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В Приангарье 28 июля прошел 
областной конкурс профессио-

нального мастерства на звание 
«Лучший пахарь». От 16 районов 
области в нем участвовали  22 
человека.

Конкурс начался с теоретиче-

ской части, где каждому участнику 
в тестовом режиме было задано 
десять вопросов. В практической 
части состязания конкурсантам 
было необходимо подготовить 
пахотный агрегат к работе и не-

посредственно провести вспашку 
рабочих участков.

По результатам всех номина-

ций в конкурсе на звание «Луч-

ший пахарь» первое место занял 
Александр Кобзарь (СПК «Тыреть-

ский», Заларинский район), второе 
место – Евгений Лобанов (СПК 
«Окинский», Зиминский район) и 
третье место Александр Матханов 
(СХАО «Приморский», Нукутский 
район). 

Согласно Положению о кон-

курсе, победители, занявшие 
призовые места, получили пре-

мии в размере 300, 200 и 100 тыс. 
рублей соответственно.

Неоднократный победитель 
районного конкурса пахарей Ни-

колай Дмитриевич  Долбеньков, 
представлявший своих коллег по  
профессиональному цеху на об-

ластных соревнованиях, вошел в 
пятерку лучших, заняв  достойное 
4 место.

Вот что рассказывает об  име-

нитом механизаторе предсе-

датель  СПК «Тарнопольский»  
Василий Егорович Земко:

Николай  Дмитриевич  пришёл 
на работу сразу после  окончания  
Балаганского  СПТУ в 1977 г., по-

лучив профессию тракториста, по-

чётную для  сельского  хозяйства.  
Объёмы  работ  в  хозяйстве  были  
огромные, был большой  трактор-

ный парк и, несмотря  на  молодой 
возраст, Николаю  Дмитриевичу 
доверили трактор  К-700. 

Начав  работу на  таком  мощ-

ном тракторе, практически не  
имея  опыта, Николай  Дмитрие-

вич очень быстро  освоил  навыки 
по эксплуатации трактора. Благо-

даря  своему  упорному характеру, 
большой  целеустремлённости в 
достижении  поставленных задач,  
Николай Дмитриевич в первые 
же  годы  работы зарекомендо-

вал  себя  как ответственный, це-

леустремлённый  работник. Читал  

много  технической  литературы  
по  ремонту и эксплуатации  трак-

торов,  что  помогало  содержать  
трактор  в  постоянном рабочем 
состоянии. Проводя своевремен-

ное  техническое  обслуживание 
трактора, Николай  Дмитриевич 
добивался  тем самым  экономии  
запчастей и ГСМ,  что способ-

ствовало высокой  производи-

тельности  трактора  и позволяло 
добиваться  высоких  производ-

ственных  показателей. Так, на-

пример, за  2016 г. он выполнил 
объём работ на 1972  эт. га при 
плановой норме 1300  эт. га.  

За  долгие  годы  работы  
Николай  Дмитриевич  всегда  
выполнял   доведённые  задания  
качественно  и  в  срок,  постоянно  
перевыполняя  план.  Ежегодно  
Николай  Дмитриевич  старается  
повысить  выполнение  плановых  
заданий,  не  считаясь  с  личным  
временем.  По  окончании  рабо-

ты  всегда  задержится  у  своего  
трактора,  прислушается,  как  
работает  двигатель,  какую  про-

филактику следует провести от-

дельным  узлам  и  механизмам.  
Рабочие  дни бывают  разны-

ми  по  виду  выполняемых  работ,  
в  селе  эти  работы  меняются  в  
зависимости  от  времени  года.  
Зимой  это  работы  по  подвоз-

ке  кормов на ферму, очистка  
занесённых  после  снегопадов  
дорог, вывозка  органики  на  
поля. С наступлением весны  и  
до глубокой осени у Николая  
Дмитриевича  начинается  горя-

чая  пора  тракториста, которым  
он  трудится  бессменно  39  лет. 
Самые ответственные и в  то же  
время приятные - это работы  
на  пашне,  что  вселяет  на-

дежду  на  хороший  конечный  
результат  при  уборке  урожая, 
осознание того факта, что своим 
нелёгким трудом он вносит вклад 
в перспективу роста дальнейшего  
благосостояния  кооператива,  в  
котором  он  трудится, в целом  в 
развитие  такой  важной отрасли,  
как  сельское  хозяйство. 

На  протяжении  всех  прора-

ботанных  лет  Николай  Дмитрие-

вич  неоднократно награждался  
Почётными  грамотами: трижды 
Грамотами мэра  района, четыре 
раза (в 2004, 2005, 2008, 2009 
годах) - Грамотами  районного 
управления сельского хозяйства, 
в 2014, 2015, 2016 годах - По-

четными грамотами министра  
сельского  хозяйства  Иркутской  
области – за  достижение  вы-

соких  производственных  по-

казателей. 
На  достигнутых  результатах  

Николай  Дмитриевич не привык  
останавливаться, стараясь  всегда  
быть  лидером, он требователен  
к  себе  и  коллегам  по  работе.  
Николай Дмитриевич никогда не  
стремится  работать  ради  славы  
и  почёта,  просто  в  своё  дело  
он  вкладывает  душу, призвание, 
огромный  опыт, накопленные 
благодаря  своему трудолюбию 
и ответственности, основным 
чертам его  характера.

23 июля актив партпроекта «Единой России» 
«Детские сады – детям» посетил с рабочим визи-

том Балаганский район для обсуждения актуаль-

ных вопросов дошкольного образования.

По словам Юлии Чусовой, помощника ко-

ординатора федерального партийного проекта 
«Единой России» «Детские сады – детям», реа-

лизуемого на территории Иркутской области, во 
время встречи с секретарем местного отделения 
Партии, мэром района Михаилом Кибановым, 
а также с представителями Управления об-

разования Балаганского района обсуждались 
приоритеты дошкольного образования в районе, 
проблемные вопросы его доступности, органи-

зации качества питания в дошкольных образо-

вательных учреждениях, а также реализация 
поставленных задач по обеспеченности местами 
детей в возрасте до трех лет.

На сегодняшний день в Балаганском районе 
функционирует 10 дошкольных образовательных 
учреждений, которые посещают 442 ребенка. Со-

храняется 100% обеспеченность местами детей 
в возрасте от трех до семи лет. Охват услугами 
дошкольного образования детей в возрасте от 
трех лет составляет 37 детей, 40 детей состоят 
на регистрационном учете для получения места 
в дошкольных образовательных организациях в 
возрасте от полутора до трех лет.

В 2017 году в трех детских садах района 

– Балаганском, Тарнопольском и Заславском – 
проведена реконструкция помещений. В детских 
садах с. Бирит, с. Коновалово, с. Кумарейка 
организованы дополнительные места для до-

школьников на 150 мест. Кро-

ме этого, на базе Балаганского 
центра детского творчества в 
2017 году открыта дошкольная 
группа для детей от пяти до 
семи лет на 15 мест. Средняя 
заработная плата работников 
дошкольного образования в 
районе составляет 24 тыс. 
рублей в месяц, в 2017 году 
запланировано доведение ее 
уровня до 28 тыс. рублей.

Посетив детские сады в 
Балаганске, Юлия Чусова 
отметила, что требуется капи-

тальный ремонт помещений в 
детском саду № 1 (запланиро-

ван в 2018 году) и в Шарагай-

ском детском саду. Более того, 
недостаточно средств на осна-

щение и развитие предметно-
развивающего пространства 
в дошкольных учреждениях 
района.

Результатом встречи стало обсуждение с 
руководителем местного исполкома партии 
«Единая Россия» Ольгой Кузиной реализации 
мероприятий партпроекта по взаимодействию с 
дошкольными образовательными организация-

ми, их участия в региональных мероприятиях, 
Всероссийском конкурсе «Воспитатели России-
2017», региональном конкурсе профессиональ-

ного мастерства «Воспитатель года», региональ-

ном конкурсе детских рисунков «Яркие краски 
лета» и других.

- Партийный проект «Детские сады - детям» 
оценивает не только доступность дошкольного 
образования, но и его качество, уделяет боль-

шое внимание повышению статуса профессии 
воспитателя в российском обществе. Основная 
цель в реализации проекта - выработать допол-

нительные инструменты и механизмы реализа-

ции права детей на дошкольное образование в 
нашем регионе, - отметила Юлия Чусова.

Напомним: партийный проект «Единой 
России» «Детские сады – детям» направлен на 
создание условий для улучшения качества жиз-

ни семей с детьми и дальнейшего повышения 
уровня рождаемости.

Партийный проект 
«Детские сады - детям» в действии

Достойное 4-е место!

Генеральная прокуратура РФ выступила соор-

ганизатором VIII Всероссийского конкурса «Новый 
взгляд», который ежегодно проводит Межрегио-

нальный общественный фонд «Мир молодежи».
Участникам конкурса предложена специаль-

ная тема для подготовки плакатов и видеороликов 
«Прокуратура против коррупции».

Организаторы предлагают молодежи изучить 
современные механизмы борьбы с проявлениями 
коррупции на всех уровнях. Так, конкурсантам 
предложено в любой комфортной для них творче-

ской форме представить существующую модель 
противодействия коррупции, учитывая работу 
органов прокуратуры в этой области.

«Новый взгляд» - это крупнейшей молодежный 
проект в области социальной рекламы. Конкурс 
предоставляет возможность молодежи выразить 

свое отношение к наиболее острым и значимым 
проблемам современного общества, а также по-

казать пути их решения.
Работы принимаются на официальном сайте 

конкурса www.tvoykonkurs.ru до 29.09.2017г. по 
двум номинациям – «социальный плакат» и «со-

циальный видеоролик». Возраст участников от 
14 до 30 лет.

Официальная церемония награждения памят-

ными призами и подарками финалистов и победи-

телей по названной теме пройдет в Генеральной 
прокуратуре РФ и будет приурочена с Междуна-

родному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Старший помощник прокурора
юрист 1 класса М.А. 

Чиркова.

Всероссийский конкурс социальной рекламы
 «Новый взгляд. Прокуратура против коррупции»
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Сведения
 о размере и об источниках доходов, имуществе, 

принадлежащем кандидатам на праве собственности, 
о вкладах в банках, ценных бумагах 

зарегистрированных кандидатов  в депутаты Думы 
Балаганского муниципального образования 

по пятимандатному избирательному округу 2
(на основании данных, представленных кандидатом)

СЕЛИВАНОВА ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА. Общий доход 
за 2016 год: 98567,41 руб. - зарплата; недвижимое имущество: 
Иркутская область, Балаганский район, р.п.Балаганск, ул.Новая, 
11, доля в праве ¼, общая площадь - 67 кв.м., земельные участки 

Иркутская область, Балаганский район, р.п.Балаганск, ул.Новая, 
11, доля в праве ¼, общая площадь - 1174 кв.м.; транспортные 
средства: не имеет; вклады в банках, ценные бумаги: 5 счетов 
на сумму - 2792,77руб.

БОБРЫШЕВ ИЛЬЯ АНДРЕЕВИЧ. Общий доход за 2016 год- 
0,0 руб.; недвижимое имущество: г.Иркутск, мкн Приморский, 
дом - 1а, кв.48, доля 1/3, общая площадь, 60 кв.м.; земельные 
участки не имеет; транспортные средства: не имеет; вклады 
в банках, ценные бумаги: 2 счета на сумму 2100,0 руб.

ГАЦКО АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ. Общий доход за 2016 год - 

0,0 руб.; недвижимое имущество: не имеет; земельные участки 

не имеет; транспортные средства: не имеет; вклады в банках, 
ценные бумаги: не имеет.

ХАРЧЕНКО  АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ. Общий доход за 2016 
год - 80000,0 руб.; недвижимое имущество: не имеет; земель-
ные участки не имеет; транспортные средства: не имеет; 
вклады в банках, ценные бумаги: 1 счет 6,21

БАБАНАЗАРОВ ФОЗИЛЖОН МОМАСАИДОВИЧ.  Общий 
доход за 2016 год - 372915,58; недвижимое имущество: не 
имеет; земельные участки не имеет; транспортные средства: 
не имеет; вклады в банках, ценные бумаги: 5 счетов на сумму 
100,0 руб.

БАРАБАНОВА ОЛЬГА АРШАМОВНА.  Общий доход за 
2016 год - 548304,3 руб.; недвижимое имущество: Иркутская 
область, Балаганский район, п.Балаганск, пер.Торговый, дом 
5, общая площадь 41,4 кв.м.; земельные участки Иркутская 
область, Балаганский район, п.Балаганск, пер.Торговый, дом 5, 
общая площадь 744 кв.м., Иркутская область, Балаганский район, 
п.Балаганск, пер.Торговый, дом 7, общая площадь 1854 кв.м.; 
транспортные средства: не имеет; вклады в банках, ценные 
бумаги: не имеет.

КЛЫПИН  АНДРЕЙ  ВЛАДИМИРОВИЧ. Общий доход за 2016 
год: 410000,13 руб.  недвижимое имущество: Иркутская область, 
Балаганский район, р.п.Балаганск, ул.Ленина, 29, доля в праве 
¼, общая площадь – 56,23 кв.м., земельные участки Иркутская 
область, Балаганский район, р.п.Балаганск, ул.Ленина, 29, доля 
в праве ¼, общая площадь -1377 кв.м., Иркутская область, Бала-

ганский район, Зиновьевская падь, общая площадь, 20000 кв.м., 
Иркутская область, Балаганский район, п.Балаганск, ул.Горького, 
дом 32Б, общей площадью 242 кв.м., Иркутская область, Балаган-

ский район, п.Балаганск, ул.Горького, дом 32, общей площадью 
901 кв.м., иная недвижимость: Иркутская область, Балаганский 
район, п.Балаганск, ул.Горького, дом 32Б, пом.1, общей площадью 
47,4 кв.м., Иркутская область, Балаганский район, п.Балаганск, 
ул.Горького, дом 32Б, пом.2, общей площадью 49,7 кв.м., Иркут-

ская область, Балаганский район, п.Балаганск, ул.Горького, дом 
32Б, пом.3, общей площадью 50,7 кв.м.; транспортные средства: 
грузовой Ford.2008г.в., легковой Мазда, 2008 г.в.; вклады в бан-
ках, ценные бумаги: 5 счетов на сумму 6015,17руб.

Сведения
 о размере и об источниках доходов, имуществе, 

принадлежащем кандидатам на праве собственности, 
о вкладах в банках, ценных бумагах 

зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы
 Балаганского  муниципального образования 

по пятимандатному избирательному округу № 1
(на основании данных, представленных кандидатом)

МЕДВЕДЕВА  СВЕТЛАНА  АЛЕКСАНДРОВНА. Общий доход 
за 2016год: 302064,37 руб. - зарплата; недвижимое имущество: 
не имеет; земельные участки не имеет; транспортные сред-
ства: л/а Тойота Камри Грация, 1990 год выпуска; вклады в 
банках, ценные бумаги: 5 счетов на сумму 282,9 руб.

ФИЛИМОНОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ. Общий доход за 
2016 год - 449289,87 руб.; недвижимое имущество: не имеет; 
земельные участки; Иркутская область, Балаганский район, 6-ой 
км, а/д Балаганск-Залари, общая площадь 20000 кв.м. транс-
портные средства: грузовой а/т Тойота Дюна, 1988 г.в.; вклады 
в банках, ценные бумаги: 5 счетов на сумму - 11453,83руб

ЩЕТИНИНА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА. Общий доход за 2016 
год- 869176,87 руб. - зарплата;  недвижимое имущество: Иркут-

ская область, г. Иркутск, мкр. Юбилейный, дом 52, кв.35, общая 
площадь 46,9кв.м.; земельные участки Иркутская область, Ба-

лаганский район, р.п.Балаганск, ул.Колхозная, дом 21, кв.1, общая 
площадь 1182,0 кв.м., ;транспортные средства: легковой а/м 
Ваз 21074, 2002г.в.; вклады в банках, ценные бумаги: 6 счетов 
на сумму165833,64 руб. 

ТИТОРЕНКО АНТОН ИГОРЕВИЧ. Общий доход за 2016 
год - не имеет; недвижимое имущество: не имеет; земельные 
участки не имеет; транспортные средства: не имеет; вклады 
в банках, ценные бумаги: 5 счетов на сумму 617,97 руб.

КУЛАГИН ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ, общий доход за 2016 
год -141512,46; недвижимое имущество: Иркутская область, 
г.Усолье-Сибирское, ул. Толбухина,д.15,кв.17, общая площадь 
57,5 кв.м., Иркутская область, г.Иркутск, ул. Депутатская, дом 69/2, 
кв.25, общая площадь 47,2 кв.м.; земельные участки не имеет; 
транспортные средства: не имеет; вклады в банках, ценные 
бумаги: 6 счетов на сумму 24,4руб.

ДУТОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ. Общий доход за 2016 год 
- 54252,0 руб.; недвижимое имущество: не имеет; земельные 
участки не имеет; транспортные средства: л/а Тойота Камри 
Грация, 1994 год выпуска; вклады в банках, ценные бумаги: 3 
счета на сумму 491,02 руб.

ИВАНОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА. Общий доход за 2016 год 
- 584552,57 руб.; недвижимое имущество: Иркутская область, 
Балаганский район, п.Балаганск, ул.Ангарская, 10, общая площадь 
38,0кв.м.; земельные участки не имеет; транспортные сред-
ства: не имеет; вклады в банках, ценные бумаги: не имеет

ПЕТРЕНКО СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА. Общий доход за 
2016 год - 312953,76 руб.; недвижимое имущество: Иркутская 
область, Балаганский район, п.Балаганск, ул.Кольцевая, дом 74, 
кв.1 общая площадь 30,9 кв.м; земельные участки Иркутская об-

ласть, Балаганский район, п.Балаганск, ул.Кольцевая, дом 74, кв.1 
общая площадь 1348 кв.м, Иркутская область, Балаганский район, 
п.Балаганск, ул.Луговая, уч.30 общая площадь 2000 кв.м..; транс-
портные средства: л/а Тойота Виста, 1993 год выпуска; вклады 
в банках, ценные бумаги: 6 счетов на сумму 11070,87 руб.

Сведения
 о размере и об источниках доходов, имуществе, 

принадлежащем кандидатам на праве собственности, 
о вкладах в банках, ценных бумагах 

зарегистрированных кандидатов на должность Главы 
Тарнопольского муниципального образования 

(на основании данных, представленных кандидатом)
СТЕПАНЕНКО ОЛЕГ ВАЛЕРЬЕВИЧ. Общий доход за 2016 

год - 304125,05; недвижимое имущество: Иркутская область, 
Балаганский район, с.Тарнополь, ул.Мира, дом 7, кв.2, общая 
площадь 64,2 кв.м., г.Иркутск, мкр. Первомайский, дом 23, кв.48, 
общая площадь 68,8 кв.м., доля в праве 1/4; земельные участ-
ки Иркутская область, Балаганский район, в границах колхоза 
«Сибирь» доля в праве 1/851, общая площадь 81440000 кв.м., 
Иркутская область, Балаганский район, с.Тарнополь, ул.Мира, дом 
7, кв.2, общая площадь 2692 кв.м., г.Иркутск, СНТ Солнышко-1, 
ул.Сливовая, дом 95, общая площадь 900кв.м.; транспортные 
средства: грузовой Зил-130 1960г.в.,легковой Москвич М-2140, 
легковой Волга Газ 3110, 2000г.в., мотоцикл ИЖ ,1982г.в.; вклады 
в банках, ценные бумаги: 3 счета на сумму 111,08 руб.

СТРЕБКОВА ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА. Общий доход за 2016 
год- 345655,17 руб.; недвижимое имущество: не имеет; земель-
ные участки не имеет; транспортные средства: не имеет; вкла-
ды в банках, ценные бумаги: 5 счетов на сумму 23213,97.

ЮРЧЕНКО НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. Общий доход за 2016 
год - 149362,62 руб.; недвижимое имущество: Иркутская об-

ласть, Балаганский район, с.Тарнополь, ул.Советская,59, общая 
площадь 148,7 кв.м.; земельные участки Иркутская область, 
Балаганский район, с.Тарнополь, ул.Советская,59, общая пло-

щадь 2100 кв.м.; транспортные средства: трактор Т-25, 1985 г.в.; 
вклады в банках, ценные бумаги: 1 счет на сумму 2000 руб.

Сведения
 о размере и об источниках доходов, имуществе, 

принадлежащем кандидатам на праве собственности, 
о вкладах в банках, ценных бумагах 

зарегистрированных кандидатов на должность Главы 
Биритского муниципального образования 

(на основании данных, представленных кандидатом)
КОТКОВА АЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА. Общий доход за 2016 

год - 279882 руб.; недвижимое имущество: Иркутская область, 
Балаганский район, с.Бирит, ул.Советская,19, общая площадь 37,3 
кв.м.; земельные участки Иркутская область, Балаганский район, 
с.Бирит, ул.Советская,19, общая площадь 2778 кв.м.; транспорт-
ные средства: не имеет; вклады в банках, ценные бумаги:1 
счет на сумму 31810 руб.,мат.капитал на сумму 438160,46.

Сведения
 о размере и об источниках доходов, имуществе, 

принадлежащем кандидатам на праве собственности, 
о вкладах в банках, ценных бумагах 

зарегистрированных кандидатов на должность Главы 
Балаганского муниципального образования 

(на основании данных, представленных кандидатом)
ШИМАНОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ. Общий доход за 2016 

год- 126000 руб. - (пенсия).; недвижимое имущество: не имеет; 
земельные участки не имеет; транспортные средства: грузовой 
ГАЗ САЗ, 1994г.в., экскаватор-погрузчик 702-ЕМ, 2008г.в.; вклады 
в банках, ценные бумаги: не имеет

ВАСИЛЬЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. Общий доход за 
2016 год - 118575,56 руб.; недвижимое имущество: не имеет; 
земельные участки не имеет; транспортные средства: автобус 
ISTANA, 2003г.в.; вклады в банках, ценные бумаги: 1 счет на 
сумму 32,54

ЧЕРКАШИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. Общий доход за 
2016 год - 499000 руб.; недвижимое имущество: Иркутская об-

ласть, г.Иркутск, ул.Байкальская, дом 266, кв.10, общая площадь 
62 кв. м.; земельные участки Иркутская область, Иркутский рай-

он, 12км Байкальского тракта СНТ «Родник»1809 кв.м., Иркутская 
область, Балаганский район, п.Балаганск, ул.Свердлова 72А, 1996 
кв.м.; гаражи: Иркутская область, г.Иркутск, ул.Култукская 7, бокс 
660, площадь 25кв.м., Иркутская область, г.Иркутск, ул.Култукская 
7, бокс 659, площадь 24кв.м., транспортные средства: не имеет; 
вклады в банках, ценные бумаги: 5 счетов на сумму 602040 
руб.

МЕЩЕРЯКОВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ. Общий доход 
за 2016 год - 684392,27 руб.; недвижимое имущество: не 
имеет; земельные участки Иркутская область, Балаганский 
район, ул.Юбилейная,6а, площадью 2000кв.м., транспортные 
средства: легковой универсал Нonda 1999 г.в., легковой Тойота 
Камри, 1992 г.в.; вклады в банках, ценные бумаги: 7 счетов на 
сумму 57600,69 руб.

Приложение к постановлению администрации 
Балаганского района от 19.12.2012г №673 
(изменения, дополнения внесены постанов-
лениями от 15.07.2015г № 200, от 18.08.2015г. 
№ 244, от 15.03.2016г. № 77, от 31. 03. 2016г. № 
100, № 203 от 11.05.2017г.)

СПИСОК
избирательных участков, 
участков референдума, 

образованных на территории Балаганского района, 
для проведения голосования и подсчета

голосов избирателей, 
участников референдума на выборах, 

референдумах
1. Избирательный участок № 148 (село Конова-

лово). Место нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: с. Коновалово, 
ул. Ленина, д.18, МКУ «Коноваловский ЦДК».

Тел.: 44-2-35.   
2. Избирательный участок № 149 (дер. Ташлыко-

ва). Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и помещения для голосования: дер. Ташлыкова, 
ул. Школьная, д. 3, Ташлыковская библиотека МОБ №9 
МБУК « Межпоселенческое объединение библиотек Ба-

лаганского района». Тел. сотовая связь: 89149512358.
3. Избирательный участок № 150 (село Бирит, дер. 

Одиса). Место нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: с. Бирит,  ул. 
2-я Советская, д. 1, администрация МО.

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

поль). Место нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: с. Тарнополь, 
пер. Садовый, д. 6, администрация МО. Тел.: 43-2-21.

5. Избирательный участок № 152(дер. Анучинск). 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования: дер. Анучинск,  ул. Школь-

ная, д. 6-1, Анучинская библиотека МОБ №1.
Таксофон: 8(39524)54-018.
6. Избирательный участок № 153 (дер. Метляева). 

Место нахождения участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования: дер. Метляева, ул. Тру-

довая, д. 19, Метляевский сельский клуб.
Тел. сотовая связь: 89501271052.
7. Избирательный участок № 154 (дер. Заслав-

ская, пос. Приморский). Место нахождения участковой 
избирательной комиссии и помещения для голосования: 
дер. Заславская, ул. Ленина, д. 11, Заславский централь-

ный Дом культуры. Тел.: 41-1-21.           
8. Избирательный участок № 155 (дер. Тарасовск). 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования: дер. Тарасовск, ул. Школь-

ная, д. 14, Филиал МБОУ Заславская СОШ Тарасовская 
НОШ. Тел. сотовая связь: 89641051591.

9. Избирательный участок № 156 (село Шарагай). 
Место нахождения участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования: с. Шарагай, ул. Централь-

ная, д. 13, МКУК Шарагайский СКДЦ. 
Тел.: 45-2-44.
10. Избирательный участок № 157 (село Кума-

рейка). Место нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: с. Кумарейка, 
ул. Первомайская, д. 2, администрация МО. Тел. сотовая 
связь: 89248318285.

11. Избирательный участок № 158 (поселок Ба-
лаганск, Улицы: р.п. Балаганск – улицы: Ангарская – с 
№1 по №49, с №2 по 32,  Байкальская,   Биостанция,  
Горького, Дворянова,  Декабрьских Событий,  Дружбы, 
Калинина, Кирова,  Комарова, Кольцевая с№1 по 115, с 
№2 по №80, Кутузова, Ленина с №1 по №19, с №2 по 
№16,  Лермонтова, Литвинова, Маяковского, Менделее-

ва,  Мира,  Набережная, Нахимова,  Октябрьская с №1 
по №23, с №2 по №16, Орджоникидзе, Осипенко, Пар-

тизанская, Пушкина, Портовая, Пролетарская, Садовая, 
Суворова, Филатова, Фурманова, Чайкиной,  переулки: 
Кошевого, Пионерский, Танеева, Школьный. 

Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и помещения для голосования: п. Балаганск, ул. 
Горького, д. 33, МУК «Межпоселенческое объединение 
библиотек». Тел.: 50-5-30.

12. Избирательный участок № 159 (п. Балаганск, 
Улицы: Аэропорт, Дзержинского с №1 по  №53, с №2 по 
№8,  Колхозная с №1 по №25, с №2 по №28, Ленина с 
№21 по №67, с №18 по №50, Лесная, Некрасова с №1 по 
№27, с №2 по №20, Новая, Октябрьская с №25 по №75, 
с №18 по 56, 60, 62, Свердлова с №1 по  №7, с №2 по 
№ 48, Северная, Строительная с №1 по №31, с №2 по 
№24,  Трудовая, Чехова с №1 по № 25, с №2 по №54, 
Юбилейная, переулки: Березовый, Глинки, Кооператив-

ный, Котовского, Рабочий, Торговый). 
 Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и помещения  для голосования: п. Балаганск, ул. 
Горького, д. 31, МУК «Межпоселенческий центральный 
дом культуры». Тел.: 50-2-96.

13. Избирательный участок №160 (п.Балаганск, 
Улицы Ангарская с №51 по №91, с №34 по №86, Вет-

лечебница, Дзержинского с №55 по №75, с №10 по 
№16, Заводская, 2-Заводская, Заготконтора,  Кирзавод,  
Колхозная с №30 по №42, с №29 по №35,  Кольцевая с 
№117 по №155, с №82 по №104, Некрасова с №29 по 
№39, с №22 по №34, Свердлова  с №9 по №31, с №50 по 
№80, Строительная с №26 по №30, Трактовая, Чехова с 
№27 по №43, с №56 по №88, №90Б,  переулки: Запад-

ный, Индустриальный, Коммунистический, Панкратьева,  
Сибирский).

Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и помещения  для голосования: п. Балаганск, ул. 
Горького, д. 31, МУК «Межпоселенческий центральный 
дом культуры». Тел. сотовая связь: 89041125780.



Д

Культура
Понедельник, 14 августа 

08.00 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры. 
11.20 Х/ф «Почти смешная исто-

рия» (16+). 
13.50 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн» (16+). 
14.20 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
15.00 Н.Римский-Корсаков. Симфо-

нические картины из опер. (12+). 
15.50 Д/ф «Древо жизни» (12+). 
16.10 Х/ф «Шуми городок» (16+). 
17.20 Д/ф «Петр Алейников» (16+). 
18.00 Х/ф «Два капитана». (12+). 
19.15 Д/ф «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое искус-

ство» (12+). 
19.30 Д/с «Весёлый жанр невесёло-

го времени» (12+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
20.45 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
21.25 Д/с «Метроном. История Па-

рижа». 
22.20 «Толстые». «Софья 
Андреевна-младшая». (16+). 
22.45 «Коломбо». (16+). 
00.35 Х/ф «Два капитана». (16+). 
01.45 Д/с «Весёлый жанр невесёло-

го времени» (16+). 
02.25 Д/ф «Верона - уголок рая на 
Земле» (16+). 
02.40 Н.Римский-Корсаков. Симфо-

нические картины из опер. (16+). 
03.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн» (16+). 

Вторник, 15 августа 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры. 
11.20 «Коломбо». (16+). 
12.55 Д/с «Сигналы точного време-

ни» (12+). 
13.25 Д/ф «Евгений Петров, Вален-

тин Катаев. Два брата» (16+). 
14.05 Дымковская игрушка. (12+). 

14.20 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
15.00 Произведения для форте-

пиано К.Дебюсси, С.Рахманинова, 
Э.Грига. (12+). 
15.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути» 
(12+). 
16.10 «Толстые». «Софья 
Андреевна-младшая». (16+). 
16.35 Д/с «Метроном. История Па-

рижа». (12+) 
17.30 «Эрмитаж». (12+). 
18.00 Х/ф «Два капитана». (12+). 
19.15 Д/ф «Охрид. Мир цвета и ико-

нопочитания» (12+). 
19.30 Д/с «Весёлый жанр невесёло-

го времени» (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
20.45 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
21.25 Д/с «Метроном. История Па-

рижа». 
22.20 «Толстые». «Александра 
Львовна». (16+). 
22.45 «Коломбо». (16+). 
00.35 Х/ф «Два капитана». (16+). 
01.50 Д/с «Весёлый жанр невесёло-

го времени» (16+). 
02.30 Д/ф «Огюст Монферран» 
(16+). 
02.55 Произведения для форте-

пиано К.Дебюсси, С.Рахманинова, 
Э.Грига. (16+). 
03.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм ко-

ролей» (16+). 

Среда, 16 августа 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры. 
11.20 «Коломбо». (16+). 
12.55 Д/с «Сигналы точного време-

ни» (12+). 
13.25 Д/ф «Аркадий Аверченко. Че-

ловек, который смеялся» (16+). 
14.05 Богородская игрушка. (12+). 
14.20 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
15.00 Произведения для фортепиа-

но Л.Бетховена и Ф.Листа. (12+). 
15.40 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты» (12+). 
16.10 «Толстые». «Александра 
Львовна». (16+). 
16.35 Д/с «Метроном. История Па-

рижа». (12+) 

17.30 «Эрмитаж». (12+). 
18.00 Х/ф «Два капитана». (12+). 
19.30 Д/с «Весёлый жанр невесёло-

го времени» (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
20.45 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
21.25 Д/с «Метроном. История Па-

рижа». 
22.20 «Толстые». «Алексей Нико-

лаевич». (16+). 
22.45 «Коломбо». (16+). 
00.35 Х/ф «Два капитана». (16+). 
02.00 Д/с «Весёлый жанр невесёло-

го времени» (16+). 
02.40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики» (16+). 
02.55 Произведения для фортепиа-

но Л.Бетховена и Ф.Листа. (16+). 
03.35 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора» (16+). 

Четверг, 17 августа 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры. 
11.20 «Коломбо». (16+). 
12.55 Д/с «Сигналы точного време-

ни» (12+). 
13.25 Д/ф «Вспоминая Юрия Герма-

на» (12+). 
14.05 Каргопольская глиняная 
игрушка. (12+). 
14.20 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
15.00 М.Мусоргский. «Картинки с 
выставки». (12+). 
15.40 Д/ф «Плитвицкие озёра. Во-

дный край и национальный парк 
Хорватии» (12+). 
16.10 «Толстые». «Алексей Нико-

лаевич». (16+). 
16.35 Д/с «Метроном. История Па-

рижа». (12+) 
17.30 «Эрмитаж». (12+). 
18.00 Х/ф «Два капитана». (12+). 
19.15 Д/ф «Оркни. Граффити викин-

гов» (12+). 
19.30 Д/с «Весёлый жанр невесёло-

го времени» (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
20.45 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
21.25 Д/с «Метроном. История Па-

рижа» (12+). 

22.20 «Толстые». «Большая дина-

стия». (16+). 
22.45 «Коломбо». (16+). 
00.10 Д/ф «Томас Кук» (16+). 
00.35 Х/ф «Два капитана». (16+). 
01.50 Д/с «Весёлый жанр невесёло-

го времени» (16+). 
02.30 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в 
вечность» (16+). 
02.55 М.Мусоргский. «Картинки с 
выставки». (16+). 
03.35 Pro memoria. «Лютеция Дема-

рэ». (16+). 

Пятница, 18 августа 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.00 Новости 
культуры. 
11.20 «Коломбо». (16+). 
12.50 Д/ф «Тихо Браге» (12+). 
12.55 Д/с «Сигналы точного време-

ни» (12+). 
13.25 Д/ф «Братья Стругацкие. Дети 
Полудня» (16+). 
14.05 Филимоновская игрушка. 
(12+). 
14.20 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
15.00 Д.Шостакович. Симфония № 
10. (12+). 
16.10 «Толстые». «Большая дина-

стия». (16+). 
16.35 Д/с «Метроном. История Па-

рижа» (12+). 
17.30 «Эрмитаж». (12+). 
18.00 Х/ф «Два капитана». (12+).
20.20 Д/ф «Эрнест Резерфорд» 
(16+). 
20.45 Большая опера - 2016 г. (16+). 
22.30 «Сокровища Радзивиллов». 
(16+). 
23.15 К 70-летию Бориса Токарева. 
Острова. (16+). 
00.15 Х/ф «Два капитана».. (16+).
02.40 Мультфильм (16+). 
02.55 Д.Шостакович. Симфония № 
10. (16+). 

Суббота, 19 августа 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 Лето Господне. Преображе-

ние. (12+). 
11.35 Х/ф «Назначение» (16+). 
13.00 Д/ф «Мария Миронова. «Да, я 
царица!» (12+). 

13.45 Д/ф «Легендарные лемуры 
Мадагаскара» (12+). 
14.30 «Оркестр будущего» (12+). 
16.10 Х/ф «Дом, милый дом» (16+). 
17.15 «Кто там...» (16+). 
17.45 Большая опера - 2016 г. (16+). 
19.20 «Загадочные предки челове-

чества». (12+). 
20.10 80 лет со дня рождения Алек-

сандра Вампилова. Больше, чем 
любовь. (16+). 
20.50 Х/ф «Сын» (16+). 
22.20 Д/ф «Слепок судьбы» (16+). 
23.05 «Муслим Магомаев. Шлягеры 
ХХ века». (16+). 
00.25 Х/ф «Мари-Октябрь» (16+). 
02.05 Д/ф «Легендарные лемуры 
Мадагаскара» (16+). 
02.50 Мультфильм (16+). 
02.55 «Загадочные предки челове-

чества». (16+). 
03.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-

чужина Персидского залива» (16+). 

Воскресенье, 20 августа 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (12+). 
11.35 Х/ф «Сын» (16+). 
13.00 Легенды мирового кино. Лео-

нид Харитонов. (16+). 
13.30 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Карло. 
(12+). 
14.20 Д/ф «Глухариные сады» 
(12+). 
15.00 Мариус Петипа «Раймонда». 
Запись 1980 г. (16+). 
17.10 «Пешком...». Москва парко-

вая. (12+). 
17.40 85 лет со дня рождения Васи-

лия Аксенова. (16+). 
18.25 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» 
(12+). 
19.35 Золотая коллекция «Зима - 
Лето». (16+). 
22.05 Д/ф «Монологи режиссера» 
(16+). 
23.05 Спектакль «Дядя Ваня» (16+). 
01.30 Х/ф «Назначение» (16+). 
02.55 «Сокровища Радзивиллов». 
(16+). 
03.40 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река» (16+).

Пятый
Понедельник, 14 августа 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Мираж». (12+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». (12+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 «Место встречи изменить 
нельзя». (12+) 
17.55 Т/с «Детективы. Слепая судь-

ба» (16+). 
18.35 Т/с «Детективы. По следу кро-

ви» (16+). 
19.00 Т/с «След. Женщина, которая 
не пьет» (16+). 
19.55 Т/с «След. Людоед» (16+). 
20.45 Т/с «След. Поза трупа» (16+). 
21.30 Т/с «След. Смерть на кладби-

ще» (16+). 
22.10 Т/с «След. Брак под небеса-

ми» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Х/ф «Последний мент». (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Мужчина в моей голове» 
(16+). 
04.00 Х/ф «Прорыв» (16+). 

Вторник, 15 августа 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Д/ф «Живая история: «Направ-

ление «А» (16+). 
07.00 Х/ф «Они сражались за Роди-

ну» (12+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Дальнобойщики» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+). 
17.20 Т/с «Детективы. Посылка» 
(16+). 
18.00 Т/с «Детективы. Подарок на 
день рождения» (16+). 
18.30 Т/с «Детективы. Заначка на 
черный день» (16+). 

19.00 Т/с «След. Подстава» (16+). 
19.50 Т/с «След. Мгновенные фото-

графии» (16+). 
20.35 Т/с «След. Судья» (16+). 
21.25 Т/с «След. Заяц» (16+). 
22.10 Т/с «След. Есть, что вспом-

нить» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Х/ф «Последний мент». (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Впервые замужем» (16+). 
03.20 Х/ф «Они сражались за Роди-

ну» (16+). 

Среда, 16 августа 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Мужчина в моей голове» 
(16+). 
08.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 
(16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+). 
17.20 Т/с «Детективы. За бархатной 
подкладкой» (16+). 
18.00 Т/с «Детективы. Родом из дет-

ства» (16+). 
18.30 Т/с «Детективы. Печальная ка-

нарейка» (16+). 
19.00 Т/с «След. Ведьмино зелье» 
(16+). 
19.50 Т/с «След. Бедные родственни-

ки» (16+). 
20.35 Т/с «След. Предел» (16+). 
21.20 Т/с «След. Ублюдки» (16+). 
22.10 Т/с «След. Физики и лирики» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Х/ф «Последний мент». (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Женщины» (16+). 
03.40 Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию» (16+). 

Четверг, 17 августа 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 
(16+). 

10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+). 
17.20 Т/с «Детективы. Свадебный ге-

нерал» (16+). 
18.00 Т/с «Детективы. Круиз на дво-

их» (16+). 
18.25 Т/с «Детективы. Два раза в не-

делю» (16+). 
19.00 Т/с «След. Студенты» (16+). 
19.50 Т/с «След. Оттенки красного» 
(16+). 
20.35 Т/с «След. Защищая счастье» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Красота убивает» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Чужая жизнь» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Х/ф «Последний мент». (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Мужики!» (16+). 
03.25 Х/ф «Добровольцы» (16+). 

Пятница, 18 августа 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 
(16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+). 
17.20 Т/с «Детективы « (16+). 
19.00 Т/с «След. Защищая счастье» 
(16+). 
19.45 Т/с «След. Заяц» (16+). 
20.30 Т/с «След. Пропащая» (16+). 
21.20 Т/с «След. Людоед» (16+). 
22.05 Т/с «След. Честь дороже жиз-

ни» (16+). 
22.55 Т/с «След. Ведьмино зелье» 
(16+). 
23.45 Т/с «Детективы. За бархатной 
подкладкой» (16+). 
00.25 Т/с «Детективы. Свадебный ге-

нерал» (16+). 
01.05 Т/с «Детективы. По следу кро-

ви» (16+). 
01.35 Т/с «Детективы. Подарок на 
день рождения» (16+). 

02.00 Т/с «Детективы. Круиз на дво-

их» (16+). 
02.35 Т/с «Детективы. Два раза в не-

делю» (16+). 
03.00 Т/с «Детективы. Заначка на 
черный день» (16+). 
03.30 Т/с «Детективы. Родом из дет-

ства» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы. Печальная ка-

нарейка» (16+). 
04.30 Т/с «Детективы. Певичка» 
(16+). 
04.55 Т/с «Детективы. Служили два 
товарища» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы. Старые счеты» 
(16+). 

Суббота, 19 августа 

06.00 Мультфильмы (0+).
10.00 «Известия» (16+). 
10.15 Т/с «След. Пропащая» (16+). 
11.05 Т/с «След. Чужая жизнь» (16+). 
12.00 Т/с «След. Женщина, которая 
не пьет» (16+). 
12.50 Т/с «След. Физики и лирики» 
(16+). 
13.35 Т/с «След. Мгновенные фото-

графии» (16+). 
14.30 Т/с «След. Брак под небесами» 
(16+). 
15.15 Т/с «След. Судья» (16+). 
16.05 Т/с «След. Красота убивает» 
(16+). 
16.55 Т/с «След. Предел» (16+). 
17.40 Т/с «След. Бедные родственни-

ки» (16+). 
18.30 Т/с «След. Смерть на кладби-

ще» (16+). 
19.10 Т/с «След. Студенты» (16+). 
20.05 Т/с «След. Есть, что вспом-

нить» (16+). 
20.55 Т/с «След. Подстава» (16+). 
21.45 Т/с «След. Поза трупа» (16+). 
22.35 Т/с «След. Ублюдки» (16+). 
23.20 Т/с «След. Оттенки красного» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Честь дороже жиз-

ни» (16+). 
01.00 Х/ф «Высший пилотаж». 1 с. 
(16+). 
01.55 Х/ф «Высший пилотаж». 2 с. 
(16+). 

02.50 Х/ф «Высший пилотаж». 3 с. 
(16+). 
03.40 Х/ф «Высший пилотаж». 4 с. 
(16+). 
04.30 Х/ф «Высший пилотаж». 5 с. 
(16+). 
05.25 Х/ф «Высший пилотаж». 6 с. 
(16+). 

Воскресенье, 20 августа 

06.15 Х/ф «Высший пилотаж». (16+). 
08.00 Мультфильмы (0+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.15 Д/ф «Валерия. «От разлуки до 
любви» (12+). 
11.20 Х/ф «Последний мент». 9 с. 
(16+). 
12.05 Х/ф «Последний мент». 10 с. 
(16+). 
12.55 Х/ф «Последний мент». 11 с. 
(16+). 
13.40 Х/ф «Последний мент». 12 с. 
(16+). 
14.25 Х/ф «Последний мент». 12 с. 
(16+). 
15.10 Х/ф «Последний мент». 13 с. 
(16+). 
16.00 Х/ф «Последний мент». 14 с. 
(16+). 
16.50 Х/ф «Последний мент». 15 с. 
(16+). 
17.35 Х/ф «Последний мент». 16 с. 
(16+). 
18.20 Х/ф «Кордон следователя Са-

вельева». 1 с. (16+). 
19.20 Х/ф «Кордон следователя Са-

вельева». 2 с. (16+). 
20.20 Х/ф «Кордон следователя Са-

вельева». 3 с. (16+). 
21.20 Х/ф «Кордон следователя Са-

вельева». 4 с. (16+). 
22.20 Х/ф «Кордон следователя Са-

вельева». 5 с. (16+). 
23.20 Х/ф «Кордон следователя Са-

вельева». 6 с. (16+). 
00.15 Х/ф «Кордон следователя Са-

вельева». 7 с. (16+). 
01.15 Х/ф «Кордон следователя Са-

вельева». 8 с. (16+). 
02.10 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 
(16+). 
04.20 Х/ф «Прорыв» (16+).
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Россия
Понедельник, 14 августа 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Каменская». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Нити судьбы». (16+) 
01:50 «Украина. Операция «Мазе-

па». Документальное расследова-

ние Аркадия Мамонтова. (16+) 
03:00 Т/с «Василиса». (16+) 

Вторник, 15 августа 

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

Первый
Понедельник, 14 августа 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Штрафник» (16+) 
00.35 Сериал «Четыре сезона в 
Гаване» (18+) 
02.30 Фильм «Не оглядывайся на-

зад» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Не оглядывайся на-

зад» (16+) 
04.30 «Наедине со всеми» (16+) 
05.25 Контрольная закупка 
 

Вторник, 15 августа 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 

13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Штрафник» (16+) 
00.35 Сериал «Четыре сезона в 
Гаване» (18+) 
02.20 Фильм «Влияние гамма-лучей 
на лунные маргаритки» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Влияние гамма-лучей 
на лунные маргаритки» (16+) 
04.30 «Наедине со всеми» (16+) 
05.25 Контрольная закупка 
 

Среда, 16 августа 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Штрафник» (16+) 

00.35 Сериал «Четыре сезона в 
Гаване» (18+) 
02.20 Фильм «Приключения Форда 
Ферлейна» (18+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Приключения Форда 
Ферлейна» (18+) 
04.25 «Наедине со всеми» (16+) 
05.20 Контрольная закупка 
 

Четверг, 17 августа 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Штрафник» (16+) 
00.35 Сериал «Четыре сезона в 
Гаване» (18+) 
02.20 Фильм «Моложе себя и не по-

чувствуешь» (12+) 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
05.05 Контрольная закупка 
 

Пятница, 18 августа 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 

10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара» 
00.55 Сериал «Мистер Динамит: 
Восход Джеймса Брауна» (16+) 
03.15 Фильм «Канкан» (12+) 
05.45 «Модный приговор» 
 

Суббота, 19 августа 

06.50 «Россия от края до края» 
(12+) 
07.00 Новости 
07.10 «Россия от края до края» 
(12+) 
07.55 Сериал «Три мушкетера» 
(12+) 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» 
10.00 «Играй, гармонь любимая!» 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 «Неслужебный роман Людми-

лы Ивановой» (12+) 
12.20 Смак (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.15 «Вокруг смеха» в Ялте» 
16.00 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара» 

19.00 Вечерние новости 
19.15 «Муслим Магомаев. Нет солн-

ца без тебя» (12+) 
20.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 «КВН» (16+) 
01.35 Фильм «Идентификация Бор-

на» (16+) 
03.45 Фильм «Че!» (16+) 
05.35 «Модный приговор» 
 

Воскресенье, 20 августа 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Дядя Ваня» 
09.10 «Смешарики. ПИН-код» 
09.25 «Часовой» (12+) 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.10 «Непутевые заметки» (12+) 
11.30 «Честное слово» 
12.10 «Пока все дома» 
13.00 Новости 
13.15 Фазенда 
13.50 «Теория заговора» (16+) 
15.00 «Поле притяжения Андрея 
Кончаловского» (12+) 
16.00 Фильм «Белые ночи почтальо-

на Алексея Тряпицына» (16+) 
17.55 Большой праздничный концерт, 
посвященный 105-летию Воздушно-
космических сил РФ 
20.00 «Три аккорда» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Музыкальный фестиваль «Го-

лосящий КиВиН» (16+) 
01.40 Фильм «Другая Бовари» (16+) 
03.30 Фильм «Плохая медицина» 
(16+) 
05.20 Контрольная закупка
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10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Каменская». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Нити судьбы». (16+) 
01:50 Т/с «Защитница». (16+) 
03:40 Т/с «Василиса». (16+) 

Среда, 16 августа 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Каменская». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 

19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Нити судьбы». (16+) 
01:50 Т/с «Защитница». (16+) 
03:40 Т/с «Василиса». (16+) 

Четверг, 17 августа 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Каменская». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Нити судьбы». (16+) 
01:50 Т/с «Защитница». (16+) 
03:40 Т/с «Василиса». (16+) 

Пятница, 18 августа 

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

10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Каменская». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 «Юморина». (16+) 
00:15 Х/ф «Отпуск  летом».  (16+) 
02:10 Т/с «Защитница». (16+) 
04:05 Т/с «Василиса». (16+) 

Суббота, 19 августа 

06:15 Т/с «Без следа». (12+) 
08:10 «Живые истории». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:20 «Сибирский сад» (12+)
09:30 «Новое лицо». Кастинг ве-
дущих «Вести-Иркутск». 
09:40 Д/ф «Апостол Аляски». 
Часть 1-я. 
РТР 
10:20 «Сто к одному». (12+) 
11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 

12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Мой близкий враг».  
(12+) 
19:00 «Субботний вечер». 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 Х/ф «Счастье по договору». 
(16+) 
01:50 Х/ф «Свадьбы не будет». 
(16+) 
03:50 Т/с «Марш Турецкого-3». 
(16+) 

Воскресенье, 20 августа 

06:00 Т/с «Без следа». (12+) 
08:00 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-

ведь». (0+)
08:30 «Сам себе режиссёр». (6+)
09:20 «Смехопанорама Евгения Пе-

тросяна». 
09:50 «Утренняя почта». (6+)
10:30 «Сто к одному». 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ.МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 «Семейный альбом». К юби-

лею Ирины Скобцевой. (12+) 
13:05 Т/с «Время дочерей». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Т/с «Время дочерей». Про-

должение. (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
22:45 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (16+) 
01:15 Х/ф «Глянец». (16+) 
03:50 Х/ф «Искушение». (16+)
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1. Категория граждан, имеющих 
право на получение ежегодной 
денежной выплаты для подготовки 
детей к школе.

Многодетные семьи, имеющие в своем 
составе трех и более детей, не достигших 
возраста 18 лет, включая усыновленных 
(удочеренных), принятых под опеку (попе-

чительство), переданных на воспитание в 
приемную семью, один или более из кото-

рых являются учащимися  общеобразова-

тельных организаций в Иркутской области 
либо подлежат приему на обучение в обще-

образовательные организации в Иркутской 
области, со среднедушевым доходом ниже 
величины прожиточного минимума, уста-

новленной в целом по Иркутской области 
в расчете на душу населения.

2. Куда обращаться.
В областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-

щиты населения» по месту жительства 
(месту пребывания).

3. Размер выплаты.
3000 рублей на каждого ребенка.
4. Документы, предоставляемые 

заявителем.
1) паспорт или иной документ, удосто-

веряющий личность гражданина;
2) документы, удостоверяющие лич-

ность и подтверждающие полномочия 
представителя гражданина, - в случае 
обращения с заявлением представителя 
гражданина;

3) свидетельство (свидетельства) о 
рождении ребенка (детей) и (или) паспорт 
(паспорта) - для ребенка (детей), достиг-
шего (достигших) возраста 14 лет;

4) решение суда об усыновлении (удо-

черении) ребенка (детей) - для усыновите-

лей (удочерителей);
5) акт органа опеки и попечительства 

о назначении опекуна или попечителя - 
для опекунов (попечителей), приемных 
родителей;

6) справка о составе семьи и о совмест-

ном проживании детей с гражданином;
7) документ общеобразовательной 

организации, содержащий сведения о 
приеме ребенка (детей) на обучение, – 
для гражданина, ребенок (дети) которого 
принимается (принимаются) на обучение 
в общеобразовательную организацию с 1 
сентября текущего года; 

8) документ общеобразовательной 
организации, содержащий сведения об 
обучении ребенка (детей) с 1 сентября 
текущего года в общеобразовательной 
организации с указанием класса,  – для 
гражданина, ребенок (дети) которого обу-

чается (обучаются) в общеобразователь-

ной организации;
9) документы, подтверждающие размер 

доходов каждого члена семьи за шесть 
последних календарных месяцев, пред-

шествующих подаче заявления;
10) справка органов службы занятости 

населения Иркутской области о признании 
гражданина безработным и размере по-

лучаемого им пособия по безработице – в 
отношении безработных членов семьи;

11) документ органа местного самоу-

правления муниципального образования 
по месту жительства (месту пребывания) 
гражданина о наличии (ведении) личного 
подсобного хозяйства – в отношении чле-

нов семьи, ведущих личное подсобное 
хозяйство;

12) решение суда об установлении фак-

та постоянного проживания на территории 
Иркутской области (в случае отсутствия в 
паспорте гражданина отметки о регистра-

ции по месту жительства на территории 
Иркутской области);

13) свидетельство о регистрации по ме-

сту пребывания на территории Иркутской 
области – для граждан, обратившихся в 
учреждение по месту пребывания и имею-

щих регистрацию по месту жительства на 
территории другого муниципального об-

разования Иркутской области;
14) справка федерального учреждения 

медико-социальной экспертизы, подтверж-

дающая факт установления инвалидности, 
- в отношении членов семьи, осуществляю-

щих уход за ребенком-инвалидом, уход за 
инвалидом 1 группы;

15) документ о прохождении военной 
службы по призыву – в отношении членов 
семьи, проходящих военную службу по 
призыву; 

16) документ об отбывании наказания 
в виде лишения свободы – в отношении 
членов семьи, отбывающих наказание  в 
виде лишения свободы;

17) документ о применении меры пре-

сечения в виде заключения под стражу – в 
отношении членов семьи, к которым приме-

нена мера пресечения  в виде заключения 
под стражу;

18) документ о нахождении лица на 
принудительном лечении по решению 
суда – в отношении членов семьи, нахо-

дящихся на принудительном лечении  по 
решению суда;

19) документ о нахождении лица в 
розыске – в отношении членов семьи, на-

ходящихся в розыске;
20) документ об установлении ком-

пенсационной (ежемесячной) выпла-

ты неработающему  трудоспособному 
гражданину, осуществляющему уход 
за ребенком-инвалидом, инвалидом 1 
группы, престарелым, нуждающимся по 
заключению медицинской организации в 
постоянном постороннем уходе либо до-

стигшим возраста 80 лет, - в отношении 
членов семьи, осуществляющих уход 
за ребенком-инвалидом, инвалидом 1 
группы, престарелым, нуждающимся по 
заключению медицинской организации в 
постоянном постороннем уходе либо до-

стигшим возраста 80 лет;
21) документ об обучении по очной 

форме в профессиональной образователь-

ной организации либо в образовательной 
организации высшего образования – в 
отношении членов семьи, обучающихся  
по очной форме в  профессиональных 
образовательных организациях либо в 
образовательных организациях высшего 
образования.

5. Особые условия.
Для предоставления выплаты граж-

данин или его представитель в период с 
1 июня по 31 августа текущего года обра-

щается с заявлением в государственное 
учреждение Иркутской области, подведом-

ственное министерству, по месту житель-

ства (пребывания) гражданина.
Выплата не предоставляется на ре-

бенка в случае, если на его содержание 
выплачиваются денежные средства в со-

ответствии с Законом Иркутской области 
от 17 декабря 2008 года № 107-ОЗ «Об 
отдельных мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Иркутской области».

Если семья одновременно имеет право 
на выплату по настоящему Положению 
и на предоставление меры социальной 
поддержки в виде обеспечения детей 
комплектом одежды и спортивной формой 
для посещения школьных занятий либо 
предоставления пособия на приобретение 
для детей комплекта одежды и спортивной 
формы для посещения школьных занятий в 
соответствии с Законом Иркутской области 
от 23 октября 2006 года № 63-ОЗ «О со-

циальной поддержке в Иркутской области 
семей, имеющих детей», по выбору граж-

данина ему предоставляется выплата в со-

ответствии с настоящим Положением либо 
указанная мера социальной поддержки в 
соответствии с Законом № 63-ОЗ.

6. Периодичность  выплаты и 
способ ее предоставления.

Ежегодно.
Через кредитную организацию (на счет 

банковской карты, счет по вкладу), органи-

зацию почтовой связи, иные доставочные 
организации.

ПАМЯТКА 
о предоставлении многодетным семьям 

в Иркутской области ежегодной денежной выплаты
 для подготовки детей к школе в 2017-2019 годах

Областное государственное учреж-

дение социального обслуживания «Ком-

плексный центр социального обслужи-

вания населения Балаганского района» 
уполномочено заниматься круглогодичным 
отдыхом и оздоровлением детей с 2010 
года.

Организация и обеспечение отдыха 
и оздоровления детей осуществляется в 
целях развития творческого потенциала 
детей, охраны и укрепления их здоровья, 
профилактики заболеваний, формирова-

ние у детей навыков здорового образа 
жизни, соблюдения режима питания и 
жизнедеятельности в благоприятной окру-

жающей среды.
Отдых и оздоровление детей осущест-

вляется:
- в санаторно-курортных учреждени-

ях;
- в детских оздоровительных лагерях;
- в палаточном лагере.
1.  Бесплатными путевками обеспечи-

ваются следующие категории детей:
Дети из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации:
- неполные семьи;
- дети одиноких родителей;
- малообеспеченные семьи;
- многодетные семьи;
- дети – сироты;
- опекаемые дети.
2.  Дети из семей, родители которых со-

стоят в трудовых отношениях с организа-

циями, независимо от их организационно – 
правовой формы и формы собственности. 
Обеспечиваются путевками с оплатой 20% 
от стоимости путевки.

С начала 2017 года принято 260 заяв-

лений на отдых и оздоровление детей. 
Из них: 31 заявление от работающих 

родителей; 
229 по трудной жизненной ситуации. 
За период с 1 января по 1 августа 2017 

года получили отдых и оздоровление 175 
детей. 

Из них: 15 детей из семей работающих 
родителей  

ЗАО Санаторий - профилакторий «Вос-

ток - Улан» г. Саянск - 10 детей
РЦ Санаторный лагерь «Сосновая 

горка» Зиминский район - 5 детей
160 детей из семей в трудной жизнен-

ной ситуации 
ДОЛ «Маломорский» Ольхонский рай-

он - 30 детей
ЗАО Санаторий - профилакторий «Вос-

ток - Улан» - 30 детей
П а л а т о ч н ы й  с п о р т и в н о -

оздоровительный лагерь «Олимп» п. 
Балаганск - 100 детей

Также информируем родителей (закон-

ных представителей), что с заявлениями 
на отдых и оздоровление детей на 2018 
год просим обращаться в ОГБУСО «Ком-

плексный центр социального обслужива-

ния населения Балаганского района» по 
адресу: п. Балаганск, ул. Орджоникидзе, 
д. 12. Отделение помощи семье и детям, 
кабинет № 11.

Телефон для справок: 8 (39548) 50-
1-71.

Специалист 
по социальной работе: 

Е. Л. Вдовина.

Круглогодичный отдых и оздоровление детей 
БалагансКого района

С января по июнь 2017 года жители 
Иркутской области подали 124 531 запрос 
о предоставлении сведений из Единого 
реестра недвижимости (ЕГРН). По данным 
филиала Федеральной кадастровой пала-

ты по Иркутской области, 48% запросов о 
получении информации об объектах не-

движимости поступило в ведомство через 
офисы «Мои документы», 39% запросов 
принято в электронном виде. Причем, во 
втором квартале количество запросов, 
полученных учреждением в электронном 
виде, выросло сразу на 14%. 

Филиал Федеральной кадастровой 
палаты по Иркутской области начал предо-

ставлять информацию о недвижимости 
по запросам граждан с 2016 года. За это 
время учреждением принято 381 085 за-

просов. Информация, содержащаяся в 
Едином реестре недвижимости, требуется 
при совершении имущественных сделок. 
Выписка из ЕГРН позволяет получить ак-

туальную информацию о недвижимости 
и на сегодняшний день является самым 
надежным способом проверки достовер-

ности сведений о правах. Документ также 
содержит информацию о наложенных на 
недвижимость обременениях и ограниче-

ниях прав. 

Подать запрос на получение сведений 
из Единого реестра недвижимости жители 
Приангарья могут в любом офисе МФЦ. 
Всего на территории региона действует 46 
центров «Мои документы» и 153 структур-

ных подразделения. Узнать адреса офи-

сов, графики работы и предварительно 
записаться на прием к специалисту можно 
на сайте учреждения (www.mfc38.ru).

Подать запрос также можно в элек-

тронном виде на официальном портале 
Росреестра в разделе «Электронные 
услуги и сервисы» (https://rosreestr.ru/wps/
portal/p/cc_present/EGRN_1). С помощью 
электронного сервиса можно получить ин-

формацию об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости, о правах отдельного лица 
на имевшиеся (имеющиеся) у него объ-

екты, получить выписки о переходе прав 
на объект и о содержании правоустанав-

ливающих документов. Также жители 
Иркутской области могут заказать бес-

платную выписку о кадастровой стоимости 
недвижимости. 

По информации
 филиала Федеральной

 кадастровой палаты
 по Иркутской области.

За полгода жители приангарь 
подали более 120 тысч Запросов 

на получение информации о недвижимости

В соответствии со ст. 39.2, с. 39.6, ст. 
39.18 Земельного кодекса РФ Управление 
муниципальным имуществом и земельными 
отношениями муниципального образования 
Балаганский район сообщает, что предо-

ставляются в аренду земельные участки из 
земель населенных пунктов:

-с кадастровым номером 38:01:030201:44, 
расположенный по адресу: Иркутская об-

ласть, Балаганский район, д. Тарасовск, 
ул. Набережная, д. 9, площадью 6000 кв.м., 
разрешенное использование – для ведения 
личного подсобного хозяйства;

-с кадастровым номером 38:01:070102:29, 
расположенный по адресу: Иркутская об-

ласть, Балаганский район, с. Шарагай, ул. 
Школьная, д. 3, площадью 1500 кв.м., раз-

решенное использование – для ведения 

личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предо-

ставлении земельного участка, вправе по-

дать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка по адресу: 
666391, Иркутская область, Балаганский 
район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 91. 
Заявления подаются лично или посредством 
почтовой связи на бумажном носителе либо 
в форме электронных документов путем 
направления на официальную электронную 
почту YMI2014@bk.ru. Дата окончания по-

дачи заявлений – 09 сентября 2017 года: 
Ознакомиться со схемами расположения 
земельного участка можно в кабинете № 
32 по указанному выше адресу с 9.00 до 
18.00.

И З В Е Щ Е Н И Е
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Металлопрофильный лист, черепица, размеры разные, 

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

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

Грузоперевозки по району и области 
грузоподъемностью до 5 тонн! 

Будка длина 5м, высота 2 м, ширина 2м. А так же перевозим 
попутный груз в город Иркутск, Иркутск-Балаганск! 

Тел.: 8-904-125-76-07.

Продаётся автомашина 
УАЗ 315195 «HANTER», 2004 года выпуска. 

Гаражное хранение. Один хозяин. Пробег - 39000 км. 
Двигатель - 3М3 40900Н - инжектор 

(с раздельным впрыском). Коробка пятиступенчатая. 
Раздаточная коробка - однорычажная. 

Включение (отключение) переднего моста - «хабы». 
Расход бензина на пятой передаче по трассе 

- 10 литров на 100 км. Цена 320 тыс.руб. Торг уместен. 
Тел.: 8-950-094-82-90.

Продается корова с телёнком, 
Балаганск.

Тел.: 8-950-076-41-02.

Продаётся здание магазина. 
Обращаться по телефону: 

8-950-051-05-87.

«ОБЕЛИСК»
- полный комплекс услуг  по захоронению;

- предоставление спецтранспорта для проведения похорон;
- доставка усопшего из дома до морга;

- копка могилы, установка памятника, оградки;
- благоустройство могил;

- церковные и ритуальные принадлежности.
Тел.: 8-902-516-48-88, 8-924-633-77-77,  8-924-619-55-55.  

Адрес: п.Балаганск, ул.Горького, 32А.

Во вновь открывающийся 
аптечный пункт 

на постоянную работу 
требуются специалисты 

с фармацевтическим 
образованием. 

Зарплата 
стабильно-достойная, 

социальный пакет полный. 
Тел.: 8-902-763-63-11.

Продам гараж 160 кв.м, бойлер, печь новое! 
Зимний водопровод, земельный участок 10 соток 

по адресу: Октябрьская, 69-а.
Тел.: 8-904-125-76-07.

Продаётся дом 
с надворными постройками.

Тел.: 8-904-277-64-56.

Требуется водитель в такси 
с личным автомобилем. 

Тел.: 8-950-089-88-20.

29 июля  2017 года спортсмены 
Балаганского района  приняли уча-

стие  в межрайонном первенстве  по 
пляжному волейболу, посвященному 
80-летию образования Иркутской 
области, в п.Усть-Уда. Соревнова-

лись 8 мужских и 8 женских команд. 
Почетное первое место среди муж-

ских команд  заняла команда из п. 
Балаганск - Глухих Никита и Кочетков 
Алексей, второе место - команда из 
п. Усть-Уда, третье место - команда 

из г. Иркутск.  Первое место среди 
женских команд  заняла балаганская 
команда - Попова Нина и Прокопьева 
Юлия, второе и третье места заняли  
команды из п. Усть-Уда. 

 Главный специалист по молодеж-

ной политике и спорту.
Главный специалист 

по молодежной политике 
и спорту 

МО Балаганский район
Пахолкина Л.Н.

Плжный волейбол в П. Усть-Уда

С 29 июля по 30 июля 2017 года 
Балаганская команда «БГК-359» при-

няла участие во II Междугороднем 
турнире по пляжному футболу среди 
мужских команд «Кубок Ангары – 
2017», который проходил в с. Бирит 
Балаганского района. Организато-

рами турнира являлись МФСУ ЦФП 
«Мегаполис – спорт» г. Саянск и 
администрация муниципального об-

разования Балаганский район. Уча-

стие приняли 8 команд спортсменов, 
в том числе  из г. Саянск, г.Зима,  п. 
Балаганск, г. Черемхово, п. Залари, 
п. Нукуты и приняли участие фут-

болисты из Узбекистана – команда 
«Новбохор». 

Золотые медали второго турнира 
по пляжному футболу «Кубок Ан-

гары» завоевали футболисты из г.
Черемхово. На втором месте команда 
из поселка Залари. Саянский «Скиф», 
являвшийся действующим обладате-

лем кубка, занял третье место.

Главный специалист 
по молодежной политике

 и спорту 
МО Балаганский район

Пахолкина Л.Н.

26 августа  2017 года в г. Байкальск 
на горнолыжном курорте «Гора Собо-

линая» состоится «Летний фестиваль 
скандинавской ходьбы на Байкале». 
Начало регистрации 26 августа в 9.00 
час., начало соревнований в 11.00 
час. Дистанция 1,5 км (в возрасте от 
5 лет), дистанция 5 км, 10 км (в воз-

расте от 14 лет), скоростной забег с 
палками в гору на дистанции 150 м (в 
возрасте от 18 до 60 лет). Более под-

робную информацию в части органи-

зации соревнований, оплаты взносов, 
подачи заявки, проезда, питания, 
проживания можно узнать по теле-

фону 89148952053 - Кудаев Андрей 
Николаевич, 89148838863 – Кудаева 
Ирина Валерьевна. Заявки на участие 
принимаются до 24 августа 2017 года 
по эл. адресу: kudaeva_irina@mail.ru

Заявки на проживание и питание 
принимаются до 24 августа 2017 
года по эл. адресу: zhukova_ns@
grandbaikal.ru 

Главный специалист 
по молодежной политике

 и спорту
МО Балаганский район  

Пахолкина Л.Н.

«Кубок Ангары – 2017»

«Скандинавская ходьба на Байкале»

Вниманию населения!
Приглашаем всех жителей и гостей муниципального 

образования Балаганский район на проведение районного 
Дня физкультурника 12 августа 2017 года в п. Балаганск на 
стадионе «Ангара» в 9.30 час.

Фонд поддержки предприниматель-
ства Иркутской области приглашает Вас 
на День открытых дверей, который со-

стоится 18 августа 2017 года. Начало в 
9.30 часов.

Вы сможете узнать о возможностях 
Фонда и других институтов развития пред-

принимательства, побывать на семинарах и 
тренингах, а также познакомиться со всеми 
работниками наших центров лично и полу-

чить индивидуальную консультацию.
В программе:
- Консультации специалистов Фонда на 

протяжении всего дня; 
- Тренинг «Финансовая поддержка» — 

начало в 11.30 часов, спикер - Нижник 
Ирина, руководитель Центра поддержки 
предпринимательства;

-  Т р е н и н г  « И н н о в а ц и о н н о -
производственная поддержка» - начало 
в 13.00 часов, спикер - Нижник Ирина, 
руководитель Центра поддержки предпри-
нимательства;

- Семинар «Эффективная воронка под-

бора персонала», минимум теории, мак-

симум кейсов и практики - начало в 14.30 
часов, спикер - Екатерина Дегтярева, 
директор HeadHunter Сибирь.

Место проведения: г. Иркутск, ул. 
Рабочая, 2а, Бизнес-центр «Премьер» 
- кабинеты центров - 420, 421 и 407 - 
конференц-зал - кабинет 511.

Отдел закупок
и рынка потребительских услуг

администрации Балаганского района, 
тел.: 50-4-71.

Информация 
для индивидуальных предпринимателей!

С 1 августа на территории Иркутской 
области ввели запрет на посещение лесов. 
Подобные меры  приняты  из-за сложной 
пожароопасной обстановки в регионе.

Ограничение продлится до 21 августа.
О нарушениях лесного законодатель-

ства, лесных пожарах, необходимости 
проведения аварийно-спасательных работ 
жители могут сообщать в региональную дис-

петчерскую службу по телефону: 8 (3952) 
22-99-68. Обращения также рассматривает 
Федеральная диспетчерская служба лесной 
охраны по телефону 8-800-100-94-00.

По материалам пресс-службы 
министерства лесного комплекса.

Доступ в леса вновь ограничили 
из-за пожароопасной обстановки в Иркутской области

Законные представители ребёнка (де-

тей), получающие меры социальной под-

держки, предусмотренные Законом Иркут-

ской области от 23 октября 2006 года № 
63-ОЗ «О социальной поддержке в Иркут-

ской области семей, имеющих детей», а 
именно:

-  бесплатное обеспечение лекарствен-

ными препаратами для медицинского при-

менения, отпускаемые по рецептам на ле-

карственные препараты, при амбулаторном 
лечении для детей;

- обеспечение бесплатного питания для 
учащихся, посещающих муниципальные 

общеобразовательные организации;
- 1 раз в 2 года предоставление пособия 

на приобретение для детей комплекта одеж-

ды и спортивной формы для посещения 
школьных занятий, в сумме 1000 рублей;

-   бесплатное посещение государствен-

ных учреждений культуры, находящихся в 
ведении области, 1 раз в месяц;

- ежемесячная выплата социального 
пособия в размере 200 рублей на каждого 
ребёнка.

ДОЛЖНЫ ПОДТВЕРДИТЬ ПРАВО НА 
ИХ ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ С 
22.07.2017 г. до 01.09.2017 г.

В Н И М А Н И Е ! ! !


