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Информационное сообщение
 Руководствуясь пунктом 4 статьи 27 Федерального закона “Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации” Балаганская территориальная избирательная ко-
миссия объявляет о приеме предложений по замещению вакантного места 
члена избирательной комиссии с правом решающего голоса  в окружной 
избирательной комиссии избирательного округа №1 по выборам депутатов 
Думы Заславского муниципального образования.

Прием документов осуществляется  до 17 сентября 2012 года по адресу: 
Иркутская область, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 91, кабинет № 30, с 9-00 до 
18-00 часов в рабочие дни; с 10-00 до 14-00 часов суббота, воскресенье.

ПРОДАЕТСЯ трактор МТЗ-80, Т-16 с набором сенокосного оборудования, в отличном состоянии. 
Телефон: 8 950 0512062. Звонить после 1 октября.

ПРОДАЕТСЯ дом, 38,5 кв.м, с мебелью, пластико-
вые окна, земельный участок с надворными пос-
тройками: кухня-баня, летний водопровод. Дрова 

колотые, бочкотара, емкость под воду. Обращать-
ся: п.Балаганск, ул.Горького, 78. Тел.: 50-5-63.

21 сентября 2012 года состоится районное роди-
тельское собрание “Семья и школа: шаг навстре-
чу”. Собрание состоится в актовом зале Балаган-

ского ПУ №62. Начало в 10.00.
Приглашаем родителей школьников.

МКУ Управление образования Балаганского района.

       

                                       
                                     

Уважаемые земляки! 
В третье воскресенье сентября, по традиции, 

работники лесного хозяйства, лесозаготовители, дере-
вообработчики, руководители организаций и ветераны 
труда лесопромышленного комплекса Балаганского 
района, как и всей России, отмечают свой профессио-
нальный праздник - День работников леса. В сложных 
сибирских условиях работники лесопромышленного 
комплекса своим трудом вносят достойный вклад в со-
циальное и экономическое развитие района. Нелегким 
является труд работников леса, тех, кто действительно 
защищает, охраняет и преумножает лесные богатства 
России, тех, кто их эффективно использует во благо 
общества. 

 Сердечно поздравляю всех работников лесопро-
мышленного комплекса района с наступающим про-
фессиональным праздником - Днем работников леса! 

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, 
удачи, трудовых успехов, хорошего праздничного 
настроения, благополучия, добра, мудрости, счас-
тливого настоящего, стабильности и уверенности в 
завтрашнем дне. 

Мэр Балаганского района  Н.П.Жукова
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7 сентября на базе МБОУ Балаганской СОШ 
№1   состоялся традиционный  районный слёт юных 
натуралистов Балаганского района “Урожай -2012”, в 
котором приняли участие 40 лучших юннатов из шести 
образовательных учреждений района. На подобных 
слетах подводятся итоги  работы юных натуралистов 
за прошедшее лето  на учебно-опытнических участках 
(УОУ) и  благоустройству школьной территории, вы-
являются  лучшие достижения в 
опытнической и исследовательской 
деятельности на УОУ.

В этом году слет  посвящен  
75-летнему юбилею Иркутской 
области.

В основу работы мероприятия 
был положен   конкурс итогов про-
ектной деятельности образователь-
ных учреждений на учебно-опытни-
ческих участках и благоустройству 
школьной территории летом 2012 
года, по следующим номинациям: 

• "Лучший школьный двор"; 
• "Лучший УОУ (учебно-опыт-

ный участок)";
• "Лучший производственный 

отдел УОУ".
 Образовательные учреждения  

представили на суд конкурсной ко-
миссии полный отчет по проектной 
деятельности по одной или нескольким номинациям, 
результаты юннатской работы  иллюстрировались презен-
тацией в электронной форме и выставкой выращенной 
продукции.

Отчеты по номинациям содержали  информацию о ре-
зультатах учебно-опытнической работы на пришкольном 
участке, об объемах полученной продукции и возможности 
её дальнейшего употребления, сохранности, информа-
цию по  благоустройству школьной территории. 

За победу в конкурсе проектов Грамотой районного 
управления образования и ценными подарками:

в номинации "Лучший пришкольный учебно-опытный 
участок"   награждена команда юннатов Биритской сред-
ней школы (директор школы Андреева А.В.);

в номинации "Лучший производственный отдел учеб-
но-опытного участка" - команда юннатов Коноваловской 
средней школы (директор школы Калмынина Г.Н.);

в номинации "Лучший школьный двор" - победителем 
стал проект "Ландшафтный дизайн школьного двора 
"Школьный дворик", подготовленный учащимися   Заслав-
ской средней школы (директор школы В.А. Шиверских).

На втором и третьем  месте в данной номинации ко-
манды Тарнопольской и Шарагайской средних школ.

Следует отметить, пришкольные участки, предназна-
ченные для проведения   учебных занятий по трудовому 
обучению,  природоведению, биологии, прохождению  

летней трудовой практики, имеют и   прикладное, прак-
тическое значение. Например, с пришкольного учебно-
опытного участка только  Коноваловской средней школы 
планируется собрать 400 мешков картофеля, 250 кило-
граммов моркови, от 800 до 1000 килограммов капусты, 
300 килограммов свеклы, 50 - лука -репки.  Щедрые дары 
осени  будут использованы для организации и удешевле-
ния  питания учащихся в школьной столовой.  

Богатая своим разнообразием красочно оформлен-
ная  выставка выращенной на пришкольных участках 
сельхозпродукции, размещённая в холле школы,  про-
демонстрировала шедевры огородничества и диковин-
ные поделки из овощей и фруктов, созданные юными 
натуралистами.  

По итогам работы конкурса-выставки были также  
определены команды - победители. Решением конкурсной 
комиссии победителем выставки “Урожай-2012”  стала 
команда МБОУ Коноваловская СОШ. Второе и третье 
места заняли соответственно команды юннатов Биритс-
кой и Заславской средних школ.

По итогам слета отмечена и плодотворная работа 
педагогов. Приказом начальника управления образова-
ния Балаганского района В.Н.Постниковой объявлены 
благодарности:

- директорам Коноваловской, Биритской, Заславской 
СОШ; 

- заместителям директора по воспитательной работе: 
Коноваловской СОШ  - Сташкову В.Б., Биритской СОШ 
- Беляевой В.А.,  Заславской СОШ - Алтыник Н.В., Бала-
ганской СОШ №1 - Орловой О.М.;

- руководителям пришкольных учебно-опытных учас-
тков: Кудаевой Т.И. (Коноваловская СОШ), Вологжиной 
Н.К. (Биритская СОШ), Чемезовой Н.Д. (Биритская СОШ), 
Алтыник Н.В. (Заславская СОШ).
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сельского хозяйства администрации района, по состоянию на 11 сентября  
многолетние травы на сено скошены на площади 2121 гектаров при плане 
1876 гектаров. Сена сельхозпредприятия, фермерские хозяйства района  
заготовили 1811 тонн, что составляет  100 процентов  к плану.

Комментируя ситуацию, сложившуюся этим летом,  специалисты  отмеча-
ют, что в период времени со второй декады мая по 5 июля дождей практически 
не было. Воздушная засуха постепенно трансформировалась  в почвенную, 
характеризующуюся скудными запасами влаги в почве, что отрицательно 
сказалось  на развитии растений. В свою очередь, с даты начала массовой 
заготовки кормов в течение примерно трех  недель шли дожди. Сложные 
погодные  условия  привели к резкому снижению урожайности и качества 
кормовых культур ( 5 - 8 центнеров с гектара), поэтому полеводы вынуждены 
продолжать кормозаготовительные работы и косить травы на внеплановых   
сенокосных угодьях, стремясь низкое  качество заготавливаемых кормов 
“компенсировать” за  счет увеличения его количества. 

Засуха отразилась и на темпах заготовки сочных кормов: по данным на 
11 сентября заготовлено 2900 тонн сенажа, что составляет примерно 80 
процентов от потребности.

В целом сельхозпредприятиями района заготовлено 10,2  кормовых 
единиц грубых и сочных кормов на одну условную голову.
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В течение последних трех лет школьные учебники образовательным 
учреждениям района не выделялись. Книжный фонд учебников пополнялся 
в основном за счет родительской платы. В этом  году ситуация кардинально 
изменилась. 

- В августе этого года в управление образования Балаганского района 
из областного центра поступило 2342 экземпляра учебников,- рассказывает 
методист  районного управления  образования Т.С.Степутенко. В этом же 
месяце управлению образования дополнительно выделена областная суб-
венция в размере 93 тысячи рублей, на которые  для  школьных библиотек 
будет закуплено дополнительно примерно 310 экземпляров учебной литера-
туры. Ранее, летом этого же  года,    1257 экземпляров учебной литературы 
школы приобрели  самостоятельно.  

С учетом  учебников, которые поступили в этом году, и более 4000 
экземпляров учебников в  фондах школьных библиотек,  обеспеченность 
бесплатными учебниками в среднем по району  составляет примерно 80 
процентов от потребности.

Причем, администрациям школ района рекомендовано  распределять 
учебники таким образом, чтобы не получилось, что в одной семье ребенок 
будет полностью обеспечен бесплатными учебниками, а другой семье, на-
оборот, большинство учебников придется приобретать.

Всего в  2012 году  Приангарью из областного бюджета на покупку учебни-
ков выделено 150 млн. рублей.  По информации министерства  образования 
Иркутской области, в  будущем   школы должны обеспечивать детей учеб-
никами бесплатно, но раздаточный индивидуальный материал для своего 
ученика должны приобретать родители.  

ОБ УКОМПЛЕКТАЦИИ ШКОЛ 
БЕСПЛАТНЫМИ УЧЕБНИКАМИ

Уважаемые работники лесного комплекса 
Балаганского района! 

От имени депутатов Районной Думы и от 
себя лично, от всей души поздравляю вас с 
праздником!

Ваш трудовой вклад в развитие лесной 
отрасли - подлинное богатство, во многом пре-
допределяющее экономическую стабильность 
нашего района. 

Каждый из вас, кто рачительно и умело рас-
поряжается лесными ресурсами, преумножает 
лесные богатства нашего района, сохраняет 
численность рабочих мест в лесной отрасли, 
ориентирует деятельность лесопромышлен-
ных предприятий на глубокую переработку 
древесины, в конечном итоге вносит весомый 
вклад в социально-экономическое развитие 
района, достоин благодарных слов, уважения 
и чествования. 

Спасибо вам за нелегкий, но честный 
труд. Здоровья вам, удачи, достатка и благо-
получия! 
Председатель Думы Балаганского района 

Г.Г.Филимонов

Уважаемые коллеги! 
Лес – наше самое большое природное 

богатство, залог экологической безопасности, 
приоритетная составляющая народнохозяйс-
твенного комплекса и основа экономической 
стабильности страны. 

 Благородный труд лесоводов  издавна на-
ходится в ряду наиболее уважаемых и почетных 
профессий. Ее выбирают люди, безгранично 
любящие природу, обладающие чувством 
огромной ответственности за сохранение и 
преумножение красоты и богатства родного 
края. Отрадно, что в нашем районе   работают 
именно такие люди!

В этот праздничный день примите самые 
искренние пожелания доброго здоровья, про-
фессиональных успехов, новых возможностей 
для реализации жизненных планов, оптимизма 
и веры в свои силы, благополучия, тепла и 
счастья!

И.С.Костюнин, начальник 
территориального управления 
Агентства лесного хозяйства 

Иркутской области 
Балаганского лесничества.

Поздравляем с юбилеем 
ДЕНИСОВУ 

Татьяну Васильевну!
Бабушка наша, родная, любимая. 

Бабушка славная, незаменимая!
С Днем рожденья тебя 

поздравляем,
Всяческих благ 

в твоей жизни желаем!
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, 

славные руки.
С любовью к тебе, 

твои милые внуки.
Нина, Артем, Миша, Никита.

Поздравляем ЖДАНОВА 
Олега Геннадьевича 

с днем рождения и юбилеем!
Юбилей! Теперь по- настоящему!
Пятьдесят- конкретный юбилей!
Нет значительнее повода 

блестящего,
Чтобы жить и радовать друзей!

С пожеланиями, друзья.
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Получателями государственной услуги 
являются:

- лица, обратившиеся в целях поиска 
подходящей работы;

- граждане Российской Федерации;
- иностранные граждане;
-лица без гражданства;
- работодатели, обратившиеся за со-

действием в подборе необходимых работ-
ников;

- юридические лица;
- индивидуальные предприниматели;
- физические лица.
Перечень необходимых  документов 

для получения государственной услуги со-
действия гражданам в поиске подходящей 
работы, а работодателям в подборе необ-
ходимых работников:

1. Для получения государственной услу-
ги содействия в поиске подходящей работы 
граждане, впервые обратившиеся в госу-
дарственное учреждение службы занятости 
(центр занятости населения), представляют 
следующие документы:

1.1. Заявление-анкету о предоставле-
нии государственной услуги  содействия в 
поиске подходящей работы в соответствии 
с Приложением 3. Заявление-анкета за-
полняется разборчиво от руки, на русском 

языке. При заполнении заявления-анкеты 
не допускается использование сокращений 
слов и аббревиатур. Ответы на содержащи-
еся в заявлении-анкете вопросы должны 
быть конкретными и исчерпывающими. 
Заявление-анкета заверяется личной под-
писью гражданина.

1.2. Паспорт гражданина Российской 
Федерации или документ, его заменяющий, 
- граждане Российской Федерации:

- документы, удостоверяющие личность 
и гражданство иностранного гражданина, 
- иностранные граждане;

- документы, удостоверяющие личность, 
- лица без гражданства.

Документы, составленные на иностран-
ном языке, подлежат переводу на русский 
язык. Верность перевода и подлинность под-
писи переводчика должны быть нотариально 
удостоверены.

1.3. Трудовую книжку или документ, ее 
заменяющий, - кроме граждан, впервые ищу-
щих работу (ранее не работавших).

Дополнительно  для подтверждения 
опыта работы по профессии (специальнос-
ти) граждане могут представить трудовые 
договоры, служебные контракты, договоры 
гражданско-правового характера.

1.4. Документы, удостоверяющие профес-

сиональную квалификацию гражданина.
Граждане, впервые ищущие работу (ра-

нее не работавшие), не имеющие профессии 
(специальности), представляют документ об 
образовании.  

1.5. Справку о среднем заработке за 
последние три месяца по последнему месту 
работы - кроме граждан, впервые ищущих 
работу (ранее не работавших).

1.6. Индивидуальную программу реаби-
литации инвалида, выдаваемую в установ-
ленном порядке, - граждане, являющиеся 
инвалидами.

2. Для получения государственной услуги 
содействия в поиске подходящей работы при 
последующих обращениях граждане пред-
ставляют следующие документы:

2.1. Паспорт гражданина Российской 
Федерации или документ, его заменяющий, 
- граждане Российской Федераци:

- документы, удостоверяющие личность 
и гражданство иностранного гражданина, 
- иностранные граждане;  

- документы, удостоверяющие личность, 
- лица без гражданства.

2.2. Индивидуальную программу реаби-
литации инвалида, выдаваемую в установ-
ленном порядке, – граждане, являющиеся 
инвалидами.

Статья 25.  Содействие  работо-
дателей в обеспечении занятости 
населения

п. 1. Работодатели содействуют 
проведению  государственной политики 
занятости населения на основе:

- соблюдения  условий  договоров,  
регулирующих трудовые  отношения 
в соответствии с законодательством  
Российской Федерации;

- реализации мер, предусмотренных 
трудовым законодательством,  коллек-
тивными договорами и соглашениями 
по защите работников в случае приос-
тановки производства или увольнения 
работников;

- оказания помощи  в  трудоустройс-
тве,  профессиональной   подготовке  и 
предоставления сверх установленной 
законодательством   дополнительной   
материальной   помощи  увольняемым  
работникам  за счет средств организа-
ций и других работодателей;

- создания условий для профессио-
нальной подготовки,  переподготовки и 
повышения квалификации работающих.  
При   исчислении налогооблагаемой 
прибыли  сумма  балансовой   прибыли 

организаций уменьшается на сумму 
средств, затраченных работодателями 
на эти цели;

- разработки и реализации меропри-
ятий, предусматривающих сохранение и 
рациональное использование профес-
сионального  потенциала  работников,  
их  социальную  защиту, улучшение 
условий труда и иные льготы;

- соблюдения установленной квоты 
для трудоустройства инвалидов;

- трудоустройства определяемого 
органами  исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и ор-
ганами местного самоуправления числа 
граждан, особо нуждающихся в соци-
альной защите,  или резервирования 
отдельных видов   работ (профессий) 
для трудоустройства таких граждан.

п.2. При  принятии  решения  о  
ликвидации организации, сокращении 
численности или штата работников  
организации и возможном расторжении 
трудовых договоров с работниками 
работодатель обязан в письменной 
форме сообщить об  этом в органы 
службы занятости не позднее чем за 
два месяца до начала проведения со-

ответствующих мероприятий и  указать 
должность,  профессию,  специальность 
и квалификационные требования к ним,  
условия оплаты труда каждого конк-
ретного работника,  а  в случае,  если 
решение о сокращении численности или 
штата работников организации может  
при вести  к  массовому увольнению 
работников,  - не позднее чем за три 
месяца до начала  проведения  соот-
ветствующих мероприятий.

При введении  режима неполного 
рабочего дня (смены) и (или) неполной 
рабочей недели,  а также при приос-
тановке производства  работодатель 
обязан в письменной форме сообщить 
об этом в органы службы занятости 
в течение  трех рабочих  дней  после 
принятия решения о проведении соот-
ветствующих мероприятий.

п.3. Работодатели обязаны ежеме-
сячно представлять органам службы 
занятости:

- сведения  о  применении в отно-
шении данной организации   процедур 
о несостоятельности  (банкротстве),  
а  также   информацию, необходимую 
для осуществления деятельности   по 

профессиональной реабилитации и 
содействию занятости инвалидов;

- информацию  о наличии вакантных 
рабочих мест (должностей), выпол-
нении квоты для приема на работу 
инвалидов.

п.5. При  приеме  на  работу граж-
данина,  направленного  службой за-
нятости, работодатель в пятидневный 
срок возвращает  в  службу  занятости 
направление с указанием дня приема 
гражданина на работу.

В случае отказа в приеме на работу  
гражданина,  направленного службой 
занятости, работодатель делает в на-
правлении службы занятости отметку о 
дне явки  гражданина и причине отказа 
в приеме на работу и возвращает на-
правление гражданину.

В случае нарушения работодате-
лями установленных п. 2,3 статьи 25 
Закона Российской Федерации «О заня-
тости населения в РФ» сроков представ-
ления сообщений в органы занятости 
о возможном расторжении трудовых 
договоров, будут выданы предписания 
об устранении нарушений законода-
тельства о занятости населения.

Информация для предпринимателей!
В соответствии с протоколом взаимодействия по приёму деклараций в электронном виде об 

объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции между Межрегиональным 
управлением Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Сибирскому феде-
ральному округу и Правительством Иркутской на сайте Федеральной службы по регулированию  
алкогольного рынка (www.fsrar.ru) открылась для сдачи в электронном виде деклараций об 
объеме розничной продажи  алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее - декларации) 
региональная система Иркутской области «Декларирование» (www. r38.alcolicenziat.ru). 

Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей 
непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой 
продукции, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу 
пива и пивных напитков, представляют в электронном виде декларации, заверенные электрон-
но-цифровой подписью, на региональную систему Иркутской области «Декларирование». После 
успешного прохождения проверки копию декларации необходимо выгрузить через личный кабинет  
декларанта в адрес Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. По всем вопро-
сам обращаться в отдел муниципального заказа и рынка потребительских услуг администрации 
района кабинет № 28 или по телефону 8(39548)50-4-71.

Изотов Л.В. – главный специалист отдела 
муниципального заказа и рынка 

потребительских услуг администрации района.
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ОГКУ ЦЗН Балаганского района 
проведена проверка всех договоров 
по самозанятости безработных граж-
дан за 2009-2011 гг.

Всем гражданам, получившим 
субсидию (финансовую помощь) в 
2009 – 2011 гг., СРОЧНО до 25 сен-
тября 2012 года сообщить в Центр 
занятости населения - о закрытии 
или продолжении предпринима-
тельской деятельности в качестве  
КФХ, ИП.

В случае нарушения п.   2.1.4. 
договора «Осуществлять предпри-
нимательскую деятельность не 
менее 12 месяцев со дня внесения 
соответствующей записи в Единый 
государственный реестр юридичес-
ких лиц или Единый государственный 
реестр индивидуальных предпри-
нимателей» возврат полученных 
средств в бюджет. 

Адрес: п. Балаганск, ул. Лермон-
това, 19. Телефон: 50-061.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление муниципальным имуществом и земельными отношениями 

муниципального образования Балаганский район сообщает, что предостав-
ляются в аренду следующие объекты недвижимости:

- земельный участок с кадастровым номером 38:01:050002:2, распо-
ложенный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, на удалении 
5,14 км юго – восточнее с.Кумарейка, с разрешенным использованием: для 
размещения площадки сброса;

- земельный участок с кадастровым номером 38:01:050002:1, распо-
ложенный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, на удалении 
3,35 км юго – восточнее с.Кумарейка, с разрешенным использованием: для 
размещения нижнего склада и гаража;

- земельный участок с кадастровым номером 38:01:050002:13, распо-
ложенный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, на удалении 
3,41 км юго – восточнее с.Кумарейка, с разрешенным использованием: для 
размещения нижнего склада и гаража.

Заявки принимаются в течение одного месяца со дня опубликования.

Областное государственное  казенное учреждение  
Центр занятости населения Балаганского района 

информирует:

Областное государственное казенное учреждение 
Центр занятости населения Балаганского района 

информирует 
работодателей Балаганского района:



3БАЛАГАНСКАЯ13 сентября 2012 г.

Культура

+ Пять

В связи с принятием Федерального 
Закона № 139-ФЗ от 04.07.2012 г. “О 
внесении изменений в Закон “О защите 
детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию” и отдельные 

законодательные акты Российской Феде-
рации” с 1 сентября 2012 года программы 
передач промаркированы специальными 
знаками пяти возрастных категорий зри-
телей:

0+ -(до 6 лет);
6+ -(от 6 до 12 лет);
12+ -(от 12 до 16 лет);
16+ -(от 16 до 18 лет);
18+ -(старше 18 лет).

Понедельник, 17 сентября
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Медведи. Тени в лесу”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “Убойная сила”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “Убойная сила” (16+) 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 “Право на защиту” (16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Судьба-зло-
дейка”. 
20.30 Т/с “Детективы. Выстрел в 
спину”. 
21.00 Т/с “Детективы. Ночные 
голоса”. 
21.30 Т/с “След. Игрушка”. 
22.15 Т/с “След. Принц”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Грязное белье”. 
00.10 “Момент истины” (16+). 
01.10 “Место происшествия. О 
главном” (16+). 
02.10 “Правда жизни”. Спец.репор-
таж (16+). 
02.45 Т/с “Сердцу не прикажешь”. 
06.10 Д/ф “Медведи. Тени в лесу”. 

Вторник, 18 сентября 

07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Империя пустынных му-
равьев”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “Убойная сила”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “Убойная сила” (16+) 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 “Право на защиту” (16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Отдых на 
обочине”. 
20.30 Т/с “Детективы. Свеча моей 
любви”. 
21.00 Т/с “Детективы. Удар в сер-
дце”. 
21.30 Т/с “След. Как спрятать лист”. 
22.15 Т/с “След. Гадкие лебеди”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Турнир”. 
00.10 Х/ф “Фронт без флангов”. 
03.35 Т/с “Сердцу не прикажешь”. 

Среда, 19 сентября 

07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Ганнибал” 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “Убойная сила”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “Убойная сила” (16+) 

16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 “Право на защиту” (16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Ненужный 
ребенок”. 
20.30 Т/с “Детективы. Черная небла-
годарность”. 
21.00 Т/с “Детективы. Скрипач”. 
21.30 Т/с “След. Дело чести”. 
22.15 Т/с “След. Свадьба”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Тень бойца”. 
00.10 Х/ф “Фронт за линией фрон-
та”. 
03.40 Т/с “Сердцу не прикажешь”. 
06.10 Д/ф “Империя пустынных му-
равьев”. 

Четверг, 20 сентября 

07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Ганнибал” 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Фронт без флангов”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Продолжение “Фронт без 
флангов” (6+) 
14.15 Х/ф “Фронт за линией фрон-
та”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
18.00 “Право на защиту” (16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 

20.00 Т/с “Детективы. Простить не-
льзя забыть”. 
20.30 Т/с “Детективы. Бедный 
Гоша”. 
21.00 Т/с “Детективы. Смерть под-
руги”. 
21.30 Т/с “След. Святые и греш-
ные”. 
22.15 Т/с “След. Кардиган”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Глава семьи”. 
00.10 Х/ф “Фронт в тылу врага”. 
03.20 Т/с “Сердцу не прикажешь”. 
06.45 Д/ф “Опасные связи”. 

Пятница, 21 сентября 

07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Момент истины” (16+). 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “Адъютант его превосходи-
тельства”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “Адъютант его превосходи-
тельства” (6+) 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Т/с “Адъютант его превосходи-
тельства” (6+) 
18.00 “Право на защиту” (16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Чтоб продол-
жался род”. 
20.30 Т/с “Детективы. Угрозы на 
стенах”. 
21.00 Т/с “След. Школьный учи-
тель”. 

21.50 Т/с “След. Гипноз”. 
22.35 Т/с “След. Старики”. 
23.25 Т/с “След. Отличница”. 
00.10 Т/с “След. Подружки”. 
01.00 Т/с “След. Янтарные четки”. 
02.40 Т/с “Адъютант его превосходи-
тельства”. 

Суббота, 22 сентября 

09.00 М/ф “Добрыня Никитич”, “А вдруг 
получится!...”, “В стране невыученных 
уроков”, “Малыш и Карлсон”, “Карлсон 
вернулся”, “По щучьему велению”.
11.00 “Сейчас”. 
11.10 Т/с “След”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 “Правда жизни”. Спец.репортаж 
(16+). 
20.30 Т/с “Убойная сила”. 
02.30 Х/ф “Шифр”. 
05.10 Д/с “Дары предков. Месопота-
мия. Сверхдержава средневековья”. 

Воскресенье, 23 сентября 

07.00 Д/ф “Морская выдра: малышка 
на миллион”. 
08.00 Д/с “Невидимые миры”. 
09.00 М/ф “Как ослик счастье искал”, 
“Дюймовочка”, “Цветик-семицветик”, 
“Снежная королева”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.10 “Истории из будущего” (0+). 
12.00 Т/с “Детективы”. 
18.30 “Место происшествия. О глав-
ном”. 
19.30 “Главное” информационно-ана-
литическая программа. 
20.30 Т/с “Убойная сила”. 
02.30 Х/ф “Комната смерти”. 
06.05 Д/ф “Эксперимент на шесть 
миллиардов долларов”.

Понедельник, 17 сентября
 
08.00 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 “Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой”. 
12.45 Х/ф “Хождение по мукам”  
14.05 Д/ф “Вольтер”. 
14.15 Д/ф “Поморы”. 
14.40 Д/ф “Внутри планеты Зем-
ля”. 
16.10 “Пешком...” Москва британ-
ская. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 “Театральная летопись”.  
17.15 А.С.Пушкин. “Выстрел”. 
18.25 Д/ф “Таксила. Первое лицо 
Будды”. 
18.40 “Мировые звезды фортепиан-
ного искусства”. 
19.40 Д/с “Боевые крепости”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 “Сати. Нескучная класси-
ка...” 
21.45 Д/ф “Самсон Неприкаян-
ный”. 
22.25 “Россия и мир в демографи-
ческом зеркале”. 
23.15 “Тем временем”. 
00.00 “Мхатчики. Театр времён 
Олега Ефремова”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Кинескоп с Петром Шепо-
тинником. 
01.30 Д/с “Россия-Германия. По ту 
сторону стереотипа”. 
02 .10  Фортепианные пьесы 
П.Чайковского. 
02.40 “Россия и Европа. Результаты 
войны 1812 года”. 
03.25 А.Дворжак. Славянские тан-
цы. 

Вторник, 18 сентября
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 

12.15 “Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой”. 
12.45 Х/ф “Хождение по мукам”  
14.05 Д/ф “Владислав Виноградов. 
Своё, совсем особое кино”. 
14.35 Д/с “Боевые крепости”. 
15.25 “Россия и Европа. Результаты 
войны 1812 года”. 
16.10 “Мой Эрмитаж”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 “Театральная летопись”.  
17.15 А.С.Пушкин. “Гробовщик”. 
18.10 Д/ф “Матушка Георгия”. 
18.40 “Мировые звезды фортепиан-
ного искусства”. 
19.25 Важные вещи. Берет Фиделя 
Кастро. 
19.40 Д/с “Боевые крепости”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 Власть факта. “Царское 
дело”. 
21.45 Д/ф “Я решила жить”. 
22.25 “Заведующий лабораторией на 
орбитальной станции”. 
23.15 “Игра в бисер” 
00.00 “Мхатчики. Театр времён Олега 
Ефремова”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Картуш, благородный 
разбойник”  
02.35 Играет ансамбль “Виртуозы 
Якутии”. 
02.55 “Сверхтяжелые элементы”. 
03.40 Д/ф “Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь”. 

Среда, 19 сентября
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 “Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой”. 
12.45 Х/ф “Хождение по мукам”  
13.55 Д/ф “Театральный код худож-
ника Кочергина”. 
14.35 Д/с “Боевые крепости”. 
15.25 “Сверхтяжелые элементы”. 
16.10 Красуйся, град Петров! 
16.40 Новости культуры. 
16.50 “Театральная летопись”.  
17 .15  “Детство .  Отрочество . 
Юность”.  

18.35 “Мировые звезды фортепиан-
ного искусства”. 
19.30 Д/ф “История морских сра-
жений”  
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 Абсолютный слух. 
21.45 Д/ф “Пометки в партитуре”. 
22.25 “Что случилось со 2-м томом 
“Мертвых душ”. 
23.15 Магия кино. 
00.00 “Мхатчики. Театр времён Олега 
Ефремова”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Картуш, благородный 
разбойник”  
02.30 “Пир на весь мир”. 
02.55 “Сверхтяжелые элементы”. 
03.40 Д/ф “Занзибар. Жемчужина 
султана”. 

Четверг, 20 сентября
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 “Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой”. 
12.45 Х/ф “Хождение по мукам”  
14.15 Д/ф “Леся Украинка”. 
14.25 Д/ф “История морских сра-
жений”  
15.25 “Сверхтяжелые элементы”. 
16.10 Письма из провинции. Са-
ранск. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 “Театральная летопись”.  
17 .15  “Детство .  Отрочество . 
Юность”.  
18.15 Д/ф “Арль. Наследие Рима и 
родина Винсента Ван Гога”. 
18.35 “Мировые звезды фортепиан-
ного искусства”. 
19.30 Д/ф “История морских сра-
жений”  
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 Черные дыры. Белые пятна. 
21.45 Д/ф “Становились поэтами, 
возвратившись с войны”. 
22.25 “Что случилось со 2-м томом 
“Мертвых душ”. 
23.15 Культурная революция. 

00.00 “Мхатчики. Театр времён Олега 
Ефремова”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Сделка с Адель”. 
02.25 Р.Штраус. Cюита вальсов из 
оперы “Кавалер розы”. 
02.55 “Христианство и народная 
культура”. 
03.40 Д/ф “Арль. Наследие Рима и 
родина Винсента Ван Гога”. 

Пятница, 21 сентября
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.20 Х/ф “Хождение по мукам” 
13.45 Иностранное дело. 
14.25 Д/ф “История морских сра-
жений”  
15.25 “Христианство и народная 
культура”. 
16.10 Личное время. Елена Камбу-
рова. 
16.40 Новости культуры. 
16 .50  “Детство .  Отрочество . 
Юность”.  
18.25 Д/ф “Поль Сезанн”. 
18.35 “Мировые звезды фортепиан-
ного искусства”. 
19.30 “Царская ложа”. 
20.10 Д/ф “Монастыри северной 
Молдавии. Оплот веры”. 
20.30 Новости культуры. 
20.50 “Смехоностальгия”. 
21.20 Юбилей Ольги Остроумовой. 
Больше, чем любовь. 
22.00 Х/ф “Василий и Василиса”. 
23.35 Линия жизни. Михаил Коваль-
чук. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Дзифт”. 
02.40 М/ф “История одного города”. 
02.55 Д/ф “Талдом”. 

Суббота, 22 сентября
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Библейский сюжет. 
11.35 Х/ф “Бесприданница”. 
13.00 Большая семья. Зинаида 
Шарко. 
13.55 М/ф “Все дело в шляпе”. “Лето 
в Муми-доле”. “В Муми-дол приходит 

осень”. “Самый младший дождик”. 
14.55 “Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой”. “Яйцо”. 
15.25 Д/ф “Талдом”. 
16.20 Гении и злодеи. Имре Каль-
ман. 
16.50 Х/ф “На всю оставшуюся 
жизнь...” 
19.15 Вечер Валерия Гаркалина 
“Послушайте!” 
20.10 Больше, чем любовь. Гоген. 
20.50 Д/ф “Трезвитесь!” 
22.25 “Романтика романса”. 
23.20 “Белая студия”. 
00.05 Х/ф “Гангстеры и филантро-
пы”. 
01.35 Джем-5 с Даниилом Краме-
ром. 
02.40 М/ф “Легенды перуанских 
индейцев”. 
02.55 Легенды мирового кино. Сергей 
Филиппов. 
03.25 “Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым”. 

Воскресенье, 23 сентября
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым”. 
11.35 Х/ф “Невероятное пари, или Ис-
тинное происшествие, благополучно 
завершившееся сто лет назад”. 
12.55 Легенды мирового кино. Жан-
Луи Трентиньян. 
13.20 Х/ф “Старая, старая сказка”. 
14.50 М/ф “Приключения Запятой и 
Точки”. 
15.10 Д/с “Сила жизни”. 
16.00 “Что делать?” 
16.50 Х/ф “На всю оставшуюся 
жизнь...” 
19.00 Итоговая программа “Кон-
текст”. 
19.40 Д/ф “История мира за два 
часа”. 
21.10 Творческий вечер Сергея 
Гармаша. 
22.25 Открытие юбилейного сезона 
Мариинского театра. 
02.05 Д/с “Сила жизни”. 
02.55 “Последний приют Апостола”.
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Россия

Первый
Понедельник, 17 сентября 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.40 “Женский журнал” 
10.50 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 “Женский журнал” 
13.20 “Сердце Марии” (16+) 
14.20 “Время обедать!” 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.20 “Пока все дома” 
16.55 “Фурцева” (12+) 
17.55 “Деревенская магия” 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Единственный мой грех” 
(16+) 
23.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
00.00 “Опережая выстрел” (12+) 
01.00 Ночные новости 
01.20 Сериал “Без свидетелей” 
(16+) 
01.50 Сериал “Пропавший без 
вести” (16+) 
02.40 Фильм “Кокон” 
04.55 Сериал “Детройт 1-8-7” 
 

Вторник, 18 сентября 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.40 “Женский журнал” 
10.50 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 

13.00 Новости 
13.15 “Женский журнал” 
13.20 “Сердце Марии” (16+) 
14.20 “Время обедать!” 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.20 “Пока все дома” 
16.55 “Фурцева” (12+) 
17.55 “Народная медицина” 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Единственный мой грех” 
(16+) 
23.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
00.00 “Опережая выстрел” (12+) 
01.00 Ночные новости 
01.20 Сериал “Без свидетелей” 
(16+) 
01.50 Сериал “Обитель лжи” (18+) 
02.30 Сериал “Калифрения” (18+) 
03.05 Фильм “Проблески надежды” 
(16+) 
05.20 Контрольная закупка 
 

Среда, 19 сентября 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.40 “Женский журнал” 
10.50 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 “Женский журнал” 
13.20 “Сердце Марии” (16+) 
14.20 “Время обедать!” 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.20 “Пока все дома” 
16.55 “Фурцева” (12+) 
17.55 Среда обитания “Во всем ви-
новат управдом” 
19.00 Вечерние новости 

19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Единственный мой грех” 
(16+) 
23.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
00.00 “Опережая выстрел” (12+) 
01.00 Ночные новости 
01.20 Сериал “Без свидетелей” 
(16+) 
01.50 “Белый воротничок” (16+) 
02.45 Фильм “Близкие враги” (18+) 
04.55 Сериал “Детройт 1-8-7” (16+) 
 

Четверг, 20 сентября 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.40 “Женский журнал” 
10.50 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 “Женский журнал” 
13.20 “Сердце Марии” (16+) 
14.20 “Время обедать!” 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.20 “Пока все дома” 
16.55 “Фурцева” (12+) 
17.55 “Кармадон 10 лет спустя” 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Единственный мой грех” 
(16+) 
23.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
00.00 “Опережая выстрел” (12+) 
01.00 Ночные новости 
01.20 Сериал “Без свидетелей” 
(16+) 
01.50 “Гримм” (16+) 
02.40 Фильм “Я люблю неприятности” 
(12+) 
05.05 Сериал “Детройт 1-8-7” (16+) 

 Пятница, 21 сентября 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.40 “Женский журнал” 
10.50 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 “Женский журнал” 
13.20 “Сердце Марии” (16+) 
14.20 “Время обедать!” 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.20 “Пока все дома” 
17.05 “ЖКХ” (12+) 
18.00 “Жди меня” 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Поле чудес” 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Клуб веселых и находчивых” 
00.40 Сериал “Без свидетелей” 
(16+) 
01.10 “Сенна” (16+) 
03.10 Фильм “Смешная девчонка” 
(12+) 
06.00 Сериал “Детройт 1-8-7” (16+) 
 

Суббота, 22 сентября 

07.00 Новости 
07.10 “Ну, погоди!” 
07.40 “Тайна красной планеты” 
09.20 “Детеныши джунглей” 
09.50 “Смешарики ПИН-код” 
10.00 “Играй, гармонь любимая!” 
10.45 “Слово пастыря” 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 “Сергей Бодров. Где ты, 
брат?” 
13.00 Новости 
13.15 “Абракадабра” 

19.00 Вечерние новости 
19.15 “Да ладно!” (16+) 
19.50 “Человек и закон” (16+) 
20.55 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 
22.00 “Время” 
22.20 “Сегодня вечером” (16+) 
23.50 Фильм “Антон тут рядом” 
(16+) 
03.15 Фильм “Большой белый об-
ман” 
05.00 Фильм “Охота на ведьм” (16+) 
 
Воскресенье, 23 сентября 

07.00 Новости 
07.10 “Ну, погоди!” 
07.30 Фильм “По улицам комод 
водили” 
08.45 Армейский магазин 
09.20 “Тимон и Пумба” 
09.45 “Смешарики ПИН-код” 
09.55 “Здоровье” (16+) 
11.00 Новости 
11.15 “Непутевые заметки” (12+) 
11.35 “Пока все дома” 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.15 “Александр Белявский. Уйти, 
не прощаясь” 
14.20 “Опережая выстрел” Сериал 
(12+) 
18.30 “Большие гонки. Братство 
колец” 12+ 
20.15 “Большая разница” 16+ 
22.00 “Время” 
23.00 Фильм “Социальная сеть” 
(16+) 
01.10 “Faсebook. История звездного 
мальчика” 
02.15 Фильм “Сумасшедшее сердце” 
(16+) 
04.20 “Повелитель пластилиновых 
ворон. Александр Татарский” 
05.20 Контрольная закупка

Понедельник,  17 сентября

06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 
С 08.00 – ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ 
13:50 “Люблю, не могу!” (12+) 
1 4 : 5 0  В Е СТ И .  Д Е Ж У Р Н А Я 
ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 “Ефросинья. Таёжная лю-
бовь”. 
16:45 “Кровинушка”. 
1 7 : 4 5  В Е СТ И .  Д Е Ж У Р Н А Я 
ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 Т/с “Без следа”. (12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 Т/с “Земский доктор. Жизнь 
заново”. (12+) 
01:20 “Городок”. 
02:15 “Девчата”. (16+) 
02:55 “ВЕСТИ+” 

Вторник,  18 сентября

06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 
10:00 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”. (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 Т/с “Тайны следствия” (12+) 
13:50 “Люблю, не могу!” (12+) 

14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 “Ефросинья. Таёжная лю-
бовь”. 
16:45 “Кровинушка”. 
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 Т/с “Без следа” (12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 Т/с “Земский доктор. Жизнь 
заново”. (12+) 
00:25 “Специальный корреспондент”. 
(16+) 
01:30 “Битва за Сирию”. 
02:00 “ВЕСТИ+” 

Среда,  19 сентября

06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 
10:00 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”. (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 Т/с “Тайны следствия” (12+) 
13:50 “Люблю, не могу!” (12+) 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 “Ефросинья. Таёжная лю-
бовь”. 
16:45 “Кровинушка”. 
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 Т/с “Без следа” (12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 

21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 Т/с “Земский доктор. Жизнь 
заново”. (12+) 
01:20 “Красная Мессалина. Декрет о 
сексе”. (18+) 
02:15 “ВЕСТИ+” 

Четверг,  20 сентября

06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,08:3
5,09:07,09:35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – ИРКУТСК 
10:00 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”. (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
13:50 “Люблю, не могу!” (12+) 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 “Ефросинья. Таёжная лю-
бовь”. 
16:45 “Кровинушка”. 
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:35 Т/с “Возвращение домой”. 
(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 Т/с “Земский доктор. Жизнь 
заново”. (12+) 
00:25 “Поединок”. (12+) 
02:00 “ВЕСТИ+” 

Пятница,  21 сентября

06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 

09:55 “Мусульмане”. 
10:05 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”. (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
13:50 “Люблю, не могу!” (12+) 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 “Ефросинья. Таёжная лю-
бовь”. 
16:45 “Кровинушка”. 
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:35 Т/с “Возвращение домой”. 
(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. (12+) 
22:30 “Юрмала-2012”. (12+) 
00:25 Фильм “Только ты”. (12+) 
02:20 Фильм “Прячься”. (16+) 
 

Суббота,  22 сентября

05:50 Фильм “Безотцовщина”. 
07:35 “Сельское утро”. 
08:05 “Диалоги о животных”. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
09:20 “Военная программа” 
09:45 “Моя планета. Белая птица 
Удмуртии”. 
10:30 “Городок”. 
ТРК – ИРКУТСК 
11:05 «Сибирский сад» с Людми-
лой Коробовой 
11 : 1 0  « С л о в о  д е п у т а т а » . 
А.К.Луговой 
11:20 «Перспектива» 

11:35 «Актуальное интервью». 
Илья Алексеевич Сумароков, ге-
неральный директор 
СХПК «Усольский свинокомп-
лекс»
11:45 «Ваш домашний доктор» 
РТР 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:55 “Честный детектив”. (12+) 
13:25 Т/с “Гаишники”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 Т/с “Гаишники”. (12+) 
18:00 “Субботний вечер”. 
19:55 Шоу “ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ” 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:45 Фильм “Отцовский инстинкт”. 
(12+) 
01:25 Фильм “Вторжение”. (12+) 
 
Воскресенье,  23 сентября

06:30 Детектив “Версия полковника 
Зорина”. 
08:20 “Вся Россия”. 
08:30 “Сам себе режиссер”. 
09:20 “Смехопанорама”. 
09:50 “Утренняя почта”. 
10:30 “Сто к одному”. 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 Фильм “Наследница”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 Фильм “Наследница”. (12+) 
16:45 “Рецепт её молодости”. 
17:20 “Смеяться разрешается”. 
19:25 “Битва хоров”. 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:30 Фильм “Обменяйтесь кольца-
ми”. (12+) 
00:30 “Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. (12+) 
02:20 Фильм “Выбор моей мамочки”. 
(12+)
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СВЕДЕНИЯ О ВЫДВИНУТЫХ И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БАЛАГАНСКОГО РАйОНА шЕСТОГО СОЗЫВА
 5-и мандатный избирательный округ №1

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлеж-
ность к обще-

ственному 
объединению

Субъект выдвижения Дата вы-
движения

Основание регист-
рации (для подпи-

сей - число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

1
Дубинина Ревекка Ивановна, дата рождения 9 мая 1961 года, образование высшее профессио-
нальное, пенсионер, депутат Думы Балаганского района, место жительства Иркутская область, 
Балаганский район, с. Коновалово

Балаганское районное местное отде-
ление Всероссийской политической 

партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
24.08.2012

победа партии на 
предыдущих выбо-

рах в ГД ФС РФ

зарег.
28.08.2012

52/263

2
Калмынина Галина Николаевна, дата рождения 24 июня 1958 года, образование высшее профес-
сиональное, МБОУ Коноваловская средняя общеобразовательная школа, директор, депутат Думы 
Балаганского района, место жительства Иркутская область, Балаганский район, с. Коновалово

член Партии 
“ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”

Балаганское районное местное отде-
ление Всероссийской политической 

партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
29.08.2012

победа партии на 
предыдущих выбо-

рах в ГД ФС РФ

зарег.
03.09.2012

54/294

3
Кибанов Михаил Валентинович, дата рождения 21 ноября 1959 года, образование высшее про-
фессиональное, Областное государственное образовательное учреждение начального професси-
онального образования “Профессиональное училище № 62 п. Балаганск”, директор, депутат Думы 
Балаганского района, место жительства Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск

член Партии 
“ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”

Балаганское районное местное отде-
ление Всероссийской политической 

партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
22.08.2012

победа партии на 
предыдущих выбо-

рах в ГД ФС РФ

зарег.
24.08.2012

51/259

4
Кузнецов Александр Гаврилович, дата рождения 14 февраля 1953 года, образование высшее про-
фессиональное, Балаганский филиал ОАО “Дорожная служба Иркутской области”, директор, депутат 
Думы Балаганского района, место жительства Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск

Балаганское районное местное отде-
ление Всероссийской политической 

партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
28.08.2012

победа партии на 
предыдущих выбо-

рах в ГД ФС РФ

зарег.
28.08.2012

52/268

5
Рагозина Марина Владимировна, дата рождения 14 мая 1973 года, образование высшее про-
фессиональное, МБУ Балаганская центральная районная больница, врач, место жительства 
Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск

самовыдвижение 27.08.2012 14
зарег.

07.09.2012
55/309

6
Родионов Вячеслав Викторович, дата рождения 15 апреля 1962 года, образование среднее 
(полное) общее, временно не работающий, место жительства Иркутская область, Балаганский 
район, п. Балаганск

самовыдвижение 22.08.2012 14
зарег.

28.08.2012
52/261

7
Сереброва Наталья Константиновна, дата рождения 13 октября 1972 года, образование высшее 
профессиональное, Отдел Пенсионного фонда РФ в Балаганском районе, начальник, депутат Думы 
Балаганского района, место жительства Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск

Балаганское районное местное отде-
ление Всероссийской политической 

партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
17.08.2012

победа партии на 
предыдущих выбо-

рах в ГД ФС РФ

зарег.
24.08.2012

51/258

8
Смокотин Александр Александрович, дата рождения 14 ноября 1961 года, образование высшее 
профессиональное, администрация Балаганского муниципального образования, глава, место 
жительства Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск

самовыдвижение 21.08.2012 13
зарег.

31.08.2012
53/281

2-х мандатный избирательный округ №2

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлеж-
ность к об-

щественному 
объединению

Субъект выдвижения Дата вы-
движения

Основание 
регистрации (для 
подписей - число)

Дата и номер 
постанов. о рег. 
/ отмене выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

9
Баклагин Николай Владимирович, дата рождения 13 марта 1958 года, образование среднее 
профессиональное, пенсионер министерства обороны, место жительства Иркутская область, 
Балаганский район, п. Балаганск

самовыдвижение 22.08.2012 13
зарег.

28.08.2012
52/272

10
Константинова Алена Сергеевна, дата рождения 27 октября 1972 года, образование высшее 
профессиональное, МБУ Балаганская центральная районная больница, главный врач, место 
жительства Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск

Балаганское районное местное отде-
ление Всероссийской политической 

партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
23.08.2012

победа партии на 
предыдущих выбо-

рах в ГД ФС РФ

зарег.
28.08.2012

52/262

11
Лобанов Николай Иннокентьевич, дата рождения 10 мая 1959 года, образование высшее 
профессиональное, индивидуальный предприниматель, место жительства Иркутская об-
ласть, Балаганский район, п. Балаганск

самовыдвижение 24.07.2012 11
зарег.

31.08.2012
53/284

12
Палилова Нина Васильевна, дата рождения 19 июня 1966 года, образование среднее 
профессиональное, МКДОУ Балаганский детский сад №3, заведующая, место жительства 
Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск

член партии 
“ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”

Балаганское районное местное отде-
ление Всероссийской политической 

партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
22.08.2012

победа партии на 
предыдущих выбо-

рах в ГД ФС РФ

зарег.
24.08.2012

51/260

13
Сорокин Геннадий Семенович, дата рождения 5 октября 1948 года, образование высшее 
профессиональное, Крестьянско-фермерское хозяйство, глава, место жительства Иркутская 
область, Балаганский район, п. Балаганск

самовыдвижение 29.08.2012 13
зарег.

07.09.2012
55/302

14
Хорохордина Татьяна Геннадьевна, дата рождения 6 апреля 1960 года, образование высшее 
профессиональное, администрация Балаганского муниципального образования, бухгалтер, 
депутат Думы Балаганского района, место жительства Иркутская область, Балаганский 
район, п. Балаганск

самовыдвижение 21.08.2012 14
зарег.

31.08.2012
53/285

4-х мандатный избирательный округ №3

№ п/п Персональные данные кандидата
Принадлеж-
ность к об-

щественному 
объединению

Субъект выдвижения Дата выдви-
жения

Основание 
регистрации (для 
подписей - число)

Дата и номер 
постанов. о рег. 
/ отмене выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

15
Кудрявых Александр Валерьевич, дата рождения 3 ноября 1981 года, образование вы-
сшее профессиональное, ООО “Заря”, директор, место жительства Иркутская область, 
Иркутский район, с. Хомутово

самовыдвижение 28.08.2012 13
зарег.

07.09.2012
55/306

16
Лагерев Юрий Викторович, дата рождения 13 ноября 1954 года, образование среднее 
профессиональное, ООО “Ангара”, директор, место жительства Иркутская область, Ба-
лаганский район, с. Бирит

самовыдвижение 27.08.2012 11
зарег.

31.08.2012
53/283

17
Назина Людмила Ивановна, дата рождения 15 мая 1957 года, образование высшее про-
фессиональное, МБОУ Биритская средняя общеобразовательная школа, директор, место 
жительства Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит

самовыдвижение 28.08.2012 14
зарег.

03.09.2012
54/293

18
Рустамов Юрий Камильевич, дата рождения 28 января 1962 года, образование среднее 
(полное) общее, временно не работающий, место жительства Иркутская область, Бала-
ганский район, п. Балаганск

самовыдвижение 28.08.2012 20
зарег.

07.09.2012
55/304

19
Самойлова Людмила Никодимовна, дата рождения 25 февраля 1962 года, образование 
высшее профессиональное, МБУ Балаганская центральная районная больница, врач, 
место жительства Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск

самовыдвижение 27.08.2012 11
зарег.

07.09.2012
55/303

20
Смокотина Ольга Федоровна, дата рождения 28 октября 1962 года, образование среднее 
профессиональное, ООО “Балаганские Вести”, генеральный директор, место жительства 
Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск

самовыдвижение 29.08.2012 14
зарег.

07.09.2012
55/308

21
Филимонов Геннадий Григорьевич, дата рождения 8 октября 1961 года, образование высшее 
профессиональное, Балаганское районное отделение Иркутской Областной Общественной 
Организации Охотников и Рыболовов, председатель, председатель Думы Балаганского района, 
место жительства Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск

член Партии 
“ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”

Балаганское районное местное отде-
ление Всероссийской политической 

партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
24.08.2012

победа партии 
на предыдущих 
выборах в ГД 

ФС РФ

зарег.
28.08.2012

52/267

22
Шенваль Наталья Дмитриевна, дата рождения 1 января 1962 года, образование среднее 
профессиональное, ИП “Шенваль Н.Д.”, индивидуальный предприниматель, депутат 
Думы Шарагайского муниципального образования, место жительства Иркутская область, 
Балаганский район, с. Шарагай

член Партии 
“ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”

Балаганское районное местное отде-
ление Всероссийской политической 

партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
28.08.2012

победа партии 
на предыдущих 
выборах в ГД 

ФС РФ

зарег.
31.08.2012

53/286

23
Шиверских Владимир Константинович, дата рождения 2 марта 1960 года, образование 
среднее (полное) общее, индивидуальный предприниматель, глава КФХ, место жительства 
Иркутская область, Балаганский район, дер. Метляева

Балаганское районное местное отде-
ление Всероссийской политической 

партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
25.08.2012

победа партии 
на предыдущих 
выборах в ГД 

ФС РФ

зарег.
28.08.2012

52/266

24
Шиманов Андрей Анатольевич, дата рождения 19 мая 1960 года, образование среднее 
профессиональное, МУП “Коммунальное автотранспортное предприятие”, директор, место 
жительства Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск

самовыдвижение 28.08.2012 14
зарег.

07.09.2012
55/305

4-х мандатный избирательный округ №4

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлеж-
ность к об-

щественному 
объединению

Субъект выдвижения Дата вы-
движения

Основание 
регистрации 

(для подписей 
- число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

25
Бухальцева Валентина Николаевна, дата рождения 20 марта 1967 года, образование среднее профессио-
нальное, МБОУ Шарагайская средняя общеобразовательная школа, учитель, место жительства Иркутская 
область, Балаганский район, с. Шарагай

самовыдвижение 27.08.2012 10
зарег.

31.08.2012
53/289

26
Иванов Алексей Петрович, дата рождения 14 сентября 1985 года, образование высшее профессиональное, 
МБОУ Кумарейская средняя общеобразовательная школа, заместитель директора, место жительства 
Иркутская область, Балаганский район, с. Кумарейка

самовыдвижение 21.08.2012 10
зарег.

28.08.2012
52/257

27
Кажура Владимир Николаевич, дата рождения 1 марта 1968 года, образование среднее профессиональ-
ное, индивидуальный предприниматель, глава КФХ, место жительства Иркутская область, Балаганский 
район, дер.Заславская

член Партии 
“ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”

Балаганское районное 
местное отделение Всерос-

сийской политической партии 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”

27.08.2012
победа партии 
на предыдущих 
выборах в ГД 

ФС РФ

зарег.
28.08.2012

52/271

28
Медведев Александр Иванович, дата рождения 15 августа 1971 года, образование среднее професси-
ональное, ОГАУ “Балаганский лесхоз”, начальник Кумарейского участка, депутат Думы Балаганского 
района, место жительства Иркутская область, Балаганский район, с. Кумарейка

Балаганское районное 
местное отделение Всерос-

сийской политической партии 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”

28.08.2012
победа партии 
на предыдущих 
выборах в ГД 

ФС РФ

зарег.
28.08.2012

52/274

29 Немчинова Елена Михайловна, дата рождения 16 октября 1955 года, образование среднее профессио-
нальное, пенсионер, место жительства Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск самовыдвижение 24.08.2012 14

зарег.
31.08.2012

53/280

30
Салабутин Владимир Павлович, дата рождения 31 июля 1963 года, образование высшее профессиональ-
ное, индивидуальный предприниматель, глава КФХ, место жительства Иркутская область, Балаганский 
район, с.Кумарейка

самовыдвижение 14.08.2012 13
зарег.

28.08.2012
52/270

31
Федосеев Алексей Георгиевич, дата рождения 10 мая 1983 года, образование среднее профессиональное, 
ОГУЭП “Облкоммунэнерго” “Саянские электрические сети”, электромонтер, место жительства Иркутская 
область, Балаганский район, п. Балаганск

самовыдвижение 28.08.2012 14
зарег.

07.09.2012
55/310

32
Филистович Александр Владимирович, дата рождения 21 июня 1972 года, образование среднее про-
фессиональное, СПК “Ангарский”, председатель, депутат Думы Балаганского района, место жительства 
Иркутская область, Балаганский район, с.Шарагай

член Партии 
“ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”

Балаганское районное 
местное отделение Всерос-

сийской политической партии 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”

27.08.2012
победа партии 
на предыдущих 
выборах в ГД 

ФС РФ

зарег.
28.08.2012

52/269

33
Хаустова Анжела Михайловна, дата рождения 23 февраля 1973 года, образование среднее профессио-
нальное, индивидуальный предприниматель, место жительства Иркутская область, Балаганский район, 
дер. Заславская

самовыдвижение 28.08.2012 14
зарег.

31.08.2012
53/282

34
Хрусталев Леонид Леонидович, дата рождения 29 сентября 1975 года, образование высшее профес-
сиональное, ООО “Кумарейский”, генеральный директор, депутат Думы Балаганского района, место 
жительства Иркутская область, Братский район, с. Тангуй

Балаганское районное 
местное отделение Всерос-

сийской политической партии 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”

24.08.2012
победа партии 
на предыдущих 
выборах в ГД 

ФС РФ

зарег.
28.08.2012

52/265

35
Шиверских Валентина Алексеевна, дата рождения 13 марта 1949 года, образование высшее профессио-
нальное, МБОУ Заславская средняя общеобразовательная школа, директор, депутат Думы Балаганского 
района, место жительства Иркутская область, Балаганский район, Заславская

самовыдвижение 29.08.2012 14
зарег.

07.09.2012
55/307



ПРОДАЕТСЯ участок по ул. Кольцевая, 125, 
узнать по м/б 89041418194.

ПРОДАЕТСЯ квартира в двухквартирном доме п.Балаганск, ул.Колхозная, 20, кв.1.

ПРОДАЮТСЯ СУЯГНЫЕ КОЗЫ : 1 взрослая, 
дойная, и 2 молодые. Тел.89025424638; 50-3-54.

ЗАКУПАЕМ КРС, коней в живом виде. 
Оплата на месте. Тел.: 89500866601.

СНИМУ дом или квартиру. Тел.: 89021705827.

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ (4 человека) СНИМЕТ в аренду  дом 
или квартиру с  последующим выкупом.Тел.: 89041125780.

ВЫПОЛНЮ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
Тел.: 89021705827.

ПРОДАЕТСЯ благоустроенный дом в п.Балаганск. 
Надворные постройки: гараж 6Х6, летняя кухня, баня. Тел.89500660642.
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Производитель в п. Залари 
предлагает:

- производство и монтаж 
пластиковых окон KRAUSS

- пластиковые окна профиля Veka 
в кредит от 300 руб./мес. 

А так же установку, откосы, 
подоконники, резку стекла. 
Теплицы из поликарбоната 

от 1680 руб./мес.
п.Залари, ТЦ “Саяны”, пав. 46 и 46А. 

Тел.: 8 (39552) 23030. 

ЛИСТ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ: 
по оптовым ценам,  в розницу. Доставим до вашего дома. Оплата на месте. 

Возможен выезд специалиста для обмера сложной кровли.  
Адрес: магазин «Стройматериалы», п.Кутулик, 

1712 километр федеральной трассы М-53. Тел.: 8 908 6555676.

ПРИНИМАЕМ  ЗАЯВКИ 
на изготовление 

пластиковых окон 
Veka-KRAUSS. 

Скидки. 
Тел.: 8 914 8815970. 

КУПЛЮ КРС, телят, овец. Тел.: 89526185341.

КОМПАНИЯ «БАйКАЛ-ИНТЕРЬЕР» приглашает Вас 
посетить наш СТРОИТЕЛЬНЫй МАГАЗИН. 

В наличии и большом ассортименте имеются:
ПРОФЛИСТ: С10(заборный) - 2м, 6м;  С21(кровельный) - 6м.

ГИПСОКАРТОН,ФАНЕРА, ДВП, ЦЕМЕНТ, САйДИНГ, ТЕПЛИЦЫ, 
ПОЛИКАРБОНАТ, ПОСУДА, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА, ЖАЛЮЗИ, ДВЕРИ 

и КОНЕЧНО ЖЕ: ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОКНА!
Ждем Вас по адресу: п.Балаганск, ул.Кольцевая, 16. 
Заявки принимаем по тел. 50-3-51; с.т. 89021778281. 

СНИМУ квартиру. Тел. 89027613163.

ЗАКУП КРС, свинины, лошадей живым весом со двора 
через весы. Тел. 8 924 547 49 49, 8 904 1260000.

ПРОДАМ МЕД. Тел.: 89021705827.

ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ
Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка 

и его согласовании
Заказчик работ Сухинина Тамара Петровна, проживающая по адресу: 666395, 

Иркутская область, Балаганский район, д.Заславская, ул. Сосновского, д.7, кв. 
1, тел.: 89149444870; Сухинин Борис Витальевич, почтовый адрес: 666395, Ир-
кутская область, Балаганский район, д.Заславская, ул. Сосновского, д.7, кв. 1,  
конт.тел.: 89501064795.

Проект подготовил- кадастровый инженер: Черанева Марина Александровна, 
почтовый адрес: 666391, Иркутская область, Балаганский район, п.Балаганск, 
ул.Колхозная, д.2, кв.1, адрес эл.почты: marina-cheraneva@yandex.ru, конт.тел.: 
89500553607.

Исходный земельный участок кадастровый №38:01:000000:24, местоположе-
ние: Иркутская область, Балаганский район (по данным ГКН).

С проектом межевания земельных участков возможно ознакомиться  в те-
чение  одного месяца со дня опубликования извещения, понедельник-пятница 
с 9:00ч до 18.00ч. по адресу: 666391, Иркутская область, Балаганский район, 
п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков, принимаются по адре-
сам: 666391, Иркутская область, Балаганский район, п.Балаганск, ул.Ангарская, 
87-1; 666391, Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Ангар-
ская, 87-1, каб.2, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области Меж-
районный отдел №2 (рабочие места по Балаганскому району). При отсутствии 
возражений размер и местоположение границ выделяемого земельного участка 
считаются согласованными.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка 

и его согласовании
Заказчик работ Шенваль Наталья Дмитриевна, проживающая по адресу: 

666396, Иркутская область, Балаганский район, д.Шарагай, ул. Школьная, д.8,  
тел.89246338446.

Проект подготовил- кадастровый инженер:Черанева Марина Александровна, 
почтовый адрес: 666395, Иркутская область, Балаганский район, п.Балаганск, 
ул.Колхозная, д.2, кв.1, адрес эл.почты: marina-cheraneva@yandex.ru, конт.тел. 
89500553607.

Исходный земельный участок кадастровый №38:01:000000:23, местополо-
жение: Иркутская область, Балаганский район (по данным ГКН)

С проектом межевания земельных участков возможно ознакомиться  в течение  
одного месяца со дня опубликования извещения, понедельник-пятница с 9:00ч 
до 18.00ч. по адресу: 669456, 666395, Иркутская область, Балаганский район, 
п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков, принимаются по адре-
сам: 666395, Иркутская область, Балаганский район, п.Балаганск, ул.Ангарская, 
87-1; 666391, Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Ангар-
ская, 87-1, каб.2, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области Меж-
районный отдел №2 (рабочие места по Балаганскому району). При отсутствии 
возражений размер и местоположение границ выделяемого земельного участка 
считаются согласованными.

ДЕТЯМ О  БЕзОпаснОсТи
Дети всегда очень активны, общительны, любознательны и зачастую бес-

страшны. Они радуются каждому событию, новому знакомому, не задумываясь 
об опасности. С любопытством готовые открывать для себя все неизведанное, 
дети тем самым подвергаются большому риску. Конечно, можно рассчитывать 
на помощь соседей или друзей, на случай или везение. И все же - безопасность 
ребенка в Ваших руках, руках взрослых. Чтобы ваш ребенок знал о возможных 
трудностях и не растерялся в непривычной обстановке, научите своего маленького 
непоседу правилам безопасности. 

• Строго настрого предупредите ребенка, что не следует разговаривать 
с незнакомцами. Нельзя принимать предложения погулять или сходить в гости 
к малознакомым людям. Нельзя садиться в чужие машины, даже если ребенку 
предложат отвезти к маме с папой.  Ему могут давать сладости, деньги или другие 
подарки – категорически запретите брать что-либо из рук неизвестных людей.

• Объясните, как с осторожностью заходить одному в подъезд, обращать 
внимание на посторонних лиц. Завидев незнакомого человека, лучше задержаться 
под любым предлогом на улице. Предупредите ребенка, что ни в коем случае не 
следует бежать домой, где никого нет, если он почувствовал, что его преследуют. 
Пусть зайдет в ближайший магазин, другое людное место и попросит взрослых 
проводить его. Если возникла угроза жизни или здоровью ребенка, сделать 
все, чтобы привлечь внимание окружающих. Нужно кричать как можно громче, 
бежать к людям, разбить окно и пр. И помнить: бояться и звать на помощь, когда 
страшно, – это не стыдно!

• Расскажите элементарные правила безопасности, когда ваш ребенок оста-
нется один в квартире. Конечно же, незнакомым людям дверь не открывать! 
Даже если незваный гость представляется новым соседом, слесарем, электриком, 
врачом. Под маской любого из этих людей может скрываться злоумышленник.

• На всякий случай у ребенка должен быть мобильный телефон, чтобы он 
имел возможность позвонить. Обсудите с ним вопрос о помощи различных служб 
в ситуации, сопряженной с риском для жизни – запишите в его телефонной книге 
номера экстренных служб, ваши рабочие номера телефонов, а также номера 
телефонов людей, которым вы доверяете. При этом необходимо предупредить 
ребенка о правилах пользования сотовым телефоном. Никакой открытой 
демонстрации на улице – это может привлечь внимание возможного грабителя. 
Также не стоит передавать аппарат в руки малознакомых людей, старшеклас-
сников, но если такая ситуация произошла – не пытаться его отобрать, ведь это 
может привести к более тяжким последствиям. В случае нападения не стоит 
отчаянно противостоять злоумышленнику. Самое разумное - отдать требуемое. 
Главное – уберечь себя.

Полиция напоминает – чем раньше вы сообщите обо всех происшествиях с 
вашими детьми, особенно о фактах насилия и совершенных преступлениях, тем 
быстрее полиция среагирует на тревожный сигнал и установит предполагаемых 
преступников. 
Самый простой способ - позвонить на телефон экстренной службы «02».
Кроме того, вы можете обратиться за помощью по следующим телефонам:
Дежурная часть ГУ МВД России по Иркутской области – т.21-65-11
Телефоны доверия полиции в Иркутской области – т. 21-68-88, 21-60-40
Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области – т. 24-18-45

Начальник УУП и ПДН пункта полиции 
(дислокация пгт.Балаганск) МО МВД России “Заларинский” 

майор полиции И.В.шевченко.

Свидетельство №418-631 по специализации «повар», 
выданное на имя Богачковой Валентины Александровны от 15.06.97г., считать недействительным.

ПРОДАЕТСЯ  нежилое помещение, гараж и земельный участок по адресу: ул.Дзержинского, д. 49. 
Недорого. Торг уместен. Обращаться по телефону 89500696958.


