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2. Выборы 2020! 3. Вот и осень!1. С началом учебного года!

С ЗАБОТОЙ 
О ДЕТЯХ

В соответствии с ч. 2 ст. 38 
Конституции Российской Федерации

 забота о детях, их воспитание — 
равное право и обязанность родителей

В развитие конституционной нормы ст. 63 Семей-
ного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ) 
устанавливает, что родители несут ответственность 
за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны 
заботиться о здоровье, физическом, психическом, 
духовном и нравственном развитии своих детей. 
Родители обязаны обеспечить получение детьми 
общего образования.

Кроме того, в соответствии со ст. 64 СК РФ на роди-
телей возлагается защита прав и интересов детей.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение 
родителями или иными законными представителями 
несовершеннолетних (усыновителем, опекуном, попе-
чителем) обязанностей по содержанию, воспитанию, 
обучению, защите прав и интересов несовершенно-
летних наступает ответственность в соответствии с ч. 
1 ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (далее – КоАП РФ).

Рассматриваемое правонарушение заключается в 
бездействии родителей или иных законных предста-
вителей несовершеннолетних, когда они не заботятся 
о нравственном воспитании, физическом развитии 
детей и укреплении их здоровья, создании необхо-
димых условий для своевременного получения ими 
образования, успешного обучения и т.д. Например, 
если ребенок без уважительных причин пропускает 
занятия в школе, а родители не контролируют посеще-
ние им учебного заведения, если ребенок нуждается 
в медицинской помощи, а родители не обеспечивают 
ее своевременное оказание и др.

За данное правонарушение, в соответствии с 
санкцией ч.1 ст.5.35 КоАП РФ, на родителей (законных 
представителей) может быть наложен администра-
тивный штраф в размере от 100 до 500 рублей.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, 
если это деяние соединено с жестоким обращением 
с несовершеннолетним, влечет уголовную ответ-
ственность по ст. 156 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

Закон запрещает родителям при осуществлении 
родительских прав причинять вред физическому и 
психическому здоровью детей, их нравственному раз-
витию. Способы воспитания детей должны исключать 
пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее 
человеческое достоинство обращение, оскорбление 
или эксплуатацию детей.

Жестокое обращение может выражаться, напри-
мер, в нанесении побоев, непредоставлении пищи, 
одежды, других действиях (бездействии), приносящих 
физическое или душевное страдание ребенку.

За совершение данного преступления виновному 
грозит до 3 лет лишения свободы. В случаях, когда 
жестокое обращение образует самостоятельное пре-
ступление, например, причинение вреда здоровью 
различной тяжести, побои, истязание, такие действия 
дополнительно будут квалифицированы по соот-
ветствующей статье Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

Сообщить о фактах ненадлежащего исполнения 
родительских обязанностей, жестокого обращения с 
ребенком можно в комиссию по делам несовершенно-
летних и защите их прав, органы социальной защиты 
населения, органы полиции и прокуратуры.

Ответственный секретарь КДН И ЗП 
в МО Балаганский район 

Е.А. Метелева.

Акция «Поможем друг другу»
Уважаемые жители поселка Балаганск и Балаганского района!

ОГБУСО «КЦСОН Балаганского 
района» проводит очередную благо-
творительную акцию по оказанию по-
мощи малоимущим и многодетным 
семьям, оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации.
Если у вас есть вещи детские или 

взрослые любых размеров в при-
годном состоянии, которые для вас 
больше не востребованы, не спе-
шите их выбрасывать, вы можете 
оказать помощь, передав их людям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. Поэтому хотим попросить 
вас откликнуться и принять участие 
в нашей акции. Все принятые в дар 
вещи распределяются по размерам и 
функциональной пригодности и пере-
даются нуждающимся.

Данная акция проводится не 
первый год, и большое количество 

граждан уже откликнулись на наш 
призыв!

Ваша помощь – это неоценимый 
вклад в развитие благотворительно-
сти и, несомненно, ощутимая под-
держка нуждающимся.

Добрые дела не остаются неза-
меченными - они, как маяки, светят 
тем, кто ждет помощи. Уверены, что 
ваш пример показателен и для дру-
гих. Оказывая помощь, вы дарите не 
просто материальные ценности, а 
даете радость и надежду.

Пункт приема: п. Балаганск, 
КЦСОН (бывший приют), ул. Орджони-
кидзе, 12, телефон 8(39548)50-4-08.

От всей души поздравляем вас с 
началом нового учебного года, с Днем 

знаний! Это по-настоящему всена-
родный праздник, потому что каждый 
из нас с особым чувством и теплом 
вспоминает то время, когда был школь-
ником, а потом – студентом.

В этот день более 340 тысяч 
школьников Иркутской области придут 
в школы, и среди них 36700 – перво-
классники. Для них предстоящий учеб-
ный год станет важнейшим этапом 
новой, насыщенной жизни. Впереди 
у вас встреча со школой, учителями 
и повзрослевшими за лето друзьями. 
Вас ждут неизведанные области зна-
ний, яркие открытия и удивительные 
встречи. 

С первого сентября в Приангарье 
впервые откроют свои двери 6 школ 
в Иркутском, Эхирит-Булагатском, 
Куйтунском и Аларском районах, в 
Свирске и Тулуне. Помимо этого, по-
сле проведения капитального ремонта 
вновь встретят ребят 16 школ и 8 

детских садов. Всего до конца года в 
Иркутской области откроются 10 школ 
и 11 детских садов.

Это волнительный день для всех 
педагогов, встречающих своих уче-
ников и воспитанников. От вашего 
профессионализма, таланта, творче-
ства, душевной щедрости и мудрости 
зависит будущее нашего молодого 
поколения.

Искренне желаю всем работникам 
образования, педагогам, преподавате-
лям, ученикам и студентам успешного 
года, уверенности в своих силах, новых 
свершений, осуществления смелых 
замыслов и ярких открытий! 

Первый заместитель 
Губернатора

Иркутской области - 
Председатель Правительства 

Иркутской области 
К.Б. Зайцев.

Дорогие ученики и учителя, преподаватели и студенты!
Уважаемые родители и работники системы образования!

Уважаемые жители Балаганского района! Дорогие ребята, педагоги, родители!
Первое сентября – это начало но-

вого учебного года, который принесет 
много знаний, новых открытий и инте-
ресных знакомств.

Прежде всего, этот день – праздник 
для первоклассников. Это знакомство 
со школой, с первой учительницей, 
первые шаги на пути в удивительную 
страну знаний.

Слова особой благодарности учи-
телям, преподавателям, классным ру-
ководителям.  Ваш профессионализм, 
опыт, использование современных 

методик обучения, неравнодушие яв-
ляются залогом успешного развития 
системы образования.

Перед вами стоят важные и от-
ветственные задачи – раскрыть спо-
собности каждого ученика, воспитать 
достойное поколение, сформировать у 
ребят лидерские качества, подготовить 
к выбору будущей профессии.

Школьникам и студентам   же-
лаю всегда идти вперед, верить в 
свои силы. Наша страна нуждается в 
людях, которые способны эффективно 

действовать, воплощать в жизнь мечты 
и чаяния и быть ответственным за свои 
поступки.

Дорогие друзья, пусть учебный 
год откроет перед вами новый мир 
интересных и полезных знаний, при-
несет новые успехи и достижения! Ис-
кренне желаю всем доброго здоровья, 
радостного настроения и отличной 
спортивной формы!

Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов.

Уважаемые учителя, школьники, с Днём знаний!
От всей души поздравляем всех 

школьников, студентов, преподава-
телей, родителей с началом нового 
учебного года и Днем знаний!

1 сентября – замечательный день, 
наполненный счастливыми воспоми-
наниями и радостными ожиданиями. 
Для учителей – это очередная ступень 
в совершенствовании своего мастер-

ства; для выпускников – этап выбора 
и определения жизненного пути; для 
первоклассников – первый звонок и 
первый учитель, начало удивительной 
школьной жизни, полной новых знаний 
и открытий.

Выражаем большую признатель-
ность за профессионализм и предан-
ность делу нашим учителям, а также 

всем, кто помогает создавать необ-
ходимые условия для организации 
образовательного процесса. 

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, успешной реализации всех 
намеченных планов.

Председатель Думы 
Балаганского района Ю.В.Лагерев, 

депутаты Думы.

Дорогие друзья!
Ребята, для вас наступил новый 

учебный год. Для кого-то первый, для 
кого-то очередной. Желаю учиться 
с удовольствием, быть активными. 
Никогда не переставайте мечтать и 
двигаться к своей цели. Пусть покоря-
ются самые высокие вершины!

Уважаемые родители! Желаю, 

чтобы ваши дети радовали вас свои-
ми успехами, спортивными достиже-
ниями, новыми знаниями и отличными 
оценками!

Дорогие учителя! Вас принято 
называть педагогами.  Но для меня 
вы, прежде всего – творцы юных лич-
ностей. Пусть достижения учеников 

будут вашей личной наградой! Пусть 
ваша работа приносит вам радость 
и благополучие. Здоровья и тепла 
вашим близким!

Начальник МКУ 
Управление образования 

Балаганского района 
Е.А.Иванова.
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Бесплатная печатная площадь предоставлена зарегистрированным кандидатам  в депутаты Думы муниципального образования Балаганский район Серебровой Н.К., Андреевой 
А.В., Овечкиной Н.В., Ищенковой А.В., Косоротовой Н.П., Васильченко В.А. в соответствии со ст.79 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области».

СЕРЕБРОВА НАТАЛЬЯ КОНСТАНТИНОВНА -
кандидат в депутаты Думы муниципального образования 

Балаганский район

Родилась 13 октября 
1972 года в п.Балаганск, 
где и выросла, образо-
вание высшее, замужем, 
имею двоих детей. 

25 лет отработала в 
сфере социального обе-
спечения: 6 лет в «Со-
циальной защите населе-
ния» и 19 лет в Пенсион-
ном фонде, из них 14 лет 
начальником.

15 лет являюсь депу-
татом Думы района (пред-
седатель  бюджетного 
комитета и заместитель 

председателя Думы).
Проблемы  жителей 

и предприятий нашего 
района знаю не пона-
слышке. 

И в рамках  своей 
работы, и как депутат, и 
просто как человек  стара-
юсь максимально помочь  
каждому жителю района. 

Моя профессия пред-
полагает душевность, 
внимание, сострадание 
и одновременно жесткую 
позицию по соблюдению 
законности. За столько 
лет я научилась все эти 
качества применять на 
практике. 

Развитие района на-
бирает обороты, строятся 
объекты: жилые дома, 
детский сад, музыкаль-
ная школа, спортивные 
площадки, начинается 
стройка физкультурно-
оздоровительного ком-
плекса. Работу в этом 
направлении стоит про-
должать. Мы должны  сде-
лать все, чтобы молодежь 

оставалась  жить и рабо-
тать в районе, строить 
дома и растить детей.

Молодежь – это наше 
будущее. Наше завтра 
напрямую зависит от 
того, как мы позаботим-
ся о подрастающем по-
колении, его здоровье и 
образовании. 

Решение выдвинуть 
свою кандидатуру  в де-
путаты Думы Балаган-
ского района приняла 
обдуманно. Считаю, что 
в работе депутата смогу 
в полной мере применить 
свои знания, навыки и 
опыт. 

Уважаемые жители 
поселка Балаганск!

13 сентября прошу 
вас поддержать меня на  
выборах  депутатов Думы  
муниципального образо-
вания Балаганский район 
в пятимандатном избира-
тельном округе №1 (уча-
сток №158-библиотека, 
№159-основной вход в 
клуб).

АНДРЕЕВА АЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА -
кандидат в депутаты Думы муниципального образования 

Балаганский район

Родилась 23 марта 
1980 года в селе Бирит.

Образование высшее, 
в 2007 году окончила Ир-
кутский государственный 
педагогический универси-
тет, по специальности «Со-
циальная педагогика». 

П о с л е  о к о н ч а н и я 
университета вернулась 

в родное село и начала 
свою трудовую деятель-
ность в Биритской  школе 
в качестве заместителя 
директора по воспитатель-
ной работе,  в 2011 году 
назначена директором 
школы. 

С 2014 по 2016 явля-
лась депутатом Думы Би-
ритского муниципального 
образования. С 2016 года  
депутат Думы Балаганско-
го района. Замужем, двое 
детей. 

Мы живем в своем 
селе и независимо от рода 
занятий становимся участ-
никами многих событий 
района. Результат таких 
событий в дальнейшем 
отражается на жизни каж-
дого из нас. 

Депутат – это обще-
ственная должность, не 
предполагающая никаких 
льгот и привилегий. Тем не 
менее, это хорошая воз-
можность самому сделать 
жизнь района лучше.

Считаю, что есть силы, 
опыт, а самое главное - 
желание продолжить свою 
деятельность в качестве 
депутата  и быть полезной 
своим землякам.

Уважаемые земляки!
Прошу вас оказать мне 

доверие и  поддержать 
меня 13 сентября на  вы-
борах  депутатов Думы  
муниципального образо-
вания Балаганский район 
по четырехмандатному 
избирательному округу 
№3.

 ОВЕЧКИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА -
кандидат в депутаты Думы муниципального образования 

Балаганский район

Родилась 19 июня 
1973 года.

Образование высшее, 
в 1996 году окончила Ир-
кутский государственный 
педагогический институт, 
присвоена квалифика-
ция учитель математики.  
Работаю  в  Тарнополь-
ской школе  в должности 
директора. С 2016 года 

являюсь депутатом Думы 
Балаганского района. 

Замужем, двое де-
тей.

Я люблю свой район 
и убеждена, что каждое 
поколение должно делать 
его лучше, красивее, ре-
шать очередной набор 
задач и проблем. 

Статус депутата – это 
возможность нам вме-
сте решать проблемы, 
положить мост между 
властью и гражданской 
инициативой.

За период работы в 
Думе района получила 
положительный опыт 
работы и знания, кото-
рые хочется применять в 
дальнейшем. 

Имею огромное жела-
ние быть полезной  жите-
лям района.  Для меня 
очень важно, чтобы все 

решения важных задач 
были направлены  во 
благо человека, будь то 
взрослый или ребенок, 
студент или пенсионер. 
Основное условие для 
достижения этой задачи – 
работа с людьми, жить их 
проблемами и заботами.

Решать конкретные 
частные проблемы – не-
обходимая и важная часть  
работы депутата.

Я считаю так: не надо 
искать место для лучшей 
жизни, надо свой двор, 
свой район, своё село 
делать таким.

Уважаемые земляки!
 Прошу вас  13 сентя-

бря поддержать меня на  
выборах  депутатов Думы  
муниципального образо-
вания Балаганский район 
в четырехмандатном из-
бирательном округе №3.

Обращение кандидата от партии ЛДПР 
в депутаты Думы муниципального образования

 Балаганский район восьмого созыва 
по пятимандатному  избирательному округу 

№1

ИЩЕНКОВОЙ АННЫ ВЛАДИМИРОВНЫ

Я, Ищенкова Анна Влади-
мировна, родилась 07 июля 
1978 года, в городе  Иркутск. С 
2001 года проживаю в г Зима и 
Зиминском районе. Образова-
ние высшее, международный 
факультет ИГУ специальность 
«Коммерция». Две языковых 

стажировки в КНР (Ляонинский 
Университет, Шаньдунский 
Университет). Более 10 лет 
состою в партии ЛДПР, с 2015 
года назначена Координа-
тором ИРО ЛДПР в г Зима и 
Зиминском районе. Помощник 
депутата ГосДумы VII созыва 
Лугового А.К. 

Замужем, мать троих де-
тей. Частный педагог китайско-
го языка, судебный переводчик 
китайского языка. Предпри-
ниматель. Волонтер благотво-
рительного фонда «С мира по 
нитке» (фонд по сбору средств 
на лечение больным детям).  

Принимаю участие в вы-
борах в   депутаты Думы му-
ниципального образования 
Балаганский район восьмого 
созыва согласно решению 

партийного руководства. Не 
понаслышке знаю проблемы 
и нужды жителей Балаганского 
района, т.к. часто приходится 
бывать в Балаганском районе 
по работе. 

В случае победы на выбо-
рах 13 сентября 2020 обязуюсь 
добросовестно и честно рабо-
тать на благо жителей Бала-
ганского МО. А именно так я 
работаю на любой должности. 
За 5 лет моей работы партия 
ЛДПР возродилась, выросла 
численно, активно действует 
на территории возглавляемого 
мною района. Буду рада, если 
мои знания и опыт будут по-
лезны людям. 

Желаю жителям Балаган-
ского района здоровья, благо-
получия, процветания.

Обращение кандидата от партии ЛДПР 
в депутаты Думы   муниципального образования 

Балаганский район восьмого созыва
по трехмандатному избирательному округу 

№2

КОСОРОТОВОЙ НАДЕЖДЫ ПЕТРОВНЫ

Я, Косоротова Надежда 
Петровна, родилась 23 ноя-
бря 1959 года. С раннего 
детства проживаю в г Зима. 

С молодости проработала на 
Зиминском хлебозаводе, об-
щий трудовой стаж 21 год, от 
простого пекаря до бригадира.  
В настоящее время на пенсии, 
воспитываю приемных детей. 
Член партии ЛДПР. 

Я, кандидат от партии, 
представляю не просто себя, а 
одну из старейших партий, и я 
обязана всегда и во всем дей-
ствовать в интересах людей. 
Так я понимаю свои обязан-
ности в роли депутата. Люди 
являются главной ценностью, 
нужно действовать в инте-
ресах конкретного человека, 
чтобы каждому хотелось жить 
в Балаганском районе, чтобы 
каждый мог гордиться своей 
малой родиной.

Я принимаю участие в 

этих выборах с желанием по-
пробовать что-то изменить, 
быть полезной для жителей 
округа №2. 

Для меня выборы – это 
не только голосование. Вы-
боры – это ваше доверие и 
моя ответственность перед 
вами. Я привыкла жить про-
сто, зарабатывать честно, 
поступать по совести, никого 
не осуждать.

Прошу избирателей округа 
№2 прийти 13 сентября 2020 
на избирательный участок и 
отдать свой голос самому до-
стойному кандидату.

Дорогие жители Балаган-
ского района! Желаю вам и 
вашим семьям крепкого здо-
ровья, финансовой стабиль-
ности, процветания!

Обращение кандидата от партии ЛДПР
в депутаты Думы муниципального образования 

Балаганский район восьмого созыва 
по четырехмандатному избирательному округу 

№3

ВАСИЛЬЧЕНКО ВЕРЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ
  Я, Васильченко Вера 

Александровна, родилась 
06 декабря 1976 года, место 
рождения – г. Зима Иркутской 
обл., проживаю в г Саянске.

Я считаю, что политика 
партии ЛДПР как никогда 
способна возродить экономи-
ческую и социальную систему 
России, программа партии 
правильная и действенная 
в условиях экономического 
кризиса в России.

ЛДПР (из программных 
пунктов 2019 г.):

- за запрет деятельности 
риелторских агентств

- за запрет деятельно-
сти коллекторов

- за отмену системы до-
левого строительства

- за отмену ЕГЭ
- за деноминацию рубля 

1 к 100
- за запрет проверок в 

бизнесе
- за сокращение числа 

субъектов России до 40 и 
переквалификацию их в гу-
бернии

- за отмену статьи 282 УК 
РФ («русская статья») и 212.1 
(неоднократное нарушение 
порядка организации митин-
га)

- за отмену моратория на 
смертную казнь

- за сокращение объёма 
негативной информации по 
телевидению до 5—10 % в 
связи с отрицательным влия-
нием на людей

Демократия в Российской 
Федерации осуществляется 
на основе принципа полити-
ческого многообразия.

Считаю, что при форми-
ровании Думы Балаганского 
района этот принцип должен 
быть соблюден. Это поспо-
собствует повышению эф-
фективности народовластия, 
вовлечению в политическую 
деятельность района широ-
ких слоев населения.

Присмотрись к ЛДПР. 
Нас уже почти 300 000.  Пар-
тии ЛДПР 30 лет. МЫ - ко-
манда.

Прошу избирателей   прий-
ти 13 сентября 2020 на изби-
рательный участок и сделать 
правильный выбор. 
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Пятый
Понедельник, 31 августа

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Чужой район». 
(16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Чужой район». 
(16+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Х/ф «Последний мент». 
(16+). 
20.15 Т/с «След» (16+). 
21.00 Т/с «След» (16+). 
21.50 Т/с «След» (16+). 
22.30 Т/с «След» (16+). 
23.15 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Свои-3» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+). 
01.30 Т/с «След» (16+). 
02.15 Т/с «Детективы» (16+). 
02.55 Т/с «Детективы» (16+). 
03.50 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Вторник, 1 сентября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Чужой район». 
(16+). 
13.55 Билет в будущее (0+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Чужой район». 
(16+). 

14.40 Х/ф «Тихая охота». (16+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Х/ф «Последний мент». 
(16+). 
20.15 Т/с «След» (16+). 
21.10 Т/с «След» (16+). 
21.50 Т/с «След» (16+). 
22.30 Т/с «След» (16+). 
23.15 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Свои-3» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+). 
01.30 Т/с «След» (16+). 
02.15 Т/с «Детективы» (16+). 
02.55 Т/с «Детективы» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Среда, 2 сентября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.40 Х/ф «Тихая охота». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Т/с «Кремень». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Т/с «Кремень» (16+). 
14.45 Х/ф «Порох и дробь». 
(16+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Х/ф «Последний мент». 
(16+). 
20.15 Т/с «След» (16+). 
21.05 Т/с «След» (16+). 
21.45 Т/с «След» (16+). 
22.30 Т/с «След» (16+). 
23.15 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Свои-3» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+). 
01.30 Т/с «След» (16+). 
02.15 Т/с «Детективы» (16+). 
02.55 Т/с «Детективы» (16+). 
03.50 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 

04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Четверг, 3 сентября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Порох и дробь». 
(16+). 
09.35 «День ангела» (0+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Т/с «Кремень». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
1 4 . 2 5  Т / с  « К р е м е н ь . 
Оcвобождение» (16+). 
14.45 Х/ф «Порох и дробь». 
(16+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Х/ф «Последний мент». 
(16+). 
20.15 Т/с «След» (16+). 
21.05 Т/с «След» (16+). 
21.45 Т/с «След» (16+). 
22.25 Т/с «След» (16+). 
23.15 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Свои-3» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+). 
01.30 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.55 Т/с «Детективы» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.35 Т/с «Детективы» (16+). 

Пятница, 4 сентября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.30 Х/ф «Порох и дробь». 
(16+). 
09.55 Билет в будущее () (0+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Бывших не бывает». 
(16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Бывших не бывает». 
(16+). 

14.45 Х/ф «Порох и дробь». 
(16+). 
18.25 Х/ф «Последний мент». 
(16+). 
20.05 Т/с «След» (16+). 
20.55 Т/с «След» (16+). 
21.45 Т/с «След» (16+). 
22.20 Т/с «След» (16+). 
23.05 Т/с «След» (16+). 
23.55 Т/с «След» (16+). 
00.45 «Светская хроника» 
(16+). 
01.45 Т/с «След» (16+). 
02.35 Т/с «Детективы» (16+). 
03.10 Т/с «Детективы» (16+). 
03.45 Т/с «Детективы « (16+). 
04.15 Т/с «Детективы» (16+). 
04.45 Т/с «Детективы» (16+). 
05.10 Т/с «Детективы» (16+). 
05.35 Т/с «Детективы» (16+). 

Суббота, 5 сентября 

06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
07.40 Х/ф «Старые клячи» 
(12+). 
10.00 «Светская хроника» 
(16+). 
11.00 Х/ф «Свои» (16+). 
14.15 Т/с «След» (16+). 
15.05 Т/с «След» (16+). 
16.00 Т/с «След» (16+). 
16.50 Т/с «След» (16+). 
17.35 Т/с «След» (16+). 
18.30 Т/с «След» (16+). 
19.15 Т/с «След» (16+). 
20.05 Т/с «След» (16+). 
20.55 Т/с «След» (16+). 
21.45 Т/с «След» (16+). 
22.35 Т/с «След» (16+). 
23.20 Т/с «След» (16+). 
00.10 Т/с «След» (16+). 
01.00 «Известия. Главное». 
(16+). 
01.55 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+). 
02.50 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 
03.35 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 
04.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 
05.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 

Воскресенье, 6 сентября 

06.00 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
09.20 Х/ф «Барсы». (16+). 
13.05 Х/ф «Чужой район». 
(16+). 
14.00 Х/ф «Чужой район». 
(16+). 
15.00 Х/ф «Чужой район». 
(16+). 
16.00 Х/ф «Чужой район». 
(16+). 
16.55 Х/ф «Чужой район». 
(16+). 
17.45 Х/ф «Чужой район». 
(16+). 
18.40 Х/ф «Чужой район». 
(16+). 
19.40 Х/ф «Чужой район». 
(16+). 
20.35 Х/ф «Чужой район». 
(16+). 
21.30 Х/ф «Чужой район». 
(16+). 
22.25 Х/ф «Чужой район». 
(16+). 
23.20 Х/ф «Чужой район». 
(16+). 
00.20 Х/ф «Барсы». (16+). 
01.15 Х/ф «Барсы». (16+). 
03.45 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 
05.15 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+).

Россия
Понедельник, 31 августа

 
05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 «ВЫБОРЫ-2020». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с «Давай найдем друг дру-
га». (12+) 
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+) 
02:00 Т/с «Каменская». (16+) 

Вторник, 1 сентября 

05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 «ВЫБОРЫ-2020». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 

11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с «Давай найдем друг дру-
га». (12+) 
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+) 
02:00 Т/с «Каменская». (16+) 

Среда, 2 сентября 

05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 «ВЫБОРЫ-2020». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ. 

21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с «Давай найдем друг дру-
га». (12+) 
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+) 
02:00 Елена Яковлева в телесериа-
ле «Каменская». (16+) 

Четверг, 3 сентября 

05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 «ВЫБОРЫ-2020». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с «Давай найдем друг дру-
га». (12+) 
23:35 Фильм Александра Рогаткина 
«Беслан». (16+) 
01:20 Т/с «Каменская». (16+) 
03:20 Т/с «Тайны следствия».  
(12+) 

Пятница, 4 сентября 

05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-

ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 «ВЫБОРЫ-2020». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт.  
(16+) 
23:50 Анна Васильева, Иван Добро-
нравов, Ирина Рахманова в фильме 
«Лабиринты судьбы». (12+) 
03:20 Х/ф «Ее сердце».  (12+) 

Суббота, 5 сентября 

05:00 «Утро России. Суббота». 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-
ТА. 
08:35 «По секрету всему свету». 
09:00 Всероссийский потребитель-
ский проект «Тест». (12+) 
09:25 «Пятеро на одного». 
10:10 «Сто к одному». 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!». (16+) 
12:30 «Доктор Мясников». (12+) 
13:40 Вероника Пляшкевич, Валерия 

Бурдужа и Алла Юганова в фильме  
«Женщины». (12+) 
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Пелагея Невзорова, Иван 
Колесников, Илья Ильиных и  Елена 
Шевченко в фильме «Яркие краски 
осени». (12+) 
01:10 Анастасия Пронина, Кирилл 
Запорожский, Ирина Розанова, Люд-
мила  Полякова и Сергей Шеховцов 
в фильме «Берега». (12+) 

Воскресенье, 6 сентября 

04:25 Алёна Яковлева, Денис Пар-
шин, Дарья Баранова и Владимир  
Литвинов в фильме «Мама, я же-
нюсь». (12+) 
06:00 Екатерина Семенова, Виталий 
Кудрявцев, Дмитрий Ячевский и  
Екатерина Соломатина в фильме 
«Шесть соток счастья». (12+) 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
08:35 «Устами младенца». 
09:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 
10:10 «Сто к одному». 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 Екатерина Астахова, Кирилл 
Запорожский и Дарья Повереннова в  
фильме «Охота на верного». (12+) 
13:40 Наталья Бергер, Юлия Ауг, 
Артем Крылов, Яна Гурьянова  и 
Екатерина Травова в фильме «До-
рога домой». (12+) 
18:00 «Удивительные люди. Новый 
сезон». (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым». (12+) 
01:30 Х/ф «Мама, я женюсь». (12+) 
03:15 Х/ф «Шесть соток счастья». 
(12+)
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05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Большой модный приговор 
(6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Презумпция невиновно-
сти» (16+) 
23.30 Т/с «Гурзуф» (16+) 
01.20 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Вторник, 1 сентября 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Большой модный приговор 
(6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 

15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Презумпция невиновно-
сти» (16+) 
23.30 Т/с «Гурзуф» (16+) 
01.20 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Среда, 2 сентября 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Большой модный приговор 
(6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Презумпция невиновно-
сти» (16+) 
22.30 Т/с «Гурзуф» (16+) 
00.20 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 

03.05 Время покажет (16+) 
03.30 Давай поженимся! (16+) 
04.05 Мужское / Женское (16+) 
 

Четверг, 3 сентября 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Большой модный приговор 
(6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Презумпция невиновно-
сти» (16+) 
22.30 Т/с «Гурзуф» (16+) 
00.30 Время покажет (16+) 
02.40 Футбол. Сборная России - 
сборная Сербии. Лига наций UEFA 
2020-2021. 
 

Пятница, 4 сентября 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Большой модный приговор 
(6+) 
12.00 Новости 

12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 «Человек и закон» (16+) 
19.40 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Голос 60+». (12+) 
23.20 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Д/ф «Эрик Клэптон: Жизнь в 
12 тактах» (16+) 
02.25 Я могу! (12+) 
04.05 Давай поженимся! (16+) 
04.40 Мужское / Женское (16+) 
 

Суббота, 5 сентября 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 «101 вопрос взрослому» 
(12+) 
11.05 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
13.45 «На дачу!» (6+) 
15.00 Т/с «По ту сторону волков» 
(16+) 
16.55 Д/ф «Чужую жизнь играю, как 
свою». (16+) 
17.55 «Пусть говорят». (16+) 
18.50 Концерт Максима Галкина 
(12+) 
21.00 Время 

21.20 Сегодня вечером (16+) 
23.20 Х/ф «Работа без авторства» 
(18+) 
02.35 Я могу! (12+) 
04.10 Мужское / Женское (16+) 
 
Воскресенье, 6 сентября 

05.00 Х/ф «Евдокия» (0+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф «Евдокия» (0+) 
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.40 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других (12+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
13.55 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино» (12+) 
15.35 «На дачу!» (6+) 
16.50 Т/с «По ту сторону волков» 
(16+) 
18.45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». (16+) 
21.00 Время 
22.00 «Три аккорда». (16+) 
23.50 Футбол. Сборная России - 
сборная Венгрии. Лига наций UEFA 
2020-2021. 
02.00 Х/ф «Пряности и страсти» 
(12+) 
04.05 Мужское / Женское (16+)

Культура
«Солнца». 
15.00 Д/ф «По следам космических 
призраков». 
15.30 Д/с «Живет такой Каневский...». 
16.00 Новости культуры. 
16.05 Новости. Подробно. Книги. 
16.20 «Эрмитаж». 
16.50 Х/ф «Женщины, которым по-
везло». 
18.10 Мастера скрипичного искусства. 
И.Менухин. 
19.05 Д/ф «Кельты: кровь и железо». 
20.00 Д/с «Память». 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Спектакль «Балалайкин и Ко». 
23.50 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра 
00.00 Д/с «Запечатленное время». 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Д/ф «Кельты: кровь и железо». 
01.45 «Что такое «Ералаш»?». 
02.50 Мастера скрипичного искус-
ства. 
03.40 «Германия. Рудники Раммель-
сберга и город Гослар». 

Среда, 2 сентября 

07.30 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
08.00 Новости культуры. 
08.05 «Правила жизни». 
08.30 Новости культуры. 
08.35 Д/ф «Кельты: кровь и железо». 
09.30 Новости культуры. 
09.35 Цвет времени. Жан Огюст До-
миник Энгр. 
09.45 Х/ф «Женщины, которым по-
везло». 
11.00 Новости культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 «Что такое «Ералаш»?». 
13.25 Цвет времени. В.Поленов. «Мо-
сковский дворик». 
13.30 Х/ф «Весенний поток». 
15.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория». 
15.30 Д/с «Живет такой Каневский...». 
16.00 Новости культуры. 
16.05 Новости. Подробно. Кино. 
16.20 «Библейский сюжет». 
16.50 Х/ф «Женщины, которым по-
везло». 
18.05 Цвет времени. М.Шагал. 
18.15 Мастера скрипичного искус-
ства. 
19.05 Д/ф «Кельты: кровь и железо». 

20.00 Д/с «Память». 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 85 лет Валентину Гафту. Линия 
жизни. 
22.40 Гала-концерт «Россия - миру». 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Д/ф «Кельты: кровь и железо». 
01.45 «Наш сад». 
02.35 Мастера скрипичного искусства. 
И.Стерн. 
03.25 Д/ф «Малайзия. Остров Ланг-
кави». 

Четверг, 3 сентября 

07.30 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
08.00 Новости культуры. 
08.05 «Правила жизни». 
08.30 Новости культуры. 
08.35 Д/ф «Кельты: кровь и железо». 
09.30 Цвет времени. И.Репин. «Иван 
Грозный и сын его Иван». 
09.45 Х/ф «Женщины, которым по-
везло». 
11.00 Новости культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 «Наш сад». 
13.05 Д/ф «Аттракционы Юрия Ду-
рова». 
13.30 Х/ф «Романтики». 
14.40 Цвет времени. И.Крамской. 
«Портрет неизвестной». 
14.50 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система «Ор-
бита». 
15.30 Д/с «Живет такой Каневский...». 
16.00 Новости культуры. 
16.05 Новости. Подробно. Театр. 
16.20 Моя любовь - Россия! «Вологод-
ские кружевницы». 
16.50 Х/ф «Женщины, которым по-
везло». 
18.10 Мастера скрипичного искусства. 
Гидон Кремер. 
19.05 Д/ф «Тайны Великой пирамиды 
Гизы». 
20.00 Д/с «Память». 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.00 «Правила жизни». 
21.25 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 Спектакль «Самая большая 
маленькая драма». 
23.00 Д/ф «Рафаэль, повелитель ис-
кусства». 
00.30 Новости культуры. 

00.50 Д/ф «Тайны Великой пирамиды 
Гизы». 
01.45 «Не верь разлукам, старина... 
Юрий Визбор». 
03.00 Мастера скрипичного искусства. 
Г.Кремер. 

Пятница, 4 сентября 

07.30 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
08.00 Новости культуры. 
08.05 «Правила жизни». 
08.30 Новости культуры. 
08.35 Д/ф «Тайны Великой пирамиды 
Гизы». 
09.30 Цвет времени. Надя Рушева. 
09.45 Х/ф «Женщины, которым по-
везло». 
11.00 Новости культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 «Не верь разлукам, старина... 
Ю.Визбор». 
13.30 Х/ф «Путевка в жизнь». 
15.20 Цвет времени. Камера-обскура. 
15.30 Д/с «Живет такой Каневский...». 
16.00 Новости культуры. 
16.05 «Дальневосточный рубеж». 
16.35 «Франция. Исторический ком-
плекс в Лионе». 
16.50 Х/ф «Женщины, которым по-
везло». 
18.10 Мастера скрипичного искусства. 
В.Спиваков. 
18.50 Д/ф «Малайзия. Остров Ланг-
кави». 
19.20 «Царская ложа». 
20.00 Д/с «Память». 
20.30 Новости культуры. 
20.45 «Клады озера Кабан». 
21.35 Линия жизни. А.Симонов. 
22.35 Х/ф «Мой нежно любимый де-
тектив». 
00.00 Новости культуры. 
00.20 Х/ф «Зелёные коты». 
02.15 Мастера скрипичного искусства. 
В.Спиваков. 
02.55 «Клады озера Кабан». 
03.40 Мультфильмы 

Суббота, 5 сентября 

07.30 «Библейский сюжет». 
08.05 Мультфильмы 
09.15 Х/ф «Цирк». 
10.45 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». 

11.10 Д/с «Случай в городе №». 
11.40 Х/ф «Зеленый огонек». 
12.50 «Эрмитаж». 
13.20 Черные дыры. Белые пятна. 
14.00 Д/ф «Знакомьтесь: медведи». 
14.55 «Айболит из Челябинска». 
15.20 Д/ф «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь». 
16.20 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив». 
17.45 Д/ф «Услышать голос Ангела 
своего... Родион Щедрин». 
18.30 «Пешком...». Москва поэти-
ческая. 
19.00 Концерт «О любви иногда го-
ворят...». 
20.30 Х/ф «Валентин и Валентина». 
22.00 Д/ф «История научной фанта-
стики с Джеймсом Кэмероном». 
22.45 Х/ф «Коллекционер». 
00.45 Клуб 37. 
01.50 Д/ф «Знакомьтесь: медведи». 
02.45 «Дуэль без причины». 
03.30 Мультфильмы 

Воскресенье, 6 сентября 

07.30 Мультфильмы 
07.55 Х/ф «Прости нас, сад...». 
10.15 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». 
10.45 «Мы - грамотеи!». 
11.25 Х/ф «Валентин и Валентина». 
12.55 «Дальневосточный рубеж». 
13.20 Д/ф «Любимый подкидыш». 
14.05 «Другие Романовы». 
14.30 «Игра в бисер» 
1 5 . 1 0  Ф е с т и в а л ь  и с к у с с т в 
П.И.Чайковского. 
16.25 Х/ф «Черная птица». 
18.15 «Пешком...». 
18.40 Д/ф «Евгений Светланов. Вос-
поминание...». 
19.35 «Романтика романса». 
2 0 . 3 0  Н о в о с т и  к у л ьт у р ы  с 
В.Флярковским. 
21.10 Х/ф «Зеленый огонек». 
22.25 Опера Дж.Россини «Итальянка 
в Алжире». 
01.10 Х/ф «Черная птица». 
02.50 Д/ф «Любимый подкидыш». 
03.30 Мультфильмы

Понедельник, 31 августа
 
07.30 «Пешком...». 
08.05 Д/ф «Делать добро из зла... 
Аркадий Стругацкий». 
08.50 Д/ф «2 градуса до конца све-
та». 
09.40 Х/ф «Женщины, которым по-
везло». 
11.00 Новости культуры. 
11.15 Х/ф «К Чёрному морю». 
12.30 Линия жизни. Жанна Бичев-
ская. 
13.25 Х/ф «Учитель». 
15.10 Д/с «Первые в мире». 
15.25 Д/ф «Гений компромисса». 
16.05 Д/ф «Оптическая иллюзия, или 
Взятие параллельного мира». 
16.50 Х/ф «Женщины, которым по-
везло». 
18.05 Д/с «Забытое ремесло». 
18.20 Мастера скрипичного искусства. 
И.Перлман. 
19.05 Д/ф «Кельты: кровь и железо». 
20.00 Д/с «Память». 
20.30 Новости культуры. 
20.45 «Павел Шмаков. Директор 
«Солнца». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Х/ф «Короли и капуста». 
00.15 Д/с «Запечатленное время». 
00.40 Д/ф «Кельты: кровь и железо». 
01.35 «Что такое «Ералаш»?». 
02.35 Мастера скрипичного искусства. 
Ицхак Перлман. 
03.15 Д/ф «Оптическая иллюзия, или 
Взятие параллельного мира». 

Вторник, 1 сентября
 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
08.00 Новости культуры. 
08.05 «Правила жизни». 
08.30 Новости культуры. 
08.35 Д/ф «Кельты: кровь и железо». 
09.30 Новости культуры. 
09.35 Цвет времени. Карандаш. 
09.40 Х/ф «Женщины, которым по-
везло». 
11.00 Новости культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 «Что такое «Ералаш»?». 
13.10 Х/ф «Первоклассница». 
14.20 «Павел Шмаков. Директор 
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Обращение кандидата от партии ЛДПР
на должность Главы 

Кумарейского муниципального образования

ИВАНОВА ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА

Я, Иванов Виктор Петрович, 
родился 25 ноября 1978 года, в 
городе Зима, Иркутской области. 
Учился в средней школе № 10 
города Зима. Служил, закончил 
службу в чине командира отде-

ления ракетных войск. Женат, 
воспитываю сына.  В настоя-
щее время работаю торговым 
представителем в ООО «Море 
пива».

Работая торговым предста-
вителем, каждую неделю бываю 
в районе и не понаслышке знаю 
проблемы его жителей.  

Сознательно иду на долж-
ность главы, с целью отстаивать 
интересы простого народа. Я 
считаю, что глава - это, в пер-
вую очередь, человек из народа 
и близкий простому народу. 
Неправильно, когда к власти 
рвутся люди из администраций, 
владельцы бизнеса, мелкие 
олигархи. Потом они принима-
ют за простой народ решения, 

продвигающие лишь свои соб-
ственные интересы и нисколько 
не улучшающие условия жизни 
избирателей. 

Я, кандидат от партии ЛДПР, 
одной из старейших полити-
ческих партий, отстаивающей 
интересы простых людей.

Я иду на выборы, чтобы:
- принимать грамотные ре-

шения и нормативные акты, ко-
торые сделают жизнь жителей 
Кумарейки лучше, благополуч-
нее;

- помогать избирателям от-
стаивать их законные интере-
сы.

Прошу избирателей   прийти 
13 сентября 2020 на избиратель-
ный участок и проголосовать. 

ХРИПКО МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ -
кандидат в депутаты Думы 

муниципального образования 
Балаганский район 

по пятимандатному избирательному округу 
№1, выдвинутый Балаганским

местным отделением КПРФ
Родился 29 ноября 1968 года в г. Ангарск 

Иркутской области.
В 1985 году окончил Балаганскую среднюю 

школу.
1986-1987 годы работал в  Балаганском 

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

Вооруженных Сил.
С 1991 года по 2015 г. работал в органах 

внутренних дел. В 2015 году уволен в связи с 
выходом на пенсию. 

В настоящее время работает водителем 
Прокуратуры Балаганского района.

ШЕНИН ДМИТРИЙ ЕГОРОВИЧ -
кандидат в депутаты Думы 

муниципального образования 
Балаганский район по пятимандатному

 избирательному округу №1, выдвинутый 
ИРКУТСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ КПРФ

Шенин Дмитрий Егорович, 07. 07. 1981 года 
рождения, п. Балаганск Усть Удинского района 
Иркутской области. В1998 году окончил Бала-
ганскую среднюю школу №1. После окончания 
школы поступил в Сибирский Государственный 
Межрегиональный колледж строительства и пред-
принимательства. С 2001 г. по 2003 г. - служба в 
рядах Вооруженных Сил РФ. После прохождения 
службы на протяжении ряда лет работал в строи-
тельных компаниях г. Иркутска. В настоящее время 
проживаю в п.Балаганск, не женат, временно не 
работающий.

СИПАЧЕВА АННА ВЛАДИМИРОВНА -
кандидат в депутаты Думы 

муниципального образования 
Балаганский район 

по пятимандатному избирательному округу 
№1, выдвинутый 

ИРКУТСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ  КПРФ
Сипачева Анна Владимировна ро-

дилась в п.Балаганск, воспитывалась 
в многодетной семье.  Получила выс-
шее образование. 25 лет проработала  
в Балаганской средней школе №1 
учителем начальных классов, с 2014 
года по настоящее время работаю 
воспитателем детского сада. Имею 
множество грамот за успехи в обу-
чении и воспитании подрастающего 
поколения, за многолетний добросо-
вестный труд.

Взрослые дети получили высшее 

образование, работают; младший 
сын - школьник.

На протяжении всей жизни стара-
юсь оказывать помощь во всем своим 
близким, коллегам, ученикам. 

Я люблю детей, общаться с ними, 
наслаждаться общением, слушать и 
слышать их. Это духовно обогащает 
меня, рождает новые чувства, новые 
мысли, помогает идти, творить, жить 
дальше!

 В моих планах помогать людям и 
воплощать мечты в реальность.

ЛОБАНОВ НИКОЛАЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ -
кандидат в депутаты Думы муниципального образования 

Балаганский район

– родился 10 мая 1959 года 
в селе Угольная, Боханского 
района, Иркутской области. 

 Образование высшее, пре-
подаватель технических дис-
циплин, окончил Иркутский го-
сударственный педагогический 
институт, 1983 -1987гг.

Является автором ряда на-
учных статей, посвящённых 
различным методикам препо-
давания технических дисци-
плин в сельской школе и роли 
общественных организаций в 
образовательном процессе, а 
также автором эксперименталь-
ной   школы № 17 в г.Ангарск. 
Несколько лет проработал по 
распределению на Камчатке.

 В 1991 году по направлению 
приехал в п. Балаганск. Здесь 
вновь стал работать по специ-
альности – преподавателем в 
Балаганской средней школе 
№1.

 В 2006 году был пригла-
шен на должность директора 
стадиона. 

В 2007 году занял долж-
ность главного специалиста по 
молодёжной политике и спорту 
администрации Балаганского 
района.

 С 2008 – 2017 гг. занимался 
индивидуальным предпринима-
тельством, организовал работу 
службы такси.

 2009 - 2013 гг. являлся 
членом Общественной палаты 
Иркутской области.

 2013 – 2015 гг. являлся экс-
пертом Общественной палаты 
Иркутской области.

 2013 – 2016 гг. - предсе-
датель Балаганской районной 
организации Всероссийского        
общества инвалидов.

 2014 – 2017 гг. являлся экс-
пертом в области обеспечения 
безбарьерной среды для инва-
лидов и маломобильных групп 
населения.

 2016 – 2017 гг. - депутат 
Балаганской районной Думы 
седьмого созыва.

 2017 – 2020 гг. - Глава 
Балаганского муниципального 
образования.

Незаурядные организатор-
ские способности, умение на-
ходить общий язык с каждым, и 
в то же время волевой, принци-
пиальный и жесткий характер, 
позволили Н.И.Лобанову за 

очень короткий период работы 
в должности главы Балаганска, 
добиться многого. Результаты 
его работы увидели и ощутили 
на себе все жители поселка. 

В отличие от других канди-
датов, Николай Лобанов идет на 
выборы с готовой программой 
действий и предложений, эту 
программу он создал вместе 
с жителями поселка, в ходе 
ежедневного общения и рабо-
ты.  Большая часть откликов, 
обращений и предложений жи-
телей Балаганска учтены и обя-
зательно будут реализованы!

13 сентября 2020 года со-
стоятся выборы депутатов 
Думы Балаганского района. В 
этот день мы выберем людей, 
которые в ближайшие пять лет 
будут определять курс развития 
нашего района. Независимо от 
возраста, национальности, про-
фессии, политических взглядов 
и жизненных интересов мы 
должны объединиться и прийти 
на избирательный участок, что-
бы проявить свою гражданскую 
позицию. 

Уважаемые избиратели Ба-
лаганского района, призываем 
вас внести свой личный вклад в 
будущее района, проголосовав 
за стабильность, динамичность 
и предсказуемость развития.  
Если не мы выберем своих 
депутатов, то это сделают за 
нас!!!   

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
21 августа 2020 года № 189/1008 п. Балаганск

О внесении изменений в календарный план мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов на территории муниципального образования 
Балаганский район Иркутской области в единый день голосования 13 сентября 2020 года

В связи с принятием постановления Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 24 июля 2020 года № 260/1916-7 «О Порядке досрочного голосования избирате-
лей, участников референдума с применением дополнительных форм организации голосования 
при проведении выборов, референдумов в единый день голосования 13 сентября 2020 года» 
Балаганская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Внести в календарный план мероприятий по подготовке и проведению муниципальных 
выборов на территории муниципального образования Балаганский район Иркутской области 
в единый день голосования 13 сентября 2020 года, утвержденный решением Балаганской 
территориальной избирательной комиссии от 19 июня 2020 года № 168/874, следующие из-
менения:

1) в строке 112 слова «С 09.09.2020 по 12.09.2020» заменить соответственно словами «С 
09.09.2020 по 10.09.2020»;

2) дополнить строкой 1121 следующего содержания:

11
21

Проведение досрочного голосования в соответствии 
с Порядком досрочного голосования избирателей, 
участников референдума с применением дополни-
тельных форм организации голосования при про-
ведении выборов, референдумов в единый день 
голосования 13 сентября 2020 года, утвержденным 
постановлением ЦИК РФ от 24 июля 2020 года 
№ 260/1916-7

В течение двух 
дней, предше-
ствующих дню 
голосования, с 
8 до 20 часов 
по местному 
времени

11.09.2020 и 
12.09.2020 
с 8 до 20 
ч а с о в  п о 
местном у 
времени

УИ
К

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Балаганская районная газета» и разместить 
на сайте Балаганской территориальной избирательной комиссии.

Заместитель председателя  Балаганской 
территориальной избирательной комиссии Е.В.Губина.

Секретарь Балаганской территориальной 
избирательной комиссии Г.В.Краснопевец.
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ -

СЕНТЯБРЬ
Современное 

название месяца 
сентябрь произо-
шло от латинского 
September – «седь-
мой», потому что из-
начально в Древнем 
Риме год начинался 
с марта и этот ме-
сяц был седьмым по 

счету. Когда произошла календарная реформа Юлия Цезаря, 
сентябрь стал девятым месяцем, но его название не измени-
лось.

В Древней Руси, когда Новый год праздновался в марте, сен-
тябрь тоже занимал седьмое место. С XV века он стал первым, 
а с 1700 года – девятым.

В былые времена сентябрь называли рюень, ревун, рувень. 
Эти названия произошли от глагола «реветь». Они подчеркивают 
погодные характеристики месяца (завывание осенних ветров) и 
особенности поведения животных (рёв зверей, особенно оленей, 
у которых в это время начинается брачный период).

Ещё одно название месяца – хмурень. Оно тоже указывает 
на состояние природы и характерную для сентября погоду: 
небо часто закрывают серые тучи, и идёт мелкий дождик, су-
меречное время растягивается, ночи становятся длиннее. Не 
зря в народе про эту пору говорили: погода начинает «смотреть 
сентябрем».

Сентябрь наши предки называли летопроводцем, ведь 
с его наступлением лето подходит к концу и становится все 
холоднее.

С наступлением осени людям приходится расставаться с 
летним образом жизни. У них появляются другие заботы и рабо-
ты. В сентябре все раньше и раньше темнеет. Крестьяне в поле 
жгут сухую траву и остатки жнивья. С каждым днем становится 
холоднее и люди больше времени проводят дома. Зато месяц 
богат на урожай:

Холоден сентябрь, да сыт.
Сиверко, да сытно.

Сентябрь без плодов не бывает.
Августа варит, а сентябрь к столу подает.

И действительно к этому времени собран практически весь 
урожай. Хозяйки пекут хлеб и пироги из новой муки, радуются 
обилию овощей и фруктов. В лесу в сентябре много грибов, в 
средней полосе и на севере России поспевает клюква и созрела 
брусника. Наступает долгожданная пора и для охотников – осен-
ний отстрел зайцев и диких птиц, откормившихся за лето.

Славен сентябрь кратким возвратом лета. Тёплые солнечные 
дни обязательно вклиниваются в непогодье. Эти дни называ-
ют бабьим летом. Обычно бабье лето наступает с Семенова дня 
(14 сентября) и длится до Рождества Пресвятой Богородицы (21 
сентября), но может продолжаться и дольше или распадаться 
на несколько периодов. В некоторые годы бывает три бабьих 
лета – молодое, среднее и старое.

Гром в сентябре – к теплой осени.
Если перелетные птицы летят высоко и неспешно, «пе-

реговариваясь» между собой, то наступившая осень по-
радует хорошей погодой.

Пока с вишни не опали последние листья, сколько бы 
снегу не выпало, оттепель его растопит.

Появление на растениях паутины свидетельствует о 
том, что впереди ещё много теплых и ясных дней.

Много паутины и скворцы не улетели на юг – осень бу-
дет долгая и сухая.

Частые и сильные сентябрьские туманы, особенно без 
ветра, приносят людям много болезней.

Если 1 сентября туман, то зима будет снежной.
В этот день поспевает овес и принято копать свеклу.
Если луна в красном круге, то грядёт ветреная погода.
Солнце садится в туман – будет дождь.
Куры линяют – зима тёплой будет.
Если урожай рябины плохой – осень будет засушли-

вая; бурно плодоносит дерево – дождливой.

Решения налоговых и реги-
стрирующих органов (в том числе 
по выездным и камеральным 
налоговым проверкам, об отказе 
в государственной регистрации 
и другие акты ненормативного 
характера), а также действия их 
должностных лиц теперь обжа-
луются по утвержденной фор-
ме, которую можно направить в 
электронном виде - по телеком-
муникационным каналам связи. 
В целях развития электронного 
документооборота, а также в свя-
зи с совершенствованием нало-
гового администрирования При-
казом ФНС России от 20.12.2019 
№ММВ-7-9/645@ утверждены 
форма (КНД 1110121), формат и 
порядок подачи жалоб в выше-
стоящий налоговый орган.

Ранее до 01.05.2020 налого-
плательщики также могли подать 
жалобу по телекоммуникацион-
ным каналам связи, но в связи с 
отсутствием утвержденной фор-
мы такие жалобы они оформ-
ляли в свободной форме, чаще 
всего как «обращения в целях 
получения информации». В слу-
чае отсутствия в файле - при-
ложении сканированной подписи 
заявителя вышестоящий нало-
говый орган мог оставить такую 
жалобу без рассмотрения, а при 

отсутствии в обращении каких-то 
обязательных реквизитов жалоба 
также не рассматривалась. Вы-
шеуказанным приказом налого-
вой службы все вышеперечис-
ленные риски устранены.

Преимуществами исполь-
зования новой формы жалобы 
является то, что в ней предусмо-
трены все необходимые поля 
для внесения установленных 
ст. 139.2 НК РФ реквизитов. При 
направлении жалобы по ТКС 
автоматически осуществляется 
форматнологический контроль 
соответствия подаваемой жало-
бы требованиям налогового зако-
нодательства. Налогоплательщик 
может самостоятельно выбрать 
способ получения решения по 
жалобе. В случае выбора рекви-
зита «в электронной форме по 
ТКС» заявитель быстро получит 
любой документ, образующийся в 
ходе рассмотрения жалобы в вы-
шестоящем налоговом органе: в 
том числе извещение о времени 
и месте рассмотрения жалобы (в 
случае необходимости), решение 
о продлении срока рассмотрения, 
решение по результатам рассмо-
трения жалобы. Вышестоящий 
налоговый орган оперативно 
контролирует действия по обра-
ботке и обязательной передаче 

жалоб на рассмотрение.
Обратите внимание, жалоба, 

формируемая в электронной 
форме, должна быть подписана 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью и на-
правлена по ТКС в налоговый 
орган, чьи решения или действия 
обжалуются.

При получении решения по 
жалобе в электронной форме 
по ТКС лицо, подавшее жалобу, 
в течение одного рабочего дня 
с даты его получения должно 
сформировать и направить в 
налоговый орган квитанцию о 
приеме электронного докумен-
та, подписав ее усиленной ква-
лифицированной электронной 
подписью.

Жалоба не будет считаться 
принятой, если она подана в 
налоговый орган, не    выносив-
ший оспариваемых актов; не 
соответствует утвержденному 
формату; направлена пред-
ставителем лица, нарушение 
прав которого обжалуется, без 
приложения информационного 
сообщения о представительстве 
в отношениях, регулируемых за-
конодательством; отсутствует (не 
соответствует) усиленная квали-
фицированная электронная под-
пись лица, подавшего жалобу.

Подать жалобу на решения или действия 
налоговых органов стало проще

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995г. №171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции», Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 27.12.2012г. №1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, 
в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определения органами 
местного самоуправления границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации Балаганского района от 29.07.2013 года №437 

«Об утверждении перечня организаций и объектов, в отношении которых устанавливаются правила 
определения границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции» в приложении №1 строки 1.2, 7.1 изложить в новой редакции:

№ 
п/п Наименование учреждения, организации Адрес учреждения, организации

1. Балаганское муниципальное образование

1.2. МБОУ Балаганская СОШ №2
Иркутская область, Балаганский район, 
р.п.Балаганск, ул. Ангарская, 28, ул. Ан-
гарская, 45

7. Шарагайское муниципальное образование

7.1. МБОУ Шарагайская СОШ
Иркутская область, Балаганский район, с. 
Шарагай, ул. Нагорная, 4, ул. Нагорная, 
31

2. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского района произве-
сти соответствующие отметки в постановлении администрации Балаганского района от 29.07.2013 года 
№437.

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

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя мэра Балаганского 
района В.П.Вилюгу.

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 21 АВГУСТА 2020 ГОДА №385
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА 

ОТ 29.07.2013 ГОДА № 437 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕКТОВ, 
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ПРАВИЛА 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ, 
НА КОТОРОЙ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ»


