответствии со ст.79 Закона Иркутской области «О 
муниципальных выборах в Иркутской области»

Считаю, что обладаю 
достаточным опытом, что-
бы оказать содействие в 
решении проблем района.

Развитие аграрного сек-
тора:

- Создание условий для 
развития КФХ  и личных под-
собных хозяйств.

- Обеспечение максималь-
ного содействия для участия 
в сельско-хозяйственных 

программах всех уровней. 
- Разработка и внедрение 

совместных программ адми-
нистрации района и малого 
бизнеса.

- Ликвидация администра-
тивных барьеров на пути 
развития предпринимателей 
района.

Решение проблемных 
вопросов по обеспечению 
питьевой водой населения 

района. 
Содействие в привлече-

нии субсидий регионального 
бюджета для ремонта дорог 
района и поселений.

Обеспечение дровами на-
селения района.

Развитие коммунального 
хозяйства района.

Привлечение молодых 
специалистов, предоставле-
ние жилья.

Помощь в проведении ре-
монтов объектов культуры.

Предоставление субсидий 
на строительство молодым 
семьям.

Организация и проведение 
различных мероприятий с це-
лью поддержания семьи.

Строительство спортком-
плекса п. Балаганск. 

Своевременное проведе-
ние капитальных и текущих 

ремонтов СОШ и детских до-
школьных учреждений Бала-
ганского района.

Укрепление материально-
технической базы образова-
тельных учреждений района.
Уважаемые избиратели! 

Прошу вас 
оказать доверие 

и поддержать 
мою кандидатуру

 на выборах 9 сентября. 

Родился 13 июня в 1979 г. в Балаганском районе. 
Имею два высших образования. Окончил исторический 
и юридический факультеты Иркутского Государствен-

ного Университета. 
С 2001 г. по 2006 г. работал главой Балаганской 

поселковой администрации. С 2014-2015г. - генераль-

ный директор консультационно-правового центра. В 
настоящее время являюсь индивидуальным предпри-

нимателем.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
ОТ 21 АВГУСТА 2018 ГОДА №181

О ЗАПРЕТЕ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА
В целях ограничения доступности алкогольной 

продукции для детей и молодежи, в соответствии 
со статьёй 16 Федерального закона от 22.11.1995г. 
№171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, ал-

когольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции», постановлением Правительства 
Иркутской области от 14.10.2011г. № 313-пп «Об 
установлении требований и ограничений в сфере 
розничной продажи алкогольной продукции на 
территории Иркутской области»:

1. Запретить 01 сентября 2018 года с 8.00 до 
23.00 часов на территории Балаганского района 
розничную продажу алкогольной продукции.

2. Указанные требования не распространя-

ются:
- на розничную продажу алкогольной продук-

ции, осуществляемую крестьянскими (фермер-

скими) хозяйствами, индивидуальными предпри-

нимателями, признаваемыми сельскохозяйствен-

ными товаропроизводителями в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2006 года  
N 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» 
(далее - крестьянские (фермерские) хозяйства, 
индивидуальные предприниматели, признаваемые 
сельскохозяйственными товаропроизводителями), 
организациями, при оказании ими услуг обще-

ственного питания;
- на розничную продажу пива и пивных на-

питков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую 
индивидуальными предпринимателями, при ока-

зании ими услуг общественного питания;
- на розничную продажу алкогольной продук-

ции, осуществляемую магазинами беспошлинной 
торговли.

3. Не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции, осуществляемая крестьян-

скими (фермерскими) хозяйствами, индивиду-

альными предпринимателями, признаваемыми 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, 
организациями, и розничная продажа пива и пив-

ных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осущест-

вляемая индивидуальными предпринимателями, 
на вынос при оказании такими организациями, 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 
индивидуальными предпринимателями услуг 
общественного питания.

4. Опубликовать настоящее распоряжение 
в газете «Балаганская районная газета» и на 
официальном сайте администрации Балаганского 
района.

5. Контроль за исполнением данного распоря-

жения возложить на заместителя мэра Балаганско-

го района В.П. Вилюгу.
6. Данное распоряжение вступает в силу со 

дня опубликования. 
Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 20 АВГУСТА 2018 ГОДА № 298

О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с постановлением админи-

страции Балаганского района от 22.06.16г. №185 
«О Почетной грамоте, Грамоте, Благодарности, 
Благодарственном письме мэра Балаганского 

района» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Наградить:
1.1.Почетной грамотой мэра Балаганского 

района  за выдающиеся заслуги в области об-

разования:
- Литвинову Людмилу Анатольевну –воспита-

теля Муниципального казенного дошкольного об-

разовательного учреждения детский сад с.Бирит;
- Самохвалову Наталью Семеновну – учителя 

немецкого языка муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения Тарнопольская 
средняя общеобразовательная школа;

- Приставко Людмилу Ивановну – учителя 
русского языка и литературы Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
Тарнопольская средняя общеобразовательная 
школа;

- Калмынину Галину Николаевну – учителя 
математики Муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения Коноваловская 
средняя общеобразовательная школа;

- Файзулину Зинаиду Егоровну – учителя на-

чальных классов Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Коновалов-

ская средняя общеобразовательная школа;
- Сташкову Ольгу Владимировну – учителя 

русского языка и литературы Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
Коноваловская средняя общеобразовательная 
школа;

- Файзулину Татьяну Викторовну – директора 
Муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения Коноваловская средняя общеоб-

разовательная школа;
1.2. Грамотой Мэра Балаганского района за 

профессиональное мастерство и добросовест-

ный труд:
- Кудаева Александра Константиновича – сто-

рожа Муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения Коноваловская средняя 
общеобразовательная школа;

- Меркурьеву Надежду Александровну – 
учителя начальных классов Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
Тарнопольская средняя общеобразовательная 
школа.

1.3. Благодарностью мэра Балаганского 
района за участие в общественной жизни района, 
особо важные достижения в педагогической дея-

тельности Константинова Александра Сергеевича 
–учителя специального класса Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния Заславская средняя общеобразовательная 
школа.

2. Администрации Балаганского района вы-

делить заведующему хозяйством администрации 
Балаганского района 7000 (Семь тысяч) рублей 
для приложения к Почетной грамоте мэра Балаган-

ского района по 1000(Одной тысяче)рублей.
3. Заведующему хозяйством администрации 

Балаганского района в 3-х дневный срок предоста-

вить отчет о целевом использовании средств.
4. Опубликовать данное постановление в газе-

те «Балаганская районная газета» и на официаль-

ном сайте администрации Балаганского района.
5. Контроль за исполнением данного постанов-

ления возложить на руководителя аппарата адми-

нистрации Балаганского района Степанкину И.Г.
6. Данное постановление вступает в силу со 

дня опубликования.
Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 21 АВГУСТА 2018 ГОДА № 299

О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с постановлением админи-

страции Балаганского района от 22.06.16г. №185 
«О Почетной грамоте, Грамоте, Благодарности, 
Благодарственном письме мэра Балаганского 
района», в связи с 25-летием со дня преобра-

зования Балаганской и Шарагайской неполных 
средних школ в средние (постановление главы 
администрации Балаганского района от 26 августа 
1993 года №188) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наградить Грамотой мэра муниципального 
образования Балаганский район и ценным подар-

ком за профессиональное мастерство и добросо-

вестный труд коллективы:
- Муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения Балаганская средняя 
общеобразовательная школа №2;

- Муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения Шарагайская средняя 
общеобразовательная школа.

2. Администрации Балаганского района вы-

делить заведующему хозяйством администрации 
Балаганского района 6000 (шесть тысяч) рублей, 
для приобретения ценных подарков-телевизоров 
по 3000 (три тысячи) рублей.

3. Заведующему хозяйством администрации 
Балаганского района в 3-х дневный срок предоста-

вить отчет о целевом использовании средств.
4. Опубликовать данное постановление в газе-

те «Балаганская районная газета» и на официаль-

ном сайте администрации Балаганского района.
5. Контроль за исполнением данного постанов-

ления возложить на руководителя аппарата адми-

нистрации Балаганского района Степанкину И.Г.
6. Данное постановление вступает в силу со 

дня опубликования.
Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 08 АВГУСТА 2018 ГОДА №291
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА 

ОТ 27.04.2018 Г. №185 
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНОГО 

СОСТАВА АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
КОМИССИИ»

В целях обеспечения решений по делам об 
административных правонарушениях, в соот-

ветствии с п. 1 ст. 2, п. 1 ст. 3 Закона Иркутской 
области от 08.05.2009 г. №20-оз «О наделении 
органов местного самоуправления областными 
государственными полномочиями по определению 
персонального состава и обеспечению деятель-

ности административных комиссий», в соответ-

ствии с Уставом муниципального образования 
Балаганский район

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление адми-

нистрации Балаганского района от 27.04.2018 г. 
№185 «Об определении персонального состава 
административной комиссии»:

1.1. На время очередного отпуска Ефремова 
И.В., Вдовиной А.А. назначить:

заместителем председателя административ-

ной комиссии руководителя аппарата админи-

страции Балаганского района Степанкину Ирину 
Георгиевну;

членом административной комиссии консуль-

танта отдела закупок и рынка потребительских 
услуг Казакову Татьяну Александровну.

2. Ведущему специалисту по организацион-

ной работе администрации Балаганского района 

произвести соответствующие отметки в постанов-

лении администрации Балаганского района от 
27.04.2018 г. №185.

3. Настоящее постановление подлежит офи-

циальному опубликованию в газете «Балаганская 
районная газета» и на официальном сайте адми-

нистрации Балаганского района.
4. Контроль за исполнением данного поста-

новления оставляю за собой.
5.Данное постановление вступает в силу со 

дня опубликования.
Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 17 АВГУСТА 2018 ГОДА №295

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
 В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА
 ОТ 10.05.2018 ГОДА № 201 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СООБЩЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН 
И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ 

СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН 
О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА В СВЯЗИ С 

ПРОТОКОЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ, 
СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ 

И ДРУГИМИ ОФИЦИАЛЬНЫМИ 
МЕРОПРИЯТИЯМИ, УЧАСТИЕ 

В КОТОРЫХ СВЯЗАНО С ИСПОЛНЕНИЕМ 
ИМИ СЛУЖЕБНЫХ (ДОЛЖНОСТНЫХ) 
ОБЯЗАННОСТЕЙ, СДАЧИ И ОЦЕНКИ 
ПОДАРКА, РЕАЛИЗАЦИИ (ВЫКУПА) 

И ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ, 
ВЫРУЧЕННЫХ ОТ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ»
В целях приведения в соответствие действу-

ющему законодательству ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление адми-

нистрации Балаганского района от 10.05.2018 
года № 201 «Об утверждении порядка сообщения 
муниципальными служащими администрации 
муниципального образования Балаганский рай-

он и муниципальными служащими структурных 
подразделений администрации муниципального 
образования Балаганский район о получении по-

дарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими офици-

альными мероприятиями, участие в которых свя-

зано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от 
его реализации»: в индивидуализированных за-

головках, в текстах Постановления и Положения 
слова «служебные (должностные) обязанности» 
заменить словами «должностные обязанности».

2. Ведущему специалисту по организацион-

ной работе администрации Балаганского района 
произвести соответствующие отметки в постанов-

лении администрации Балаганского района от 
10.05.2018 № 201.

3.Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Балаганская районная газета» и на 
официальном сайте администрации Балаганского 
района.

4. Контроль за исполнением настоящего по-

становления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу 

со дня официального опубликования.
Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.



«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.
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Отпечатано в ООО «Типография»,
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область, г. Саянск, 
м-н Олимпийский, д. 37. 

Зак. № 762 тираж 700 шт. Цена 17 р. 37 к.

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.

БАЙКАЛ-ИНТЕРЬЕР.
ОКНА. ПРОФЛИСТ. САЙДИНГ.

Тел.: 8 907-177-82-81. Иванов Владимир.
Куплю поросят, бычков. 

Тел.: 8-952-618-53-41.

ПРОФНАСТИЛ. 
Низкие цены. п.Залари. Доставка. 

Тел.: 8-950-145-51-12.

ПОКУПАЕМ 
авто в любом состоянии. Быстро!!!  

Тел.: 8-908-655-59-16.

Молодая семья снимет дом или квартиру 
на длительный срок.

Тел.: 8-904-120-83-64, 8-950-072-72-08.

Балаганская детская музыкальная школа 
объявляет дополнительный набор учащихся 

на 2018/2019 учебный год
Общеразвивающие программы:

- фортепиано (срок обучения 7(8) лет)
(принимаются дети с 7 до 10 лет)

- баян, аккордеон, (срок обучения 5(6) лет)
(принимаются дети с 7 до13 лет)

Приёмная комиссия работает в здании ДМШ 
(п.Балаганск, ул.Горького, д.55) по 31.08.2018 г.

Телефон для справок 
 (Шафикова Любовь Михайловна): 8-950-093-36-90.

АВТОСТРАХОВАНИЕ. ТЕХОСМОТР.
КАТЕГОРИИ:  А, В, С, D.

Тел.: 8-908-655-49-86.

МКУ «Централизованная бухгалтерия 
МО Балаганский район» объявляет конкурс 

на замещение вакантной должности: 
экономист 1 категории. 

Требования: образование высшее 
или среднее профессиональное
 (экономическое), опыт работы

 по специальности не менее 3-х лет.
Контактный телефон (839548) 50-5-57.

Продается дом, 56 кв.м., 
земельный участок 13,6 соток, 

кухня-баня 27 кв.м., отопление печное 
и электроконвекторы, гараж, подвал, 

зимний и летний водопроводы. 
Тел.: 8-908-661-48-11.

Продаются дойные козы, козочки, 
Балаганск. 

Тел.: 8-914-908-31-32.

Продаю баранину в любом виде: 
живую, тушки. 

Забой осуществляется под заказ. 
Тел.: 8-950-106-76-96, Анатолий.

Продам КУН ПФ-1. 
Тел.: 8-904-125-76-07.

Расписание междугороднего 
автобусного маршрута 661-662 
Иркутск-Балаганск-Заславск-

Шарагай-Кумарейка. 
Ежедневно Иркутский автовокзал 07-50/17-30:

- Кумарейка 06-20; Шарагай 07-00; 
- Заславск 07-49/13-00; Балаганск 09-00/14-00.

Тел. единой диспетчерской службы: 
8-950-083-27-06. Имеются льготы.

29 августа 2018 года 
проверка зрения (бесплатно), 

приём заказов на изготовление
 очков любой сложности.

 Имеются в продаже готовые очки. 
Запись по телефону: 8-904-114-07-69. 

Приём ведёт оптика «Хетодон» г.Иркутск,
 с 10 до 15 часов по адресу: 

Балаганск, ул.Пролетарская, 5 
(здание Автошколы).

С 1 января 2018 года вступил в 
силу  новый  порядок проведения 
диспансеризации определен-

ных групп взрослого населения, 
утвержденный приказом Минз-

драва РФ.
В целом задача масштабного 

мониторинга здоровья россиян по 
новому приказу, как и в прошлом 
приказе - раннее выявление те-

кущих болезней (в самом начале 
их развития) и хронических за-

болеваний.
Такой регулярный контроль 

помогает обнаружить самые рас-

пространенные проблемы со 
здоровьем у разных возрастных 
групп, а в итоге снизить смерт-

ность россиян , особенно в моло-

дом возрасте.
Прохождение диспансери-

зации (медицинского осмотра) 
необходимо всем гражданам вне 
зависимости от состояния здоро-

вья, даже если человек чувствует 
себя здоровым нередко у него 
обнаруживаются  опасные для 
жизни заболевания, лечение кото-

рых на ранних стадиях наиболее 
эффективно и приводит к полному 
выздоровлению или значительно-

му оздоровлению.
Процесс диспансеризации 

проходит следующим образом:
На первом этапе врач прово-

дит опрос пациента и  заполня-

ет анкету, в которой указывает, 
имеются ли у него какие-либо 
признаки заболеваний, оценивает 
характер питания, физическую 
активность и нагрузки,  вредные 
привычки, депрессии, проблемы 
с сердцем, нарушения зрения и 
слуха, измеряется артериальное 
давление, определяется уровень 
холестерина и глюкозы в крови, 
выполняется электрокардиогра-

фия и флюорография, проводится 

индивидуальное  профилактиче-

ское консультирование.
Все это позволяет врачам 

оценить имеющиеся факторы 
риска и если они достаточно вы-

сокие в плане сердечных проблем, 
лишнего веса, высокого уровня 
холестерина, нарушениях ЭКГ 
и.т.д. пациент направляется на 
2 этап для уточнения состояния 
здоровья дополнительными ме-

тодами различных исследований 
и  узкими специалистами.

Второй этап  должен завер-

шиться  осмотром пациента тера-

певтом и по профилю найденных 
или подозреваемых заболеваний 
направить их на дальнейшее 
наблюдение в соответствии со 
стандартами оказания медицин-

ской помощи.
Диспансеризацию в 2018 году 

проходят граждане, родившиеся в 
годах: 1997,1994,1991,1988,1985, 
1982,1979,1976,1973,1970,1967,
1964,1961,1958,1955,1952,1949,
1946,1943,1940,1937,1934,1928,
1925,1922.

Возрастной промежуток, как 
видим, рассчитывается через 
каждые 3 года и временем про-

хождения диспансеризации счи-

тается весь календарный год, в 
котором человек родился, а те 
россияне, кто уже в группе риска, 
имеют право проходить бесплат-

ное медицинское обследование 
ежегодно.

Также, чтобы выявлять онко-

логические заболевания на ран-

них стадиях, по новому приказу 
гражданам (мужчины и женщины) 
в возрасте 49,51,53,55,57,59,61, 
63,65,67,69,71 и 73 года один раз 
в 2 года должны провести иссле-

дования кала на скрытую кровь, и 
если ее обнаружат, пройти допол-

нительные обследования. 

Ж е н щ и н а м  в  в о з р а с т е 
50,52,5,56,58,60,62,64,66,68,70 
лет также необходимо один раз в 
2 года пройти маммографию.

Конечно, контролировать свое 
здоровье нужно регулярно, но 
многие граждане откладывают 
визит к врачам на потом, находя 
всевозможные причины, а ведь 
диспансеризация - это шанс вовре-

мя избавиться от многих проблем 
со здоровьем на ранних стадиях.

Да, диспансеризация дело 
добровольное, но грех не вос-

пользоваться возможностью один 
раз в три года бесплатно обследо-

ваться и узнать состояние своего 
здоровья.

Для прохождения диспансе-

ризации необходимо прийти в 
медицинскую организацию по ме-

сту жительства (прикрепления по 
полису ОМС) к своему участково-

му  терапевту (фельдшеру) или в 
кабинет (отделение) медицинской 
профилактики с паспортом и поли-

сом обязательного медицинского 
страхования, а если у кого-то есть 
результаты анализов, выполнен-

ные в предшествующие 12 меся-

цев, тоже  возьмите с собой.
Важно знать, что если застра-

хованный гражданин не подходит 
по возрасту для прохождения 
диспансеризации, он имеет право 
на бесплатный профилактический 
осмотр в двухгодичный временной 
период.

Уважаемые жители Балаган-

ского района, сохраняйте свое 
здоровье, приходите в медицин-

скую организацию для прохожде-

ния диспансеризации! 

Главный специалист-эксперт 
по организации обязательного 

медицинского страхования                                                                  
П.П. Марчук.

Диспансеризация, или Необходимость
постоянного контроля собственного здоровья

В отдел закупок и рынка потреби-

тельских услуг администрации Бала-

ганского района поступила информация 
службы потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области о 
портале «Витрина реабилитационной 
индустрии» и проекте «Академия до-

ступной среды». Данные инструменты 
созданы в целях реализации норм за-

конодательства об обеспечении доступ-

ности объектов и услуг для инвалидов и 
маломобильных групп населения.

Цель данного портала - помогать 
производителям и поставщикам каче-

ственно представлять свою продукцию 
в рамках единой платформы, связать 
производителей, поставщиков и потре-

бителей продукции реабилитационной 
индустрии со всей страны для оказания 
помощи людям с ограниченными воз-

можностями. Подробную информацию 
о работе портала «Витрина реабилита-

ционной индустрии» можно получить на 
сайте http://vitrinari.ru.

Проект «Академия доступной сре-

ды» представляет собой систему уда-

ленного обучения кадров и предна-

значена для управляющих розничной 

торговлей и сотрудников в местах 
продаж. Одной из ее важных задач 
является актуализация необходимости 
наличия специализированного обо-

рудования, позволяющего обеспечить 
доступность и комфортность посещения 
мест продаж для людей с ограничен-

ными возможностями. Цель данного 
проекта - способствовать улучшению 
качества жизни людей с инвалидностью 
за счет соответствующей их потреб-

ностям технической организации мест 
продаж товаров и услуг, осуществлять 
образовательно-просветительскую дея-

тельность среди сотрудников торговли 
для формирования у них устойчивых 
знаний и навыков корректного обслу-

живания клиентов с ограниченными 
возможностями. С проектом «Академия 
доступной среды» можно ознакомиться 
на сайте http://академия-дс.рф/index.
рhр.

Начальник 
отдела закупок и рынка 
потребительских услуг

администрации 
Балаганского района

 А.А. Вдовина.

о проектах для обеспечения доступности 
объектов и услуг для инвалидов

С августа 2018 года работавшие в 
2017 году пенсионеры начнут получать 
страховую пенсию в повышенном раз-

мере. В Иркутской области корректи-

ровка пенсий будет произведена 188  
842 получателям пенсий. 

Корректировка размеров страховой 
пенсии работающим пенсионерам про-

изводится ежегодно в беззаявительном 
режиме. 

На беззаявительный перерасчет 
имеют право получатели страховых 
пенсий, за которых их работодатели в 
прошедшем году уплачивали страховые 
взносы.

В отличие от индексации страховых 
пенсий, когда их размеры увеличивают-

ся на определенный процент, коррек-

тировка носит сугубо индивидуальный 
характер: ее размер зависит от уровня 
заработной платы работающего пен-

сионера в 2017 году, то есть от суммы 
уплаченных за него работодателем 
страховых взносов и начисленных 
пенсионных баллов. 

По предварительным расчетам 
средний размер увеличения составит 
173 рубля. 

Начальник УПФР в г.Саянске                            
Наталья Сереброва.

в августе произведут корректировку
страховых пенсий работающим пенсионерам


